
УДК 614.841.24 
 
«Экологические характеристики объекта и значение их предельных 

уровней» 
 

Ковбаса А.В. 
 

«Военный факультет Белорусского государственного университета» 
 

Для предотвращения чрезвычайных экологических ситуаций 
необходимо, чтобы реальные уровни всех видов возможных 
воздействий объекта на окружающую природную среду не превышали 
научно обоснованных допустимых пределов. Поэтому предельно 
допустимые уровни вредных воздействий являются неотъемлемой 
частью экологических требований к любому техногенному объекту 
(рис. 8.4). Они служат граничными условиями для значений и диапазона 
изменений конкретных эксплуатационных параметров объекта, 
характеризующих все виды возможных негативных воздействий на 
окружающую природную среду и связанных с нанесением ей жизненно 
важных ущербов. 

При выборе номенклатуры экологических характеристик объекта и 
назначении их предельных уровней следует исходить из «принципа без 
альтернативности». Он предполагает, что превышение допустимого 
уровня воздействия объекта на окружающую среду хотя бы по одному 
показателю не может быть компенсировано имеющимся запасом по 
другим. Все экологические характеристики в зависимости от 
особенностей воздействия на окружающую среду можно разделить на 
три вида. 

К первому виду относятся показатели безотходности, отражающие 
полноту использования сырья, энергоресурсов и материалов при 
изготовлении (строительстве) и эксплуатации объекта. Безотходность 
является одним из основных требований, обеспечивающих экологическую 
безопасность объекта. Все загрязнения и отходы суть неиспользованные 
материальные ресурсы. Схемы однократного и неполного использования 
сырьевых ресурсов никакими ухищрениями в области очистки и 
обезвреживания отходов не решают проблемы загрязнения окружающей 
среды. Поэтому повышение эффективности использования ресурсов лежит в 
основе ликвидации источников загрязнений как таковых, а не просто борьбы 
с последствиями их образования. 

На практике о степени экологической безопасности объекта чаще 
всего судят по фактическим выбросам загрязнений (второй вид 
характеристик). Экологическая чистота как отношение реальных 



 

выбросов (стоков) каждого вида токсичных веществ к предельно 
допустимым значениям, а для физических воздействий – отношение 
достигнутых к предельно допустимым уровням, характеризует запас 
экологического качества. Действительно, отношение 

 

 
где ПДВи – норматив предельно допустимого выброса; Ви – реальный 
выброс, стремится к нулю, а вместе с ним – и «экологический запас», по 
мере приближения реального выброса к предельно допустимому. Это 
самый распространенный вид экологических параметров. 

К третьему виду относятся показатели, характеризующие долю 
коричного использования компонентной базы военного объекта 
(изделия) на стадии снятия его с вооружения и ликвидации, т. е. 
утилизируемость. 

И наконец, последнюю группу экологических показателей качества 
составляют эколого-экономические. С экономической точки зрения 
экологическую безопасность объекта характеризует доля затрат на 
ликвидацию экологических последствий его функционирования 
(включая и аварийные ситуации) в общих эксплуатационных затратах. 

Стоимость ликвидации экологических последствий не является 
постоянной величиной, а зависит от условий и срока эксплуатации 
объекта, степени его совершенства и доработок. Эксплуатационные 
затраты на ликвидацию экологических последствий можно снизить на 
стадии проектирования и строительства (изготовления объекта, 
предусмотрев в его проекте (конструкции) дополнительные меры по 
обеспечению экологической безопасности. Это в конечном итоге 
связано с увеличением проектной стоимости объекта. Эколого-
экономические характеристики необходимы для сравнительной оценки 
экологической эффективности и выбора оптимальных вариантов 
конструкторских и организационных решений при создании и 
обеспечении эксплуатации вооружения и военной техники. 
 


