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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В различных отраслях хозяйства, где возникает непосредственный контакт 
человека с природными объектами, от выбора решений и действий непосредственных 
участников производства зависит очень многое в обеспечении сохранности 
окружающей природной среды. Для снижения отрицательного воздействия человека на 
окружающую среду необходимо проводить целый комплекс различных мероприятий, 
например, тщательную очистку сточных вод или газообразных выбросов 
промышленных предприятий. Так, многие современные стратегии и технические 
решения, связанные с проведением такой очистки, широко применяются на 
предприятиях Швеции — страны, успешно решающей многие проблемы, связанные с 
загрязнением окружающей среды. 

Первостепенное значение на пути снижения отрицательного воздействия человека 
на окружающую среду имеет подготовка специалистов инженерного профиля, 
способных в процессе своей профессиональной деятельности предвидеть 
экологические проблемы, находить пути предотвращения их возникновения или 
оптимальные решения в случае их появления. В современных условиях их подготовка 
должна учитывать международный опыт, накопленный в сфере промышленной 
экологии.  

Процесс подготовки специалистов, которые будут работать в изменяющейся под 
воздействием антропогенной деятельности окружающей природной среде, должен 
обеспечивать выработку понимания глубоких взаимосвязей природы и общества, 
осознание последствий необдуманных действий по отношению к природе. 

В настоящее время вопросам, посвящённым негативному воздействию 
хозяйственной деятельности человека на природу и охране окружающей среды, 
уделяется большое внимание, что определяет значительный объём литературных 
источников. С одной стороны, это даёт возможности для обучающихся познакомиться 
с обширным спектром данных по указанной проблеме, с другой — создает 
определённые трудности, связанные с необходимостью обобщения большого объёма 
порой узкоспециализированного материала и сбором нужной информации из 
различных многочисленных источников. В связи с этим актуальной является 
разработка учебно-методических комплексов, основанных на учебных программах 
конкретных дисциплин и включающих лишь требуемый этими программами материал. 

Данный учебно-методический комплекс в электронном виде предназначен для 
самостоятельной работы магистрантов инженерных специальностей учреждений 
высшего образования. При его подготовке использован материал, соответствующий 
учебной программе дисциплины «Воздействие на окружающую среду технических 
систем и процессов», преподаваемой магистрантам специальности «Машиностроение и 
машиноведение» в учреждении образования «Барановичский государственный 
университет». 

Учебно-методический комплекс включает два модуля — «Факторы воздействия 
хозяйственной сферы на окружающую среду» и «Оптимизация воздействия 
промышленности на природу», в которых изложены различные аспекты воздействия на 
природу технических систем и процессов в промышленности, сельском хозяйстве и 
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транспорте, освещены вопросы использования экологически безопасных 
промышленных технологий, в том числе и на основе передового зарубежного опыта. В 
целях контроля полученных знаний составлены вопросы для самоконтроля и тестовые 
задания. 

С. К. Рындевич, А. В. Земоглядчук 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

МОДУЛЬ 1 
ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЫ 

 НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

1.1 Воздействие промышленности на природу и здоровье 
человека  

1.1.1 Основные направления воздействия промышленного 
производства на окружающую среду 

С появлением 
человеческого общества на 
Земле возник новый тип 
обмена с окружающей 
средой — социальный, или 
антропогенный, об-мен. 
Противоречия в системе 
«общество—природа» стали 
особо остро ощущаться с 
появлением техники и 
техносферы, что определило 
особенности социального 
обмена [10].  

Социальный (антропогенный) обмен — это сложный процесс 
обеспечения жизни общества за счёт веществ и энергии, взятых из природы.  

Этот процесс включает в себя следующие этапы: 
• ввод природных ресурсов в общественно-производственную сферу; 
• переработку ресурсов с использованием энергии и 

необходимых веществ; 
• выведение в окружающую среду отработанных веществ 

(отходы производства), отслуживших свой срок изделий и т. д.  
Социальный обмен носит линейный незамкнутый характер, в 

отличие от биологического круговорота, в котором многократно 
используются все вовлеченные в него вещества. В случае линейного 
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характера процесса повторное использование изъятых из природы 
веществ не предусмотрено человеком. Этим объясняется возрастающее 
количество промышленных и бытовых отходов на планете. Многие из 
антропогенных отходов не в состоянии переработать природные 
экосистемы, так как в их составе отсутствуют виды организмов, 
способные использовать такие вещества в процессе своей 
жизнедеятельности. Кроме того, целый ряд этих отходов (цианиды, 
соединения тяжёлых металлов и др.) попросту токсичен для всего 
живого. Попадание их в окружающую среду приводит к гибели 
отдельных видов и целых экосистем.  

Коэффициент полезного действия социального обмена очень низок 
и составляет всего 2—10%, в то время как процесс круговорота 
веществ в экосистемах и биосфере в целом составляет практически 
100%. Исходя из этих показателей понятно, почему хозяйственная 
деятельность человеческого общества сопровождается выбросом в 
окружающую среду огромного количества отходов. Это уже вызвало 
глобальное загрязнение всех сред жизни в биосфере [10]. 

В XX в. деятельность человека, связанная с техническим 
прогрессом, принесла значительные негативные изменения в 
окружающую среду. Эта тенденция сохраняется и в XXI в. Уровень 
антропогенных выбросов в окружающую среду в конце XX в. достиг 
колоссальных объёмов: 18 млн т углеводородов, 37 млн т оксидов 
углерода и 27 млн т взвешенных веществ ежегодно. Уничтожение 
естественных экосистем и возникновение на их месте антропогенных, 
где нарушены процессы круговорота веществ и саморегуляции, носит 
повсеместный характер. Наиболее серьёзные отрицательные 
последствия в результате эксплуатации технических систем возникают 
благодаря промышленной сфере производства.  

Различные отрасли промышленности оказывают влияние разной 
степени на различные среды жизни в биосфере (таблица 1). 

 
 

Таблица  1 — Воздействие отраслей промышленности на окружающую среду [7] 
 

I группа 
«Комплексное воздействие на 

окружающую среду 
(загрязнение воздуха, воды, 
почв, шумовое воздействие 

 и пр.)» 

II группа 
«Загрязнение 

преимущественно 
воздуха» 

III группа 
«Загрязнение преимущественно 

воды» 

Основные отрасли Литейное Нефте- и 
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I группа 
«Комплексное воздействие на 

окружающую среду 
(загрязнение воздуха, воды, 
почв, шумовое воздействие 

 и пр.)» 

II группа 
«Загрязнение 

преимущественно 
воздуха» 

III группа 
«Загрязнение преимущественно 

воды» 

химической промышленности, 
включая химию 
органического синтеза; 
тепловые электростанции; 
целлюлозная 
промышленность; 
сахарная, крахмало-паточная 
промышленность; 
машиностроение 

производство; 
производство 
калийной и 
поваренной соли; 
резиновая и 
асбестовая 
промышленность 

газоперерабатывающая 
промышленность; 
лесохимия; 
производство бумаги, картона, 
клея; 
производство фанеры, 
древесных плит; 
молочная и мясная 
промышленность; 
производства, связанные с 
процессами брожения и 
изготовления напитков; 
отделочные текстильные 
производства 

 
 
Негативное воздействие промышленности (включая энергетику) на 

природу заключается в двух основных направлениях: трансформации 
природных ландшафтов и загрязнении окружающей среды [10]. 

1.1.2 Трансформация природных ландшафтов 

Трансформация природных ландшафтов является серьёзной 
проблемой, нарушающей стабильность как отдельных природных 
комплексов, так и всей биосферы. Проявления данного процесса: 

• уничтожение естественных экосистем в результате 
техносферного преобразования ландшафта;  

• трансформация природных экосистем под воздействием 
промышленных производств;  

• нарушение рельефа и почвенного покрова.  
Наибольший ущерб природе в этом направлении наносят 

горнодобывающие предприятия, работы на которых ведутся открытым 
способом. При открытой разработке большая часть угодий занята под 
карьеры, глубина которых может достигать 400—500 м. Значительное 
количество породы после выборки руды или других ископаемых идёт в 
отвалы. Это негативно влияет на рельеф, уровень залегания грунтовых 
вод, почвенный покров, растительный и животный мир и даже климат.  
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В результате добычи полезных ископаемых происходят коренные 
изменения ландшафта, абиотических и биотических процессов, 
возникает новый техногенный рельеф. Это зачастую способствует 
сдвигу геологических пластов, что вызывает локальные землетрясения, 
провалы земли, изменение русел рек, снижение уровня грунтовых вод 
и пр. Геологические изменения отрицательно сказываются на 
естественной среде, вызывая перестройку структуры сообществ 
организмов, приводят к резкому снижению биоразнообразия региона. 
Интенсивная деятельность по добыче полезных ископаемых может 
привести к снижению продуктивности близлежащих 
сельскохозяйственных и лесных угодий, а иногда и к гибели лесных и 
водных экосистем. Подобная ситуация наблюдается в районах добычи 
полезных ископаемых в Андах, на Урале, в Южной Африке и других 
регионах Земли. В нашей стране вызывает опасения состояние 
природных комплексов в районе Солигорска, где уже зафиксирована 
негативная тенденция обеднения фауны и флоры в результате добычи 
калийной соли.  

Трансформация ландшафта — неотъемлемая составляющая 
строительства и работы гидроэлектростанций (далее — ГЭС). Она 
включает в себя изменение русел рек, строительство водохранилищ, 
плотин для регулировки стока воды, в результате чего затапливается 
большое число наземных экосистем. Изменение гидрологического 
режима реки негативно сказывается на речной фауне и флоре, зачастую 
выше по течению от плотин уничтожаются места нереста рыб. Плотина 
является непреодолимым препятствием для идущих на нерест рыб, 
если не построены обходные каналы. Всё это снижает продуктивность 
рыбных запасов региона. Подобные проблемы касаются строительства 
и эксплуатации ГЭС не только на крупных реках, предполагающих 
значительное изменение ландшафта. Не следует считать 
экологически безопасноым строительство ГЭС на малых реках.  

К серьёзным негативным экологическим последствиям приводит и 
изъятие на хозяйственные цели большого количества воды. Так, 
уровень некогда многоводного Аральского моря, начиная с 60-х гг. 
XX в., катастрофически снижается в связи с перезабором воды из 
Амударьи и Сырдарьи. Уровень Аральского моря снизился на 13 м, а 
солёность воды (минерализация) увеличилась в 2,5 раза. 

Длительная эксплуатация подземных водозаборов привела к 
значительному истощению подземных вод. Практически во всех 
крупных промышленных городах мира возникли значительные 
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депрессионные воронки (понижения) с радиусами до 20 км и более. 
Например, усиление водоотбора подземных вод в Москве привело к 
формированию огромной районной депрессии с глубиной до 70—80 м, 
а в отдельных районах города – до 110 м и более. 

Энергетика — наиболее водоёмкая отрасль промышленности, 
потребляет большое количество свежей воды (~ 30 млрд  м3 / год). К 
сожалению, только около 65—70% её экономится за счёт 
использования водооборота. 

1.1.3 Промышленное загрязнение окружающей среды 

Среди всех видов хозяйственной деятельности промышленность в 
наибольшей степени загрязняет окружающую среду. Главными 
источниками промышленного загрязнения являются предприятия: 

• теплоэнергетики;  
• тяжёлой промышленности, в основном металлургические 

производства; 
• химической промышленности; 
• нефтеперерабатывающей промышленности; 
• добывающей промышленности, в основном горнодобывающей и 

нефтедобывающей.  
К основным веществам-загрязнителям промышленного 

происхождения относятся:  
• оксиды углерода как продукты сжигания углеродного топлива; 
• оксиды азота и серы, будучи выбросами предприятий 

химической промышленности и теплоэнергетики; 
• соединения тяжёлых металлов (ртути, кадмия, мышьяка и др.) как 

выбросы предприятий энергетики, тяжёлой, химической 
промышленности; 

• радиоактивные вещества, будучи выбросами предприятий 
теплоэнергетики, атомной энергетики, тяжёлой и химической 
промышленности; 

• нефтепродукты как выбросы предприятий теплоэнергетики, 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности; 

• синтетические моющие средства; 
• твёрдые синтетические полимерные материалы (пластмассы) как 

отходы химической промышленности; 
• фтористые и хлористые соединения, будучи выбросами 

предприятий химической промышленности; 
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• промышленная пыль; 
• сажа.  
В числе основных источников загрязнения атмосферы выступает 

отрасль энергетики. Лидирующие позиции здесь занимают предприятия 
теплоэнергетики, на которых ежегодно сжигаются различные виды 
углеродного топлива (нефти, газа, угля и т. д.). Производство 
электрической и тепловой энергии сопряжено с выбросами таких 
серьезных загрязнителей, как оксиды углерода, азота и серы. Выброс в 
атмосферу СО2 в результате сжигания на предприятиях углеродного 
топлива способствует образованию парникового слоя. Так, на 
теплоэлектростанциях (далее — ТЭС) мощностью 1 000 МВт при 
сжигании мазута в год образуется 11 700 т оксида азота, а при  
использовании в качестве топлива угля — 20 880 т [15]. При сжигании на 
ТЭС 5 000 т угля в атмосферу выбрасывается до 5 т золы и более 3 т 

2SO , из которого при благоприятных условиях в атмосфере может 
образоваться до 5 т серной кислоты. В результате деятельности 
предприятий теплоэнергетики в окружающую среду попадают 
соединения тяжёлых металлов, фтора, нефтепродукты, сажа и другие 
виды загрязнителей.  

Сжигание твёрдого углеродного топлива сопровождается 
повышением радиационного фона, так как при сгорании, например, 
каменного угля, в атмосферу выбрасываются радиоактивные вещества, 
которые затем попадают в водные и наземные экосистемы. 
Потенциальную угрозу для окружающей среды представляют атомные 
электростанции, на которых даже при исключении утечки 
радиоактивных веществ сохраняется проблема хранения и утилизации 
радиоактивных отходов.  

С работой ТЭС связано и тепловое загрязнение окружающей среды. 
Особенно страдают от него водные экосистемы. Круглогодичный сброс 
тёплых вод ведет к нарушению теплового баланса водного объекта, 
изменению видовой структуры биоценоза, нарушению экосистемных 
процессов. Примером такого негативного изменения является озеро Белое 
в Брестской обл., превращённое, по сути, в водоём-отстойник, куда 
сбрасываются воды с ТЭС. Озеро по своим гидрологическим показателям 
приближается к тропическим водоёмам, что не может не сказаться на 
состоянии живой составляющей экосистемы.  

Металлургические предприятия входят в число основных 
загрязнителей окружающей среды. При работе в доменной печи 



 13 
 

выделяются оксиды углерода, азота и серы, соединения свинца, сурьмы, 
мышьяка, фосфора, пары ртути, цианистый водород и различные смолы. 
Высокое содержание в воздухе оксидов серы и азота является причиной 
выпадения кислотных дождей, приводящих к серьёзным нарушениям 
экологической обстановки в биосфере. Особенно страдают от них 
лесные и водные экосистемы. Так, при выплавке 1 т чугуна в воздух 
выбрасывается около 3 кг сернистого газа, 0,1—0,6 кг марганца. При 
агломерационных процессах в воздух попадает пыль, сернистый газ и 
оксиды углерода. В результате переработки сульфидных руд, 
содержащих до 10% серы, в атмосферу может выбрасываться до 190 кг 
сернистого газа на 1 т переработанной руды. В пыли содержатся 
соединения железа, марганца, кальция, магния, алюминия, титана, 
ванадия и др. Предприятия цветной металлургии также являются 
поставщиками твёрдых частиц, сернистого ангидрида и соединений 
мышьяка. При использовании несовершенных технологий для получения 
1 т алюминия расходуется от 38 до 47 кг фтора, а в атмосферу, в 
зависимости от мощности электролиза, выбрасывается значительное 
количество фтора (до 65%).  

Все предприятия металлургии являются водоёмкими, поэтому 
потребляют огромное количество воды, которую возвращают в 
природу не всегда в чистом виде. Отработанная вода металлургических 
производств содержит соединения тяжёлых металлов, радиоактивные 
вещества, целый ряд токсичных соединений (никеля, меди, мышьяка, 
фтора, цианиды), которые не только вызывают гибель животных, 
растений и других организмов, но и создают реальную угрозу здоровью 
человека.  

Предприятия химической промышленности выступают в роли 
поставщиков в окружающую среду оксидов углерода, азота и серы, 
сернистого ангидрида, аммиака, сероводорода, сероуглерода, 
соединений тяжёлых металлов, синтетических органических веществ 
(хлорированные алифатические углеводороды, ацетон, смолы и т. д.), 
промышленной пыли. Влияние химической промышленности на 
окружающую природу заключается не только в значительных 
масштабах загрязнения, в том числе и токсичными веществами, но и 
тем, что в процессе производства образуются новые синтетические 
вещества, не участвующие в круговороте веществ в биосфере.  

В результате выбросов продуктов сгорания пластификаторов и 
других пластмасс образуются стойкие токсичные кислоты. Много 
вредных веществ выбрасывается в атмосферу при производстве серной 



 14 
 

и фосфорной кислот, суперфосфата, аммофоса и др. Так, при 
производстве фосфорной кислоты в газовую фазу переходит 60% фтора 
(фтор выделяется и при производстве суперфосфата). Соединения 
фтора являются сильным ядом для всего живого и особенно для 
растений. В отличие от сернистого газа фтор обладает кумулятивным 
действием, т. е. способен накапливаться в организме в течение 
длительного времени [8].  

Перед человечеством стоит проблема хранения и утилизации 
твёрдых промышленных отходов (пластмасс, металлических порошков, 
формовочного грунта, содержащего радиоактивные и токсичные 
вещества и т. п.). Только в Беларуси под объектами с промышленными 
отходами занято более 2 000 га земель. В Европе суммарная масса 
промышленных и бытовых отходов приближается к 15 млрд т.  

В результате нарушений технологии и экологических требований 
предприятия нефтеперабатывающей промышленности также могут 
наносить значительный вред природе. Так, при производстве 
искусственного каучука в окружающую среду могут попадать ацетон, 
который является канцерогеном, стирол, дивинил, толуол, изопрен и 
другие далеко не безопасные вещества. Серьёзной проблемой остается 
утечка с подобных производств нефтепродуктов в прилегающие 
экосистемы. Суммарный результат выбросов на нефтепромыслах, 
переработке и транспортировке даёт в год 1 г нефтепродуктов на каждые 
100 м2 поверхности вод. Общий объём промышленных, 
сельскохозяйственных и коммунально-бытовых стоков превышает 
1,3 тыс. км3, для разбавления которых требуется примерно 8,5 тыс. км3 
воды, т. е. 20% полного и 60% устойчивого стока рек мира. 

Разрушительное воздействие на природу оказывает добывающая 
промышленность, которая не только способствует трансформации 
ландшафта, но поставляет в окружающую среду промышленную пыль, 
содержащую различные токсичные вещества, включая соединения 
марганца, мышьяка и др. Ежегодно в атмосферу в результате горных 
разработок поднимается более 200 000 т пыли. Мировая добыча угля 
сопровождается ежегодным выбросом 27 млрд м3 метана и 17 млрд м3 

углекислого газа, что вносит значительную долю в накопление 
парниковых газов. Всё это приводит к изменению химического состава 
воды и почвы, что негативно сказывается на жизнедеятельности 
природных сообществ, в частности, на процессе круговорота веществ.  

Сильно загрязняют окружающую среду предприятия строительной 
индустрии (производство цемента, бетона, асбеста, стекла, 
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деревообрабатывающие комбинаты и др.) Промышленная пыль не 
только содержит вредные для организмов вещества, но и, при больших 
количествах, вызывает нарушение процесса фотосинтеза у растений, 
процессов дыхания у животных и человека, повреждая слизистую 
оболочку дыхательных путей, провоцирует аллергические реакции.  

Значительное количество вредных веществ поступает от 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (производство 
целлюлозы, уксусной кислоты, этилацетата, бутилацетата и др.). Так, 
при выпуске 1 т целлюлозы в окружающую среду попадает до 19,6 кг 
серы и 38 кг щёлочи [8].  

Печально известный Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат 
до недавнего времени (до принятия решения об использовании на нём 
замкнутых циклов использования воды) ежедневно сбрасывал в воды 
Байкала около 30 т серной и 60 т соляной кислоты, что приводило к 
гибели ракообразных, рыб, байкальских нерп и других представителей 
уникальной фауны озера.  

Серьёзно сказываются на здоровье человека последствия 
промышленного загрязнения. Так, оно увеличивает риски заболеваний: 
пневмонии — на 43%, астмы — на 40, злокачественных 
новообразований — на 19, сердечно-сосудистых заболеваний — на 17, 
сосудистых поражений мозга — на 13, ишемической болезни сердца — 
на 12, цирроза печени — на 9, сахарного диабета — на 2% [14]. 

1.1.4 Воздействие промышленного шума и вибрации 

Значительным негативным воздействием на производстве обладают 
вибрация и шум. Эти факторы действуют на различных предприятиях, 
но наиболее интенсивно они проявляются на предприятиях тяжёлой и 
горнодобывающей промышленности. 

Шум негативно влияет на живые организмы, вызывая беспокойство, 
нарушая биологические ритмы и т. д. Но наибольшее отрицательное 
воздействие шум и вибрация оказывают на людей, непосредственно 
связанных с производственными процессами. Данные воздействия 
являются раздражителями общебиологического действия, 
вызывающими общее заболевание организма человека. Длительное 
воздействие шума не только снижает остроту слуха, но и расшатывает 
периферическую и центральную нервные системы, нарушает 
деятельность сердечно-сосудистой системы, обостряет заболевания 
органов зрения, вызывает нарушение нормальной функции желудка, 
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координации движения, изменения кровяного давления и т. п. Такой 
комплекс изменений в организме, носящий общий характер, 
рассматривается как «шумовая болезнь». Шумовая болезнь, как и 
вибрационная, — это сложный симптоматический комплекс 
функциональных и органических изменений в организме. 

Аналогичные функциональные расстройства вызывает вибрация. 
Эти изменения проявляются в нарушении деятельности 
периферической и центральной нервных систем, сердечно-сосудистой 
системы и опорно-двигательного аппарата. Их тяжёлые и необратимые 
изменения, вызванные длительным воздействием вибраций, 
превышающих допустимые уровни, являются признаком виброболезни, 
запущенные и тяжёлые формы которой ведут к частичной или полной 
потере трудоспособности. 

Шум — это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и 
интенсивности, оказывающих вредное или раздражающее действие на 
организм человека.  

Источником звуков являются вибрирующие тела, вызывающие 
колебания частиц воздуха. Эти колебания по природе происхождения 
разделяются:  

• на шум механического происхождения, возникающий при 
вибрации поверхностей оборудования, а также при одинарных или 
периодических ударах в соединениях деталей и/или конструкциях; 

• шум аэродинамического происхождения, возникающий 
вследствие различных процессов в газах (завихрения и колебания 
воздуха при вращении лопаточных колёс; пульсации давления при 
движении в воздухе некоторых тел с большими скоростями; утечки 
сжатого воздуха, газов, пара и др.); 

• шум электромагнитного происхождения, возникающий 
вследствие колебаний электрических устройств (ротора, статора, 
сердечника, трансформатора и др.) под действием переменных 
магнитных полей; 

• шум гидравлического происхождения, возникающий в 
жидкостных процессах (гидравлические удары, кавитация, 
турбулентность потока и др.) 

Органы слуха человека способны воспринимать звуки в интервале 
20—20 000 Гц. Ниже 20 Гц — инфразвуки, воспринимаемые телом как 
сотрясение (при большой мощности этих звуковых колебаний). Выше 
20 000 Гц — область ультразвуков (колебания воздуха, не слышные для 
человека), а практически плохо слышимые шумы начинаются с частоты 
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более 10 000 Гц. Производственные шумы делятся на низкочастотные 
(до 300 Гц), среднечастотные (до 800 Гц) и высокочастотные (свыше 
800 Гц). Наиболее неблагоприятным для органа слуха является 
высокочастотный шум. С увеличением частоты допустимые значения 
уровней звукового давления уменьшаются.  

Любой шум характеризуется определённым частотным составом 
или, как ещё говорят, спектром. В зависимости от спектра все шумы 
делят на три класса: 

1) низкочастотный — до 350 Гц; 
2) среднечастотный — от 350 до 800 Гц; 
3) высокочастотный — свыше 800 Гц. 
В условиях производства наиболее часто встречаются шумы в 

диапазоне от 45 до 11 000 Гц. Весь этот спектр разделён на 8 октавных 
полос (одна октава, когда левая частотная характеристика в два раза 
меньше правой: 45—90, 90—180, 180—360 и т. д.). 

Интенсивность (сила) шума зависит от количества энергии (вт / м ), 
протекающей за единицу времени. Разница в мощности энергии звуков, 
ощущаемых ухом человека, огромная и выражается величиной в 10 раз 
большей, чем порог (10 вт / м). Увеличение энергии на порядок (в 10 
раз) даёт увеличение интенсивности на единицу (последовательно 1, 2, 
3, 4 и т. д.) Ухо человека ощущает от порога слышимости до 14 единиц 
(бел). 1 / 10 бела — децибел. 

Например, при работе с отбойным молотком при обрубке литья 
рабочий испытывает на себе шум интенсивностью в120—125 децибел, 
при этом, как правило, частота колебаний свыше 2 000 Гц. 

1.1.5 Электромагнитные и ионизирующие излучения на 
промышленных предприятиях 

Электромагнитные и ионизирующие излучения промышленного 
происхождения также выступают в качестве опасных экологических 
факторов. Совокупность электрического и магнитного полей 
называется электромагнитным полем (далее — ЭМП). 
Электромагнитные излучения представляют собою 
распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью 
взаимосвязанные и не могущие существовать друг без друга 
переменные электрические и магнитные поля. Они обладают 
волновыми и квантовыми свойствами. 
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К волновым свойствам относят скорость распространения ЭМП в 
пространстве, частоту колебаний поля (f) и длину волны (λ). Скорость 
распространения всех видов электромагнитных излучений равна в 
атмосфере примерно 300 000 км / с. 

К естественным источникам ЭМП относятся: атмосферное 
электричество, космические лучи, излучение солнца, а к 
искусственным — генераторы, трансформаторы, антенны, линии 
электропередач, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы 
компьютеров и другие электрические приборы.  

Среди искусственных источников ЭМП, в зависимости от частоты и 
длины волны, различают следующие: 

 до 300 Гц (до 1 000 км) — статические поля различного 
происхождения, энергетические установки, линии электропередачи, 
видеодисплейные терминалы;  

 0,3—3,0 кГц (1 000—100 км) — модуляторы 
радиопередатчиков, медицинские приборы, электрические печи 
индукционного нагрева, закаливания, сварки, плавления, очистки;  

 3—30 кГц (100—10 км) — системы радионавигации, 
модуляторы радиопередатчиков, медицинские приборы, электрические 
печи индукционного нагрева, закаливания, сварки, плавления, очистки, 
видеодисплейные терминалы;  

 30—300 кГц (10—1 км) — радиовещание, радионавигация, 
морская и авиационная связь, радиолокация, видеодисплейные 
терминалы, электрофорез, индукционный нагрев и плавление металла;  

 0,3—3,0 МГц (1,0—0,1 км) — радиовещание, связь, 
радионавигация, морская радиотелефонная связь, любительская 
радиосвязь, индустриальные радиочастотные приборы, передатчики с 
амплитудной модуляцией, сварочные аппараты, производство 
полупроводниковых материалов, медицинские приборы;  

 3—30 МГц (100—10 м) — радиовещание, любительская 
радиосвязь, глобальная связь, высокочастотная терапия (ВЧ-терапия), 
магнитные резонансные возбудители, диэлектрический нагрев, сушка и 
склейка дерева, плазменные нагреватели;  

 30—300 Мгц (10—1 м) — подвижная связь, нагрев, частотно-
модулированное радиовещание, телевизионное вещание, 
диэлектрический нагрев, магнитные резонансные возбудители, сварка 
пластмасс, плазменный нагрев;  
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 0,3— 3,0 ГГц (100—10 см) — радиорелейные линии, подвижная 
связь, радиолокация, радионавигация, телевизионное вещание, 
микроволновые печи, медицинские приборы, плазменный нагрев, 
ускорители частиц;  

 3—30 ГГц (10—1 см) — радиолокация, спутниковая связь, 
подвижная связь, метеорологические локаторы, радиорелейные линии, 
защитная сигнализация, плазменный нагрев, установки термоядерного 
синтеза;  

 30—300 ГГц (10—1 мм) — радиолокация, спутниковая связь, 
радиорелейные линии, радионавигация. 

Воздействие ЭМП на человека зависит от интенсивности поля, 
длины волны, времени воздействия и функционального состояния 
организма. 

От длины волны зависит глубина проникновения поля в живой 
организм. Длинноволновые ЭМП проникают глубоко в организм, 
воздействуя на спинной и головной мозг. ЭМП сверхвысокочастотного 
диапазона (СВЧ-диапазона) свою энергию расходуют, в основном, в 
поверхностном слое кожи, приводя к тепловому воздействию. От этого 
больше всего страдают органы, не защищённые жировым слоем, 
бедные кровеносными сосудами (глаза, мозг, почки, желчный и 
мочевой пузырь, семенники). Избыточная теплота отводится из 
организма благодаря терморегуляции. Однако, начиная с определённой 
величины, называемой тепловым порогом, организм не справляется с 
отводом образующейся теплоты, и температура тела повышается. При 
этом значение теплового порога тем ниже, чем выше частота ЭМП. 
Например, для волн дециметрового диапазона тепловой порог 40 
мВт / см2, а для миллиметровых волн — 7 мВт /  см2. 

Постоянное воздействие ЭМП ведёт к функциональным 
расстройствам нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, у 
человека понижается кровяное давление, замедляется пульс, 
тормозятся рефлексы, изменяется состав крови. Тепловое воздействие 
может привести к перегреву тела и отдельных органов, нарушению их 
функциональной деятельности. ЭМП СВЧ-диапазона приводят к 
тепловой катаракте (помутнение хрусталика глаза). Субъективно 
проявление воздействия ЭМП выражается в повышенной 
утомляемости, головной боли, раздражительности, одышке, 
сонливости, ухудшении зрения, повышении температуры тела. 
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Предельно допустимые значения плотности потока энергии 
электромагнитного поля составляют: 25 мкВт /  см2 в течение 8 часов, 
100 мкВт /  см2 в течение 2 часов, при этом максимальное значение не 
должно превышать 1 000 мкВт /  см2.  

ЭМП с частотой от 60 кГц до 300 МГц нормируются отдельно по 
электрической и по магнитной составляющей, так как на этих частотах 
на человека действуют независимо друг от друга электрическое и 
магнитное поле. Для полей СВЧ-диапазона (300 МГц—300 ГГц) 
нормируют предельно-допустимую плотность потока энергии, которая 
не должна превышать 10 Вт /  см2. 

Особо опасно ионизирующее излучение, среди которого выделяется 
радиоактивное излучение. Радиоактивное излучение характеризуется: 
проникающей способностью — расстоянием, на которое 
ионизирующее излучение проходит в биологические ткани. Альфа-
частицы имеют пробег в воздухе 2—9 см, в ткани живого организма 
они проникают на доли миллиметра; бета-частицы имеют пробег в 
воздухе 15 м, в тканях — 1—2 см; гамма-излучение распространяется 
со скоростью света и имеет неограниченную проникающую 
способность в биологических тканях. Кроме того, радиоактивные 
излучения обладают ионизирующей способностью. 

Ионизирующему излучению могут подвергаться работающие с 
рентгеновскими и L-лучами при осуществлении L-дефектоскопии на 
промышленных предприятиях, работающие на ускорительных 
установках, обслуживающие ядерные реакторы. Радиоактивные 
аэрозоли могут образовываться при механической, металлургической и 
химической обработках радиоактивных руд и изотопов. В 
производственных условиях так называемые радиоактивные осадки 
загрязняют оборудование и помещения. Нейтронное излучение радий-
бериллиевых и полоний-бериллиевых закрытых источников 
применяется в геологических исследованиях, биологии, медицине. 

В настоящее время при работе с источниками ионизирующего 
излучения используются достаточно эффективные меры защиты, 
которые касаются как общей организации условий и режима труда, так 
и индивидуальных средств личной гигиены и так называемой 
радиационной асептики. Однако при нарушении техники безопасности 
или при определённых обстоятельствах ионизирующее излучение 
может быть причиной развития лучевой болезни (острой и 
хронической). 
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1.2 Воздействие технических сельскохозяйственных  
и транспортных средств на окружающую среду 

1.2.1 Сельское хозяйство и окружающая среда 

 
Сельское хозяйство, 

являясь одним из основных 
видов хозяйственной 
деятельности человека, 
возникло ещё в период 
неолита. Его история 
насчитывает не один 
десяток тысяч лет. 
Сельскохозяйственное 
воздействие на природу 
достигло значительных 
масштабов. Его влияние 
нельзя оценивать как 
исключительно отрицательное, хотя негативные последствия 
сельскохозяйственной деятельности значительно превалируют над 
позитивными.  

Негативное воздействие сельского хозяйства на окружающую среду 
заключается в трансформации природных ландшафтов и загрязнении 
окружающей среды [10].  

Трансформация природных ландшафтов осуществляется в 
нескольких направлениях: 

• уничтожение естественных экосистем в результате вырубки лесов, 
распашки лугов, осушения болот под сельскохозяйственные угодья;  

• создание антропогенных (искусственных) экосистем — 
агроэкосистем (экосистем полей, огородов, садов и т. д.); 

• трансформация природных экосистем под воздействием выпаса 
скота, заготовки кормов и т. д.;  

• нарушение почвенного покрова, водная и ветровая эрозия.  
Сельскохозяйственные угодья Земли включают огромное 

количество агроэкосистем, которые занимают около 1,2 млрд га, что 
составляет более 10% всей поверхности суши. Разработка новых 
сельскохозяйственных угодий уже привела к серьезным последствиям в 
разных регионах Земли. Так, в Китае на сегодняшний день лишь 5% 
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территории занято лесами, а изначально площадь лесов составляла 
около 90%. На Ближнем Востоке нерегулируемый выпас скота привёл к 
деградации почвенного покрова, гибели лесов и опустыниванию.  

Нерациональное земледелие ведёт к снижению продуктивности земель. 
Ежегодно, по данным ЮНЕП, в мире теряется от 5 до 7 млн га плодородных 
почв. За последние 100 лет эрозии подверглось 480 млн га (27% общей 
площади обрабатываемых земель). На Мадагаскаре после уничтожения 
лесов под сельскохозяйственные угодья и в целях заготовки древесины 
более половины территории подвержено эрозии. Значительные 
площади земель потеряны для сельскохозяйственного использования в 
Аргентине, Чили, Бразилии, странах Центральной и Южной Америки, 
Азии и Африки. В Китае эрозии подвержено около 150,0 млн га земель, 
в США — около 120,0 млн га, во Франции — более 4,5 млн га. За 
последние 200 лет только в США в категорию бросовых перешло около 
30% всех пахотных земель.  

На территории Беларуси водной и ветровой эрозии в разной степени 
подвержено около 38% всей площади земель. Наибольший удельный 
вес земель, подверженных водной эрозии, отмечается в Витебской обл. 
— 7% от общей площади сельскохозяйственных земель региона, 
наименьший — в Брестской и Гомельской обл. (2,2 и 0,8% 
соответственно). В Могилёвской, Минской и Гродненской обл. данный 
показатель составляет 6,2, 5,5 и 5,0% соответственно. 

Удельный вес подверженных ветровой эрозии земель в общей 
площади сельскохозяйственных земель Беларуси составляет в 
Гродненской обл. — 1,7%, Гомельской — 1,6, Минской — 1,1%. Для 
Брестской, Витебской и Могилёвской обл. данный показатель не 
достигает 1,0% [4].  

Всего же за время своего существования человечество потеряло 2 
млрд га плодородных земель.  

При ускоренной эрозии плодородный слой гумуса толщиной 20 см, 
(образуется в течение 5—7 тысяч лет), не защищённый растительным 
покровом после уборки урожая, может быть разрушен одной пыльной 
бурей или ливнем за несколько часов. Такое нередко случается на 
сельскохозяйственных землях в Европе, Азии и Африке, особенно на 
осушенных торфяниках, в лесостепи и степи. В Беларуси ежегодно в 
результате смыва с полей и выветривания теряется до 180 кг гумуса на 
каждом гектаре.  

В результате распашки и использования земель под поля, огороды, 
пастбища и сады происходит замена естественных сообществ 
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искусственными с преобладанием одного или нескольких культурных 
видов растений и сопутствующих им сорных видов.  

Отрицательное влияние на почвенное плодородие оказывает 
сельскохозяйственная техника. При уплотнении почвы нарушается её 
структура, резко ухудшаются водно-воздушные условия. Норма 
давления на почву — 1 кг /  см2, если же этот показатель составляет 3—5 
кг /  см2, урожайность снижается на 30% [8].  

Сельское хозяйство оказывает значительное влияние и на болотные 
экосистемы. Многие из них преобразованы в агроценозы и включены в 
сельскохозяйственный оборот. Общая площадь осушенных 
сельскохозяйственных угодий в мире составляет свыше 135 млн га. 
Наибольшие площади таких земель находятся в США — 60 млн га, в ряде 
европейских стран: Великобритании, Венгрии, Польше, Германии, России 
и Беларуси. Болота имеют большое гидрологическое, климатологическое 
и экологическое значение для биосферы. Они являются резерватами 
биоразнообразия, многие из них рассматриваются как уникальные 
составляющие в структуре биосферы. Данные экосистемы выступают 
своеобразными резервуарами пресной воды, разлагающегося 
органического вещества, поддерживают уровень залегания грунтовых вод 
на прилегающих ландшафтах.  

Непродуманная мелиорация, а именно осушение, нарушения технологий 
мелиорирования, технические ошибки при эксплуатации осушенных земель 
часто вызывают самые разные отрицательные экологические последствия:  

• снижение уровня залегания грунтовых вод и, как следствие, 
обмеление и высыхание сопредельных водных объектов;  

• снижение продуктивности сельскохозяйственных и лесных угодий;  
• усыхание лесов;  
• ускоренное разрушение слоя торфа;  
• интенсивные эрозионные процессы;  
• снижение биоразнообразия целых регионов и т. д.  
Орошение засушливых территорий наряду с положительным может 

оказывать и серьёзное отрицательное воздействие. Орошаемое земледелие 
распространено больше чем в 100 странах мира и занимает 225—250 млн га 
земель (более 17% пахотных земель). Наибольшее количество таких 
земель находится в Китае — 49 млн га, в Индии — 40 млн га, в США — 
21 млн га.  

При продолжительном и избыточном орошении земель может 
наблюдаться засоление и заболачивание почв. Происходит соединение 
поливной воды с соленосным слоем, что приводит к образованию на 



 24 
 

поверхности почвы соляной корки. Подобное явление наблюдается и в случае 
полива водами, имеющими высокое содержание минеральных веществ.  

В последнее время заболачивание и засоление орошаемых земель 
имеют место во всех странах Ближнего Востока, Средней Азии, а также в 
Австралии, США, Аргентине и Индии. Эти процессы негативно 
отражаются не только на состоянии вод и почвы, они сильно влияют на 
фауну и флору. В результате происходит смена типичных зоо- и 
фитоценозов, снижается биоразнообразие, гибнут уникальные 
экосистемы.  

Животноводство также оказывает сильное воздействие на природные 
ландшафты. Поголовье только мелкого и крупного рогатого скота к концу 
ХХ в. достигло более 2,5 млн голов.  

Нерегулируемый выпас скота приводит к эрозии почвы, особенно 
на горных склонах, возвышенностях, где выпадает значительное 
количество осадков.  

Иногда вследствие выпаса домашних животных происходят 
коренные изменения растительности. Особенно это заметно в степных 
районах, например в Европе, где в результате постоянного воздействия 
крупного и мелкого рогатого скота изменилась структура луговых и 
степных биоценозов. Подобные изменения происходят из-за регулярного 
поедания скотом надземных органов травянистых растений, нарушения 
корневой системы злаковых, изменения химического состава почвы из-за 
продуктов жизнедеятельности (экскременты, моча). Уплотнение почвы и 
сильное выедание и выбивание растительности при больших 
пастбищных нагрузках вызывают изменение влажности почвы и 
характера стока, усиливают эрозию. В таких случаях наблюдается 
деградация не только растительного покрова, это влечёт за собой и 
резкое сокращение видового состава животных. Подобная ситуация 
имеет место на некоторых пойменных лугах р. Припять в окрестностях 
г. Турова [10].  

Избирательность поедания кормов стимулирует увеличение 
относительного обилия в фитоценозах несъедобных ядовитых и 
колючих растений.  

При перевыпасе в песчаных пустынях пески приходят в движение, в 
результате чего гибнут экосистемы оазисов и небольших пустынных 
водоёмов. Так, в Северной Африке опустыниванию подвержено 65 млн 
га пастбищ.  
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В некоторых районах высокая концентрация домашних животных 
содействует поддержанию очаговых инфекций (например, сонной 
болезни в Африке, энцефалита в Сибири).  

Серьёзной проблемой выступает загрязнение окружающей среды в 
результате сельскохозяйственной деятельности.  

Основными источниками сельскохозяйственного загрязнения среды 
выступают: 

• животноводческие хозяйства; 
• земледельческие (полеводческие) хозяйства; 
• хранилища ядохимикатов и минеральных удобрений; 
• сельскохозяйственная техника.  
К основным веществам-загрязнителям относятся: 
• стоки животноводческих ферм (жижа); 
• аммиак (присутствует в стоках ферм, входит в состав удобрений); 
• минеральные удобрения (азотсодержащие, в том числе нитраты, 

фосфатные, калийные, из которых особо опасны хлорсодержащие); 
• ядохимикаты (пестициды); 
• нефтепродукты.  

1.2.2 Воздействие транспорта на природу 

 
Транспорт выступает 

существенным фактором 
воздействия на окружающую 
среду. В результате его 
негативного влияния 
происходит трансформация 
природных ландшафтов, 
загрязнение окружающей 
среды и необоснованное 
расселение организмов.  

Изъятие значительных 
площадей под строительство 
транспортных объектов является обязательным условием развития 
транспортной сети. Наблюдается значительная трансформация 
природных ландшафтов, уничтожение и нарушение структуры 
естественных экосистем в результате создания транспортных 
коммуникаций. В их число входят автомобильные и железные дороги, 
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линии метро, трубопроводы, авто- и железнодорожные вокзалы и 
станции, аэропорты, воднотранспортные каналы и порты и т. д.  

Особенно быстро во всём мире развивается автомобильный 
транспорт. Рост числа автомобилей влечёт за собой расширение сети 
автодорог. В некоторых странах, например в США, количество 
автомобилей увеличивается в два раза быстрее, чем численность 
населения.  

У дизельных и бензиновых двигателей основная доля выброса 
приходится на углекислый газ и оксиды азота. При сгорании 1 кг 
бензинового топлива в придорожное пространство выделяется в 
среднем 360—370 г токсичных соединений, а при сгорании 1 кг 
дизельного — всего 80—100 г. Поэтому дизельные двигатели по ряду 
токсикологических показателей предпочтительнее бензиновых 
(например, при их эксплуатации ниже уровень выброса угарного газа и 
непредельных углеводородов). Однако дизельные двигатели 
отличаются повышенной дымностью и эмиссией твёрдых частиц, в 
частности, сажи. Дизтопливо содержит и большое количество серы (до 
0,3%). 

За период с 1997 по 2006 гг. общее количество автомобилей в 
Беларуси увеличилось с 1 502 900 единиц до 2 405 800 (на 60,1%). И 
если в 1997 г. на 1 000 населения приходилось 148 автомобилей, в том 
числе 110 личных, то в 2006 г. — 246 автомобилей, (из них 207 личных) 
[12]. На начало 2007 г. в стране сеть автомобильных дорог общего 
пользования составила 83 600 км.  

Автомобильные, железнодорожные коммуникации, транспортные 
сооружения способствуют деградации прилегающих экосистем, 
являясь причиной беспокойства животных, особенно в сезон 
размножения. Общеизвестно негативное влияние транспорта на 
качественный и количественный состав животного мира.  

Огромное число самых разных видов животных гибнет под 
колёсами автомобилей, поездов, под винтами кораблей, при 
столкновении с самолётами. В Западной Германии ежегодно на дорогах 
погибает около 200 000 фазанов, 40 000 куропаток, 120 000 зайцев, 
80 000 косуль, 3 000 оленей. В США количество погибших на дорогах 
животных превышает 300 млн в год. Особенно опасна эта тенденция во 
время сезонных миграций животных. На дорогах в период весенней 
миграции к местам икрометания может погибать до 30% жаб и 
лягушек.  
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Под колёса автомобилей попадают не только позвоночные, но и 
беспозвоночные. В Беларуси на 1 км дороги с незначительным 
транспортным потоком ежедневно гибнет до 100 бабочек, до 20 стрекоз, 
десятки шмелей и других насекомых [15].  

Значительную трансформацию водных и прибрежных экосистем 
вызывает речной транспорт. Использование судов без учёта их 
тоннажности и скорости прохождения по рекам приводит к 
возникновению интенсивного волнения, что влечёт размыв и нарушение 
береговой линии, вынос береговых осадочных пород в русло и 
постепенное обмеление реки.  

Серьёзной проблемой выступает транспортное загрязение 
окружающей среды. К основным веществам-загрязнителям 
транспортного происхождения относят: 

• соединения тяжёлых металлов (свинец и др.) в качестве 
выбросов автомобильного транспорта; 

• оксиды углерода (авиационный, автомобильный, 
железнодорожный транспорт); 

• оксиды азота (авиатранспорт); 
• сажа (автотранспорт); 
• нефтепродукты (автомобильный, железнодорожный, транспорт, 

трубопровод).  
Именно транспорт выбрасывает в атмосферу огромное количество 

оксидов углерода (угарный и углекислый газы). Последний, как 
известно, выступает основным парниковым газом на планете. В местах 
с интенсивным транспортным сообщением на долю транспорта (в 
первую очередь автомобильного) приходится до 70% всех 
загрязнителей атмосферы.  

Максимальное количество загрязняющих веществ выбрасывает 
автомобильный транспорт. На его долю приходится около 45% 
годового выброса в атмосферу оксидов азота и более 35% 
углеводородов, прежде всего метана.  

Высокая концентрация в атмосфере выхлопных газов является 
причинойпоявления фотохимического смога — ядовитого тумана, 
который образуется из углеводородов и оксидов азота под действием 
солнечного света и тепла.  

Серьёзную опасность для человека представляет содержащийся в 
выхлопных газах бензопирен, который обладает канцерогенными 
свойствами.  
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Выделяющийся при сгорании дизельного топлива сернистый газ, 
реагируя с атмосферной водой, образует серную кислоту. В результате 
этого выпадают кислотные дожди, опасные не только для живых 
организмов, они также способны вызывать коррозию металлов, 
разъедать камень.  

Одним из самых опасных веществ-загрязнителей, поставляемых в 
экосистемы автотранспортом, является свинец, образующийся при 
сгорании бензина, который содержит соединения этого металла для 
повышения октанового числа. При интенсивности движения 
автомобилей по дороге более чем 3 000 в сутки содержание свинца в 
придорожной полосе может превысить предельно допустимый уровень в 
5,0—5,5 раз. Свинец и его соединения активно накапливаются в 
организмах растений и животных. Подобное превышение влечёт за 
собой накопление этого тяжёлого металла выше нормы в зерновых в 
5—8 раз, в картофеле — в 6 раз, в капусте и моркови — в 4—7 раз. В 
результате этого в 1,5—2,0 раза замедляется рост растений.  

Накопление свинца в травянистых растениях исключает 
возможность их использования в качестве кормов для 
сельскохозяйственных животных. Он негативно влияет на процесс 
размножения, нарушая или блокируя работу половой системы. Птицы, 
живущие в придорожной полосе, могут откладывать 
неоплодотворённые яйца, количество отложенных яиц в 1,5—2,0 раза 
меньше по сравнению с незагрязнёнными экосистемами.  

Негативно воздействует свинец и на человека. Превышение 
содержания его в организме вызывает потерю аппетита, апатию, рвоту, 
обморок, умственную отсталость, нарушение работы нервной и 
половой систем, может даже привести к смерти.  

Соединениями свинца загрязняются и воздух, и водная среда. 
Ежегодно от промышленных и транспортных источников загрязнения в 
воды Мирового океана попадает около 2,1 млн т свинца. Вместе с 
выхлопными газами и смазочными материалами в окружающую среду 
попадают другие тяжёлые металлы и нефтепродукты. Источниками их 
поступления являются автомобильный, железнодорожный, воздушный 
и водный транспорт.  

Транспорт способствует накоплению в атмосфере пыли и сажи 
(продукта неполного сжигания углеродного топлива). По сравнению с 
атмосферой над океаном загрязнённость воздуха над небольшим городом в 
30—35 раз, а над крупным — в 50 раз больше [8]. В местах интенсивного 
транспортного потока ежемесячно выпадает несколько десятков тонн 
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сажи на квадратный километр. Данный вид загрязнений снижает 
интенсивность проникновения солнечного света и замедляет скорость 
фотосинтеза у растений. В результате этого снижается производство 
первичного органического вещества в экосистемах, замедляется скорость 
круговорота веществ, что провоцирует негативные экологические ситуации 
(снижение численности некоторых видов организмов, нарушение 
структуры сообществ и т. д.).  

Транспорт является и источником шумового загрязнения среды. 
Наибольшую опасность представляют реактивные воздушные суда. 
Кроме того, они поставляют в атмосферу и оксиды азота, которые 
разрушают озоновый слой.  

Необоснованное расселение организмов при помощи различных 
транспортных средств часто влечёт за собой серьезные экологические и 
даже экономические последствия.  

Для отдельных видов это является позитивным фактором, но для 
экосистем и биосферы в целом такое расселение имеет отрицательное 
значение, так как способствует нарушению видовой и экологической 
структуры биоценозов, возникновению конкуренции в экосистемах, 
способствует уничтожению аборигенных видов. Примеров тому 
немало. Именно из-за наличия транспортного сообщения между 
Северной Америкой и Европой на нашем континенте появился 
опасный вредитель — колорадский жук. До сих пор европейские 
государства тратят 
значительные финансовые 
средства на борьбу с этим 
вредителем картофеля.  

На днищах судов из 
Тихого океана в Черное море 
был завезён хищный 
моллюск рапана (Rapana 
bezoar), который достаточно 
быстро уничтожил 
популяции устриц (Ostrea), 
разрушив тем самым целые 
биоценозы «устричных 
банок».  

 



 30 
 

МОДУЛЬ 2 
ОПТИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИРОДУ 

 

2.1 Природоохранные технологии на промышленном 
предприятии и контроль качества окружающей среды 

2.1.1 Безотходное производство 

Безотходное 
производство — это 
производство, при котором 
сырьё, энергия, 
промежуточные и конечные 
продукты используются 
наиболее комплексно и 
рационально, а 
образующееся 
минимальное количество 
отходов не нарушает 
функционирование 
экосистем. 

При создании безотходных производств приходится решать ряд 
сложнейших организационных, технических, технологических, 
экономических, психологических и других задач. Для разработки и 
внедрения безотходных производств можно выделить ряд 
взаимосвязанных принципов [13]. 

Принцип системности. В соответствии с ним каждый отдельный 
процесс или производство рассматривается как элемент динамичной 
системы — всего промышленного производства в регионе — и как 
элемент эколого-экономической системы в целом, включающей, кроме 
материального производства и другой хозяйственно-экономической 
деятельности человека, природную среду (популяции живых 
организмов, атмосферу, гидросферу, литосферу, биогеоценозы, 
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ландшафты), а также человека и среду его обитания. Таким образом, 
принцип системности, лежащий в основе создания безотходных 
производств, должен учитывать существующую и усиливающуюся 
взаимосвязь и взаимозависимость производственных, социальных и 
природных процессов. 

Принцип комплексности использования ресурсов. Этот принцип 
требует максимального использования всех компонентов сырья и 
потенциала энергоресурсов. Как известно, практически всё сырье 
является комплексным, и в среднем более трети его количества 
составляют сопутствующие элементы, которые могут быть извлечены 
только при комплексной его переработке. Так, уже в настоящее время 
почти всё серебро, висмут, платину и платиноиды, а также более 20% 
золота получают попутно при переработке комплексных руд. 

Принцип цикличности материальных потоков. К простейшим 
примерам цикличных материальных потоков можно отнести замкнутые 
водо- и газооборотные циклы. В конечном итоге последовательное 
применение этого принципа должно привести к формированию сначала 
в отдельных регионах, а впоследствии и во всей техносфере 
сознательно организованного и регулируемого техногенного 
круговорота вещества и связанных с ним превращений энергии. В 
качестве эффективных путей формирования цикличных материальных 
потоков и рационального использования энергии можно указать на 
комбинирование и кооперацию производств, а также разработку и 
выпуск новых видов продукции с учётом требований повторного её 
использования. 

Принцип ограничения воздействия производства на окружающую 
природную и социальную среду с учётом планомерного и 
целенаправленного роста его объёмов и экологического совершенства. 
Этот принцип в первую очередь связан с сохранением таких природных 
и социальных ресурсов, как атмосферный воздух, вода, поверхность 
земли, рекреационные ресурсы, здоровье населения. 

Принцип рациональной организации производства. 
Определяющими здесь являются требования разумного использования 
всех компонентов сырья, максимального уменьшения энерго-, 
материало- и трудоёмкости производства и поиск новых экологически 
обоснованных сырьевых и энергетических технологий. Конечной 
целью в данном случае следует считать оптимизацию производства 
одновременно по энерготехнологическим, экономическим и 
экологическим параметрам. Основным путём достижения этой цели 
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являются разработка новых и усовершенствование существующих 
технологических процессов и производств. Одним из примеров такого 
подхода к организации безотходного производства является утилизация 
пиритных огарков — отхода производства серной кислоты. В 
настоящее время пиритные огарки полностью идут на производство 
цемента. Однако ценнейшие компоненты пиритных огарков — медь, 
серебро, золото, не говоря уже о железе, не используются. В то же 
время уже предложена экономически выгодная технология 
переработки пиритных огарков (например, хлоридная) с получением 
меди, благородных металлов и последующим использованием железа. 

Существуют требования к безотходному производству: 
• осуществление производственных процессов при минимально 

возможном числе технологических стадий (аппаратов), поскольку на 
каждой из них образуются отходы и теряется сырьё; 

• применение непрерывных процессов, позволяющих наиболее 
эффективно использовать сырьё и энергию; 

• увеличение (до оптимума) единичной мощности агрегатов; 
• интенсификация производственных процессов, их оптимизация 

и автоматизация; 
• создание энерготехнологических процессов. Сочетание 

энергетики с технологией позволяет полнее использовать энергию 
химических превращений, экономить энергоресурсы, сырьё и 
материалы и увеличивать производительность агрегатов. Примером 
такого производства служит крупнотоннажное производство аммиака 
по энерготехнологической схеме. 

Ниже приведены основные направления безотходной и 
малоотходной технологии в отдельных отраслях промышленности. 

Энергетика. В энергетике необходимо шире использовать новые 
способы сжигания топлива, такие, например, как сжигание в кипящем 
слое, что способствует снижению содержания загрязняющих веществ в 
отходящих газах, внедрение разработок по очистке от оксидов серы и 
азота газовых выбросов; добиваться эксплуатации пылеочистного 
оборудования с максимально возможным КПД, образующуюся при 
этом золу эффективно использовать в качестве сырья при производстве 
строительных материалов и в других производствах. 

Горная промышленность. В горной промышленности необходимо: 
внедрять разработанные технологии по полной утилизации отходов как 
при открытом, так и при подземном способе добычи полезных 
ископаемых; шире применять геотехнологические методы разработки 
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месторождений полезных ископаемых, стремясь при этом к 
извлечению на земную поверхность только целевых компонентов; 
использовать безотходные методы обогащения и переработки 
природного сырья на месте его добычи; шире применять 
гидрометаллургические методы переработки руд. 

Металлургия. В чёрной и цветной металлургии при создании новых 
предприятий и реконструкции действующих производств необходимо 
внедрение безотходных и малоотходных технологических процессов, 
обеспечивающих экономное, рациональное использование рудного 
сырья: 

• вовлечение в переработку газообразных, жидких и твёрдых 
отходов производства, снижение выбросов и сбросов вредных веществ 
с отходящими газами и сточными водами;  

• при добыче и переработке руд чёрных и цветных металлов — 
широкое внедрение использования многотоннажных отвальных 
твёрдых отходов горного и обогатительного производства в качестве 
строительных материалов, закладки выработанного пространства шахт, 
дорожных покрытий, стеновых блоков и т. д. вместо специально 
добываемых минеральных ресурсов; 

• переработка в полном объёме всех доменных и ферросплавных 
шлаков, а также существенное увеличение масштабов переработки 
сталеплавильных шлаков и шлаков цветной металлургии; 

• резкое сокращение расходов свежей воды и уменьшение 
сточных вод путём дальнейшего развития и внедрения безводных 
технологических процессов и бессточных систем водоснабжения; 

• повышение эффективности существующих и вновь создаваемых 
процессов улавливания побочных компонентов из отходящих газов и 
сточных вод; 

• широкое внедрение сухих способов очистки газов от пыли для 
всех видов металлургических производств и изыскание более 
совершенных способов очистки отходящих газов; 

•  утилизация слабых (менее 3,5% серы) серосодержащих газов 
переменного состава путём внедрения на предприятиях цветной 
металлургии эффективного способа — окисления сернистого 
ангидрида в нестационарном режиме двойного контактирования; 

• на предприятиях цветной металлургии — ускорение внедрения 
ресурсосберегающих автогенных процессов, в том числе плавки в 
жидкой ванне, что позволит не только интенсифицировать процесс 
переработки сырья, уменьшить расход энергоресурсов, но и 
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значительно оздоровить воздушный бассейн в районе действия 
предприятий за счёт резкого сокращения объёма отходящих газов и 
получить высококонцентрированные серосодержащие газы, 
используемые в производстве серной кислоты и элементарной серы; 

• разработка и широкое внедрение на металлургических 
предприятиях высокоэффективного очистного оборудования, а также 
аппаратов контроля разных параметров загрязнённости окружающей 
среды; быстрейшая разработка и внедрение новых прогрессивных 
малоотходных и безотходных процессов, имея в виду бездоменный и 
бескоксовый процессы получения стали, порошковую металлургию, 
автогенные процессы в цветной металлургии и другие перспективные 
технологические процессы, направленные на уменьшение выбросов в 
окружающую среду; 

•  расширение применения микроэлектроники, автоматических 
сиситем управления, а также контроля образования отходов и их 
сокращения. 

Машиностроение. В машиностроении в области гальванического 
производства следует направлять научно-исследовательскую 
деятельность и разработки на водоочистку, переходить к замкнутым 
процессам рециркуляции воды и извлечению металлов из сточных вод; 
в области обработки металлов шире внедрять получение деталей из 
пресс-порошков. 

Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. В 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности в более 
крупных масштабах необходимо использовать в технологических 
процессах: окисление и восстановление с применением кислорода, 
азота и воздуха; электрохимические методы, мембранную технологию 
разделения газовых и жидкостных смесей; биотехнологию, включая 
производство биогаза из остатков органических продуктов, а также 
методы радиационной, ультрафиолетовой, электроимпульсной и 
плазменной интенсификации химических реакций. 

Бумажная промышленность. В бумажной промышленности 
необходимо в первую очередь внедрять разработки по сокращению 
расхода свежей воды на единицу продукции, отдавая предпочтение 
созданию замкнутых и бессточных систем промышленного 
водоснабжения; максимально использовать экстрагирующие 
соединения, содержащиеся в древесном сырье, для получения целевых 
продуктов; совершенствовать процессы по отбеливанию целлюлозы с 
помощью кислорода и озона; улучшать переработку отходов 
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лесозаготовок биотехнологическими методами в целевые продукты; 
обеспечивать создание мощностей по переработке бумажных отходов, 
в том числе макулатуры. 

2.1.2 Методы очистки сточных вод 

 
Проблема загрязнения 

воды является на 
сегодняшний день одной 
из наиболее актуальных. 
Загрязнение воды 
происходит вследствие 
многих видов 
хозяйственной 
деятельности человека. 
Одним из путей 
загрязнения воды 
является попадание в 
водные экосистемы 
неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод. В связи с 
этим в середине XX в. встал вопрос о необходимости тщательной 
очистки сточных вод. Кроме того, при очистке загрязнённой воды на 
промышленных предприятиях становится возможным её повторное 
использование, что с точки зрения охраны окружающей среды является 
немаловажным. 

Рассматривая многообразие условий, при которых в 
промышленности образуются сточные воды, последние можно отнести 
к следующим основным группам: 

• реакционные воды (образуются в результате химических реакций, 
содержат в себе как исходные вещества, так и образовавшиеся 
продукты реакций); 

• сырьевые воды (образуются в результате переработки сырьевых 
материалов, в которых вода содержится в свободной или связанной 
форме. Она включает различные органические и неорганические 
вещества, которые попадают в неё при переработке сырьевых 
материалов); 

• промывные воды (образуются при промывке сырья или 
производимых продуктов); 
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• маточные водные растворы (образуются в результате получения 
или переработки продуктов в водных средах);  

• водные экстракты и абсорбционные жидкости (образуются в 
случае использования воды в качестве экстрагента или абсорбента. 
Большое количество абсорбционных жидкостей получают при мокрой 
очистке отходящих газов); 

• охлаждающие воды (образуются при охлаждении продуктов и 
оборудования). 

Очистка сточных вод может осуществляться механическими, 
химическими, физико-химическими и биологическими методами.  

Механическая очистка включает такие методы как процеживание, 
отстаивание и фильтрование.  

Процеживание заключается в пропускании очищаемой воды через 
специальные решётки с прозорами не более 16 мм, в которых 
задерживаются наиболее крупные включения. Их наличие в воде может 
привести к выходу из строя оборудования на дальнейших стадиях 
очистки. Для избежания продавливания задерживаемых включений 
скорость воды, подаваемой на решётки, не должна превышать 1 м / с. 
Очистка решёток производится вручную или механически. 

Процеживание всегда используют при наличии бытовых сточных 
вод, которые содержат большое количество крупных включений. 

В случае волокнистых загрязнений вместо решёток могут быть 
использованы ленточные или барабанные сита. 

Для удаления минеральных примесей, прежде всего таких, как 
песок, которые могут вызвать абразивный износ оборудования, 
применяют песколовки. 

Одним из простых, но эффективных методов механической очистки 
воды является отстаивание, которое позволяет удалять оседающие 
(имеющие большую плотность, чем у воды) или всплывающие 
(имеющие меньшую плотность) грубодисперсные вещества. 

Для отстаивания широко применяют горизонтальные, 
вертикальные и радиальные отстойники. 

Горизонтальные используют, когда расход воды более 15 000 
м3 / сут. Они имеют прямоугольную форму и могут быть оборудованы 
скребковыми механизмами, которые позволяют перемещать 
выпадающий осадок в приямок, откуда последний удаляется насосами, 
гидроэлеваторами, грейферами или под гидростатическим давлением. 
Выпадающий осадок может перемещаться в приямок и пассивно, за 
счёт уклона дна отстойника. 
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Радиальные отстойники применяют, когда расход сточной воды 
достигает более 20 000 3ì  / сут. Такие отстойники, в сравнении с 
горизонтальными, более экономичные и простые в использовании. Они 
снабжены подвижной фермой со скребками, которые перемещают 
осадок в приямок. 

Вертикальные отстойники используют при расходе сточной воды 
до 20 000 3ì  / сут. Они представляют собой круглые в плане 
резервуары с коническим дном. 

Эффективность отстаивания можно повысить использованием 
тонкослойных отстойников, в которых зона отстаивания разделена 
трубчатыми или пластинчатыми перегородками на слои небольшой 
глубины (до 150 мм). В результате такого разделения происходит более 
интенсивное выпадение осадка из воды меньшего объёма, 
заключенного между перегородками. 

Плавающие на поверхности воды вещества удаляются 
специальными бункерами (в радиальных отстойниках), лотками (в 
горизонтальных и вертикальных отстойниках). Собранные с 
поверхности загрязнители направляются на дальнейшую обработку 
вместе с осадками. 

Кроме того, всплывающие примеси, например нефть, масло, жиры, 
могут быть удалены из сточных вод путём использования 
нефтеловушек, смоло- и маслоуловителей. 

При очистке промышленных сточных вод используют отстаивание 
в центробежном поле, применяя гидроциклоны, центрифуги и 
сепараторы. За счёт этого происходит более эффективная и быстрая 
очистка, а также существенно сокращаются площади, отведённые под 
очистные сооружения. 

Фильтрация применяется для удаления из сточных вод 
тонкодиспергированных веществ, масел, нефтепродуктов и других 
веществ. 

В промышленности для очистки сточных вод применяют фильтры 
с зернистой загрузкой и микрофильтры.  

В фильтры с зернистой загрузкой помещают материалы как 
естественного (песок, гранит, щебень, шунгизит и др.), так и 
искусственного (графит, полиамидная смола, капрон и др.) 
происхождения. 

Микрофильтры включают плёнки, ткани, сетки и другие 
фильтрующие материалы, содержащие микроскопические поры, в 
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которых задерживаются включения. Микрофильтры могут задерживать 
до 80% содержащихся в сточных водах примесей. 

К химическим методам относятся нейтрализация и окислительно-
восстановительный метод. 

Нейтрализация используется при наличии кислых или щелочных 
сточных вод.  

В случае необходимости нейтрализации кислых сточных вод 
применяют щелочные реагенты, такие как известь CaO, гашеная 
известь 2Ca(OH) , аммиачная вода 2 3Na CO , 4NH OH , каустическая 
сода NaOH, кальцинированная сода 2 3Na CO .  Также возможно 
пропускание загрязнённой воды через нейтрализующие материалы, 
например через мел и доломит. 

При нейтрализации щелочных сточных вод могут быть 
использованы кислоты, например серная 2 4H SO , соляная HCl, азотная 

3HNO . 
Окислительный метод используется для удаления из сточных вод 

цианидов, сульфидов, фенолов и т. д. В качестве реагентов используют 
кислород, озон, хлор и его производные и др. 

Восстановительный метод позволяет очистить воду от нитратов и 
нитритов, сульфатов и ряда других соединений путём добавления 
сульфитов, солей двухвалентного железа, некоторых органических 
соединений. 

К физико-химическим методам очистки сточной воды относятся 
коагуляция, флотация, сорбция. 

Коагуляция — это процесс, при котором происходит укрупнение 
коллоидных частиц жидкости за счёт электростатических сил 
межмолекулярного взаимодействия.  

Благодаря коагуляции становится возможным получение частиц, 
размеры которых превышают первоначальные в сотни раз. В 
дальнейшем такие укрупнённые частицы в виде хлопьев удаляют 
механическими способами. Коагуляция приводит к слипанию частиц, а 
также нарушает агрегативную устойчивость полидисперсной системы. 

К числу наиболее распространённых коагулянтов относят соли 
алюминия и железа. Реже встречаются соли титана, цинка и магния. 
Примерами коагулянотов являются хлорное железо, алюмокалиевые 
квасцы, азотнокислый алюминий, железный купорос, полиоксихлорид 
железа. 
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В случае небольших объёмов воды могут быть использованы 
электролизеры, в которых осуществляется электрокоагуляция, в основе 
которой лежит процесс анодного растворения металлов под действием 
постоянного электрического тока. Коагулянтами для загрязнителей 
воды служат катионы 3Al   или 2Fe  . 

Электрокоагуляцию в промышленности наиболее часто используют 
для очистки хромсодержащих сточных вод.  

Флотация — это процесс выделения из воды взвешенных и 
эмульгированных загрязнений за счёт пузырьков газа, находящихся в 
очищаемой жидкости. Вынесенные на поверхность воды загрязнители 
собираются в пенном слое и удаляются. Эффективность флотации 
существенно повышается после добавления в сточную воду 
коагулянтов и (или) флокулянтов. 

Хорошей флотируемостью обладают только вещества, имеющие 
поверхность неионного характера. К ним относятся, например, 
эмульгированные масла, смолы, латексы. Большинство веществ требует 
искусственного придания им хорошей флотируемости. Она достигается 
благодаря добавлению в воду поверхностно-активных веществ, 
которые гидрофобизируют поверхность частиц. 

Сорбция — метод глубокой очистки производственных сточных вод 
от растворённых органических и некоторых неорганических 
загрязнений, заключающийся в переходе молекулы растворённого 
вещества из жидкости на поверхность твёрдого сорбента. 

Сорбентами могут быть как естественные, так и искусственные 
материалы. К ним, например, относятся зола, торф, цеолиты. Наиболее 
часто в качестве сорбента используют активированный уголь. 

Биологические методы очистки. При биолоrической очистке 
сточных вод удаление загрязнителей производится микроорганизмами, 
которые в процессе своей жизнедеятельности питаются 
содержащимися в воде веществами. 

Бактерии могyт окислять клетчатку, ryминовые вещества, 
уrлеводороды. Некоторые из них получают энерrию, окисляя 
восстановленные минеральные соединения. На биоматериале могyт 
также сорбироваться ионы тяжёлых металлов и некоторые токсичные 
coединения, например бенз(а)пирен [2] 

Очистка сточной воды производится микроорганизмами при 
определённой температуре, как правило, превышающей 20оС. Очистка 
может проходить как в аэробных, так и в анаэробных условиях.  
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Биологическая очистка может проходить и в естественных, и в 
искусственных условиях, которые создаются в аэротенках, окситенках, 
биофильтрах.  

Аэротенки — это объёмные железобетонные резервуары 
прямоугольной формы, через которые постепенно протекает вода, 
которая смешивается с активным илом, включающим микроорганизмы. 
Для ускорения процесса очистки в аэротенки на всём их протяжении 
подаётся воздух. 

Окситенки — герметически закрытые резервуары, в которые 
подаётся кислород.  

Биофильтры — это устройства, в которых микроорганизмы в виде 
биоплёнки находятся на поверхности загрузочного материала 
(например, гравий, шлак, пластмассы), через который проходит сточная 
вода.  

2.1.3 Обработка и утилизация осадков сточных вод 

После проведения очистных мероприятий остаётся осадок, который 
необходимо утилизировать. В настоящее время имеются 
экономические и технологические сложности с его устранением.  

Основные задачи обработки осадков сточных вод — 
обезвоживание, обеззараживание, утилизация [9]. 

В зависимости от зольности осадки могут быть трёх видов: 
1) преимущественно минеральные (зольность более 70%); 
2) преимущественно органические (зольность менее 30%); 
3) смешанные (зольность 30—70%). 
Перед обезвоживанием осадки подвергают предварительной 

обработке, заключающейся в их кондиционировании и последующем 
уплотнении. К методам кондиционирования относятся реагентное 
(коагулянты — известь, флокулянты), фулкохимическое 
(автоклавирование, замораживание, инфракрасное, ультрафиолетовое, 
ультразвуковое облучения, жидкофазное окисление). 

После кондиционирования и последующего уплотнения осадки 
подвергают собственно обезвоживанию. Наиболее распространённый 
способ обезвоживания осадков — обезвоживание на иловых 
площадках. Однако он имеет и наибольшие недостатки: необходимость 
больших площадей вследствие малых гидравлических нагрузок, 
вредные выделения в атмосферу, осадки, небезопасность в санитарном 
отношении (яйца гельминтов, патогенная микрофлора). 
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Лишены указанных недостатков механические методы 
обезвоживания осадков (центрифуги, вакуум-фильтры, фильтр-прессы) 
с последующей их сушкой. Следует отметить, что после механического 
обезвоживания влажность осадков составляет 50—90%, а это означает, 
что их объём уменьшается в 12—20 раз. При сушке влажность осадков 
снижается до 30—35%, и они непатогенны. 

Большие объёмы образующихся и накапливающихся осадков 
(особенно на станциях очистки городских сточных вод) создают 
серьёзную проблему их утилизации. На первом этапе, в целях более 
полного использования органического вещества и уменьшения 
загрязнения природной среды, наиболее целесообразным является 
анаэробное сбраживание сырых осадков и избыточных илов, биоплёнки 
очистных сооружений в метантенках (или анаэробных биофильтрах) с 
получением биогаза, состоящего в среднем из 65% метана, 33% 
углекислого газа и 2% водорода, азота, сероводорода и кислорода. 
Весовое количество газа, образующегося при сбраживании смеси 
сырого осадка и избыточного активного ила, составляет 1 г на 1 г 
распавшегося беззольного органического вещества, или 8—15 3ì  на 
1 3ì  загруженной смеси. Биогаз накапливают в газгольдерах и 
применяют для бытовых и промышленных целей. 

Так, в целях утилизации осадка, оставшегося после очистки 
коммунальных сточных вод, и получения биогаза в г. Барановичи был 
построен метантенк, который, однако, ещё не запущен в эксплуатацию. 

Второй этап утилизации осадков, органических и смешанных после 
сбраживания, предполагает их дальнейшее использование (например, в 
качестве удобрений), поскольку по содержанию углерода, фосфора, 
азота, калия они близки к навозу крупного рогатого скота (далее — 
КРС). Однако, учитывая наличие в осадках тяжёлых металлов, 
нормативных рекомендаций санитарных органов на использование 
осадков в качестве удобрений при производстве сельхозпродукции нет. 
Одним из возможных путей уменьшения содержания тяжёлых 
металлов в осадках является «разбавление» их путём компостирования 
в смеси с клеткосодержащими наполнителями (твёрдыми бытовыми 
отходами, торфом, спадом листвы, соломой и т. д.) и последующего 
внесения в качестве удобрений после соответствующей санитарно-
токсикологической проверки [9]. 

Образующийся органический осадок можно перерабатывать при 
помощи вермитехнологий. Красный калифорнийский червь, 
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используемый фермерами в различных странах, в том числе и в 
единичных случаях в Беларуси, способен производить 
высококачественный гумус, обогащённый рядом питательных 
элементов, ферментов и микроорганизмов. В Беларуси получаемый 
таким способом гумус используется, преимущественно, для 
обогащения почвы на приусадебных участках, а также для 
выращивания комнатных растений.  

Научные исследования по использования красного 
калифорнийского червя проводятся в Государственном научно-
производственном объединении «Научно-практический центр по 
биоресурсам» Национальной академии наук Беларуси в секторе 
вермитехнологий. Сотрудниками сектора разработаны безотходные 
технологии переработки органических отходов сельскохозяйственного 
производства, включающие навоз КРС, свиной навоз, куриный помёт и 
отходы растениеводства. В секторе вермитехнологий 
проанализированы возможности утилизации отходов производства 
пива и солода, проводятся исследования по способам утилизации 
органических отходов биогазовых установок, осадков сточных вод, 
отходов грибного производства и т. д. 

2.1.4 Замкнутые циклы использования воды в промышленности 

 
Вода является одним из 

наиболее важных 
природных ресурсов нашей 
планеты. Несмотря на её 
большие объёмы, пресная 
вода составляет лишь около 
2,00%, а пригодной для 
использования пресной воды 
всего 0,01%. 

Вода необходима для 
поддержания и развития 
жизни на нашей планете. 
Велика её роль и в хозяйственной деятельности человека. В 
наибольшей степени воду используют сельское и коммунально-
бытовое хозяйство, пищевая, химическая, целлюлозно-бумажная 
промышленность, машиностроение, чёрная и цветная металлургия. 
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При использовании воды образуются сточные воды, которые 
загрязняют водные экосистемы сотнями тысяч тонн вредных веществ.  

Сохранение водных ресурсов — одна из наиболее важных задач 
современной цивилизации.  

Одним из путей решения этой задачи является создание замкнутых 
циклов использования воды в промышленности. Их применение 
целесообразно по ряду причин. Во-первых, замкнутые циклы решают 
проблему нехватки воды в тех регионах, где наблюдается её дефицит. 
Во-вторых, загрязнение сточными водами вызывает деградацию 
водных экосистем, которые до определённого предела могут 
выдерживать повышенные концентрации загрязнителей, прежде всего 
благодаря постепенному разложению поступающих веществ, которое 
осуществляется водными организмами. В-третьих, повторное 
использование очищенной воды в целом экономически выгодно, так 
как сточные воды, используемые в замкнутом цикле, зачастую не 
требуют того уровня очистки, который необходим при их сбросе в 
окружающую среду (таблица 2). 

 
Т а б л и ц а  2 — Допустимые концентрации некоторых веществ в воде оборотных 
циклов заводов машиностроительного профиля и предельно-допустимых концентраций 
(ПДК) в водоёмах рыбохозяйственного назначения 
 

Вещество Допустимые концентрации в 
оборотной воде, мг / л 

ПДК в воде 
рыбохозяйственного 

водоёма, мг / л 

Нефть и нефтепродукты 30,00—40,00 0,05 
Железо (общ.) 3,00—4,00 0,05 
Медь 1,00—2,00 0,01 
Цианиды 10,00 0,05 

 
 

При проектировании замкнутых циклов следует прежде всего 
изменить технологический процесс в направлении снижения объёмов 
потребляемой воды, получения отходов в виде твёрдых веществ или 
высококонцентрированных растворов, применения безводных или 
маловодных технлогических процессов, создания локальных замкнутых 
систем технического водоснабжения.  

Несмотря на экономическую выгоду очистки сточных вод при 
использовании замкнутых циклов, их разработка и внедрение зачастую 
оказывается с экономической точки зрения делом сложным.  
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Не существует единой схемы по созданию замкнутых циклов, что 
связано с особенностями различных производств, с физико-
химическими свойствами сточных вод, с требованиями к используемой 
воде, а также выпускаемой продукции. Тем не менее при их 
проектировании следует учитывать следующее: 

• размещение производственного комплекса с возможностью 
многократного каскадного использования воды; 

• переход на воздушное охлаждение вместо водного; 
• использование воды для очистки газов только при условии 

извлечения из них ценных компонентов; 
• последовательное многократное использование воды, 

приводящее к образованию небольшого количества сточных вод, с 
максимально возможной концентрацией загрязнителей; 

• восстановление отработанных щелочей, кислот и солевых 
технологических растворов с их последующим использованием; 

• возможность получения отходов в твёрдом виде с низким 
содержанием воды. 

Одним из важных аспектов использования замкнутых циклов 
использования воды в промышленности является применение наиболее 
эффективных методов очистки образующихся сточных вод. Например, 
при производстве лакокрасочных покрытий широко используются 
электрохимические методы очистки сточной воды.  

Сточные воды лакокрасочных производств загрязнены твёрдыми 
взвешенными частицами и эмульгированными смесями масел, красок и 
растворителей. 

На первой стадии очистки в электрокоагуляторе происходит 
растворение алюминиевых анодов и образуется гидроксид алюминия. 
Вместе с взвешенными частицами красок он образует хлопья, которые 
оседают в отстойнике-осветлителе. Образующийся шлам скапливается 
в шламонакопителе, и далее его вывозят на сжигание. Осветлённая 
вода поступает в электрокоагулятор с нерастворимыми анодами. В 
результате электрохимических реакций происходит разряд молекул 
воды с образованием газов. Выделяющиеся газы удаляют 
мелкодисперсные частицы и разрушают водно-органические эмульсии. 
Очищенную воду направляют повторно на производство [11]. 
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2.1.5 Очистка газообразных выбросов 

 
Загрязнение атмосферы 

носит в современном мире 
глобальный характер и 
приводит к экологическим 
проблемам как локального, 
так и глобального уровня. 
Защитить атмосферу от 
загрязнения возможно 
только при использовании 
комплексного подхода, 
включающего проведение 
различных мероприятий. 
Так, необходимо совершенствование технологических процессов, 
применение сырья с минимальным содержанием вредных веществ, 
использование альтернативных источников энергии, применение 
наиболее совершенных методов очистки отходящих газов. 

При разработке мероприятий по снижению загрязнения воздушной 
среды промышленными выбросами необходимо учитывать 
взаимодействие всех выбросов (технологических и вентиляционных, 
организованных и неорганизованных и др.), фон загрязнения, 
создаваемый соседними предприятиями, природно-климатические и 
атмосферные условия, рельеф местности и условия проветривания, 
связанные с планировкой и застройкой площадки, а также перспективу 
развития предприятия или промышленного узла [9]. 

Наибольшая эффективность в защите воздушной среды от 
промышленных выбросов достигается при одновременном сочетании 
технологических мероприятий, очистки воздуха перед выбросом, 
санитарно-технических и планировочных мероприятий. 

Технологические мероприятия должны рассматриваться как 
основные, потому что они позволяют наиболее эффективно снижать и 
даже исключать выброс вредных веществ в атмосферу на месте их 
образования. К ним относятся в первую очередь совершенствование 
технологического процесса и герметизация оборудования и 
аппаратуры. 

Радикальной мерой борьбы с загрязнением атмосферного воздуха 
является создание замкнутых технологических процессов, при которых 
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исключается выброс в атмосферу хвостовых газов на конечных стадиях 
производственных процессов или газов, образующихся на 
промежуточных стадиях производства (абгазов) и удаляемых через 
специальные абгазовые линии. В настоящее время всё шире 
применяется частичная рециркуляция, т. е. повторное использование 
отходящих газов. Так, на теплоэлектроцентралях (далее — ТЭЦ) и в 
двигателях внутреннего сгорания при сжигании топлива подавляется 
таким способом образование окислов азота. 

Организация промышленного производства по принципу 
«безотходной» технологии одновременно способствует рациональному 
использованию природных ресурсов и охране атмосферного воздуха. 
Однако для перевода всех предприятий на технологии, 
обеспечивающие полное отсутствие отходов, необходим длительный 
период. 

К технологическим мероприятиям относится также замена вредных 
веществ в производстве безвредными или менее вредными, очистка 
сырья от вредных примесей (удаление серы из топлива), замена сухих 
способов переработки пылящих материалов новыми (мокрый помол), 
замена пламенного нагрева электрическим, прерывистых процессов 
непрерывными. 

Перечисленные мероприятия, безусловно, не охватывают всех 
возможных приёмов рационализации технологии в целях снижения или 
ликвидации вредных выбросов в атмосферу, но всё же знание основных 
резервов в предотвращении загрязнения воздушной среды будет 
полезным в практической работе. 

Герметичность оборудования и аппаратуры является необходимым 
условием современного производства. В настоящее время возникла 
необходимость установления жёстких норм герметичности для каждого 
вида химического оборудования. 

Нарушение герметичности при нормальной эксплуатации 
оборудования не должно выходить за пределы установленной нормы, 
гарантированной заводом-изготовителем. Степень герметичности 
определяется испытанием оборудования на падение давления в нём в 
заданный срок. В регламентах производства следует устанавливать 
сроки планово-предупредительного ремонта аппаратов и нормы приема 
аппаратов после монтажа и ремонта. 

Необходимо, чтобы санитарно-гигиенические требования, 
предъявляемые к открыто установленному оборудованию, были такими 
же, как и при установке этого оборудования внутри производственных 



 47 
 

помещений. Аппаратура должна быть также непрерывно действующей 
и герметичной. 

Герметичными являются машины и арматура без сальников. Если 
имеются места выделения вредных веществ, то их следует оборудовать 
местными отсосами, а выбрасываемый воздух должен проходить 
очистку. 

Доставку сырья любым видом транспорта необходимо 
осуществлять удобными для погрузки и разгрузки способами, 
исключающими загрязнение почвы и воздуха территории завода 
вредными веществами. Для транспортировки жидких и сжиженных 
токсических веществ и газов в больших количествах следует 
использовать специальные железнодорожные и автомобильные 
цистерны. Перевозка в баллонах и бутылях должна быть ограничена. 

Воздух, вытесняемый из цистерн при сливе и переливании 
токсических, летучих веществ (например, хлора, бензола и др.), 
необходимо очищать от паров этих веществ в рекуперационных 
установках или методом химического поглощения. 

Порошковые материалы следует хранить в закрытых, защищённых 
от ветра складских зданиях и специальных сооружениях (в бункерах, 
силосах и пр.). Жидкие токсические и едкие вещества в разовых 
количествах более 400 кг необходимо подавать со складов в цехи по 
трубопроводам, изготовленным из материалов, стойких к действию 
этих веществ, с надёжным соединением фланцев и арматуры, 
исключающим просачивание через неплотности. 

Воздушные выбросы промышленных предприятий характеризуются 
большим разнообразием состава и физико-химических свойств. В связи 
с этим разработаны различные методы очистки и типы пылеуловителей 
— аппаратов, предназначенных для очистки выбросов от пыли и 
других аэрозолей. 

Методы очистки промышленных газовых выбросов от пыли можно 
разделить на две группы: методы улавливания пыли «сухим» способом 
и методы улавливания пыли «мокрым» способом. Аппараты 
обеспыливания газов представлены пылеосадительными камерами, 
циклонами, пористыми фильтрами, электрофильтрами, скрубберами и 
др. 

Сухие обеспыливающие аппараты представлены 
пылеосадительными камерами, циклонами, фильтрами. 

Пылеосадительные камеры. Площадь поперечного сечения 
пылеосадочной камеры значительно больше площади поперечного 
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сечения газохода, вследствие чего скорость движения газа в камере 
резко снижается (до 0,2—0,8 м / с). В этих условиях содержащаяся в 
газе пыль под действием силы тяжести выпадает из него на дно камеры. 

Пыль из газового потока осаждается медленно, поэтому 
пылеосадочная камера должна иметь большие размеры. В целях 
уменьшения размеров в камере устраивают горизонтальные или 
наклонные полки, установленные на расстоянии 100—300 мм одна от 
другой и разделяющие её на ряд небольших камер, работающих 
параллельно. Для создания ламинарного движения пыли камеры 
перегораживают вертикальными перегородками лабиринтного типа. 
Газ в процессе движения огибает перегородки, а пыль, ударяясь о них, 
теряет скорость и падает на дно камеры. Несмотря на очевидные 
достоинства — простоту конструкции и малое гидравлическое 
сопротивление, — пылеосадочные камеры применяются (в качестве 
первой ступени очистки) сравнительно редко, что объясняется их 
громоздкостью и трудоёмкостью удаления осевшей пыли, а главное — 
низкой эффективностью. Степень очистки пылеосадочных камер не 
превышает 40—50%, причём удовлетворительно осаждаются в них 
лишь частицы пыли крупнее 40—50 мкм. 

Самое широкое применение для очистки от сухой неволокнистой и 
неслипающейся пыли в системах газоочистки и вентиляции получили 
циклоны. В зависимости от требований, предъявляемых к очистке газа, 
и дисперсного состава пыли циклонные аппараты используют либо 
самостоятельно, либо в качестве аппаратов первой и второй ступеней 
очистки в сочетании с другими пылегазоочистителями. 

Так как центробежная сила, действующая на частицы пыли, при 
одинаковой окружной скорости газового потока обратно 
пропорциональна их расстоянию от оси циклона, эффективность 
очистки с увеличением диаметра аппарата снижается. Поэтому сухие 
центробежные циклоны не рекомендуется выполнять диаметром более 
1000 мм. 

Метод электрической очистки газа в электрофильтрах от 
взвешенных в нём частиц мелкодисперсной пыли и жидкости основан 
на явлении ионизации газовых молекул в электрическом поле высокого 
напряжения. Частицы получают заряд от ионов газа и осаждаются на 
электродах электрического фильтра, а очищенный газ выводится из 
аппарата.  

Мокрые пылеулавливающие аппараты, или скрубберы, работают по 
принципу улавливания частиц пыли поверхностью или объёмом 
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жидкости (воды) и характеризуются высокой степенью очистки от 
мелкодисперсной пыли. С их помощью можно очищать от пыли 
горячие и взрывоопасные газы. Эффективность работы аппаратов 
мокрой очистки зависит от смачиваемости пыли, площади 
соприкосновения запыленного потока газа с поверхность жидкости. 
Если пыль плохо смачивается водой, то в воду добавляют 
поверхностно активные вещества (далее — ПАВ).  

Скруббер Вентури представляет собой агрегат, скомпонованный из 
последовательно соединённых турбулентного промывателя (трубы 
Вентури) с инерционным пыле- и брызгоуловителем и мокрого 
центробежного циклона. 

Запыленный газ вводится в конфузор трубы Вентури, в котором 
скорость газового потока увеличивается по мере уменьшения 
поперечного сечения. На некотором расстоянии от горловины в 
конфузор через сопло подается вода, которая в турбулентном потоке 
газа, приобретающего в горловине высокую скорость движения, 
распыляется на мельчайшие капли. Образовавшиеся капельки воды 
интенсивно перемешиваются с частицами пыли, смачивая и укрупняя 
(коагулируя) их. В диффузоре скорость газового потока падает. При 
этом происходит дальнейшая коагуляция пыли. Одновременно газ, 
проходящий через турбулентный промыватель, охлаждается, и из него 
поглощаются отдельные газовые компоненты, которые хорошо 
растворяются в воде или другой жидкости, используемой для 
орошения. 

Скорость движения газа на входе конфузора и выходе диффузора 
составляет 18—24 м / с. Скорость газа в горловине трубы Вентури 
зависит от дисперсности пылевых частиц и берётся тем большей, чем 
размеры частиц меньше. 

Горловина трубы Вентури может иметь круглое или прямоугольное 
сечение. Круглые трубы Вентури более удобны в эксплуатации (не 
забиваются пылью) и применяются во всех случаях, когда количество 
поступающего на очистку газа остаётся постоянным. При 
прямоугольном сечении горловины последняя может быть выполнена 
регулируемой для поддержания постоянной скорости газа. Такие трубы 
Вентури применяют при переменном расходе газа. 
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2.1.6 Очистка выбросов от газообразных примесей 

Технологические газы промышленных агрегатов (печей, вагранок, 
котлов, ТЭС и др.) кроме золы и пыли содержат вредные газообразные 
выбросы в виде диоксида серы и азота, оксида углерода, сероводорода 
и других веществ, которые загрязняют атмосферу. Улавливание 
газообразных выбросов преследует две цели: санитарную очистку газов 
и использование улавливаемых продуктов для получения удобрений, 
кислоты, серы и других ценных химических продуктов. 

Для очистки выбросов от газообразных примесей применяют 
методы абсорбции, хемосорбции, адсорбции, каталитического или 
термического дожигания. 

Метод абсорбции основан на поглощении одного или нескольких 
вредных веществ жидким поглотителем, называемым абсорбентом. 
При выборе абсорбента учитывается растворимость извлекаемого 
компонента и её зависимость от температуры и давления. Необходимо 
отметить, что зачастую отходящие газы имеют высокую температуру и 
очень низкие концентрацию и парциальное давление. Газы считаются 
хорошо растворимыми, если при 0°С и парциальном давлении 
101,3 кПа растворимость составляет сотни граммов на 1 кг 
растворителя. В качестве абсорбентов применяются вода, кислые, 
щелочные и другие растворы. Например, для удаления из 
технологических выбросов аммиака, хлористого или фтористого 
водорода целесообразно применять в качестве растворителя воду, так 
как растворимость этих газов в воде составляет сотни граммов на 1 кг. 
Для удаления ароматических углеводородов из коксового газа 
применяются вязкие масла. 

Наибольшее распространение получили скрубберы с насадкой. В 
качестве абсорберов могут использоваться и такие устройства, как 
мокрые скрубберы Вентури, центробежные скрубберы и др. 

Эффективность абсорбционного (мокрого) метода очистки газов, 
отходящих от гальванических ванн, с помощью щелевого скруббера 
при обезвреживании их 2—3%-м раствором едкой щёлочи составляет 
по хлористому водороду 85—92% и по оксидам азота ( NOx ) — 64,6%. 
Если в качестве поглотительной жидкости используется вода, 
эффективность очистки по хлористому водороду снижается до 75%. 

Метод хемосорбции основан на поглощении газов и паров 
твёрдыми или жидкими поглотителями с образованием малолетучих 
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или малорастворимых химических соединений. Большинство реакций, 
протекающих в процессе хемосорбции, являются экзотермическими и 
обратимыми. Поэтому при повышении температуры раствора 
образующееся химическое соединение разлагается с выделением 
исходных элементов. 

Поглотительная способность растворов в значительной степени 
зависит от константы равновесия химической реакции и почти не 
зависит от давления. Поэтому хемосорбция более выгодна при 
небольшой концентрации вредностей в отходящих газах. 

Метод адсорбции основан на селективном поглощении вредных 
газов и паров твёрдыми сорбентами, имеющими развитую 
микропористую структуру. 

В качестве адсорбента чаще всего используется активированный 
уголь. Он применяется для очистки газов от органических паров, 
летучих растворителей, дурно пахнущих примесей, 2SO  и целого ряда 
других газов. Кроме того, в качестве адсорбентов применяются 
силикагель, активированные глинозём и оксид алюминия, циолиты и 
др. Некоторые адсорбенты пропитываются соответствующими 
реактивами, повышающими эффективность адсорбции, так как на 
поверхности адсорбента в этом случае происходит также хемосорбция. 

Каталитический метод основан на превращении вредных 
компонентов промышленных выбросов в вещества безвредные или 
менее вредные за счёт химических реакций взаимодействия удаляемых 
веществ с одним из компонентов, присутствующих в очищаемом газе, 
или со специально добавляемым в смесь веществом на твердых 
катализаторах. 

В качестве катализаторов обычно используются платина и металлы 
платинового ряда, оксиды меди и марганца, марганцевая руда и другие 
вещества, выполненные в виде шаров, гранул, колец или проволоки, 
свитой в спираль. 

Для комплексной очистки выхлопных газов — окисления 
продуктов неполного сгорания и восстановления оксида азота — 
применяют двухступенчатые каталитические нейтрализаторы. Однако 
широкому применению каталитических нейтрализаторов препятствует 
использование этилированного бензина, который содержит соединения 
свинца, приводящего к быстрой дезактивации катализатора. 

Термический метод основан на высокотемпературном сжигании 
вредных примесей, содержащихся в технологических вентиляционных 
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и других выбросах. Для осуществления дожигания (реакции окисления) 
необходимо поддержание высоких температур очищаемого газа и 
наличие достаточного количества кислорода. 

Выбор схемы дожигания зависит от температуры и количества 
выбросов, от содержания в них вредных примесей, кислорода и др. 
Если выбросы имеют высокую температуру, процесс дожигания 
происходит в камере с подмешиванием свежего воздуха. Если 
температура выбросов недостаточна для протекания окислительных 
процессов, то в потоке отходящих газов сжигают природный или 
какой-либо другой высококалорийный газ. Дожигают СО, C Hn m  и 
другие примеси. 

Системы огневого обезвреживания обеспечивают эффективность 
очистки 90—99%, если время пребывания вредностей в 
высокотемпературной зоне — не менее 0,5 с, а температура 
обезвреживаемых газов, содержащих оксид углерода, составляет 660—
750°С [9]. 

2.1.7 Защита от шума и вибрации на предприятиях 

Проведение мероприятий по защите городов от шума и вибрации 
практикуется лишь с недавнего времени, хотя необходимость такой 
защиты и её принципиальные возможности были известны давно.  

Все средства и методы защиты от шума и вибрации условно можно 
разделить на следующие группы: 

1) методы и средства, воздействующие на источник; 
2) методы и средства, снижающие шум и вибрацию на пути их 

распространения; 
3) организационно-технические мероприятия; 
4) градостроительные мероприятия [9]. 
Уменьшение шума или вибрации в источниках их образования 

является наиболее эффективной мерой борьбы с ними. При этом всегда 
следует помнить, что вибрация и шум постоянно сопутствуют друг 
другу, и уменьшение параметров вибрации практически во всех 
случаях ведёт и к снижению уровней звукового давления. При силовом 
возбуждении следует искать возможные способы замены оборудования 
на менее шумное или вибробезопасное. Большое значение имеет 
качество изготовления и монтажа промышленного оборудования, а 
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также поддержание в условиях эксплуатации технического состояния 
на уровне, предусмотренном нормативно-технической документацией. 

Для уменьшения излучаемого шума, если позволяют 
технологический процесс и условия эксплуатации, оборудование 
заключают в кожухи, покрытые внутри звукопоглощающим 
материалом, например пенополиуретаном. 

Кожух устанавливают на резиновых прокладках, не допуская 
соприкосновения его с оборудованием. Чтобы уменьшить вибрацию от 
привода оборудования, стенки кожуха покрывают 
вибродемпфирующим материалом. В зависимости от вида машины 
кожухи выполняются стационарными, съёмными и разборными. Они 
могут иметь смотровые окна и проёмы для коммуникаций или для 
прохождения воздуха, охлаждающего закрываемое оборудование. В 
этом случае отверстия следует снабжать глушителями шума, например 
щелевидными, из звукопоглощающего материала. Кожухи со 
звукопоглощающими покрытиями делают не только на стационарно 
установленном оборудовании, но и на передвижных установках и на 
транспорте. В автомобилях звукопоглощающими материалами 
покрывают стенки, днище, багажник и место расположения двигателя. 
При этом шум уменьшается не только в салоне или кабине, но и в 
окружающей среде. Именно эту функцию выполняет 
звукопоглощающее покрытие капота, применяющееся в некоторых 
конструкциях автомобилей. 

Виброзащиту наиболее эффективно можно осуществить на стадии 
проектирования фундаментов и конструкций под источники и 
приёмники колебаний. Одним из таких методов является 
виброгашение, которое, применительно к проблеме охраны 
окружающей среды, преимущественно реализуется за счёт увеличения 
эффективной жёсткости и массы корпуса машин или станин станков 
путём крепления их в единую замкнутую систему с фундаментом с 
помощью анкерных болтов или цементной подливки. Это приводит к 
снижению виброактивности колебательной системы, а следовательно, к 
ослаблению воздействия на окружающую среду. С этой же целью 
относительно малогабаритное инженерное оборудование жилых зданий 
(вентиляторы, насосы) устанавливают на опорные плиты и 
виброгасящие основания. 

Часто идут на вынужденное увеличение массы фундаментов под 
оборудование. Определение амплитуд вынужденных и свободных 
колебаний фундаментов производят в соответствии с указаниями, 
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учитывая тип машины. Во всех случаях должно выполняться условие: 
Amax≤Aдоп, где maxA  — наибольшая амплитуда колебаний фундамента, 
определяемая расчётом; Aдоп — допускаемая амплитуда колебаний 
фундамента. 

Однако во многих случаях такой способ уменьшения вибрации 
является нецелесообразным из-за больших затрат на его реализацию, а 
часто и просто невозможен при размещении оборудования не на 
основании грунта. Поэтому широкое распространение получила 
установка оборудования без фундаментов или анкерного крепления 
агрегатов непосредственно на упругих виброизолирующих опорах. 
Такой метод позволяет обеспечить любую степень виброизоляции 
оборудования, удешевляет его установку и переустановку, исключает 
порчу оборудования. Виброизолирующие опоры могут применяться 
также и при наличии фундаментов: либо между машиной — 
источником вибрации и фундаментом (основанием, опорной плитой), 
либо между фундаментом и грунтом. Во всех рассмотренных случаях 
введение в колебательную систему дополнительной гибкой связи 
приводит к ослаблению передачи вибрации от источника колебания. В 
качестве виброизоляторов повсеместно используются резиновые или 
пластмассовые прокладки, одиночные или составные цилиндрические 
пружины, листовые рессоры, комбинированные виброизоляторы 
(пружинно-резиновые, пружинно-пластмассовые, пружинно-
рессорные) и пневматические виброизоляторы (воздушные подушки). 
У каждого из приведённых видов амортизаторов есть свои достоинства 
и недостатки, которыми и определяется их возможная область 
применения. 

При кинематическом возбуждении вибрации (шума) решаются 
вопросы совершенствования дорожных покрытий и повышения 
нивелирующей способности виброизолирующих устройств в средствах 
транспорта. В Германии на десяти отрезках автодорог проводятся 
испытания нового вида асфальтового покрытия, основным 
достоинством которого является хорошая способность поглощать шум. 
Согласно оценкам специалистов, новый асфальт наполовину гасит шум 
движущихся автомобилей, что будет важным добавлением к другим 
средствам защиты от шума на автомагистралях. Воздушный шум 
аэродинамического происхождения возникает при движении воздуха 
через вытяжные и особенно приточные отверстия в системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха. Для его устранения 
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уменьшают скорость потока воздуха и удаляют препятствия, например 
решётки, на его пути. Для уменьшения распространения шума до 
вентиляционных камер и кондиционеров и после них по ходу движения 
воздуха устанавливают глушители из звукопоглощающего материала, 
например мягких матов или полужёстких плит из стекловолокна. 
Источником наиболее сильных шумов являются тепловые и 
компрессорные станции, в которых шум в момент сброса в атмосферу 
пара или воздуха может достигать 130 Дб. Из-за большой 
интенсивности этот шум распространяется на многие километры и 
резко ухудшает шумовой климат в жилых районах. Для уменьшения 
этих шумов на выхлопных патрубках устанавливаются глушители 
разных типов, которые позволяют снизить уровни звукового давления 
на 20—25 Дб. 

В тех случаях, когда оказывается невозможным уменьшить шум 
или вибрацию в источнике, решаются задачи снижения параметров на 
пути их распространения. Наиболее известной и распространённой 
мерой, направленной на уменьшение шума от дорожного транспорта, 
является устройство преграды на пути между источником шума и 
объектом, который подвергается этому воздействию. Как правило, для 
этого используются насыпи, экраны или сочетание того и другого. 
Шумозащитный эффект достигается также благодаря тому, что дорога 
прокладывается в выемке (траншейное или коробчатое расположение). 
Возможное уменьшение шумовой нагрузки за счёт экранирования 
звука можно рассчитать довольно легко. Однако такие способы защиты 
используются лишь для магистральных дорог и часто с экономической 
точки зрения могут быть нецелесообразными. Это связано с тем, что в 
районах-новостройках с большой плотностью застройки высотными 
домами и другими сблокированными жилыми зданиями при 
повышенной обеспеченности жителей легковыми автомобилями, а 
также за счёт маршрутных перевозок на территории внутри 
микрорайона, следует ожидать такого уровня шума, который будет 
превышать допустимые параметры. Шумозащитная способность 
насыпи или экрана снижается также вследствие того, что шум от 
дальнего транспорта или других удалённых источников звука, 
которыми как будто можно пренебречь, достигает исследуемого 
микрорайона. Кроме этого, эффективность экрана достаточно высока 
при движении автомобилей по ближайшей к нему полосе. При 
движении по отдалённым полосам или при более широких дорогах 
эффективность таких мер остается ограниченной. 
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Одна из эффективных возможностей защиты городов от шума, 
используемая в западных странах, — прокладка проезжих дорог, 
являющихся источниками шума, в туннелях. В тех случаях, когда 
дороги уже проложены на уровне земли или их перемещение в туннели 
сопряжено с определёнными трудностями, используют надстройки-
колпаки, помещают дороги в укрытия в виде зданий или прокладывают 
их под зданиями. 

Строительные мероприятия по борьбе с шумом в 
градостроительстве прежде всего включают в себя усовершенствование 
оконных конструкций, поскольку звукоизоляция глухой стены 
значительно выше, чем звукоизоляция окон. Суть подобного рода 
мероприятий состоит, прежде всего, в том, чтобы за счёт установки 
более герметичных массивных оконных конструкций при повышенных 
акустических требованиях по возможности обеспечить эффективную 
защиту от внешнего шума. Лучшие образцы звукоизолирующих 
оконных конструкций имеют средний коэффициент звукоизоляции 
свыше 50 Дб. Однако при проектировании звукоизолирующих оконных 
конструкций следует учитывать тот факт, что при открывании окон для 
проветривания помещений шумозащитный эффект пропадает. Из этих 
соображений звукоизолирующие оконные конструкции должны 
применяться, прежде всего, в сочетании с дополнительными 
звукоизолирующими системами приточной вентиляции. 

Для уменьшения структурного шума и вибрации, которые могут 
возникать в зданиях от работающего оборудования (насосы, 
вентиляторы) и передаваться по конструкциям во все помещения, 
стараются во всех случаях изолировать его от фундаментов и 
строительных конструкций за счёт установки гибких вставок при 
подключении трубопроводов к оборудованию. Кроме этого, для 
исключения передачи вибрации от фундаментов технологического 
оборудования (в том числе и промышленных предприятий) в жилую 
застройку по периметру фундаментов на всю его высоту 
предусматривают акустические швы с засыпкой какого-либо рыхлого 
материала, например асбестовой крошки. 

Организационно-технические мероприятия включают проведение 
планового и предупредительного ремонта машин и оборудования; 
постоянный контроль их шумовых и вибрационных характеристик; 
осуществление входного контроля параметров шума и вибрации, а 
также проверка их соответствия паспортным характеристикам машин, 
которые должны указываться заводом-изготовителем. 
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Одним из возможных направлений снижения отрицательного 
воздействия транспортного шума, что используется во многих странах, 
является запрещение звуковых сигналов, ограничение движения 
транспортных средств, а также ограничение взлётов и посадок 
самолетов на аэродромах, расположенных вблизи населённых мест, в 
ночное время и др. 

Градостроительным мероприятиям по борьбе с шумом и вибрацией 
придаётся большое значение, особенно при проектировании новых 
микрорайонов и городов. В сложившейся городской застройке их 
эффективность ограничена. 

При своевременном благоустройстве города, что, как правило, 
требует совместной разработки программы развития всех районов, 
благодаря разнообразию возможностей при расположении зданий 
можно достигнуть значительного улучшения шумозащиты. При этом 
первоначальные предпосылки, например стремление располагать 
здания по направлению распространения звука, чтобы избежать 
наличия окон, непосредственно обращённых в сторону улицы, 
оказались не очень разумными, так как при этом оба фасада 
подвергаются примерно одинаковой шумовой нагрузке. В настоящее 
время под защитой городов от шума путём соответствующего 
расположения зданий прежде всего понимается использование его для 
экранирования находящихся за ним других жилых зданий. При этом 
экранирующее здание на стороне, обращённой к источнику звука, 
должно иметь звукоизолирующие окна, а на другой стороне здания, не 
обращённой к источнику звука, целесообразно размещать спальные 
помещения. 

Озеленение, несомненно, относится к тем мерам по защите городов 
от шума, эффективность которых в большинстве случаев 
переоценивается. Зелёные насаждения эффективны для уменьшения 
интенсивности шума только в тех случаях, когда они на всю свою 
глубину на достаточной высоте возвышаются над прямой 
соединительной линией между источником звука и приёмником 
звуковых колебаний (как минимум на 2—3 м) и, кроме того, имеют 
достаточную глубину посадки. В этом случае за счёт зелёного покрова 
создаётся дополнительное шумоглушение, которое можно вычислить с 
помощью постоянного коэффициента звукопоглощения на 100 м в 
зависимости от густоты леса или кустарника. 

На границе плотных насаждений (например, опушка леса с густым 
подлеском или густая по всей высоте живая изгородь) за счёт 
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отражения достигается дополнительный эффект глушения. Поэтому с 
помощью нескольких полос из густого подлеска, расположенных одна 
за другой, можно достичь большего эффекта шумоглушения, нежели за 
счёт сплошного неплотного озеленения. Полосы зелёных насаждений 
шириной менее 50 м, за исключением названных выше полос из 
густого подлеска, оказывают лишь психологическое воздействие. 

Однако, как правило, в сложившихся районах жилой застройки 
больших площадей для шумозащитного озеленения в свободном 
распоряжении не имеется. Поэтому озеленение для защиты от шума и 
соответствующая территория для него должны предусматриваться при 
составлении генерального плана и детального проекта планировки. В 
частности, это целесообразно в тех случаях, когда требования 
шумозащиты могут координироваться с интересами лесного хозяйства, 
климатологией, оформлением пейзажа и занятиями спортом. 

Большое внимание уделяется сейчас в крупнейших городах вопросу 
уменьшения транспортных потоков, для чего на перегруженных улицах 
запрещается проезд автомобилей, проходящих транзитом через данный 
город, применяется так называемое районирование грузового 
движения. С этой целью сооружаются специальные обходные 
автомобильные дороги, позволяющие не только разгрузить городские 
улицы, но и резко поднять скорости движения. Этому способствует и 
устройство на перекрёстках дорог многоуровневых развязок [9]. 

2.1.8 Защита от электромагнитных и ионизирующих излучений 
на предприятиях 

Для защиты людей, работающих на производстве, от 
электромагнитных полей промышленной частоты, применяют 
специальные заземлённые экранирующие устройства, которые могут 
быть стационарными или переносными. Кроме того, могут 
использоваться индивидуальные экранирующие комплекты, которые 
представляют собой специальную одежду, обувь, средства защиты 
головы, рук и лица. 

Основной способ защиты от электромагнитных излучений в 
окружающей среде — защита расстоянием. Плотность потока 
мощности убывает по мере распространения в среде по 
экспоненциальному закону. Величину, обратную коэффициенту 
затухания, называют глубиной проникновения поля в поглощающую 
среду. Глубина проникновения зависит от свойств проводящей среды и 
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от угловой частоты. С помощью этих характеристик можно определить 
тип и рассчитать размеры экрана. 

Строительство  линий электропередач (далее — ЛЭП) требует 
отчуждения больших территорий. 

Размеры охранных зон ЛЭП должны определяться из условия, что 
на их границе нет превышения предельно допустимых уровней (далее 
— ПДУ).  

Защитные мероприятия по охране городской среды от влияния 
ЭМП включают устройство различных экранов, в том числе из зелёных 
насаждений (кустарников, деревьев). При защите больших селитебных 
зон в качестве экранов используют конструктивные элементы зданий и 
сооружений, зелёные насаждения. 

Снижение уровня напряжённости ЭМП достигается также путём 
выбора геометрических параметров ЛЭП, применения заземлённых 
тросов, расположение под линиями высоких классов напряжения линий 
более низких классов. 

Перспективна замена воздушных линий кабельными или 
комбинированными воздушно-кабельными. Рассматриваются варианты 
подземной прокладки высоковольтных ЛЭП (пока они в 10—12 раз 
дороже воздушных). 

Для защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых 
радиотехническими объектами, также устраивают санитарно-защитные 
зоны.  

Возможно ослабление (экранирование) электромагнитных 
излучений строительными конструкциями. Материалы стен и 
перекрытий зданий в различной степени поглощают и отражают 
электромагнитные волны. Масляная краска отражает до 30% 
электромагнитной энергии сантиметрового диапазона. 

Основным мероприятием по защите от ионизирующих излучений 
следует считать предупреждение поступления в атмосферу, воду, почву 
отходов производства, содержащих радиоактивные вещества.  

Одним из основных источников образования большого количества 
радионуклидов являются атомные электростанции. При их 
функционировании образуются радиоактивные отходы, которые могут 
представлять серьёзную угрозу в случае неправильного обращения с 
ними. 

Следует проводить зонирование территорий вне промышленного 
предприятия и, при необходимости, создавать санитарно-защитные 
зоны. 
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Запрещается удаление жидких радиоактивных отходов всех 
категорий в колодцы, скважины, поглощающие ямы, поля орошения и 
фильтрации, системы орошения, в естественные водоёмы и 
водохранилища. Такие отходы должны собираться в специальные 
ёмкости для последующего захоронения. 

Твёрдые отходы подлежат захоронению после снижения 
активности до нормируемых величин. 

Для уменьшения опасности ионизирующего облучения населения и 
загрязнения объектов природы необходимо принимать меры против 
распространения радиации в местах применения радиоактивных 
материалов. Для этой цели используют защитные материалы, из 
которых изготавливают стены, потолки, полы, смотровые окна и т. д. К 
таким материалам относят бетон, баритбетон, кирпич, рольный свинец, 
свинцовое стекло и др. Толщину экранов рассчитывают исходя из вида 
и мощности излучения. При необходимости применяют двойные 
экраны. Во всех случаях применяют радиационный контроль [9]. 

2.1.9 Биоинженерная защита окружающей среды. Санитарно-
защитные зоны 

Для защиты окружающей среды широко используются объекты 
биоинженерной защиты, которые представляют собой сочетание 
инженерных сооружений и ботанических или других объектов живой 
природы. В частности, биоинженерная защита применяется в 
санитарно-защитных зонах предприятий. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — территория с особым 
режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов, 
являющихся источниками негативного воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека.  

Целью создания и функционирования СЗЗ является защита 
населения и окружающей среды от влияния вредных производственных 
факторов (шум, пыль, выбросы загрязняющих веществ и т. д.), а также 
принятия экономически и технически обоснованных, социально-
экологически целесообразных проектных и строительных решений. 

Размер и структура СЗЗ должны обеспечивать достаточный уровень 
безопасности здоровья населения и природы от негативного 
воздействия (химического, биологического, физического) объектов на 
её границе и за ней до значений, установленных гигиеническими 
нормативами. 
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Правовыми основами установления СЗЗ являются: Закон 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
[http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1827], Закон Республики 
Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» 
[http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic12/text470.htm]; Кодекс 
Республики Беларусь «О земле» 
[http://pravo.levonevsky.org/kodeksby/koz/], Закон Республики Беларусь 
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республики Беларусь» 
[http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic33/text057.htm], Закон 
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 
[http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num06/d06220.html]. 

Размеры и состав СЗЗ устанавливаются согласно постановлению 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 
2010 г. № 120-1210 «Гигиенические требования к составу проекта 
санитарно-защитной зоны» и Приложению к Санитарным нормам, 
правилам и гигиеническим нормативам «Гигиенические требования к 
организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 
иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду» № 11 от 10 февраля 2011 г. 
Установление размеров расчётной СЗЗ объектов проводится при 
наличии проектов СЗЗ с расчётами рассеивания выбросов 
загрязняющих веществ, уровней физического воздействия, с учётом 
результатов аналитического (лабораторного) контроля и уровней 
физического воздействия для действующих аналогичных объектов, с 
оценкой риска для здоровья населения. 

Санитарная классификация предприятий была приведена ещё в 
1972 г. в Санитарных нормах проектирования промышленных 
предприятий СН 245-71 [http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2823/]. В 
зависимости от воздействия на среду обитания и здоровье человека, а 
именно характера и количества выделяемых в окружающую среду 
загрязняющих веществ и вредных физических факторов, все 
предприятия (производства, объекты) подразделяются на 5 классов. 
Для каждого класса устанавливается свой размер санитарно-защитных 
зон. 

Класс I — санитарно-защитная зона 1 000 м: 
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1) открытые склады и места разгрузки апатитного концентрата, 
фосфоритной муки, цементов и других пылящих грузов при 
грузообороте более 150 тыс. т / год: 

2) места перегрузки и хранения жидких химических грузов из 
сжиженных газов (метан, пропан, аммиак и др.), производственных 
соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанол, бензол, 
толуол и др.), спиртов, альдегидов и др.; 

3) зачистные и промывочно-пропарочные станции, 
дезинфекционно-промывочные предприятия, пункты зачистки судов, 
цистерн, приёмно-очистные сооружения, служащие для приёма 
балластных и промывочно-нефтесодержащих вод со 
специализированных плавсборщиков; 

4) причалы и места производства фумигации грузов и судов, 
газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции. 

Класс II — санитарно-защитная зона 500 м: 
1) открытые склады и места разгрузки апатитного концентрата, 

фосфоритной муки, цементов и других пылящих грузов при 
грузообороте менее 150 тыс. т / год; 

2) открытые склады и места перегрузки угля; 
3) открытые склады и места перегрузки минеральных удобрений, 

асбеста, извести, руд (кроме радиоактивных) и других минералов (серы, 
серного колчедана, гипса и т. д.); 

4) места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и 
других вязких нефтепродуктов и химических грузов; 

5) открытые и закрытые склады и места перегрузки песка и 
пекосодержащих грузов; 

6) места хранения и перегрузки деревянных шпал, пропитанных 
антисептиками; 

7) санитарно-карантинные станции. 
Класс III — санитарно-защитная зона 300 м: 
1) открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов 

(апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и т. д.) при 
грузообороте менее 5 тыс. т / год; 

2) закрытые склады, места перегрузки и хранения затаренного 
химического груза (удобрений, органических растворителей, кислот и 
других веществ); 

3) наземные склады и открытые места отгрузки магнезита, 
доломита и других пылящих грузов; 
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4) склады пылящих и жидких грузов (аммиачной воды, удобрений, 
кальцинированной соды, лакокрасочных материалов и т. д.); 

5) открытые наземные склады и места разгрузки сухого песка, 
гравия, камня и других минерально-строительных материалов; 

6) склады и участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой 
пылящей растительной продукции открытым способом; 

7) склады, перегрузка и хранение утильсырья; 
8) склады, перегрузка и хранение мокросолёных необработанных 

кож (более 200 шт.) и другого сырья животного происхождения; 
9) участки постоянной перегрузки скота, животных и птиц; 
10) склады и перегрузка рыбы, рыбопродуктов и продуктов 

китобойного промысла. 
Класс IV — санитарно-защитная зона 100 м: 
1) склады и перегрузка кожевенного сырья (в том числе 

мокросолёных кож до 200 шт.); 
2) склады и открытые места разгрузки зерна; 
3) склады и открытые места разгрузки поваренной соли; 
4) склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины и 

другой аналогичной продукции; 
5) транспортно-технические схемы перегрузки и хранения 

апатитового концентрата, фосфоритной муки, цемента и других 
пылящих грузов, перевозимых навалом, с применением складских 
элеваторов и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, 
исключающих вынос пыли во внешнюю среду; 

6) склады, перегрузка и хранение утильсырья без переработки. 
Класс V — санитарно-защитная зона 50 м: 
1) открытые склады и перегрузка увлажнённых минерально-

строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.); 
2) участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, 

соломы, табачно-махорочных изделий и др.; 
3) склады, перегрузка пищевых (мясных, молочных, 

кондитерских) продуктов, овощей, фруктов, напитков и др.; 
4) участки хранения и налива пищевых грузов (вино, масло, соки); 
5) участки разгрузки и погрузки рефрижераторных судов и 

вагонов; 
6) речные причалы. 
Необходимо учитывать, что в 1-ю группу I, II и III класса не входят 

транспортно-технологические схемы с применением складских 
элеваторов и пневмотранспортных или других установок, 
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исключающих вынос пыли грузов (указанных в 1-й группе I, II и III 
классов) во внешнюю среду. 

Размер СЗЗ, если иное не предусмотрено настоящими Санитарными 
правилами [http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2823/].?], устанавливается:  

• от границы территории объекта (при наличии более 30% 
неорганизованных стационарных источников физического воздействия 
и источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
не оборудованных устройствами, посредством которых производится 
локализация их поступления в атмосферный воздух); 

• организованных стационарных источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оборудованных 
устройствами, посредством которых производится их локализация. 

Размеры СЗЗ для объектов, являющихся источниками физических 
воздействий на здоровье населения, устанавливаются на основании 
расчётов с учётом места расположения источников и характера 
создаваемого ими шума, вибрации, электромагнитных излучений, 
инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров 
СЗЗ расчётные параметры должны быть подтверждены результатами 
аналитического (лабораторного) контроля и измерения уровней 
физического воздействия. Размеры СЗЗ определяются в соответствии с 
нормативами допустимых уровней шума, электромагнитных 
излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других 
физических факторов на внешней границе СЗЗ. 

В целях защиты населения от воздействия электрических и 
магнитных полей, создаваемых воздушными линиями электропередачи 
(далее — ВЛЭ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 
высоковольтной линии, за пределами которых напряжённость 
электрического поля не должна превышать 1 кВ / м, а напряжённость 
магнитного поля не должна превышать 8 А / м. 

Для вновь проектируемых ВЛЭ, а также зданий и сооружений 
допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы 
ВЛЭ с горизонтальным расположением проводов и без средств 
снижения напряжённости электрического и магнитного полей по обе 
стороны от неё на следующих расстояниях от проекции на землю 
крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛЭ: 

• 20 м — для ВЛЭ с напряжением 330 кВ; 
• 30 м — для ВЛЭ с напряжением 500 кВ; 
• 40 м — для ВЛЭ с напряжением 750 кВ; 
• 55 м — для ВЛЭ с напряжением 1 150 кВ. 
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Установление размера СЗЗ в местах размещения передающих 
радиотехнических объектов проводится в соответствии с 
действующими нормативами по электромагнитным излучениям 
радиочастотного диапазона и методиками расчёта интенсивности 
электромагнитного излучения радиочастот. 

Граница СЗЗ устанавливается: 
• до границ территорий объектов; 
• границ земельных участков (при усадебном типе застройки); 
• окон жилых домов (при многоэтажной жилой застройке). 
Планировочная структура объекта должна быть организована таким 

образом, чтобы внешняя граница СЗЗ была максимально приближена к 
границе территории объекта, либо совпадала с ней. 

В состав проекта санитарно-защитной зоны включены следующие 
разделы: 

1) общая часть с описанием краткой характеристики физико-
географических условий района и площади строительства, общих 
данных по предприятию и размеров базовой СЗЗ предприятия; 

2) расчёт СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха; 
3) расчёт размера СЗЗ по фактору шумового воздействия; 
4) расчёт СЗЗ по прочим факторам негативного воздействия; 
5) анализ водопотребления и водоотведения предприятия; 
6) образование производственных отходов. 
7) мероприятия по снижению негативного воздействия на среду 

обитания; 
8) обоснование границ СЗЗ по совокупности показателей; 
9) мероприятия по планировочной организации, благоустройству 

и озеленению свободной территории СЗЗ; 
10) режим использования территории СЗЗ; 
11) оценка риска воздействия загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и шума, обусловленных выбросами и эмиссиями 
(при изменении базовых размеров СЗЗ или при установлении 
расчётных размеров СЗЗ). 

Проект СЗЗ проходит согласование в территориальных органах 
Министерства здравоохранения. 

В СЗЗ не допускается размещать: 
• жилую застройку, включая отдельные жилые дома; 
• зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; 
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• территории садоводческих товариществ и усадебной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков; 

• спортивные сооружения, детские площадки; 
• учреждения, обеспечивающие получение дошкольного, общего 

среднего, профессионально-технического, среднего специального и 
высшего образования; 

• организации здравоохранения, санаторно-курортные и 
оздоровительные организации; 

• аптеки, склады сырья для фармацевтических предприятий; 
• объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
• комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и 

хранения питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой 
данное предприятие); 

• объекты по выращиванию сельскохозяйственной продукции, 
используемой для питания населения. 

Допускается размещать на территории или в границах СЗЗ 
следующие объекты: 

• здания и сооружения для обслуживания работников объекта и 
для обеспечения его деятельности, в том числе нежилые помещения 
для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу (не более двух недель); 

• административные здания, сооружения; 
• конструкторские бюро и научно-исследовательские 

лаборатории; 
• гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 
• пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии 

электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы; 
• артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 
канализационные насосные станции, сооружения оборотного 
водоснабжения; 

• автозаправочные станции, станции технического обслуживания 
автомобилей. 

В СЗЗ устанавливаются санитарные разрывы. Они создаются для 
автомагистралей, аэропортов, линий железнодорожного транспорта, 
метрополитена, а также вдоль границ полос воздушных подходов к 
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аэродромам (их размер определяется в каждом конкретном случае на 
основании расчётов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и 
распространения физических воздействий и подтверждается 
результатами аналитического (лабораторного) контроля на 
аналогичных действующих объектах). 

Степень озеленения территории СЗЗ должна быть не менее: 
• 60% её площади — для объектов с размерами СЗЗ не более 100 м; 
• 50% её площади — для объектов с размерами СЗЗ от 101 до 500 

м; 
• 40% её площади — для объектов с размерами СЗЗ от 501 до 1 000 

м и более (с обязательной организацией полосы древесно-
кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки). 

Организация озеленения СЗЗ должна осуществляться исходя из 
ряда нормативных документов. Так, ТКП 45-3.01-155-2009 
«Генеральные планы промышленных предприятий. Общие требования» 
[http://prostroiku.com/technical_library/ntd_rb/82-tkp-45-301-155-2009-
generalnye-plany-promyshlennyh-predpriyatiy.html] устанавливает 
нормативные расстояния от зданий и сооружений до объектов 
озеленения и накладывает ограничения по плотности посадки деревьев. 
Согласно п. 4.4.2 данного документа, на производственной площадке 
предприятий, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, не допускается размещение плотных групп 
древесно-кустарниковых насаждений, препятствующих рассеиванию 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Согласно подп. 3.2.1.1 
СанПиН № 10-113 Республики Беларусь 99 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
назначения» [http://tnpa.sml.by/cards/card-sanpin-10-113-99.htm], 
территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее — ЗСО) 
подземного источника водоснабжения должна быть спланирована для 
отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и 
обеспечена охраной. На территории первого пояса ЗСО запрещается 
посадка высокоствольных деревьев. Согласно п. 137 ППБ 1.04-2002 
«Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для 
общественных зданий и сооружений» 
[http://pravo.kulichki.com/zak2007/bz22/dcm22373.htm], для озеленения 
территорий баз и складов не допускается применять древесные 
насаждения, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые вещества 
и опушённые семена. 
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Осуществление озеленения территории СЗЗ необходимо 
осуществлять с учётом некоторых аспектов: 

1) правомочности проведения озеленения. Согласно ст. 1 и 9 
Закона Республики Беларусь о растительном мире 
[?http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/text38/index.htm??] 
пользователями объектов растительного мира являются 
землепользователи. Если СЗЗ выходит за пределы землепользования 
конкретного предприятия, права и обязанности по осуществлению 
пользования объектов растительного мира, в том числе по проведению 
озеленения, принадлежат иным землепользователям территории. 
Соответственно, вопросы проведения озеленения на указанных 
территориях должны быть урегулированы с землепользователями 
участков; 

2) фактической ситуации в СЗЗ предприятия. Так, в границах СЗЗ 
технически иногда невозможно разместить необходимое количество 
объектов озеленения. Это касается, в частности, предприятий, 
находящихся в городской черте; 

3) необходимости применения для озеленения устойчивых пород 
древесно-кустарниковой растительности. К ним относятся каштан 
конский, клён американский, тополь канадский, акация белая, акация 
жёлтая, ива белая, бузина красная, жимолость татарская, спирея 
калинолистная и другие.  

Для растительности определяют три уровня поглотительной 
способности [5]: 

1) физиологический (недопустимы некрозы и снижение 
фотосинтетической продуктивности); 

2) биологический (допускается определённая степень 
повреждения листьев и хвои, снижение продуктивности и возможная 
гибель особо чувствительных видов);  

3) максимальный (потенциальный) (возможна гибель 
растительности и засоление или отравление почв). 

Площадь насаждений в СЗЗ зависит от класса промышленного 
предприятия. Ассортимент растений подбирают в соответствии с 
климатическими и почвенными условиями, составом и количествами 
загрязнений, расстояниями от источников выбросов (таблица 3). 
Обычно вблизи промышленных предприятий по состоянию 
растительности выделяют несколько характерных зон. В радиусе 100—
500 м погибают многие древесные (в первую очередь хвойные) породы. 
В этой зоне следует высаживать наиболее устойчивые виды 
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травянистых растений и некоторых кустарников. В радиусе 500—1 000 
м возможно создание устойчивых газонов, защитных полос и других 
форм насаждений из устойчивых кустарников и древесных пород. В 
радиусе 1 000—2 000 м для озеленения используют среднеустойчивые 
и даже газочувствительные виды. Устойчивость фитофильтра в 
некоторых случаях можно повысить путём промывания лиственной 
массы. 

 
Таблица3 — Некоторые виды растений, используемые для озеленения СЗЗ при 
различных загрязнениях 

 
Загрязнение Ассортимент растений (примеры) 
Оксиды  серы Айва японская; арония черноплодная; барбарис 

обыкновенный; берёза повислая; груша обыкновенная; 
клён остролистный; липа; сирень обыкновенная; туя 
западная; черемуха обыновенная; чубушник; яблоня 
домашняя; ясень обыкновенный 

Фенолы, ксилол Арония черноплодная; вишня обыкновенная; ель 
колючая серебристая; липа; роза (культурные сорта); 
сирень обыкновенная; туя западная 

Оксиды азота Арония черноплодная; барбарис обыкновенный; 
берёза повислая; вишня обыкновенная; груша 
обыкновенная; ель колючая; липа мелколистная; 
лиственница; сирень обыкновенная; тополь; туя 
западная; форзиция; чубушник 

 
СЗЗ являются достаточно эффективными биоинженерными 

системами, позволяющими препятствовать загнрязнению окружающей 
среды. Для очистки вод поверхностного стока, например от 
транспортных объектов (автотрасс, железнодорожных магистралей и 
т. д.) применяются очистные биоинженерные сооружения, в которых 
используется гидроботаническая площадка с высшими водными 
растениями (макрофитами). 

Для защиты от загрязнения водных экосистем от транспортных, 
сельскохозяйственных и промышленных стоков перспективно 
использовать биоплато. Это биоинженерное сооружение представляет 
собой искусственный мелководный проточный водоём с интенсивно 
культивируемой экосистемой, состоящей в основном из высших 
водных растений, которым сопутствует соответствующая фауна и  
комплекс микроорганизмов. В зависимости от местных природных 
условий на биоплато высаживают рогоз, тростник и другие виды 
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макрофитов. Зарастание макрофитами около 50% акватории ускоряет  
самоочищение водоёма в 5—10 раз. Рекомендуется культивирование 
зарослей макрофитов на 70—80% площади биоплато. Количество 
растений, обеспечивающих очистку загрязнённых вод на половине 
гектара водной поверхности при глубине до 1 м на малых реках и 
слабопроточных водоёмах составляет 60 тысяч, в стоках 
животноводства, птицеводства и некоторых промышленных  
производств — 70, 80 и 100 тысяч соответственно.  

2.1.10 Современные методы контроля и нормирования 
негативного воздействия промышленности на природу 

Контроль негативного влияния на состояние окружающей среды 
как загрязняющих веществ так и других отрицательно действующих 
факторов, носит название экологического контроля. 

В соответствии со сложившимся типовым алгоритмом 
(последовательностью операций) контроля загрязнений на 
окружающую среду можно выделить основные процедуры контроля 
[16]: 

• выявление контролируемого объекта (уточнение источника 
загрязнения) по имеющимся жалобам, документам или в соответствии с 
полученной заявкой (например, выходной коллектор сточных вод 
предприятия, сбрасывающего их в поверхностный водоём); 

• первичное обследование объекта (рекогносцировка) в форме 
выборочного краткосрочного наблюдения за ним с уточнением 
показателей загрязнения (идентификация), а также местоположения, 
границ, внешних проявлений неблагополучия и определением точек 
или зон дальнейшего исследования/проверки (например, 
предварительные качественные исследования и измерения состава 
сточных вод «на месте» по наиболее вредным загрязняющим 
веществам); 

• формирование информационной модели контролируемого 
объекта (например, составление перечней контролируемых в сточных и 
природных водах загрязняющих веществ), а также планирование 
эксперимента по изучению состояния и динамики контролируемого 
объекта (например, составления плана-графика измерений содержания 
в сточных водах загрязняющих веществ «на месте» или отбора их проб 
для последующего лабораторного анализа); 
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• длительные (систематические) наблюдения за объектом 
контроля (например, непрерывное или дискретное измерение 
концентраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия по 
спланированным показателям с отбором проб или без него) и оценка 
состояния контролируемого объекта в целом (сопоставление с нормами 
или ранее проводимыми измерениями и возможное категорирование 
сточных вод по получаемым данным) за период наблюдений; 

• прогнозирование изменения состояния объекта контроля на 
основе информационной модели и экспериментально полученных 
эмпирических данных в зависимости от предполагаемых изменений 
внешних условий (например, увеличение или уменьшение загрязнения 
вод с изменением мощности производства, введения дополнительной 
очистки, замены технологий производственных процессов, замкнутого 
водооборота и т. д.); 

• обработка и предоставление полученной информации в удобной 
и понятной форме и доведение её до потребителя (отчёт по результатам 
обследования, предоставляемый руководству предприятия или 
заказчику, например, в контрольную государственную службу, или в 
местную администрацию, или для общественной публикации и т. д.). 

Результаты данных процедур позволяют выполнить основные 
задачи контроля негативного влияния на окружающую среду — 
оценить показатели состояния и целостности экосистемы (например, 
пруда, куда сбрасываются сточные воды), выявить причины изменения 
показателей контролируемого объекта и спрогнозировать последствия 
выявленных изменений, а также наметить и определить 
корректирующие меры, т. е. создать предпосылки для исправления 
возникающих негативных ситуаций до того, как будет нанесён ещё 
больший ущерб (например, аварийный сброс загрязнённых сточных 
вод, способный уничтожить всю биоту водоёма или водотока). 

Типовой технологический цикл контроля загрязнений окружающей 
среды сводится к определённому набору основных операций и 
последовательности их выполнения, которые в общем виде 
заключаются в следующем: 

• поиск источника (выбор места контроля) загрязнения или 
вредного воздействия; 

• его первичная оценка «на месте» и/или отбор проб; 
• подготовка проб к их транспортировке и хранению и доставка к 

месту анализа; 
• подготовка проб к анализу непосредственно в лаборатории; 
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• количественный анализ проб в лабораторных условиях; 
• обработка и представление результатов анализа с оценкой 

показателей правильности и достоверности полученных результатов. 
Отбор проб (пробоотбор) является очень существенным этапом в 

технологическом цикле экоаналитического контроля, так как 
результаты даже самого точного (и дорогостоящего) анализа теряют 
всякий смысл при неправильно проведённом пробоотборе. Для 
получения достоверной и надёжной информации о содержании 
загрязняющих веществ пробоотбор должен осуществляться так, чтобы 
анализируемые образцы были «репрезентативными» 
(представительными) для природных объектов. Представительными 
принято считать такие пробы, в которых содержание определяемых 
ингредиентов не изменяется при отборе проб, их хранении и 
транспортировке к месту анализа.  

Репрезентативной считается такая проба, которая в максимальной 
степени характеризует качество среды по анализируемому показателю, 
является типичной и не искажённой вследствие концентрационных и 
других факторов. При такой пробе выполняется общее требование о 
постоянстве соотношения компонентов матрицы и анализируемого 
вещества во время пробоотбора. 

Отбор пробы, а также последующие хранение, транспортировка, 
пробоподготовка и аналитическая работа с ней должны проводиться 
так, чтобы не произошло заметных изменений в содержании 
определяемых компонентов (загрязняющих веществ) или в свойствах 
содержащей её среды (тары). 

В соответствии с целью анализа применяют разовый или серийный 
пробоотбор. При разовом отборе пробу берут один раз в определённом 
месте и рассматривают результат одного анализа. Этот способ 
применяется в редких случаях, когда результатов одного анализа 
достаточно для суждения о качестве исследуемой среды (при 
постоянстве её свойств, например в глубинных грунтовых водах или в 
случае первичных полевых оценок) В большинстве случаев, когда 
этого недостаточно, применяют серийный отбор проб, при котором 
каждая проба берётся в связи с остальными. При анализе серии проб 
определяется изменение содержания наблюдаемых компонентов с 
учётом их места нахождения, времени отбора или обоих этих факторов. 
В результате получают соответствующее количество результатов, 
которые статистически обрабатывают и оценивают. Полученные 
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данные являются более правильными по сравнению с результатами 
разового отбора, а их точность зависит от числа проб в серии. 

Типичным примером серийного отбора проб является зональный 
отбор. При нём пробы, например воды, отбирают с различных глубин 
по выбранному створу водоёма. Другой вариант — серийный отбор 
через определённые промежутки времени [16]. 

Пробы подразделяются на простые и смешанные. Простую пробу 
получают путём однократного отбора всего требуемого количества 
образца анализируемой среды. Анализ простой пробы даёт сведения о 
составе среды в данный момент в одном месте. Смешанную пробу 
получают, объединяя простые пробы, взятые в одном и том же месте 
через определённые промежутки времени или отобранные в различных 
местах обследуемого объекта. Такая проба должна характеризовать 
средний состав среды или усреднённый по времени состав или, 
наконец, «перекрёстный» средний состав с учётом как места, так и 
времени. Смешанную пробу не рекомендуется отбирать за период 
времени, превышающий сутки. Её нельзя применять при определении 
компонентов или характеристик среды, легко подвергающихся 
изменениям (например, для воды — растворённые газы, рН и т. п.).  

Отбор проб воздуха считается наиболее трудным, так в этом случае 
очень часто приходится использовать специальные (причём иногда 
весьма сложной конструкции) поглотительные сосуды (многие из них 
названы именами их изобретателей, например, Зайцева, Яворовского, 
Полежаева, Рыхтера и др.), а также различного рода технические 
устройства — побудители и измерители расхода воздуха для активной 
дозиметрии (аспирации) и др. Следует отметить, что аспирационное 
поглощение загрязняющих веществ за счёт абсорбции примесей 
растворами (барботирование воздуха через жидкий поглотитель) 
относится к одному из наиболее часто применяемых методов и 
позволяет использовать высокие скорости пробоотбора (до 30—50 
л / мин). Преимуществами данного метода являются его относительная 
простота и экономичность, а также возможность для последующего 
определения брать аликвотную часть поглотительного раствора. 
Однако существенными его недостатками являются невысокие 
коэффициенты (степени) концентрирования и невозможность 
получения представительной пробы при одновременном наличии в 
воздухе паров анализируемых веществ и их аэрозолей. Кроме того, при 
отборе больших объёмов воздуха для анализа следов 
суперэкотоксикантов существенно возрастает систематическая 
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погрешность, связанная с испарением поглотительного раствора или с 
потерей (обратным уносом) целевых загрязняющих веществ из-за 
высоких скоростей аспирирования (аспирации). Для извлечения 
хлорированных углеводородов и фосфорорганических соединений из 
воздуха также часто применяют раствор этиленгликоля в глицерине.  

Поскольку в воздухе индустриальных районов и производственных 
помещений обычно содержится несколько сотен соединений, 
находящихся в различных агрегатных состояниях, то универсального 
метода пробоотбора не существует. Наибольшие трудности возникают 
при отборе проб органических супертоксикантов, так как основная 
часть их находится в воздухе одновременно в газообразной и 
аэрозольной фазах, кроме того, они содержатся в очень низких 
(«следовых») концентрациях. В связи с этим обычно применяются для 
отбора проб воздуха одновременно сорбенты (для газообразной фазы) и 
фильтры (для аэрозольной составляющей) [16]. 

Очень эффективно удается извлекать примеси с большим трудом 
улавливаемых органических суперэкотоксикантов с помощью метода 
криогенного концентрирования (далее — КК), основанного на их 
вымораживании при температурах более низких, чем температура их 
кипения. Отбор проб сводится к пропусканию воздуха через 
охлаждаемую ловушку (конденсатор) с достаточно большой 
(«развитой») поверхностью поглощения (трубки со стекловатой и др.). 
В качестве хладагентов используют жидкий азот или твёрдую 
углекислоту. 

По режиму работы приборы и устройства пробоотбора воды 
подразделяют (как и средства анализа) на автоматические, 
полуавтоматические и ручные. Поверхностные пробы воды можно 
брать прямо в бутыль, которую при необходимости прикрепляют к 
шесту или, снабдив дополнительным грузом и обвязав верёвкой, 
спускают в водоём. Это классический метод ручного пробоотбора. Но, 
в зависимости от определяемого вещества, и такой метод может иметь 
свои разновидности. 

Методы и условия пробоотбора воды в зависимости от 
особенностей водного объекта также могут изменяться. Так, в 
водотоках (реки, ручьи и др.) как простые, так и смешанные пробы 
могут отбираться единовременно или серийно. К месту взятия 
серийной по времени пробы необходим лёгкий доступ в течение всего 
года, так как выбранное место не рекомендуется менять. Каждый отбор 
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пробы воды из потока должен быть дополнен измерением расхода по 
соответствующему профилю в момент отбора пробы [16]. 

Из водоёма (водохранилища, озера или пруда) также возможен 
отбор как простых, так и сложных проб. Однако не рекомендуется 
брать среднюю пробу из водоёма, так как вследствие возможности 
наличия значительной неоднородности качества воды из разных мест 
их компоненты могут вступать во взаимодействие, что может 
совершенно исказить истинную картину. Поэтому пробы 
рекомендуется отбирать из различных мест и с разных глубин. 
Зональный пробоотбор должен осуществляться в максимально 
короткий промежуток времени. 

Из водоисточников (родников, колодцев, скважин и дренажей), 
снабжённых искусственным водоприёмником, пробу воды берут под 
поверхностью воды, а если источник снабжён сливной трубой или 
жёлобом, непосредственно из них. Иногда родник надо предварительно 
очистить. Делают это примерно за день до взятия пробы. Дно ключа 
углубляют так, чтобы в углубление можно было свободно поместить 
бутыль для пробы или другую посуду. После дождя отбор проб из 
скважин целесообразно проводить одновременно с опытной откачкой, 
чтобы можно было установить постоянное качество воды и выявить, не 
загрязняется ли она поверхностными водами. Пробы воды из скважин 
отбирают глубинным пробоотборником с узким сечением (или 
насосом). Следует помнить, что пробы из скважин, в которых долго 
стояла вода или верхнее отверстие которых было недостаточно 
герметично закрыто, ненадёжны для анализа. 

При отборе проб из колодца сначала откачивают из него воду (если 
колодец мало или долго не эксплуатировался, откачку ведут до 
постоянства температуры воды (обычно в течение не менее 20 мин) или 
откачивают воду полностью). При этом следят за тем, чтобы 
выкачиваемая вода стекала достаточно далеко и не могла проникнуть 
обратно в колодец. Только после этого приступают к наполнению 
пробоотборной бутыли. Отбор проб воды из колодцев лучше проводить 
в летнее время при сухой погоде, когда расход воды и её обмен 
максимальны. При этом необходимо учитывать все необычные 
обстоятельства, например, недавнее окончание его постройки или 
ремонта, дезинфекцию и т. д. 

Пробы дренажной воды отбирают прямо из стока дренажных труб. 
Для дренажных канавок, в которых нет дренажных трубок и вода 
стекает по дну, используются чистые (лучше глиняные) трубки длиной 
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около 1 м. Трубку укладывают в канавку так, чтобы через неё 
протекала часть воды, пробоотборный сосуд подставляют к концу 
трубки и наполняют его. При наличии приёмного желобка пробу 
отбирают за последним притоком или непосредственно в 
водоприёмнике. 

Атмосферные осадки (дождевая вода, снег), а также лёд отбирают 
особыми способами. Дождевую воду улавливают при помощи широкой 
воронки, трубка которой доходит до дна пробоотборной бутыли. Если 
требуется определить средний состав дождевой воды, её улавливают в 
течение всего времени, пока идёт дождь. Если же требуется определить 
качество чистой дождевой воды, её собирают через несколько минут 
после начала дождя. Падающий снег улавливают так же, как и 
дождевую воду, — в воронку или в широкую и глубокую чашку, и 
затем оттаивают. Пробы снежного покрова отбирают из мест, где он 
лежит наиболее толстым слоем, образовавшимся естественным 
образом. При этом лопаткой снимают верхний слой, а затем наполняют 
снегом, взятым из нужного слоя, широкогорлую банку. При отборе 
проб льда берут куски из различных мест и очищают их со всех сторон 
чистым ножом или долотом. Затем чистые куски льда помещают в 
чашку, оставляют на некоторое время и переносят в другой сосуд, где 
опять оставляют на некоторое время, после чего перекладывают в 
широкогорлую банку и растапливают при комнатной температуре. 
Пробы из мелких кусочков льда насыпают на чистое сито или 
наполняют ими воронку Бюхнера, споласкивают горячей 
дистиллированной водой и пересыпают в банку для пробы. 

Сточные воды отличаются непостоянством состава. Поэтому 
однократного взятия пробы недостаточно, и обычно проводят отбор 
средней смешанной пробы (за час, смену, сутки) или же серийных проб 
по предварительно разработанному графику. Определяют суточный 
максимум и минимум количества сточных вод, а также суточное, 
недельное, месячное или годовое изменение качества воды. По мере 
надобности проводится взятие согласованных проб в различных местах 
течения сточной воды. Продолжительность прохождения сточной воды 
между местами отбора определяют по расчёту или с помощью 
вводимых в воду индикаторных веществ (красок, растворов солей, 
«меченых атомов» и т. п.). При этом следует обеспечить быстрое и 
эффективное смешение вводимого вещества-метки со сточной водой. 
Определение параметров потока с индикаторными веществами 
проводится заранее перед отбором проб, чтобы влияние введённого 
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вещества прекратилось до взятия пробы на анализ. Проба, отражающая 
состав сточной воды, так же, как и при контроле поверхностных 
природных вод, отбирается в месте наиболее сильного течения. При 
взятии пробы из сооружения следует учитывать возможность 
неравномерного распределения примесей по слоям. Если вода вытекает 
из отверстия или водослива, пробу можно брать непосредственно из 
падающей струи. Разнообразие условий спуска сточных вод на 
различных предприятиях чрезвычайно велико, поэтому в каждом 
отдельном случае следует поступать, сообразуясь с местными 
условиями, соблюдая приведённые указания и условия 
соответствующих методик анализа, в которых обычно подробно 
описывают условия пробоотбора. 

Иногда пробу воды отбирают проточным полуавтоматическим 
методом, технологически сходным с процессом аспирации воздушных 
проб, с использованием водяных насосов и специальных 
концентрирующих пробу сорбционных колонок (патронов). Последний 
метод совмещает отбор и обогащение пробы (см. раздел 2.1.11 
настоящего издания), что имеет очевидные преимущества, 
заключающиеся в уменьшении массы и объёма отбираемых проб, что 
облегчает их доставку в лабораторию на анализ. К тому же в этом 
случае обеспечивается хорошее усреднение результатов и улучшаются 
возможности анализа (прежде всего, его чувствительность) за счёт 
возможно высоких коэффициентов концентрирования, сокращения 
числа подготовительных стадий пробоподготовки и времени на их 
выполнение (обычно в 7—8 раз по сравнению с классическим 
вариантом). 

Для обогащения следовых компонентов, содержащихся в воде, 
последнюю, как правило, пропускают через колонку с сорбентом. 
Сорбция в динамических условиях не требует сложной аппаратуры и 
обычно позволяет концентрировать определяемые вещества из 
больших количеств отбираемой воды прямо на месте пробоотбора. 
Основная задача при таком отборе водных проб заключается в выборе 
соответствующего сорбента и оптимизации условий (технологических 
режимов) его применения, обеспечивающих количественное 
извлечение из воды определяемых веществ. 

В качестве сорбентов для такого «концентрирующего» пробоотбора 
органических веществ часто находят применение синтетические 
сорбенты (типа порапаки, хромосорбы, тенаксы и др.), а также 
активированные угли. Последние способны сорбировать многие 
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органические соединения из водных растворов, практически не 
набухают в воде, имеют достаточно жёсткую структуру, химически и 
термически устойчивы. Однако у них есть один очень существенный 
недостаток — десорбция определяемых компонентов с помощью 
применяемых растворителей, как правило, не бывает полной. Поэтому 
активные угли чаще используют для очистки воды от органических 
загрязнителей, тогда как непосредственно для целей пробоотбора и 
химического анализа они используются реже [16]. 

В последние годы для извлечения органических соединений из 
воды применяют специально изготавливаемые микроколонки 
(сорбционные патроны). К достоинствам таких патронов относят 
высокую скорость потока на стадии пробоотбора (сорбции), простоту 
изготовления и замены сорбента, экономичность, возможность 
проводить десорбцию малыми объёмами растворителя, а при 
последовательном соединении с жидкостным хроматографом (в 
режиме онлайн) — и автоматизацию анализа. Используемая с 
сорбционными патронами аппаратура также весьма проста. Основным 
техническим устройством является вакуумный коллектор со 
специальной крышкой для размещения на ней сорбционных патронов. 
Внутри коллектора размещены сменные приёмники для сбора 
жидкости. Последние применяют в тех случаях, когда отбираемую воду 
непосредственно (без концентрирования) транспортируют к месту её 
анализа в лабораторных условиях. Однако чаще воду не 
транспортируют, а определяемые вещества концентрируют на 
сорбционных патронах, причём такое концентрирование иногда 
возможно осуществлять и на различных глубинах самого водоёма, 
подключив к патрону насос, опускаемый в воду на нужную глубину. 

Отбор проб почвы для контроля загрязняющих веществ может 
осуществляться несколькими методами. Метод «конверта» является 
наиболее распространённым способом отбора смешанных почвенных 
образцов и чаще всего применяется для исследования почвы 
гумусового горизонта. При этом из точек контролируемого 
«элементарного» участка (или каждой рабочей пробоотборной 
площадки) берут 5 образцов почвы. Точки должны быть расположены 
так, чтобы, мысленно соединённые прямыми линиями, давали рисунок 
запечатанного конверта (длина стороны квадрата может составлять от 2 
до 5—10 м). Обычно при изучении почвы отбирают пробы гумусового 
горизонта с глубины около 20 см, что соответствует штыку лопаты. Из 
каждой точки отбирают около 1,0 кг (по объёму около 0,5 л), но не 
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менее 0,5 кг почвы. Почвенные образцы упаковывают в 
полиэтиленовые или полотняные мешочки и прилагают к ним этикетки 
(сопроводительные талоны). 

Ряд особых требований необходимо соблюдать при пробоотборе 
почвы на территории промышленных предприятий. В частности, выбор 
точек отбора проб рекомендуется делать с учётом расположения 
соответствующих производств, мест хранения отходов, улично-транс-
портной сети, а также метеорологических условий и т. п. 
Объединённую пробу почвы готовят из точечных проб. При 
определении в почве поверхностно-распределяющихся веществ 
(тяжёлые металлы, радионуклиды и др.) точечные пробы обычно 
отбирают с помощью трубчатого пробоотборника послойно на глубине 
0, 5 и 20 см массой до 0,2 кг. При оценке загрязнения почвы летучими 
соединениями или веществами с высокой способностью к 
вертикальной миграции (нитрозамины и т. п.) пробы отбирают по всей 
глубине почвенного профиля и помещают в герметично 
закрывающиеся ёмкости. При невозможности быстрого анализа «на 
месте» пробы почвы хранят в условиях, как правило, описанных в 
методиках анализа [16]. 

Специфической процедурой, условно относимой к твердофазному 
пробоотбору, является отбор проб с твёрдых, гладких и 
несорбирующих поверхностей (глина, стекло, кафель, пластмасса, 
металл, лакокрасочные покрытия и др.). С этой целью применяют 
ватно-марлевые или ватные тампоны, смоченные водой или 
органическим растворителем. Иногда берут «мазки» или смывы со 
стен, полов и окон производственных помещений (с площади примерно 
0,5 м2), а с поверхности зданий соскабливают внешний слой покрытия 
толщиной 1,0—2,0 мм с площади 0,1—0,25 м. 

Донные отложения отбираютдля определения характера, степени и 
глубины проникновения в них загрязняющих веществ, изучения 
закономерностей процессов самоочищения, выявления источников 
вторичного загрязнения и учёта воздействия антропогенного фактора 
на водные экосистемы. Проба при этом должна характеризовать не 
столько донные грунты, сколько водный объект или часть его за 
определённый промежуток времени. В водоёмах и водотоках точки 
отбора проб выбирают с учётом распределения донных отложений и их 
перемещения. В частности, отбор таких проб обязателен в местах 
максимального накопления донных отложений (места сброса сточных 
вод и впадения боковых потоков, приплотинные участки 
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водохранилищ), а также в местах, где обмен загрязняющими 
веществами между водой и донными отложениями наиболее 
интенсивен (судоходные фарватеры рек, перекаты, участки ветровых 
волнений и др.). При оценке влияния сточных вод на степень 
загрязнённости донных отложений и динамики накопления 
загрязняющих веществ в них пробы отбирают выше и ниже места 
сброса в характерные фазы гидрологических режимов изучаемых 
водных объектов. Метод отбора проб донных отложений выбирают в 
зависимости от свойств определяемых веществ и поставленной задачи. 
Для оценки сезонного поступления загрязняющих веществ и их 
поверхностного распределения в донных отложениях пробы отбирают 
из верхнего слоя, а при исследовании распределения загрязняющих 
веществ по годам донные отложения отбирают послойно. При этом 
пробы, отобранные на различных горизонтах, помещают в разную 
посуду. В отдельных случаях может быть взята объединённая проба. В 
качестве оборудования при этом обычно применяют механические и 
ручные пробоотборники: дночерпатели, драги, стратиметры и 
пробоотборные трубки различной конструкции. Последние 
обеспечивают отбор проб с сохранением вертикального распределения 
загрязняющих веществ по слоям донных отложений. Отобранные 
пробы хранят до анализа в охлаждённом (от 0 до –3°С) или в 
замороженном состоянии (до –20°С) [16]. Сосуды для хранения проб 
должны быть из химически стойкого стекла или полиэтилена, 
полученного при высоком давлении, с герметично закрывающимися 
крышками (более подробно см. раздел 2.1.11 настоящего издания). 

Выбор и применение методов количественного определения 
загрязняющих веществ направлены, как правило, на достижение их 
максимальной чувствительности, точности, специфичности и 
воспроизводимости анализа, а также на упрощение техники измерений. 
При выборе наиболее подходящего метода обычно руководствуются 
следующими критериями: 

• способностью метода обеспечивать непосредственное и 
селективное измерение аналитического сигнала именно от 
определяемого соединения; 

• чувствительностью (рабочим диапазоном, пределом 
обнаружения) определения; 

• специфичностью, исключающей влияние мешающих 
компонентов и факторов; 
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• разрушающим или сохраняющим исходные свойства 
определяемого вещества характером анализа (и техническими 
средствами); 

• возможностью автоматизации в соответствующих технических 
средствах [16]. 

Контроль состояния окружающей среды позволяет определить 
источники занрязнения, вещества-загрязнители и другие негативно 
действующие экологические факторы техногенного происхождения. 
Он основывается на стандартах качества окружающей среды. 

Стандарты качества окружающей среды — это совокупность 
единых требований к состоянию природных и промышленных 
объектов, предусматривающих меры, которые позволяют обеспечить 
оптимальное состояние окружающей среды, её качество, и состоят из 
технических, экономических, организационных норм, определяющих 
качественные параметры окружающей среды.  

Критериями оценки состояния окружающей среды служат 
показатели естественного ненарушенного состояния природных 
комплексов или фоновые параметры среды.  

К нормативам качества окружающей среды относятся: 
1) нормативы ПДК химических веществ; 
2)  нормативы предельно допустимых физических воздействий; 
3) нормативы ПДК микроорганизмов. 
Нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду устанавливаются Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и 
иными ведомствами в соответствии с их компетенцией, и, как правило, 
закреплены в санитарных правилах [6]. 

В настоящее время массив нормативов качества окружающей среды 
весьма значителен: более 500 нормативов ПДК химических веществ, 
более 1 600 — для водных объектов хозяйственно-питьевого и 
бытового назначения, более 100 — для почв [5].  

Нормативные показатели, характеризующие меру возможного 
воздействия на природу, устанавливают на основе гигиенических 
критериев: для химических загрязнителей это ПДК, для физического 
загрязнения — ПДУ. За предельно допустимые принимают такие 
концентрации химических веществ и уровни интенсивности 
физических полей, которые не вызывают каких-либо патологических 
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изменений или заболеваний, обнаруживаемых современными 
методами, не нарушают биологического оптимума для человека.  

Для веществ, недостаточно изученных с помощью упрощённых 
процедур, временно устанавливаются ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (далее — ОБУВ) и допустимые уровни (далее — 
ОДУ). На первом этапе установления ПДК определяются основные 
токсикометрические характеристики исследуемых веществ, и 
фактически установленные в результате экспериментов нормативы 
считаются временно допустимыми концентрациями. На втором этапе 
эти исследования продолжаются и носят проверочный характер, а на 
третьем осуществляются клинико-статистические исследования 
работающих в течение трёх лет для проверки правильности 
полученных в экспериментах на животных значений. Только после 
второго этапа полученные нормативы могут быть утверждены в 
качестве ПДК [1]. 

Санитарно-гигиенические показатели устанавливаются исходя из 
требований экологической безопасности населения, но они не 
учитывают реакции других организмов на загрязнение. Поэтому для 
оценки состояния природной среды используют также экологические 
критерии, которые рассматриваются как мера антропогенного 
воздействия на экосистемы и ландшафты. К ним относятся индикаторы 
состояния воздуха, вод, почв и биогеоценотического покрова в целом, а 
также важное место занимают биоиндикаторы. Сочетание 
разнообразных критериев даёт возможность получить комплексную 
оценку экологической ситуации. Существует много подходов к 
решению данной задачи, но в целом поиск комплексных показателей 
состояния окружающей среды остаётся сложной и до конца не 
решённой задачей. 

Показатели ПДК дополняются расчётом суммарных показателей: 
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), индекса загрязнения воды 
(ИЗВ), суммарного показателя загрязнения почв (СПЗП). 

Загрязнением атмосферы называется изменение состава атмосферы 
в результате наличия в ней примесей. Загрязнение, обусловленное 
деятельностью человека, называется антропогенным загрязнением. Под 
примесью понимается рассеянное в атмосфере вещество, не 
содержащееся в её постоянном составе. Таким образом, к примесям 
могут относиться не только токсичные, но и нетоксичные вещества. 

Для каждого вещества, загрязняющего атмосферный воздух, 
установлены три норматива: 
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1) максимальная разовая ПДК за 20 минут измерения (осреднения) 
—ПДКм.р, мг / м3; 

2) среднесуточная ПДК, осреднённая за длительный промежуток 
времени (вплоть до года), — ПДКс.-с, мг / 3ì ; 

3) ПДК вредного вещества в рабочей зоне — ПДКр.з, мг / м3. При 
такой концентрации вещество не должно вызывать у работающего при 
ежедневном вдыхании в течение 8 часов каких-либо заболеваний или 
отклонений от нормы в состоянии здоровья. 

ПДК вредного вещества в атмосфере — это максимальная 
концентрация, отнесённая к определённому периоду осреднения (20—
30 мин, 24 ч, месяц, год), которая не оказывает ни прямого, ни вредного 
косвенного воздействия на человека и санитарно-гигиенические 
условия жизни. 

При действии на организм одновременно нескольких вредных Cn  
веществ, обладающих суммарным действием, сумма отношений 
фактических концентраций каждого вещества  1 2C , C ,  ...Cn  в 
воздухе и его предельно допустимой концентрации 
(ПДК1, ПДК2,…ПДКn) не должна превышать единицу: 
C1/ПДК1+C2/ПДК2+…+Cn/ПДКn≤1 

Гигиеническое нормирование сталкивается с существенными 
затруднениями организационного, технического и физиологического 
характера. Экологическая ниша человека неизменна, поэтому в любых 
местах пребывания человека должно соблюдаться условие — 
концентрация загрязняющего вещества должна быть меньше или равна 
ПДК. Это означает, что для каждого вредного вещества 
устанавливается несколько максимальных разовых ПДК в воздушной 
среде. 

Для регулирования качества окружающей среды введён и строго 
контролируется предельно допустимый выброс (далее — ПДВ), 
который является научно обоснованной технической нормой выброса 
вредных веществ из промышленных источников в атмосферу, 
определяемой на основе различных параметров источников, свойств 
выбрасываемых веществ и атмосферных условий. 

Загрязнением водных объектов называется любое отрицательное 
действие (нарушение или ухудшение условий водопользования), 
вызванное поступлением или появлением в водном объекте веществ, 
связанных прямо или косвенно с деятельностью человека.  

Различают три вида загрязнений: 
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1) первичное — вызванное поступлением загрязняющих веществ и 
процессами непосредственного их превращения. В цикле первичного 
загрязнения могут появляться вторичные и последующие 
загрязняющие вещества; 

2) вторичное загрязнение, развивающееся как следствие 
первичного загрязнения и представляющее собой новый цикл 
загрязнения; 

3) повторное — вызванное повторным выносом загрязняющих 
веществ вследствие первичного загрязнения. Например, вынос осевших 
на дно или вмёрзших в лед нефтепродуктов во время паводка или 
таяния льда.  

Источники загрязнения водных объектов могут быть 1) 
организованными, с локализованным местом поступления и 
устройствами для сброса (хозяйственно-бытовые стоки, 
промышленные сточные воды); 2) неорганизованными, не имеющими 
локализованного места сброса и устройств или приспособлений для 
сброса (смывы удобрений с полей, заносы пестицидов при 
авиаобработках); 3) полуорганизованными, имеющими одно из двух 
перечисленных условий (смывы с территорий складов, предприятий 
транспорта и др.). 

По времени действия загрязнение водных объектов может быть 
постоянным (поступающим в течение всей вегетационной части года), 
периодическим (водный объект не успевает восстанавливать свои 
свойства в промежутках между поступлением загрязняющих веществ) 
и разовым (водный объект успевает восстанавливаться). 

Интенсивность прямого действия загрязняющих веществ 
оценивается следующими параметрами: 

• остролетальными концентрациями, вызывающими гибель 
живых организмов в течение нескольких часов до 10 суток; 

• хроническими летальными концентрациями, вызывающими 
гибель живых организмов в более длительные сроки; 

• сублетальными концентрациями (угнетающими), 
нарушающими основные жизненные функции — рост, размножение, 
обмен веществ; 

•  стимулирующими концентрациями; 
•  недействующими концентрациями. 
Характер влияния загрязняющих веществ на водный объект и 

водные организмы подразделяется на три основные группы, которые 
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принято называть лимитирующими показателями вредности (далее — 
ЛПВ): 

1) общесанитарный ЛПВ, включающий в себя изменение трофии 
водных объектов, снижение концентрации растворённого кислорода, 
изменение солёности и температуры среды, механическое загрязнение 
твёрдыми и жидкими веществами; 

2) токсикологический ЛПВ, отражающий прямое токсическое 
действие веществ на водные организмы; 

3) хозяйственный (рыбохозяйственный) ЛПВ, показывающий 
порчу товарного качества промысловых водных организмов. 

Существует две группы нормативов для загрязняющих веществ, 
поступающих в водную среду: 

1) нормативы поступления загрязняющих веществ, при которых 
сохраняются охраняемые данным нормативом свойства водных 
объектов и их населения, — предельно допустимый сброс (далее —
ПДС); 

2) нормативы содержания, при которых охраняемые свойства 
водного объекта не нарушаются, — ПДК. 

ПДК устанавливается по наименьшей пороговой концентрации с 
учётом следующих сторон действия: стабильности вредных веществ в 
воде, влияния их на санитарный режим (способность к самоочищению) 
водных объектов, влияния на органолептические свойства воды, 
влияние на здоровье населения, использующего воду. Указанные 
показатели относятся к ПДКв и считаются санитарно-гигиеническими.  

В последнее время промышленное загрязнение окружающей среды 
оказывает зничительное негативное влияние на водные экосистемы. В 
связи с этим был разработан еще один вид ПДК, отражающий не 
только санитарно-гигиенические требования к качеству воды, но и 
экологические, — рыбохозяйственная ПДК (ПДКр.в). Эта ПДК 
применяется для рыбохозяйственных водных объектов. 

Рыбохозяйственная ПДК — такая максимальная концентрация 
загрязняющего вещества, при постоянном наличии которой в водном 
объекте не наблюдается отрицательных последствий для 
рыбохозяйственного использования водного объекта. Следует 
учитывать, что загрязняющие вещества в водных объектах не всегда 
присутствуют постоянно. В этом случае используют значения 
предельно допустимых разовых концентраций (далее — ПДРК). Это 
такая максимальная первоначально созданная в водном объекте 
концентрация однократно попадающего туда вещества, при которой 
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данное вещество и вредные продукты его распада не вызывают 
отрицательных последствий для рыбохозяйственного использования 
водного объекта. 

Классификация ПДКр.в по степени опасности загрязняющих 
веществ:  

1) особо опасные (ПДК с содержанием загрязняющих веществ 
менее 0,0001 мг / л), предусматривающие отсутствие вредного 
вещества в воде; 

2) опасные (токсичные, но стабильные), лимитирующиеся по 
ПДК; 

3) токсичные (стабильные и не накапливающиеся); 
4) экологические, лимитирующиеся по общесанитарному ЛПВ. 
Вторым нормируемым показателем, используемым для охраны 

водной среды от загрязнений, является предельно допустимый сброс 
(далее — ПДС). Под предельно допустимым сбросом веществ в водный 
объект понимается масса вещества в сточных водах, максимально 
допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте 
водного объекта в единицу времени в целях обеспечения норм качества 
воды в контрольном пункте. 

ПДС устанавливается с учётом ПДК веществ в местах 
водопользования, ассимилирующей способности водного объекта и 
оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между 
водопользователями, сбрасывающими сточные воды. При сбросе 
веществ с одинаковыми ПДК устанавливается такой ПДС, чтобы с 
учётом примесей, поступивших в водоём или водоток от 
вышерасположенных выпусков, сумма отношений концентраций 
каждого вещества в водном объекте к соответствующим ПДК не 
превышала единицы. 

Проекты ПДС разрабатываются и утверждаются для предприятий и 
организаций, имеющих или проектирующих самостоятельные выпуски 
сточных вод в водные объекты, прежде всего в зонах повышенного 
загрязнения в целях соблюдения ПДК в контрольных створах 
водопользования. Утверждаются проекты ПДС органами 
природопользования, комитетом охраны природы. Величины ПДС 
действительны только на установленный период, после чего подлежат 
пересмотру. 

Контроль санитарного состояния почвы включает проведение 
санитарно-физико-химических, санитарно-энтомологических, 
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санитарно-гельминтологических, санитарно-бактериологических и 
вирусологических исследований. 

Санитарно-гигиеническое нормирование учитывает четыре 
показателя: 

• транслокационный (переход загрязняющих веществ из почвы в 
растения через корневую систему); 

•  миграционный водный; 
•  миграционный воздушный;  
• общесанитарный (влияние загрязняющего вещества на 

самоочищающую способность почвы и ее биологическую активность). 
Загрязненность почвы органическими веществами, в частности 

отходами производств химических продуктов из углеводородов нефти 
и газа, оценивают по комплексному показателю «санитарное число», 
представляющему собой отношение количеств почвенного белкового и 
органического азота (таблица 4). 

Нормирование содержания вредных веществ в почве предполагает 
установление таких концентраций, при которых содержание вредных 
веществ в контактирующих средах не превышает ПДК для водного 
объекта и воздуха, а в выращиваемых культурах — допустимых 
остаточных количеств. Исследования проводят в лабораторных 
условиях с модельными почвами и растениями, а полученные результаты 
уточняют в полевом эксперименте или в натуральных условиях. 

Критерии выделения ПДК в почвах не разработаны, так как эти нормы 
определяются не только химической природой вещества и его 
токсичностью, но и особенностями самих почв [3]. 

 
Таблица  4 — Оценка состояния почвы 
 

Характеристика почвы Санитарное число 
Чистая 0,98—1,00 
Слабо загрязнённая 0,85—0,98 
Загрязнённая 0,70—0,80 
Сильно загрязнённая Менее 0,70 
 

По степени опасности вещества, загрязняющие почву, 
подразделяют на три класса: высокоопасные, умеренно опасные, 
малоопасные. 

Особое внимание уделяется тем соединениям, которые могут 
мигрировать в атмосферу, грунтовые и поверхностные воды или 
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накапливаться в растениях. К ним относятся тяжелые металлы, 
пестициды, нитраты, радионуклиды, токсины микроорганизмов.  

2.1.11 Экологический мониторинг 

 
Экологический мониторинг 

(мониторинг окружающей 
среды) — система наблюдений и 
контроля состояния 
окружающей среды в целях 
разработки мероприятий по её 
охране, рациональному 
природопользованию и 
предупреждению критических 
экологических ситуаций, 
вредных или опасных для 
здоровья человека и природы.  

Он позволяет оценить экологическое состояние окружающей среды и 
спрогнозировать её изменения. 

Цель экологического мониторинга заключается в создании 
информационной системы, позволяющей получать достоверные 
сведения о состоянии окружающей среды и её изменениях под 
действием естественных и антропогенных факторов. Экологический 
мониторинг решает следующие задачи:  

• сбор первичной информации, её накопление, систематизация, 
анализ и формирование банка данных по состоянию окружающей 
среды;  

• обработка и анализ данных;  
• усовершенствование и разработка методов получения исходной 

информации; 
• оценка текущего состояния окружающей среды; 
• анализ причин наблюдаемых и вероятных изменений состояния;  
• прогноз состояния окружающей среды;  
• обеспечение необходимой информацией всех заинтересованных 

лиц. 
Исходя из таких критериев, как характер обобщения информации и 

площадь проведения наблюдений, экологический мониторинг 
осуществляется на следующих уровнях: 
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1) глобальный (биосферный) мониторинг, предусматривающий 
наблюдение за общепланетарными процессами в биосфере. Он 
включает и базовый (фоновый) мониторинг, который предусматривает 
слежение за естественными общебиосферными явлениями, которые 
происходят без наложения антропогенных влияний. В рамках 
экологической программы ООН поставлена задача объединения 
национальных систем мониторинга в единую межгосударственную сеть 
— «Глобальную систему мониторинга окружающей среды» (ГСМОС); 

2) национальный экологический мониторинг, осуществляемый в 
масштабах государства специальными органами;  

3) региональный экологический мониторинг, охватывающий 
обычно определённые регионы, на территории которых имеют место 
процессы, отличающиеся по антропогенным воздействиям или 
природному характеру от общего фона; 

4) локальный экологический мониторинг, предусматривающий 
осуществление на местном уровне наблюдений за изменением 
окружающей среды под влиянием различных экологических факторов. 
Он предназначен обеспечить оценку изменений на территории города, 
района и т. д.;  

5) детальный экологический мониторинг — низший иерархический 
уровень, который реализуется в пределах небольших территорий (участков), 
например, на территории отдельного лесного массива, заводов, близ 
крупных сельскохозяйственных предприятий и т. д. Детальный 
мониторинг включает и импактный мониторинг. Он предусматривает 
осуществление наблюдений локального антропогенного воздействия в 
опасных местах и зонах, примыкающих непосредственно к источникам 
различных загрязняющих веществ. 

Исходя из типа методов, используемых в мониторинге, различают физико-
химический и биологический мониторинг. 

Физико-химические методы мониторинга: 
• качественные методы позволяют определить, какое вещество 

находится в испытуемой пробе. К ним относится метод хроматографии; 
• количественные методы позволяют определить количественные 

параметры среды (массу, концентрацию и т. д.); 
• гравиметрический метод. Это определение массы и процентного 

содержания какого-либо элемента, иона или химического соединения в пробе; 
• титриметрический (объёмный) метод заключается в измерении 

объёмов, как определяемого вещества, так и реагента, используемого при 
данном определении. Методы титриметрического анализа разделяют на 4 
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группы: методы кислотно-основного титрования; методы осаждения; методы 
окисления-восстановления; методы комплексообразования; 

• колориметрические методы основаны на изменении оттенков цвета 
исследуемого раствора в зависимости от концентрации. Колориметрические 
методы можно разделить на визуальную колориметрию и фотоколориметрию; 

• экспресс-методы — инструментальные методы, позволяющие 
определить загрязнения за короткий период времени. Эти методы, например, 
применяются для определения радиационного фона; 

• потенциометрические методы основаны на изменении потенциала 
электрода в зависимости от физико-химических процессов, протекающих в 
растворе. Их разделяют на прямую потенциометрию (ионометрию) и 
потенциометрическое титрование. 

Биологические методы мониторинга: 
• биоиндикация — использование подходящих индикаторных 

организмов (биоиндикаторов), позволяющих осуществить качественную и 
количественную оценку антропогенного и естественного влияния на 
окружающую среду. Биоиндикатор — группа особей одного вида или 
сообщества, жизненные функции которых так тесно связаны с определенными 
факторами среды, что их наличие, состояние, а также поведение позволяют 
судить о естественных и антропогенных изменениях в окружающей среде. 
Условия, определяемые с помощью биоиндикаторов, называются объектами 
биоиндикации; 

• биотестирование — метод, позволяющий в лабораторных условиях 
оценить качество объектов окружающей среды с помощью живых организмов; 

• оценка компонентов биоразнообразия является совокупностью 
методов сравнительного анализа компонентов биоразнообразия. Мониторинг с 
помощью этих методов может осуществляться на уровне популяции, вида и 
других категорий биологических макросистем.  

Для обработки экомониторинговых данных используются 
математические методы (в том числе и математическое 
моделирование), а также широкий спектр информационных 
технологий, в частности, географические информационные системы 
(ГИС). Они обеспечивают привязку экологических данных к 
географическим объектам.  

Кроме того, в последнее время всё большее значение приобретают 
дистанционные методы мониторинга (аэрокосмические методы, 
фототеодолитную съёмку, сейсморазведку и электромагнитную 
разведку и иные методы геофизического зондирования недр, 
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гидроакустические методы и др.). Система использования данных 
методов получила название дистанционного мониторинга. 

Классификация систем экомониторинга окружающей среды по 
источникам, факторам воздействия включает мониторинг источников 
загрязнения и мониторинг факторов загрязнения. 

Экологический мониторинг источников загрязнения — это 
мониторинг стационарных (предприятий, жилого сектора и т. д.) и 
подвижных (транспорт) источников.  

Экологический мониторинг факторов загрязнения — это 
мониторинг загрязнителей окружающей среды и других факторов 
воздействия (солнечная радиация, радиоактивные излучения, 
электромагнитное излучение, шумовые вибрации, шумы). 

Основными этапами проведения экологического мониторинга 
являются: 

1) выделение объекта наблюдения и его обследование;  
2) планирование измерений показателей состояния объекта; 
3) оценка текущего состояния объекта наблюдения; 
4) прогнозирование изменения текущего состояния объекта; 
5) предоставление полученной информации. 

2.1.12 Экологический паспорт предприятия 

Экологический паспорт (далее — ЭП) предприятия или объекта — 
нормативно-технический документ, включающий все данные о 
потребляемых и используемых ресурсах всех видов (природных — 
первичных, переработанных — вторичных и др.), а также 
определяющий все прямые влияния и воздействия на окружающую 
среду.  

ЭП представляет систему данных, выраженных через систему 
стандартизованных показателей, отражающих уровень использования 
природных и других ресурсов и степень воздействия на основные 
компоненты природной среды — атмосферу, гидросферу, литосферу 
[5]. 

ЭП используется для комплексного учёта используемых природных 
и вторичных материальных ресурсов, для возможности проведения 
контроля за соблюдением требований в области охраны окружающей 
среды, выявления степени влияния предприятия на окружающую 
среду, подготовки заявления на выдачу комплексных природоохранных 
разрешений. 
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ЭП включает общие сведения о предприятии, используемом сырье, 
описание технических схем выработки основных видов продукции, 
очистки, данные о твёрдых и других отходах, а также сведения о 
наличии в стране и в мире технологий, обеспечивающих достижение 
наилучших показателей по охране природы. Это первая часть паспорта. 
Вторая часть содержит перечень планируемых мероприятий, 
направленных на снижение нагрузки на окружающую среду (с 
указанием сроков их выполнения, объёмов затрат, удельных и общих 
объёмов выбросов вредных веществ до и после осуществления каждого 
мероприятия). 

Цель экологической паспортизации заключается в установлении 
предельно допустимых вредных воздействий промышленных объектов 
и технологий на окружающую среду с учётом её фонового состояния: 
выбросов, стоков твердых бытовых отходов. В задачу 
природоохранного паспорта входят: 

• изучение следствий (состояния окружающей среды) к 
детальному дифференцированному изучению причин (ситуации по 
каждому объекту и группам родственных объектов); 

• рассмотрение общего объёма выбросов к удельным 
показателям, относимым к единице производственной продукции и 
сопоставляемым с наилучшими мировыми показателями. 

Перечни норм ПДК вредных веществ постоянно меняются и 
расширяются в связи с появлением новых технологий, материалов, а 
также новых данных медико-биологических исследований, 
вскрывающих неизвестные вредные воздействия на живые организмы 
веществ, ранее считавшихся безопасными. При проведении 
паспортизации объектов или предприятий должны контролироваться и 
прослеживаться одни и те же вредные вещества, обнаруженные в почве 
и грунте, затем в растениях и животных, а затем попавшие в атмосферу 
и водную среду. 

Основные отличия ЭП от экологического контроля заключаются в 
том, что при проведении паспортизации кроме экологического 
контроля учитываются фоновые характеристики окружающей среды, 
климатические факторы, нештатные ситуации. Суммируя полученные 
материалы с помощью расчётов, производят сопоставление всех этих 
факторов и оценивают суммарные воздействия на окружающую среду. 

ЭП разрабатывается за счёт собственных средств предприятия по 
согласованию с санитарно-эпидемиологической службой и местными 
органами охраны природы, затем утверждается руководителем 



 93 
 

предприятия, который несёт персональную ответственность, и 
регистрируется в инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. ЭП является не только исполнительным 
документом, одной из форм экологического контроля, но также служит 
информационной основой для паспортизации территорий и страны в 
целом. При разработке ЭП необходимы следующие данные: 

• согласованные и утверждённые основные показатели 
строительно-производственной, хозяйственной и иной деятельности, 
связанной с потреблением ресурсов и воздействиями на окружающую 
среду; 

• разрешение на природопользование (отвод земель, недр, 
водопользование и др.); 

• паспорта всех очистных систем и установок (воздухо-, газо- и 
водоочисток, канализационно-очистных и др.), по сбору и утилизации 
отходов; 

• данные статистической отчётности по природо- и 
ресурсопользованию. 

При составлении ЭП используются следующие нормативные 
показатели: 

• предельно допустимые стоки (ПДС), очищенные или 
неочищенные, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в 
системы централизованной канализации или на рельеф местности; 

• предельно допустимые вредные воздействия (ПДВ) полей, 
физико-механических (тепловых, шумовых, электромагнитных) 
излучений, радионуклидов, механического разрушения поверхности 
литосферы, недр, изменения гидрологических, гидрохимических 
условий и т. д.), а также инвентаризация источников воздействий и 
загрязнений среды. 

ЭП предприятия включает следующие разделы: 
1)  общие сведения о природопользователе. В этот раздел 

включены данные о наименовании, ведомственной подчинённости 
предприятия, его производственной структуре, карта-схема 
предприятия, включающая расположение производственных корпусов 
и объектов, принадлежащих предприятию, в том числе являющихся 
источниками загрязнения окружающей среды; 

2) краткая природно-климатическая характеристика района 
расположения предприятия, включающая метеорологические условия в 
районе расположения предприятия, значения фоновых концентраций 
загрязняющих веществ, которые выбрасываются предприятием, 
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описание источников водоснабжения и приёмников сточных вод, 
сведения о ландшафте; 

3) сведения об использовании земельных ресурсов, включающая 
площадь занимаемых земель, в которую входит площадь, занимаемая 
зданиями, сооружениями, дорогами, санитарно-защитной зоной. Также 
в неё включаются данные об эрозии почв, о пахотных землях, о 
рекультивации нарушенных почв; 

4) характеристика выбросов в атмосферу, где приводятся сведения 
обо всех источниках загрязнения атмосферы — организованных и 
неорганизованных, о выбрасываемых загрязнителях, а также об 
автотранспорте, имеющемся у предприятия; 

5) характеристика отходов, в которой указывается количество 
образующихся отходов, приводятся расчёты нормативов предельно 
допустимых отходов, даётся характеристика полигона, на котором 
размещаются отходы; 

6) сведения об эколого-экономической деятельности предприятия, 
включающие характеристику затрат на охрану окружающей среды. 

Существует определённая последовательность паспортизации [5]: 
• установление фонового загрязнения поверхностных вод и 

атмосферы, устойчивости ландшафта; 
• составление для каждого вида технологического процесса 

матрицы, в которой определены элементарные операции; 
• составление корреспондирующей матрицы нормо-комплексов 

машин, механизмов и оборудования, необходимых для реализации 
элементарных технологических операций; 

• составление основной матрицы воздействия элементарных 
технологических операций на окружающую среду (по каждому 
нормативному показателю); 

• суммирование показателей воздействия элементарных 
технологических операций. 

В дальнейшем полученная интегральная характеристика 
воздействий на окружающую среду сравнивается с фоновым её 
состоянием в конкретном геофизическом пункте. При превышении 
уровня ПДК, ПДВ, ПДН (предельно допустимых нагрузок), ПДС 
(предельно допустимых сбросов) ставится вопрос о замене технологии. 

На основании сравнения видов и уровней воздействий 
элементарных операций и технологий предприятия в целом на 
окружающую среду делается вывод о его экологической безопасности. 
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Вышеперечисленные виды деятельности позволяют избежать 
нарушения экологического равновесия и обеспечить экологическую 
безопасность. 

Осознание глобальной экологической опасности, угрожающей не 
только равновесию биосферы, но и сохранению человеческой 
цивилизации, заставляет мировое сообщество искать пути выхода из 
кризисной ситуации. Для преодоления экологического кризиса и 
разрешения противоречий во взаимоотношениях общества, природы и 
техники необходим новый образ мышления, переход к экологизации 
экономики. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Вопросы для самоконтроля к модулю 1 
Факторы воздействия хозяйственной сферы на окружающую 

среду 

1. В чём заключаются особенности социального обмена? 
2. В чём заключается негативное воздействие промышленности на природу? 
3. В чём заключается трансформация природных ландшафтов промышленностью? 
4. Какие предприятия относятся к основным источникам промышленного 

загрязнения окружающей среды? 
5. Какие вещества-загрязнители выбрасываются промышленными предприятиями 

в окружающую среду? 
6. Каковы источники электромагнитных полей и ионизирующих излучений на 

промышленных предприятиях? 
7. В чём заключается негативное воздействие сельского хозяйства на природу? 
8. Каковы основные источники сельскохозяйственного загрязнения окружающей 

среды? 
9. Каковы основные вещества-загрязнители сельскохозяйственного происхождения? 
10. В чём заключается негативное воздействие транспорта на окружающую среду? 
11. Какие вещества-загрязнители транспортного происхождения вам известны? 

Вопросы для самоконтроля к модулю 2 
Оптимизация воздействия промышленности на природу 

1. Каковы принципы безотходных производств? 
2. Какие известны основные направления безотходной и малоотходной 

технологии в отдельных отраслях промышленности? 
3. Перечислите методы очистки сточных вод. 
4. Каковы способы обработки и утилизации осадков сточных вод? 
5. Какие известны основные методы очистка газообразных выбросов? 
6. Каковы способы очистки выбросов от газообразных примесей? 
7. В чем заключается защита от шума и вибрации на предприятиях? 
8. В чем заключается защита от электромагнитных и ионизирующих излучений 

на предприятиях? 
9. Каковы основные аспекты санитарно-защитных зон на предприятиях? 
10. Как осуществляется контроль и нормирование негативного воздействия 

промышленности на природу? 
11. Что включает в себя экологический паспорт предприятия? 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Тестовые задания к модулю 1.  Факторы воздействия 
хозяйственной сферы на окружающую среду 
 
Тестовые задания к модулю 2. Оптимизация воздействия 
промышленности на природу 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебная программа учреждения высшего образования по 
дисциплине «Воздействие на окружающую среду технических систем и 
процессов» для специальности 1-36 80 03 «Машиностроение и 
машиноведение» утверждена первым проректором 25 мая 2014 г.____ 
(регистрационный № уд-238/14-баз.). 

Пояснительная записка 

1 Актуальность изучения дисциплины 
В различных отраслях хозяйства, где возникает непосредственный 

контакт человека с природными объектами, от выбора решений и 
действий непосредственных участников производства зависит очень 
многое в обеспечении сохранности окружающей природной среды. 
Процесс подготовки специалистов, которые будут работать в 
изменяющейся под воздействием антропогенной деятельности 
окружающей природной среде, должен обеспечивать выработку 
понимания глубоких взаимосвязей природы и общества, осознание 
последствий необдуманных действий по отношению к природе. 

В программе предусмотрено изучение различных аспектов 
воздействия технических систем и процессов в промышленности, 
сельском хозяйстве и транспорте на природу. Важное внимание 
уделяется в программе практической подготовке магистрантов в 
области контроля и нормирования качества окружающей среды. Кроме 
того, в программе освещены вопросы использования экологически 
безопасных промышленных технологий, в том числе и на основе 
передового зарубежного опыта. 

Примерный тематический план предусматривает проведение 
лекционных,  
и практических занятий. При чтении лекций и проведении 
практических занятий предусмотрено применение наглядных пособий, 
использования технические средства обучения, посещение 
производственных площадей предприятий.  
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Освоение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных 
студентами при изучении следующих дисциплин: «Высшая 
математика», «Инженерная графика», «Машины и оборудование 
машиностроительных предприятий», «Материаловедение», «Основы 
проектирования машин», «Охрана труда», «Сертификация и 
управление качеством в машиностроении». 

Полученные в результате изучения курса «Воздействие на 
окружающую среду технических систем и процессов» знания 
необходимы магистрантам для организации научно-исследовательской 
и профессиональной деятельности. 

 
2 Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель дисциплины — сформировать представления об основных 

направлениях  
и последствиях воздействия технических систем и процессов на 
природу. 

Задачи дисциплины: 
– познакомить магистрантов с основными направлениями влияния 

промышленного производства на окружающую среду; 
– рассмотреть влияния технических систем сельскохозяйственной 

сферы  
и транспорта на природу; 

– познакомить магистрантов с современными природоохранными 
технологиями на промышленных предприятиях; 

– дать представления о системе контроля качества окружающей 
среды. 

 
3 Требования к уровню освоения содержания учебной 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины магистрант должен закрепить и 

развить следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) 
компетенции, предусмотренные в ОСВО 1-36 80 03–2012 специальности 
«Машиностроение и машиноведение»: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, готовность генерировать и внедрять новые идеи. 

АК-2. Владеть методологическими знаниями и исследовательскими 
умениями, обеспечивающими решение задач научно-
исследовательской, научно-педагогической, управленческой и 
инновационной деятельности.  
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АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 
АК-4. Владеть уровнем подготовки, позволяющим самостоятельно 

изучать новые методы проектирования, исследований, организации 
производства, приобретать новые знания и умения. 

СЛК-1. Уметь учитывать социальные и нравственно-этические 
нормы в социально-профессиональной деятельности. 

СЛК-2. Быть способным к сотрудничеству и работате в команде. 
СЛК-3. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 
совершенствования личности. 

СЛК-4. Формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию. 

СЛК-5. Анализировать и принимать решения по социальным, 
этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-2. Осваивать и внедрять современные образовательные 
технологии и педагогические инновации. 

ПК-7. Оценивать состояние изучаемого вопроса, грамотно 
формулировать цель  
и задачи исследования. 

ПК-8. Выбирать необходимые методы и средства исследования, 
обеспечивающие решение поставленных задач. 

 
4 Структура и содержание учебной дисциплины 
Изучение дисциплины рассчитано на 60 академических часов (2 зач. 

ед.), в том числе 16 аудиторных часов, из них: 8 часов лекционных и 8 
часов практических занятий. Форма текущей аттестации — экзамен. 

 
5 Методы (технологии) обучения 
Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими 

целям изучения дисциплины, являются: 
– лекционные занятия с элементами проблемного обучения 

(проблемное изложение материала, обучающе-исследовательский 
метод); 

– элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые 
на практических занятиях и в самостоятельной работе магистрантов; 

– метод учебных ситуаций, реализуемых на практических занятиях. 



 101 
 

 
6 Организация самостоятельной работы магистрантов 
При изучении дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: 
– самостоятельная работа в аудитории; 
– подготовка рефератов. 
 
7 Диагностика компетенций магистрантов 
Оценка учебных достижений студентов на экзамене и 

промежуточных учебных достижений производится в соответствии с 
критериями оценки результатов учебной деятельности в учреждениях 
высшего образования по 10-балльной шкале, утвержденными 
Министерством образования РБ от 28.05.20013 г. 

Для оценки учебных достижений студентов используется следующий 
диагностический инструментарий (в скобках какие компетенции 
проверяются): 

– оценка подготовки на практическом занятии и рефератов (АК-1–
АК-4; СЛК-4; ПК-2, ПК-7, ПК-8); 

– сдача экзамена по дисциплине (АК-1–АК-4; СЛК-1–СЛК-5; ПК-2, 
ПК-7, ПК-8). 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

Название раздела, тем 

Количество  
аудиторных часов 

вс
ег

о 

ле
кц

ио
нн

ы
е 

 
за

ня
ти

я 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

Р а з д е л  1 Факторы воздействия хозяйственной 
сферы на окружающую среду 8 8 — 

Т е м а  1.1 Воздействие промышленного 
производства на природу 4 4 — 

Т е м а  1.2 Воздействие технических 
сельскохозяйственных и транспортных 
средств на окружающую среду 

4 4 — 

Р а з д е л  2 Оптимизация воздействия 8 — 8 
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Название раздела, тем 

Количество  
аудиторных часов 
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я 
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я 

промышленности на природу 
Т е м а  2.1 Природоохранные технологии на 

промышленном предприятии и контроль 
качества окружающей среды 

8 — 8 

ИТОГО 16 8 8 
ВСЕГО 16 

Примечание. Всего академических часов — 60 (2 зач. ед.) 

Содержание учебного материала 

Р а з д е л  1 
Факторы воздействия хозяйственной сферы  

на окружающую среду 
 

Т е м а  1.1 Воздействие промышленного производства на 
природу 

Воздействие хозяйственной деятельности на природу и здоровье 
человека. Воздействие промышленности на природу. Основные 
направления воздействия промышленного производства на окружающую 
среду: трансформация природных ландшафтов и загрязнение окружающей 
среды. Основные источники промышленного загрязнения и основные 
вещества-загрязнители. Источники шума и вибрации. Электромагнитные  
и ионизирующие излучения на промышленных предприятиях. 

 
Т е м а  1.2 Воздействие технических сельскохозяйственных  

и транспортных средств на окружающую среду 
Сельское хозяйство и окружающая среда. Основные направления 

воздействия сельскохозяйственной техники на окружающую среду. 
Отрицательный и положительный аспекты воздействия. Основные 
направления негативного воздействия сельскохозяйственной техники 
на окружающую среду: трансформация природных ландшафтов  
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и загрязнение окружающей среды. Механическая эрозия почвы. 
Вещества-загрязнители. 

Основные направления негативного воздействия транспорта на 
природу: трансформация природных ландшафтов, загрязнение 
окружающей среды, необоснованное расселение организмов. 
Вещества-загрязнители транспортного происхождения. 

 
 

Р а з д е л  2 
Оптимизация воздействия промышленности  

на природу 
 

Т е м а  2.1  Природоохранные технологии на промышленном 
предприятии и контроль качества окружающей среды 

Организация и планирование природоохранной деятельности на 
предприятии. Основные принципы создания и выбора безотходных 
технологий в промышленности. Снижение вредных выбросов  
в атмосферу. Очистка газообразных выбросов от экологически опасных 
веществ. Выбор методов и схем очистки выбросов. Пылегазоочистные 
устройства. Очистка сточных вод. Перспективные методы очистки 
промышленных вод. Обработка и утилизация осадков сточных вод. 
Замкнутые циклы использования воды в промышленности. Защита от 
шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений на 
предприятии. Санитарно-защитные зоны. Биоинженерная защита 
окружающей среды 

Современные методы контроля промышленного загрязнения 
окружающей среды. Оценка негативного воздействия промышленности 
на природу. Экологический мониторинг. Экологический паспорт 
предприятия. 

Зарубежный опыт регулирования и контроля вредного воздействия 
технических систем и процессов на окружающую среду. 
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