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Концепция устойчивого развития регионов как элемент концепции национальной безопасности 
включает в себя применение инновационных технологий в различных областях экономической 
деятельности Республики Беларусь. Применение инновационных технологий в практике 
регионального развития является одним из ключевых звеньев политики государства в этом 
направлении. В частности, сохранение ценных природных объектов и управление территориями, на 
которых они расположены, определено как одно из приоритетных направлений деятельности 
государства, направленных на устойчивое развитие регионов, и соответствует международным 
обязательствам Республики Беларусь. 

Республика Беларусь является одним из членов Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В области естественных наук Республика Беларусь 
активно сотрудничает с ЮНЕСКО по ряду естественнонаучных программ, в частности по программе 
«Человек и биосфера» (МАБ), основным направлением деятельности которой является создание и 
содействие функционированию биосферных резерватов, образующих Всемирную сеть биосферных 
резерватов ЮНЕСКО. В 2014 г. число биосферных резерватов Всемирной сети биосферных 
резерватов ЮНЕСКО составляет более 620 объектов, расположенных в 117 странах мира. В состав 
всемирной сети входят также трансграничные биосферные резерваты, расположенные на территории 
двух и более соседствующих стран, в настоящее время насчитывается 12 трансграничных объектов с 
участием 21 страны, из них 8 двусторонних объектов и 4 – трехсторонних биосферных резерватов.  

В Республике Беларусь создано и функционирует три биосферных резервата ЮНЕСКО, 
включая:  

два национальных резервата - Березинский биосферный заповедник (1987), и биосферный 
резерват «Беловежская Пуща» (1992),  

один трансграничный  - трехсторонний биосферный резерват «Западное Полесье, Беларусь – 
Польша – Украина» (2012), в состав которого вошел национальный биосферный резерват 
«Прибужское Полесье» (2004).  

В настоящее время ведутся работы по подготовке и созданию перспективных национальных и 
трансграничных биосферных резерватов: 

«Припятское Полесье, Беларусь», «Красный бор – Освейский, Беларусь»  
«Августовская Пуща, Беларусь-Литва - Польша»,  
«Красный бор – Себеж, Беларусь – Латвия – Российская Федерация», 
«Смоленское Поозерье, Беларусь - Российская Федерация»,  
в Нарочанском крае, в Восточном Полесье,  
а также работы по созданию трансграничных экологических коридоров.  
Помимо существующих и создаваемых биосферных резерватов, входящих во Всемирную сеть 

биосферных резерватов, на территории Республики Беларусь расположены более ста территорий с 
различным статусом охраны, общая площадь которых составляет около 8% территории страны. 
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Биосферные резерваты представляют условия для адаптивного и интегрированного управления, 
направленного на объединение принципов охраны природы и устойчивого развития. Это 
обеспечивается тремя функциями: 

• охрана - обеспечивает сохранение ландшафтов, экосистем, видов и генетического 
разнообразия; 

• развитие - поддерживает экономическое и общественное развитие, устойчивое в социо-
культурном и экологическом отношении; 

• логистика - поддерживает демонстрационные проекты, экологическое образование, 
исследования и мониторинг для решения местных, региональных, национальных и глобальных 
проблем в области охраны природы и устойчивого развития.  

Важной особенностью биосферного резервата является возможность обоснования и 
демонстрации на этой территории подходов к устойчивому развитию на региональном уровне, 
мировым сообществом биосферные резерваты ЮНЕСКО рассматриваются как модельные площадки 
для обоснования и демонстрации подходов к устойчивому развитию, опыт которых может быть 
распространен и адаптирован на других территориях.  

Для осуществления таких подходов необходимы специалисты, обладающие комплексной 
подготовкой в области функционирования и развития биосферных резерватов и природных 
территорий высокой ценности национального и международного уровня. Для достижения этой цели 
в 2014-2015 учебном году в Белорусском государственном университете на базе Межкафедрального 
центра – кафедры ЮНЕСКО по естественнонаучному образованию открывается специальность 
высшего образования П ступени «Обеспечение устойчивого развития биосферных резерватов». 
Особенностью специальности является ее комплексность, включающая умение специалистов с 
помощью современных методов исследования биосферы определять влияние абиотических и 
биотических факторов, в том числе, антропогенных, на состояние природных экосистем и находить 
рациональное разрешение возникающих проблем природно-антропогенного характера. Создание и 
использование фондов цифровой информации, включая современные картографические материалы, 
на территории биосферных резерватов, являющихся комплексными объектами природного, 
селитебного и социального характера, требует уверенного использования знаний в области охраны 
окружающей среды и экологии человека.  

Подготовка специалистов по обеспечению развития биосферных резерватов в Белорусском 
государственном университете направлена на повышение уровня научного и образовательного 
обеспечения биосферных резерватов, входящих во Всемирную сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО, и иных природоохранных объектов международной значимости, на обеспечение 
соответствия требованиям международных стандартов и регламентов по их организации и 
функционированию.  

Перспективы развития специальности «Обеспечение устойчивого развития биосферных 
резерватов» обусловлены возрастающей потребностью в специалистах по естествознанию биосферы 
и необходимостью выполнения Республикой Беларусь международных обязательств по ряду 
природоохранных конвенций и соглашений.  

Для обеспечения выполнения международных обязательств в Закон Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» в 2010 году введено понятие биосферного резервата, который определен 
как: «часть территории Республики Беларусь, включающая отдельные особо охраняемые природные 
территории (их части) и (или) природные территории, подлежащие специальной охране (их части), а 
также иные территории, на которых целенаправленно стимулируется рациональное (устойчивое) 
использование природных ресурсов путем применения элементов экономического механизма 
охраны окружающей среды и природопользования при осуществлении природоохранных 
мероприятий, отдельных видов хозяйственной и иной деятельности». 

Подготовка специалистов по обеспечению устойчивого развития биосферных резерватов 
позволит повысить уровень значимости существующих и планирующихся к созданию 
природоохранных территорий различного уровня, усилить возможности создания трансграничных 
природоохранных территорий с соседними странами, учитывая высокую ценность природных 
территорий на пограничных участках. 

В настоящее время подготовка специалистов в области применения современных методов 
исследований биосферы осуществляется в ряде стран, в частности, во Франции, Испании. Несмотря 
на очевидную потребность в специалистах для обеспечения деятельности биосферных резерватов, 
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подготовка таких специалистов в странах постсоветского пространства до настоящего времени не 
осуществлялась. 

Учитывая, что общее число биосферных резерватов, входящих во Всемирную сеть биосферных 
резерватов ЮНЕСКО в странах Восточной Европы и на постсоветском пространстве составляет 
около ста объектов, помимо природных территорий с различными международными статусами 
охраны, специалисты, прошедшие обучение в Белорусском государственном университете по 
специальности «Обеспечение устойчивого развития биосферных резерватов», могут рассчитывать на 
применение своих знаний как на национальном, так и на международном уровне. В последующие 
годы предполагается последовательное расширение набора по специальности высшего образования 
П ступени «Обеспечение устойчивого развития биосферных резерватов». 

 
 
 

УДК 349.6 
 
«ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И ЗАЩИТА ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ИСКОВ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ» 
 

Алехно Ю.Р., Таболов Г.Г. 
 

Факультет внутренних войск Военной академии Республики Беларусь 
 
Природоохранная деятельность внутренних войск МВД Республики Беларусь – действия по 

защите окружающей среды, личного состава, населения, военных и гражданских объектов от 
воздействия неблагоприятных экологических факторов в районах дислокации, базирования и 
деятельности внутренних войск. Она проводится на всех этапах боевой подготовки и повседневной 
деятельности внутренних войск с учетом конкретных условий дислокации (базирования) и во 
взаимодействии с государственными природоохранными органами. 

Планирование мероприятий по обеспечению экологической безопасности осуществляется 
командирами воинских частей совместно с представителями экологических служб и оформляется в 
Календарном плане основных мероприятий. 

План должен содержать организационно-плановые мероприятия, экологическое воспитание и 
обучение военнослужащих, эксплуатационные мероприятия, нормативное обеспечение, правовые 
мероприятия, финансовое обеспечение экологической безопасности. 

Также следует вести наблюдение за состоянием окружающей природной среды (экологический 
мониторинг), контроль, нормирование и паспортизацию военных объектов, данную деятельность 
проводят должностные лица государственного экологического контроля.[1] 

Уполномоченные должностные лица, осуществляющие государственный экологический 
контроль, допускаются на объекты внутренних войск - по спискам, утверждаемым первым 
заместителем Командующего внутренними войсками - начальником штаба внутренних войск. 

Для обеспечения охраны и защиты окружающей среды, внутренними войсками принимаются 
следующие организационно-правовые мероприятия: 

- планирование и организация обеспечения экологической безопасности внутренних войск; 
- наблюдение за состоянием окружающей природной среды (экологический мониторинг), 

контроль, нормирование и паспортизация военных объектов; 
- восстановление окружающей среды в процессе повседневной деятельности внутренних войск, 

а так же после проведения учений и специальных работ, аварий и катастроф; 
- обеспечение экологической безопасности вооружения, военной техники (далее именуется - 

ВВТ) и военных объектов; 
- лицензирование и с рациональное природопользование; 
- обеспечение защиты интересов воинской части при предъявлении исков за причинение вреда 

окружающей природной среде; 
- разработка и реализация комплекса организационно-технических мероприятий по охране 

окружающей среды, животного и растительного мира; 
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- разработка и согласование с государственными природоохранными органами нормативов 
природопользования; 

- строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация природоохранных сооружений и 
установок на военных объектах; 

- сбор, удаление (переработка и утилизация) и уничтожение всех видов отходов военной 
деятельности; 

- получение лицензии на комплексное природопользование; 
- выполнение требований действующего законодательства в области рационального 

природопользования; 
- строительство, реконструкция военных объектов с учетом разработки и внедрения 

ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологий; 
- сбор и переработка всех видов отходов, образующихся в результате деятельности внутренних 

войск. 
Руководство и ответственность за выполнение работ по обеспечению экологической 

безопасности вооружения, военной техники и военных объектов, в том числе и окружающей среды, 
возлагается на командиров воинских частей (соединений).[1] 

Командир бригады и его заместители наряду с другими обязанностями установленными 
Уставом внутренней службы, так же обязаны принимать меры по охране природной среды и 
рациональному использованию природных ресурсов в районе расположения бригады (части) при 
проведении учений, других мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности.[2] 

Заместитель командира бригады обязан: проверять выполнение требований безопасности, норм 
и правил охраны природной среды при проведении занятий, стрельб и учений.[2] 

Заместитель командира бригады по тылу обязан: разрабатывать и проверять выполнение 
мероприятий по охране природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.[2] 

Начальник юридической службы бригады в мирное и военное время отвечает за содействие в 
обеспечении соблюдения законности в деятельности должностных лиц бригады, в организации 
правовой работы в бригаде. 

Должностные лица юридической службы изучают законность и обоснованность предъявляемых 
к воинским частям (органам военного управления) претензий и исков в случаях нарушения 
требований природоохранительного законодательства защищают интересы воинских частей в судах. 

По вопросам организации и ведения правовой работы начальник юридической службы бригады 
руководствуется указаниями командира бригады и начальника вышестоящего подразделения 
юридической службы МВД.[3] 

Природоохранная деятельность должностных лиц юридической службы заключается в: 
- разработке мероприятий обеспечения экологической безопасности в плане основных 

мероприятий воинских частей; 
- выработке предложений нормативного правового характера для принятия решений по защите 

вооружения, военной техники и личного состава в условиях неблагоприятной экологической 
обстановки; 

- экологическое воспитание личного состава; 
- защите интересов воинских частей в судах по вопросам экологической безопасности; 
- планирование и осуществление мероприятий по изучению нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы экологической безопасности в деятельности внутренних войск.[3] 
Для эффективной защиты интересов воинских частей (соединений) внутренних войск в судах в 

случаях предъявления исков о возмещении вреда, причиненного экологическими 
правонарушениями, командирам (начальникам) следует обеспечить проведение мероприятий по 
защите интересов воинской части (соединения) в судебных инстанциях совместно с должностными 
лицами юридической службы внутренних войск. 

Комплекс мероприятий по защите интересов воинской (соединения) части состоит из двух 
этапов. 

Первый этап включает в себя мероприятия, проводимые командиром воинской части 
(соединения) в период от получения копии искового заявления до начала рассмотрения дела в суде. 

Второй этап включает деятельность командира воинской части или его представителей 
непосредственно в суде (при рассмотрении дела, при подаче кассационной жалобы). 
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К мероприятиям, проводимым на первом этапе, относится исследование данных, на которых 
истец (специально уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 
природной среды) основывает свои требования. При этом следует проверить данные, которые легли 
в основу расчета суммы причиненного ущерба (исходные данные о загрязнении). Если имеется 
возможность, необходимо произвести инструментальное обследование загрязненного компонента 
окружающей природной среды, отобрать пробы и произвести их анализ. 

Методы и порядок отбора и анализа проб должны соответствовать требованиям утвержденных 
ГОСТов, инструкций и методик для конкретного компонента природной среды. 

Необходимо проверить состав и объем выявленных загрязняющих веществ. Также следует 
проверить соответствие применяемых нормативов платы и методик характеру вреда, причиненного 
окружающей среде (например, при расчете размера платы за загрязнение грунтовых вод, нельзя 
применять методику и показатели расчета для открытых водоемов, и наоборот). 

В расчете необходимо проверить правильность применения повышающих, коэффициентов, если 
они установлены действующим законодательством, а также правильность самого расчета 
(выполнений арифметических действий). 

Командир воинской части (начальник учреждения) имеет, право направить в суд, которым будет 
рассматриваться дело, отзыв на исковое заявление с приложением документов, подтверждающих 
возражения против иска, в срок, обеспечивающий поступление отзыва ко дню рассмотрения дела. По 
сложным делам, связанным со значительным объемом расчетов, и в других необходимых случаях 
суд вправе обязать ответчика представить отзыв на исковое заявление дела в указанный срок. В 
отзыве указываются: наименование суда, в который направляется отзыв; имя (наименование) истца и 
номер дела; мотивы полного или частичного отклонения требований заявителя со ссылкой на акты 
законодательства, а также доказательства, обосновывающие возражение; перечень прилагаемых к 
отзыву документов. 

В отзыве могут быть указаны иные сведения, а также имеющиеся у ответчика ходатайства. 
Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем. К отзыву, подписанному 
представителем, прилагается доверенность, подтверждающая его полномочия на ведение дела. 
Каждое возражение на заявление истца должно подтверждаться фактическими данными или 
ссылками на нормативные правовые акты.[4] 

Командир воинской части (соединения) представляет интересы воинской части (учреждения) в 
суде по предъявлении документов, подтверждающих его служебное положение или полномочия. 
Командир воинской части может доверить ведение дела в суде представителю части. 

Главным критерием при определении лица, которое будет представлять интересы воинской 
части (соединения) в суде, представляются его знания и компетентность при решении вопросов, 
указанных в иске. 

Полномочия представителей (военнослужащих или лица гражданского персонала) должны быть 
подтверждены в доверенности, оформленной и заверенной в установленном законом порядке. 
Выдача представителю доверенности на ведение дела в суде не препятствует личному участию 
командира (начальника). 

Работа по сбору доказательств проводится в целях подтверждения проведения плановых 
мероприятий по охране окружающей среды, соблюдения воинской частью требований 
природоохранительного законодательства. 

Доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основе которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, на которых стороны обосновывают свои 
требования и возражения, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 
дела. 

Наиболее применяемыми и действенными являются письменные доказательства, к которым 
относятся различные виды официально установленных документаций (инструкции, технические 
регламенты, акты, протоколы проверок исправности оборудования и т.п.). 

Исковое заявление составляется обязательно в письменной форме в соответствии с 
требованиями действующего процессуального законодательства с приложением соответствующих 
документов. 

Если в интересах воинской части иск подается прокурором, то он освобождается от уплаты 
государственной пошлины. 
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Исковое заявление подписывается командиром воинской части или его представителями (в 
последнем случае к комплекту документов, прилагаемых к исковому заявлению, добавляется 
доверенность на ведение дела в суде, выданная командиром), заверяется гербовой печатью и 
направляется в адрес суда заказным письмом с уведомлением о вручении или лично. 

И в заключении, порядок действий по оформлению полномочий представителя, сбору 
доказательств и по ведению дела непосредственно в суде аналогичен тому, который предусмотрен 
для ситуации «воинская часть – ответчик». Особое внимание при ведении дела в суде следует 
обратить на подбор аргументов, то есть фактических данных, подтверждающих требования воинской 
части и контраргументов, данных, опровергающих позицию ответчика или дающих суду основания 
для сомнения в справедливости и обоснованности аргументов ответчика, в законности его действий. 
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государственное регулирование природопользования. Это актуально и для Республики Беларусь. 
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Основой государственного регулирования природопользования является экологическое 
законодательство, обеспечивающее правовую защиту природной среды. Правовое регулирование 
природоохранной деятельности и рационального использования природных ресурсов 
осуществляется в нашем государстве на базе совокупности нормативно-правовых актов, к которым 
относятся законы Республики Беларусь, указы, декреты и директивы Президента, постановления и 
распоряжения Правительства, нормативные акты министерств и ведомств, а также международно-
правовые акты, регулирующие внутренние экологические отношения на основе международного 
права. 

Согласно статье 46 Конституции Республики Беларусь, каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду. Государство осуществляет контроль за рациональным использованием 
природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления 
окружающей среды. Большое значение в реализации конституционного права граждан на 
благоприятную окружающую среду имеет постоянное и своевременное совершенствование 
природоохранного законодательства.  

Принятие в 1992 году Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» послужило 
началом формирования в республике самостоятельной отрасли законодательства – законодательства 
об охране окружающей среды. 

Белорусское природоохранное законодательство – одно из старейших в мире. Началом 
государственного регулирования правовых норм природопользования на территории Беларуси 
следует считать принятие в 1588 г. Статута Великого княжества Литовского. На протяжении 250 лет 
он был действующим законом и составлял основу всей правовой системы. В статуте имеется раздел 
десятый «О пущах, о ловах, о бортном дереве, об озерах и лугах», восемнадцать артикулов которого 
не только защищали права феодальной собственности, но и были направлены на охрану животного и 
растительного мира от хищнического уничтожения.[1] 

Формирование современной системы правового регулирования природопользования связано с 
установлением советской власти. Основные виды природных ресурсов становятся общенародной 
(государственной) собственностью. Было принято немало административно-правовых актов, 
сыгравших впоследствии значительную роль в природоохранной деятельности. Среди них декреты о 
земле, о лесах, о недрах, о рыбных ресурсах, о заповедниках и др. 

Проведение в Беларуси индустриализации, Великая Отечественная война, послевоенное 
восстановление народного хозяйства вызвали все возрастающие нагрузки на окружающую среду. 
Вопросы же рационального использования природных ресурсов рассматривались под углом зрения 
всемерного ускорения темпов экономического роста, а усиление их охраны отодвигалось на то 
время, когда будет создан необходимый экономический потенциал.[1] 

Такие негативные явления, как выработка ряда месторождений полезных ископаемых, вырубка 
лесов, изъятие плодородных земель под несельскохозяйственные нужды, загрязнение воды и воздуха 
остро проявились на всей территории Беларуси на рубеже 60-70-х гг. XX в. Встал вопрос о 
разработке правовых основ охраны окружающей среды. В 1961 г. в Беларуси впервые был принят 
Закон об охране природы. Появились и другие законодательные акты природоохранной 
направленности. 

Однако экологическое законодательство в бывшем СССР являлось по существу сводом 
политических деклараций, редко подкрепленных соответствующими механизмами реализации. И 
хотя официально считалось, что природоохранная деятельность в республике регулировалась 
Законом об охране окружающей среды, водным и лесным кодексами, кодексами о земле, недрах, 
республиканскими законами об охране и использовании животного мира, об охране здоровья, об 
охране атмосферного воздуха, положением об охоте, правилами рыболовства и другими 
законодательными актами, ряд законов и указов широко не публиковался и не распространялся. 
Многие ответственные работники и население в результате не знали правовых норм в области 
природопользования.  

В 90-е гг. XX в. в Беларуси были предприняты попытки по устранению «дыр» в экологическом 
законодательстве. Парламентом были приняты новые законы, отвечающие требованиям 
происходящих в экономике преобразований. Следует отметить, что это время ознаменовалось 
принятием в республике ряда правовых актов, не имевших аналогов в прежней истории. Это связано 
с формированием рыночной модели экономики, проникновением товарно-денежных отношений в 
сферу природопользования, что позволяет создать материальную заинтересованность субъектов 
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хозяйствования в ресурсосбережении и охране окружающей среды. Речь идет в первую очередь о 
законах, регламентирующих введение платности природопользования: законы «О платежах за 
землю» (1991 г.), ««О налоге за пользование природными ресурсами (экологический налог)» (1991 
г.), «Об отходах производства и потребления» (1993 г.). 

Новым, «рыночным» законом, создавшим юридические предпосылки для развития всех форм 
собственности и хозяйствования на земле, рационального ее использования и охраны, явился закон 
«О праве собственности на землю» (1993 г.). Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О праве собственности на землю» (1997 г.) расширен круг субъектов частной 
собственности на землю. 

Важным шагом в обеспечении правовой защиты окружающей среды в республике явился Закон 
«Об охране окружающей среды в Республике Беларусь» (1992 г.). Этот закон призван обеспечить 
правовые основы природоохранной деятельности, защиту прав человека на благоприятную для его 
жизни и здоровья среду обитания, определить экологические основы охраны окружающей среды в 
интересах настоящего и будущих поколений. В законе определена роль высшего законодательного 
органа государства, правительства и местных советов в выработке и реализации экологической 
политики, установлена юридическая основа для процесса экологической экспертизы, экологического 
мониторинга, выделения природных охраняемых территорий и зон экологического бедствия; 
предусмотрено создание целевых фондов для финансирования мероприятий по защите окружающей 
среды, введение компенсации за ущерб, нанесенный гражданам в результате загрязнения 
окружающей среды, что дает право судам рассматривать иски граждан или юридических лиц в связи 
с ущербом такого рода. Но за прошедшие с момента принятия данного закона годы многие его 
положения устарели, поэтому 17 июля 2002 г. был принят Закон Республики Беларусь « О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», который 
конкретизировал многие положения Закона 1992 г. и отразил те изменения в социально-
экономическом развитии государства, которые произошли за истекшие десять лет. 

Основу современного законодательства в области охраны окружающей среды и 
природопользования составляют:  

− Конституция Республики Беларусь (ст. 34, 46, 55) от 15.03.1994 г. с дополнениями и 
изменениями от 24 ноября 1996 г.; 

− Концепция государственной политики Республики Беларусь в области охраны 
окружающей среды (1995 г.); 

− «Кодекс Республики Беларусь о недрах» (1997 г.); 
− «Водный кодекс Республики Беларусь» (1998 г.); 
− «Кодекс Республики Беларусь о земле» (1999 г.); 
− «Лесной кодекс Республики Беларусь» (2000 г.); 
− законы Республики Беларусь:  
- «Об охране окружающей среды» (1992 г.); 
- «О государственной экологической экспертизе» (1993 г.); 
- «Об отходах производства и потребления» (1993 г.); 
- «Об особо охраняемых природных территориях и объектах (1994 г.); 
- «Об охране и использовании животного мира» (1996 г.); 
- «Об охране атмосферного воздуха» (1997 г.); 
- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (2000 г.); 
− Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2020 г. и др.[2] 
Кроме того, регулируют экологическую ситуацию в стране Указы Президента Республики 

Беларусь («О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и 
рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» (2005 г.), 
«О некоторых вопросах сокращения выбросов парниковых газов» (2010 г.) и др.), многочисленные 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь («Об утверждении списков редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, 
включаемых в Красную книгу Республики Беларусь» (2004 г.), «О некоторых вопросах мониторинга 
и кадастра животного мира» (2007 г.) и др.). Ведется работа по гармонизации законодательств по 
охране окружающей среды и социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. 
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Правовые предписания законодательных актов в сфере охраны окружающей среды реализуются 
через постановления Правительства и постановления республиканских органов государственного 
управления, прежде всего, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Законодательство об охране окружающей среды включает в себя, наряду с актами 
экологического законодательства, акты административного, гражданского, хозяйственного, 
трудового и других отраслей права. Повышение эффективности указанной системы возможно при 
условии ликвидации дублирования и пробелов в правовом регулировании, усилении экологизации 
природоресурсного и иных отраслей законодательства в этой области. 

Рекомендации по совершенствованию природоохранного законодательства: 
− увеличить размеры штрафных санкций с юридических и физических лиц за загрязнение 

окружающей природной среды; 
− ужесточить меры гражданско-правового и уголовного наказания за загрязнение окружающей 

среды; 
− нормативно закрепить уголовную и административную ответственность за причинение вреда 

(загрязнение) водным объектам, лесам, недрам и т.д.; 
− урегулировать отношения по экологическому лицензированию, по информационному 

обеспечению охраны окружающей среды от загрязнения; 
− создать на республиканском уровне открытый банк данных по загрязнению окружающей 

природной среды, включить в него результаты наблюдений, экологического контроля и кадастры 
загрязнения отдельных территорий РБ. В этот банк данных должна быть включена информация об 
экологическом состоянии местности, уровне и степени загрязнения различными веществами, 
степени их опасности для окружающей природной среды и здоровья населения. 

Поскольку формирование качественно нового законодательства, отвечающего современным 
условиям и требованиям, – длительный процесс, здесь должны действовать две тенденции. Первая – 
внесение изменений и дополнений в имеющиеся акты, что позволит повысить эффективность 
регулирования при экономии средств и времени, а вторая – подготовка с учетом имеющихся 
возможностей и опыта других стран принципиально нового законодательства. При этом важен учет 
межгосударственных интересов и договоренностей, преемственность и приоритетность в правовом 
регулировании. 

Законодательство о природоохранной деятельности должно обеспечивать четкое определение и 
распределение обязанностей и полномочий между различными субъектами природоохранной 
деятельности. 

Таким образом, законодательно государство осуществляет контроль за рациональным 
использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни населения, а 
также охраны и восстановления окружающей среды. Правовое регулирование природоохранной 
деятельности в нашем государстве осуществляется на базе совокупности нормативно-правовых 
актов, к которым относятся законы Республики Беларусь, указы, декреты и директивы Президента, 
постановления и распоряжения Правительства, нормативные акты министерств и ведомств, а также 
международно-правовые акты, регулирующие внутренние экологические отношения на основе 
международного права. Важнейшим в обеспечении правовой защиты природы в Республике 
Беларусь является Закон «Об охране окружающей среды в Республике Беларусь» (1992 г.). В 
настоящее время немаловажная роль отводится совершенствованию национального 
природоохранного законодательства и его согласованию с принципами и нормами международного 
экологического права. 

Управление природоохранной деятельностью невозможно без принятия соответствующих 
нормативных документов, обеспечивающих этот процесс. При разработке новых нормативно-
правовых документов должны учитывать негативные изменения экологической ситуации и 
необходимость ее восстановления. Обеспечение эффективного управления природоохранной 
деятельностью зависит от приведения в действие принимаемых во исполнение нормативных и 
правовых актов. 
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«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЙОНАХ 

РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ» 
 

Бокачева М.П., Буглаев А.М. 
 
Инженерно-экологический факультет Брянской государственной инженерно-технологической 

академии 
 
Деревообработка по объему производства, занятости в ней работающих одна из самых 

востребованных отраслей промышленности. 
Лесозаготовки в России выполняются в различных природно-производственных условиях 

предприятиями с разной формой собственности. Сырьевой основой для деревообрабатывающей 
промышленности юго-западных районов Брянской области является древесина лесного фонда 
Злынковского, Красногорского лесничества, а также соседних областей. 

В лесах встречаются как загрязненные так и не загрязненные области. В настоящее время 
основными загрязнителями являются стронций-90 и цезий-137. Так как стронций выпал в 
значительно меньших количествах, то основным дозообразующим компонентом (более 95%) 
является цезий-137. 

Самой загрязненной частью древесного ствола является кора (удельная активность цезия – 137 
доходит до 3000 Бк/кг), на порядок выше по сравнению со средним показателем древесины. 
Наиболее загрязненными являются первые два слоя толщиной 1-2 см. древесины ствола, 
прилегающих к коре. 

Результаты исследований показали, что превышение нормы радиоактивности и поглощенной 
дозы древесины составляет не более 10%, а отходов (опилок, стружки, обрезков) не более 5%. 
Содержание цезия-137 в древесине зависит не только от плотности загрязнения почвы, но и от 
породы и возраста деревьев, плодородия и влажности почвы, других факторов. Так, на бедных и 
влажных почвах содержание радионуклидов в древесине больше, чем на более плодородных и менее 
увлажненных почвах. Наибольшее количество радионуклидов сосредоточено в коре и наружных 
слоях древесины, поэтому дрова из отходов лесопиления содержат значительно больше 
радионуклидов, чем дрова из целого ствола. Снятие коры уменьшает содержание радионуклидов до 
2 раз. 

Анализ общей загрязненности территорий показал, что спустя 26 лет после чернобыльской 
катастрофы уровень радиационного фона на обследованной территории превышает его естественное 
значение в полтора - два раза и составил в среднем 35-40 мкР/час.  Гамма-фон измерялся как на 
предприятиях, так и на частных подворьях и приусадебных участках. Наибольшие уровни гамма-
излучения — от 80 до 160 мкР/час — по-прежнему локально фиксируются в Красногорском районе, 
в населенных пунктах Увелье, Заборье и Николаевка. 
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Плотность загрязнения почв цезием-137 по районам области до аварии на ЧАЭС варьировала от 
0,04 до 0,08 Ku/км2 (1,48 - 2,96 кБк/м2). Средневзвешенная плотность загрязнения почв составляет  3-
4 Ku/км2 (130-140 кБк/м2 и превышает доаварийный уровень в 45 - 125 раз. 

Радиоактивные вещества попадают в организм работников тремя путями: через органы дыхания 
(при вдыхании загрязненного радиоактивными веществами воздуха), через желудочно-кишечный 
тракт (с продуктами питания и водой), через кожу (резорбция через кожу). 

С воздухом в организм человека поступает несколько более 1% радиоактивных веществ. При 
вдыхании воздуха радиоактивные вещества, содержащиеся в нем (частицы радиоактивной пыли), 
задерживаются на всем протяжении дыхательного тракта от преддверия носа, носоглотки, полости 
рта до глубоких альвеолярных отделов легких. При этом между размером частицы и глубиной ее 
проникновения имеется зависимость. Радиоактивные частицы с аэродинамическим диаметром 50 
мкм могут достигать только носоглотки (откуда могут потом поступать в желудок), и в основном 
отхаркиваются. Частицы с диаметром 7,5-10 мкм задерживаются в верхних дыхательных путях на 
70-90% (не проникают в альвеолы). Более мелкие частицы (0,05 мкм) задерживаются в альвеолярном 
отделе легких на 35-65%. 

Примерно 5% попадает с питьевой водой. Основной опасностью является поступление 
радионуклидов с пищей. 

Радиационно-гигиенический мониторинг продуктов питания, проводимый на 
деревообрабатывающих предприятиях области, включает отбор проб продуктов питания в столовых 
и проведение исследование по определению радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в основных 
продуктах питания рабочих. 

Согласно результатам мониторинга превышение гигиенического норматива по содержанию 
цезия-137 в пробах пищевых продуктов, отобранных на предприятии, отмечается: 

- в мясе и мясных продуктах – 3-4 %; 
- молоко и молочные продукты – 3-4 %; 
- дикорастущие пищевые продукты – 25-30 %. 
Влияние радиационного воздействия проявляется через ухудшение физического (обострение 

хронических заболеваний, а иногда и возникновение новых, связанных с радиационным 
воздействием) и психологического (стресс, плохое настроение, депрессия и т.д.) состояния 
работников деревообрабатывающей промышленности. 

В последние годы наблюдается возрастание содержания цезия в организме людей. Так, в г. 
Новозыбкове средняя активность радионуклидов в организме возросла на 30-35 %. В Злынковском 
районе число лиц, относящихся ко второй категории (содержание 137Cs от 189 до 675 нКи у 
взрослых и от 108 до 405 нКи - у детей) увеличилось с 24,7 до 40,6%; а к третьей (содержание 137Cs 
более 675 нКи у взрослых и 405 нКи - у детей) - с 2,8 до 14%. 

Накопленные дозы внешнего облучения у 26% населения превышают 20 рад, 8% из них имеют 
дозу от 40 до 70 рад. Растет число психосоматических заболеваний и тяжелых форм туберкулеза. В 
несколько раз чаще, по сравнению с доаварийным периодом, регистрируется рак щитовидной 
железы. 

Чтобы располагать достоверной информацией о загрязнении древесины, фактическом 
содержании в ней радионуклидов цезия-137 - удельной активности цезия-137 (Бк/кг), необходимо 
осуществлять радиационный контроль. 

Радиационный контроль древесины направлен на повышение уровня радиационной защиты, как 
работников лесного хозяйства, так и потребителей древесины и изделий из нее. Чем меньше 
содержание радионуклидов цезия-137 в древесине, тем безопасней ее использование, выше 
потребительские качества.  

Для обеспечения радиационной безопасности персонала, на предприятиях необходимо 
размещать посты радиационного контроля, основными задачами которых являются: 

- проведение радиационного контроля и мониторинга лесной продукции на всех этапах ее 
производства и реализации, пищевых продуктов на соответствие техническим нормативным 
показателям; 

- информирование о радиационной обстановке работающих и населения на контролируемой 
территории. 
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Для обеззараживания предприятий необходима полная дезактивация территорий, которая 
предполагает снятие верхних слоев почв до глубины 10 – 15 см с последующим захоронением срезов 
в могильниках для радиоактивных отходов. 

Для защиты персонала от воздействия радиации все сырье и готовая продукция должны 
проходить контроль, в том числе на радиоактивность. Перед заготовкой древесины необходимо 
проверять каждое дерево на радиоактивность. 

Необходимые продукты питания должны завозиться из незагрязненных районов. 
Персонал, работающий на станках должен пройти дополнительный инструктаж по 

радиационной безопасности, иметь приборы для дозиметрического контроля, спецодежду и 
индивидуальные средства защиты, медицинские препараты. Бытовые помещения должны быть 
оборудованы грязной раздевалкой, обмывочным отделением, чистой раздевалкой. 

После работы необходима механическая очистка оборудования и инструмента от отходов и 
опилок, обработка поверхностей станков растворами моющих средств, сбор и удаление отходов, 
радиационный контроль. 
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1. Einleitung 
Eine der dringendsten Aufgaben der Gegenwart ist die Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz, 

die den Ressourcenverbrauch und somit die Ressourcenkosten senken, Treibhausgasen vermeiden sowie die 
Abhängigkeit von Importen fossiler Brennstoffe und anderer Ressourcen reduzieren lässt. Paradoxerweise 
führen die durch Effizienzsteigerung eingesparten Kosten dann zu weiterem Energie- und 
Ressourcenverbrauch. Dadurch wird auch die Umwelt mehr belastet. Dieses Paradox wird als Rebound-
Effekt bezeichnet.[7] 

2. Arten und Ursachen für die Entstehung von Rebound 
Es sind drei Arten von Rebound-Effekten zu unterscheiden: direkte, indirekte und makroökonomische 

Rebound-Effekte. 
Bei direkten Rebound-Effekten werden effizientere Produkte weniger sparsam bzw. mehr oder öfter 

genutzt.[7] Indirekte Rebound-Effekte kommen vor, wenn die Energiekosteneinsparung höher als die 
Energieeffizienz ist. Die dabei entstehenden Einspargewinne können für andere Produkte verwendet 
werden. Im Endeffekt ergibt sich ein höherer Energie- und Ressourcenverbrauch.[7] Falls eine technische 
Innovation einen gesamten Nationalen Wirtschaftsraum dazu veranlasst, ein bestimmtes Produkt mehr oder 
häufiger zu verwenden, ist von makroökonomischen Rebound-Effekten die Rede.[7] 

Falls effizientere Produkte und Anlagen zu einem letztlich höheren Energieverbrauch führen als zuvor, 
ist dann von Backfire die Rede.[6] 

Warum entstehen die Rebound-Effekte? Es gibt viele Gründe, warum es zu einem Rebound kommen 
kann, die in materielle, finanzielle und psychologische Rebound-Effekte kategorisiert werden können.[5] 

Bei materiellen Rebound-Effekten werden folgende drei Arten unterschieden: 
                                                 
1 Die nachfolgenden Ausführungen geben die Meinung der Verfasser wieder, nicht der angegebenen Institution. 
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• Embodied-Energy-Effekt: Produktverbesserung erfordert oft finanzielle und materielle Investitionen. 
Und FuE-Prozesse verbrauchen ihrerseits Energie, ebenso wie die Gewinnung und Verarbeitung der in dem 
effizienteren Produkt enthaltenen Bauteile (z.B. Quecksilber bei Energiesparlampen statt Wolfram).[5] 

• Neue-Märkte-Effekt: Es handelt sich um Kosten im Sinne von Ressourcenverbräuchen, die beim 
etwaigen Aufbau eines Marktes für die Effizienzverbesserung anfallen.[5] 

• Konsum-Akkumulations-Effekt: Wenn verbrauchsintensivere Produkte nach dem Erwerb der 
effizienteren Produkte nicht entsorgt, sondern zusätzlich verwendet werden, dabei steigt der 
Ressourcenverbrauch in diesem Haushalt an.[8] 

Finanzielle Rebound-Effekte enthalten: 
• Einkommens-Effekt kommt vor, wenn durch eine bestimmte Effizienzverbesserung Geld gespart 

werden kann, so dass das Produkt in seiner Nutzung kostengünstiger geworden ist.[4] 
• Re-Investitions-Effekt: Effizientere Produktionsanlagen lassen Produkte mit weniger Ressourcen 

produzieren, die dann für die Ausweitung der Produktion oder andere Teile der Unternehmung eingesetzt 
werden können, so steigt der Ressourcenverbrauch.[1] 

• Marktpreis-Effekt. Einkommens- und Re-Investitions-Effekte wirken gesamtgesellschaftlich und 
induzieren einen Preisverfall der effizienter gewordenen Ressourcen (Strom, Öl, Wasser etc.). Der 
Preisverfall kann dazu führen, dass neue Konsumenten in den Markt eintreten oder dass bereits bestehende 
Konsumenten die Verwendung der Ressource auf andere Sektoren ausweiten.[1] 

Psychologische Rebound-Effekte: 
• Moral-Hazard-Effekt: Technische Innovationen haben neben der Verbesserung der 

Leistungsmerkmale auch die des Symbolcharakters.[5] 
• Moral-Leaking-Effekt: Sparsame Produkte können Verbraucher dazu verleiten, unter Umständen 

verschwenderisch mit Energie umzugehen.[5] 
• Moral-Licensing-Effekt: Infolge der Effizienzsteigerung werden die freigesetzten Ressourcen für 

andere Produkte eingesetzt, die ihrerseits spezifische Ressourcen verbrauchen.[5] 
3. Quantifizierung globaler Rebound-Effekte 

Die Existenz der Rebounds und ihnen zugrunde liegenden Ursachen werden akzeptiert, doch die Größe 
dieser Effekte wird seit Jahrzehnten heftig diskutiert. Es werden mehrere empirische Studien durchgeführt, 
die sich aber auf einzelne Arten von Rebound-Effekten fokussieren, die überwiegende Aufmerksamkeit 
entfällt dabei auf direkte Rebounds.[5] 

Es variieren auch Forschungsmethoden für einzelne Arten der Rebounds – direkte und indirekte 
Methoden, in Betracht gezogen werden Elastizitäten der Preise und der Nachfrage etc. Es ist immer schwer, 
in bestimmten Bereichen freigesetzte Ressourcen bestimmten Rebounds zuzuordnen. 

Ein weiteres Problem ist die produkt- oder sektorspezifische Ausrichtung der Rebound-Forschung.[3,5] 
Ein grundlegendes Problem ist das Fehlen einer einheitlichen Messgröße. Bekanntlich werden 

Leistungen in Kilometern, Tonnen, Joule etc. gemessen. Um alle Studien auf einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen, werden Geldeinheiten als Messgröße eingesetzt, was weiterhin sagen lässt, dass ökonometrische 
Modelle nur finanzielle Rebounds abbilden. 

Nur wenige Studien befassen sich mit Rebounds im globalen Maßstab, sie fokussieren sich eher auf 
einzelne Länder, Ländergruppen (z.B. OECD) oder Regionen (z.B. Europa). Zudem kommen in Betracht 
vorwiegend Industrieländer. So bleiben sog. Leakage-Effekte unberücksichtigt, d.h. Effekte außerhalb des 
Systems, die infolge Exporten und Importen von frei handelbaren Ressourcen entstehen und weltweite 
Belastung mit sich bringen.[4] 

Eine große Lücke besteht in der Rebound-Forschung insofern, als es an Studien mangelt, die den 
Ressourcenverbrauch als Funktion von Effizienz, und den weltweiten Rebound untersuchen.[4] 

Es sei noch erwähnt, dass in manchen Fällen sog. „graue“ Energie zur Herstellung energieeffizienter 
Produkte gebraucht wird, die unberücksichtigt bleibt. Als „graue“ Energie wird die Energiemenge 
bezeichnet, die für die Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Produktes, auch der 
Vorprodukte benötigt wird. Die „graue“ Energie leistet einen Beitrag zu den Rebound-Effekten.[5] 

4. Eindämmung von Rebound-Effekten 
Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum – gemessen am BIP - und Ressourcenverbrauch ist 

die grundsätzliche Problematik, mit der sich der politische Entscheidungsträger konfrontiert sieht. Als eine 
Lösung zur Frage der Rebound-Effekte werden Entkopplungsmaßnahmen (Entkopplung des 
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Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch) vorgeschlagen. In Betracht kommen grundsätzlich 
direkte und indirekte Strategien. 

Direkte Strategien enthalten Maßnahmen wie Caps, etwa absolute Obergrenzen des 
Ressourcenverbrauchs oder der Schadstoffemissionen [4], und die Besteuerung fossiler Energieträger bzw. 
die Beendigung von Subventionierungen.[4] Diese erhöhen die Preise für Ressourcen und führen deshalb zu 
einer verminderten Nachfrage. Eine weitere Maßnahme sei die Streichung von Subventionen für den 
Konsum oder die Produktion von fossilen Brennstoffen, die deren Preise erhöhen soll und auf diese Weise 
als Steuererhöhung wirkt.[4] 

Indirekte Strategien setzten mehr auf erneuerbare Energien, nachhaltige Entwicklung und den Wechsel 
zum tertiären Sektor.[4] 

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass insbesondere direkte Strategien besser in der Lage sind, die 
Umweltbelastung  zu reduzieren. Aufgabe der Politik ist neben der Gestaltung der Maßnahmen auch eine 
Gewichtung bezüglich der konträren Ziele Wirtschaftswachstum und Umweltschutz vorzunehmen. 

5. Fazit und Ausblicke 
Die Weltgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Klimaveränderung zu vermeiden und 

Energieversorgungssicherheit zu schaffen. Diese Ziele sind ohne Energieeffizienzerhöhung nicht zu 
erreichen. Dabei treten aber Rebound-Effekte auf, zur Vergrößerung des Ressourcenverbrauchs und somit 
zur größeren Umweltbelastung führen können. 

Die wissenschaftliche Forschung sollte intensiver am Thema arbeiten, um Gegenmaßnahmen 
beschließen zu können, die Auswirkungen der Rebounds auf die Umwelt mildern würden. Zudem sollten 
Wissenschaftler der Industrie- und Schwellenländer ihre Kooperation stärken, denn die Umweltbelastung 
und ihre Auswirkungen gehen über die Grenzen eines bestimmten Landes hinweg. 

 Rebound-Effekte und die Entkopplung des wirtschaftlichen Wachstums von der Energieeffizienz 
sollten mehr auf der wissenschaftlichen und politischen Ebene diskutiert werden. Zudem sind politische 
Maßnahmen zur ökologischen Modernisierung erforderlich. 
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В России число крупных промышленных центров с населением около 500 тысяч человек в 

настоящее время составляет 39 городов. Среди них 15 городов миллионеров. Сосредотачивая в себе 
крупные предприятия различных отраслей экономики, являясь транспортными узлами, крупные 
города, как правило, характеризуются неблагоприятной экологической обстановкой. 

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе крупных городов в десятки раз 
превышают концентрации тех же веществ над менее индустриализированными городами, в 
результате выбросов в атмосферу возникает проблема смога. Неблагоприятная экологическая 
обстановка в городе, сложившаяся в результате техногенной деятельности, вызывает ряд социально-
экономических последствий, негативных внешних эффектов, таких как ухудшение здоровья 
населения проживающего в черте города, рост числа врожденных аномалий, увеличение числа 
хронических заболеваний, таким образом, снижается качество жизни.[2] 

Волгоград является крупным промышленным центром юга России. Объём продукции, 
произведенной предприятиями г. Волгограда, составляет 44% от объема промышленного 
производства области. На Волгоград приходится половина товарооборота области и произведенных 
услуг. Промышленность Волгограда представлена ведущими предприятиями российской 
химической и нефтехимической отрасли, топливно-энергетического комплекса, по производству 
строительных материалов, черная и цветная металлургия, машиностроения, металлообработки. 
Развиты легкая и перерабатывающая промышленность, стройиндустрия. К крупнейшим 
предприятиям города относятся: АООТ «Волгоградский тракторный завод», АООТ 
«Волгограднефтемаш», Волгоградское ОАО «Химпром», АООТ «Каустик», ОАО 
«Металлургический завод «Красный Октябрь», АООТ «Волгоградский сталепроволочно-канатный 
завод», ЗАО «Волгоградский Алюминий». Четко выделяются две крупные промышленные зоны 
города: северная и южная.[6] 

Волгоград относится к числу 60 городов РФ, где содержание типичных экотоксикатов (оксидов 
азота и серы, углеводородов, пыли) и других вредных для здоровья человека веществ превышает 
предельно допустимые нормы в несколько раз.[6] Загрязняющие вещества поступают в атмосферу от 
двух видов источников - стационарных и передвижных. 

Проблемы оптимизации среды крупного города затрагивают систему градопланировочных 
мероприятий, в которую входит и целый ряд экологических параметров и стандартов, 
устанавливаемых при планировании; таким образом, регламентируется тот оптимальный уровень 
состояния окружающей среды, на который город должен подняться при реализации определённых 
этапов градостроительной программы, включающих конкретные мероприятия. Одним из таких 
мероприятий, направленных на экологическую оптимизацию среды крупного города, является 
конструирование и посадка новых зеленых насаждений (закладка парков и аллей, проектирование 
новых санитарно-защитных зон вокруг крупных предприятий города, высадки деревьев вдоль улиц и 
автодорог). 

Зеленые насаждения формируют экологический каркас территории города. Древесные растения, 
являясь ассимилятором загрязняющих веществ, снижают их концентрацию в атмосфере, в южных 
городах также служат препятствием для перемещения пыли и развития пыльных бурь. Зеленые 
насаждения благоприятно влияют на микроклимат городских территорий: в летние дни в 
насаждениях температура воздуха на 4-6 оС ниже, чем на городских улицах. Среднемесячная 
температура воздуха в большом городском парке на 0,3-1,1 °С ниже, чем на территории 
многоэтажной застройки. Эта особенность основана на большой отражательной способности 
зеленых насаждений и их свойстве поглощать тепловую энергию. При этом создается постоянное 
перемещение воздушных масс от зеленых массивов с менее прогретым воздухом к окружающим 
районам застройки с более теплым воздухом.[4] На размер зоны с благоприятными условиями среды 
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(за пределами отрицательного влияния транспортного шума и выхлопных газов) влияет размер и 
конфигурация садов и парков. В небольших по площади парках (3-7 га) зона с благоприятной средой 
отсутствует или занимает незначительную часть территории (менее 30 %); условия для отдыха 
можно обеспечить только в крупных парках площадью более 50 га, где зона с благоприятной средой 
занимает более 70 % территории. Следует отметить, что преимущества парков с большой 
территорией снижаются по мере увеличения протяженности их внешней границы. В случаях, когда 
участки имеют расчлененную или вытянутую конфигурацию, зоны отрицательного воздействия 
внешних факторов сближаются и преимущество парков, обусловленное величиной их территории, в 
значительной мере нивелируется.[3] Для повышения средозащитных функций зеленых насаждений в 
промышленных городах и центрах важно проводить их размещение с учетом экологических 
особенностей районов. Зелёные насаждения также выполняют и индикационную функцию, которая 
позволяет оценить уровни загрязнения атмосферного воздуха, определить степень токсичности для 
зеленых насаждений состава поллютантов и на основании этих результатов выполнить 
экологическое зонирование территории города для создания дифференцированной системы 
озеленения.[5] 

Зеленые насаждения выполняют санитарно-гигиенические и психофизиологические функции: 
продуцируют кислород, ассимилируют углекислоту, осаждают пыль, газообразные химические 
вещества, микроорганизмы, радионуклеиды, смягчают климатические параметры, снижают 
интенсивность инфракрасного солнечного излучения. 1 га насаждений в течение часа поглощает в 
среднем 8 кг углекислого газа, снижает на своей территории концентрации вредных загрязнителей 
воздуха: сернистого ангидрида от 0.27 до 0.08 мг/м3 (в 3,4 раза), сероводорода от 0.026 до 0.007 мг/м3 
(в 3,7 раза). Группа деревьев задерживает 21-86% пыли и на 19 - 44 % снижает загрязнения 
воздушной среды микроорганизмами. За один теплый день 1 га леса поглощает из воздуха 280 кг 
углекислого газа и выделяет при этом 220 кг кислорода. Ежегодно тот же гектар леса задерживает на 
своих листьях 50-70 т пыли.[6] 

Помимо выполнения необходимых санитарно-гигиенических и микроклиматических функций, 
зеленые насаждения участвуют в формировании архитектурно-ландшафтного облика города. 
Насаждения являются одним из основных компонентов городского ландшафта, с помощью которого 
создается объемно-пространственный облик города, подчеркиваются его индивидуальные черты, 
формируется единый городской ансамбль. Озеленение помогает подчеркнуть стройность 
архитектурных конструкций, служит прекрасным фоном для малых архитектурных форм садово-
парковых скульптур, кулисами зеленых театров и танцплощадок, используется в качестве живой 
изгороди, разделительных полос и островков безопасности.[5] 

В настоящее время установлен государственный норматив установивший 25 м2 зеленых 
насаждений на каждого жителя города. В Волгограде же на каждого жителя в среднем приходится 
около 11 м2, что в 2 раза меньше установленного норматива.[6] 

Под воздействием промышленных и транспортных загрязнений, климатических особенностей, 
неорганизованного отдыха горожан происходит деградация озелененных территорий, сокращение их 
площадей за счет развития селитебных и иных зон застройки. Сплошь и рядом вдоль 
автомагистралей тянутся однорядные посадки слишком далеко друг от друга расположенных, плохо 
развивающихся деревьев, без какого-либо кустарника. Деревья при таком расположении особенно 
страдают от загрязнения: кроны растений обожжены, листья подвержены некротическому 
повреждению в течение всего вегетационного периода. Эффективность таких насаждений в 
снижении концентрации выхлопных газов очень низка. 

В основу композиционного решения озеленения Волгограда положена система продольных 
(параллельно р. Волге) и поперечных осей. Натурные обследования показали, что хаотичные заросли 
дикорастущей зелени «поглотили» естественные коридоры движения влажного воздуха от р. Волги 
(овраг в Краснооктябрьском районе). Негативным примером также является незначительное 
озеленение террас в устье р. Царицы, где перегрев земли снижает санирующую эффективность 
насаждений. Поэтому приоритетным для Волгограда в проектировании становится озеленение 
поперечных осей города, являющихся проводниками прохладного и чистого воздуха от реки в 
застройку. 

На магистральных улицах (ширины от 40 м и более) насаждения в среднем занимают 10-18% 
общей ширины при рекомендованных 25%. На узких улицах (ширина до 40 м) удельный вес 
насаждений равняется 15% (рекомендовано - 20%), на улицах с бульварами удельный вес 
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насаждений достигает 25% (рекомендовано - 48%), на набережных - 42%. Целесообразно повысить 
площадь насаждений на улицах до 17 - 20 м2 на жителя. Это составит в сумме около 900-1000 га 
насаждений общего пользования на улицах и бульварах. В настоящее время этот показатель 
колеблется по районам от 10,0 до 15,0 м2 на жителя. 

Посадки транспортной сети формируются без учета положения улиц в структуре города. Их 
трассировки по рельефу и ориентации незначительно затеняют тротуары, пешеходные дорожки 
стены зданий. Озеленение улиц-коридоров, размещенных перпендикулярно Волге, ведется теми же 
приемами, как и остальных улиц города. Подобный подход не создает оптимальных условий 
аэрации. В данном случае необходима реализация ряда восстановительных мероприятий, таких как, 
проведение санитарных рубок, закладка новых площадей отведенных под насаждения, а также 
введение новых видов деревьев и кустарников в ассортимент растений редко применяемых в 
озеленении города таких как береза (повислая и бумажная), клен (остролистный полевой, 
серебристый), черемуха (обыкновенная, виргинская, поздняя), рябина (гибридная, промежуточная, 
обыкновенная, сибирская). 

Таким образом, научно-обоснованное конструирование зеленых зон в городе должно 
способствовать снижению уровня техногенного воздействия на территорию, улучшению качества 
окружающей среды, повышению качества жизни населения и созданию определённого 
эстетического вида. 
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Процесс политического решения экологических проблем уже в конце ХХ века выразился в 

форме экологической политики. Дальнейшее углубление ситуации привело к тому, что постепенно 
негативные экологические процессы стали возводиться в ранг угроз национальной безопасности, 
которые породили необходимость формирования условий защищённости общества от экологических 
угроз. Таким состоянием стала экологическая безопасность как составной компонент национальной 
безопасности.[2] 

Объективно присущая современному этапу развития общества экологическая проблема в силу 
своего происхождения и проявления включает в себя многие противоречия экономического, 
социального и политического характера, что создаёт необходимость интегративного подхода. Для 
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этого следует определить их методологические аспекты, чтобы иметь наиболее цельное 
представление об экологических проблемах и их политических аспектах. 

В общеметодологическом плане такую роль может выполнить системный подход в изучении 
взаимоотношений между обществом и природой. В научной литературе взаимоотношения в системе 
«природа-общество» многие учёные рассматривают в качестве особого процесса, «специфические 
законы которого не сводимы ни к законам развития природы, ни к законам развития общества».[1] 
При этом ещё не определено насколько законы природы и общества как элементы одной системы 
подчиняются друг другу. 

Одним из главных законов теории системности, как отмечал его основоположник Людвиг 
Берталанфи, является то, что «система представляет собой совокупность взаимосвязанных 
элементов», которые «так связаны между собой, что если изменить один элемент, то изменятся 
остальные тоже и, следовательно, изменится вся совокупность».[5] При этом каждая подсистема и 
элементы системы подчиняются, в первую очередь, своим внутренним законам. 

Таким образом, применяя данные методологические выводы относительно взаимоотношений 
между природой и обществом, можно сделать следующие заключения, общество не может 
существовать вне природной среды, и любые изменения в природе отражаются на состоянии 
общества, т.е. изменения, произошедшие в состоянии одного из элементов системы «природа-
общество» вызывают трансформацию в другом, что приводит к последовательной ценой реакции в 
социоэкосистеме в целом. Например, промышленная или научно-техническая революция в 
экономическом развитии общества привела к усилению антропогенных давлений на природу, и в 
свою очередь, природные изменения или катаклизмы, вызванные антропогенными воздействиями 
стали негативно отражаться на состоянии общества. При этом обществу приходиться реагировать на 
них: либо адаптироваться к изменяющимся природным условиям, либо пытаться остановить их, 
изменяя эти процессы в благоприятную для себя сторону. 

Наблюдение показывает, что нарушение равновесия в системе взаимоотношений «природа-
общество» является причиной экологических проблем, вызванных ростом антропогенного давления 
на природную среду. В этом процессе часто активной стороной является социальная сфера, поэтому 
пути и методы её решения следует искать в общественных отношениях. 

Следовательно, необходимо регулировать отношения общества к природе, чтобы восстановить 
равновесие в системе «природа-общество», и решать экологические проблемы. Такую функцию 
может выполнить только политика, создающая условия защищённости от этих угроз на разных 
уровнях, обеспечивая экологическую безопасность, т.е. экологическая политика. 

Экологическая политика – политика, направленная на охрану и оздоровление окружающей 
природной среды, рациональное использование и возобновление природных ресурсов, сохранение и 
развитие социосферы, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность и экологическую 
безопасность человека. 

Реализация или проведение экологической политики является одной из форм политической 
деятельности. Как известно, в основе политических действий или деятельности лежат интересы. 
Именно интересы являются их побудителями. Поэтому для исследования политических действий 
следует выявить степень заинтересованности в них тех или иных политических субъектов. 

Важной составляющей частью экологической политики является категория «экологическая 
безопасность». Широкое применение в науке это понятие получило недавно. Поэтому его 
содержание вызывает ещё споры. Одни предлагают ввести его в систему национальной безопасности 
как составной компонент, а другие стоят на противоположной позиции, мотивируя это следующими 
доводами: 

Во-первых, экологические угрозы не столь конкретно проявляются как военные и включены в 
социальные, экономические и политические причины конфликтов; 

Во-вторых, «это понятие “засоряет” традиционную концепцию национальной безопасности, 
смешивая силовые угрозы с теми, которые не сопровождаются конфликтами… “и что концепция 
экологической безопасности допускает нечёткость границ между внутренними и внешними 
угрозами”».[6] 

Традиционное понятие «безопасность» давно перестало отвечать требованиям времени. 
Например, эти изменения сводятся к тому, что если ранее в основном связывали её с военной 
политикой и трактовали как систему защиты от военных угроз, то со временем она стала получать 
более широкое применение. Причина тому видится в росте количества угроз национальной 
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безопасности. Всё более расширяется диапазон её параметров, охватывающих политические, 
экономические, культурные, экологические и другие сферы, которые, как и военные, имеют 
немаловажное значение для человека, общества и государства. Методологически значимое 
определение дал Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов: «Безопасность – это непрерывное 
состояние, она не имеет границ».[4] 

Место и роль экологической безопасности в системе национальной безопасности можно свести 
к трём основным положениям: 

1) Экологические изменения, вызванные антропогенным давлением на природу, всё более 
становятся угрозой интересам человека. При этом несмотря на то, что её последствия не 
проявляются в такой открытой форме как разрушения и жертвы после военных столкновений, они в 
совокупности наносят такой же ущерб, как и военные действия. Например, ухудшение состояния 
здоровья и рост смертности населения, сокращение экономических возможностей и т.д. 

2) Негативные воздействия на природную среду и вызванные этим экологические изменения 
могут стать причиной конфликтов. «С обострением экологической проблемы увеличивается 
количество физических природных объектов и экологических явлений, которые могут служить 
источниками столкновения интересов различных государств, спровоцировать международные 
конфликты либо использоваться как предлог для того, чтобы оправдать политику вмешательства, 
диктата и господства».[7] 

3) Экологические проблемы имеют не только природную сторону, но приобретают социальную 
форму, т.е., они имеют комплексные проявления. Поэтому она влияет не только на биологическую 
сторону человека, но и на общественную. Следовательно, необходимо учесть тот момент, что 
экологические проблемы не только побуждают к сотрудничеству, но могут повысить напряжённость 
в международных отношениях. Поэтому важен вопрос о выявлении причин и их предотвращения. 

Республика Узбекистан с первых лет независимости основополагающим принципом выдвинула 
принцип безопасного и мирного сосуществования. Это означает, что проведение политики 
безопасности охватывает абсолютно все сферы человеческого бытия. 

Основы экологической политики Узбекистана закреплены в следующих документах: 
Конституция Республики Узбекистан, Закон «О собственности в Республике Узбекистан» (31 
октября 1990г.), Закон «О государственном санитарном надзоре» (3 июля 1992г.), Закон «Об охране 
природы» (9 декабря 1992г.), Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 
ноября 1994г. № 556 «О государственной поддержке международного фонда экологии и здоровья 
“Экосан”», Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об утверждении положения о 
Государственном комитете Республики Узбекистан по охране природы» (26 апреля 1996г.), 
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Положение ”О национальной 
комиссии Республики Узбекистан по устойчивому развитию”» (12 ноября 1997г.), Земельный кодекс 
Республики Узбекистан (30 апреля 1998г.), Закон «О недрах» (22 сентября 1994г.), Закон «О воде и 
водопользовании» (6 мая 1993г.), Закон «Об охране и использовании растительного мира» (26 
декабря 1997г.), Закон «Об охране и использовании животного мира» (26 декабря 1997г.), Закон «Об 
особо охраняемых природных территориях» (7 мая 1993г.), Закон «Об охране атмосферного 
воздуха» (27 декабря 1996г.), Закон «Об охране здоровья граждан» (2001г.), Закон «Об отходах» (5 
апреля 2002г.) и др. 

При этом для решения экологических проблем недостаточно создать сильную природоохранную 
систему, принятие правовых актов и финансирование. Достижение эффективной экологической 
политики возможно при глубоких экономических и ценностных преобразованиях, которые 
затрагивали бы все стороны общественной жизни. Такое положение позволило бы обеспечить 
условия для перехода общества к устойчивому развитию, когда антропогенное воздействие на 
природную среду не нарушало бы экологического равновесия. 

Республика Узбекистан поддержала концепцию «устойчивого развития» и активно участвует в 
её осуществлении. Узбекистан, став полноправным членом ООН, в соответствии с рекомендациями 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-92) в 1997г. создал Национальную 
комиссию Республики Узбекистан по устойчивому развитию, а в ноябре 2000г. структура Комиссии 
преобразована. Теперь ответственность за развитие и координацию деятельности по устойчивому 
развитию на национальном уровне возложена на заместителя премьер-министра Республики 
Узбекистан, что говорит о серьёзном подходе руководства страны к данной проблеме. 
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Таким образом, Республика Узбекистан формирует национальную экологическую политику, в 
основе которой лежит защита экологических интересов, создания благоприятных условий для 
развития. В осуществлении данных целей Узбекистан не только разрабатывает национальные 
программы по охране окружающей среды, но также участвует в разработках и реализации 
международных проектов. 

Важнейшим достижением в области экологической политики в нашей стране стало создание 2 
августа 2008 года Экологического движения Узбекистана, которое было зарегистрировано 
Министерством Юстиции Республики Узбекистан 20 сентября 2008 года. 

Экологическое движение Узбекистана призвано объединить граждан страны, поддерживающих 
идеи и желающих активно участвовать в охране окружающей природной среды и здоровья человека, 
убежденных в том, что экологически ориентированный подход в ходе проведения общественно-
политических, экономических и социальных реформ является наиболее эффективным путем 
устойчивого развития Узбекистана. 

Экодвижение стремится мобилизовать все силы общества на дальнейшее углубление 
проводимых в стране преобразований, направленных на реализацию и неукоснительное соблюдение 
прав настоящего и будущих поколений граждан Узбекистана на жизнь в благоприятной 
окружающей природной среде, улучшение здоровья населения, охрану и рациональное 
использование всего комплекса природных ресурсов. 

Главный лозунг Экодвижения: «Здоровая среда – здоровый человек».  
Программными задачами Экологического движения Узбекистана являются [3]: 
- повышение активности участия общественности в работе по охране окружающей природной 

среды и оздоровлению экологической обстановки; 
- содействие дальнейшему совершенствованию и развитию законодательства по вопросам 

охраны окружающей природной среды; 
- осуществление общественного контроля за безусловным исполнением законов и других 

государственных решений по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному 
использованию направляемых на эти цели средств; 

- повышение экологической культуры населения, развитие системы экологического образования 
и воспитания; 

- развитие международного сотрудничества в сфере охраны окружающей природной среды; 
- координация деятельности негосударственных некоммерческих организаций, являющихся 

коллективными участниками Экодвижения. 
Таким образом, экологическая политика вкупе с экологической безопасностью в Республике 

Узбекистан достаточно быстрыми темпами выходит на уровень высокой значимости и неотложности 
решения проблем, остро стоящих перед государством и обществом. 
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Автомобильное масло играет огромную роль в правильной работе двигателя автомобиля, и 

проводить его замену необходимо на регулярной основе. Однако моторное масло как продукт 
химического производства имеет огромный потенциал к загрязнению окружающей среды. Даже 
небольшое количество масла может загрязнить большой объем воды и привести к маленькой 
экологической катастрофе локального масштаба. 

В настоящее время особую важность приобретает рациональное и экономное расходование 
нефтепродуктов. Это относится не только к моторным маслам, но и к индустриальным, 
компрессорным, трансформаторным, турбинным и другим маслам. Отработанные масла, 
попадающие в окружающую природную среду, лишь частично удаляются или обезвреживаются в 
результате природных процессов. Основная же их часть является источником загрязнения почвы, 
водоемов и атмосферы. 

Накапливаясь, они приводят к нарушению воспроизводства птиц, рыб и млекопитающих, 
оказывают вредное воздействие на человека. Таким образом, проблема сбора и утилизации 
отработанных нефтепродуктов является актуальной, более того, рентабельной и наукоемкой 
областью, так как при правильной организации процесса регенерации стоимость восстановленных 
масел на 40-70% ниже стоимости свежих масел при практически одинаковом их качестве. 

Емкость мирового рынка смазочных масел оценивается в 36,5 миллиона тонн (27,9 миллиарда 
долларов), из них только четвертая часть (10-12 млн. весовых тонн) используется повторно, 
перерабатывается или сжигается. На долю стран Северной Америки приходится 25% потребляемого 
масла, Западной Европы — 14%.[1] 

Рост производства смазочных масел во многом обусловлен увеличением числа автомобилей. 
Например, в РФ в 2007 году производство моторных масел приблизилось к 7,7 млн. весовых тонн, 
при этом собрано только 1,7 млн. тонн. Только в Москве за год скапливается до 150 тыс. весовых 
тонн отработанных автомобильных масел. С развитием автопарка к 2013 объем производства достиг 
12,5 млн. весовых тонн. 

 

 
Рисунок 1. Производство моторных масел в РФ [1] 
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В Российской Федерации наибольший объем производства моторных масел сконцентрирован в 

Приволжском Федеральном округе. Там сосредоточено почти 40% всего российского выпуска этого 
вида продукции. Доля Сибирского Федерального округа составляет 22%, а Центрального – 18% от 
общего объема выпуска моторных масел в России.[4] 

Производство и потребление моторных масел напрямую зависит от числа его потребителей, т.е. 
автопарка страны, который за 7 лет увеличился на 12,5 млн. ед. и достиг численности 50,5 млн. ед.  

Для сравнения автопарк США составляет 247 млн. ед. а автопарк Евросоюза – 234 млн. ед. 

 
Рисунок 2. Численность автопарка в 2012-2013 г.[5,6] 

 
Однако каждый вид транспортного средства потребляет разное количество моторного масла. 

Так, согласно данным аналитического агентства «Автостат», средний пробег легкового автомобиля в 
год составляет 16,7 тыс. км. Межсервисные интервалы, при которых осуществляется замена 
моторного масла (около 3,5 л), составляют в среднем 15 тыс. км. Итого на один легковой автомобиль 
в год с учетом толива необходимо 4 литра моторного масла. 

Для грузовых автомобилей средний пробег достигает 60 тыс. км. в год, замена масла 
осуществляется в среднем через 32 тыс. км., объем 28 л. Итого на один грузовой автомобиль в год 
необходимо 54 л. дизельного моторного масла. 

 
Рисунок 3. Структура автомобильного парка в РФ [5] 

 
В целом, вопрос утилизации отработанного масла по-разному решается за рубежом и в РФ. 
В США Конгресс еще в 1975 г. принял национальный закон о регенерации масел.  
Утилизированное отработанное масло может и использоваться для тех же целей или для 

совершенно иных нужд. Например, отработанное моторное масло может быть регенерировано и 
затем продаваться в магазине как моторное масло или переработанный топочный мазут. Кроме этого 
с помощью специальных станций очищенное отработанное масло смешивается с дизтопливом и 
применяется в дальнейшем в качестве топлива для дизельных двигателей. 

Управление отработанными маслами в ЕЭС подчинено отдельной Директиве по утилизации 
отработанных масел 75/439/ЕЕС (утилизация включает в себя сбор, транспортировку, переработку (в 
том числе регенерацию) и захоронение отработанных масел). В Директиве ЕЭС отработанные масла 
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впервые рассматриваются не как отходы, подлежащие уничтожению, а как отработанные продукты, 
подлежащие вторичному использованию. Деятельность сборщиков, перевозчиков и переработчиков 
подлежит обязательному лицензированию. Важным фактором реализации положений Директивы 
ЕЭС являются предусмотренные в ней ежегодные отчеты стран - членов ЕЭС в Комиссию ЕЭС о 
своем техническом уровне, опыте и достигнутых результатах. 

В целом в Европе попадает в окружающую среду около 25% объема всех отработанных масел; а 
75% собирается для последующего использования, из них 25% - идет на регенерацию, 49% 
используется в качестве топлива и 1% уничтожается.  

В России до 70% всех отработанных масел нелегально сбрасывается на почву и в водоемы, 30% 
- собирается, но из всех собранных отработанных масел только 14% идет на регенерацию, а 
остальные 16% используются как топливо или сжигается. 

 

 
Рисунок 4. Структура использования отработанного масла в РФ и ЕС [8,9,10] 

 
Данная ситуация сложилась благодаря тому, что: 
- в России нет законов, предусматривающих обязательный сбор отработанного масла, 

следовательно – сброс в окружающую среду является самым быстрым и дешевым способом 
избавиться от него. 

- отсутствие сети пунктов для сбора масла от населения, т.е. даже если человек сам захочет 
сдать отработанное масло, то найти пункт приема масла непросто;  

- отсутствие стимулирования организаций, занимающихся данной деятельностью. Возникают 
большие трудности, связанные с покупкой оборудования, а также со сбором и оформлением всех 
документов. 

- отсутствие точной статистики, так как многие автолюбители производят замену масла не в 
специализированных мастерских, а в собственном гараже. 

- маленькие санкции за загрязнение окружающей среды; отработанное масло дешевле слить в 
окружающую среду, чем везти в пункт приема (при его наличии). 

Сейчас весь мир озадачен экологической обстановкой. В развитых странах стараются получить 
как можно больше от природных ресурсов и при этом минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду. Этого можно добиться путем регенерации отработанных масел, потому как 
слив масла в окружающую среду дает лишь малую экономию на услугах организации по 
переработке и утилизации масла, но таким образом наносит непоправимый вред природе. Сжигание 
и применение отработанного масла в качестве топлива для печей также дает экономию на топливе, 
но при сжигании выделяются вредные вещества, которые пагубно влияют как на атмосферу, так и на 
здоровье человека. 

Таким образом, необходимо наладить стабильную систему сбора отработанного моторного 
масла, организовать фирмы и предприятия по его переработке, а также простимулировать эти 
предприятия на законодательном уровне, ужесточить ответственность за загрязнение окружающей 
среды. 
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Переработка шин – одна из наиболее актуальных экологических проблем, поставленных 

мировым автомобилестроением перед человечеством. Вышедшие из эксплуатации изношенные 
шины являются источником длительного загрязнения окружающей среды: они не подвергаются 
биологическому разложению и саморазрушению; огнеопасны и в случае возгорания, погасить их 
достаточно трудно, а при горении в воздух выбрасываются вредные продукты сгорания; при 
складировании они служат идеальным местом для размножения грызунов и кровососущих 
насекомых, переносчиков инфекционных заболеваний. 

Ежегодно в мире накапливается более миллиарда использованных автомобильных шин. 
Огромное количество изношенных шин находится на свалках. Непрерывный рост производства 
автомобильных шин определяет тенденцию долгосрочного роста поступлений использованных 
шин.  

Динамичный рост парка автомобилей во всех развитых странах приводит к постоянному 
накоплению изношенных автомобильных шин. По данным Европейской Ассоциации по 
вторичной переработке шин (ЕТРА) в 2000 году общий вес изношенных, но непереработанных 
шин достиг: 

в Европе-2,5 млн тонн; 
в США-2,8 млн тонн; 
в Японии-1,0 млн тонн; 
в России-1,0 млн тонн. 
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Количество изношенных шин постоянно растет. Этому способствует рост мирового 
автопарка. Число автомобилей, зарегистрированных в масштабах всего мира, перевалило за 
миллиард еще в 2010 году, к 2035 году составит 1,7 млрд.[1] 

 
Рисунок 1. Рейтинг стран мира по уровню автомобилизации International Road Federation. The 

World Road Statistics 2010 [2] 
 

Около 1,4 млрд. шин продаются по всему миру каждый год и практически в том же 
количестве образуются изношенные шины. Несмотря на увеличение срока службы шины и 
замедление экономического роста в Европе, США и Японии из-за финансового кризиса, эти 
объемы будут увеличиваться в виду прогнозируемого роста числа транспортных средств и 
увеличения объема перевозок по всему миру. 

Согласно российским стандартам изготовитель гарантирует пробег (без ремонта) для шин 
легковых автомобилей 33 тыс. км, для шин грузовых автомобилей — 45 тыс. км и для городских 
автобусов — 60 тыс. км. 

Эксплуатационные данные показывают, что средний пробег шины превышает гарантийный 
пробег и составляет (тыс. км): 

- для легковых автомобилей........42—45; 
- средних грузовых......................55—60; 
- тяжелых грузовых.....................65—70; 
- автобусов..................................90—95. 

 
Рисунок 2. Оценка общего объема шин на утилизацию в РФ в 2010-2015 гг, тыс.тонн [3] 
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В тоже время в России переработке подвергается не более 20% использованных 
автомобильных шин, тогда как в Европе их использование достигает 76%, а в Японии 89%. 

 
Рисунок 3. Общий объем перерабатываемых шин [4] 

 
Проблема осложняется крайне недостаточным количеством предприятий, работающих с 

автомобильными шинами. Так, в 2009 год в России было всего 26 предприятий, производственная 
мощность которых составляла всего 137,3 тыс. тонн в год. Причем, по федеральным округам 
распределение неравномерное, так в Центральном Федеральном Округе располагалось 8 
предприятий, суммарная мощность которых равна 71,2 тыс. тонн в год, что составляет более 
половины всех производственных площадей.[6] 

Проблема переработки изношенных автомобильных шин имеет большое экологическое и 
экономическое значение для всех развитых стран мира. Невосполнимость природного нефтяного 
сырья диктует необходимость использования вторичных ресурсов с максимальной 
эффективностью, т.е. в место гор мусора мы могли бы получить новую отрасль промышленности 
- коммерческую переработку отходов. 

Использованные автомобильные шины сохраняют достаточный уровень технологических 
свойств для повторной переработки и могут рассматриваться как вторичное сырье для получения 
ценного углеводородного топлива, резиновой крошки, лома легированной стали и вторичного 
текстильного материала. Достаточно сказать, что использованные автомобильные шины 
составляют до 90% всех резиносодержащих отходов. 

Таким образом, утилизация автомобильных шин решает проблемы засоренности территорий, 
а также позволяет реализовать потенциал в области вторичного сырья и получить при их 
переработке экономическую выгоду. 
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В настоящее время на территории РФ происходит активное освоение нефтяных и газовых 

месторождений. Добыча и транспортировка нефти и газа, а также хранение выбуренных шламов 
оказывают негативное влияние на окружающую среду, приводящее к изменению ландшафтов, 
деградации почв, загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод (Мазлова, 
1997). 

Одной из глобальных проблем данной отрасли является загрязнение почв нефтепродуктами, 
которое происходит при разливах нефти и транспортировке нефтепродуктов. Насыщение почв 
углеводородами приводит к гибели животных, растений и микроорганизмов, обитающих в ней. 
Происходит необратимый процесс изменения химического состава почв, что снижает их 
плодородие. 

Для реабилитации загрязненных нефтью и нефтепродуктами грунтов используются различные 
методы, включающие в себя биотехнологические, фиторемедиационные, технические и 
адсорбционные мероприятия. Наибольшее распространение получили методы микробиологической 
очистки, основанные  на использовании микроорганизмов-деструкторов, способных деградировать 
углеводороды нефти и нефтепродуктов, превращать их в минеральные соединения (Плешакова, 
2007). Основу современной биотехнологии составляет использование симбиотических систем, 
способных не только очищать среду от ксенобиотиков, но и повышать плодородие почвы. Например, 
штамм Sinorhizobium meliloti P221 является не только деструктором полициклических 
ароматических углеводородов, но и способен стимулировать рост растений (Пат. 2406758). 

Другой экологической проблемой при нефтедобыче является образование большого количества 
нефтешламов, необходимость их хранения и утилизации. Эта проблема связана с применением для 
улучшения качества бурения буровых растворов, которые бывают на углеводородной и водной 
основе. Выбор типа бурового раствора обуславливается геологическими условиями, проектной 
глубиной и траекторией скважины. Растворы на водной основе подразделяют на глинистые и 
полимерные. Для приготовления полимерных буровых растворов используются как синтетические 
(полиакриламид, полиакрилат), так и биологические полимеры (полианионная целлюлоза, 
ксантановая смола, модифицированный крахмал) (Мстиславская, 1996). 

Наиболее широко используются буровые растворы на основе полиакриламида и полиакрилата, 
они предназначены для бурения скважин с проектной глубиной не более 3000-3500 м, т.к. с ростом 
температур структурообразующие свойства полиакриламида ухудшаются. В приготовлении 
полиакриламидного бурового раствора используются два основных компонента, частично 
гидролизованный полиакриламид и полиакрилат натрия. Первый используется в качестве 
структурообразователя и ингибитора глин и глинистых сланцев, второй сдерживает процесс 
фильтрации бурового раствора в пласт. 

Полиакриламид и полиакрилат являются нетоксичными полимерами, но они всегда содержат 
малые концентрации токсичных мономеров (акриламид и акриловую кислоту), кроме того, при 
деградации данных полимеров образуются различные амиды и кислоты, которые также могут 
оказывать негативное воздействие на биосферу. 

При бурении скважин, отработанный буровой раствор и выбуренная порода сбрасываются в 
хранилище («амбар»), который представляет собой специально подготовленный котлован, с 
расчетным объемом 500-800 м3 отходов на одну скважину (Бондалетова Л.И., 2008). Необходимо 
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отметить, что количество полимеров в отработанном шламе составляет до 10 %, т.е. в амбарах 
накапливаются тонны акриловых полимеров (Пат. 2340647). При хранении компоненты буровых 
растворов подвергаются физическому, химическому и биологическому воздействию, которое 
способствует деградации полимеров (Булатов, 1997). Процесс их полной минерализации длителен, 
его интенсификация возможна при помощи высокоэффективных бактериальных штаммов 
деструкторов или их консорциумов. 

Целью данной работы явилось выделение из образцов бурового раствора микроорганизмов и 
оценка их деструктивной активности в отношении акриловых полимеров. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
- выделить из проб бурового раствора доминирующие группы микроорганизмов в чистую 

культуру; 
- оценить способность выделенных бактериальных штаммов к деградации акриловых полимеров 

и мономеров. 
- изучить морфологические свойства микроорганизмов с высокой деструктивной активностью. 
В качестве источника выделения микроорганизмов-деструкторов использовали буровой раствор, 

приготовленный на основе частично гидролизованного полиакриламида и полиакрилата натрия. 
Микроорганизмы выделяли методом прямого высева на мясопептонный агар и модифицированную 
агаризованную среду М9, с добавлением в качестве единственного источника азота и углерода 
полимеров акриламида и акриловой кислоты. 

В результате был выделен консорциум микроорганизмов, состоящий из микроорганизмов-
деструкторов и их природных бактерий-спутников. Консорциум состоял из 6 изолятов, которые в 
дальнейшем были выделены в чистую культуру. Изучение морфологических свойств выделенных 
штаммов показало, что большинство культур пигментированы (5 штаммов, имеют красный 
пигмент). Консорциум представлен четырьмя грамположительными кокобацилами и палочками, 
двумя  грамотрицательными кокобацилами. 

Для изучения деструктивной активности выделенных культур в отношении акриловых 
полимеров и мономеров производили посев отдельных изолятов и консорциума в целом в жидкую 
модифицированную среду М9, содержащую исследуемые соединения. Полиакриламид вносили в 
концентрации 1 г/л, акриламид и акрилат аммония – в концентрации 2 г/л. Культивирование в случае 
деструкции полиакриламида проводили в течение 14 суток, в случае акриламида и акрилата аммония 
– в течение 5 суток. 

Рост бактерий оценивали по величине оптической плотности клеточной суспензии, измеряемой 
на спектрофотометре UNICO 2800 (США) при λ =540 нм, толщине оптического слоя l=10 мм. 

О способности культур использовать акриловые полимеры и мономеры в качестве 
единственного источника углерода и азота судили по увеличению плотности культуральной 
жидкости в процессе роста на модифицированной среде М9 с добавлением исследуемых субстратов. 

Способность бактерий разрушать полимер оценивали по снижению вязкости раствора. 
Концентрацию акрилата аммония измеряли на спектрофотометре UNICO 2800 (США) при λ=255 нм, 
толщине оптического слоя l=10 мм. 

Установлено, что выделенные культуры и консорциум микроорганизмов деградируют 
акриловые полимеры и мономеры. Штамм БР-1 способен использовать и акриламид и акриловую 
кислоту в качестве единственного источника углерода и азота, о чем свидетельствовало увеличение 
оптической плотности культуральной жидкости в 3-4 раза. Активность штамма БР-5 была в 2 раза 
ниже. Штамм БР-4 способен утилизировать только акриламид (рост оптической плотности в 2,5 
раза). Эти же штаммы проявили деструктирующую активность в отношении полиакриламида 
(оптическая плотность раствора увеличилась в 2-2,5 раза). Было установлено, что наибольшим 
потенциалом к деструкции исследуемых веществ обладает консорциум микроорганизмов (БР-К). 

Таким образом, полученные предварительные результаты позволяют рассматривать выделенные 
бактериальные штаммы перспективными объектами для дальнейших экспериментальных 
исследований. 
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Проблемы сохранения природы, экологической безопасности различных видов деятельности 

человека и связанной с ними безопасности его жизнедеятельности и здоровья крайне актуальны в 
настоящее время. Это не только вопрос сохранения природной среды, но и вопрос сохранения 
человеческой цивилизации, созданной самим же человеком. 

Исследования причин и закономерностей возникновения негативных факторов воздействия на 
окружающую среду, характера и масштаба воздействия, совершенствование методов оценки 
воздействия на окружающую среду позволяют управлять вопросами экологической безопасности 
различных видов деятельности человека, в том числе строительством.[1] 

Вовлечение высококачественных техногенных отходов различных отраслей промышленности 
является насущной проблемой сегодняшнего дня. Расширение производства и применение 
строительных материалов с повышенными физико-механическими свойствами обусловлено 
необходимостью создания экологически чистых, экономичных по материало- и энергоемкости 
строительных материалов. 

Для решения этой задачи необходимо более полное и комплексное использование таких 
резервов минерального сырья, как гипсосодержащие отходы, ежегодный объем которых во много 
раз превышает добычу природного гипсового сырья.[2] Промышленность стран СНГ насчитывает 
свыше 50 видов гипсосодержащих отходов. Несмотря на постоянно ужесточающиеся требования к 
охране окружающей среды, использование гипсосодержащих попутных продуктов остается пока еще 
не велико. 

Белгородская область не располагает сырьем для производства гипсовых вяжущих веществ. 
Однако в регионе работает предприятие, в результате деятельности которого образуется техногенное 
гипсовое сырье – цитрогипс, который после дополнительного увлажнения вывозится на поля 
естественной фильтрации в черте города, общей площадью около 10 га, где и хранится открытым 
способом.[3,4] 

В эксперименте использовали гипсовое вяжущее (ГВ), полученное по безобжиговой, 
безавтоклавной технологии на основе отхода производства лимонной кислоты – цитрогипса, 
разработанной сотрудниками кафедры промышленной экологии БГТУ им. В.Г.Шухова.[5-7] 
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Целью данной работы является изучение возможности использования полученного гипсового 
вяжущего в производстве теплоизоляционных пеногипсовых материалов, заменив при этом 
природное сырье. 

Современные требования к повышению энергоэффективности строящихся зданий и сооружений 
определяют интерес строителей к применению нового поколения теплоизоляционных материалов. 
Предпосылкой служит доступность гипсового сырья и гипсосодержащих отходов, простота 
производства гипсовых изделий и высокие показатели их качества. Разработанные в последнее время 
водостойкие гипсовые вяжущие низкой водопотребности обладают меньшей склонностью к 
ползучести и способностью к гидравлическому твердению, что радикально расширяет сферу их 
применения, позволяя производить пеногипсовые изделия, сопоставимые по характеристикам с 
пенобетонными. При этом сохраняется такое важное преимущество гипса как малое время 
схватывания и твердения. 

Гипсовые и ангидритовые вяжущие, получаемые из гипсосодержащих отходов, должны 
соответствовать требованиям ТУ 21-0284757-90 действующих стандартов на гипсовые вяжущие и 
техническим условиям на конкретные виды вяжущих.[10] 

В настоящее время находят широкое применение гипсоцементно-пуццолановые вяжущие, 
представляющие собой однородную смесь гипсового вяжущего (50 -70%) с портландцементом (15 - 
25%) и активной минеральной добавкой (20 - 35%).[10] В качестве активной минеральной добавки 
использовали керамзитовую (циклонную) пыль – отход производства керамзитового гравия (цех 
производства строительных материалов  ООО «Завод КПД» в городе Строитель). Благодаря 
высокому содержанию аморфного химически активного кремнезёма керамзитовая пыль обладает 
активностью связывания извести до 115 мг/г. Керамзитовая пыль одновременно исполняет роль 
активного микронаполнителя и заполнителя.[8,9] 

Для получение пеногипса в лабораторных условиях взбивали пенообразователь ПБ-Люкс с 
водой, в полученную пену добавляли гипсовое вяжущее на основе цитрогипса далее полученную 
массу перекладывали в стандартные формы-балочки для высушивания. На прессе гидравлическом 
ПГМ – 100 МГ испытали полученные образцы на прочность при сжатии. Прочность на сжатие на 3, 7, 14 
сутки оказалась низкой, и составляла 0,2 – 0,3 МПа. 

Для увеличения прочности образцов в пенный раствор, добавляли состав, состоящий из 
гипсового вяжущего, портландцемента и керамзитовой пыли, тщательно перемешивали, полученную 
массу тщательно перемешивали, перекладывали в стандартные формы, сушили при комнатной 
температуре 3, 7, 14 суток. Прочность на сжатие увеличилась до 1,4 – 2,0 МПа. Образцы - балочки с 
добавками представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Образцы-балочки из пеногипса 

 
Одной из основных характеристик теплоизоляционных материалов и изделий является 

теплопроводность и плотность.  
Теплопроводность — это способность вещества переносить тепловую энергию, а также 

количественная оценка этой способности (также называется коэффициентом теплопроводности). 
Отсюда следует, что чем меньшей теплопроводностью будет обладать пенобетон - тем лучше он 
будет сохранять тепло в помещении. Низкой теплопроводностью пенобетон обладает за счет своей 
пористой структуры. 
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Коэффициент теплопроводности сухих образцов составляют от 0,12 до 0,18 Вт/(м*ºС). 
Плотность пеногипса 300-350 кг/м3. 

Следовательно, как видно из представленных данных: отход производства лимонной кислоты - 
цитрогипс и циклонную пыль, образующуюся при производстве керамзита можно предложить в 
производстве теплоизоляционных пеноблоков для перегородок в малоэтажном строительстве, и при 
этом решать вопросы загрязнения окружающей среды и сделать жилье более экологичным и 
дешевым. 
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Производственная деятельность человека повлекла за собой тяжелые последствия - загрязнение 

экологической системы планеты токсическими веществами. Известно, что одно из них - свинец и его 
соединения -очень опасно для человека. Отравление свинцом занимает первое место по частоте 
среди всех металлов.[1,2,4] 

Человек, попадая в неблагоприятные условия, способен некоторое время качественно и 
безошибочно выполнять какую-либо деятельность, хотя при этом не исключаются изменения его 
функционального состояния. Эти компенсаторно-приспособительные реакции человеческого 
организма позволяют человеку продолжать биологическое существование в неблагоприятных 
условиях. Поэтому и цена такой компенсации чрезвычайно велика, что служит еще одним 
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свидетельством актуальности проблемы, требующей изучения влияния свинца и его солей на 
здоровье человека и отдаленных последствий воздействия малых доз этого ксенобиотика. 

Общее содержание свинца в организме зависит от возраста, места проживания и расы. В 
желудочно-кишечном тракте всасывается 5-10% (а иногда и до 50%) от поступившего свинца. Из 
крови свинец поступает в мягкие ткани и кости. 90% поступившего свинца ассимилируется в 
костной ткани. При этом биологический период полувыведения свинца из мягких тканей и органов 
составляет около 20 дней, из костей – до 20 лет [1, 2]. Выведение свинца из организма составляет 2,5 
% в сутки. Принятые в РФ фоновые значения уровня свинца в крови 20 мкг/100мл. Допустимый 
уровень свинца в цельной крови у детей равен 8-10 мкг/100 мл, взрослых– 40 мкг/100 мл. При этом 
рекомендуется проводить углубленные обследования работающих в контакте со свинцом при его 
содержании в крови выше 50 мкг/дл.[4-6] 

Драматизм ситуации, связанной со свинцом, заключается в присущей живым организмам 
способностям аккумулировать свинец, поступающий в организм хронически даже в малых дозах. В 
такой ситуации понятие «предельно допустимой концентрации» для свинца утрачивает всякий 
разумный смысл. 

В связи с вышеуказанным целью настоящего исследования являлась оценка реально возможного 
поступления и накопления свинца в организме с учетом существующих его допустимых количеств в 
пищевых продуктах, выявление временных интервалов фонового накопления ксенобиотика в крови, 
а также оценка последствий его фоновых количеств на показатели общей физической 
работоспособности. 

В таблице 1 представлены продукты из перечня основных, соответствующих норме № 1 
Приказа МО СССР № 445 1990 г. Сухопутных войск, для которых санитарно – гигиеническим 
нормированием определено допустимое содержание свинца. Перечень полностью обеспечивает 
энергозатраты организма и его пластические потребности при выполнении работ, средней и низкой 
интенсивности физического напряжения. При этом не учитывается количество свинца, которое 
может поступать ингаляционным путем, составляющее от 0,00374 до 0,3869 мг в зависимости от 
реальной концентрации в рабочей зоне и вида производственной деятельности.[4-6] 

 
Таблица 1. Количество свинца поступающее ежесуточно в организм с 

пищевыми продуктами в соответствии с ПДК 
Наименование продукта Кол-во в сутки ПДК Свинец сутки, мг 

Хлеб ржано-пшеничный 350 гр. 0,3 мг/кг * 0,105 
Хлеб пшеничный 400гр. 0,3 мг/кг * 0,12 
Мука пшеничная (высшего или 1 сорта) 10гр. 0,3 мг/кг * 0,003 
Крупа разная (рис, пшено, гречка, перловка) 120гр. 0,3 мг/кг * 0,036 
Макаронные изделия 40гр. 0,3 мг/кг * 0,012 
Мясо 200гр. 0,16 мг/кг ** 0,032 
Рыба 120гр. 0,16 мг/кг ** 0,0192 
Молоко коровье 100гр 0,027 мг/л ** 0,0027 
Картофель 600гр. 0,5 мг/кг * 0,3 
Капуста 130гр. 0,5 мг/кг * 0,065 
Свекла 30гр. 0,5 мг/кг * 0,015 
Морковь 50гр. 0,5 мг/кг * 0,025 
Лук 50гр. 0,5 мг/кг * 0,025 
Огурцы, помидоры, зелень 40гр. 0,5 мг/кг * 0,02 
Вода  1 л. 0,05 мг/л ** 0,05 
Всего  0,86 
*) - СанПиН 42-123-4089—86; 
**) - ГОСТ 12.1.005; 

 
Как следует из результатов анализа возможного поступления в организм свинца при содержании 

его пищевых продуктах в концентрациях соответствующих ПДК, представленных в таблице 1, 
суммарная доза за сутки может составить 0,86 мг. При этом наибольший вклад в процесс 
поступления вносится употребление хлебо-булочных изделий и картофеля. 

В дальнейшем была рассчитана исходная матрица для выявления закономерностей кумуляции 
свинца в организме с учетом процессов накопления в костной ткани и процессов выведения в 
«чистом» виде. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Накопление свинца в крови с учетом процессов ассимиляции и выведения 

Сутки Поступле-ние, 
мг/сут. 

Всасыва-ние в 
жкт, 50% 

Асси-
миляция 

в 
костях, 

90 % 

Остаток в 
крови,мг 

Сумма 
остатка, мг 

Выведе-ние, 
2,5%, сут 

Содержание в 
крови, мг 

1 0,86 0,43 0,387 0,043 0,0430 0,00107 0,0419 
2 0,86 0,43 0,387 0,043 0,0849 0,00212 0,0828 
3 0,86 0,43 0,387 0,043 0,1260 0,00313 0,1230 
4 0,86 0,43 0,387 0,043 0,1660 0,00450 0,1619 
5 0,86 0,43 0,387 0,043 0,2049 0,00512 0,1998 
6 0,86 0,43 0,387 0,043 0,2428 0,0061 0,2367 
7 0,86 0,43 0,387 0,043 0,2797 0,0070 0,2727 
8 0,86 0,43 0,387 0,043 0,3157 0,0079 0,3078 
9 0,86 0,43 0,387 0,043 0,3508 0,0088 0,3420 
10 0,86 0,43 0,387 0,043 0,3850 0,0096 0,3754 

Проведенные расчеты позволили посредством регрессионного анализа выявить зависимость 
между ежесуточным поступлением свинца в организм и содержанием ксенобиотика в крови вида: 

 
lg (y) = - 1,27246 + 0,943606 * lg (x) 
 
где: х – сутки поступления свинца; 
y – содержание свинца в крови. 
 
Учитывая, что концентрация свинца в крови, составляющая 50 мкг/дл является предельной для 

нормального функционирования организма, а общий объем крови человека составляет 6л, был 
рассчитан временной интервал накопления ксенобиотика с использованием вышеуказанной 
зависимости. 

Результаты расчетов позволяют сделать заключение, что в случае ежедневного употребления в 
пищу продуктов с содержанием свинца соответствующих ПДК, концентрация ксенобиотика в крови, 
которая будет вызывать нарушения гомеостатических реакций, произойдет через 7-8 суток. 

В дальнейшем были проведены экспериментальные исследования по оценке влияния фоновых 
количеств свинца на показатели общей физической работоспособности. 

В качестве модельного вида животных использовались половозрелые беспородые белые крысы. 
В перерасчете ежедневно поступающей дозы для человека, составляющей 0,86 мг/сут., количество 
ежедневно вводимого внутрижелудочно свинца для крыс должно составлять 5 мг.[6] Учитывая, что 
продолжительность жизни крысы составляет 3 года, а продолжительность жизни человека – 70 лет, 
время хронического введения свинца должно соответствовать 3 суткам. 

В качестве исследуемого экотоксиканта использовался Pb(NO3)2. При этом, учитывая, что 
вышеуказанная доза рассчитана для свинца в «чистом виде», то для исследуемого соединения 
эквимолярная доза будет составлять 8 мг в сутки. 

Оценка влияния нитрата свинца и средств коррекции функционального состояния на 
физическую работоспособность лабораторных животных проводилась в соответствии с «Методикой 
оценки влияния ФАВ на физическую работоспособность (выносливость) белых крыс по выполнению 
ими плавания до полного отказа (методика «Принудительного плавания»).[3] 

В первый день эксперимента, путем рандомизации по результатам плавания в норме, 
формировались две группы животных. Количество особей в каждой группе составляло шесть 
животных. Белым крысам опытной группы после плавания внутрижелудочно вводился раствор 
исследуемого ксенобиотика, а животным контрольной группы соответствующий объем 
растворителя – дистиллированной воды. Удельный объем вводимого раствора составлял 3 мл/кг. В 
дальнейшем растворы нитрата свинца и растворителя вводились ежедневно в течение 2 суток. После 
трехкратного введения проводилась оценка общей физической работоспособности. 

Испытания проводились в лабораторных условиях, при температуре окружающей среды от 
плюс 25°С, при относительной влажности воздуха 40-60 %, атмосферном давлении в диапазоне от 
84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.), скорости воздушного потока в вытяжной системе 



36 

вентиляции от 1,0 до 1,5 м/с. Температура воды в испытательных цилиндрах поддерживалась на 
уровне от 29°С до 30°С. Вес груза составлял 10 % от массы тела. 

Регистрируемыми показателями при этом являлись: 
- время первичного заплыва до отказа от плавания (норма); 
- время первичного заплыва после трехкратного введения растворов (время 1); 
- время первичного заплыва (после 5 минут отдыха) заплыва до отказа от плавания (время 2); 
- время третьего заплыва до отказа от плавания через 40 минут после введения препарата (время 3).  
Результаты экспериментальных исследований по оценке общей физической работоспособности 

представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Общая физическая работоспособность белых крыс при хроническом 
внутрижелудочном введении нитрата свинца. 

 

Группа животных Время плавания в норме, с Время 1 
плавания, с 

Время 2 
плавания, с 

Время 3 
плавания, с 

Контроль 144,17 ± 13,35 124,33 ± 13,40 84,00 ± 10,04 118,17 ± 22,15 

Опыт 136,50 ± 11,02 93,00 ± 12,45 68,83 ± 12,16 99,50 ± 10,91 
 
Как следует из приведенных в таблице 3 результатов экспериментальных исследований, 

продолжительность первого плавания лабораторных животных при хроническом введения нитрата 
свинца достоверно снизились. По отношению к норме и контролю ухудшение физической 
работоспособности составило 32 и 17 % соответственно. Различия во времени третьего плавания 
между опытной и контрольной группой составили 7 %. Снижение общей физической 
работоспособности третьего плавания, которое характеризует процессы ее восстановления, у 
опытной группы по отношению к контролю составило 8%.  

Полученные данные свидетельствуют о неблагоприятном влиянии нитрата свинца на 
физическую работоспособность, а также на процессы ее восстановления. При этом следует отметить, 
что никаких видимых клинических признаков интоксикации при хроническом введении нитрата 
свинца у животных опытной группы не выявлено. 

Выводы 
1. Проведен анализ литературы по изучению санитарно-гигиенических требований к 

содержанию свинца в пищевых продуктах. Установлено, что при условии содержания его пищевых 
продуктах в концентрациях соответствующих ПДК суммарная доза, поступающая в организм, за 
сутки может составить 0,86 мг. 

2. Разработана токсикокинетическая математическая модель накопления свинца в организме с 
учетом режима поступления, кумуляции в крови  и элиминации ксенобиотика. 

3. С использованием разработанной математической модели проведены расчеты по выявлению 
временных интервалов накопления свинца при его поступлении в количествах соответствующих 
ПДК в пищевых продуктах. 

Установлено, что в случае ежедневного употребления в пищу продуктов с содержанием свинца 
соответствующих ПДК, концентрация ксенобиотика в крови, которая будет вызывать нарушения 
гомеостатических реакций, произойдет через 78 суток. 

4. Проведены экспериментальные исследования по оценке общей физической 
работоспособности белых крыс при хроническом внутрижелудочном введении нитрата свинца в 
дозах и временных интервалах, моделирующих реальные условия токсикокинетических процессов. 

Установлено, что поступление ксенобиотика в дозах не вызывающих клинических признаков 
интоксикации и моделирующих реальные условия вызывает снижение общей физической 
работоспособности, достигающей 32 и 17 % по отношению к норме и контролю соответственно и 
нарушению процессов восстановления после физической нагрузки. 
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Огромные лесные ресурсы России, постоянно растущий спрос на древесину являются 

определяющим стимулом развития лесного рынка и лесной промышленности в целом. Общий запас 
древесины в Российской Федерации по разным оценкам составляет от 90 до 120 млрд. м3. Вместе с 
тем недостаточное развитие базовой инфраструктуры, предельная изношенность основных фондов 
препятствуют динамичному росту объемов лесопользования и лесопромышленного производства в 
России. Следствием этого является неэффективное использование собственно древесного сырья. 

Самым распространенным на территории России деревом считается берёза. В лесах средней 
полосы России доля её распространения достаточно высокая: например, в Брянской области – 26,6% 
от общей площади покрытых лесом земель, Калужской – 36,9%, Московской – 37,7%, Смоленской – 
40,0%, Костромской – 40,8%, Ярославской – 40,3%.[1] 

Береза обеспечивает хорошую прочность и в совокупности с многослойной структурой дает 
очень хорошие механические показатели прочности, упругости и положительно влияет на физико-
механические характеристики березовой фанеры. 

Фанера общего назначения – это древесный слоистый материал, состоящий из склеенных между 
собой трех и более листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон 
древесины в смежных слоях. Для склеивания фанеры может применяться шпон лиственных и 
хвойных пород. 

Преимущество же остаётся за широко распространённой на территории России – берёзой. 
Березовая фанера отличается высокой прочностью, при минимальном весе, что высоко ценится в 
строительстве, автомобилестроении, а также в других производствах, где прочность материала 
играет определяющую роль. 

Основные направления использования фанеры – строительство, мебельная промышленность, 
производство упаковки, авиастроение и судостроение, транспортное машиностроение. 

Фанера является одним из самых доступных, простых в обработке и экономичным по цене 
строительным и отделочным материалом. 

В настоящее время в России около 30 предприятий занимаются выпуском фанеры. На 
территории Брянской области расположено ООО «Брянский фанерный комбинат». Предприятие 
выпускает фанерные плиты с поперечным направлением волокон двух размеров: 1525×3050 мм, 
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1220×2440 мм. Производительность предприятия, из расчётного обоснования по основной 9-слойной 
фанере, может меняться от 35 до 42 тыс. м3. 

При переработке 1 м3 сырья на производство фанеры размером 1525×3050 мм уходит 31,45%, а 
при получении фанеры размером 1220×2440 мм – 33,3%. Процентное распределение возможных 
отходов, получаемых на производстве, представлено на рисунке 1. 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 1. Диаграмма распределения возможных отходов при производстве фанеры размером: 

а) 1525x3050x12 мм, б) 1220x2440x12 мм 
 
В фанерном производстве существует проблема утилизации большого количества отходов, до 

70%. Возможные пути их утилизации представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Возможные пути утилизации отходов фанерного производства 

 
Наиболее распространённым способом утилизации отходов является сжигание с целью 

получения тепловой энергии. И речь идёт не столько об экономической составляющей, сколько об 
экологической безопасности как самого предприятия, так и всей планеты в целом, так как древесина, 
по сравнению с нефтью и углём является экологически чистым топливом. 

Но при сжигании древесины происходит выделение огромного количества угарного газа в 
атмосферу и такая переработка не гарантирует полной утилизации отходов, поэтому более 
рациональным способом переработки отходов является изготовление топливных брикетов или 
пеллет. Их очень активно используют для обогрева жилья, дачных домов, в производственных целях 
и др. 

При производстве фанеры 10-14% от всех отходов составляют карандаши, которые остаются 
после разлущивания чураков и также отправляются на утилизацию. Однако они являются ценным 
источником сырья для производства и обладают высокими физико-механическими 
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характеристиками, поэтому их сжигание нецелесообразно. Существует возможность использовать их 
для изготовления таких изделий, как деревянные черенки садово-огородного и спортивного 
инвентаря, другие изделия промышленного назначения и домашнего обихода. 

Для производства изделий цилиндрической или фасонной формы из карандашей, получаемых на 
фанерном производстве, наиболее целесообразным является использование на предприятие 
круглопалочных станков. Для этого необходимо разработать участок, на котором будет размещаться 
необходимое оборудование.[2] 

Преимуществом применения круглопалочных станков для производства цилиндрических 
заготовок является возможность обработки деталей неограниченной длины, высокая 
производительность, простота настройки на необходимый диаметр. Недостатками является 
невысокое качество обработанной поверхности, что требует использования дополнительного 
шлифовального оборудования, производственных площадей и обслуживающего персонала. 

Для повышения эффективности работы круглопалочных станков в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов, имеющихся на предприятиях, необходимо их совершенствование. Одним из 
возможных направлений модернизации является установка дополнительной шлифовальной головки, 
обрабатывающей заготовку сразу после основной операции.[3] 

Устанавливая данный тип станков на фанерном производстве, возникает возможность 
изготавливать изделия цилиндрической формы в объёме от 3,1 до 5,65 тыс. м3 в год, что составляет 
50% от общего объёма карандашей. 

Таким образом, повышение полезного выхода продукции на фанерном предприятии позволит не 
только повысить эффективность производства, но и уменьшить потребность в заготовке древесины, 
что позволит сократить объём вырубаемых лесов. 
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В России самые большие запасы лесов в мире, которые занимают около 45% территории нашей 

страны и составляют около 24% запасов всей планеты. Общая площадь лесного фонда РФ составляет 
1173,4 млн га, а запасы древесины на корню − 82 млрд м3. 

Лесные экосистемы занимают почти 40% территории планеты. Лесные экосистемы очень важны 
для жизни биосферы и при рациональном использовании лесных экосистем в них поддерживается 
экологическое равновесие — естественным путем возобновляются популяции деревьев, 



40 

промысловых животных, лекарственных трав, грибов. В итоге — сохраняется и биосферная роль 
лесов. 

Принципы рационального использования лесов соблюдаются крайне редко. Одним из таких 
принципов является превышение расчетной лесосеки. Расчетная лесосека — это план заготовки 
древесины в пределах годичного прироста, при котором лесу не будет нанесен существенный урон и 
он сможет восстановиться. Для соблюдения экологических требований лесосека используется только 
на 22% (рис.1). 

 
Рисунок 1. Запасы ресурсов 

 
Лесные пожары ежегодно уничтожают десятки тысяч гектаров лесов. Хозяйства терпят убытки 

— гибнут древесина, промысловые звери и птицы, в горных лесах в результате пожаров развивается 
эрозия склоновых почв. 

Большой вред лесным экосистемам наносит захламление лесов древесными остатками при 
заготовке древесины или бытовым мусором. Кучи сучьев, коры, тонких стволиков, высокие пни 
становятся местами размножения лесных вредителей.[1] 

На сегодняшний день при производстве изделий деревообработки на каждом этапе образуется 
большое количество отходов, которые можно утилизировать с использованием современных 
технологий, но в России перерабатывается лишь часть. Так из 100% леса на корню полезный выход 
продукции деревообработки составляет всего лишь 23% (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Схема использования древесных ресурсов 
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Проблема использования древесных отходов первичной переработки древесины на нижнем 
складе лесозаготовительного или лесопромышленного предприятия затрагивает вопросы сохранения 
окружающей среды. Отходы, образующиеся в технологическом процессе, использование которых не 
предусмотрено технологией производства, приводит с течением времени к образованию больших 
объемов отходов. Под действием атмосферных факторов они разрушаются с выделением большего 
числа различных веществ распада древесины и коры, многие из которых токсичны и 
канцерогенны.[2] 

Для повышения эффективности использования древесных ресурсов необходим комплексный 
подход к переработке древесины на каждом этапе производства: заготовке древесины, первичной 
распиловке, выпуску готовой продукции. 

Важным моментом в реализации направления рационального использования является 
концентрация производства, специализация предприятий, эффективное применение оборудования. 
Благодаря высокому уровню концентрации промышленности страны Центральной и Северной 
Европы, Япония, США и Канада достигли значительных успехов (рис.3). 

 
Рисунок 3. Производство основных видов лесопродукции % к общемировым значениям 

 
Древесные отходы в большинстве случаев можно переработать в целях дальнейшего 

использования. Основные направления утилизации отходов – сжигание, переработка на щепу для 
плит, пеллет и брикеты. 

Применение древесных отходов в качестве топлива является наиболее рациональным, учитывая 
особенности климата страны, а также сырье в качестве топлива экологически безопасно. 
Недостатком является повышенная влажность сырья, которую можно решить путем производства 
брикетов. Для производства плит и пеллет уже необходимы кусковые древесные отходы. 

Производство древесного биотоплива в России, в отличие от европейских стран и США, начато 
сравнительно недавно. По показателю выпуска в мировом масштабе Россия уже занимает пятое 
место, уступая только США, Канаде, Германии и Швеции. Однако производство ориентировано на 
экспорт. Так, в 2012 году Россия экспортировала пеллеты в 16 стран мира. На внутреннее 
потребление с учетом производства для отопления производственных цехов приходится менее 15% 
выпуска. 

Для утилизации древесных отходов необходимо специализированное оборудование, которое 
могут позволить себе многие российские предприятия. В условии ограниченности ресурсов зачастую 
у предприятий нет достаточных средств для покупки дорогостоящего импортного оборудования, 
поэтому выходом из этого положения может стать выпуск недорогих мобильных рубительных 
машин, в том числе на мощностях брянских заводов.[3] 

С целью унификации оборудования, необходимо создание конструкций, которые с 
незначительными доработками могут использоваться в стационарном, навесном и прицепном 
вариантах, с приводом как от вала отбора мощности трактора, так и от электрического привода, в 
том числе от генератора.[4] 
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Проблема охраны окружающей среды охватывает широкий круг разнообразных вопросов, 
связанных с экономией использования природных ресурсов, необходимых для развития 
промышленности и сельского хозяйства. 

Особая роль в охране природы и сохранения окружающей среды отводится 
сельскохозяйственному производству, которое, как никакая другая отрасль, не связано в такой 
степени с проблемой охраны природы и рационального использования природных богатств. Труд 
земледельца и животновода – это, по существу, использование окружающей среды для 
удовлетворения нужд человека. 

Однако, интенсификация сельскохозяйственного производства на основе широкого применения 
пестицидов (гербицидов, инсектицидов и др.) привела, через сложную цепь взаимодействий, к 
негативным результатам и угрожает дальнейшим неблагоприятными последствиями не только для 
сельского хозяйства, но и для всей природы и здоровья человека. 

Впервые теоретические основы окружающей среды о выявлении закономерных связей между 
элементами природы, учение о природных комплексах представил в конце XIX в. В. В. Докучаев 
(1846 - 1903). Его положение о необходимости изучения закономерностей жизни природных 
комплексов получило дальнейшее развитие в книге одного из его учеников Г. Ф. Морозова (1867 - 
1920) «Учение о лесе» В. Н. Сукачева (1880 - 1967) о биогеоценозах и в работах современных 
экологов. Фундаментальный вклад в теорию охраны окружающей среды внесло учение о биосфере 
В. И. Вернадского (1863 - 1945). 

Учет взаимосвязи объектов и процессов в природе и обществе, комплексный подход к изучению 
и решению задач охраны окружающей среды и использованию природных ресурсов особенно 
необходимы теперь, в период величайших научно-технических открытий.[1] 

Граждане Республики Беларусь и иные лица, проживающие на ее территории, обязаны: беречь и 
охранять природу, рационального использовать ее богатства, соблюдать требования 
природоохранного законодательства, повышать экологическую культуру, содействовать 
экологическому воспитанию подрастающего поколения, выполнять другие обязанности в области 
охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Республики Беларусь.[2] 

В последнее время в сельском хозяйстве обострились проблемы охраны окружающей среды: 
защита почв от эрозии, оптимизация применения средств защиты и химических удобрений, 
утилизация навоза животноводческих ферм, снижение радиоактивного заражения 
сельскохозяйственных угодий и получаемой с них продукции. 



43 

В районах земледельческих полей орошения крупных животноводческих комплексов воздух 
значительно загрязнен микробами группы кишечной палочки, происходит загрязнение 
поверхностных вод соединениями азота, органическими веществами. Поэтому сложившаяся 
обстановка уже сейчас требует оздоровления окружающего воздушного пространства в районах 
расположения крупных животноводческих комплексов. 

Весьма и достаточно сложной является проблема водных ресурсов, состояние рек и водоемов 
республики, особенно в зоне Белорусского Полесья. Особую тревогу вызывает проблема малых рек. 
Оценка современного состояния качества воды малых рек свидетельствует о тенденции роста 
концентрации минерального азота, фосфора и других химических компонентов в водотоках. 

Проводимое в прежние годы глубокое осушение, спрямление русел рек и ручьев, пересушка 
торфяных болот, осушение лесных массивов и их трансформация в сельскохозяйственные угодья 
оказало серьезное влияние на растительность и животный мир. Появилась (пока не снята) угроза 
исчезновения ряда ценных и редких представителей растительного мира. Не менее опасна 
наметившаяся перестройка фауны, выражающаяся в уменьшении видового состава водных и 
болотных животных. Имеющаяся в республике сеть заповедных территорий недостаточна и не 
полностью отвечает поставленной задаче охраны растительного и животного мира. 

Большое количество биогенных веществ поступает в малые реки с небольших ферм крупного 
рогатого скота, молочно-товарных ферм, которые, как правило, располагаются на их берегах. 
Назрела острая необходимость в разработке эффективных мер по восстановлению и поддержанию 
водности малых рек, их охраны от загрязнения. Весьма острой является проблема загрязнения воды 
в республике, а также охраны и восстановления естественных водоемов. Интенсивное развитие 
промышленности, крупномасштабная мелиорация земель, химизация сельскохозяйственного 
производства увеличивают потребление воды, рост отходов, которые в виде сточных вод попадают в 
водоемы и загрязняют их. Прежде всего заиляются малые водоемы, способность к самоочищению 
которых невелика.[3] 

В результате чернобыльской катастрофы часть районов республики подверглись радиационному 
загрязнению, площадь которой составляет 22% от общей площади (20760 тыс. га). Разработаны 
мероприятия по безопасному ведению сельскохозяйственного производства в зонах с допустимыми 
нормами проживания людей и получения экологически-чистой продукции.[4] 

Интенсификация сельскохозяйственного производства в экологическом отношении 
обуславливает проявление негативных процессов, выражающихся в загрязнении поверхностных и 
грунтовых вод, эрозии почв и деградации естественных ландшафтов, исчезновение отдельных видов 
растений и почв. Систематическое применение реакционно-активных азотных удобрений без 
соответствующих и предупредительных охранных мероприятий способствует снижению запасов 
гумуса в почвах и общего плодородия. Важной проблемой является захоронение и использование 
отходов производства калийных удобрений с целью предотвращения загрязнения окружающей 
территории. Проблемой является утилизация лигнина, технологического отхода гидролизных 
заводов, путем использования его для удобрений. Химизация сельскохозяйственного производства 
увеличивает потребление воды, которая в виде сточных вод попадает в водоемы и загрязняет их, 
определенное негативное действие оказывает бессистемное использование химических удобрений и 
средств защиты.[1] 

Одной из важнейших задач является охрана почв, которая предусматривает: защиту земель от 
водной и ветровой эрозии, солей, заболачивания, подтопления, иссушения, уплотнения, загрязнение 
отходами производства; рекультивацию нарушенных земель, повышение их плодородия; снятие и 
сохранение плодородного слоя почвы для использования его при рекультивации земель или 
повышении плодородия малопродуктивных земель; установление особых режимов пользования 
земель, имеющих природоохранное и историческое значение.[5] 

Большое значение имеет наработанный комплекс мероприятий по охране мелиорированных 
земель. 

В настоящее время имеется 3025 тыс. га осушенных и 115 тыс. га орошаемых земель. 
Более 2/3 мелиоративного фонда республики (4,5 млн. га) передано под сельскохозяйственные 

угодья, на площади 6 млн. га проведены культуртехнические и агромелиоративные работы. 
В зависимости от задач мелиорация подразделяется на следующие виды: сельскохозяйственная 

гидрологическая мелиорация; противоэрозийная мелиорация; культурно-техническая мелиорация; 
химическая мелиорация; песчаная мелиорация. 
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Каждый вид мелиорации выполняет целевую задачу и осуществляется на землях определенного 
мелиоративного фонда. 

Наиболее эффективным средством увеличения продуктивности сельскохозяйственного 
производства является использование удобрений. 

К негативным явлениям, связанным с применением минеральных удобрений, относится 
загрязнение почв, грунтовых и поверхностных вод нитратами. При внесении азота в необоснованно 
высоких дозах минерального азота в почве превышает количество, которое сельскохозяйственные 
культуры способны усвоить на формирование урожая. Поэтому часть азота в нитратной форме под 
воздействием атмосферных осадков вымывается из пахотного горизонта в нижележащие слои почвы. 
Особенно сильное загрязнение почв нитратами происходит при применении необоснованного 
высоких (более 200 кг азота на га) доз и бесподстилочного навоза. 

Мероприятия, устраняющие потери минеральных удобрений при доставке, хранении, внесении 
удобрений: использование специальных машин для доставки с завода к месту хранения; 
соответствие объемов хранилищ объему удобрений, поставляемых хозяйству; создание и внедрение 
машин нового типа, обеспечивающих поверхностное внесение удобрений с неравномерностью не 
более 15%, а также машин для локального внесения; соблюдение равномерности внесения и сроков 
заделки удобрений. 

Мероприятия, направленные на соблюдение научно обоснованной системы применения 
удобрений: строгое соблюдение доз, форм, сроков, способов внесения удобрений; 
сбалансированность элементов питания; использование новых форм (медленно действующих) 
удобрений (капсулированных и т.д.), применение безбаластных минеральных удобрений или 
внесение их осенью; дробное внесение высоких доз удобрений; соблюдение соотношения 
пропашных культур и культур сплошного сева в севообороте, использование однолетних и 
многолетних трав, поукосных и пожнивных культур. 

В современных технологиях возделывания полевых культур большое место отводится 
применению средств защиты растений от болезней, вредителей, сорняков.  

В государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к 
применению на территории республики Беларусь, внесено более 400 препаратов, в том числе более 
80 инсектицидов и акарицидов для борьбы с насекомыми, более 100 фунгицидов для борьбы с 
болезнями, около 250 гербицидов для борьбы с сорной растительностью.[6] Благодаря применению 
средств защиты сохраняется 25 – 30% урожая. Однако применение пестицидов приводит к 
накоплению химически вредных веществ в почве и растениях, которые загрязняют 
сельскохозяйственную продукцию, поэтому использование пестицидов проводится с позиции 
наименьшего отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Постепенно снимаются с производства и ограниченно применяются химические препараты в 
виде порошков. В настоящее время опыливание посевов запрещено, разрешено только 
опрыскивание, причем все большее применение находит малообъемное опрыскивание. Запрещено 
применение токсичных пестицидов во время цветения растений в целях избегания отравления пчел. 
Экологическое земледелие предполагает использование для защиты препаратов биологического 
происхождения (биопрепараты для борьбы с насекомыми и болезнями).[7] 

Опыт работы крупных животноводческих комплексов и ферм показывает, что интенсификация 
животноводства значительно увеличивает загрязнение окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения почвы и водоемом является навоз, моча, техническая вода 
и дезинфицирующие средства, используемые на ветеринарно-санитарные мероприятия. 

Снизить загрязняющее влияние животноводческих комплексов на прилегающую к ним 
территорию возможно лишь за счет грамотного проектирования технологии производства и 
застройки ферм. 

Основными мероприятиями по предотвращению загрязнения окружающей среды и 
сельскохозяйственной продукции отходами животноводства являются: изменение структуры 
животноводства, т.е. изменение неблагоприятного отношения между поголовьем крупного рогатого 
скота и свиней; оптимизация мощности комплексов. Крупные животноводческие комплексы должны 
эксплуатироваться при строгом регламентировании накопления и использования безподстилочного 
навоза. 
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При создании животноводческих хозяйств необходимо руководствоваться официальными 
санитарно-гигиеническими нормами, в которых предъявляются требования к рельефу местности, 
состояния почвы, расположению вод, расстоянию от населенных пунктов и др. 

В зонах с радиоактивным загрязнением сельскохозяйственных угодий выведено из оборота 264 
тыс. га земель в связи с невозможностью получения продукции с допустимыми уровнями 
загрязнения радионуклидами. 

Хозяйственная деятельность на загрязненных территориях регламентируется законами 
Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и в сфере сельскохозяйственного производства осуществляется 
на основе «Руководства по ведению АПК в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики 
Беларусь на 1997 – 2000 гг.».[8] 

Для снижения уровня радиоактивного загрязнения до допустимого уровня проводятся 
организационные, агротехнические, агрохимические и технологические мероприятия. К важнейшим 
из них относятся: исключение угодий из хозяйственного использования или перевод выведенных из 
землепользования в хозяйственное использование; изменение структуры посевных площадей; 
переспециализацию отраслей животноводства; организацию радиационного контроля продукции; 
оценку эффективности мероприятий и уровня загрязнения урожая после их проведения. 
производство кормов с допустимым содержанием радионуклидов; 

Наряду с традиционным ведением сельского хозяйства во многих странах развивается 
альтернативное (биологическое) земледелие, органическое земледелие, биолого-динамическое 
земледелие и органо-биологическое земледелие. 

Альтернативное или биологическое земледелие в первую очередь основывается на строгом 
соблюдении научных рекомендаций по освоению природно-ресурсного потенциала агроценозов и 
использованию факторов интенсификации с целью уменьшения негативных последствий для 
агроэкосистемы в целом и сохранения динамического равновесия всех ее составляющих. 

В основу биологического земледелия входит задача сокращения до минимума внешнего 
воздействия на агроэкосистему, создания предпосылки для использования ее собственного 
потенциала. 

Таким образом, пути экологизации сельского хозяйства включают: бережное отношение, 
сохранение и повышение плодородия почв, существенное улучшение экологической ситуации на 
мелиорированных землях, рациональное использование удобрений и средств защиты, утилизация 
отходов животноводства, а также получение чистой продукции растениеводства и животноводства 
на загрязненной радионуклидами территории республики. 
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Краеугольным камнем обеспечения экологической безопасности на локальном уровне является 

совершенствование оборудования очистки отходов производства. Важную роль в выборе метода 
очистки играют такие факторы как: 

1. целесообразность методики (как с экономической, так и с экологической стороны); 
2. качество очистки; 
3. возможность утилизации отходов. 
Следует отметить, что для каждого производства подходят индивидуальные методы, поэтому не 

всегда те или иные конструкции могут удовлетворить по всем требованиям очистки. 
Целью нашей статьи является разработка оптимального метода очистки производственных и 

ливневых сточных вод для Комбината хлебопродуктов на примере предприятия –  Серогозского 
Комбината хлебопродуктов. 

Объектом исследования является состав производственных и ливневых вод, образуемых в ходе 
работы КХП. 

Данное предприятие специализируется на хранении, доработке, торговле зерном и семенами 
подсолнечника. Виды продукции приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ежегодный оборот продукции предприятия 

№ Вид продукции Годичный выпуск, т/год 
1 Пшеница 19600 
2 Ячмень 9800 
3 Соя 4900 
4 Рапс 3920 
5 Семена подсолнечника 13720 

 
На предприятие зерно и семена поступают автомобильным либо железнодорожным 

транспортом. Имеет 51 источник негативного воздействия на атмосферный воздух, 9 из которых 
являются несанкционированными. От источников под номером 41, 42, 51 поступают такие тяжелые 
металлы, как железо, марганец, ванадий. 

Предприятие введено в эксплуатацию: 1 элеватор – 1961 год, 2 элеватор – 1975 год.[1] 
На данном предприятии предусмотрено два вида водоотвода: ливневый сток открытого типа и 

бытовые сточные воды, поступающие от здания администрации КХП, которые отводятся вместе со 
сточными водами, образующимися в процессе жизнедеятельности населения поселка. Следует 
отметить, что специального отвода производственных сточных вод не предусмотрено, однако они в 
малом количестве образуются в случае возникновении пожаров при работе зерносушарок (подача 
перегретого теплоносителя, попадание искр в просушиваемый материал, нарушение скорости 
подачи зерна в загрузочный бункер и его движения по системе, самовоспламенение зерновой пыли и 
т.д.). Эти воды, которые содержат в большом количестве примеси различных фракций (пыль, на 
поверхности которой собираются тяжелые металлы; органические частицы и др.), поступают 
самотеком на поверхность территории предприятия. Из-за недостаточной степени очистки 
газопылевых выбросов загрязняющих веществ (в среднем эффективность очистки составляет 90,6 %, 
при этом 9 источников загрязнения воздушного бассейна не имеют очистительных установок), 
токсины оседают на территории предприятия, после чего во время выпадения осадков смешиваются 
с последними.  В дальнейшем комбинированные воды отводятся в специально предназначенный 
бассейн, который не имеет никакой изоляции от почв, представляющий собой сточную яму. Воды 
при этом не проходят никакой очистки. Следует указать, что непосредственно возле предприятия, а 
значит рядом с бассейном, расположены сельхозугодия. Исследования показали, что концентрация 
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тяжелых металлов не превышает допустимых норм, однако является выше фоновых показателей.[2] 
Оттуда токсические вещества могут включаться в трофические цепи и аккумулироваться в 
организме человека, приводя к различным патологиям. 

Предварительный анализ сточной воды представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Тяжелые металлы в сточной воде предприятия 
Наименование 
загрязняющего 
компонента 

Фактическая 
концентрация 

Предельно 
допустимая 
концентрация 

Воздействие на организм человека при избыточной дозе 

Марганец 2,1мг/л 0,1 мг/л 
Проникая в канальцы нервных клеток, препятствует 
прохождению импульсов. В следствие возникает 

сонливость, утомляемость, снижается работоспособность. 

Железо 5,1мг/л 0,3 мг/л 
Угнетает антиоксидантную систему организма, 

способствует накоплению свободных радикалов, ускоряет 
процессы общего старения 

Ванадий 1,0мг/л 0,1 мг/л 

Тормозит образование жирных кислот, подавляет 
образование холестерина, ингибирует ряд ферментных 

систем, тормозит синтез АТФ. Приводит к воспалительным 
реакциям кожи и слизистых оболочек глаз, верхних 

дыхательных путей; наблюдается анемия и лейкопения. 
 
Поэтому целесообразно с экологических и санитарно-эпидемиологических причин установить 

оборудование, предусматривающее очистку производственных сточных и ливневых вод от 
вышеуказанных веществ. 

Для этого предлагается использовать довольно дешевый способ очистки, основанный на 
использовании бентонита – глины, представляющей универсальный природный комплекс, состоящий 
из 70% из минерала монтмориллонита, который имеет трехслойную подвижную кристаллическую 
решетку и может увеличиваться в объеме в 13-15 раз, поэтому она легко поглощает токсические 
вещества, радиоактивные элементы и ионы тяжелых металлов. Благодаря адсорбционным свойствам 
происходит ионный обмен с втягиванием вредных веществ. Удельная поверхность бентонита 
составляет 60 м2/г, адсорбционная емкость  при температуре 20оС – 0,12 см3/г.[3] 

Схема очистки предполагает довольно простой метод: в резервуар (6) объемом 0,5м3 поступает 
через трубу (5) порционно промывочная использованная вода и ливневый сток (4), предварительно 
прошедшие сквозь решетки с диаметром отверстий 0,2 см для извлечения остатков семян, кожуры и 
т.д. (3), там происходит охлаждение до 20 оС, далее засыпается бентонит (1), выступающий в роли 
коагулянта, количество которого зависит от исходной концентрации сухого осадка в загрязненной 
воде. Время контакта с водой – 3-4 часа, из которых 30-40 минут должны проходить в медленном 
размешивании раствора (2). После процесса воду пропускают сквозь фильтр с пенополистирольной 
загрузкой 0,2-0,3 м с размерами фракций 0,3-2 мм (8), очищенную воду (7) можно подать в бассейн 
либо использовать для иных нужд. Диаметр фильтра зависит от диаметра выпускной трубы (d≈15 см). 
Для обеспечения очистки воды от примесей фильтр следует доставать через специальное отверстие и 
проводить регенерацию, либо полностью заменять (так как исходный материал является достаточно 
дешевым). Схема установки очистки представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема устройства по очистке ливневых и промышленных сточных вод для 

Серогозского КХП 
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В ходе смоделированного процесса эффективность очистки составляет: 
-  для марганца - 96,6% 

- для железа - 96,5% 
- для ванадия - 94% 

При этом концентрация данных веществ в очищенной воде не превышает ПДК. Представленная 
схема очистки может быть эффективна только на данном типе производства, так как каждое 
предприятие имеет свои нюансы, соответственно, качественный и количественный состав 
загрязняющих веществ. Данные тяжелые металлы относятся ко второму и третьему классу 
опасности, хранить и утилизировать согласно нормам и правилам.[4] 

Таким образом, использование предложенной конструкции имеет следующие преимущества: 
1. Вода после очистки не только характеризуется низкой концентрацией токсинов, но также 

будет отсутствовать неприятный запах и иметь высокую прозрачность; 
2. Тяжелые металлы наткнутся на барьер, соответственно, не попадут в трофическую цепь и 

не приведут к различным патологиям у работников и их семей, живущих возле данного предприятия; 
3. Довольно дешевая конструкция и реагенты не нанесут экономического урона предприятию, 

при этом в лучшей степени будет обеспечиваться экологическая безопасность, и от этого повысится 
работоспособность и внимательность работников. 
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Почвы городских участков являются важным фактором экологического состояния городов и 

влияют на их санитарное состояние. Почвы быстро поглощают из окружающей среды загрязнители и 
очень медленно их трансформируют 

Уровень загрязнения почвенного покрова городских земель выбросами промышленных 
предприятий и транспорта является наиболее точным индикатором многолетнего техногенного 
влияния на природную среду. К разряду наиболее опасных загрязняющих веществ относятся 
тяжелые металлы (ТМ). В почве соединения ТМ могут переходить из растворимых в ионообменные 
и малорастворимые формы. Подвижность металлов в почве зависит от механического состава, 
содержания гумуса, кислотности, емкости поглощения.[1] 

Проведено исследование закономерностей распространения ТМ по различным типам 
ландшафтов территории г. Саратова, сделана оценка степени загрязнения земель по суммарному 
показателю Zс.[2] 
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Экологический анализ уровня опасности загрязнения городских почв комплексом ТМ проведен 
по суммарному показателю химического загрязнения (Zc) в соответствии с [3]. Это показатель 
химического загрязнения почвенного покрова в пределах урбанизированных территорий [4]. 

Суммарный показатель загрязнения почв (Zc) вычислялся по наиболее распространенным 
тяжелым металлам, показавшим высокие концентрации в почвах района исследований, по 
следующей формуле: 

 
Zс = (K ci + ...+ Kcn) - (n -1)  , 
 
где n – число определяемых суммируемых поллютантов, Kci – коэффициент концентрации i-го 

компонента загрязнения. 
Коэффициент концентрации (Kci) поллютанта определялся как отношение фактического 

(среднестатистического) содержания определяемого вещества в почве (Ci) (в мг/кг почвы) к его 
региональному фоновому значению (Cфi): 

 
Kс = Ci /Cфi. 
 
Определение валового содержания ТМ в почве проводилось на 
 рентгенофлуоресцентном спектрометре “Spectroskan МАX – G”. 
В качестве фоновых принимают содержания валовых форм ТМ в почвах в соответствии с [3]. 

Выделены участки с очень сильной степенью загрязнения (Zс > 64), сильной степенью загрязнения 
(Zс = 32-64), средней степенью (Zс = 8-32), слабой (Zс = 2-8) и допустимой (Zс < 2). Ведущими 
компонентами для всех урболандшафтных зон (УЛЗ) Саратова являются свинец и кадмий, в 
меньшей степени цинк, медь и никель. Сравнительный анализ загрязнения различных УЛЗ по 
суммарному показателю выявил следующую картину: центральная зона – Zс = 127,89, северная – Zс 
= 53,82, южная – Zс = 32,43, Трофимовская – Zс = 20,78, Соколовогорская – Zс = 8,68, Заводская – Zс 
= 5,48,  Лысогорская – Zс = 5,47,  Гусельская – Zс = 5,3, Елшанско-Курдюмская – Zс = 5,15. 

Элементный состав тяжелых металлов в почвах г. Саратова выглядит следующим образом: Pb > 
Cd >Zn > Ni > Cu >  Co > Hg. 

Суммарный показатель загрязнения почв в г. Балашове Саратовской области Zс = 4,9. Однако, 
имеются локальные загрязнения, например, в районе Балашовского завода красок в которых ПДК 
цинка и свинца превышены в сотни раз, а Zс = 304,9, что соответствует очень сильной степени 
загрязнения почвы. Такие участки требуют очистки. 

При выборе способа санации почв необходимо чтобы он был экологически безопасным, 
технологически эффективным и экономически целесообразным. 

Очистка почв может осуществляться физическими, химическими и биологическими методами. 
Выбор метода зависит от степени загрязнения. В особо сложных условиях методы комбинируются. 
На сегодняшний день существует несколько способов очистки почвы от ТМ: промывка, экстракция, 
химическое выщелачивание, электродиализ, электрокинетическая обработка и биотехнологические 
методы. 

При физических методах очистки полностью удаляют загрязненный слой почвы и заменяют его 
чистым грунтом, торфом. Возникает  проблема утилизации загрязненного слоя почвы и большой 
стоимости проводимых работ. Это целесообразно только для сильно загрязненных почв. 

Методы химической очистки предполагают удаление из почвы растворимые и подвижные 
формы ТМ. При промывке в воду вносят различные химические вещества, обеспечивающие перевод 
ТМ в растворимую форму. Нерастворимая часть соединений ТМ фиксируется почвенным 
поглощающим комплексом подстилающего слоя, а растворимая - выносится с дренажными водами. 

Биологические методы очистки - выведение ТМ из почвы с помощью растений и 
микроорганизмов. 

Для слабо и средне загрязненных ТМ почв наиболее перспективным методом очистки является 
использование природных сорбентов. Эффективность природных сорбентов недостаточна, чтобы 
противостоять процессам загрязнения. Исходя из этого, разработка экологических методов 
детоксикации почв с использованием природных сорбентов, их смесей и модификаций для перевода 
ТМ в малоподвижные формы является актуальным направлением научных исследований. 
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Нами разрабатывается способ очистки почв от ТМ с использованием местных природных 
сорбентов: глауконита, торфа, вермикулита, опоки, модифицированных солями металлов. 
Использование композиционных смесей на основе природных сорбентов, наилучшим способом 
обеспечивающих процессы сорбции и закрепление ТМ в почве, позволит восстановить и усилить 
геохимические барьеры в почве для их иммобилизации. 
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Транспортно-дорожный комплекс (ТДК) является важнейшим составным элементом 

экономики Беларуси. Однако функционирование транспорта сопровождается мощным 
негативным воздействием на природу. 

Воздействие транспорта на экосистемы выражается: 
в загрязнении атмосферы, водных объектов и земель, изменении химического состава почв 

и микрофлоры, образовании производственных отходов, в том числе токсичных и 
радиоактивных, шламов, замазученного грунта, котельных шлаков, золы и мусора; 

в потреблении природных ресурсов атмосферного воздуха, необходимого для протекания 
рабочих процессов в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) транспортных средств; 
нефтепродуктов и природного газов, являющихся топливом для ДВС; воды для систем 
охлаждения ДВС, мойки транспортных средств, производственных и бытовых нужд 
предприятий транспорта; земельных ресурсов, отчуждаемых под строительство авто- и 
железных дорог, аэропортов, трубопроводов, речных и морских портов и других объектов 
инфраструктуры транспорта; 

в выделении тепла в окружающую сред при работе ДВС и топливо-сжигающих установок в 
транспортных производствах; в создании высоких уровней шума и вибрации; 

в возможности активизации неблагоприятных природных процессов типа водной эрозии, 
заболачивания местности, образования селевых потоков, оползней, обвалов; 

в травматизме и гибели людей, животных, нанесении большого материального ущерба при 
авариях и катастрофах; 

в разрушении почвенно-растительного покрова и уменьшении урожайности 
сельскохозяйственных культур. 

Деятельность транспортных предприятий связана с осуществлением перевозок, погрузочно-
разгрузочных операций, хранением грузов и выполнением работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подвижного состава и путей сообщения. Влияние транспорта на 
окружающую среду проявляется, прежде всего, в процессе перевозок, при котором 
потребляются в большом количестве топливно-энергетические ресурсы и происходит 
значительное выделение загрязняющих веществ. Доля подвижных источников в загрязнении 
атмосферы, воды и почвы существенно выше (93,8 %), чем стационарные источников (6,2 %). 
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Основными потребителями природных ресурсов и источниками загрязнения окружающей 
среды: являются транспортные средства. Например, один грузовой автомобиль при годовом 
пробеге 15 тыс. км сжигает 1,8 т бензина, на получение которого требуется около 3 т нефти. Для 
образования нормальной горючей смеси в двигателе на 1 кг бензина необходимо 15 кг воздуха. 
С учетом этого соотношения и процентной доли кислорода в воздухе расчетное количество 
расходуемого воздуха автомобилем составит 27 т (на 1,8 т бензина), в том числе 5,6 т 
кислорода. 

Загрязнение атмосферы происходит в результате сжигания топлива. Химический состав 
выбросов зависит от вида и качества топлива, способа сжигания в двигателе и его технического 
состояния. 

Транспортные средства для своей работы используют в основном топливо, получаемое из 
нефти. Продуктами полного сгорания топлива являются углекислый газ, водяной пар и диоксид 
серы. При недостаточном поступлении кислорода происходит неполное сгорание, в результате 
чего вместо углекислого газа образуется угарный газ (СО). Наиболее неблагоприятными 
режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя, когда в атмосферу 
выбрасываются загрязняющие вещества в количествах, значительно превышающих выброс на 
нагрузочный режимах. Техническое состояние двигателя непосредственно влияет на 
экологические показатели выбросов. Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно 
отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, 
превышающем норму в 2-3 раза. 

Отработавшие газы двигателя внутреннего сгорания содержат около 200 компонентов. 
Период их существования длится от нескольких минут до 4-5 лет. По химическому составу и 
свойствам, а также характеру воздействия на организм человека их объединяют в группы. 

Первая группа. В нее входят нетоксичные вещества: азот, кислород, водород, водяной пар, 
углекислый газ и другие естественные компоненты: атмосферного воздуха. 

Вторая группа. К этой группе относят только одно вещество - продукт неполного сгорания 
топлива оксид углерода или угарный газ. 

Третья группа. В ее составе оксиды азота, главным образом оксид азота и диоксид азота. 
Это газы, образующиеся в камере сгорания ДВС при температуре 2800 °С и давлении около 10 
кгс/см. При обычных атмосферных условиях оксид азота полностью превращается в диоксид. 
Диоксид азота - газ бурого цвета с характерным запахом, тяжелее воздуха, поэтому собирается 
в углублениях, канавах и представляет большую опасность при техническом обслуживании 
транспортных средств. 

Четвертая группа. В эту наиболее многочисленную по составу группу входят различные 
углеводороды, т. е. соединения типа СхНу. В отработавших газах содержатся углеводороды 
различных гомологических рядов: парафиновые (алканы), нафтеновые (цикланы) и 
ароматические (бензольные), всего около 160 компонентов. Они образуются в результате 
неполного сгорания топлива в двигателе. Несгоревшие углеводороды являются одной из причин 
появления белого или голубого дыма. Это происходит при запаздывании воспламенения 
рабочей смеси в двигателе или при пониженных температурах в камере сгорания. 

Некоторые углеводородные соединения отработавших газов наряду с токсическими 
свойствами обладают канцерогенным действием. Особой канцерогенной активностью 
отличается ароматический углеводород бензопирен С20Н12. Углеводороды под действием 
ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате 
образуются новые токсичные продукты - фотооксиданты, являющиеся основой «смога» (от 
англ. smoke - дым и fog - туман). 

Впервые появление смога было зафиксировано в Лос-Анджелесе в конце 40-х годов XX 
века. Причиной его явилось чрезмерное загрязнение воздуха промышленными и транспортными 
выбросами. В 1952 году явление смога, вызвавшее катастрофические последствия, наблюдалось 
в Лондоне. Его жертвами стали около 4000 человек, погибших из-за увеличения числа 
респираторных заболеваний. 

Пятая группа. Ее составляют альдегиды. В отработавших газах присутствуют в основном 
формальдегид, акролеин и уксусный альдегид. Наибольшее количество альдегида образуется на 
режимах холостого хода и малых нагрузок, когда температуры сгорания в двигателе невысокие. 
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Шестая группа. В нее входят сажа и другие дисперсные части (продукты износа 
двигателей, аэрозоли, масла, нагар и др.). Сажа образуется при неполном сгорании и 
термическом разложении углеводородов топлива. Она не представляет непосредственной 
опасности для здоровья человека, но может раздражать дыхательные пути. Создавая дымный 
шлейф за транспортным средством, сажа ухудшает видимость на дорогах. Наибольший вред 
сажи заключается в адсорбции на ее поверхности бензопирена, который в этом случае 
оказывает более сильное негативное воздействие на организм человека, чем в чистом виде. 

Седьмая группа. Представляет собой сернистые соединения (сернистый ангидрид, 
сероводород), которые появляются в составе отработавших газов двигателей, если используется 
топливо с повышенным содержанием серы. Значительно больше серы присутствует в дизельных 
топливах по сравнению с другими видами топлив, используемых на транспорте. 

Восьмая группа. Компоненты: этой группы: - свинец и его соединения встречаются в 
отработавших газах карбюраторных автомобилей только при использовании этилированного 
бензина, имеющего в своем составе присадку, повышающую октановое число. 

В качестве присадки, повышающей октановое число, используют антидетонатор - этиловую 
жидкость, в состав которой входят собственно антидетонатор - тетраэтилсвинец Рb(С2H5)4, 
выноситель - бромистый этил (С2Н5В) и α-монохлорнафталин (легкокипящее и 
легковозгоняемое соединения, образующие легколетучие комплексы с тетраэтилсвинцом), 
наполнитель - бензин, антиокислитель – n-оксидифениламин и краситель. При сгорании 
этилированного бензина выноситель способствует удалению свинца и его оксидов из камеры 
сгорания, превращая их в парообразное состояние. Они вместе с отработавшими газами 
выбрасываются в окружающее пространство и оседают вблизи дорог. Накопление свинца в 
придорожной полосе приводит к загрязнению экосистем и делает близлежащие почвы 
непригодными к сельскохозяйственному использованию. В настоящее время ставится задача 
отказаться от использования этилированных бензинов. 

Негативное воздействие на экосистемы оказывают не только рассмотренные компоненты 
отработавших газов двигателей, выделенные в восемь групп, но и сами углеводородные 
топлива, масла и смазки. Обладая большой способностью к испарению, особенно при 
повышении температуры, пары топлив и масел распространяются в воздухе и отрицательно 
влияют на живые организмы. В местах заправки транспортных средств топливом и маслом 
происходят случайные разливы и намеренные сливы отработанного масла прямо на землю или в 
водоемы. На месте масляного пятна длительное время не произрастает растительность. 
Нефтепродукты, попавшие в водоемы, губительно воздействуют на их флору и фауну. 

Загрязнение окружающей среды стационарными источниками на транспорте происходит от 
производств, обеспечивающих ремонт транспортных средств, вспомогательный производств, 
зданий и сооружений хозяйственно-бытового назначения (котельных, гостиниц, вокзалов, 
столовых, заправочных станций, топливных складов), мест стоянок транспорта. 

Процессы технического обслуживания и ремонта подвижного состава требуют 
энергетических затрат и связаны с большим водопотреблением и сбросом загрязняющих 
веществ в водоемы, выбросом загрязняющих веществ в атмосферу и образованием отходов, в 
том числе токсичных. 

Используемые в процессах технического обслуживания и ремонта технологическое 
оборудование, станки, средства механизации и котельные установки являются стационарными 
источниками выделения загрязняющих веществ (табл. 1). 

Газообразные выбросы попадают в воздух чаще в результате работы производственных 
вентиляционных систем. Отличительной особенностью этих выбросов является наличие в них 
большого количества минеральной и органической пыли, аэрозолей, масляного тумана. 

Поверхностные стоки с территорий транспортных предприятий содержат жидкие 
нефтепродукты, остатки моющих, дезинфицирующих, антиобледенительных и 
противогололедных реагентов, формовочных смесей, растворов, используемых в 
металлообработке, отработанные электролиты аккумуляторных батарей, продукты разрушения 
искусственных покрытий и износа шин. Сточные воды содержат жидкие токсичные вещества: 
бензол, ацетон, кислоты, щелочи, растворенные металлы (алюминий, бериллий, хром и др.), 
нефтепродукты. 
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Таблица 1. Стационарные источники выделения загрязняющих веществ 
 

Участок Используемое оборудование Выделяющиеся вредные вещества 

Участок мойки подвижного 
состава 

Механическая мойка (моечные машины), шлангов ая 
мойка 

Пыль, щелочи, поверхностно-активные 
синтетические вещества; 

нефтепродукты, растворенные кислоты, 
фенолы 

Зоны технического 
обслуживания, участок 
диагностики 

Подъемно-транспортирующие устройства, 
смотровые канавы стенды, оборудование для замены 

смазки, комплектующих, система вытяжной 
вентиляции 

Оксид углерод, углеводород ы, оксиды 
азота, масляный туман, сажа, пыль 

Слесарно-механическое 
отделение 

Токарный, сверлильный, строгальный, фрезерный, 
шлифовальный и другие станки 

Пыль абразивно- металлическая, 
стружка, масляный туман, эмульсии 

Электротехническое 
отделение 

Заточной станок, электро- лудильные ванны, 
оборудование для пайки, стенды испытаний 

Абразивная и асбестовая пышь, 
канифоль, пары кислот 

Аккумуляторный участок Ванны для промывки и очистки, зарядные 
устройства 

Промывочные растворы > 1, пары 
кислот, щелочной аэрозоль 

Отделение топливной 
аппаратуры Проверочные стенды, специальная оснастка Бензин, керосин дизельное топливо, 

ацетон, бензол, ветошь 

Кузнечно-рессорное 
отделение Кузнечный горн, термические ванны Угольная пыль; сажа, оксиды углерода, 

азота, серы, загрязненные сточные воды

Медницкое отделение Ножницы по металлу, оборудование для пайки Пары кислот, наждачная и 
металлическая пышь и отходы 

Сварочное отделение Оборудование для дуговой сварки, ацетилено-
кислородный генератор 

Минеральная пыль, оксиды железа, 
оксиды марганца, азота, хрома, 
хлористый водород, фториды 

Арматурное отделение Электрический и ручной инструмент, сварочное 
оборудование 

Пыль, сварочный аэрозоль, древесная и 
металлическая стружка, металлические 

и пластмассовые отходы 

Участок шиномонтажа и 
ремонта шин 

Стенды для разборки и сборки шин, оборудование 
для вулканизации 

Минеральная и резиновая пышь, 
сернистый ангидрид, пары бензина 

Участок лакокрасочных 
покрытий 

Оборудование для пневматического или 
безвоздушного распыления, ванны, сушильные 

камеры 

Пыль минеральная и органическая, пары 
растворителей и аэрозоли красок, 

загрязненные сточные воды 

Участок обкатки двигателей Стенд для обкатки Оксиды углерода, азота, углеводороды, 
сажа, сернистый ангидрид 

Стоянки и места отстоя 
подвижного состава 

Оборудованная площадка открытого или закрытого 
хранения 

Оксиды углерода, азота, углеводороды, 
сажа, сернистый ангидрид 

Склад топливо-смазочных 
материалов (ТСМ) Тара и емкости для хранения, весовое оборудование Пары и жидкие разливы топлив и масел

Гальваническое отделение Электролитические ванны 
Соляная и серная кислоты, никель, 
медь, гидроксид натрия, хромовый 

ангидрид 

Котельные Водогрейные или паровые котлы, оборудование для 
хим очистки воды 

Зола, сажа, пыль, сернистый ангидрид, 
оксид углерода, углеводороды, пять-

оксид ванадия 
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Таким образом, подвижные и стационарные источники ТДК выбрасывают в биосферу 
загрязняющие вещества всех классов опасности: 

- чрезвычайно опасные (тетраэтилсвинец, свинец, ртуть и др.); 
- высокоопасные (марганец, медь, серная кислота, хлор и др.); 
- умеренно опасные (ксилол, метиловый спирт и др.); 
- малоопасные (аммиак, бензин топливный, керосин, оксид углерода, скипидар, ацетон и др.). 
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Medical Ecology is an emerging science that defines those aspects of the environment that have a direct 

bearing on human health. The concept of ecosystem functions and services helps to describe global 
processes that contribute to our well-being, helping to cleanse the air we breathe, the water we drink, and the 
food we eat. The term “Medical Ecology” was first coined by the eminent microbiologist, Rene Dubos, who 
intended it to embrace the concept that natural systems, if explored fully, would provide for many of our 
needs, as for example, quinine did regarding the treatment of malaria. Dubos discovered gramicidin in 1939, 
a powerful topical anti-microbial agent. Together with Alexander Fleming's discovery of penicillin in 1928, 
these findings led the way into the modern era of anti-microbial therapy.[1] 

Infectious disease agents are some of the most devastating contaminants of our water supplies. Most 
diarrheal diseases are waterborne, and infants, in particular, suffer from them in places throughout the world 
where the drinking water supply is routinely contaminated with human feces. In fact, more children die each 
year from diarrheal infections (some 10-15 million) than from any other single cause. Water pollution of 
various types continues to erode away the amount of potable water available to us, worldwide. Water is the 
single most valuable ecosystem service provided to us by natural systems, besides the production of oxygen 
by plants, but we are not yet united as a species in preventing further decay of this resource. The following 
applications will reveal the extent to which we need to remediate that service before water is once again a 
thing we can afford to take for granted. 

Virtually all types of water pollution are harmful to the health of humans and animals. Water pollution 
may not damage our health immediately but can be harmful after long term exposure. Different forms of 
pollutants affect the health of animals in different ways: 

• Heavy metals from industrial processes can accumulate in nearby lakes and rivers. These are toxic 
to marine life such as fish and shellfish, and subsequently to the humans who eat them. 

• Industrial waste often contains many toxic compounds that damage the health of aquatic animals 
and those who eat them. Some of the toxins in industrial waste may only have a mild effect whereas other 
can be fatal. They can cause immune suppression, reproductive failure or acute poisoning. 

• Microbial pollutants from sewage often result in infectious diseases that infect aquatic life and 
terrestrial life through drinking water. Microbial water pollution is a major problem in the developing world, 
with diseases such as cholera and typhoid fever being the primary cause of infant mortality in Africa, for 
example. 

• Organic matter and nutrients causes an increase in aerobic algae and depletes oxygen from the 
water column. This causes the suffocation of fish and other aquatic organisms. 
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• Sulfate particles from acid rain can cause harm the health of marine life in the rivers and lakes it 
contaminates, and can result in mortality. 

• Suspended particles in freshwater reduces the quality of drinking water for humans and the aquatic 
environment for marine life. Suspended particles can often reduce the amount of sunlight penetrating the 
water, disrupting the growth of photosynthetic plants and micro-organisms.[2] 

Dirty water is the world's biggest health risk, and continues to threaten both quality of life and public 
health. When water from rain and melting snow runs off roofs and roads into our rivers, it picks up toxic 
chemicals, dirt, trash and disease-carrying organisms along the way. Many of our water resources also lack 
basic protections, making them vulnerable to pollution from factory farms, industrial plants, and activities 
like fracking. This can lead to drinking water contamination, habitat degradation and beach closures. 

Belarus has an extensive network of piped water and sanitation, yet 15 percent of the population still 
lacks access to them. Eight percent of the country's water supply networks and 5 percent of the sewerage 
networks need replacing, and 227 wastewater treatment plants need repairs. Groundwater contamination is a 
hazard. Drinking water is of poor quality because of its high iron content. 

The government is making it a priority to bring safe drinking water to people, and to build good 
wastewater treatment and sanitation facilities. 

The regional center Gorodok is a good example of the impact of better water and sanitation. It has 
14,000 residents and wastewater treatment facilities built in the 1950s. As a result of overloading and 
deterioration of some buildings and facilities, treated wastewater had bad quality. Contaminated water was 
discharged through soil-reclamation canals into the Gorozhanka River and beyond, and into the system of 
lakes that feeds the Western Dvina River, which in turn flows into the Baltic Sea. 

The dirty wastewater contained phosphorus and nitrogen compounds, which caused algae blooms and 
led to a gradual change in ponds and lakes, effectively slowly turning them into swamps. This process can 
be clearly observed in the coastal zone of the river Gorozhanka.[3] 

Everyday household activities contribute to water pollution. When it rains, fertilizer from lawns, oil 
from driveways, paint and solvent residues from walls and decks and even pet waste are all washed into 
storm sewers or nearby lakes, rivers and streams -- the same lakes, rivers and streams we rely on for 
drinking water supply, boating, swimming and fishing. Also, improper handling of materials around the 
house can lead to pollution. Here are some ways you can help reduce your impact on waterways. 

1. Recycle and dispose of all trash properly. Never flush non-degradable products -- such as 
disposable diapers or plastic tampon applicators -- down the toilet. They can damage the sewage treatment 
process and end up littering beaches and waters. And make sure to properly dispose of all pet waste from 
your property to keep it out of storm drains and water supplies. 

2. Use nontoxic household products whenever possible. Discarding harmful products correctly is 
important, but not buying them in the first place is even better. Ask local stores to carry nontoxic products if 
they don't already. 

3. Don’t throw litter into rivers, lakes or oceans. Help clean up any litter you see on beaches or in 
rivers and lakes, make sure it is safe to collect the litter and put it in a nearby dustbin. 

4. Conserve water by turning off the tap when running water is not necessary. This helps prevent 
water shortages and reduces the amount of contaminated water that needs treatment. 

5. Be "green" when washing your car. Skip the home carwash. Take your car to a professional – 
professional carwashes are required to drain their wastewater into sewer systems, where it is treated before 
being discharged. This spares your local rivers and bays from the brake fluid, oil and automotive fluids that 
could otherwise contaminate your water. Many carwashes also recycle their wastewater, and use less than 
half the amount of water of a home carwash. Ask around to find a carwash that practices wastewater 
recycling. 

6. Be an activist. Educate yourself about water issues in your community. Find out where and how 
decisions are made about investments in projects and programs to protect your water and the rates and 
charges you pay for water and wastewater service. Contact your public officials and attend hearings to 
encourage them to support laws and programs to protect our water. Ask officials to control polluted runoff, 
ensure protection for wetlands and other aquatic ecosystems, reduce the flow of toxics into our waterways, 
and strengthen enforcement. Volunteer for a beach or stream clean up, tree planting, water quality sampling, 
or stream pollution monitoring project sponsored by a local environmental group or watershed council.[4] 

According to H.H. Mitchell, Journal of Biological Chemistry 158, the brain and heart are composed of 
73% water, and the lungs are about 83% water. The skin contains 64% water, muscles and kidneys are 79%, 
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and even the bones are watery: 31%.[5] In fact, humans are an integral part of nature, but most of the time 
we are unaware of our connectedness to the rest of the world. Medical Ecology links natural processes with 
living on earth, from the point of view of being human. The environment in which we live is characterized 
by countless physical, chemical, and biological systems, and it is in this complex setting that we carry out 
our lives, whether we are aware of them or not. The more aware of them we are, the more likely it is that we 
can avoid those situations that take away from our sense of well-being. 
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Обеспечение населения России питьевой водой является для многих регионов страны одной из 

приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий 
деятельности и повышения уровня жизни населения. Питьевая вода является одним из главных 
факторов окружающей среды, который может оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на здоровье населения.[1] 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время все чаще для 
комплексной оценке качества питьевой воды учитывают физиологическую полноценность воды при 
ее употреблении. 

Для определения роли водного фактора в состоянии здоровья населения г. Уссурийска данная 
работа была проведена с целью оценки качества питьевой воды из водопроводов и источников 
децентрализованного водоснабжения. 

Понятие физиологической полноценности питьевой воды и соответствующие нормативы были 
впервые введены в РФ в 2002 г. с момента утверждения и введения в действие санитарных правил на 
питьевую воду – СанПиН 2.1.4.1116–02. Критерий «физиологической полноценности» определяется 
необходимостью обеспечения организма необходимыми в физиологическом отношении макро- и 
микроэлементами в оптимальных количествах (то есть не только максимально допустимых, но также 
минимально необходимых уровней содержания их в питьевой воде). 

При наличии нескольких источников водоснабжения равной санитарной надежности и равной 
возможности обеспечения населения водой выбор источника должен осуществляться с учетом 
физиологической полноценности. 

Предметом исследования является физиологическая полноценность питьевых вод г. Уссурийска. 
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Объектом исследования стала вода источников централизованного и децентрализованного 
водоснабжения. 

Для определения физиологической полноценности питьевых вод, в 2010 – 2013 гг. в источниках 
централизованного и децентрализованного водоснабжения, а также в Раковском водохранилище 
были определены показатели: жесткости, содержание Ca2+, Mg2+, Na+, хлоридов и сульфатов, а также 
общей минерализации (табл. 1). 

В образцах воды Раковского водохранилища за исследуемый период уровень общей жесткости 
почти не менялся, и находился в пределах 6-7 мг-экв/дм3, что соответствует оптимальному 
содержанию компонентов физиологически полноценной питьевой воды. Средние концентрации Ca2+ 
в 2010-2012 гг. были в пределах нормы физиологической полноценности, в 2013 г. наблюдалось 
снижение значений ниже минимального предела нормы. Содержание Na в водохранилище было 
значительно ниже минимального предела физиологической нормы. 

Содержание хлоридов в поверхностных водах Раковского водохранилища было ниже 
минимального порога нормы, за исключением воды отобранной летом 2010 г., что связанно с 
повышенным количеством осадков. 

Максимальные величины сульфатов отмечены в период летней межени, когда они не 
превышали нижнего предела нормы физиологической полноценности. 

 
Таблица 1. Диапазоны концентрации показателей, характеризующих физиологическую 
полноценность питьевых вод источников водоснабжения г. Уссурийска, мг/дм3 

 
Примечание: 

 Ниже 
физиологической 
нормы  

Выше 
физиологической нормы 

 
Величина общей минерализации находилась в пределах нормы 100-500 мг/л. Воды р. Раковка по 

химическому составу гидрокарбонатные, с преобладанием ионов Са. 
Химический состав проб питьевых вод коммунального водопровода показал, что после 

водоподготовки исходной воды наблюдается снижение ниже нормы показателей жесткости, кальция 
и натрия, только в коммунальном водопроводе № 3 содержание сульфатов превышало норму в 1,5 
раза. 
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Колодцы общего пользования. Показатели жесткости воды колодцев общего пользования 
значительно отличались. Очень жесткая вода - около 12 мг-экв/дм3 наблюдалась в колодце № 3, 
расположенном на площади водосбора р. Раздольной. По постановлению Главного государственного 
санитарного врача общая жесткость физиологически полноценной питьевой водой не должна 
превышать 7,0 мг-экв/дм3. Воды из остальных колодцев характеризовались средней жесткостью от 4 
до 8 мг-экв/дм3. Концентрация Ca2+ в воде колодцев была ниже или в пределах нормы, за 
исключением колодца № 3 летом 2010 г. Концентрация Mg2+ в колодцах находилась в пределах 
норматива физиологической полноценности питьевых вод (табл. 1). 

Содержание Мg2+ в водах подвержено заметным колебаниям: максимальные концентрации 
наблюдались в меженный период, минимальные – в период половодья. Во всех колодцах содержание 
Na+ было ниже минимального физиологического оптимума для питьевых вод. 

Концентрация хлоридов в колодцах общего пользования не превышала нижний предел 
физиологической нормы. Максимальные значения (2,6 N) наблюдались весной и летом 2012 г. в 
питьевой воде колодца № 1. Поскольку колодец расположен в пределах низкой поймы р. Раковки, 
водоносный горизонт залегает первым от поверхности. 

Содержание сульфатов в воде всех колодцев на всем протяжении наблюдения находилось выше 
максимального порога физиологического оптимума. Сульфаты появляются в воде в результате 
процессов растворения серосодержащих минералов, присутствующих в подстилающих породах, а 
также окисления сульфидов. 

Общая минерализация вод в колодцах №№ 2, 3, 5 и 6 выше нормы физиологической 
полноценности питьевой воды, что связанно с недостаточной защищенностью грунтовых вод от 
антропогенного загрязнения и выщелачиванием растворимых солей из поверхностного слоя почвы и 
горных пород. В пределах физиологической нормы находятся питьевые воды колодцев № 1 и № 4. 
Превышение нормы общей минерализации в воде наблюдалось летом 2009 г. в колодце № 6. (табл. 
1). Глубина колодца составляет 6 м, водоносный горизонт не защищен глинистыми отложениями и 
подвержен значительному загрязнению в период паводков. 

Скважинные водозаборы. Наибольшие значения жесткости характерны для скважины № 1. 
Здесь водоносный горизонт подвержен загрязнению поверхностным стоком. Концентрация Na была 
ниже минимального предела физиологической полноценности питьевых вод, что связанно с 
гидрогеологическими особенностями района. Концентрации хлоридов в питьевых водах скважинных 
водозаборов были значительно ниже нормы. Для всех скважин характерно повышенное содержание 
сульфатов. 

Значение общей минерализации в воде скважинных водозаборов на протяжении 2009 - 2012 гг. в 
среднем составляли 0,8-1,1 N. Содержание Mg в воде находилось в норме. Сезонной динамики 
изменения общей минерализации в скважинных водозаборах не наблюдалось. 

Таким образом, питьевая вода Раковского водохранилища перед поступлением в 
распределительную сеть по показателю общей жесткости и минерализации характеризуются как 
средне жесткая и пресная, что соответствует оптимальному содержанию физиологически 
полноценной питьевой воды, после водоподготовки исходной воды наблюдается снижение ниже 
нормы показателей жесткости, кальция и натрия. 

В воде колодцев были превышены следующие показатели, характеризующие физиологическую 
полноценность питьевых вод: жесткость, содержание Са, сульфатов и общая минерализация, в воде 
скважин: общая минерализация и содержание сульфатов. 

Оценка физиологической полноценности питьевой воды децентрализованных источников 
показала, что содержание хлоридов, Са и Na в колодцах и скважинных водозаборах находиться ниже 
минимального порога оптимальной нормы. 

Статистическими исследованиями установлено и экспериментально подтверждено влияние 
жестких вод на частоту возникновения мочекаменной болезни. Хлориды определяют совокупность 
находящегося в теле хлора, который способствует поддержанию кислотно-щелочного баланса 
жидкостей и играет важную роль при производстве желудочной кислоты. В общественных колодцах 
и скважинных водозаборах концентрации сульфатов в летнее- осенний период были выше нормs. 
При повышенном содержании сульфатов в воде нарушается функция системы пищеварения. 

Особое значение для организма человека имеют ионы кальция, как основной структурный 
компонент в формировании опорных тканей. Низкие концентрации кальция отмечены в 
децентрализованных источниках водоснабжения, что не соответствует физиологическое норме. 
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Недостаток в организме кальция ведет к остеопорозу, вызывает учащение сердечного ритма и 
повышение кровяного давления. Вторыми по значимости для организма человека являются ионы 
магния. Они активно участвует в обменных реакциях, в построении ряда ферментных систем. Во 
всех исследованных нами источниках питьевого водоснабжения содержания магния находиться в 
пределах физиологического оптимума. 

Таким образом, установлено, что воды централизованного водоснабжения физиологически 
полноценнее, чем источники децентрализованного водоснабжения. 

Известно, что недостаток поступления необходимых минеральных веществ в организм человека 
может привести к развитию полигипомакро- и микроэлементозов. Для восполнения дефицита 
минеральных веществ при употреблении питьевых вод из источников децентрализованного 
водоснабжения, необходимо потребление питьевых вод расфасованных в емкости. 
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Обеспечение экологической безопасности любой деятельности, в том числе и военной, 

базируется на решениях высококвалифицированных специалистов, способных дать комплексную 
оценку и выработать адекватные решения для предотвращения или ликвидации негативного 
воздействия выявленных угроз на окружающую среду в целом и отдельных ее компонентов. 
Необходимым  условием подготовки таких специалистов является формирование экологического 
мышления как элемента научного мировоззрения.[1] В этой связи практически во все 
естественнонаучные дисциплины в качестве целевых компетенций  включаются экологические 
знания. Вместе с тем когнитивный потенциал учебного процесса в высшей школе не ограничивается 
только информационным потоком лекционных курсов и практических занятий.  Существенный 
вклад в формирование экологического сознания при изучении химии могут внести соответствующим 
образом организованные лабораторные работы. 

На начальной стадии выполнения лабораторного практикума в любом курсе химии учебными 
планами предусматривается знакомство с безопасными правилами работы в лаборатории, 
физиологическим воздействием химических соединений на организм человека, классами их 
опасности и приёмами первой помощи в экстренных ситуациях. Вместе с тем в современных 
практикумах по химии недостаточно, или вовсе не уделяется внимания изучению современной 
системы классификации и маркировки химических веществ и смесей, созданной ООН с целью 
приведения к единому стандарту критериев оценки опасности веществ, используемых в разных 
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странах, а также систем маркировки и сообщений об опасности. Эта система известна как  
Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ 
(СГС, англ. GHS).  Ее четвертая  версия была принята в 2011, и постепенный переход на новую 
систему планируется реализовать до 1 июня 2015 года, когда предыдущие директивы будут 
окончательно отменены.[2] Несмотря на это,  в учебной литературе по химии информация о 
разработанных документах и правилах маркировки  до сих пор отсутствует. В изданных за 
последние годы лабораторных практикумах по органической химии только в издании [3] имеются 
сведения о R,S-классификации токсичных и опасных веществ, широко используемой в каталогах 
химических реагентов в прошлом веке, и у студентов вырабатываются умения и навыки пользования 
этой системой. 

Кроме прочего, в традиционных лабораторных практикумах, в частности по органической 
химии, недостаточно внимания уделяется экологическим аспектам конкретного химического 
эксперимента. Так, в традиционных практикумах представлены методики синтеза веществ, в 
которых вовсе не уделяется внимания утилизации токсичных веществ, отходов и маточных 
растворов, не всегда акцентируется внимание на стадиях и этапах работы, требующих повышенной  
осторожности  и строгого следования прописи. А ведь отступления от последовательности или 
скорости смешения реагентов в некоторых случаях могут привести к неконтролируемому ходу 
процесса. Все это послужило основанием для подготовки и издания лабораторного практикума по 
органической химии нового типа, который лег в основу экологического подхода при изучении 
органической химии. 

В данном сообщении мы представляем разработанный на кафедре органической химии БГТУ 
лабораторный практикум нового типа, который ориентирован на выработку навыков не только 
безопасной работы, но и умения на каждом этапе химического эксперимента давать оценку 
состояния отходов и побочных веществ с позиций экологической безопасности и осуществлять их 
утилизацию и регенерацию.[4] 

При проведении любого химического эксперимента образуются либо накапливаются вещества 
или их растворы, подлежащие регенерации или утилизации. К их числу относятся отходы 
кислотного или щелочного характера, растворители, используемые в синтезе, и токсические 
органические вещества, обладающие негативным физиологическим воздействием на организм. Все 
эти отходы недопустимо сливать в канализацию или выбрасывать в мусоросборник, так как это 
может привести к выводу из строя лабораторных коммуникаций, созданию опасных ситуаций. 

Инновацией данного практикума является проработка и подача методик синтеза соединений с 
позиций экологической безопасности. В методических рекомендациях к синтезам наряду с общими 
приемами осуществления химического эксперимента введена глава по утилизации отходов, 
регенерации растворителей и других веществ. В этой главе дается перечень возможных отходов при 
выполнении синтезов органических соединений и способы их утилизации. При этом существенным 
моментом является то, что для каждого типа отходов разработана индивидуальная пиктограмма. 
Изображения пиктограмм свидетельствуют о типе образующегося отхода или подлежащего 
регенерации растворителя, например: кислотный слой, полученный после проведения реакции, или 
промывные воды кислотного характера, или кислотосодержащий фильтрат и пр. Каждая 
пиктограмма снабжена индексом, соответствующим этапу синтеза, на котором это вещество 
образуется. В этой части пособия приведена сводная таблица с расшифровкой используемых 
пиктограмм и способы утилизации соответствующих отходов. Отработки и отходы различного 
характера предлагается сливать в соответствующие сборники, для которых в лаборатории имеется 
семь емкостей с соответствующими пиктограммами. 

Для оказания помощи студенту в принятии решения о способе утилизации отходов, полученных 
в процессе проведения работы, все прописи синтезов данного практикума снабжены пиктограммами, 
которые предупреждают об образовании того или иного вида отходов на определенном этапе 
конкретного синтеза. 

Выполнение перечисленных требований при проведении лабораторного практикума должно 
благоприятствовать созданию безопасной ситуации в лаборатории и экономии используемых 
реагентов и растворителей, содействовать формированию  у будущих специалистов не только 
химического, но и экологического мышления, что, несомненно, позволит им с этих позиций 
подходить в будущем к решению профессиональных задач. 
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Современные темпы научно-технического прогресса характеризуются не только позитивными, 

но и негативными процессами. Резкое увеличение в последнем столетии количества объектов 
промышленного и сельскохозяйственного производства, развитие транспорта, энергетики, 
химизации, рост урбанизации территории и количества населения вызвали ряд негативных 
воздействий общества на окружающую среду. Целиком очевидной стала необходимость активной 
борьбы с загрязнением окружающей среды во всех сферах хозяйской деятельности. 

Реализация национальных экологических программ поставила вопрос об участии в них военного 
сектора, а именно – сохранения окружающей природной среды в ходе военно-производственной 
деятельности. Ненадлежащим образом организованные изготовление, испытания, утилизация всех 
видов вооружения ведут к существенному загрязнению воздуха, земли и вод, куда поступают 
различные токсичные, радиоактивные и другие вредные вещества, влияющие на здоровье человека. 
Разоружение также связано со значительным экологическим риском. 

Поэтому главной задачей сегодня с вышеуказанной точки зрения является формирование у 
курсантов военных учебных учреждений в ходе учебного процесса экологических знаний, 
необходимых навыков и этики становления к природе.  

Основной  задачей при экологической подготовке курсантов является приобретения 
экологических знаний, необходимых для формирования экологической культуры и овладения 
практическими навыками по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации 
вооружения и военной техники и выполнении других видов работ, в том числе навыков бережного 
отношения к окружающей природе в быту и в ходе выполнения задач по планам боевой подготовке. 

Многие курсанты чрезвычайно плохо знают основы экологии, биологии, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, преподаваемые в средней школе. Но даже и те из них, кто до 
поступления в высшее учебное учреждение старательно изучал в школе дисциплины «Экология» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности», в большинстве своем имеют знания описательного, а не 
конструктивного характера. Эти знания, в определенной степени, формируют мировоззрение 
грамотного человека, но они не дают ответов на конкретные вопросы, возникшие в повседневной 
профессиональной деятельности и в быту. Поэтому цели экологического обучения и воспитания 
могут быть достигнуты лишь в том случае, если обучение будет строиться на основе рассмотрения 
двух взаимосвязанных блоков – общеобразовательной экологической подготовки и военно – 
профессионального экологического обучения и воспитания. 

В результате экологической подготовки каждый курсант должен почувствовать себя «экологом» 
в той области военно-профессиональной деятельности, где он будет выполнять свой воинский долг. 
Идеально, если мы преподаватели научим своих подчиненных мыслить в экологическом отношении 
глобально: «Земля – наш дом, а я – малая часть человечества, живущая в этом доме», а 
действительно так, чтобы свести к минимуму последствия своих действий, сказывающихся на 
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состоянии природы в местах дислокации (базирования) и в районах выполнения задач по планам 
боевой подготовки. 

Для повышения эффективности экологической подготовке курсантов целесообразно проводить 
лекции-диалоги; лекции- обсуждения; тактико-специальные и практические занятия; обзорно-
ознакомительные экскурсии; беседы. Но если лекции не вызывают у нас осложнения, то 
практические занятия где должны отрабатываться вопросы о ликвидации последствий аварий, 
проливов горюче-смазочных материалов, ракетных топлив, сильнодействующих веществ, 
восстановление природных ландшафтов после проведения учений, составления экологического 
паспорта, очистка водных объектов и т.д. требуют материальной базы, которая на данный момент 
отсутствует. 

Для работы на практических занятиях необходимо иметь лаборатории стационарную и 
передвижную. Стационарная лаборатория производит анализ и расчеты загрязнения, работая с 
данными собранными передвижными лабораториями. К передвижным лабораториям относится 
укладка эколога. 

В состав укладки входят следующие модули: 
• «ПОЧВА» - для отбора почвы; 
• «ВОЗДУХ» - для отбора проб и экспресс-анализа выбросов приоритетных 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; 
•  «ВОДА» - для отбора, консервации и экспресс-анализа проб воды и донных 

отложений; 
• «ТЕРМОКОНТЕЙНЕР»- для консервации, охлаждения, транспортировки проб воды и 

почвы. 
Кроме того, в состав укладки входят планшет со вспомогательными средствами измерения и 

регистрации и жилет для ношения предметов общего назначения. 
Результаты анализа позволят составить мониторинг загрязнения данного объекта, курсанты не 

только освоят методики сбора анализа и научаться правильно, осуществлять сбор проб, но и 
приобретут навыки и умения по составлению мониторинга.[1] 

Таким образом, без формирования экологического мировоззрения, убеждений в единстве 
человека и окружающей его природы, прививания практических навыков обеспечения 
экологической безопасности при эксплуатации вооружения и военной техники, при выполнении 
других видов работ в процессе прохождения военной службы невозможно добиться существенного 
прорыва в эффективности подготовки достойных офицеров. Без воспитания таких человеческих 
качеств и способностей, которые помогут восстановить некогда существовавшую гармонию 
отношений между человеком и природой, невозможно разрешить возникшую экологическую 
проблему. 
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Проблемы окружающей среды особо остро дали о себе знать во второй половине 20 в. Это было 

вызвано в основном научно-технической революцией, развитием новых технологий, появлением и 
распространением новых видов вооружений, способных повлечь масштабные вредные последствия. 

Возникшие экологические проблемы вызвали в свою очередь развитие международного 
экологического сотрудничества, увеличение важности международных механизмов, направленных 
на обеспечение экологической безопасности государств. 
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В настоящее время насчитывается около 500 общих, региональных, двусторонних 
международных соглашений, например такие как: Венская Конвенция об охране озонового слоя 
1985 г., Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду 1977г., Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г., 
Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 1992 г., Соглашение о сохранении белых медведей 
1973г., Конвенция о защите реки Рейн от загрязнения химическими веществами 1976г. 

В 1977 г. была заключена Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду. Государства-участники обязаны не 
прибегать к использованию средств воздействия на природную среду, имеющие широкие, 
долгосрочные и серьезные последствия, в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или 
причинения вреда друг другу. 

Конвенция по защите озонового слоя 1985 г. включает нормы общего характера относительно 
проведения систематических наблюдений, исследований и обмена информацией. 

Особую угрозу представляет загрязнение атмосферы радиоактивными выбросами в результате 
аварий на АЭС и других объектах. В 1986 г. в Вене были заключены две Конвенции: об оперативном 
оповещении о ядерной аварии и о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 
ситуации. 

Женевская Конвенция об открытом море 1958 г., обязывает государства принимать меры для 
предупреждения загрязнения моря от радиоактивных отходов и загрязнения моря или воздушного 
пространства над ним в результате любой деятельности, включающей применение радиоактивных 
материалов. 

Договор об Антарктике 1959 г. запрещает сброс радиоактивных веществ южнее 60-й параллели 
южной широты. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду 1977 г. стала первым международно-правовым договором, который 
направлен на предотвращение использования сил природы в качестве оружия ведения войны, так как 
в ней речь идет о качественно новом способе ведения военных действий, отличающихся крайне 
неизбирательным характером. 

Заключение между участниками международных отношений международных конвенций, 
договоров, соглашений в области окружающей среды, является  единственным способом 
регулирования охраны окружающей среды. 
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Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения ХО и его 

уничтожении была открыта для подписания в Париже 13 января 1993 г. В 1997г- Россия 
ратифицировала указанный международно-правовой документ. 

Согласно принятой Конвенции, каждое государство обязуется: никогда, ни при каких 
обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не приобретать, не накапливать или не сохранять 
ХО, не передавать его кому бы то ни было, не применять его и не производить любых военных 
приготовлений к его использованию. Конвенция содержит положения, запрещающие применять в 
военных целях гербициды, а также использовать для пресечения уличных беспорядков боевые 
химические средства. 
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Государство-участник должно начать уничтожение ХО не позднее чем через два года и завершить 
его не позднее чем через десять лет после вступления для него в силу Конвенции, т.е. после 
ратификации. 

Процесс уничтожения ХО включает в себя несколько этапов: 
Первый этап. По истечении не более двух лет должно завершиться апробирование первого 

объекта по уничтожению ХО и по истечении не более трех лет — уничтожено не менее 1% его 
запасов. Второй этап. По истечении пяти лет должно быть уничтожено 25% ХО. Третий — через 7 лет 
— 40%. Четвертый — через 10 лет — 100% запасов ХО. При этом каждое государство-участник 
самостоятельно определяет технологию уничтожения ХО. В то же время запрещается затопление 
боеприпасов в водоемах, захоронение в земле и сжигание на открытом воздухе. При необходимости в 
связи с возникающими трудностями сроки завершения уничтожения ХО могут быть продлены на пять 
лет. Таким образом, следует ожидать, что у ряда присоединившихся к Конвенции государств, в 
частности России, ХО сохранится еще в течение 15 лет. 

При выполнении требований Конвенции перед руководством государств-участников встает ряд 
сложных проблем. 

1. Выбор базовой технологии уничтожения. Дело в том, что известные технологии (включая 
нетрадиционные, основанные на использовании энергии ядерного взрыва для разрушения химических 
боеприпасов и деструкции отравляющих веществ) не являются экологически чистыми. Поэтому 
вопрос о наличии отработанной, безопасной во всех отношениях и экологически приемлемой 
технологии уничтожения ХО до сих пор вызывает противоречивые суждения, тем более, что сроки и 
стоимость выполнения программы во многом зависят именно от базовой технологии. 

2. Выбор районов для размещения объектов по уничтожению ХО. Это весьма щекотливый 
вопрос, для его решения необходимо учитывать не только результаты экологической экспертизы, но и 
факторы политического, географического, экономического и демографического характера, а главное 
— отношение к этому процессу населения и местных органов власти. А они настроены, как правило, 
резко против. 

3. Сложность контроля. Средства контроля ХО имеют существенные недостатки и не в полной 
мере удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям. При этом серьезную трудность в 
контрольной деятельности будет представлять обнаружение скрытного производства и накопления 
бинарных химических боеприпасов, поскольку их компоненты (относительно безвредные) могут 
производиться в одних местах, а сборка и снаряжение ими средств доставки в других. 

4. Проблема химического терроризма. Ныне все химические бое-припасы и их компоненты 
размещены на складах семи военных арсеналов в шести субъектах РФ. Все арсеналы, согласно 
военным источникам, охраняются достаточно надежно. Однако в процессе перевозки ХО к местам 
уничтожения полностью исключить возможность хищений практически невозможно. Кроме того, 
вполне реально производство некоторых видов ОВ в «домашних условиях»: в небольших 
институтских или производственных лабораториях. На возможность этого указывает скандал, 
разгоревшийся в Японии и связанный с деятельностью одной из религиозных сект, которая не только 
сумела изготовить ОВ, но и применить его в токийском метро. 

Проблема защиты персонала объектов и местного населения. В Институте биохимической физики 
Российской академии наук, изучая действие малых и сверхмалых доз разнообразных биологически 
активных веществ на живые клетки и живые организмы, установили негативный эффект сверхмалых 
доз, который проявлялся не сразу, а через некоторое время. Такие дозы обладают как бы 
«отложенным» действием. В 1997 г. в США было отмечено воздействие сверхмалых доз нервно-
паралитических ОВ на здоровье американских солдат, которые еще в 1991 году невольно подверглись 
их воздействию в Ираке, когда авиация разбомбила склады химического оружия этой страны. 

Если официально будет признано наличие причинной связи между отдаленными заболеваниями и 
влиянием малых доз ОВ, придется пересмотреть всю систему защитных мер от ХО. В силу этого и 
российские, и американские программы и технологии уничтожения арсеналов ХО должны быть 
соответственно пересмотрены с учетом данных о действии сверхмалых (в тысячи раз меньших, чем 
вызывающие острое отравление) доз отравляющих веществ на все живые организмы, и прежде всего 
человека. 

Рассмотрим еще ряд возникших проблем. Согласно Конвенции, каждое государство-участник 
имеет право производить и использовать любые токсичные химикаты в целях, не запрещаемых ею: 
«Ничто в настоящей Конвенции не должно использоваться как препятствие праву любого государства-
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участника на исследование, разработку, производство, приобретение, передачу или использование 
средств защиты от химического оружия». 

Это право на защиту от ХО исходит из предположения, что в военных конфликтах ближайшего 
будущего угроза его применения в известной степени сохраняется. А раз так, каждое государство 
обязано проявлять заботу о поддержании на должном уровне системы защиты войск и населения от 
ХО и проводить необходимую работу по ее совершенствованию. 

Укажем, что, опять-таки согласно Конвенции, государства, под-писавшие и ратифицировавшие ее, 
могут прибегнуть к применению ХО только в особых случаях: когда сложится чрезвычайная ситуация, 
угрожающая высшим интересам данного государства, и оно воспользуется предусмотренным 
Конвенцией правом выхода из числа государств-участников. В то же время государства, не 
присоединившиеся к Конвенции (некоторые арабские государства), считают себя свободными от 
обязанности не разрабатывать, не производить, не передавать другим странам ХО, что, естественно, 
предполагает реальную опасность его использования в военных конфликтах. 

Существует также опасность, что открытая публикация материалов по технологиям синтеза 
бинарных ОВ и конструктивных схем боеприпасов может стимулировать их производство в других 
странах. 

Имеются сведения (СВ. Петров, 1995 г.) об успешных работах, направленных на поиск новых 
физиологически активных веществ (ФЛВ). Одной из целей таких исследований вполне может быть 
создание новых типов ОВ, по отношению к которым неэффективны существующие средства 
индикации, дегазации и антидотной терапии. Таким образом, существует вероятность, что эти страны в 
обход Конвенции смогут не только сохранить, но и повысить свой военно - химический потенциал за 
счет более эффективных (при сравнительно одинаковой токсичности) ОВ, маскируя их производство и 
накопление под разработку пестицидов и других химикатов. Наконец, крупные достижения 
биотехнологии и генной инженерии, а также исследования, ведущиеся на стыке биологии и химии, 
создают предпосылки для разработки нового вида оружия — биохимического, не подпадающего под 
запрет конвенций о биологическом и химическом оружии. 

Прямым свидетельством того внимания, которое Правительство РФ уделяет экологическим 
проблемам ВС, явилось Постановление Правительства РФ № 1310 (1996 г.) «О первоочередных 
мероприятиях по обеспечению экологической безопасности при осуществлении деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации», а также ряд федеральных целевых программ (ФЦП) по 
наиболее важным направлениям. Среди них, в частности: 

1) ФЦП «Повышение безопасности ядерного оружия на 1997—2003 годы» (Утверждена 
Постановлением Правительства РФ № 1103-66,1996 г.); 

2) ФЦП «Обращение с радиоактивными отходами и отработанными ядерными материалами, их 
утилизация и захоронение» (Постановление Правительства РФ № 1030, 1995 г.); 

3) ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» (Постановление 
Правительства РФ № 305, 1996 г.). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1 Довгуша В.В., Кудрин И.Д., Тихонов М.Н. Введение в военную экологию. – М.: МОРФ, 1995. 
2  Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2000. 
 
 

УДК 
 

«РАЗВИТИЕ МАЛОДОХОДНЫХ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

Герловский С.И., Диденко А.А. 
 

Военный факультет Белорусского Государственного Университета 
 

Одним из направлений экологизации экономического развития является развитие малоотходных 
и ресурсосберегающих технологий. В материалах Европейской экономической комиссии ООН и 
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Декларации о малоотходной и безотходной технологии, принятой в 1979 году малоотходная 
(безотходная) технология определяется как практическое применение знаний, методов и средств с 
тем, чтобы в рамках потребностей человека обеспечить наиболее рациональное использование 
природных ресурсов и защитить окружающую среду. 

Цель развития малоотходных и ресурсосберегающих технологий — создание замкнутых циклов 
с полным использованием поступающего сырья и отходов. Это попытка воспроизвести природные 
циклы, так как биосфера является закрытой системой, где все элементы взаимосвязаны и 
обуславливают друг друга. В комплекс мероприятий по сокращению до минимума количества 
отходов и уменьшения их воздействия на окружающую природную среду входят: 

• разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные ресурсы; 
• разработка бессточных технологических систем и водооборотных циклов на основе очистки 

сточных вод; 
• создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований их повторного 

использования; 
• создание принципиально новых производственных процессов, позволяющих исключить или 

сократить технологические стадии, на которых происходит образование отходов. 
Лишь 8% людей на планете имеют автомобили. Сотни миллионов живут в трущобах или вообще 

не имеют крыши над головой. Если в мире будет еще больше людей, и их всех надо обеспечить 
жильем, медицинским обслуживанием, образованием, автомобилями и так далее, то для этого 
понадобится огромное количество стали, меди, алюминия и многих других видов материалов. 
Общество пришло к пониманию, что такие потоки материалов обеспечить невозможно, да в этом и 
нет необходимости. 

Значительная часть вины за выбросы углеродистых соединений и различных загрязняющих 
веществ лежит на предприятиях по добыче руды и производству стали, меди, алюминия. Однако 
большое количество продуктов из стали и алюминия по-прежнему заканчивает свою жизнь на 
свалке. 

В бедных странах всегда собирали и использовали вторичное сырье, поскольку там источников 
первичного сырья всегда было мало. Богатые страны сейчас учатся переработке и использованию 
вторичного сырья из-за истощения первичных ресурсов. Сбор и переработка вторсырья постепенно 
превращается в капитало- и энергоемкую сферу деятельности. Снижение использования первичного 
сырья означает, что необходимо выполнить ту же задачу, что и раньше, но с использованием 
меньшего количества материалов. В 1970 году среднестатистический американский автомобиль 
весил 3 тонны, причем вся масса приходилась на металл, сегодня автомобили весят гораздо меньше 
и большая доля веса приходится на полимерные материалы. 

Производители мобильных телефонов соревнуются между собой за право называться «наиболее 
экологически ответственной компанией». В компаниях «Motorola» и «Samsung» гордятся тем, что 
выпускают корпуса телефонов из переработанных пластиковых отходов. Компания «Samsung» 
анонсировала телефон «Голубая планета» с сенсорным экраном. Подзаряжать его можно как от 
солнца, так и от электрической сети, но в последнем случае на экране не появится приветствие вам с 
похвалой за сохранение лесов и атмосферы.1 

Часть производителей выпускают продукцию такой, чтобы после использования ее можно было 
разобрать и утилизировать. Например, новые модели «BMW» оснащены пластиковым внутренним 
корпусом, который полностью поддается переработке. Германия и Япония начали вводить 
требования, согласно которым автомобили, бытовая и офисная техника должны конструироваться 
так, чтобы в дальнейшем их можно было легко разобрать и утилизировать. Например, компьютеры, 
которые благодаря развитию технологий устаревают через два года. Первостепенная задача 
экоэкономики — создание компьютеров, поддающихся быстрой разборке и переработке. С 15 
декабря 2008 года допуск автомобиля на рынки Евросоюза разрешен только в том случае, если 80% 
его массы пригодны для вторичной переработки. С 2015 года доля потенциального вторсырья 
возрастет еще на 5%.2 

Увеличить срок службы можно за счет улучшения конструкций, повышения 
ремонтопригодности, а также за счет повторного использования. Эффективнее, многие изношенные 
детали, и изделия в целом, не утилизировать, а восстанавливать. Современные технологии 
позволяют восстанавливать детали машин до номинальных параметров, себестоимостью не более 
30% от себестоимости новых, изготовленных из первичных природных ресурсов. Реновация 
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технических изделий позволяет многократно снизить загрязнение окружающей среды. При этом 
расходуется в 10-100 раз меньше по сравнению с первичным производством материалов и 
электроэнергии. Сегодня это самое чистое и ресурсосберегающее производство. 

Значительно снизить расходы материалов может также принятие запретов на использование 
одноразовых товаров (различная тара, упаковочные материалы, посуда, зажигалки, авторучки, 
большое число электронных изделий). Они составляют большую часть мусора, который мы 
ежедневно выбрасываем. Так, 100% бумажных салфеток и полотенец идут в мусор, таков же 
показатель для одноразовой посуды. Возможно самый отвратительный в этом смысле товар — 
одноразовые пакеты из супермаркетов. 

Необходимо также модернизировать производственные процессы с целью ликвидировать 
выбросы токсичных веществ. Многие из применяемых сегодня технологий появились в то время, 
когда объем промышленного производства был относительно мал и вредные отходы не представляли 
опасности для экосистем. Сегодня все больше компаний осознают, что такое положение не может 
продолжаться вечно. 

Отходу от сырьевой экономики способствует внедрение новых технологий, которые требуют 
меньших затрат материалов. Так, прочный, долговечный, экологически чистый и недорогой дом 
предлагает команда инженеров и архитекторов из Германии и Швейцарии. А создан этот дом из 
макулатуры. Старые газеты, журналы и картон перемолоты, а полученная масса смешана со смолой 
и спечена при высоких давлении и температуре. Получается тонкий, прочный и долговечный 
материал. Эти панели сейсмоустойчивы, а также устойчивы к воздействию осадков.3 

Большие перспективы в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования имеют достижения биотехнологии. Промышленные биотехнологии могут 
помочь построить «зеленую» экономику. Они уже широко используются в повседневной жизни. Так, 
биотехнологии позволяют заметно сократить время и энергию при стирке, выпечке хлеба, 
производстве сыра. 

В качестве наиболее эффективного биотехнологического решения, способного сократить 
выбросы, можно привести получение биогаза при переработке биомассы и сточных вод. 
Современные комплексы по биотехнологической переработке могут превратить любые 
биологические отходы (жмых, древесину, навоз — любое органическое вещество) в биогаз, который 
служит источником энергии и сегодня востребован в энергетике и промышленности. Например, в 
Центральной Америке построены установки, работающие на отходах производства кофе. 
Правительство Индии проводит в жизнь план производства биогаза в сельской местности из отходов 
животноводческих ферм и птицеводства. Производство биогаза имеет следующие достоинства: это 
источник энергии, отходы процесса служат высококачественными удобрениями и сам процесс 
способствует поддержанию чистоты окружающей среды. 

Биотехнология в состоянии внести крупный вклад в решение проблем энергетики посредством 
производства достаточно дешевого биосинтетического этанола, который кроме того является 
важным сырьем для микробиологической промышленности при получении пищевых и кормовых 
белков. 

Развитие промышленности ведет к образованию большого количества отходов, в том числе 
отходов, содержащих новые антропогенные элементы. Сточные воды обычно содержат сложную 
смесь нерастворимых и растворимых компонентов различной природы. Стоки химических и 
металлургических производств могут содержать значительное количество токсичных и даже 
взрывчатых веществ. Биологические методы позволяют проводить детоксикацию таким образом, 
чтобы компоненты стоков не вредили человеку, не загрязняли окружающую среду. 

Микроорганизмы могут регулировать рост растений и животных, подавлять заболевания. 
Биотехнология применяется при силосовании кормов, для утилизации отходов животноводческих 
ферм и получения экологически чистых удобрений на основе переработки продуктов 
растениеводства и животноводства. 

Достижения биотехнологии направлены на решение следующих прикладных задач: 
• биологическая очистка природных и сточных вод от органических и неорганических 

загрязняющих веществ; 
• утилизация твердой фазы сточных вод и твердых бытовых отходов; 
• микробное восстановление почв, загрязненных в первую очередь органическими 

веществами; 
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• компостирование отходов растительности; 
• создание биологически активного сорбирующего материала для очистки загрязненного 

воздуха. 
Достижения современных технологий позволяют строить экогорода. Китай заявил о 

строительстве экогорода, по площади сравнимый с Манхеттеном. Его назвали «Восточный берег», 
рассчитанный на 500 тысяч жителей, он разместится в окрестностях Шанхая. Экопоселение будет 
перерабатывать все свои отходы, получать энергию с помощью ветровых турбин, солнечных 
панелей и от переработки биомассы. По городу можно будет передвигаться на автобусах с 
водородными топливными элементами и на водных такси, использующих энергию солнца. На месте 
сегодняшней пустыни сегодняшних ОАЭ появился подобный город – Масдар. Здесь тоже не будет 
автомобилей, энергетические нужды не только самого поселения, но и значительной части страны 
обеспечат за счет Солнца, ветра и крупнейшей в мире электростанции на водороде. На месте будут 
перерабатывать 99% продуктов жизнедеятельности. Проектировщики провозгласили 80% 
рециркуляцию воды. В Масдаре вода повторно будет использоваться везде, где только возможно. 
Например, одна из идей рассматривает применение повторного орошения. В этой системе остатки 
воды, не использованные растениями после полива, на некоторой глубине собираются для 
повторного орошения или для других целей. 

Таким образом, негативные воздействия на окружающую среду в результате человеческой 
деятельности не являются необходимыми. Их вполне можно избежать. Загрязнение становится 
теперь не признаком прогресса, а признаком неэффективности и халатности. Промышленность это 
уже осознала и ищет пути уменьшения выбросов и экономии ресурсов, пересматривая 
производственные процессы. Человечество переходит к чистому производству (создавая такие виды 
продукции и такими способами, чтобы минимизировать выбросы загрязнений и использование 
ресурсов) и к промышленной экологии (когда потоки на выходе из одного производства 
используются в качестве сырья для другого). 
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В настоящее время вследствие интенсивной хозяйственной деятельности возникает реальная 
опасность деградации экологических систем крупных мегаполисов и близлежащих водоемов. 
Увеличивается процент воды, которая не соответствует санитарно-химическим показателям, 
аналогичная ситуация и с загрязнением атмосферного воздуха в крупных городах. Особую тревогу 
вызывает накопление радионуклидов и тяжелых металлов в живом и биокосном веществе, в том числе 
в растениях и донных отложениях. Тяжелые металлы способны образовывать прочные комплексы со 
многими органическими соединениями, окружающими живую клетку, и связываться с важными 
функциональными группами (сульфгидрильными, амино- и фосфатными группами. Повышенной 
токсичностью среди органических веществ отличаются хлор-, фосфорсодержащие пестициды и 
фенолы, а из минеральных ксенобиотиков – ртуть и свинец.[1,2] Расширение спектра используемых 
экспериментальных методов локального мониторинга окружающей среды помимо собственно 
контроля имеет важное значение при обучении будущих специалистов высшей квалификации. 
Вовлечение студентов в научно-исследовательские работы повышает как мотивацию молодых 
специалистов, так и эффективность решения поставленной задачи. Отдельный аспект в рамках 
программ экологического мониторинга имеет четкое исполнение экологического законодательства. 

Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) является одним из наиболее 
информативных при исследовании структуры и дефектов объектов живого и косного вещества.[3] В 
качестве индикаторных материалов были исследованы листья деревьев из различных районов г. 
Минска, пробы твердых осадков донных отложений и почв, а также хитин-меланиновые комплексы, 
выделенные из базидальных грибов или членистоногих. Последние были выбраны в рамках поиска 
новых активных соединений повышающих резистивность организма человека, так как известно [4], 
что меланиновые пигменты способны эффективно защищать организм от генотоксического действия 
химических веществ, радиации и УФ-излучения. 

Экспресс-анализ определения накопительной способности токсических микрокомпонентов 
различными звеньями экологических систем мегаполиса проводился в лабораторных условиях на 
стационарном спектрометре, работающем в X-диапазоне, при комнатной температуре измерения. 
Исследована динамика накопления тяжелых металлов листьями деревьев и в высушенных осадках 
донных отложений, растворенные свободные формы металлов извлекали из воды при помощи 
картриджей с катионообменниками. Адсорбция из окружающей среды и удержание на поверхности 
листа техногенных примесей зависит не только от степени загрязнения воздуха, но и от структуры 
поверхности листьев, количества устьиц и их размера.[5] Поэтому процесс накопления металлов в 
различные периоды онтогенеза древесных растений определялся на примере листвы каштана конского 
обыкновенного (Aesculus hippocastanum) и липы мелколистной (Tilia cordata Mill). Экспресс-анализ 
листвы деревьев проводился в лабораторных условиях на стационарном спектрометре методом ЭПР 
можно проводить в сухой фитомассе и исследовать зольный состав любых растительных тканей, 
который также определяется в первую очередь состоянием почвы. Как было показано в работе [6] 
минимальное количество примеси тяжелых металлов в листьях деревьев наблюдается в начале 
вегетации и может быть обусловлено характерным для этого времени года корневым типом 
распределения металлов. Накопление токсичных веществ в почве крупных мегаполисов происходит 
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постоянно и повсеместно, но особенно интенсивно данный процесс идет в придорожной полосе 
лесонасаждений. Фолиарная составляющая процесса поглощения загрязняющих веществ листьями из 
воздуха начинает доминировать с июля месяца. В вышеуказанной работе было также установлено 
определенное отличие как в динамике накопления токсичных веществ в листьях липы мелколистной 
от крупных листьев каштана, так и в интенсивности накопления металлов группы железа. Особо был 
отмечен вред приносимый сжиганием лиственного опада вследствие загрязнения верхнего почвенного 
слоя тяжелыми металлами. 

Сложные спектры ЭПР высушенных образцов донных отложений в зависимости от наличия 
определенных примесей имели определенные качественные и количественные отличия. Например, как 
и в случае наличия ферромагнитных включений в зольном остатке листьев, так и в донных 
отложениях, содержащих оксид железа, в спектрах ЭПР фиксируется сверхширокая линия с g=2,0, 
сравнивая параметры спектров можно оценивать концентрацию загрязнений. С целью выявления 
природы парамагнетизма металлсодержащих материалов была изучена динамика взаимодействия СВЧ 
поля со спиновой системой комплексов посредством изменения частоты модуляции магнитного поля 
от 35 Гц до 100 кГц, а также мощности излучения. 

Высокое содержание неспаренных электронов, а следовательно и большая электронно-
абсорбционная емкость меланиновых биополимеров позволяет им дезактивировать природные 
радикалы, образующиеся в ряде физических и химических процессов. В рамках данных исследований 
были продолжены работы по изучению способности нерастворимых хитозан-меланиновых комплексов 
в виде порошка и гранулированного сорбента связывать из раствора радионуклиды, а для 
водорастворимых комплексов производных хитозана и меланина изучены их антиокисидантные 
свойства. 

Эксперименты, проведенные на большем числе полученных образцов, вместе с данными 
химического анализа свидетельствуют о возможности и эффективности приложения метода ЭПР в 
рамках программ экологического мониторинга, позволяющего анализировать характер внутри- и 
межмолекулярных связей различных биологических объектов. 
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среды чернобыльским выбросом долгоживущими радионуклидами свидетельствует о возникновении 
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новой, недостаточно изученной, экологической ситуации. Поэтому на затронутых выбросом 
территориях необходим мониторинг состояния популяций разных видов на всех уровнях их 
организации. Особенно актуальна оценка отдаленных цитогенетических эффектов последствий этой 
аварии.[1] Показано [2], что более глубокие последствия вызываются значительно меньшими дозами 
облучения – радиационный след даже спустя много лет после аварии оказывает потенцирующее 
влияние на реализацию генетических повреждений у видов, обитающих на загрязненных 
территориях. 

Эффективным модельным объектом для изучения цитогенетических последствий воздействия 
радионуклидов на генетический аппарат являются такие гидробионты, как личинки комаров 
семейства Chironomidae, обладающие гигантскими хромосомами в клетках слюнных желез. Известно 
также [3], что радиочувствительность двукрылых в личиночной стадии резко выражена по 
сравнению со взрослым организмом. Наличие в литературе данных об уровне спонтанной 
мутационной изменчивости у распространенных видов хирономид в естественных условиях на 
территории СССР до 1986 является основой для оценки уровня индуцированной генетической 
изменчивости у этой группы двукрылых на затронутых чернобыльским следом территориях. 
Показано [4], что у Chironomus plumosus и Ch. balatonicus из зоны Чернобыля в течение трех лет 
после аварии возрос хромосомный и геномный полиморфизм, возникли редкие мутации, произошла 
реорганизация хромосом. Нами [5,6,7,8] в течение 2009-2012 годов уже был произведен 
хромосомный анализ нескольких бентосных видов хирономид из водоемов Новозыбковского и 
Клинцовского районов Брянской области, затронутых чернобыльским загрязнением. Представляется 
актуальным дальнейшее исследование кариофондов хирономид из ряда озер и прудов на 
загрязненных территориях, как в России, так и Белоруссии. 

В 2012-2013 гг. нами изучалось состояние хромосомного аппарата Ch.plumosus (2n=8) в зимний 
период из водоемов Брянской области (пруд у г. Мглин, озеро Стодольское и озеро Вьюнки у г. 
Клинцы, пруд у села Шеломы, озеро Воровайка у села Карховка, озеро Карна в г. Новозыбков, озеро 
Стратива у г. Стародуб. На территории Белоруссии материал взят из двух водоемов в Гомельской 
области – около г. Добруш и г. Речица. Для сравнения анализировали кариофонд Ch. plumosus из 
заводи Волги у Саратова. 

В брянских и гомельских популяциях в отличие от саратовской наблюдался соматический 
мозаицизм по морфотипам хромосомных наборов – хромосомы в части клеток были деформированы 
и представляли или бесструктурную хроматиновую массу, или были сильно разрыхлены и спутаны, 
или размазаны. Соматический мозаицизм зарегистрирован и по степени разрушения теломерных 
районов хромосом – они или разрыхлены, или зернисты с образованием гранул гетерохроматина. 
Между теломерами разных хромосом встречена эктопическая конъюгация. Известна защитная роль 
теломерных участков хромосом [9] – они обеспечивают полноту репликации, предотвращают 
слияние хромосом конец в конец и, по-видимому, ответственны за их прикрепление к ядерному 
матриксу. Наблюдаемые нами мозаицизм по хромосомным морфотипам и разрыхленность 
теломерных участков, вероятно, тесно связаны и ведут к изменению архитектоники хромосомного 
набора Ch.plumosus. Функциональное состояние активных районов в хромосоме 4 в брянских и 
гомельских популяциях угнетено, а в хромосоме 1 наблюдается полная депрессия работы кольца 
Бальбиани в плече B. 

Встреченные во всех популяциях гетерозиготные инверсии относятся к категории 
парацентрических. Отмечено 13 их типов, обнаруженных как одиночно, так и в сочетании друг с 
другом. Большинство из них уже известно для этого вида. Самый высокий уровень гетерозиготности 
по инверсиям в популяциях у г. Мглин Клинцовского района Брянской области (1.20 инверсий на 
особь), и у г. Речица (Белоруссия) (1.01). Самый низкий уровень гетерозиготности в популяции из оз. 
Стодольское (0.30) и оз. Вьюнки (0.40). В популяции из оз. Стодольское при низком уровне 
гетерозиготности самая «пестрая» по типам искажения структуры хромосом картина, приводящая к 
изменению архитектоники хромосомного набора. 

Структурно малые перестройки хромосом, связанные, возможно, с изменениями одного или 
небольшого числа дисков и носящие мозаичный характер, в саратовской популяции отмечены 
только у одной особи. Редки они в популяции из оз. Стратива Стародубского района Брянской 
области. С высокой частотой они зарегистрированы из пруда у г. Речица (Белоруссия), достаточно 
часты они и в других исследованных популяциях. Подобные структурно малые изменения хромосом 
у Chironomus отмечалось при экспериментальном воздействии радиации на личинок.[10] 



72 

В озерах Стодольское, Вьюнки, Воровайка, Карна Брянской области, в пруду у Добруша 
(Белоруссия) встречено небольшое число личинок с полиплоидией (3n), в то время как из реки Ипуть 
у Новозыбкова нами [6] выявлено до 15% полиплоидных особей, что дало нам основание 
предположить адаптивное значение этого явления, усиливающего защиту популяции от стрессовой 
обстановки в данном месте обитания. 

Сверхчисленные или B-хромосомы отмечены нами с высокой частотой в саратовской 
популяции, они часто встречались в кариотипах Ch. plumosus этой популяции и в прошлые годы 
[11], есть они и в белорусских популяциях, но в брянских водоемах они встречены только у личинок 
из озер Карна, Стратива, пруда у Шелом. Морфология В-хромосом разнообразна – от 
гетерохроматинового сгустка до распыленного клочка гетерохроматина. Появление В-хромосом у 
хирономид связывают с антропогенным загрязнением среды обитания личинок, так, нами [12] 
относительно высокое содержание В-хромосом в кариотипе у этого вида наблюдалось в 
Иваньковском водохранилище в зоне теплового загрязнения у Конаковской ГРЭС. У близкого Ch. 
plumosus виду – Ch. balatonicus, у которого никогда не были отмечены В-хромосомы, они впервые 
появились в кариофонде чернобыльской популяции.[4] Появление В-хромосом у Ch. plumosus 
объяснялось [10] изменением центромерного района в хромосоме 4 в ходе мейоза. Предполагается 
[4], что наличие В-хромосом в кариотипе хирономид способствует расширению нормы реакции 
организмов и их приспособлению к внешним воздействиям при осложнении экологических 
ситуаций. 

Анализ хромосом и кариофондов Chironomus plumosus из водоемов Брянской (Россия) и 
Гомельской (Белоруссия) областей свидетельствует о нестабильности хромосомного аппарата в 
популяциях этого вида двукрылых на исследованной территории. 
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Проблема оценки профессионального риска приобрела особую значимость и актуальность в 

связи с принятием Закона Республики Беларусь «Об охране труда» № 356-З от 23.06.2008 г. (с 
изменениями и дополнениями от 12.07.2013 г. № 61-3), предусматривающего обязанности 
работодателя по обеспечению идентификации опасностей, оценки профессиональных рисков и 
определению мер по их управлению.[1] 

Процесс воздействия производственных факторов на работников, в т.ч. служащих воинских 
частей и подразделений, труднопрогнозируем, зависит от многих обстоятельств и условий, поэтому 
процедура принятия решения по определению уровня профессионального риска представляет собой 
совокупность переменных различной природы. В связи с этим, по нашему мнению, применительно к 
данному процессу целесообразно использовать модель нечеткого вывода.[2] 

Таким образом, целью данной работы является разработка модели системы управления 
профессиональными рисками в условиях неопределенности воздействия производственных 
факторов на основе теории нечетких множеств и процедур нечеткого вывода. 

В качестве нечеткой модели приняты три системы нечеткого вывода СНВ1, СНВ2 и СНВ3 
(рисунок 1) с различными входными переменными и базами правил, содержащими нечеткие 
высказывания в форме «если – то» и функциями принадлежности для соответствующих 
лингвистических термов. 
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Рисунок 1. Системы нечеткого вывода в модели оценки профессиональным риском: Xj, Yj - 

значения лингвистических переменных (термы). Выражение: A = {х/ µA(х)} – совокупность 
упорядоченных пар нечеткого подмножества A, где µ (х) - функция принадлежности значения 

базовой переменной x к подмножеству A 
 
Входными переменными первой системы нечеткого вывода являются составляющие риска для i-

й опасности: вероятность (частота) проявления опасности (Рi) с учетом давности происшествий (Кi), 
серьезность (тяжесть) последствий воздействия опасности (Si) и длительность воздействия опасности 
(Di). Коэффициент давности происшествий (Кi) учитывается при определении вероятности (частоты) 
проявления опасности, увеличением его величины от 10 до 40%. В качестве выходной переменной 
первой системы нечеткого вывода используется уровень профессионального риска воздействия 
опасного производственного фактора (ОПФ) по i-й  опасности (RОПФi), который является основой для 
принятия решения о необходимости мер по управлению риском. 

Для второй системы нечеткого вывода приняты две переменные: класс условий труда – КУТi по 
i-й опасности, полученный в результате аттестации рабочих мест по условиям труда и 
характеризующий меру вероятности вреда для здоровья при воздействии вредного 
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производственного фактора (ВПФ) и относительный риск (ОРj) для j - го класса болезней, 
получаемый в результате анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) и 
выступающий в качестве критерия тяжести. Результатом нечеткого вывода второй системы является 
лингвистическая переменная – «профессиональный риск воздействия ВПФ» по i-й  опасности 
(RВПФi), с помощью которой принимается решение о необходимости разработки эффективных 
превентивных управленческих  решений. 

Первой переменной третьей системы нечеткого вывода является индекс вредности (ИВk) для k-й 
профессии (должности) либо общий показатель для структурного подразделения (установки, цеха, 
производства), рассчитываемый в соответствии с методикой [3] и характеризующий комплексное 
воздействие факторов производственной среды, определяемых в результате аттестации рабочих мест 
по условиям труда и выступающий в роли вероятности воздействия ВПФ, второй переменной СНВ3 
принят показатель характеризующий тяжесть вреда для всех систем организма – число случаев 
временной нетрудоспособности по всем болезням, на 100 работающих (ЗВУТk) для k-й профессии 
(должности). Выходной лингвистической переменной третей системы нечеткого вывода является 
«профессиональный риск комплексного воздействия ВПФ» по i-й опасности (RВПФk), которая 
характеризует опасность производственной среды для профессий (должностей) либо всего 
структурного подразделения (цеха, производства). 

Для получения в системах нечеткого вывода значений выходной нечеткой лингвистической 
переменной по значению входной с целью формализации процесса оценки профессионального риска 
определены базы правил: для СНВ1 – 125 правил, для СНВ2 и СНВ3  – 25 правил для каждой. 

На основе экспертных оценок и принципа лингвистического распознавания образов 
установлено, что наиболее полно описывают изменение входных переменных термы, 
распределенные по треугольной функции принадлежности (кроме входных переменных ОРf и ИВk и 
выходных переменных RОПФi, RВПФi, RВПФk, для которых характерны трапециевидные функции 
принадлежности). 

В качестве алгоритма нечеткого вывода принят алгоритм Мамдани, который чаще других 
применяется при решении задач, в которых определяющим является объяснение и обоснование 
принятия решения.[2] Предлагаемый алгоритм управления профессиональными рисками в условиях 
неопределенности воздействия производственных факторов на работающих представлен на рисунке 
2. В соответствии с которым для оценки уровня профессионального риска от воздействия i-й 
опасности (для k-й профессии) на работающих предусмотрены следующие последовательные этапы: 

 

 
Рисунок 2. Алгоритм управления профессиональными рисками в условиях  

неопределенности воздействия производственных факторов 
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1) определить общепризнанными экспертно-статистическими методами входные параметры 

СНВ1–3: уровни критериев опасного (Рi, Кi, Si, Di) и вредного (КУТi, ИВk по формуле (1)) воздействия 
условий труда и медико-статистических показателей состояния здоровья работающих (ОРf, ЗВУТk); 

2) выполнить фаззификацию входных параметров нахождением значений на соответствующих 
графиках функции принадлежности термов (X1j – X7j) на основе полученных значений 
количественных либо качественных критериев на этапе 1 (т.е. значений Рi, Si, Di, КУТi, ИВk, ОРf, 
ЗВУТk); 

3) определить степень истинности условий по каждому из 125 правил СНВ1 и по каждому из 25 
правил СНВ2 и СНВ3; 

4) построить результирующие функции принадлежности для выходных параметров  (RОПФi, 
RВПФi, RВПФk) с учетом степени истинности всех продукционных правил; 

5) вычислить результирующее (четкое) значение выходных параметров (RОПФi, RВПФi, RВПФk) 
путем дефаззификации с использованием метода центра тяжести по формуле: 
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где RОПФi,ВПФi,ВПФk – безразмерная величина уровня профессионального риска от воздействия i-й 
опасности (для k-й профессии); rОПФi,ВПФi,ВПФk – переменная, соответствующая выходной 
лингвистической переменной; μ (rОПФi,ВПФi,ВПФk) – функция принадлежности нечеткого множества, 
соответствующего выходной переменной; min и mах – левая и правая точки интервала носителя 
нечеткого множества выходной переменной; 

6) принять решение относительно приемлемости и необходимости разработки превентивных 
управленческих воздействий по установленному на этапе 5 уровню профессионального риска от 
воздействия i-й опасности (для k-й профессии). Предложена шкала оценки уровня приемлемости 
рисков по нечеткому 01-классификатору, в соответствии с которой в диапазоне 0 ≤ R < 0,6  риски 
назначаются приемлемыми, при R ≥ 0,6 –условно-допустимыми, требующими разработки мер по 
управлению ими, а при R ≥ 0,8 риски назначаются недопустимыми, подлежащими реализации 
срочных мероприятий по снижению уровня опасности или её устранению. 

Предложенный алгоритм с целью упрощения и повышения качества оценки уровня 
профессионального риска реализован в виде программного обеспечения на языке 
программирования C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2010 Express Edition. 

Применение предложенного концептуального подхода для управления профессиональными 
рисками, реализованного в программном продукте позволит предопределять адекватные 
управленческие решения по устранению либо ограничению воздействия опасности в условиях 
неопределенности воздействия производственных факторов, обосновано определять 
приоритетность превентивных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний и как следствие повысить качество функционирования систем управления 
охраной труда в организациях. 
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Экологическая обстановка в мире и Республике Беларусь, несмотря на принимаемые меры по ее 

оздоровлению, представляет значительную угрозу жизнедеятельности человека и природе. 
Исследования экспертов свидетельствуют о том, что более трети совершенных преступлений против 
экологической безопасности и природной среды связаны с коррупционными проявлениями. 
Коррупция проявляется во всех сферах природопользования, в том числе  в сфере лесных 
отношений, что вызывает серьезную озабоченность власти, так как данные преступления ослабляют 
экономику страны и отрицательно влияют на экологию Беларуси, которой был нанесен 
огромнейший ущерб вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

Среди природных богатств Беларуси леса занимают приоритетное место, являются уникальным 
ресурсом. Земли лесного фонда Беларуси занимают 44,8% ее территории. Глобально ежегодный 
уровень исчезновения лесов составляет около 13 млн. га, или 0,2% всего леса, и только 8–10% 
лесных угодий используется легально.[1] Первоочередной задачей лесного хозяйства Беларуси 
является сохранение и создание на лесных землях высокопродуктивных, качественных, 
биологически устойчивых, оптимального видового и возрастного состава лесов и лесной фауны, 
которые отвечают высоким экологическим, социальным и экономическим потребностям общества и 
государства. Леса выполняют и важную функцию по минимизации последствий радиационного 
загрязнения, создавая основу радиационной безопасности населения. 

Законно заготовленная древесина – это важный источник поступлений в государственный 
бюджет страны. Однако  нелегальная заготовка древесины  заключает в себя целый диапазон 
нарушений – невыполнение требований по устойчивому лесопользованию вырубки защищенных 
видов древесины или вырубку вне отведенной зоны или свыше квоты, а также неуплату налогов. 
Торговля нелегально полученной древесиной сильно влияет на общество, экономику и окружающую 
среду. При этом представители исчезающих видов растений особенно уязвимы. Криминологические 
исследования показывают, что определенное число лиц на постоянной основе получает доходы от 
запрещенной деятельности в лесном хозяйстве. 

Коррупционная деятельность весьма трудно поддается статистической оценке, так как 
большинство коррупционных действий, таких как: нанесение умышленного вреда лесу с целью 
проведения последующих легальных санитарных рубок; завышение объемов лесозаготовок с целью 
сокрытия факта нелегальных рубок; нарушение ценообразования; получение права на использование 
леса с помощью взяток; превышение установленных цен на оборудование или услуги и т.д. не 
содержат очевидных признаков состава преступлений. В данном случае коррупционеры, используя 
лазейки в законодательстве, которое регулирует вопросы контроля, разрешительные, 
регистрационные и иные полномочия государственных чиновников во взаимоотношениях с 
физическими и юридическими лицами, получают значительные доходы. Более того, криминализация 
лесной сферы достигла того уровня, когда представители преступного лесного бизнеса  имеют 
защиту в высших эшелонах власти, оказывают влияние на средства массовой информации, и даже 
лоббируют свои интересы через государственные структуры. Распространены факты взяточничества 
и хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Генеральной прокуратурой 
Республики Беларусь в 2007 г. было зарегистрировано 32, в 2008 г. – 29, в 2009 г. – 31, в первом 
полугодии 2010 г. – 10 преступлений, связанных с коррупцией.[2] 

Противодействию коррупции способствует активное международное сотрудничество. 
Республика Беларусь ратифицировала ряд международных правовых документов – Конвенцию 
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенцию Совета Европы о 
гражданско-правовой ответственности за коррупцию, Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности, Конвенцию ООН против коррупции и др. Хотя международные 
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правила, контролирующие торговлю древесиной не выработаны, некоторые виды лесных 
насаждений находятся под защитой Конвенции о международной торговле и защите дикой фауны и 
флоры (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES).  

Республика Беларусь принимает участие в реализации ряда международных экологических 
программ, таких как, например, программа по соблюдению лесного законодательства, организации 
управления и торговли ФЛЕГ (Forest Law Enforcement, Governance and Trade FLEGT). Данная 
программа помогает в определении причин и условий коррупционных правонарушений, выработке 
мероприятий в области противодействия незаконным рубкам и торговле нелегальной древесины. 
Совет Европы начал переговоры со странами, владеющими значительными запасами древесины, по 
разработке ряда партнерских соглашений, предусматривающих, чтобы весь импорт древесины в 
страны Европейского Союза был определен легальной независимой экспертизой. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в настоящее время коррупционные 
преступления в лесной сфере угрожают нормальному экологическому развитию белорусского 
общества, ставят под угрозу устойчивое положение государства в мировом хозяйстве. Необходимо 
формировать правовой механизм противодействия коррупции, выявлять и наказывать тех лиц, 
которые причастны к коррупционным действиям в лесном хозяйстве, принимать участие в 
международном сотрудничестве и способствовать экологизации права как на национальном, так и на 
международном уровне. 
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Болезни органов дыхания (БОД) занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости 
населения Брестской области. В данной работе проведен анализ БОД как целого класса по 
международной классификации болезней 10-го пересмотра без выделения отдельных блоков данного 
класса. Проанализированы данные официальной статистики органов здравоохранения 
(статистические данные предоставлены организационно-методическим отделом Брестской 
областной больницы) по заболеваемости БОД среди взрослого населения административных единиц 
Брестской области. 

В качестве методической основы исследования было использовано статистическое изучение 
временных рядов за период с 1994 года по 2009 год, в частности изучение показателей темпов роста 
(ТР) и снижения (ТС) показателей заболеваемости для характеристики динамики эпидемического 
процесса БОД. 

После получения значений цепного темпа роста (снижения) заболеваемости БОД за период 
1994-2009 гг. по каждому административному району Брестской области был произведен расчет 
среднего показателя роста (снижения) заболеваемости за весь период изучения путем суммирования 
ежегодных значений и делением их на количество лет исследуемого периода. 

Далее была проведена градация средних показателей на 3 уровня (низкий, средний, высокий) 
заболеваемости, которая в конечном итоге характеризует эпидемическую ситуацию по 
заболеваемости БОД взрослого населения административных единиц Брестской области. Кроме 
этого, на основе данной градации была построена картосхема, наглядно показывающие 
распространение ТР заболеваемости БОД по Брестской области. 
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы (Таблица 1, рисунок 1): 
− Для всех административных единиц Брестской области характерен среднегодовой рост уровня 

заболеваемости БОД за исследуемый период, причем как среди всего зарегистрированных случаях 
заболеваний, так и среди заболеваний с диагнозом, установленным впервые в жизни. 

− Высокий уровень среднегодового темпа роста заболеваемости БОД для всего 
зарегистрированных случаев заболеваний характерен для г. Пинска (19,69%) и г. Бреста (15,47%), 
средний – для Дрогичинского, Жабинковского, Ивановского и Кобринского районов. Остальным 
районам Брестской области присущ относительно низкий уровень темпа роста заболеваний в разрезе 
всего зарегистрированных случаев, причем наименьший уровень темпа роста по данному признаку 
наблюдается у Ляховичского (1,71%) и Пинского (3,33%) районов и в г. Барановичи (4,25%). 

− Высоким уровнем среднегодового темпа роста заболеваемости БОД, с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, выделяется г. Пинск (23,99%), средним – г. Брест (15,61%) и 
Ивановский район (12,43%). Остальные районы и г. Барановичи характеризуются относительно 
низким уровнем темпа роста. Наименьший ТР по данному признаку наблюдается в Пинском (3,53%) 
и Ляховичском (4,48%) районах. 

− Пространственно-временной анализ значения темпа роста заболеваемости БОД среди и всего 
зарегистрированных случаев (категория 1), и среди случаев с диагнозом, установленным впервые в 
жизни (категория 2), позволяет выделить г. Пинск, занимающий ведущие позиции в этих категориях, 
г. Брест (высокий уровень в категории 1 и средний – в категории 2) и Ивановский район – (средний 
уровень в обеих категориях). 

− Среди всего зарегистрированных случаев и среди случаев с диагнозом, установленным 
впервые в жизни наименьший темп роста заболеваемости БОД, и соответственно, наиболее 
благоприятная обстановка в данном сегменте наблюдается в Пинском и Ляховичском районах. В 
данном случае мы можем говорить о наличии определенной стабилизации эпидемической ситуации 
по заболеваемости БОД, хотя и на высоком уровне показателей заболеваемости. 

 
Таблица 1. Среднегодовой темп роста (ТР) заболеваемости БОД взрослого населения Брестской 

области за период 1994 -2009 гг. (%) 
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1 г. Брест 15,47 высокий 15,61 средний 

2 г. Барановичи 4,25 низкий 4,96 низкий 

3 г. Пинск 19,69 высокий 23,99 высокий 

4 Барановичский район 6,52 низкий 9,51 низкий 

5 Березовский район 5,54 низкий 6,60 низкий 

6 Брестский район 7,03 низкий 6,27 низкий 

7 Ганцевичский район 5,48 низкий 7,60 низкий 

8 Дрогичинский район 8,27 средний 9,37 низкий 

9 Жабинковский район 7,91 средний 9,00 низкий 

10 Ивановский район 10,24 средний 12,43 средний 

11 Ивацевичский район 6,58 низкий 7,89 низкий 

12 Каменецкий район 4,28 низкий 5,29 низкий 

13 Кобринский район 7,90 средний 9,12 низкий 

14 Лунинецкий район 4,09 низкий 5,37 низкий 

15 Ляховичский район 1,71 низкий 4,48 низкий 
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16 Малоритский район 5,64 низкий 7,18 низкий 

17 Пинский район 3,33 низкий 3,53 низкий 

18 Пружанский район 6,97 низкий 7,68 низкий 

19 Столинский район 5,35 низкий 7,66 низкий 

 

 
Рисунок 1. Распределение по административным единицам Брестской области уровней темпа 

роста (ТР) заболеваемости взрослого населения БОД в разрезе случаев всего зарегистрированных 
заболеваний (категория 1) и заболеваний с диагнозом, установленным впервые в жизни (категория 2). 
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В последние годы активно обсуждают необходимость следовать политике устойчивого 

развития, как системной деятельности, направленной на достижение определенных экологических и 
социально-экономических результатов, которые станут основой для обеспечения безопасности 
производственной деятельности. 

В рамках внедрения и реализации такой политики проводят анализ имеющейся на предприятии 
ситуации, дают оценку последствиям деятельности, как для государства, так и самого предприятия. 
Этим часто ограничиваются, хотя анализ ситуации и оценка последствий, в первую очередь, должны 
рассматриваться с позиций рисков окружающей среде и здоровью работников предприятия. 

Среди рисков, продуцированных функционированием промышленных предприятий, химические 
отличаются особым вызовом. Это подтверждается результатами опроса, проведенного в рамках 
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аттестации рабочих мест по условиям труда, среди работников одного из предприятий, членов 
аттестационной комиссии, а также медицинских работников. Было выделено несколько наиболее 
важных за масштабами негативных влияний, которые при должном внимании к ним, всестороннем 
исследовании можно было бы устранить или уменьшить. 

В первую очередь это влияние химических факторов на трудящихся в рабочее время внутри 
предприятия. Согласно ряду международных документов их труд должен быть безопасным.[1] 
Фактические данные свидетельствуют о противоположном. Причины самые разнообразные: от 
застарелого оборудования и технологий до низкой культуры обращения с химическими веществами. 

По оценке МОТ профессиональные заболевания - главная причина смертности, связанной с 
производственной деятельностью. Ежегодно из 2,34 млн. смертей на рабочем месте 2,02 млн.(или 
5500 смертей в день) профессионального происхождения.[2] Роль деятельности, направленной на 
своевременное выявление профессиональных патологий, прогнозирования их развития в будущем, а 
также на увеличение трудового долголетия описана в трудах многих авторов (Кундиев Ю.И., 
Аляветдинов Р.И., Денисов Э.И., Измеров Н.Ф., Онищенко Г.Г., Тихонова Г.И., Яковлева Т.П. и др.). 

Ежегодная онкозаболеваемость в Украине - 180 тыс. чел. Смертность - свыше 150 тыс. чел., 
притом, что 35% умерших - лица работоспособного возраста. Расчетное количество впервые 
заболевших раком в Украине до 2020 года превысит 200 тыс. в год.[3] 

Среди главных причин формирования негативной ситуации называют несвоевременную 
диагностику, неэффективную систему профилактических осмотров, низкий профессионализм среди 
врачей общей практики. По нашему мнению, еще одна причина – игнорирование контроля над 
веществами с особенным механизмом действия (опасными для репродуктивного здоровья, 
канцерогенными, мутагенными и др.) и пренебрежение документированием химических угроз такого 
рода.[4,5] 

Общепринятой формой профилактики являются медицинские осмотры, которые дают 
возможность на ранних стадиях диагностировать общие заболевания и своевременно обнаруживать 
начальные проявления профессиональных патологий.[6] Но за последнее десятилетие их качество 
резко ухудшилось [7], увеличилось количество рабочих мест, которые не отвечают стандартам 
безопасности. Вместе с тем, официально зафиксировано уменьшение профессиональной 
заболеваемости. Такое несоответствие украинские и русские авторы связывают с ликвидацией 
медико-санитарных частей предприятий и передачей их функций лечебно-профилактическим 
учреждениям, где врачи недостаточно информированы относительно диагностики 
профессиональных патологий, особенностей протекания технологических процессов и вредных 
факторов им присущих. 

Неотложной является потребность во введении в практику новых форм получения и передачи 
информации о состоянии производственной среды и о человеке в ней работающем. Врачи, которые 
проводят ежегодные периодические медосмотры, работающих во вредных условиях, сетуют на 
нехватку информации и вынуждены руководствоваться лишь перечнем факторов, которые 
превысили ПДК. Результаты исследований специализированных лабораторий, проведенных во время 
аттестации рабочих мест по условиям труда, к ним не попадают. Особенности индивидуального и 
коллективного влияния вредных факторов, наличие эффектов суммации, потенцирования, а также 
выводы аттестационных комиссий остаются вне их внимания. 

Необходимо ввести пакет информационных документов, описывающих риски возникновения 
экологически обусловленных заболеваний. Один из них показан в таблице 1 

 
Таблица 1. Образец заполнения информационного листа 

Информационный лист 

Ф.И.О. г�д рождения Стрельников Григорий 
Иванович, 1974 

Место про�и�ания пгт. Ушица, ул. Молодежная, 3, 
кв.5 

Место работы ОАО «Зенит» 
Должность, стаж роботы гальваник, 10 лет 
Общий стаж работы на данной 
должности 21 год 
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Название 
фактора 

Класс 
опасности и 
величина 

превышения 

Особенность 
действия на 
организм 

Риск 
возникновения 
профзаболевания 

Органы и 
системы, 

поддающиеся 
риску 

Ангидрид 
хромовый 
(оксид 
хрома 
(IV)) 

 

1 класс 
0,8 ГДК 

Канцерогенное,  
тератогенное, 

эмбриотоксическое, 
гонадотоксическое, 

мутагенное. 
Куммулятивность 

средняя 

Токсическое 
поражение 
органов 

дыхания; рак 
желудка 

(J 68-J 70, С 04, 
С 16,  С 32 -С 34) 

Центральная 
нервная и 

дыхательная 
системы, 
печень, 
почки, 

селезенка, 
кожа 

Вероятность миграции  токсикантов в жилые помещения – 
высокая 

Транспортные среды – спецодежда, тело 
Лица, которые пребывают под риском влияния токсикантов: 
1. Стрельникова Антонина Васильевна, 1976 г.р. – паяльщик 

свинцовыми припоями, «Преттелькабель»; 
2. Стрельников Игорь Григорьевич, 2004 г.р.- детский сад № 4. 

 
Данные относительно длительности действия каждого из факторов, классов опасности веществ, 

особенностей биологического действия на организм, величин превышения предельно допустимых 
концентраций, перечня возможных профессиональных заболеваний, стали бы существенной 
помощью во время обследования, а при необходимости - и во время установления профессионально 
предопределенных заболеваний. 

Химические вещества при благоприятных условиях способны находиться в постоянном 
миграционном круговороте, пределы которого могут выходить за производственную среду, 
санитарно-защитную зону предприятия и  промышленную зону населенного пункта. 

Внутренняя производственная среда, в которой пребывают работники и внешняя, окружающая 
предприятие среда с ее населением, накапливают в себе все негативные влияния химических 
факторов, трансформируют их и перенаправляют согласно «эффекту бумеранга» Ульриха Бека. 
Побочные эффекты такого влияния возвращаются к своим создателям, действуя на здоровье 
работников, членов их семей в результате переноса экотоксикантов в среду проживания, на 
население, а также на их потомков. 

Идентификация опасностей, оценка и документирование угроз жизни и здоровью работников, а 
также объектам окружающей, по отношению к предприятию, среде на данное время крайне 
упрощены. Не создаются базы активного информационного обмена по результатам оценки 
состояния производственной и внепроизводственной сред, естественной среды и здоровья людей. 
При этом имеет место недооценка экологических последствий деятельности промышленных 
предприятий. Программы наблюдения за выбросами стационарных источников часто ограничены 
определением оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида и пыли. 

Собственные многолетние наблюдения автора, позволяют утверждать, что количественные и 
качественные характеристики промышленных выбросов по результатам инвентаризации и 
характеристики производственной среды (аттестация условий труда) значительно отличаются.[5] В 
результате чего недооценивается уровень загрязнения территорий, прилегающих к промышленным 
предприятиям, большое количество экологически обусловленных болезней и состояний не 
идентифицируется за причиной возникновения. В то время как экотоксиканты производственного 
происхождения является причиной сокращения продолжительности жизни, постепенного ухудшения 
здоровья, ускорения старения работников предприятий, их потомства и населения территорий, 
которые прилегают к промышленным площадкам. 

Химические стрессы человека и биоты, как определяющие факторы, в развитых странах 
рассматриваются в рамках национальных стратегий безопасности. Стандарт ISO 4227 рекомендует 
принимать решения, учитывая три основных понятия: выделение химических веществ, их 
распространение и поглощение, то есть создавать комплексную систему мониторинга, которая бы 
прогнозировала вероятные последствия влияния экотоксикантов на человека и окружающую 
среду.[8] 
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Варламов Е.М. и соавт. в статье, посвященной рассмотрению вопросов, связанных с созданием 
системы мониторинга окружающей среды на предприятиях и представления отчетности указывает 
на необходимость обратить внимание на отсутствие взаимодействия между статистическими, 
природоохранными и санитарными органами на разных уровнях обработки экологической 
информации.[9] 

Целесообразно усовершенствовать существующую в Украине систему информирования о 
существующих и вероятных рисках здоровью работающих и окружающей среде. Для этого 
необходимо собирать и направлять информацию в специальные обменные базы между органами 
охраны окружающей среды и охраны здоровья. 

Целесообразно ввести эффективные процедуры и отчетные формы документирования 
имеющихся и потенциальных рисков, связанных с миграцией химических веществ, таким образом, 
чтобы информация о них использовалась для оценки состояния производственной среды и 
окружающей среды предприятия, состояния здоровья работников и членов их семей. 
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Важной проблемой современной экологии является сохранение и воспроизводство водных 

ресурсов, которые испытывают значительную техногенную нагрузку в результате хозяйственной 
деятельности человека. В настоящее время соединения тяжелых металлов (ТМ) являются наиболее 
распространенными загрязнителями, поступающими в водоемы с промышленными отходами и 
представляющими значительную опасность для биоценозов при достижении концентрации ТМ в воде 
выше санитарно-гигиенических норм. Другую экологическую проблему создают замкнутые системы 
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водопользования на объектах энергетики. С поверхности искусственных водоемов постоянно 
испаряется вода, что способствует повышению солесодержания в водоемах-охладителях (ВО). Это 
преимущественно хлориды и сульфаты щелочных и щелочноземельных металлов. Повышение 
минерализации ведет к изменению гидрохимических показателей водных объектов и затрудняет 
дальнейшее использование воды в промышленности, особенно в оборотном водоснабжении, и требует 
дополнительной очистки. Засоленность водоемов оказывает большое влияние на накопление биогенных 
элементов, на видовое разнообразие растений, на механизмы адаптации последних. 

В последнее время для очистки водных систем применяются биологические методы, в частности 
фиторемедиация, в которой используется способность высших водных растений (ВВР) к накоплению, 
утилизации и трансформации веществ различной химической природы.[1,2] В процессе 
фиторемедиации токсичные вещества поглощаются растениями, инактивируются, после чего вместе с 
биомассой удаляются из водоемов. Описано, что ВВР можно использовать для очистки водных 
объектов от тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов и т.д.[4,6] Что касается исследований по 
изучению способности различных водных растений снижать минерализацию водоемов, то до 
настоящего времени такие исследования не проводились. Однако, основываясь на работах авторов об 
ответной реакции различных ВВР на засоленность водоемов, можно было предположить о возможности 
использования ВВР в фитодеминерализации водоемов.[3] 

В данной работе изучены процессы фитоэкстракции солей металлов различной природы 
(щелочных и тяжелых) с помощью ВВР.  

Исследована способность ВВР: роголистника (Ceratophillum demersum L.), элодеи (Elodea 
сanadensis Rich. et Michx.) и эйхорнии (Eichornia crassipes Mart.) к поглощению солей щелочных 
металлов в воде. На примере водоема-охладителя Балаковской АЭС определена способность этих видов 
ВВР снижать минерализацию воды. 

Установлено, что все макрофиты толерантны к солям NaCl, Na2SO4 и KCl в концентрациях до 0.5-1 
г/л. Наибольшей экстракционной способностью при концентрации солей до 1 г/л обладает эйхорния. 
Однако содержание этих солей в ВО БалАЭС гораздо ниже указанных значений, что свидетельствует о 
возможности культивирования выбранных растений в данном водоеме. 

Для элодеи максимальное поглощение солей наблюдалось при их начальной концентрации: 1.5 г/л 
Na2SO4; 1 г/л NaCl; 0.5 г/л KCl и составляло 6.9%; 5.7%; 2.4% соответственно. Для роголистника данный 
процесс эффективен при содержании NaCl – 1 г/л (7%); Na2SO4 – 2 г/л (14.3%); KCl – 2 г/л (10.9%). 
Интенсивное поглощение солей эйхорнией отмечалось при начальных концентрациях NaCl – 0.5 г/л 
(8.8%); Na2SO4 – 0.5 г/л (8.4%); KCl – 1 г/л (9.5%). 

Определено влияние абиотических факторов на интенсивность процессов обессоливания. 
Показано, что увеличение температуры и длины светового дня повышает интенсивность процессов 
поглощения солей. Так, оптимальными значениями для культивирования элодеи, роголистника и 
эйхорнии являлись температура 24°С и продолжительность светового дня 12 ч. Эйхорния эффективно 
снижала концентрацию катионов натрия и кальция. При этом с ростом температуры увеличивался 
процент поглощения указанных ионов. Так, при температуре 20°С процент поглощения ионов натрия 
составлял 10.0%, а при температуре 27°С – 21.5%. Для ионов кальция аналогичные показатели 
соответственно равны 32.1% и 36.3%. Впервые показано, что при понижении температуры до 14°С 
происходил выброс солей элодеей и роголистником, что может вызвать вторичное загрязнение водоема. 

В табл. 1 представлены данные экспериментов по поглощению различных ионов в результате 10-ти 
дневного культивирования растений в ВО БалАЭС, которые свидетельствуют о том, что лучшей 
способностью к поглощению анионов также обладает эйхорния. 

 
Таблица 1. Изменение концентрации ионов в ВО БалАЭС при 10-ти дневном культивировании 

растений 

Ион Изменение концентрации, в % 
Элодея Эйхорния Роголистник 

Na+ - 8.0 - 13.0 - 
К+ - 8.0 + 27.0 - 
Ca2+ - 1.0 - 33.5 - 
Cl- + 3.2 - 49.3 +1.0 
SO4

2- - 2.5 - 25.8 +0.4 
«+» - увеличение концентрации ионов, «-» - уменьшение концентрации ионов. 
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Изучена динамика процесса деминерализации. Для этого растения культивировали в воде из ВО 
в течение 30 суток при температуре 24°С и 12-ти часовом световом дне, каждые 10 дней измерялось 
содержание солей. О степени поглощения солей судили по изменению их общего содержания в 
пробах воды, которое определяли гравиметрическим методом. 

Из рисунке 1 видно, что стабильное уменьшение солесодержания в водных образцах 
наблюдается только при культивировании эйхорнии. На 10-ые сутки снижение общего 
солесодержания составляло 11.5%, на 20-е сутки – 20.6%, на 30-е сутки –25.8%. 

Исследовано изменение концентрации главных ионов, определяющих засоленность ВО (ионов 
натрия, кальция и хлора). Содержание перечисленных катионов в воде определяли с помощью 
ионоселективных электродов. В экспериментах с эйхорнией концентрация всех исследуемых ионов в 
воде монотонно убывало. Содержание ионов натрия снижалось с 0.15 до 0.10 г/л, кальция – с 0.071 
до 0.041 г/л, хлора – с 0.17 до 0.06 г/л. Наиболее интенсивно поглощение ионов протекало в течение 
первых 10 суток, далее скорость поглощения замедлялась. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения солесодержания в воде ВО при культивировании макрофитов. 

Жирная линия – начальное значение содержания солей в ВО. 
 
Одновременно с деминерализацией водоема изучена динамика поглощения тяжелых металлов. 

Кинетика процессов фитоэкстракции впервые изучена нами на примере сорбции ионов Ni2+, Co2+, 
Cu2+, Pb2+ из водных растворов растениями L. minor и E. сanadensis. На рис. 2, в качестве примера, 
представлена зависимость содержания ионов Ni2+ в растворе от времени экспозиции E. canadensis. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

время, сутки

ко
нц

ен
тр
ац
ия

, м
м
ол
ь/
л

5
2,5
1,25
0,62
0,31
0,15
0,07
0,03

 
Рисунок 2. Зависимость изменения концентрации ионов Ni2+ в растворе от времени экспозиции 

E. canadensis 
 
Установлено, что представители разных семейств водных растений – L. minor и E. canadensis 

обладают разной поглотительной способностью по отношению к определенному иону, что связано, 
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во-первых, с наличием у них различных клеточных механизмов поглощения ТМ; во-вторых, 
различия в сорбции ионов ТМ обусловлены особенностями анатомического строения листьев 
плавающих и погруженных растений. Наиболее интенсивно происходит накопление металлов в 
первые несколько часов и в течение первых суток, затем скорость их экстракции снижается. 
Растения способны к активной регуляции содержания металлов в организме, т.е. способны 
поглощать соли металлов и сбрасывать их в раствор.[7] При этом немаловажную роль, 
определяющую содержание того или иного металла в тканях водных макрофитов, играет их 
концентрация в среде.[5,7] Данный факт подтверждает наблюдаемый нами волнообразный характер 
кривых поглощения. Проведенное нами исследование поглотительной способности растений по 
отношению к ионам металлов открывает широкие возможности для их использования при 
биологической очистке водоемов, что весьма актуально в наше время. 
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The study area is Sitno Nature 2000 Site. The “Natura 2000” framework focuses on conservation of 

valuable landscapes and nature, aims at the sustainable conservation of Europe’s biodiversity and species 
richness across Europe (Jones-Walters, 2007). The development of a Natura 2000 ecological network is 
important policy initiative in support of protected sites. Sitno Natura 2000 study area is located in central 
Slovakia (Fig.1). It has been selected for the richness of its natural environment and  anthropogenic impacts. 
For the last 30 years the areas has been used for the tourism and transmitting of digital and analogue data by 
army and commercial sphere. Therefore, there was built and developed technical infrastructure. The highest 
place of the study area called Sitno peak (1009 m), which is very popular and attractive tourism (walking 
and climbing). Presently, the area is under high priority nature and landscape protection. The area is needed 
to be zoned separately for human usage and for conservation. Ecological significance of landscape should be 
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the zonation tool in terms of the framework Nature 2000. It is an objective approach to determine ecological 
values owners, local communities and state organizations. 

 

Fig. 1. Study area: Sitno Park within Slovakia. 
 

The area of Sitno was protected in 1951, in order to conserve significant natural landmarks of Štiavnica 
Mountain. The study area has very few affected or disturbed natural environment, which provides suitable 
living conditions for some types of rare species of nature. The study area is protected under national 
(Slovak) and European conservancy system. The study area is almost 260 meters elevation (750 to 1009 m), 
and falls to four forests vegetation zones. The most widespread vegetation zones in that area are oak-beech 
and oak forest type nitrophilous beech. Forest age ranges from 60 to 160 years. Southern part of the study 
area is represented by natural forests. Its varied species composition of the forest is a unique ecosystem 
across the Carpathians. Economic activity is strictly limited in this area due to the degree of high protection. 
In the past, beech wood from the surrounding forests were used for production of wooden charcoal 
(Cvachová, 1991). According to Farbiak (1991) extensive forest complexes are refuge for many species of 
animals. In invertebrates, there are a considerable number of species represented by molluscs, butterflies and 
beetles. The study area is a large presence of roe deer and red deer. Also here occur thermophilic species 
and mountain species. All these facts make study area of Sitno, Slovakia ecologically significant. The 
tourism has impact on the landscapes by changes in land cover types, which is detected within the study 
area. Contemporary landscape changes are generated principally by human activity, directed at usage of 
landscapes (Turner et al., 1990; Ojima et al., 1994; Walker et al., 1999; Cassman et al., 2005). Urbanization, 
industrialization and intensive agriculture result in landscape changes, losses of ecological capacity, 
diversity and scenic beauty, as well as damage of cultural heritage (Bastian et al. , 2006). 

This paper analyses landscape components (habitats), where human impacts are detected due to the 
intensive tourism. The landscape elements can be defined by attributes of the Earth’s surface as well as by 
ecological significance of each one land's surface elements. Landscape represents biophysical unit – an 
aspect of landscape which is determined by its natural components: geological and geomorphologic 
structure, soil, water, climate, flora and vegetation, fauna (Bastian et al., 2006). In contrast to the biophysical 
unit, the term landscape describes elements that are determined by natural conditions as well as human 
impacts. The main purpose of this study is therefore to measure and interpret landscape's habitats of the 
study area. 

Methodological framework of ecological signification is based on quantifying habitats and their 
patches. According to McGarigal and Marks (1995), each landscape element can be measured by landscape 
metrics, e.g. size, density, shape, edge, diversity. The outputs values from landscape metrics directly 
indicate the quality of the on-going ecological processes at different levels. The result of the quantification 
process is interpreted by the degree of ecological significance of the landscape elements. The basis of the 
methodological framework is measurement of landscape elements according to principles of landscape 
metrics. Most of the landscape metrics are based on the mathematical–statistical approach that measures 
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area, perimeter, length and shape. Many researchers have defined wide scale of landscape metrics (Pielou, 
1975; Forman and Godron, 1981; McGarigal and Marks, 1995). Numerous metrics were developed to 
measure and describe composition and configuration of the land cover features. Landscape metrics became 
common tools in landscape pattern monitoring, assessment and planning since 1990s (Lausch and Herzog, 
2002). For this study the most frequently used metrics was selected: identification of spatial composition 
and landscape configuration as Number of patches (NP), Patch's density (PD), Mean patch size (MPS), 
Patch's size standard deviation (PSSD) and Mean shape index (MSI). These metrics were selected since they 
have potential effects on the on-going ecological processes within landscape ecosystem (Forman, 1995), and 
used as predictor variables in the statistical analysis to examine the significance of habitat's patch and of the 
whole landscape. 

On the base of the measured variables each habitat's patches were interpreted towards a quality of the 
on-going ecological processes. The output of the interpretation is determined by the level of ecological 
significance in the following levels (Hrnčiarová et al., 1997): 1) Very significant land cover patches 2) 
Significant land cover patches 3) Moderately significant land cover patches 4) Almost insignificant land 
cover patches 5) Insignificant land cover patches. With the increase of the level of ecological significance, 
the quality of landscape ecological processes in the landscape increases as well. According to Klaučo et al. 
(2012) the first step of the interpretative process was to assign level of the ecological significance (SA) for 
every habitat. The next step modifies the assigned degrees by the percentage proportion (P%) of habitat ́s 
metrics to the total number of the metric ́s value. Percentage proportion modified starting value of the 
ecological significance (SA) by the following scale: 0 – 20 % = SA same value; 21 – 40 % = SA, one level 
up; 41 – 60 % = SA, two levels up; 61 – 80 % = SA, three levels up; 81 – 100 % = SA, four levels up. The 
result value of the modification factor is partial ecological significance (SB). The value SC represents match 
average of values SB. It is the final ecological significance for habitats. 

Landscape of the study area is diversified into three base categories (Table 1): 1. Artificial surfaces, 
where abstracted human impact, then 2. Agricultural area, without any part of arable land, and the last one is 
3. Forests and semi-natural areas. Mentioned categories are divided into another 19 sub-categories. The 
number of categories is defined in accordance with used referenced scale and with the methodological 
concept of habitat classification. The study area is represented (91,81 % of Total Area) mostly by Forests 
and semi-natural areas. The number of patches (NP) in the study area reaches 105. Patch density (PD) shows 
distribution and concentration of patches in the landscape, with values 11,22 patches per 1000 ha. It is very 
small value, which indicates large and compact patches. Based on values from Table 1: A) Number of 
categories and sub-categories, B) Number of patches, C) Patch density and D) Class area (CA) and Total 
Area, one can state that study area is not fragmented in a wide range, but notably, however. From the 
Number of patches and their area we can assess Mean patch size (MPS). The output values of the MPS 
(Table 1) is based on the fact that Artificial surfaces has very small mean size (2,21 ha) within mutual 
relationship with NP and CA / TA occupy total landscape in partial form. 

 
Table 1. Quantification of habitats by landscape metrics 

LCC 
Code 

Annex 
Code NP1 NP2 PD1 PD2 MPS1 MPS2 PSSD1PSSD2 MSI1 MSI2 

Artificial surfaces X 11 10,48 1,18 10,48 2,21 2,49 2,09 1,97 10,2 25,62 
1.1.2. X(1.1.2) 4 3,81 0,43 3,81 0,47 0,53 0,29 0,27 1,34 3,37 

1.2.2. X(1.2.2) 7 6,67 0,75 6,67 1,73 1,96 1,80 1,70 8,86 22,25 
Agricultural areas X 33 31,43 3,53 31,43 9,05 10,27 5,16 4,87 11,71 29,45 

 65,10 15 14,29 1,60 14,29 2,05 2,33 1,89 1,79 1,70 4,27 
 X(2.3.1) 1 0,95 0,11 0,95 0,34 0,39 0,00 0,00 2,15 5,40 
 6410 5 4,76 0,53 4,76 0,51 0,58 0,45 0,42 1,40 3,51 
 6110* 3 2,86 0,32 2,86 0,51 0,58 0,31 0,29 1,46 3,68 

 6210 4 3,81 0,43 3,81 0,69 0,78 0,67 0,63 1,41 3,55 
 6240* 4 3,81 0,43 3,81 3,47 3,94 1,84 1,74 1,96 4,93 
 6230* 1 0,95 0,11 0,95 1,48 1,67 0,00 0,00 1,63 4,11 
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Forests & semi- natural areas X 
61 58,08 6,52 58,11 76,85 87,22 98,48 93,15 17,88 44,91

3.1.1 X(3.1.1) 2 1,90 0,21 1,91 1,22 1,38 0,91 0,86 1,77 4,44 
 91G0* 18 17,14 1,92 17,15 12,85 14,58 30,96 29,28 1,88 4,72 
 91H0* 5 4,76 0,53 4,76 2,13 2,42 2,67 2,53 1,33 3,33 
 91M0 4 3,81 0,43 3,81 5,64 6,40 3,24 3,07 1,61 4,06 
 9180* 7 6,67 0,75 6,67 13,21 15,00 21,15 20,01 1,78 4,47 
3.1.3 9130 14 13,33 1,50 13,34 35,17 39,92 37,07 35,06 1,90 4,77 

3.2.4 40A0* 4 3,81 0,43 3,81 1,42 1,61 0,52 0,49 1,58 3,96 
 X(3.2.4) 5 4,76 0,53 4,76 1,37 1,55 1,96 1,86 1,91 4,81 
3.3.2 8150 1 0,95 0,11 0,95 0,29 0,33 0,00 0,00 1,60 4,03 
 8220 1 0,95 0,11 0,95 3,55 4,03 0,00 0,00 2,52 6,32 
Total landscape value  

105,00100,0011,22100,00 88,11 100,00 105,72 100,00 39,80 100,00

 
On the other side, the category of Forest and semi-natural areas occupies wide range of the landscape 

and is diversified into big sum of NP and MPS. The final degree of the ecological significance is assessed by 
the mathematical average using partial ecological significance. The study area has final ecological 
significance (SC) at degree 3, but this value is needed to be diversified to the main class categories of 
habitats which are represented in the study area. "Artificial surfaces" occupy only 1,49 % of the total area 
and have final ecological significance at degree 5. "Agricultural areas" occupy 5,69 % and have value of SC 
at degree 2. Finally, the last class is represented by "Forests and semi-natural areas", which occupy 92,81 % 
and have degree 2 as well. The mentioned values represent background data for the diversification of the 
study area on zones with special regime of nature and landscape conservation within each zone accordingly. 

 

Figure 2. Zone map of ecological significance of Sitno Natura 2000 area, Slovakia 
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Diversifying study area on zones Natura 2000 sites are designed according to the ecological and 
biogeographical criteria, in order to meet specific conservation objectives that are to be achieved by the 
appropriate conservation measures. Sitno Natura 2000 Site represents type of the protected area, where 
human impacts are detected, though not in a wide range. The final ecological significance of the study area 
is in the same range as at the initial level. One may conclude that human impact is not destructing natural 
processes, naturalness and natural functioning (self-regulatory processes) within the habitats. The spatial 
division of the study area is classified according to the final ecological significance and partial ecological 
interpretation of the landscape metrics. Every part of the study area represents zone with different regime of 
conservation. Three different types of zones are described and defined as parts of the holistic nature of the 
protected area, diverse in natural values, originality, ecosystem extent, human actions and human land use 
types (Figure 2). First, “zone A” represents the “silent” zone, i.e. the most stringent level of protection, 
“zone B” is an area under limited using, and finally, “zone C” is an area suitable for human sustainable 
development. 

The main result of this work consists in determined ecological significant areas of habitats that are 
under protection ś system of Natura 2000 Sites. The patches quantification of habitats is the partial result 
that influences process of determination of ecological significance. The interpretative process examines land 
cover patches by the set of landscape metrics for the area, size, density and shape (NP, PD, MPS, PSSD and 
MSI). The ecological significance of landscape elements represents numerical values (degrees), which 
interpret quality of the on-going ecological process in landscape. According to the degrees of the ecological 
significance the protected area was zoned (Figure 2). This map divides study area into three (3) different 
zones with separately regime for nature conservation and landscape usage: Zone A, Zone B and Zone C. 
This division is based on the objective and ecological approach that respects human sustainable 
development. This research contributes to the methodological development of the ecological landscapes 
protection using landscape metrics and spatial analysis. 
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Поверхностно-активные вещества на основе перфтороктансульфонатов (далее ПФОС), 
перфтороктанкарбоксилатов (далее ПФОК), а также их производные, имеющие 
перфторуглеродные фрагменты C8F17SO3

- и C7F15СОО-, обладают уникальными физико-
химическими свойствами. Поэтому данные вещества широко используются в качестве 
компонентов пленкообразующих пенообразователей специального назначения (фторсинтетических 
– AFFF или фторпротеиновых – FFFP) для пожаротушения легковоспламеняющихся жидкостей 
(ЛВЖ). 

Эколого-гигиенические и токсикологические характеристики ПФОС и ПФОК в настоящее 
время хорошо изучены: они не биоразлагаются, ни в аэробных, ни в анаэробных условиях; не 
подвергаются фотолизу в водной среде; расчетный Т 1/2 при их гидролизе в интервале pH от 1,5-
11,0 и температурах до 50°C превышает 41 год.[1] 

Исследования, проводившиеся на крысах и приматах, подтверждают высокую 
субхроническую токсичность ПФОС и ПФОК, доказывают их влияние на репродуктивную 
функцию и стимулирование тератогенного и канцерогенного эффектов. В 90-суточном 
субхроническом эксперименте с перфтороктансульфонатами эффективная доза для крыс – 2 
мг/кг·сут, для низших приматов – 0,75 мг/кг·сут. Максимально недействующая доза для крыс и 
кроликов – 1 мг/кг·сут..Изучение действия ПФОС на эмбрионы мышей и крыс дало следующие 
результаты: при дозах 1,6 мг/кг·сут 30% потомство погибает в течение 4-х дней после рождения, 
при 3,2 мг/кг·сут 50% потомства погибает в течение 2-х дней после рождения.[2] 

В отличие от стационарных областей применения ПФОС (например, установки гальваники), 
когда отработанные продукты можно собрать и локально утилизировать, использование ПФОС в 
средствах для тушения пожаров способствует их проникновению в почву, воду и, соответственно, 
приводит к миграции по пищевым цепям с биоаккумулированием. Опасения экологов по поводу 
применения ПФОС и их производных подтвердились после того, как данные вещества были 
обнаружены в биоте Арктики, в крови морских млекопитающих и человека.[3,4] 

С 2000 года ПФОС и ПФОК отнесены к стойким органическим загрязнителям. Из-за 
чрезвычайно высокой стабильности в природных средах их выпуск и применение ограничены. 
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Эквивалентную замену ПФОС и ПФОК по физико-химическим свойствам найти практически 
невозможно, поэтому химики-синтетики пытаются решить проблемы биоразложения и 
токсичности  блокированием сульфонатной группы амидобетаиновыми фрагментами 
(Fofarac®1157N – продукт DuPont) или уменьшением числа атомов углерода в перфторированном 
радикале с С8-С10 до С4-С6 (NOVEC® 1230 – продукт 3М). В таблице 1 приведены данные по 
токсикологическим характеристикам таких «модифицированных» перфторированных ПАВ.[2,5] 

 
Таблица 1. Некоторые токсикологические характеристики «модифицированных» 

перфторированных ПАВ на примере различных продуктов (в том числе фирмы DuPont) 
Перфтор-
гексан 

сульфонат 
калия 

 
C6F13SO3K 

NOVEC® 1230 
(продукт 
DuPont) 

 
Н5C2−С(О) 
−С3Н7 

Forafac® 1176 
(продукт 
DuPont) 

 
C6F13С2H4SO3K 

Forafac® 1157 
(продукт DuPont) 

C6F13С2Н4SO2Y, где Y – бетаиновый 
фрагмент 

Forafac® 1157N (продукт 
DuPont) 

C6F13С2Н4SO2Y 
(содержит смесь C6, C8, C10, 

C12) 

1. Отдаленная токсичность на крысах (орально) 
10-20 

мг/кг.сут Нет данных Нет данных 500-1000 мг/кг.сут 
 500-1000 мг/кг.сут 

2. Субхроническая (подострая) токсичность на крысах (орально) 

20 мг/кг.сут Нет данных Нет данных 200-500 мг/кг.сут 
 200-500 мг/кг.сут 

3. Острая токсичность на крысах LD50 мг/кг (орально) 
200 мг/кг.сут > 2000 Нет данных Нет данных  

4. Полупериод выведения из живых организмов (крыса, обезьяна, человек), дни 
7; 100; 3000 Нет данных 10, 120; 3000 Нет данных Нет данных 

 
Однако, блокирование сульфонатной группы, уменьшение величины радикала, использование 

линейных перфторуглеродов вместо соединений разветвленного строения  не позволяют снизить 
экологические риски использования пенообразователей, а наоборот, усугубляют их, поскольку 
стабильность и токсичность образующихся перфторированных метаболитов остается на том же 
уровне, как и у ПФОС. На рисунке 1 приведена схема, иллюстрирующая эти данные. 

 

 
Рисунок 1. Повышение токсичности метаболитов перфтороктилэтилсульфонамидобетаинов в 

результате биоразложения их амидобетаинового фрагмента 
 
Следует также отметить, что действующие в странах ЕС методы определения 

биоразлагаемости несовершенны. Они не позволяют объективно оценить биоразлагаемость 
перфторированных ПАВ. Поэтому в сопроводительных документах приводятся заведомо их 
искаженные эколого-гигиенические характеристики. В таблице 2 приведены сравнительные 
данные по биоразлагаемости пенообразователей с добавками ПФОС, определенные по ГОСТ Р 
50595 и OЕCD 301 A-F.[7] 
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Таблица 2. Показатели биоразлагаемости ПАВ-содержащих составов, определенные  по ГОСТ Р 
50595 и OЕCD 301 A-F 

Состав 

Показатели 
биоразлагаемости по ГОСТ 

Р 50595 
 

Биоразлагаемость по OЕCD 301 A-F 
(сведения экспортеров) 

Пенообразователь для тушения пожаров на 
основе Forafac® 1157N 
Состав, % масс.: 

• перфторгексилэтилсульфонамидо 
бетаины − 0,3-0,5%; 

• натрий алкилсульфаты фр.С8-С10 − 14-
28%; 

• этиленгликоль − 9,0-12,5%; 
• полезные добавки; вода – до 100%. 

1) Тинд, сут: 
углеводородные 
компоненты − 11±1сут,   
перфторПАВ> 60сут; 
2) МНКа, мг/л: по 
товарному −75, по 
перфторПАВ ≈ 1; 4 класс 
(чрезвычайно медленно 
разлагаемые); 
3) Х28

полн,% масс:  
углеводородных ПАВ − 
93± 2; 
фторуглеродный фрагмент 
перфторПАВ не 
разлагается 

В соответствии с результатами 
испытаний биологического разложения, 
данный продукт не считается легко 

разлагающимся. 
 

Пенообразователь для тушения пожаров на 
основе FLUOEXSC 
(FireFightingFoamConcentrate 3FFF) 
Состав, % масс.: 

• перфторПАВ − 3-5%; 
• алкилсульфаты фракция С8-С12 − 14-

28%; 
• этиленгликоль − 9,0-12,5%;                          

вода – до 100%. 

1) Тинд, сут: 
углеводородные 
компоненты − 11±1сут, 
перфторПАВ> 60 сут; 
2) МНКа, мг/л: по 
товарному − 15, по 
перфторПАВ ≈ 1; 4 класс 
(чрезвычайно медленно 
разлагаемые); 
3) Х28

полн,% масс       
углеводородных ПАВ − 
93± 2 
фторуглеродный фрагмент 
перфторПАВ не 
разлагается 

Легко биоразлагаемый пенообразователь 
(79% через 5 дней), если сбрасывается в 
воду. Перфторированные органические 
соединения сохраняются в окружающей 

среде и аккумулируются  в живых 
существах. 

ChemischeFabrikPirna-CooitzcmbH 
Finiflamallround F-15 
Expyrol A3F 6% 
Finiflam A3F/A 

1) Тинд,сут: перфторПАВ> 
60 сут; 
2) МНКа, мг/л: по 
товарному − 15, по 
перфторПАВ ≈ 1; 4 класс 
(чрезвычайно медленно 
разлагаемые) 
фторуглеродный фрагмент 
перфторПАВ не 
разлагается 

Биоразлагаемость: 
хорошая – 5 дней,    66% 
хорошая – 11 дней,  72% 
отличная − 25 дней, 99% 

 
На рисунке 2 в качестве доказательства стабильности к биоразложению перфторированных 

ПАВ на основе бетаинов приведена фотография двух аэротенков: опытного − слева (в эксперименте 
с концентратом Forafac® 1157N фирмы DuPont) и контрольного − справа. С 1-х по 60-ые сутки 
эксперимента высота столба пены в опытном аэротенке не уменьшилась, что подтверждает 
отсутствие биоразложения Forafac® 1157N. 

Таким образом, изучение биоразлагаемости пенообразователей на основе перфторированных 
ПАВ (независимо от величины и структуры фрагмента CnF2n+1) указывает на необходимость 
разработки технологий «сбора и инактивации» данных веществ. 

В литературе сейчас активно обсуждается возможность окисления перфторПАВ с помощью 
каталитических систем Раффа/Фентона, которые представляют собой смеси солей железа (II)/(III) с 
пероксидом водорода, а также использование других модифицированных каталитических систем.[8] 
В работах Shannona M. Mitchell Ahmad, Amy L. Teel и др. показана возможность разрушения 
перфтороктанкарбоновой кислоты в ходе взаимодействия с 1М Н2О2 и 0,5 мM Fe(III) за 150 минут на 
85-89%. Одним из конечных продуктов минерализации является фторид-ион.[9] Деструкция 
перфтороктансульфоновой кислоты системой Fe(II)/K2S2O8 происходит только в случае длительного 
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нагревания (t = 80-1000C) в специальном реакторе и достигает  24-25% за 12 часов. При температуре 
20-220C ПФОС окисляется только на 1,2-1,45% за 12 часов.[10] 

Для уточнения условий разрушения перфторПАВ химическими способами нами проводилось 
каталитическое окисление концентратов фторПАВ, используемые для производства 
пленкообразующих фторсодержащих пенообразователей типа AFFF или AFFF/AR различных 
производителей с использованием реагентов Раффа и Фентона. 

 
 

Рисунок 2. Высота столба пены (14–15 см) в опытном аэротенке (слева) с 1-х по 60-е сутки 
проведения эксперимента по оценке биоразлагаемости концентрата Forafac® 1157N (Свх = 1 мг/л по 

перфторПАВ, ХПКвх = 10 мг/л; ∆ХПКвых = 0) 
 
На рисунке 3а приведены временные зависимости изменения поверхностного натяжения водных 

растворов при каталитическом окислении перфторПАВ на основе бетаина (Fofarac®1157N) в 
зависимости от различных условий. 

 

    
Рисунок 3а. Временные зависимости 

повышения поверхностного натяжения водных 
растворов при окислении Forafac® 1157N 
реагентам Раффа Fe(III)/H2O2 в различных 

условиях 

Рисунок 3б. Временные зависимости 
повышения поверхностного натяжения 

водных растворов при окислении Forafac® 
1157N реагентами Фентона Fe(II)/H2O2 и 

Раффа Fe(III)/H2O2 
 
Нами проводилась серия экспериментов: в опыте №1 мольное соотношение веществ в 

реакционной смеси составляло (ПАВ:Fe(III):H2O2=1:15:225) при pH~ 3; в опыте №2 − 
(ПАВ:Fe(III):H2O2=1:15:300) при pH~ 3; в опыте №3 мольное соотношение веществ как в опыте №1 
(+ЭДТА, MnO2) при pH~ 4; в опыте №4 − (ПАВ:Fe(III):H2O2=1:30:180) при pH~ 3. Изменения 
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концентрации перфторПАВ определялось из зависимости поверхностного натяжения исследуемого 
раствора от времени с начала протекания реакции. 

На рисунке 3б приведены временные зависимости поверхностного натяжения водных растворов 
перфторированного ПАВ (Forafac® 1157N) в результате их окисления реагентами Фентона  
Fe(II)/H2O2 и Раффа Fe(III)/H2O2. 

Как видно из рисунка 3а и 3б, в ходе окисления концентрата пенообразователя поверхностное 
натяжение в системах меняется незначительно (с 29 до 39-42 мН/м, нужно не менее 65), что 
свидетельствует лишь о частичном разрушении молекул перфторированных ПАВ в течение первых 
трех часов. Аналогичные результаты получены нами в опытах по биоразложению перфторПАВ. 
Химическое потребление кислорода (ХПК) снижается с 10 до 0 мг/л в первые 5-6 суток, однако 
интенсивность пенообразования остается без изменений.[11] 

Анализ графических зависимостей показывает, что химическое окисление углеводородного 
фрагмента перфторированного ПАВ происходит в течение 30-60 минут, окисление протекает глубже 
при повышенном содержании железа (III); реактив Фентона Fe(II)/H2O2 эффективнее, чем реактив 
Раффа Fe(III)/H2O2, однако и в первом и во втором случаях глубина деградации Forafac® 1157N 
недостаточна. 

Выводы по итогам работы 
1. Рекомендуемые методы очистки сточных вод для разрушения перфторированных ПАВ на 

основе перфторсульфонатов и перфторкарбоксилатов с помощью каталитических систем Фентона и 
Раффа малоэффективны. 

2. Применение для пожаротушения пенообразователей на основе перфторированных ПАВ 
возможно лишь на объектах, оборудованных соответствующим образом, позволяющих проводить 
сбор и утилизацию стоков, образующихся после пожаротушения. 
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Введение. При обеспечении экологической безопасности военной деятельности в ходе 

проведения учений и занятий возникает задача о загрязнении воздушной среды от движущегося 
транспорта, стационарных источников (взрывы) и в случае аварийных выбросов (пожары на складах 
боеприпасов, разгерметизация движущихся цистерн, аварийные разливы и т.д.). В связи с этим 
возникает проблема создания эффективных математических моделей, которые позволяли бы быстро 
рассчитать степень загрязнения атмосферы в некотором районе города для каждого класса задач. В 
настоящее время используется несколько классов математических моделей для решения данных 
задач: 

- аналитические модели (модель Гаусса [1,6,7]) − позволяют оперативно рассчитать поле 
концентрации загрязняющего вещества, как для стационарных выбросов, так и для аварийных 
ситуаций, но они не учитывают влияние зданий на улицах на процесс формирования зоны 
загрязнения. 

- численные модели.[2,8,9,10,11,12] Те модели, которые основаны на уравнениях Навье-Стокса, 
требуют больших затрат компьютерного времени (порядка нескольких суток), что не позволяет их 
применять для большого количества расчетов, когда нужно оценить различно-возможные 
техногенные или аварийные ситуации.[8,9,12] 

- нормативная методика [3], существенным недостатком которой является также то, что она не 
учитывает влияние зданий на перенос загрязняющих веществ в атмосфере. 

Целью данной работы является разработка численной модели прогноза загрязнения атмосферы в 
селитебных районах города, не требующей больших затрат компьютерного времени и применения 
мощных компьютеров при проведении большого количества  расчетов для оценки экологической 
ситуации. 

Математическая модель. Процесс расчета переноса загрязняющих веществ в селитебных 
районах города, с учетом зданий, которые там находятся, разбивается на два шага. На первом шаге 
решается задача по определению поля скорости ветра при обтекании зданий, для решения которой 
применяется модель отрывных вихревых течений идеальной несжимаемой жидкости.[2] В этом 
случае базовыми уравнениями являются: уравнение переноса завихренности (1) и уравнение 
Пуассона для расчета функции тока (2) [2]: 
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Так как отрыв потока происходит в угловых точках зданий, и при этом образуются вихри, то 
возникает задача расчета их интенсивности. Для решения этой задачи используется подход, 
рассмотренный в работе.[2] 
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Для данных уравнений гидродинамики осуществляется постановка следующих граничных 
условий. Для уравнения Пуассона (2) на поверхности препятствий ставится граничное условие 
«непротекания» [2]: ψ=0. 

На границе входа воздушного потока в расчетную область задается профиль скорости 
воздушного потока u=f(y) и соответствующее значения функции тока ψ и завихренности ω: 
ψ⏐вход=ψ(y), ω⏐вход=ω(y). 

На верхней границе расчетной области также ставится условие «непротекания»: ψ=const. 
На границе выхода воздушного потока из расчетной области ставятся «мягкие» граничные 

условия, необходимые для замыкания разностных уравнений.[2,10,11] 
Решение стационарной гидродинамической задачи находится методом установления решения по 

времени t. Для этого в начальный момент t=0 для завихренности ставится начальное условие типа: 
ω⏐t=0=0 или ω⏐t=0 =ω0(x,y). 

После решения уравнений (1) и (2) и расчета поля скорости ветрового потока начинается 
решение задачи о переносе загрязняющих веществ в селитебных районах города. Для моделирования 
этого процесса используется уравнение переноса примеси в атмосфере [2,4] : 
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где С  – концентрация загрязняющего вещества; vu ,  – компоненты вектора скорости ветра; 
( )yx μμμ ,=  – коэффициент турбулентной диффузии; Q  – интенсивность выброса загрязнителя; 

( ) ( )ii yyxx −− δδ  – дельта-функция Дирака; 
ii yx ,  – координаты источника выброса; σ  – 

коэффициент, учитывающий химический распад загрязнителя; t – время. 
Постановка краевых условий для данного уравнения рассмотрена в работах.[2,4,12] 
Для формирования вида расчетной области, положения зданий, их формы, используется 

метод маркирования расчетной области.[2] Расчет выполняется на прямоугольной разностной 
сетке. Используя данный метод, можно формировать любую форму зданий на улицах и выбирать 
их взаимное расположение. 

Метод решения. Для численного интегрирования уравнений гидродинамики используются 
неявные разностные схемы. Так для интегрирования уравнения переноса завихренности 
применяется попеременно-треугольная разностная схема.[2,5] 

Поскольку на каждом шаге расщепления шаблон разностных уравнений имеет треугольную 
форму, то на верхнем временном слое неизвестное значение функции С (концентрации 
загрязняющего вещества) находится по методу «бегущего счета». 
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Рисунок 1. Схема расчетной области: 1 – место аварийного выброса 

 
Практическая реализация модели. На базе рассмотренной численной модели был создан 

пакет прикладных программ, который использовался для решения следующей задачи. 
Рассматривается участок микрорайона, в рамках которого расположены 6 зданий (рис.1). Здания 
расположены несимметрично, возле одного  из зданий происходит залповый выброс 
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загрязняющего вещества (взрыв). Требуется рассчитать динамику загрязнения атмосферы около 
близлежащих зданий. 

Исходные данные: размеры расчетной области 125м*95м, скорость ветра 3.5 м/с, 
коэффициенты турбулентной диффузии по всем направлениям приняты 2.5 м2/с.[5] 
Концентрация загрязнителя в облаке в начальный момент времени принята равной 1 (в 
безразмерном виде). 
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Рисунок 2. Зона загрязнения атмосферы 

для момента времени t=2 с (максимальная концентрация Сmax=0,427) 
 
На приведенных рисунках 2 - 3 представлены результаты вычислительного эксперимента. 

Показана динамика загрязнения атмосферы в районе для различных моментов времени. Эти 
данные позволяют оценить вид формирующейся зоны загрязнения, ее размеры и интенсивность. 

Значение концентрации представлено в безразмерном виде: каждое число – это величина 
концентрации в процентах от величины максимальной концентрации на данный момент времени. 
Вывод на печать чисел осуществлен по формату «целое число», т.е. дробная часть числа не 
выдается на печать. Это значит, что если, например, в какой-то точке расчетное значение 
концентрации составляет «3,4 %» от максимальной концентрации, то на печать будет выведено 
число «3». Этот вывод результатов на печать эффективен при проведении серийных расчетов, 
когда осуществляется «перебор» различных вариантов с целью выбора наиболее оптимального 
для конкретной ситуации. Указанное представление результатов расчета в виде «целых» чисел 
позволяет оперативно анализировать информацию относительно величины концентрации в 
любой части расчетной области. Отметим, что по требованию пользователя, разработанный код 
осуществляет вывод на печать результатов по формату «действительное число», т.е. с 
сохранением дробной части числа. 
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Рисунок 3. Зона загрязнения атмосферы для момента времени t=8 с  

(максимальная концентрация Сmax=0,133) 
 

Из представленных результатов видно, как с течением времени формируется сложная зона 
загрязнения. А здания, находящиеся в этом районе, являются  своего рода препятствиями, которые 
влияют на процесс распространения загрязняющего вещества. 

Выводы. Рассмотрена эффективная численная модель для расчета уровня загрязнения 
атмосферы в селитебных районах города при выбросе загрязнителя. Предложенная модель позволяет 
рассчитать гидродинамику ветрового потока при обтекании зданий и рассчитать динамику 
распространения загрязнителя. Отличительной чертой модели является быстрота ее реализации на 
ПК. 
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕЩЕР» 
 

Трофимов А.А. 
 

Русское Географическое Общество 
 

С давних времен во время военных действий человек использовал для укрытия населения от 
врага естественные подземные образования – пещеры. В исторических документах первое 
упоминание о пещерах Восточной Европы находим в Новгородской первой летописи старшего 
извода (1268): 23 января 1268 г., во время боя при Раковере, была найдена пещера, «…в нее же 
множество Чуди влезши, и было нельзя их взять…» (с. 86), а первое детальные описания пещер 
появляются уже в XVIII веке (Трофимов, 2010). 

В настоящее время человек активно посещает пещеры. Подземные полости привлекают своей 
темнотой, тишиной, неизвестностью местное население, особенно школьников, а также 
организованных (спелеологов) и неорганизованных туристов. 

Как показали наши наблюдения во время экспедиционных работ, после таких посещений из 
подземных полостей исчезают тысячелетиями создаваемые природой натечные образования – 
экзотические сталактиты, сталагмиты, кораллиты и т.д., появляются мусорные свалки из 
использованных батареек, отработок карбида кальция, спортивного снаряжения, продуктовой 
тары, места «отходов» жизнедеятельности человека и т.д. В то же время пещеры 
электрифицируются, оборудуются для туристов обзорными площадками, лестничными 
переходами, туннелями и т.д. Значительную деградацию подземной среды в последние 
десятилетия отмечают И.А. Лавров (2003), И.Н. Бурмак (2009), и др. 

 
Рассмотрим основные изменения экологического состояния пещер.  
Изменения состояния пещерного рельефа включают: 
1.  изменения размеров подземной полости: 
 а) создание искусственного входа в пещеру; 
б) переоборудование естественного входа (Рис. 1); 
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Рисунок 1 Переоборудованный второй вход (выход) в пещеру Кунгурская (Средний Урал) (здесь 

и далее фото автора) 
 

в) проведение горнопроходческих работ с целью расширения размеров подземной полости либо 
создания дополнительных входов в подземную полость через искусственные туннели; 

2.  деформации отложений пещер: 
а) остаточных: заложение геологических шурфов в пещерной глине, наличие участков с 

вытоптанными отложениями глины на полу пещер, а также измазанных глиной стен и сводов 
подземных полостей; 

б) обвальных: искусственные перемещения глыб и других продуктов обрушения сводов и стен; 
в) водных механических: деформации отложений рек, озер, а также отложений, привнесенных в 

пещеру сверху через трещины и карстовые воронки; 
г) водных хемогенных: повреждение либо полное уничтожение натечных образований - 

сталактитов, сталагмитов, колонн и т.д. на стенах и полу подземных полостей, кальцитовых 
образований в пещерных озерах; 

д) пещерного льда: повреждение либо полное уничтожение многолетних ледяных образований: 
ледяных кристаллов, ледяных сталактитов, ледяных сталагмитов, а также наледей-покровов; 

е) органогенных отложений: сбор в пещерах гуано, отбор остеологического материала; 
ж) антропогенных отложений культурного слоя: заложение археологических шурфов, мусорных 

ям; 
3. наличие искусственных сооружений: лестниц (Рис. 2), обзорных площадок, систем 

освещения, туристических дорожек и т.д. 
 

 
Рисунок 2 Лестничный переход в пещере Шульган-Таш (Каповой) (Южный Урал) 
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В состав антропогенного мусора входят: 
1.  пищевые отходы, продуктовая тара, стекло от разбитых бутылок, использованное 

спортивное снаряжение, батарейки, которые оставляют после себя в подземных полостях туристы; 
2.  надписи краской на стенах (Рис. 3) и потолках пещер, а также современные граффити. 
Изменения состояния воздушной среды фиксируются по наличию ярко выраженного запаха 

гниения или испарения нефтепродуктов. 
Антропогенные нарушения состояния водных объектов определяются: 
1.  химическими загрязнителями (кислотами, щелочами, солями, нефтепродуктами, тяжелыми 

металлами, фенолами); 
2.  биологическими загрязнителями (патогенными бактериями, вирусами); 

 
Рисунок 3 Надписи краской на стене пещеры Шульган-Таш (Южный Урал) 

 
3.  физическими загрязнителями (радиоактивными элементами, взвешенными твердыми 

частицами, шламом). 
 Нарушения состояния водных объектов обычно определяются по данным анализов в 

лабораторных условиях. 
Нарушения естественного микробиологического равновесия в пещерах фиксируются по 

появлению в подземной полости сообществ грибов. 
Изменение состава фауны выявляются по данным наблюдений за изменениями количества 

рукокрылых в подземных полостях. 
Все характеристики нарушения состояния подземной среды предлагается оценивать по системе 

баллов: 1 балл – слабая, 2 – средней интенсивности, 3 – значительная. Сумма баллов суммируется. 
Общий показатель до 10 баллов отражает слабые изменения экологического состояния пещер, 

от 10 до 25 баллов – средней интенсивности, 25 – 50 – значительную, более 50 – очень 
значительную: существование пещеры находится под угрозой. 

Предлагаемый подход даст возможность проводить не только качественную, но и 
количественную оценку изменений экологического состояния пещер под влиянием антропогенной 
нагрузки. 
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На сегодняшний день прогнозы экспертов звучат неутешительно. По их мнению, уже совсем 

скоро недостаток водных ресурсов и низкое качество воды станут одной из основных преград на 
пути экономического и социального развития. Так, прогнозируется, что к 2025-2030 гг. 2/3 населения 
мира будет испытывать дефицит воды, а спрос на воду превзойдет предложение на 40%. Проблемы 
доступа к воде и контроль над ее запасами неоднократно становились предметами конфликтов, 
особенно в засушливых регионах (например, на Ближнем Востоке). Учитывая рост населения 
планеты, численность которого, как ожидается, к 2050 году превысит 9 млрд. человек, и тот факт, 
что львиная доля этого роста приходится на страны Азии и Африки, неминуемо усиление так 
называемого водного стресса. Стремительная индустриализация развивающихся стран усиливает 
остроту этой проблемы. Вода – это стратегический ресурс, доступ к которому определяет качество 
жизни людей и она очень важна для устойчивого развития страны. 

Таким образом, на сегодняшний день вода является важнейшим стратегическим сырьем, 
поэтому знание формирования запасов и распределения природных вод для питьевого и 
технического использования является основой национальной безопасности любой страны. 
Обеспечение водной безопасности остается актуальной проблемой для многих государств, в том 
числе и для Украины. Основные проблемы в этой области - загрязнение водных источников, 
устаревшие технологии водопользования в различных отраслях экономики, а также вопросы в сфере 
водоразделения на трансграничных реках. Оба вопроса очень важны. Проблема питьевой воды в 
мире становится в один ряд с вопросами энергетических ресурсов. Около 80 стран сегодня ощущают 
недостаток питьевой воды, запасы которой в мире с каждым годом уменьшаются. Поэтому вопросы 
рационального использования питьевой воды, бережного отношения к ней, становятся важной 
экономической, политической и экологической задачей. 

Несмотря на уже многолетнюю историю создания водохранилищ, их водный режим, баланс и 
воздействие на окружающую среду изучены все еще недостаточно. Об этом свидетельствуют 
просчеты, допускаемые при их проектировании и строительстве, нередко приводящие к ухудшению 
экологической обстановки на прилегающих территориях и экологических показателей самой водной 
среды. 

Коренная перестройка естественного гидрологического цикла в речном бассейне в результате 
создания крупных водохранилищ, по своим размерам часто не уступающим крупнейшим озерам 
страны, приводит к формированию совершенно новых природно-техногенных систем: речной 
бассейн — водохранилище, изучение которых представляет большой научный интерес и имеет 
важное практическое значение для решения проблемы рационального использования и охраны 
водных ресурсов. 

Согласно существующим представлениям, подземные компоненты водного баланса водоемов 
подразделяют на подземные приток и отток и компонент, характеризующий изменение запасов 
подземных вод в грунтах берегов за расчетный интервал времени.[1] Соответственно, первый 
компонент входит в приходную часть уравнения водного баланса, второй — в расходную, а третий 
относится к аккумуляционным составляющим. Следует отметить, что во многих публикациях 
данные об этих компонентах приведены без указания конкретных временных интервалов, за которые 
они получены. Это является безусловным недостатком, так как в разные годы подземный водообмен 
может иметь разные знаки из-за изменения уровненного режима водоема. Для большинства озер, 
имеющих достаточно стабильное положение уровня на протяжении длительного промежутка 
времени, режим подземных вод в береговой зоне мало меняется от года к году. Совершенно иное 
положение с водохранилищами. Рассмотрим более подробно вопросы формирования режима 
грунтовых вод в районе водохранилища. При создании водохранилища на реке или канале на 
прилегающих к нему территориях условия движения подземных вод по сравнению с естественными 
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изменяются. Под влиянием подъема горизонта воды при создании водохранилища естественный 
поток подземных вод изменяет свое направление, форму свободной поверхности, расход, глубину и 
скорость.[2 ] Кроме того вблизи водохранилища и плотины появляются новые фильтрационные 
течения. Согласно существующим представлениям, во время наполнения водохранилища в берегах 
реки и под ее дном возникает область фильтрации из верхнего бьефа в нижний. При заполнении 
водохранилища и длительное время после этого область фильтрации из водохранилища изменяется: 
по мере заполнения водохранилища площадь ее увеличивается и спустя некоторый промежуток 
времени после заполнения достигает максимальных размеров. Эта область, охватывает зону 
фильтрации из водохранилища в нижний бьеф через тело и основание плотины — А1 и зону 
фильтрации из водохранилища в нижний бьеф через оба берега речной долины — А2 (обходная 
фильтрация) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Зоны фильтрации вблизи водохранилища [3] 

 
Граница между этими зонами проходит по линиям dр и d1p1. Естественный грунтовый поток 

отжимается фильтрационными течениями из водохранилища в сторону нижнего бьефа. Его можно 
разделить на две зоны — В и С, в которых течение грунтовых вод зависит от характера их связи с 
рекой и их расхода вдоль речной долины. После устройства и заполнения водохранилища движение 
грунтовых вод вблизи него длительное время имеет неустановившийся характер. В это время зоны 
A1 и A2 и зоны естественного потока В и С непрерывно изменяют свое положение и размеры. Зона А1 
в период заполнения водохранилища увеличивается до тех пор, пока под дном водохранилища не 
стабилизируется течение грунтовых вод, которое является напорным и подчиняется 
закономерностям упругого режима фильтрации. Зона А2 при заполнении водохранилища также 
непрерывно увеличивается, однако напор и скорости фильтрации в этой зоне меньшие по сравнению 
с зоной A1 так как здесь имеет место безнапорный режим фильтрации. Граница между зонами  В и С 
в период заполнения водохранилища удаляется от плотины. При сезонной сработке и последующем 
наполнении водохранилища общая зона фильтрации и положение граничной линии изменяются: при 
сработке зона фильтрации уменьшается, при наполнении увеличивается. Таким образом, при 
заполнении водохранилища под влиянием увеличивающегося напора в реке уровень грунтовых вод 
поднимается и относительно сухие грунты зоны аэрации насыщаются водой. Вследствие этого в 
районе водохранилища образуется окаймляющая его область подпора грунтовых вод и 
водонасыщения сухих грунтов, захватывающая зону береговой фильтрации Л2 и зоны естественного 
грунтового потока В и С. Зона подпора  и водонасыщения  представляет собой своего рода 
подземное водохранилище, окружающее со всех сторон наземное. Характер водообмена между 
подземным и наземным водохранилищами и будет определять роль подземных компонентов в 



104 

водном балансе последнего. При заполнении водохранилища область подпора грунтовых вод 
распространяется в' пласте весьма быстро и доходит до внешних границ грунтового потока. Однако 
ощутимый подъем уровня подземных вод наблюдается не во всей области распространения подпора, 
а лишь в ее части, прилегающей к водохранилищу. Вопрос о предельной границе распространения 
подпора весьма важен, так как этот показатель широко используют при расчетах характеристик 
водообмена грунтовых вод в береговой зоне водохранилища. По данному вопросу имеются 
различные точки зрения. Некоторые авторы предлагают считать предельной границей 
распространения подпора подземных вод от водохранилища линию, где подпор в условиях 
установившегося движения равен половине размаха естественных колебаний уровня грунтовых 
вод.[3] В практике проектирования водохранилищ зону подтопления ограничивают линией, где 
уровни грунтовых вод залегают на глубине 1 м и менее от поверхности.[4 ] Г. А. Разумов в качестве 
границы зоны влияния водохранилища на режим подземных вод принимает условную линию, где 
подъем уровня подземных вод за счет влияния водохранилища составляет не менее 0,5 м.[5] Для 
разных водохранилищ ширина области подпора и водонасыщения различна и может изменяться от 
нескольких метров до десятков километров. 

Уменьшение подземного питания реки и увеличение фильтрации из нее при устройстве 
водохранилища в сумме составляют потери на фильтрацию. В первые годы работы водохранилища 
эти потери могут быть более 50 % годового стока, особенно при создании водохранилищ на малых 
реках. 

С точки зрения воднобалансовых расчетов, важно знать, какие виды фильтрационных потерь 
формируются в течение всего времени существования водохранилища. Ответ на этот вопрос дает 
график, приведенный на рис. 2. В период заполнения водохранилища потери формируются за счет 
расхода воды на насыщение дна (Wд), берегов водохранилища (Wб) и вследствие уменьшения его 
питания естественным грунтовым потоком (Wп). После окончания заполнения водохранилища 
суммарные потери на фильтрацию в течение длительного промежутка времени уменьшаются. 
Сначала они формируются в основном за счет расхода воды на насыщение берегов (Wб) и расхода, 
теряемого вследствие уменьшения грунтового питания водохранилища (Wо). С течением времени 
все большее значение начинают приобретать потери на фильтрацию в теле и основании плотины и в 
обход ее (Wоб), а также в соседние речные долины (Wп). После стабилизации движения 
фильтрационных и грунтовых вод суммарные потери формируются за счет уменьшения грунтового 
питания (Wп) и расходов воды на фильтрацию в нижний бьеф (Wо) и в соседние речные долины 
(Wоб). 

 

 
Рисунок 2. Кривые, характеризующие изменение различных видов фильтрационных потерь из 

водохранилища во времени [6] 
 

Помимо указанных выше потерь при определенных гидрометеорологических и 
гидрогеологических условиях могут иметь место расходы фильтрационных вод, связанные с 
увеличением испарения грунтовых вод при их близком залегании к поверхности или: с увеличением 
глубинного стока подземных вод через ложе пласта, обусловленного повышением 
гидродинамических напоров. 

В связи с изложенным очевидно, что элементы подземного водообмена водохранилищ надо 
рассчитывать с учетом той или иной стадии развития процесса взаимодействия потока 
фильтрующихся из водохранилища вод с грунтовым потоком, формирующимся в его бассейне. 
Предложено в соответствии с изложенной схемой: при выполнении воднобалансовых расчетов 
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различать три периода, в течение которых режим подземных вод в районе водохранилища имеет 
характерные особенности: 1) период заполнения водохранилища, когда происходит интенсивная 
фильтрация в дно и берега водохранилища; 2) период начала эксплуатации водохранилища, в 
течение которого стабилизируется движение фильтрационных и грунтовых вод и 3) период 
эксплуатации водохранилища в условиях установившегося режима грунтовых вод в его береговой 
зоне. 

К сожалению, имеющиеся в настоящее время немногочисленные данные о характеристиках 
подземного водообмена водохранилищ, полученные при выполнении воднобалансовых расчетов, в 
большинстве своем даны без учета периода развития водохранилища.[7 ] В монографии 3. А. 
Викулиной [1] также приведены данные о подземном притоке к водохранилищам и оттоке из них для 
средних многолетних условий без какого-либо указания, для каких характерных стадий 
формирования подземного водообмена они получены. По всей вероятности, эти данные относятся к 
периоду эксплуатации водохранилища в условиях установившегося режима подземных вод. В 
противном случае приведенная информация теряет смысл. Выполненные к настоящему времени 
детальные гидрогеологические исследования по изучению особенностей формирования режима 
подземных вод в береговой зоне водохранилищ Волжского и Днепровского каскадов позволяют 
сделать следующие выводы относительно методологии оценки характеристик подземного 
водообмена в районе создания водохранилищ: 

1. В период заполнения водохранилища оценка элементов подземного водообмена весьма 
затруднена, что связано с большими сложностями, возникающими при организации наблюдений за 
элементами подземного водообмена в условиях постоянного роста уровня водохранилища. Как 
правило, для оценки фильтрации в этих условиях используют косвенные приемы. Очевидно, что в 
период заполнения водохранилища имеющий место отток подземных вод за счет фильтрации в дно и 
берега входит в расходную часть уравнения водного баланса. 

В расходную часть баланса следует также включать элементы подземного водообмена, 
формирующиеся в период с момента заполнения водохранилища до достижения установившегося 
режима подземных вод в береговой зоне водохранилища. Продолжительность этого периода 
различна и зависит от размеров водохранилища, гидрогеологических условий в районе 
водохранилища и режима его эксплуатации. Выполненные исследования показывают, что для 
крупных равнинных водохранилищ этот период может длиться 7—15 лет. 

2. Последняя характерная стадия формирования подземного водообмена наступает после 
достижения установившегося режима подземных вод в береговой зоне водохранилища. В этот 
период, в зависимости от особенностей взаимодействия потоков подземных вод, в зоне 
выклинивания подпора от водохранилища может устанавливаться подземный водообмен различного 
характера. В большинстве случаев кривая депрессии имеет наклон к водохранилищу, и подземные 
воды питают его. Следовательно, в уравнении водного баланса подземный водообмен будет иметь 
положительный знак. Если же кривая депрессии имеет наклон от водохранилища, то должен быть 
отток подземных вод, который в уравнении водного баланса надо учитывать со знаком минус. 

Подводя итог сказанному, еще раз надо подчеркнуть весьма важную особенность формирования 
подземного водообмена в береговой зоне водохранилища: в различные периоды его существования 
этот элемент уравнения водного баланса может иметь разные знаки. Поэтому нельзя говорить о 
средних многолетних значениях данной составляющей, как это нередко бывает при расчетах водных 
балансов водохранилищ. Можно говорить лишь об интегральном ее значении за рассматриваемый 
период, который может включать в себя годы, как с положительным, так и с отрицательным 
подземным водообменом. 

Также необходимо уделить особое внимание решению приоритетных задач по улучшению 
качества питьевой воды, внедрению современных технологий водопользования и водосбережения на 
предприятиях энергетики, металлургии, машиностроения, в сельском хозяйстве и в жилищно-
коммунальной сфере. Необходимо совершенствование деятельности в водохозяйственной сфере, 
недопущение снижения водных ресурсов, а также по усилению контроля за состоянием и безопасной 
эксплуатацией гидротехнических сооружений. 
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Развитие многих отраслей промышленности требует все большего применения в 
технологических процессах различных химических продуктов. Это вызывает необходимость их 
производства, транспортирования и хранения в огромных количествах. 

Крупными запасами химически опасных веществ, главным образом хлора, аммиака, фосгена, 
синильной кислоты, сернистого ангидрида и других веществ, располагают химические, целлюлозно-
бумажные и перерабатывающие комбинаты, заводы минеральных удобрений, черной и цветной 
металлургии, а также хладокомбинаты, пивзаводы, кондитерские фабрики, овоще базы и 
водопроводные станции. 

Одним из важнейших аспектов техногенной катастрофы является химическая авария – это 
нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, 
хранилищ, транспортных средств, приводящее к выбросу химически опасных веществ в атмосферу в 
количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, нанесения экологического 
ущерба природе и функционирования биосферы. 

Опасность химической аварии для людей и животных заключается в нарушении нормальной 
жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических последствий, а при 
определенных обстоятельствах – в летальном исходе при попадании химических опасных веществ в 
организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей. 

При авариях на химических производствах или транспортировании веществ масштабы 
опасности будут определяться токсичностью вещества и размерами зоны распространения. Размеры 
зоны распространения вредного вещества зависят от его физико-химических свойств, тоннажа 
(массы) разлитого вещества, степени разрушения емкостей, метеорологических условий и характера 
местности. 

Опыт показывает, что разрушение емкостей с вредными веществами в твердом (соединения 
ртути) или жидком (кислоты, щелочи и т.п.) состоянии, приводит к локальному действию, т.е. в 
месте разрушения емкости или ближайших окрестностях. Пары и газы вредных веществ могут 
распространяться на многие километры, что существенно увеличивает масштабы опасности. 

По своим свойствам сильнодействующие ядовитые вещества (далее СДЯВ) весьма 
неоднородны, поэтому их вряд ли возможно классифицировать, базируясь на традиционных 
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признаках, используемых для ОВ. Более целесообразно использовать такой классификационный 
признак, который был бы полезен для организации защиты населения и оказания своевременной и 
квалифицированной помощи пораженным. В качестве такого признака наиболее часто используется 
в настоящее время признак преимущественного синдрома, складывающегося при острой 
интоксикации. Исходя из этого, все СДЯВ можно разделить на семь групп: 

• вещества с преимущественно, удушающим действием; 
• вещества преимущественно общеядовитого действия; 
• вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием; 
• вещества, действующие на генерацию, проведение и передачу нервного импульса 

(нейротропные яды); 
• вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием; 
• метаболические яды; 
• вещества, извращающие обмен веществ. 
К веществам с преимущественно удушающим действием относятся токсические соединения 

(хлор, фосген, хлорпикрин и др.), для которых главным объектом воздействия в организме являются 
дыхательные пути. Весь процесс поражения условно подразделяют на четыре периода: период 
контакта с веществом, скрытый период, период токсического отека легких и период осложнений. 
Длительность каждого периода определяется токсическими свойствами СДЯВ и величиной 
экспозиционной дозы.  

К веществам преимущественно общеядовитого действия относятся соединения (окись углерода, 
цианистый водород и др.), способные вызывать острое нарушение энергетического, обмена, которое 
является в тяжелых случаях причиной гибели пораженного. 

К веществам, обладающим удушающим и общеядовитым действием относятся значительное 
количество СДЯВ (амил, акрилонитрил, азотная кислота и окислы азота, сернистый ангидрид, 
фтористый водород и др.), способных при ингаляционном воздействии вызывать токсический отек 
легких, а при резорбции нарушать энергетический обмен. Многие соединения этой группы обладают 
сильнейшим прижигающим действием, что значительно затрудняет оказание помощи пораженным. 

К нейротропным ядам относятся вещества (сероуглерод, тетраэтилсвинец, фосфорорганические 
соединения и др.), нарушающие механизмы периферической нервной регуляции, а также 
моделирующие состояние самой нервной системы. 

К веществам, обладающим удушающим и нейротропным действием, относятся соединения 
(аммиак, гептил, гидразин и др.), вызывающие при ингаляционном поражении токсический отек 
легких, на фоне которого формируется тяжелое поражение нервной системы. 

К метаболическим ядам относятся токсические соединения (окись этилена, дихлорэтан и др.), 
вмешивающиеся в тонкие процессы, метаболизма веществ в организме. Отравление этими 
веществами характеризуется отсутствием бурной реакции на яд. Поражение организма развивается, 
как правило, постепенно и в тяжелых случаях заканчивается смертельным исходом в течение 
нескольких суток. В патологический процесс поражения этими веществами вовлекаются многие 
органы и системы организма, в первую очередь центральная нервная система, паренхиматозные 
органы и, иногда, системы крови. 

К веществам, извращающим обмен веществ, относятся токсические соединения (диоксин, 
полихлорированные бензофураны и др.), принадлежащие к группе галогенированных ароматических 
углеводородов. Данные вещества способны, действуя через легкие, пищеварительный тракт и 
кожные покровы, вызывать заболевания с чрезвычайно вялым течением. При этом в процесс 
вовлекаются практически все органы и системы организма. Характерной особенностью действия 
этих веществ является нарушение обмена веществ, что, в конечном счете, может привести даже к 
смертельному исходу. 

Только на основании своевременной и достоверной оценки последствий разрушений (аварий) 
химически опасных объектов могут быть своевременно приняты необходимые меры защиты личного 
состава и обоснованное решение на действия подразделений в зоне заражения СДЯВ, а при 
необходимости и на проведение ликвидации последствий их выбросов (утечки). 
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В современном мире здоровье человека является определяющим фактором государственной, 

экономической и социальной политики, а одним из основных принципов охраны здоровья 
считается приоритет профилактики – разработка и первоочередная реализация мероприятий, 
направленных на предупреждение, раннее выявление, снижение риска развития заболеваний, а 
также причин условий их возникновения. Среди множества факторов, формирующих здоровье 
населения, важную роль играют факторы окружающей среды. Их вклад в формирование 
различных патологий у населения может колебаться от 10 до 60 % в зависимости от места и 
условий его проживания. Большие трудности в научном и практическом исполнении представляют 
вопросы оценки комплексного воздействия факторов окружающей среды и определения уровней 
риска, управления ими в интересах здоровья населения. 

Для решения данных вопросов и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения проводится государственная санитарно-гигиеническая экспертиза. Согласно Закону 
Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
государственная санитарно-гигиеническая экспертиза проводится в целях комплексной оценки 
воздействия факторов среды обитания человека на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
жизнь и здоровье населения, исследования причин и условий возникновения инфекционных 
заболеваний, оценки соответствия принимаемых решений в процессе хозяйственной и иной 
деятельности требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, предотвращения неблагоприятного воздействия объектов, подлежащих 
государственной санитарно-гигиенической экспертизе, на жизнь и здоровье населения. Объектами, 
подлежащими государственной санитарно-гигиенической экспертизе, являются проекты 
санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на 
здоровье человека и окружающую среду и определяемых Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь, проектная документация на реконструкцию объектов социальной, 
производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры.[1] 

Достижения в строительстве различных видов объектов и соблюдение экологической 
безопасности необходимо использовать для создания благоприятных условий проживания 
населения. В настоящее время обосновано рассматривать одновременно с проектом на 
строительство (реконструкцию) объектов проект "Организация санитарно-защитной зоны" (далее 
проект СЗЗ), раздел «Охрана окружающей среды» (далее ООС), раздел «Оценка воздействия на 
окружающую среду» (далее ОВОС). 

СЗЗ - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает 
достаточный уровень безопасности здоровья населения от вредного воздействия (химического, 
биологического, физического) объектов на ее границе и за ней. СЗЗ выполняют буферную роль – 
защита расстоянием. Основная цель установления ССЗ – снижение неблагоприятного воздействия 
на здоровье населения. 
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Целью разработки и согласования проекта СЗЗ является защита населения от влияния вредных 
производственных факторов (шум, пыль, газообразные и другие вредные выбросы и т.д.). Проект 
включает основные разделы: 

1. Общая часть с описанием краткой характеристики физико-географических условий района и 
площади строительства. 

2. Расчет санитарно-защитной зоны по фактору загрязнения атмосферного воздуха, шумового 
воздействия и прочим факторам негативного воздействия. 

3. Мероприятия по снижению негативного воздействия на среду обитания. 
4. Обоснование границ санитарно-защитной зоны по совокупности показателей. 
5. Мероприятия по планировочной организации, благоустройству и озеленению свободной 

территории санитарно-защитной зоны. 
6. Режим использования территории санитарно-защитной зоны.  
7. Оценка риска воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и шума, 

обусловленных выбросами и эмиссиями.[2] 
Проект ССЗ проходит согласование в территориальных органах Министерства 

здравоохранения. В отдельных случаях рассматриваются вопросы установления санитарного 
разрыва, по которым понимают минимальное расстояние от объекта до границы жилой, 
общественно-деловой, рекреационной зоны, имеющий режим СЗЗ, но не требующий разработки 
проекта ее организации.[3] 

ООС включает оценку экологического состояния территории с позиций возможности 
размещения, проектируемого объекта и предварительный качественный прогноз возможных 
изменений окружающей среды при реализации намечаемого строительства и его негативных 
последствий. ООС является частью проектов строительства и при отсутствии согласованной в 
установленном порядке нормативной документации объект не будет введен в эксплуатацию. 

Разработка раздела ООС ведется по следующим основным подразделам: охрана атмосферного 
воздуха от загрязнения, охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 
охрана и рациональное использование земельных ресурсов; охрана растительности, животного 
мира, окружающей среды от загрязнения отходами, коммунальными и твердыми бытовыми 
отходами. На основе проведенного анализа и оценки проектных решений делается вывод о 
целесообразности и допустимости строительства (реконструкции). Раздел ООС проходит 
экспертизу в республиканском унитарном предприятии «Госстройэкспертиза». 

Составной частью проектной документации по планируемой деятельности является отчет об 
ОВОС, который предполагает определение при разработке проектной документации возможного 
воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых 
изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях 
принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений. Отчет 
должен содержать сведения о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду 
и необходимых мероприятиях по уменьшению и (или) предотвращению прогнозируемых 
изменений окружающей среды. В процедуре ОВОС принимают участие три стороны: заказчик, 
проектная организация и общественность. Заказчики в области проведения государственной 
экологической экспертизы обязаны: 

представлять на государственную экологическую экспертизу ОВОС; 
осуществлять реализацию проектных решений по объектам государственной экологической 

экспертизы при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, 
если иное не установлено Президентом Республики Беларусь; 

проводить в соответствии с законодательством совместно с местными Советами депутатов, 
местными исполнительными и распорядительными органами при участии проектных организаций 
общественные обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую среду. 

Проектные организации в области проведения государственной экологической экспертизы 
обязаны: 

осуществлять непосредственное проведение оценки воздействия на окружающую среду; 
передавать заказчику проектную или иную документацию с положительным заключением 

государственной экологической экспертизы; 
принимать участие в общественных обсуждениях отчетов об оценке воздействия на 

окружающую среду, разработчиками которых они являются; 
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принимать участие в консультациях с затрагиваемыми сторонами, общественных обсуждениях 
отчетов об оценке воздействия на окружающую среду при трансграничном воздействии, 
разработчиками которых они являются. 

ОВОС проходит государственную экологическую экспертизу в территориальных органах 
Министерства природы. Роль современной процедуры проведения ОВОС и экологическая 
интерпретация обоснования инвестиционной политики очень велика. ОВОС используется 
практически всеми странами мира и многими международными организациями. 

За последние годы в Республике Беларусь накоплен значительный фактический материал и 
разработан ряд технических нормативных правовых актов по оценке риска воздействия на 
здоровье населения факторов окружающей среды. Оценка риска - система процедур, 
регламентированных руководящими (методическими) документами Министерства 
здравоохранения Беларуси, для определения вероятности неблагоприятных изменений здоровья, 
связанных с воздействием факторов среды обитания. В настоящее время специалистами 
осуществляется деятельность в области оценки риска воздействия факторов окружающей среды на 
здоровье населения, что способствует определению наиболее экологически приемлемого варианта 
строительства (реконструкции) объекта с минимальными последствиями для здоровья, 
благополучия и жизнедеятельности населения. 

Оценку риска воздействия на здоровье населения загрязняющих веществ в атмосфере и 
физических факторов имеют полномочия проводить только органы и учреждения системы 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в частности – центры гигиены и 
эпидемиологии, научно-практические центры гигиенического профиля и гигиенические кафедры 
учреждений образования медицинского профиля. Поскольку оценка риска для здоровья человека 
воздействия факторов окружающей среды является достаточно сложной научно-
исследовательской задачей, требующей высокой гигиенической квалификации и недопустимо, 
чтобы оценкой риска занимались специалисты не медицинского профиля. Результаты оценки 
риска для здоровья населения экологических факторов, отчеты и экспертные заключения, 
проведенные проектными организациями, не могут быть приняты к рассмотрению системой 
государственного санитарного надзора для принятия управленческих решений. 

Для комплексного решения актуальных научных задач в области оценки риска представляется 
необходимым создать научно-методический центр по оценке риска воздействия факторов 
окружающей среды на здоровье населения, задачей которого должно стать проведение 
координированной научной политики по научному обеспечению задач, связанных с оценкой 
рисков для здоровья человека. Методология оценки риска здоровью человека экологических 
факторов востребована особенно при конфликтных градостроительных ситуациях, при 
необходимости корректировки размеров ССЗ. Результаты применения методологии оценки риска 
на практике показали высокую перспективность исследований, способных определять 
потенциальные экологические последствия планируемого проекта (вида деятельности) для 
окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения. 

Таким образом, принцип превентивности при проектировании объектов способствует 
принятию экологически ориентированному управленческому решению по реализации 
планируемых видов деятельности. 
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Атомная энергетика в настоящее время является наиболее экологически чистой и менее 
дорогостоящей, чем тепловая. В развитых странах она обеспечивает от 15 до 70 процентов всей 
электроэнергии, которая вырабатывается. Однако в случае аварии атомные станции представляют 
очень серьезную опасность для здоровья людей и окружающей среды.[1] 

До введения в действие Закона Украины «Про захист людини від впливу іонізуючого 
випромінювання» в Украине отсутствовали законодательные акты, согласно которых определялась 
бы защита населения от ионизирующего излучения. 

Перечень нормативных документов и их количество свидетельствует о том, что разработка 
нормативной базы в области радиационной гигиены осуществляется хаотично, без учета 
приоритетов и, к сожалению, отличается от аналогичной нормативной базы других стран, например 
Российской Федерации. Такая ситуация привела к тому, что предприятия, которые используют в 
своей работе радиоактивные вещества и другие источники ионизирующего излучения, не имеют 
современной нормативной и методической базы, касающейся контроля радиационной безопасности. 
Введение в практику современных методик и правил позволит усовершенствовать и улучшить 
систему контроля радиационной безопасности персонала и населения, которая отвечает 
рекомендациям международных организаций в отрасли радиационной защиты.[2] 

Приоритетным направлением относительно осуществления противорадиационных мероприятий 
является минимизация общественно вредных последствий путем уменьшения радиационного вреда 
от употребления радиоактивно загрязненных продуктов питания.[3] 

Загрязнение пищевых продуктов радионуклидами, бедность химического состава местных 
продуктов питания, значительное ухудшение экономической ситуации в стране, а, вместе с тем, и 
покупательской способности граждан, привело к значительной деформации рационов питания, что 
вместе с действием токсических веществ, и психоэмоционального стресса приводит к росту общей 
заболеваемости населения.[4] 

Учитывая этот факт, вопрос оптимизации питания лиц, проживающих в зонах наблюдения 
объектов атомной энергетики Украины, имеет особую актуальность.[5,6] 

Согласно Закону Украины «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (1995р.) 
размеры и границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения определяются в соответствии с 
нормами, правилами и стандартами в сфере использования ядерной энергии, а также 
согласовываются с органами государственного регулирования ядерной и радиационной 
безопасности.[7] 

В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения должен осуществляться мониторинг 
радиационного состояния окружающей среды (контроль содержания радионуклидов в почве, воде, 
осадках, растениях, продуктах питания местного производства) и медицинское наблюдение за 
здоровьем населения.[3] 

В Законе Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту 
населення, яке проживає в зонах спостереження» № 232-Y от 02.10.2006г. под социально-
экономической компенсацией риска для населения, проживающего в зоне наблюдения объектов 
атомной энергетики, подразумевается создание и поддержание в исправном состоянии специальной 
инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности населения. К последней относятся: учебные 
заведения, объекты жилищно-коммунального хозяйства, учреждения здравоохранения, 
автомобильные дороги, системы связи и т.п.[8] 

Общая характеристика медицинского мониторинга населения зон наблюдения включает 
дозиметрический контроль населения и рекомендации, касающиеся медицинского мониторинга 
состояния здоровья населения. Сегодня одной из главных проблем в оказании специализированной 
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медицинской помощи на территориях зон наблюдения является отсутствие специалистов (врачей), 
которые имеют подготовку в отрасли клинической радиационной медицины. 

Таким образом, вопросы защиты населения зон наблюдения от воздействия ионизирующего 
излучения в условиях реформирования Государственной санитарно-эпидемиологической службы в 
Украине являются особо актуальными. 

Выводы: 
1. Следует считать положительным введение в Украине зон наблюдения объектов атомной 

энергетики и промышленности. 
2. Предусмотренные законодательством положения о защите населения выполняются частично 

или совсем не выполняются. 
3. Защита здоровья людей является актуальной гигиенической проблемой, которая требует 

изучения. 
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Анализ временных рядов приобретает все большую популярность в самых разнообразных научных 

исследованиях. Широкое развитие он получил и в экологии, в связи с наличием большого количества 
динамических процессов, объемных массивов наблюдений с широким пространственным и временным 
диапазонами и невозможностью рассматривать многие явления без учета временного контекста. Особенно 
велико значение анализа временных рядов в экологическом прогнозировании, мониторинге состояния 
окружающей среды, моделировании различных процессов и явлений и множестве других экологических 
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исследований. Использование анализа временных рядов напрямую связано со стремлением к достижению 
экологической безопасности и устойчивого развития. 

Временной ряд отличается от простой выборки данных тем, что в нем данные упорядочены по 
времени. Предполагается, что данные содержат регулярную составляющую (одну или несколько) и 
случайную составляющую, которая затрудняет обнаружение регулярных компонент. Большинство 
регулярных составляющих временных рядов принадлежит к двум типам: они являются либо трендом, либо 
сезонной составляющей. Тренд представляет собой, как правило, монотонную компоненту, изменяющуюся 
во времени и описывающую общую тенденцию в изменении анализируемого признака. К трендам можно 
отнести такие явления, как увеличение среднегодовой температуры, сокращение площади экваториальных 
лесов, рост численности населения. Сезонная составляющая - это регулярная периодическая составляющая, 
описывающая периодически повторяющиеся колебания анализируемого признака. Например, это 
изменение температуры по сезонам года, многолетние циклы солнечной активности, высота воды в реке, в 
зависимости от ее годового режима. Оба эти вида регулярных компонент часто присутствуют во 
временном ряде одновременно, что необходимо учитывать при работе с временными рядами.[1] 

Достаточно часто экологические данные содержат пропуски. Причины появления пропусков бывают 
различными: поломка приборов, неблагоприятные погодные условия, ошибки, повреждение носителей 
информации. Многие методы обработки временных рядов исключают возможность работать с неполными 
данными. Поэтому велика важность восстановления пропусков в таких данных. 

Самым простым решением обработки данных, безусловно, является исключение некомплектных 
наблюдений, содержащих пропуски, и дальнейший анализ полученных таким образом «полных» данных. 
Однако понятно, что такой подход приводит к сильному различию статистических выводов, сделанных при 
наличии в данных пропусков и при их отсутствии. Поэтому более перспективным является иной путь – 
заполнение пропусков перед анализом фактических данных. Этот подход имеет явные преимущества: 
ясное представление структуры данных; вычисление необходимых итоговых значений; уверенная 
интерпретация результатов анализа, так как можно опираться на традиционные характеристики и 
суммарные значения. Выбор метода заполнения пропусков является непростой задачей, и зависит от 
различных факторов: наличия регулярных компонент и их особенностей, причин возникновения пропусков 
в данных и характера этих пропусков (случайный или нет), а также особенностей данных и проводимого 
исследования.[2,3] 

В основных статистических пакетах (Statistica, SPSS) предусмотрены 5 стандартных методов 
заполнения пропусков: заполнение пропусков по средним значениям ряда, интерполяция по соседним 
точкам, среднее по N соседним точкам, медиана N ближайших значений ряда, заполнение пропусков 
прогнозами линейной регрессии. Также используются и другие методы – метод расчета среднего по 
соответствующей дате, метод поиска процента от максимума или другой знаковой величины. 

В статье не рассматриваются более сложные методы, требующие дополнительного моделирования, а 
предлагаются самые простые, доступные и распространенные. Пропуски данных принимаются за 
случайные. Методы рассматриваются на примере среднемесячной температуры месяцев с мая по октябрь 
на глубине 0,5 метра в озере Баторино с 1966 по 1975 гг. На рисунке 1 представлен график изменения 
температуры без заполнения пропусков. Температурные данные по этому озеру имеются за период с 1955 
по 2012 год, имеют четко выраженную сезонную составляющую и не имеют тренда. Для примера была 
взята одна из самых проблемных частей этих данных, в которой данные за 2 года практически отсутствуют. 

 
Рисунок 1. График изменения температуры воды на глубине 0,5 м 
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Метод среднего значения 
При выборе этого метода все недостающие данные просто заменяются средним арифметическим 

значением для всех наблюдений. Данный метод может не подходить, когда ряд не постоянен или когда 
есть большие систематические колебания в переменных ряда. С другой стороны, полное среднее часто 
является лучшим априорным (беспристрастным) предположением для недостающих данных. Наиболее 
эффективен этот метод в работе с таким временным рядом, в котором проблематично выделить 
регулярную составляющую. Во временных рядах с сезонной составляющей либо трендом этот способ не 
имеет смысла. На рисунке 2 представлен график с заполнением пропусков средними значениями. 

 

 
Рисунок 2. График изменения температуры с заполнением пропусков  

средними значениями 
 
На рисунке видно, как нарушилось сезонное колебание при применении такого метода 

заполнения пропусков. Вместо общего среднего при наличии сезонной составляющей уместнее 
использовать среднее по соответствующей дате. На рисунке 3 пропуски заменены средним 
значением между присутствующими значениями температур соответствующего месяца. 

 

 
Рисунок 3. График изменения температуры с заполнением пропусков  

средними значениями по месяцам 
 

Этот метод имеет много преимуществ, в сравнении с предыдущим, однако он не обладает гибкостью 
к несезонным изменениям и даже может привести к трудностям в определении линии тренда, сделать ее 
менее заметной для распознавания. 

Метод интерполяции соседних точек 
При выборе этого метода, недостающие данные вычисляются путем интерполяции из соседних не-

недостающих точек. Графически этот метод сводится к замене недостающих данных путем соединения 
по прямой линии точки непосредственно перед отсутствующими данными с точкой сразу после 
отсутствующих данных (рисунок 4 для нашего примера). Этот метод предполагает, что есть некоторая 
серийная корреляция данных, то есть каждое наблюдение является в некоторой степени связаным с 
предыдущим и последующим, и, следовательно, наиболее похоже на предыдущее и следующее 
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наблюдения. Метод линейной интерполяции достаточно точен только в том случае, когда значения 
переменной близки и изгиб кривой между ними невелик. Этот метод учитывает несезонные изменения, 
однако, в некоторых случаях он не может быть полезен. Например, температура самого теплого месяца, 
хоть и имеет некоторую связь с ближайшими измерениями, не является плотно связанной с ними, и ее 
значение выше прилегающих отметок. 

 
Рисунок 4. График изменения температуры с заполнением пропусков 

методом интерполяции 
 
Среднее значение N соседних точек 
При выборе этого метода, недостающие данные вычисляются из среднего значения N соседних 

точек по обе стороны пропуска. Например, когда N остается по умолчанию равным единице, то 
недостающие данные будут заменены средним между значением непосредственно перед пропуском и 
значением сразу после него. В целом, этот метод предполагает, что данные в области, заданной 
параметром N, более похожи друг на друга, чем данные более удаленных точек. Этот метод имеет тот же 
недостаток, что и предыдущий – он не может быть применим при пропуске данных в точке максимума 
или минимума. 

Медиана N соседних точек 
Этот вариант заполнения отсутствующих данных по существу такой же, как предыдущий, за 

исключением того, что недостающие данные заменяются медианы N соседних точек. Медиана более 
точно характеризует данные с несимметричным распределением или с любым распределением, не 
соответствующим нормальному закону. 

Заполнение прогнозными значениями линейной регрессии тренда 
Еще один вариант, предлагаемый статистическими пакетами – метод наименьших квадратов линии 

регрессии для временных рядов. Отсутствующие данные заменяются значениями, предсказываемыми 
этой линией регрессии. Этот метод предполагает, что наиболее яркой особенностью серии является ее 
линейный тренд во времени. На примере (рисунок 5) результат заполнения получился схожим с 
заполнением средними значениями. Это связано с тем, что на исследуемых данных отсутствует тренд и 
велико значение сезонной составляющей. 

 
Рисунок 5. График изменения температуры с заполнением пропусков  

методом линейной регрессии 
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Заполнение пропусков с помощю расчета процента от знаковой величины 
В основе метода лежит расчет процента, какой составляет, в среднем, искомая величина от 

выбранной знаковой величины (например, максимума или минимума). Этот метод хорош тем, что 
позволяет учесть как сезонную составляющую, так и тренд. Пример заполнения пропусков таким 
методом представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. График изменения температуры с заполнением пропусков 

с помощью расчета процента от знаковой величины 
 
Таким образом, для заполнения пропусков во временных рядах с ярко выраженной сезонной 

составляющей из изученных методов наиболее приемлимо использовать метод заполнения средними 
значениями по соответствующей фазе колебания, для данных с трендом эффективны методы 
линейной регрессии, метод интерполяции соседних точек, также могут быть приемлемы методы 
заполнения средним или медианой из N  соседних значений. Для данных, где присудствует и тренд, и 
сезонные колебания из изученных наиболее подходящим является метод процента от знаковой 
величины. 
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Металлы в водной среде рассматриваются как потенциальная угроза для водных организмов. 

Известно, что они способны нарушать целостность физиологических и биохимических 
процессов, вызывать серьезные изменения в метаболических реакциях у гидробионтов.[1] 

Другой экологической проблемой для пресных водоемов является засоление, в частности, 
увеличение содержания хлоридов и сульфатов натрия, калия и кальция. Засоление может быть 
обусловлено иссушением водоемов, вымыванием солей из почв, сбросом сточных вод 
промышленных предприятий, содержащих минеральные соли. Соленость является серьезным 
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экологическим стрессом для гидробионтов, который приводит к утрате биоразнообразия 
пресноводных экологических сообществ.[2] 

Повышение содержания тяжелых металлов, и увеличение солености в пресноводных 
экосистемах – это наиболее важные факторы, влияющие на жизнеспособность фито- и 
зоопланктона, определяющих продуктивность водоемов. 

Целью данной работы было исследовать влияние ионов тяжелых металлов в сочетании с 
сульфатами щелочных металлов в различных концентрациях на численность микроводорослей 
Scenedesmus quadricauda и фильтрационную активность ветвистоусых рачков Daphnia magna.  

Эксперименты проводили в водных растворах сульфата меди, кобальта, цинка, никеля с 
концентрациями 0,0001, 0,001, 0,01, 0,1 и 1 мг/л и сульфата натрия с концентрациями 0,5 и 2,5 
г/л. Для D. magna растворы готовили на отстоянной водопроводной, для S. quadricauda – на 
дистиллированной воде. 

Оценку воздействия ионов тяжелых металлов в сочетании с хлоридами и сульфатами 
щелочных металлов на S. quadricauda проводили по стандартной методике биотестирования 
водной среды по изменению уровня флюоресценции хлорофилла водорослей.[3] Критерием 
токсичности среды являлось подавление интенсивности флуоресценции (If) хлорофилла 
водорослей по сравнению с контролем. Измерения проводили на спектрофлуориметре 
«Флюорат-02-Панорама». В контрольных колбах If замеряли через 30 минут и 72 часа от начала 
биотестирования. Замеры If в исследуемых растворах проводили в конце эксперимента (72 часа), 
рассчитывали относительное изменение параметра, в %: 

%100⋅=
k

o

I
II

 

где Io – среднее значение интенсивности флуоресценции в опыте, Ik – среднее значение 
интенсивности флуоресценции в контроле. 

Определение уровня воздействия ионов тяжелых металлов в сочетании с хлоридами и 
сульфатами щелочных металлов на D. magna проводили по изменению фильтрационной 
активности рачков.[4] Для этого в пробирки объемом 100 мл с исследуемыми растворами (50 мл) 
помещали 10 дафний в возрасте 6-24 ч, инкубировали их при температуре 20°С и 12-часовом 
световом дне в течение суток, затем добавляли микроводоросли S. quadricauda. На 
спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама» измеряли интенсивность флуоресценции сред 
сразу после добавления водорослей и по прошествии 1 часа. Фильтрационную активность D. 
magna (F) рассчитывали по формуле: 

nt

VIII
F фot )/( −
=

, 
где V – общий объем пробы, мл; n – количество дафний в пробе, шт.; t – время опыта, час; 

It/Io – коэффициент, соответствующий интенсивности флуоресценции в конечный (It) и 
начальный (Io) момент опыта; Iф - коэффициент, соответствующий фоновой интенсивности 
флуоресценции; F - объем воды, профильтрованный дафнией в единицу времени, мл/даф.час. 

Эксперименты проводили трижды, для математической обработки результатов использовали 
компьютерную программу Microsoft Excel, рассчитывали среднее значение, стандартное 
отклонение и показатель достоверности. 

На рисунке 1 представлены относительные значения интенсивности флуоресценции 
хлорофилла водорослей S. quadricauda, которые являются показателями численности клеток, в 
зависимости от концентрации ионов металлов и концентрации сульфата натрия в воде. 
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Рисунок 1. Относительные значения интенсивности флуоресценции хлорофилла водорослей, 

подвергнутых воздействию Na2SO4 и солей тяжелых металлов в различных концентрациях: К1 – 0,5 г/л 
Na2SO4; К2  - 2,5 г/л Na2SO4; А1 - 0,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Ni2+; А2 - 0,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Ni2+; А3 - 2,5 
г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Ni2+; А4 - 2,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Ni2+; B1 - 0,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Co2+; B2 - 0,5 
г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Co2+; B3 - 2,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Co2+; B4 - 2,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Co2+; C1 - 0,5 г/л 
Na2SO4 + 0,0001 мг/л Zn2+; C2 - 0,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Zn2+; C3 - 2,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Zn2+; C4 - 2,5 г/л 

Na2SO4 + 1,0 мг/л Zn2+; D1 - 0,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Cu2+; D2 - 0,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Cu2+; D3 - 2,5 г/л 
Na2SO4 + 0,0001 мг/л Cu2+; D4 - 2,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Cu2+ 

 
Во всех исследуемых растворах наблюдалось угнетение роста одноклеточных пресноводных 

водорослей. В растворе Na2SO4 с концентрациями 0,5 и 2,5 г/л интенсивность флуоресценции 
водорослей по сравнению с контролем понизилась на 52 и 43 %, соответственно, т.е. соленость 
снижает жизнеспособность микроводорослей. Отмечено, что увеличение концентрации сульфатов до 
2,5 г/л приводит к необычному повышению численности клеток. Флуоресценция хлорофилла 
водорослей, инкубированных в растворах, содержащих ионы Ni, Co, Zn, снижается на 45-70 % по 
сравнению с контролем. При чем, при сульфатной засоленности металлы в малых концентрациях 
(0,0001 мг/л) проявляют токсичный эффект воздействия в большей степени, чем в более высоких 
концентрациях (1 мг/л). При повышении концентрации сульфатов токсичность для микроводорослей 
металлов снижается. Ранее нами установлено, что изолированное действие данных ионов приводит к 
более значительному снижению численности клеток микроводоростей [5], т.е. засоленность снижает 
эффект токсического действия тяжелых металлов на растительные клетки. Наибольшую 
токсичность, как и в случае изолированного воздействия проявляют ионы меди: в растворах, 
содержащих Cu2+ в концентрации 1 мг/л, микроводоросли погибают. 

На рисунке 2 представлены относительные значения фильтрационной активности D. magna в 
зависимости от концентрации ионов металлов и концентрации сульфата натрия в воде. 
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Рисунок 2. Относительные значения фильтрационной активности дафний, подвергнутых воздействию 

Na2SO4 и солей тяжелых металлов в различных концентрациях:К1 – 0,5 г/л Na2SO4; К2  - 2,5 г/л Na2SO4; А1 - 
0,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Ni2+; А2 - 0,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Ni2+; А3 - 2,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Ni2+; А4 - 
2,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Ni2+; B1 - 0,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Co2+; B2 - 0,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Co2+; B3 - 2,5 
г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Co2+; B4 - 2,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Co2+; C1 - 0,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Zn2+; C2 - 

0,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Zn2+; C3 - 2,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Zn2+; C4 - 2,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Zn2+; D1 - 0,5 
г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Cu2+; D2 - 0,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Cu2+; D3 - 2,5 г/л Na2SO4 + 0,0001 мг/л Cu2+; D4 - 

2,5 г/л Na2SO4 + 1,0 мг/л Cu2+ 
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Из диаграммы видно, что сульфат натрия несколько стимулирует фильтрационную активность 
дафний. Комбинированное действие соли и ионов Ni, Co, Zn в концентрациях 1 мг/л приводит к 
достоверному снижению измеряемого показателя на 10 % и менее, что свидетельствует о 
проявлении токсичности водной среды для рачков. Ранее было установлено, что изолированное 
действие Ni, Co, Zn приводит к снижению трофической активности дафний на 55, 40 и 70 %, 
соответственно.[5] Т.е. в комбинации с сульфатом натрия их токсическое воздействие на рачком 
значительно снижается. Наиболее токсичными являются ионы меди, в концентрации 1 мг/л 
наблюдается 100 % гибель рачков в течение суток, как и в случае изолированного действия металла. 

Таким образом, нами установлено, что присутствие в водной среде сульфата натрия в 
концентрациях 0,5 и 2,5 г/л угнетает размножение одноклеточных водорослей и стимулирует 
пищевую активность дафний, что в водоемах может привести к общему снижению численности 
первоначально фитопланктона, а впоследствии и зоопланктона за счет ограничения пищевых 
ресурсов. При увеличении солености происходит снижение токсического действия растворимых 
форм никеля, кобальта и цинка в концентрациях выше ПДК на данные гидробионты, токсичность 
ионов меди не снижается. 
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Воздействие ультрафиолетового (УФ)-излучения приводит к образованию свободно-
радикальных состояний химических компонентов клетки, в результате чего возникают 
биохимические процессы, приводящие к отклонению в функционированию клетки. Развитие свободно-
радикальных реакций в организме должно приводить к уменьшению количества ингибиторов и 
вследствие этого к нарушению способности организма правильно регулировать биохимические 
процессы. Поэтому появился интерес в изучении молекулярных механизмов фотохимических и 
фотобиологических процессов, лежащих в основе повреждающего действия света на организм 
человека в целом. 

Наиболее биологически активным является УФ-излучение с длинами волн короче 320 нм. В 
этой области поглощают свет белки и ДНК. Результатом длительного воздействия УФ-излучения 
могут являться различные изменения кожи, такие как эритема, катаракта, меланома, рак и др.[1] 

Ультрафиолетовая часть солнечного спектра наиболее активна в биологическом отношении. 
Интенсивность и спектральный состав ее постоянно меняются в зависимости от сезона года, 
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состояния атмосферы, количества водяных паров, аэрозолей, высоты стояния Солнца над 
горизонтом, от уровня запыления и годового загрязнения атмосферного воздуха. 

По характеру биологического действия УФ-часть спектра условно разделяют на три области – 
А, В и С. Длины волн области А 400 – 320 нм ультрафиолетового излучения (оказывают 
преимущественно эритемно-загарное действие – пигментообразующее, т.е. оказывающее в малых 
дозах полезное действие на организм человека и животных); области В – 320 – 280 нм (D-
витаминообразующее, слабое бактерицидное действие); области С – 280 – 210 нм (сильное 
бактерицидное, D-витаминообразующее действие). 

Различают биогенное и абиогенное влияние ультрафиолетового излучения. Существует 
несколько видов биогенного влияния УФ-излучения. Схематическая диаграмма зависимости тяжести 
заболевания от дозы УФ-излучения приведена на рисунке 1.1. 

D-витаминообразующее биогенное действие УФ-излучения сводится к следующему. В коже из 
производных холестерина – эргостерина, 7-дегидрохолестерина и других провитаминов под 
влиянием УФ-излучения при длине волн 320 – 280 нм образуются кальциферолы (витамин D), что 
проявляется фотоизомеризацией. 

 

 
Рисунок 1.1 Схематическая диаграмма зависимости тяжести заболевания от дозы УФ-излучения. 

 
Общестимулирующее действие УФ-излучения проявляется образованием эритемы 

(покраснения) (через 2 – 8 ч после облучения эритемогенным (λ<290 нм) УФ-излучением), 
сохраняющейся в течение 1 - 4 дней. УФ-излучение оказывает влияние на белковый метаболизм: 
способствует увеличению содержания общего и аминокислотного азота, повышению уровня 
альбуминов и гамма-глобулинов. Кроме того, оно стимулирует систему мононуклеарных фагоцитов 
и костного мозга, нормализует белковый спектр крови и процесс кроветворения – обусловливает 
увеличение количества гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов, усиление резистентности клеток, 
активность ферментов тканевого дыхания, микросомальных ферментов печени, митохондрий. 

УФ-излучение в эритемных дозах активирует процессы образования соединительной ткани, 
эпителизации кожи, что используется при лечении ран и язв, особенно медленно заживающих. 

Пигментообразующее действие УФ-излучения сводится к образованию пигмента меланина в 
клетках нижнего слоя эпидермиса – в меланобластах - из аминокислот тирозина, оксифенилаланина. 

Абиогенное влияние УФ-излучения имеет место при увеличении суммарной дозы эритемной 
облученности. В этих случаях угнетаются процессы синтеза ДНК и функциональной активности 
центральной нервной системы, развивается гипертрофия клеток пучковой и сетчатой зон коркового 
вещества надпочечников, а также происходят нарушения обмена витаминов, усиливается онкогенез. 

К абиогенным, т.е. к неблагоприятным для человека эффектам УФ-излучения, следует относить: 
бактерицидное (280,0 – 210,0 нм) и канцерогенное (ожоги, дерматит, деградация коллагена, развитие 
эрозий, язв, доброкачественных и злокачественных опухолей) действия; фототоксикоз, 
фотоаллергия. 

Неблагоприятные последствия избыточного влияния УФ-излучений ослабляются после приема 
аскорбиновой кислоты, облучения длинноволновым ультрафиолетовым,  видимым или 
инфракрасным излучением.[2] 
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УФ диапазон солнечного излучения (График 1.2), достигая поверхность Земли, составляет до 
6.8 % электромагнитного излучения, которое воздействует на кожу человека [3]. УФ-излучение, 
достигающее земную поверхность состоит из коротковолнового УФ-С, промежуточное УФ-B и 
длиноволного УФ-А. Кислород атмосферы Земли является эффективным фильтром для наиболее 
энергетической части излучения Солнца – УФ-С, поглощая УФ-излучение он переходит в озон, 
который также хорошо поглощает УФ-излучение до λ=310 нм.  

По этой причине часть излучения со средними длинами волн, средне-энергетическое УФ-B-
излучение частично абсорбируется атмосферой, однако оставшаяся часть может достигать 
поверхности земли и взаимодействовать с кожей человека; в тоже время длиноволное излучение УФ-
А без существенных потерь проникает через защитную оболочку земли.[4,5] Таким образом вклад 
экспозиционной дозы УФ-B составляет 1-10% от общего количества УФ-излучения, попадающего на 
земную поверхность, 90-95% - УФ-А. 

 

 
График 1.2 – Спектр солнечного излучения и его изменение атмосферой Земли [6] 

 
Несмотря на то, что вклад УФ-B в 20 раз меньше вклада УФ-А их эффекты на кожу человека 

существенно различаются. УФ-B достигает базальной мембраны – самого глубокого слоя 
эпидермиса и является основной причиной солнечных ожогов [7], и, в конечном счёте, развития рака 
кожи.[4] 

УФ-B взаимодействует с ДНК, что приводит к образованию димера циклобутан пиримидина.[8] 
Для сравнения, УФ-А может достигать дермальной составляющей кожи и индуцировать 
окислительный стресс, который приводит к окислительному повреждению ДНК и 
преждевременному старению.[9] 

В литературе хорошо описаны биологически значимые процессы образования активных форм 
кислорода (АФК) в человеческой коже при действии УФ-А. Тем не менее, некоторые биологические 
эффекты УФ-B связывают также с повышенной продукцией АФК. 

Помимо прямого поглощения УФ-В излучения различными биомолекулами, АФК образуются в 
результате фотохимических реакций после поглощения УФ-А и УФ-В фотонов молекулами, которые 
называют "фотосенсибилизаторы".[10] 

В последние годы, образование УФ-индуцированных АФК было продемонстрировано 
непосредственно на биопсии кожи и на живой коже, используя методы хемилюминесценции в 
сочетании с ультранизкими частотами света и электронного парамагнитного резонанса. 

Несколько молекул были предложены в качестве "эндогенных фотосенсибилизаторов", однако 
источники повышенного производства АФК после действия УФ в естественных условиях до сих пор 
неизвестны.[11] 

В дополнение к непосредственному воздействию УФ-индуцированных АФК путем 
окислительного повреждения клеточных структур, необходимо сказать, что несколько клеточных 
сигнальных путей образования АФК зависимы между собой, и, следовательно, также зависят от УФ-
излучения.[12] 

Фотонная энергия видимого света (λ = 400 – 800 нм) находится в диапазоне от 0.4 до 4 эВ, что 
приводит к незначительному возбуждению молекул. Фотонное УФ-излучение (λ = 180 – 400 нм) 
несёт энергию от 4 до 40 эВ, что приводит к осциляции электронов в ковалентных связях, и, 
следовательно, ведёт к ослаблению молекулярной структуры, разрыву связей, появлению радикалов 
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и измению в реакционной способности молекул. Поэтому УФ-излучение в большей степени, чем 
излучение видимого диапазона приводит к прямым фотохимических реакциям. 

Поглощение УФ-излучение приводит к возбуждению молекул, что в свою очередь ведёт к 
электронным переходам с одной орбитали на другую, и последующим изменением в уровнях 
колебаний и вращений атомов внутри молекулы. Существует два основных типа перехода в 
зависимости от типа возбуждённого электрона: связе-образующий и несвязеобразующий. Оба 
превращения могут происходит одновременно при соответствующих условиях, например, в 
карбонильных соединениях.[11] 
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Предприятия нефтехимического комплекса являются крупнейшими загрязнителями водных 

объектов. Вода – непосредственный участник во многих технологических циклах нефтепереработки: 
охладитель технологического оборудования, растворитель в приготовлении смесей. На состав сточных 
вод непосредственное влияние оказывает качество исходной нефти и глубина её переработки.[1] 
Сточные воды нефтеперерабатывающих предприятий содержат следующие загрязнители: 
нефтепродукты, масла, фенол, карбамид, ароматические углеводороды, аммонийный азот, парафин, 
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сульфаты, жирные кислоты ПАВ и др. Наибольшую опасность для водных экосистем представляют 
нефтепродукты. 

Загрязнение воды нефтью и нефтепродуктами наносит ущерб, превышающий другие виды 
воздействия на природу. Нефтепродукты образуют пленку на поверхности водных объектов, что 
уменьшает испарение воды на 60%. При этом изменяется запах, вкус, вязкость воды, уменьшается 
количество кислорода, появляются вредные органические вещества, вода приобретает токсические 
свойства. Наличие нефти и нефтепродуктов в водоёмах может привести к отравлению водных 
организмов с летальным исходом, серьёзным нарушениям их физиологической активности. 

Для очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов используют общепринятую схему 
очистки [2], которая включает в себя три основных метода: 

- механическую очистку от грубодисперсных примесей (Механическая очистка является одним из 
основных и самым распространенным методом обработки сточных вод нефтеперерабатывающих 
заводов). 

- физико-химическую очистку (Этот метод очистки применяется для удаления из сточных вод 
остаточных нефтепродуктов, коллоидных и растворенных загрязнений, количество которых в воде 
после сооружений механической очистки остаётся практически неизменным). 

- биохимическую очистку (Биохимическая очистка является одним из основных методов очистки 
сточных вод нефтеперерабатывающих заводов непосредственно как  перед сбросом в водоём, так и 
перед повторным использованием в системах оборотного водоснабжения). 

Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) является одним из старейших 
нефтеперерабатывающих предприятий страны, основан 27 апреля 1934 года. В настоящее время завод 
выпускает более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех 
основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу и др. Годовой объём переработки 
нефти – более 6 млн. тонн в год.  

Проект очистных сооружений Саратовского НПЗ выполнен в 1971 году проектным институтом 
«Союзводоканалпроект», г. Москва. В 1975 году на заводе был построен комплекс очистных 
сооружений, который включил в себя сооружения механической очистки промливневых стоков 
(МОПС) и сооружения биологической очистки сточных вод (БОСВ). Эти сооружения функционируют 
и в настоящее время. Блок МОПС осуществляет механическую очистку сточных вод, поступающих из 
заводской сети промканализации. Сточные  воды с технологических установок, дренажная вода 
резервуарных парков, вода охлаждения оборудования поступает на нефтеловушки для  сбора 
нефтепродуктов и возврата их в производство. Сооружения БОСВ выполняют доочистку 
нефтесодержащих сточных вод НПЗ и хозяйственно-бытовых фекальных стоков поселка, прошедших 
предварительную механическую очистку. Механически очищенные сточные воды завода и поселка 
подвергаются биологической очистке с помощью микроорганизмов активного ила в аэротенках I и II 
ступеней, отстаиванию во вторичных и третичных радиальных отстойниках.  

Для соответствия сточных вод нормам российского природоохранного законодательства в конце 
90-х годов на предприятии были внедрены новые современные методы доочистки и обеззараживания 
сточных вод. Доочистка сточных вод на Саратовском НПЗ происходит на скорых фильтрах с 
загрузкой: кварцевый песок, антрацит, горный хрусталь слоем до 1,5 м от дна фильтра и крупностью 
зёрен от 0,8-4,0 мм. После фильтров вода самотеком поступает на две параллельно работающие 
установки ультрафиолетового обеззараживания УФО-1, УФО-2. Обеззараживание сточных вод 
ультрафиолетовым излучением имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с 
обеззараживанием хлорсодержащими реагентами: достигается глубокое обеззараживание вод и при 
этом не наблюдается негативного влияния на окружающую среду хлора. Этот метод получил самое 
широкое распространение в мировой практике. Очищенные и обеззараженные сточные воды 
насыщаются кислородом и сбрасываются по коллектору и рассеивающему выпуску в р. Волга. 
Проектная производительность сооружений БОСВ – 35 000 м3/сутки, 1 500 м3/час. 

В сентябре 2013 года на Саратовском НПЗ завершена модернизация установки УФО, введена в 
эксплуатацию установка УДВ-168А 300 Н с наибольшим бактерицидным действием за счет длины 
волны УФ около 254 мкм. Очистные сооружения СНПЗ позволяют доводить качество сточных вод до 
стандартов питьевой воды. На 2014 год на заводе запланирована масштабная реконструкция системы 
очистных сооружений. Однако и на сегодняшний день  она является одной из самых современных. 

На предприятии действует Интегрированная система управления производством, 
соответствующая современным международным стандартам в области охраны труда OHSAS 18001,  
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экологии ISO 14001 и качества ISO 9001. В рамках этой системы на Саратовском НПЗ ежедневно 
проводится мониторинг состояния сточных вод, состояния почв и грунтовых вод, воздушной среды на 
всей территории предприятия и в границах его санитарно-защитной зоны. За год выполняется свыше 
50-ти тысяч анализов состояния окружающей среды. 

Скорость и эффективность разложения нефтепродуктов, основных загрязнителей сточных вод, на 
сооружениях биологической очистки в первую очередь зависят от химического состава нефти и 
концентрации нефтепродуктов, содержащихся в промышленных стоках. Ежедневный контроль над 
температурой, рН, содержанием растворенного кислорода в иловой смеси, наличием необходимого 
количества углеродсодержащей органики, азота, фосфора в аэротенках, возрастом ила, удельной 
нагрузкой на активный ил, окислительной способностью аэротенков и другими показателями 
обеспечивают эффективное ведение технологического режима очистки. И как следствие обеспечение 
нормативных требований, предъявляемых к сбрасываемым в Волгоградское водохранилище стокам. 

Целью данной работы явилось оценить эффективность очистки и обеззараживания сточных вод по 
данным проводимого мониторинга. 

Нами проанализированы результаты исследования качества сточных вод по содержанию в них 
наиболее токсичных загрязнителей - нефтепродуктов, фенолов, анионных поверхностно-активных 
веществ (АПАВ), сероводорода и сульфидов на различных ступенях очистки: 

1) хозбытовые стоки после первичных отстойников; 
2) промышленные стоки; 
3) выход после отстойников I ступени; 
4) вход в аэротенк II ступени; 
5) выход кварцевых фильтров и УФО. 
На диаграммах (рис.1) приведены в сравнении максимальные значения концентраций 

анализируемых загрязнителей, выявленные в течение 2013 года.  

 
а 

 
б 

Рисунок 1. Максимальные значения содержания (а) нефтепродуктов, сероводорода и сульфидов, 
(б) фенолов и АПАВ на разных ступенях очистки сточных вод НПЗ в 2013 г. 
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Из диаграмм (рис.1) видно, что доочистка сточных вод на кварцевых фильтрах способствует 
снижению концентрации нефтепродуктов в 26 раз, сульфидов и сероводорода в 13 раз, фенолов в 38 
раз, АПАВ в 5 раз  и позволяет доводить качество стоков предприятия практически до стандартов 
питьевой воды  

Нами проведена оценка эффективности обеззараживания сточных вод воздействием 
ультрафиолетовых лучей. Проведен сравнительный анализ качества сточных вод по содержанию в 
них общих колиформных бактерий. В табл.1 представлены максимальные значения количества 
общих колиформных бактерий до и после обеззараживания стоков установками УФО-1, УФО-2. 

 
Таблица 1. Максимальное содержание колиформных бактерий в сточных водах НПЗ в 2013 г. 

место отбора ед.измерения норма МАХ 
Выход после третичных отстойников КОЕ/100 мл не норм. 62000 
УФО-1 КОЕ/100 мл нб 500 500 
УФО-2 КОЕ/100 мл нб 500 200 

 
Из данных таблицы видно, что после обеззараживания сточных вод аппаратами УФО-1, УФО-2 

достигается глубокое обеззараживание вод. Это позволяет использовать очищенные сточные воды 
повторно в заводской системе оборотного водоснабжения. 

За 2013 год через очистные сооружения Саратовского НПЗ прошло 5 763 575м3 стоков. Из них 
было очищено стоков завода - 2 729 192м3, стоков сторонних организаций - 1 531 075м3. Сброшено в 
Волгоградское водохранилище - 3 639 443м3. Возвращено в противопожарный водовод завода - 
2 124 131м3 очищенных стоков, что позволило сократить на эту величину потребление волжской 
воды. Необходимо отметить, что за период 2011-2013 года замечаний от контролирующих 
природоохранных органов по качеству сбрасываемых в Волгу вод не было. 

Проведенный нами анализ показал, что достичь высокой очистки стоков предприятия 
(практически до стандартов питьевой воды) позволило внедрение современных способов доочистки: 
кварцевых фильтров и УФО. Модернизация очистных сооружений позволила использовать 
очищенные стоки повторно для нужд завода. 
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Для промышленной и медицинской экологии большой научный и практический интерес 

представляет природный полимер целлюлоза. На его основе получено большое количество 
экологически безопасных материалов с разнообразными свойствами: мембраны, сорбенты, волокна, 
матрицы для лекарственных препаратов. Кроме того, целлюлозосодержащие материалы проявляют 
селективность в сорбции различных соединений, легко регенерируются, сохраняют 
работоспособность в водно-органических средах и эффективны при очистке воды от экотоксикантов, 
таких как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). 

Ранее нами изучены спектральные характеристики люминесценции молекул ПАУ в растворе и 
на твердой целлюлозной матрице – фильтровальной бумаге.[1] Однако такое свойство 



126 

фильтровальной бумаги как гидрофильность значительно снижает эффективность сорбции 
гидрофобных ПАУ. 

Учитывая, что производные целлюлозы не только обладают рядом ценных свойств, но и 
являются дешевым крупнотоннажным полимером с ежегодно возобновляемой сырьевой базой, 
разработка сорбентов на основе эфиров целлюлозы представляется актуальной задачей. Нами в 
качестве материала для создания полимерной матрицы использовался диацетат целлюлозы (ДАЦ) – 
продукт ацетилирования природного полисахарида целлюлозы. 

В исследовании использован промышленный образец насыпного диацетата целлюлозы, из 
которого формировали пленку методом полива раствора полимера на стеклянную подложку и 
волокно методом электроформования в ОНИ НС и БС СГУ. 

Модифицирование твердой матрицы проводили поверхностно-активным веществом – 
додецилсульфатом натрия (ДСН). Для этого навеску пирена – товарного продукта фирмы «Fluka» 
марки «purum», растворяли в водном растворе ДСН в концентрации 10-2 М. Затем проводили 
сорбцию пирена в статическом режиме. Для этого образец матрицы опускали в раствор пирена в 
ДСН и оставляли на сутки. Далее вынимали и высушивали при комнатной температуре. Измерение 
флуоресценции ПАУ проводили на люминесцентном спектрометре LS 55 фирмы «Perkin-Elmer». 

В результате проведения люминесцентных исследований нами обнаружено, что интенсивность 
флуоресценции пирена в водно-мицеллярных растворах после введения в них сорбентов 
уменьшается. Результаты представлены на рисунке 1 (а) и (б). 
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Рисунок 1. Спектры флуоресценции пирена в водно-мицеллярном растворе ДСН до и после 

сорбции волокном (а) и пленкой (б) ДАЦ  
(1 - спектр растворов до сорбции; 2 - спектр растворов после сорбции матрицами ДАЦ) 

 
Полученные данные можно объяснить тем, что пирен с разной эффективностью сорбируется на 

волокна и пленку ДАЦ. Так сорбция пирена из водно-мицеллярного раствора ДСН пленкой на 
основе диацетата целлюлозы более интенсивная по сравнению с сорбцией волокном ДАЦ. 
Подтверждением этого служит результат эксперимента, в котором нами регистрировалась 
флуоресценция пирена, сорбированного на волокно (рис.2, спектр 1) и на пленку (рис.2, спектр 2) 
ДАЦ. 
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Рисунок 2. Спектры флуоресценции пирена в водно-мицеллярном растворе ДСН на волокне (1) 

и пленке (2) ДАЦ 
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Процесс сорбции ПАУ из растворов на матрицы ДАЦ контролировался не только по 
интенсивности флуоресценции пирена, сорбированного на пленку и волокно, но и по индексу 
полярности пирена. Для оценки полярности микроокружения пирена используют отношение 
интенсивностей первой и третьей полос в спектре излучения (I1/I3), называемое индексом 
полярности.[2] Установлено, что индекс полярности пирена после сорбции из водно – мицллярных 
растворов ДСН на волокна диацетата целлюлозы ((I1/I3)=1,08) гораздо меньше, чем при сорбции на 
пленки ДАЦ ((I1/I3)=1,22). Это свидетельствует о том, что микроокружение пирена, сорбированного 
на волокна ДАЦ, менее полярно чем на пленках диацетата целлюлозы. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что весьма 
перспективно использование матрицы на основе диацетата целлюлозы для сорбции ПАУ из водных 
и органических растворов. Модификация сорбента на основе  диацетата целлюлозы поверхностно-
активным веществом – додецилсульфатом натрия - значительно повышает сорбционную 
способность сорбентов, что позволяет увеличить чувствительность метода твердофазной 
люминесценции ПАУ и снизить пределы обнаружения анализируемых веществ. Оценка значений 
микрополярности мест сорбции пирена на ДАЦ, свидетельствует о том, что пирен с большей 
эффективностью сорбируется на более полярные посадочные места пленки ДАЦ по сравнению с 
гидрофобными волокнами ДАЦ. 
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Нефтегазодобывающие производства потребляют большое количество воды в 

технологических и во вспомогательных процессах. 
Для поддержания пластового давления в пласт закачивается более 1 млрд м воды, в том 

числе 700-750 млн. м пресной. С помощью заводнения сегодня добывается более 86 % всей 
нефти. При этом около 700 млн т пластовых вод откачивается из коллекторов вместе с 
нефтью. Сброс в водоем единицы объема такой воды делает 40-60 объемов чистой воды 
непригодными для употребления. Обычно при площадном заводнении требуется 10-15 м3 
воды на 1 т добытой нефти (иногда 25-30 м). При законтурном и внутриконтурном заводнении 
расход воды значительно меньше и составляет в среднем от 1,5 до 2 м3 на 1 т. нефти. Пресные 
воды открытых водоемов предпочтительны для заводнения нефтяных пластов как 
легкодоступные и не требующие сложной специальной подготовки до закачки их в нефтяные 
залежи. 

Огромные объемы сточных вод с высокими концентрациями токсичных веществ 
способны нанести непоправимый ущерб поверхностным и подземным водам, другим объектам 
окружающей среды. Повышенная опасность их обусловлена такими загрязняющими 
веществами, как нефть и нефтепродукты, химические реагенты, кислоты, щелочи, 
поверхностно-активные вещества, а также твердые минеральные частицы. 

При этом опасное загрязнение природных вод возможно как при сбросе в них 
неочищенных вод, так и при разливе, смыве собственно токсичных веществ в водоемы, 
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грунтовые и подземные воды. Такие случаи довольно часто возникают в процессе бурения и 
крепления нефтяных и газовых скважин, при перетоках нефти или пластовых 
минерализованных вод из нижележащих горизонтов в вышележащие и наоборот. 

Наибольшую опасность представляют, безусловно, аварийные выбросы и открытое 
фонтанирование нефти, газа и минерализованных пластовых вод, а также нарушения 
герметичности систем сбора и транспорта нефти на суше и особенно на море. В результате 
таких аварий в моря, реки, озера, могут попадать буровой раствор, выбуренная измельченная 
порода, нефть, горюче-смазочные материалы, химические реагенты, ПАВ, утяжелители, 
сточные воды, буровой шлам и др. 

Источники загрязнения вод весьма разнообразны. Еще большее разнообразие характерно 
для состава и свойств загрязняющих веществ. Поэтому источники загрязнения водоемов 
рассмотрим в связи с основными технологическими процессами. 

Бурение скважин сопровождается дисперсионным разрушением горных пород, 
образованием бурового шлама, удалением его промывочной жидкостью. 

При бурении нефтяных и газовых скважин потребляется значительное количество 
природной воды, в результате чего образуются загрязненные стоки в виде буровых сточных 
вод. При бурении кроме буровых сточных вод образуются: отработанные буровые растворы 
и буровой шлам. Отработанный буровой раствор подлежит утилизации или захоронению. 

Буровой шлам - смесь выбуренной породы и бурового раствора, удаляемая из 
циркуляционной системы буровой различными очистными устройствами. Буровой шлам 
наряду с выбуренной породой и нефтью включает все химические реагенты, применяемые для 
приготовления буровых растворов. Образцы шлама, как показал анализ, содержат 0,8-7,5 % 
нефти, до 15 % органических соединений (нефтепродукты, химические реагенты) и до 37 % 
утяжелителя. Выброс его в окружающую среду без специальных мер по обезвреживанию 
недопустим. 

Буровые сточные воды вследствие их высокой подвижности и аккумулирующей 
способности к загрязняющим веществам являются самым опасным отходом при бурении, 
способным загрязнить обширные зоны гидро- и литосферы. 

По составу буровые сточные воды в большинстве случаев представляют собой 
многокомпонентные системы. Загрязняющие свойства буровых сточных вод зависят от 
химических реагентов, применяемых для приготовления и обработки буровых растворов, и 
состава разбуриваемых пород. 

По степени загрязненности буровые сточные воды разделяют на загрязненные и условно 
чистые. Загрязненные сточные воды образуются в процессах, непосредственно связанных с 
бурением и освоением скважин (обмыв производственных площадей и бурового 
оборудования, охлаждение штоков буровых насосов), а также при утечках технической воды 
на узлах приготовления буровых растворов, при освоении скважин, ликвидации осложнений и 
др. Условно чистые воды образуются в системах энергетического привода бурового 
оборудования. Эти воды содержат незначительное количество нефтепродуктов, смазок и 
взвешенных веществ. Как правило, их используют в оборотном водоснабжении для 
эксплуатационных нужд перечисленных агрегатов. 

Источники загрязнения при бурении можно условно разделить на постоянные и 
временные. 

К постоянным источникам относятся шламовые амбары, из которых происходят 
фильтрация и утечка жидких отходов. Шламовые амбары для сбора отходов бурения 
сооружают с расчетным объемом отходов 500 - 800 м на одну скважину. Совместное хранение 
всех отходов бурения не позволяет их утилизировать, а из-за несовершенства конструкций 
амбаров и специфических почвенно-ландшафтных условий не обеспечивается надежная 
защита окружающей среды. Амбары часто сооружают в заозерных и заболоченных участках, в 
поймах рек. В период дождей, таяния снегов и паводков происходят прорывы стенок амбара, и 
отходы растекаются по буровой площадке. Отсутствие гидроизоляционных покрытий 
приводит к загрязнению почв, грунтовых, поверхностных и подземных вод из-за больших 
объемов и подвижности буровых сточных вод. На буровых не принимают действенных мер по 
своевременной ликвидации шламовых амбаров и последующей рекультивации площадок. 

Для временных источников характерны труднопредсказуемость, неравномерность, 
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непостоянство состава загрязнения. 
Большое значение для предотвращения загрязнения пресноводных горизонтов имеют 

правильный выбор конструкции скважины и качество цементирования колонн. Конструкция 
скважины должна изолировать все пресноводные горизонты от продуктивных нефтяных 
(газовых) залежей. 

К временным источникам загрязнения относятся: 
негерметичность заколонного пространства скважин из-за некачественного его 

цементирования или по другим причинам, приводящая к межпластовым перетокам и 
загрязнению водоносных горизонтов; 

поглощение бурового раствора в процессе промывки скважин и фильтрация его водной 
фазы в проницаемые отложения; 

попадание жидких отходов бурения в водоносные горизонты: и др. 
Загрязняющее воздействие веществ в различные средах обычно оценивают по ПДК. 

Однако для значительного числа химических реагентов пока не установлены ПДК. Это не 
позволяет оценить их загрязняющее влияние на окружающую сред. Кроме того, отдельные 
химические реагента, на которые утверждены ПДК, в процессе бурения претерпевают физико-
химические изменения (термическая, окислительная, механическая деструкция и т.п.). В 
сочетании друг с другом химические реагенты: могут проявлять эффект синергизма или 
антагонизма, т. е. усиливать или ослаблять токсическое воздействие на окружающую среду. 

В настоящее время нет методик определения содержания в сточных водах каждого 
химического реагента в отдельности. Поэтому их содержание характеризуют такими 
интегральными показателями, как химическое потребление кислорода (ХПК) и биологическое 
потребление кислорода (БПК). 

Химические реагенты, применяемые для обработки буровых растворов, в зависимости от 
степени загрязнения ими сточных вод условно разделяют на три основные группы: 

1) очень жесткие (окисляемость 250 мг О2/л и более) - фенолы; 
2) жесткие (100-250 мг О2/л) - высшие жирные кислоты:, сульфатспиртовая барда, 

полиакрилонитрил гидролизованныш 
3) мягкие (до 100 мг О2/л) - крахмал, КМЦ. 
Для снижения загрязнения окружающей среды: отходами бурения, содержащими 

химические реагенты, проводятся следующие мероприятия: 
разработка безвредный рецептур буровых растворов, включающих активно 

биодеградируемые, нетоксичные или слаботоксичные химические реагенты; 
снижение объемов наработки буровых растворов, связанное, прежде всего, с 

совершенствованием их рецептур; 
разработка методик оценки загрязняющих свойств отходов бурения (ПДК); 
создание условий хранения отходов в амбарах, исключающих возможность попадания 

загрязняющих веществ в гидр- и литосферу даже в экстремальных условиях (для 
предотвращения фильтрации сточных вод амбары экранизируются полимерными материалами 
- поливинилхлоридом, синтетической резиной); 

утилизация отработанных буровых растворов путем многократного их использования; 
совершенствование системы сбора и хранения отходов бурения - разработка системы, 

обеспечивающей полный и раздельный сбор всех видов отходов, их переработку для 
экологически безвредного захоронения на буровой или на специальных местах захоронения, а 
также для утилизации; 

закачка отходов бурения в поглощающие горизонты; своевременна ликвидация амбаров и 
рекультивация земель на территории буровой; 

разработка эффективных методов утилизации и обезвреживания отходов бурения, в 
частности физико-химических методов очистки буровых сточных вод и других отходов 
бурения. 

Опасность загрязнения природных вод характерна также для процессов добычи нефти и 
газа. Основными объектами нефтепромыслов, на которых формируются сточные воды, 
являются установки комплексной подготовки нефти (УКПН), реализующие процессы 
обессоливания, деэмульсации, стабилизации и обезвоживания нефти, а также промысловые 
нефтерезервуарные парки. На нефтебазах, магистральных перекачивающих станциях и других 
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предприятия транспорта нефти и нефтепродуктов в составе сточных вод в промышленную 
канализацию сбрасывается значительное количество нефти и нефтепродуктов (до 400-1500 
мг/л) и механических примесей (100-600 мг/л). Основная часть загрязняющих веществ 
поступает в водоемы, на территорию производственных объектов из основных узлов 
промыслового оборудования. 

Сточные воды на нефтепромыслах, нефтебазах, перекачивающих насосных и 
компрессорных станциях и наливных пунктах подразделяются на пластовые, подтоварные, 
промывочные воды резервуаров, атмосферные, производственные сточные, балластные и 
промывочные воды нефтеналивных судов, хозяйственно-фекальные стоки и осадки, 
образующиеся в резервуарах и очистных сооружения. 

В состав пластовых входят воды, добываемые совместно с нефтью, отделяемые от нее на 
центральных пунктах сбора и подготовки нефти. В общем объеме сточных вод пластовые 
воды составляют 82-84 %. По мере увеличения срока эксплуатации нефтяного месторождения 
объем пластовых вод непрерывно растет. В составе сточных вод пластовые воды наиболее 
минерализованы. При все большей закачке пресных вод в нефтяные пласты минерализация 
пластовых вод снижается. Помимо минеральных солей пластовые воды содержат нефть, 
песок, глинистые частицы. 

Подтоварные воды - стоки, образующиеся при обводнении нефтепродуктов и нефти за 
счет влаги, поступающей в резервуар из воздуха через дыхательный клапан. Эти стоки 
сбрасываются при дренаже резервуаров. 

При зачистке и промывке резервуаров образуются промывочные воды. 
В период дождей и таяния снега атмосферные воды скапливаются в пределах 

обвалованной территории в резервуарных парках, на сливо-наливных эстакадах. 
Производственные сточные воды поступают от насосных станций, лабораторий, 

котельных, гаражей, разливочных камер, технологических площадок, в виде утечек из 
технологического оборудования. 

Балластные и промывочные воды нефтеналивных судов - это воды, образующиеся при 
заполнении танков после слива нефтепродуктов и при промывке танков наливных баржей и 
танкеров. 

В результате отложения тяжелых фракций нефти, смол и всевозможных примесей, 
насыщенных нефтью и нефтепродуктами, а также твердых минеральных примесей в 
резервуарных и очистных сооружениях образуются осадки; в период зачистки они 
разбавляются водой и сбрасываются в шламонакопители или на специальные площадки, где 
их периодически сжигают. 

Загрязненные воды, образующиеся при промывке резервуаров, танков после 
этилированного бензина, в санпропускниках с прачечными для стирки и обезвреживания 
спецодежды, а также ливневые стоки резервуарных парков, где хранится этилированный 
бензин, называют спецстоками. 

По минерализации сточные воды можно разделить на солоноватые с плотным остатком от 
1 до 6 г/л, соленые - от 6 до 150 г/л и рассольные - от 150 до 250 г/л, по солевому составу - на 
жесткие (хлоркальциевые) и щелочные (гидрокарбонатно-натриевые). Минерализация 
щелочной сточной воды меньше, чем жесткой. 

На предприятиях газовой промышленности наибольшую опасность представляют сильно 
загрязненные стоки сероочистки и осушки газа, содержащие в относительно больших 
концентрациях амины, гликоли, сероводород и другие ядовитые вещества. 
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Здоровье населения зависит от целого ряда факторов. Удельный вес влияния окружающей среды 
на состояние здоровья людей сегодня составляет более 45 %.[1-2] Токсическое воздействие 
ксенобиотиков, которые являются как следствие работы передвижных и стационарных источников 
неблагоприятный для всех систем организма человека. 

Известно, что на формирование заболеваемости населения злокачественными 
новообразованиями влияют не только канцерогены прямого действия, такие как бенз (а)пирен, оксид 
углерода (СО), нитрозамины, тяжелые металлы и т.д., но и сопутствующие соединения, которые 
играют роль модификаторов канцерогенеза. Это требует учета всего спектра вредных выбросов в 
атмосферу от промышленных и передвижных источников, формирующих общий уровень 
загрязнения воздушного бассейна современных населенных пунктов. 

Целью данной работы - оценить взаимосвязь между динамикой изменений общих выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников и 
заболеваемостью органов дыхания на рак. 

Следует отметить , что одним из проявлений неблагоприятного воздействия на организм 
человека вредных факторов является увеличение мутагеннй нагрузки на геном человека.[3] Поэтому 
в проводимых нами исследованиях мы использовали микроядерный тест (МЯ) в слизистой оболочке 
детей дошкольного возраста для оценки экологического состояния г. Ровно за мутагенным фоном. 

Результатом неудовлетворительного функционирования газоочистного оборудования и 
использования устаревших технологий на предприятиях стало поступление в атмосферу города 
значительных объемов вредных веществ, относящихся к разным классам вредности и способных 
негативно влиять на здоровье человека. 

Анализ динамики поступления вредных веществ от предприятий города показывает, что они 
ежегодно в его атмосферу выбрасывают от 2060,4 до 5889,5 т токсичных ингредиентов. 

Как видно из рисунок 1.1., в течение 1996-2011 гг. объем выбросов вредных веществ в 
атмосферу города менялся волнообразно. 

 

 
Рисунок 1.1. Трендовая модель динамики выбросов вредных веществ в атмосферу г. Ровно от 

стационарных источников, т. 
 

Так, в течение 1996-1999 гг. объем выбросов вредных веществ от стационарных источников 
вырос с 4143 т до 5612 т. В последующие годы с 2000 г. по 2009 г. наблюдалось постепенное 
уменьшение выбросов с 4163 т до 2064,4 т. Последние годы, наоборот, свидетельствуют о росте 
выбросов вредных веществ в атмосферу города с 2064,4 т. в 2009 году до 5889,3 т в 2011 году. 
Следует отметить, что уменьшение или рост выбросов указанных периодов происходило в основном 
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за счет уменьшения или роста объемов производства на основных предприятиях – загрязнителей 
города. 

По данным статистической отчетности (Управление МВД Украины в Ровенской области, отдела 
Госавтоинспекции) на территории города эксплуатируется более 50612 единиц автотранспорта. На 
протяжении 2000-2010 гг. количество единиц автотранспорта в городе существенно возрастала. Так, 
если в 2000 году количество легковых автомобилей в городе составляло 33783 единиц, то в 2010 
году их насчитывалось более 39589 единиц. 

Анализ динамики поступления вредных веществ от передвижных источников города 
показывает, что они ежегодно в его атмосферу выбрасывают от 6820 до 16200 т токсичных 
соединений. 

Как видно из рисунка 1.2., в течение 1996-2011 годов объемы выбросов вредных веществ в 
атмосферу города менялись волнообразно. 

 

 
Рисунок 1.2. Трендовая модель динамики выбросов вредных веществ в атмосферу г. Ровно от 

передвижных источников, т. 
 

Минимальные выбросы от передвижных источников имели место в два периода, а именно: с 
1996 по 1999 годы и с 2008 по 2011 годы. В период с 1996 по 1999 годы передвижные источники в 
атмосферу города выбрасывали от 9259 до 6820 т вредных веществ. После 1999 года до 2007 года 
наблюдалось значительное увеличение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух города от 
14390 до 16200 т. В 2008 году объемы выбросов снизились до 11800 т. и в последние годы 
колебались в пределах от 11200 до 12100 т. 

Рост антропогенного давления на урбанизированных территориях с одновременным ростом 
стрессовых ситуаций от социо-экономического кризиса привели к тому, что за последние десять лет 
состояние здоровья населения в г. Ровно и области стало существенно ухудшаться. Установлено, что 
на протяжении 2011-2012 годов распространенность болезней органов дыхания и органов 
пищеварения на территории города имела устойчивую тенденцию к росту. Рост заболеваемости 
проходил под влиянием растущих объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 
города. С целью мониторинга заболеваемости населения исследуемую территорию г.Ровно 
разделили на четыре тест-полигоны с разным уровнем антропогенной нагрузки, на которых 
действует ряд крупных и малых предприятий различного производственного профиля. Проведен 
анализ амбулаторно-поликлинических учреждений по показателям распространенности болезней 
органов дыхания среди взрослого населения (от 18 и старше) г. Ровно по территориальным 
поликлиническим учреждениям, результаты которого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели распространенности болезней органов дыхания среди взрослого 

населения (от 18 и старше) на 1000 населения соответствующего возраста г. Ровно по 
территориальным поликлиническим заведениях 

Амбулаторно-поликлиническое 
учреждение 

К-во населения (18 лет и старше), 
обслуживаемого в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, чел. 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Поликлиника №1 
(ул. Мирющенко, 25) 

северо-восточная часть города 
56905 236,1 236,0 242,2 280,7 280,6 278,5 279,3 
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Поликлиника №2 (ул. 
Драгоманова, 7) центральная 
часть города 

42000 257,8 286,8 305,1 367,8 312,6 310,6 307,1 

Поликлиника №3 
(ул. Макарова, 3) северо-
западная часть города 

61500 220,9 235,3 231,7 241,4 236,1 238,4 238,6 

Поликлиника «Северная» 
(ул. Фабричная, 

10) северная часть города 
39200 314,9 363,1 363,1 372,7 298,8 254,8 252,0 

 
Как видно из таблицы 1 максимальный уровень распространенности болезней органов дыхания 

среди взрослого населения в 2006 году имел место в северной части города (314,9 заболеваний на 
1000 человек), а минимальный в северо-западной части (220,9 заболеваний на 1000 человек). В 
центральной части и северо-восточной части распространенность болезней органов дыхания 
колебалась в пределах от 236,1 до 257,8 заболеваемости на 1000 человек. В 2012 г. 
распространенность болезней органов дыхания среди населения существенно изменилась. В северо и 
северо-западной части города распространенность болезней органов дыхания не превысила значений 
238,6 - 252,0 заболеваний на 1000 человек, а в центральной и северо-восточной части города она 
была значительно выше и достигла значений 279,3 - 307,1 заболеваний на 1000 человек. При этом 
следует отметить, что в динамике распространенности болезней органов дыхания среди взрослого 
населения наблюдается рост заболеваемости к 2009 году во всех частях г. Ровно. Уровень 
распространенности болезней органов дыхания достигал значений 241,4-372,7 заболеваний на 1000 
человек. Рост болезней в 2009 году можно объяснить эпидемией гриппа, а высокий уровень 
распространенности болезней негативным влиянием загрязняющих веществ, поступающих в 
атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников. 

Исследования показывают, что интенсивности потоков автотранспорта на всей территории 
города за последние годы значительно вырос. 

Наибольшая интенсивность потоков автотранспорта в летние месяцы наблюдается в 
центральной части города от 3882 до 4223 авто/час. Тогда как в западной части города 
интенсивность автотранспорта не превышает значений 2733 авто/час. В северной и южной частях 
города интенсивность автотранспорта колеблется в пределах от 2672 до 3865 авто/час. В 
соответствии с этим в городе выросли объемы выбросов вредных веществ от передвижных 
источников, которые в 2013 году достигли величины более 14000 т/год. Увеличились также выбросы 
в атмосферный воздух города соединений оксида углерода. Концентрация оксида углерода 
превышает ПДК в центральных и центрально-восточных частях г. Ровно. 

Следует отметить: больных хроническими заболеваниями органов дыхания относят к группе 
повышенного риска, то есть к группе людей, склонных к значительно большей опасности заболеть 
раком легких. Анализ данных Ровенского областного онкологического диспансера показывает, что 
заболевания раком органов дыхания и грудной клетки помолодели. Одновременно экологи, онкологи 
и специалисты отмечают, что причиной заболеваемости раком органов дыхания 10% является по 
генетическим, а 90% по экологическим причинам. Для исследования этих влияний нами проведены 
цитогенетические исследования, результаты которых представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. МЯ-индекс клеток слизистой оболочки ротовой полости у детей 

Исследуемая территория 
(Тест-полигоны) Часть города Количество 

людей в группе 

МЯ-индекс 

Максимальный (x 
± а) 

Минимальний (x 
± а) 

Среднее (⎯x ± 
Sx) 

ИУПП 
МЯ 

 

I – ул. Макарова 

Северная часть 
города 

12 0,038±0,002 0,010±0,001 0,021±0,001 0,203 

II – ул. Вербовая 14 0,045±0,003 0,010±0,001 0,032±0,002 0,185 

III – ул. Коновальца 14 0,048±0,003 0,010±0,001 0,023±0,001 0,136 

IV – ул. Гагарина 15 0,040±0,002 0,010±0,001 0,024±0,002 0,138 

V –ул. Дубенская Западная 14 0,050±0,003 0,006±0,000 0,027±0,002 0,152 
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VI– ул. Гоголя Центральная 
часть 

19 0,048±0,003 0,013±0,001 0,032±0,001 0,200 

VII – ул. Литовськая 12 0,050±0,003 0,011±0,001 0,028±0,002 0,153 

VIII – ул. Видинськая Восточная 14 0,050±0,003 0,010±0,001 0,035±0,002 0,199 

IX – с. Тынне 

Южная часть 
города 

12 0,030±0,002 0,010±0,001 0,020±0,001 0,094 

X – ул. Липня 11 0,030±0,002 0,010±0,001 0,021±0,001 0,117 

XI – ул. Кн. Ольги 17 0,050±0,003 0,014±0,001 0,029±0,001 0,163 

XII –ул. Драганчука 13 0,048±0,003 0,010±0,001 0,024±0,001 0,134 

 
Как видно из таблицы 2 количество обследованных детей (мальчиков и девочек) в группах 

колебались в пределах от 11 до 19 (среднее 13), а общее количество клеток, которая 
анализировалась достигла значений от 2900 до 64950. Данные свидетельствуют, что 
максимальные значения МЯ - индекса на тест - полигонах достигали значений 0,050, а диапазон 
их изменений происходил в диапазоне от 0,03 до 0,05 (среднее 0,045 ± 0,0023 ). Высокие 
максимальные значения МЯ - индексов были обнаружены для I, V, VII, VIII, XI тест - полигона. 
Минимальные МЯ - индексы не превысили значений от 0,006 до 0,014 (среднее 0,01 ± 0,001). 
Тогда как средние значения МЯ - индекса изменялись в диапазоне от наименьших значений 
0,017 до высоких 0,037 (среднее 0,0280,01 ± 0,001). Максимальные значения МЯ - индексов по 
среднему значению были установлены для тест - полигонов I - (0,037); VI - (0,034); VIII - 
(0,036). 

Следует отметить, что за средними значениями цитогенетических показателей в клетках 
слизистой оболочки полости рта детей города высокие показатели характерны тем тест - 
полигонам где расположены предприятия и наблюдается интенсивное движение 
автотранспорта, а самые низкие были установлены для тест - полигонов с одноэтажной 
застройкой (IX) и низкой интенсивностью движения автотранспорта. 

При этом, в соответствии со шкалой оценки уровня генетических повреждений, состояния 
биосистем и оценки экологической ситуации за мутагенным фоном, состояние на I, II, VI, VIII, 
XI тест - полигонах оценивался: «ниже среднего» уровнем повреждаемости клеток, 
«настораживающим» состоянию детского организма с цитогенетическим статусом, 
«удовлетворительной» - экологической ситуацией за мутагенным фоном. 

Тогда как на других тест - полигонах номер IX, III, XII уровень повреждаемости клеток 
оценивается как «низкий», состояние детского организма с цитогенетическим состоянию как 
«благополучный», а экологическая ситуация за мутагенным фоном соответствует статусу 
«эталонная». 

Таким образом установлено, что ухудшение эколого - генетического состояния городской 
среды на I, II, VI, VII, VIII, XI тест - полигонах на которых уровень повреждаемости клеток стал 
«ниже средней», состояние детского организма «настораживающим», а состояние окружающей 
среды изменился от «эталонного» до «удовлетворительного». На других тест - полигонах эти 
показатели остаются в «эталонном» состоянии окружающей среды на «низком» уровне 
повреждаемости клеток и «благополучном» состоянии детского организма. 

В заключении следует отметить, что выявленные изменения на клеточном уровне 
наблюдается у детей, проживающих в центральной части города и на территориях, 
прилегающих к предприятиям и транспортным магистралям, которые наиболее перегружены 
передвижными источниками и действием предприятий с несовершенным газоочистным 
оборудованием. 

Таким образом, на территории г. Ровно распространенность болезней органов дыхания 
среди взрослого населения колеблется в пределах от 238,6 до 307,1 случаев на 1000 населения и 
обусловливается в значительной степени объемами выбросов вредных веществ от передвижных 
источников. 

По показателям генетических повреждений ИУПП экологической системы на территории 
города по мутагенному фону оценивается как эталонный, переходящий в удовлетворительное 
состояние, а по показателю МЯ-теста оценивается как низкий, переходящий в ниже среднего, а 
по состоянию биосистемы благополучный, переходящий в настораживающее состояние. 
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Питьевая вода - важнейший фактор здоровья человека. Практически все ее источники 
подвергаются антропогенному и техногенному воздействию разной интенсивности. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения вода содержит 13 тысяч потенциально токсичных 
элементов. 

За последние несколько десятилетий проблема загрязнения водных источников (озер, рек, 
грунтовых вод) стала очень острой. Вредные вещества способны накапливаться в организме, 
вызывая самые разные заболевания вплоть до рака. 

В последние годы под эгидой международных организаций (Всемирная Организация 
Здравоохранения, Программа ООН по Окружающей Среде, Международная Организация Труда) 
так называемая оценка риска получает всё более широкое распространение в разных странах 
мира. Оценка риска для здоровья - процесс установления вероятности развития и степени 
выраженности неблагоприятных последствий для здоровья человека или здоровья будущих 
поколений, обусловленных воздействием факторов среды обитания. В г. Уссурийске население 
использует питьевую воду из колодцев общего пользования, следовательно установление 
потенциальных рисков при употреблении питьевой воды актуально. 

Цель исследования - оценка уровней канцерогенных и неканцерогенных рисков для здоровья  
населения города Уссурийска  от химического загрязнения питьевой воды и оценка 
комбинированных рисков, обусловленных загрязнением исследуемой среды. 

Задачи исследования: 
1) проанализировать научную литературу; 
2) выполнить расчеты среднегодовых концентраций химических веществ, загрязняющих 

питьевую воду; 
3) выделить приоритетные химические вещества перорального воздействия загрязненной 

питьевой воды, определяющие возможность возникновения вредных эффектов для здоровья; 
4) рассчитать и дать оценку канцерогенным и неканцерогенным рискам для взрослого 

населения г. Уссурийска; 
5) ранжировать территорию города по степени суммарных канцерогенных и 

неканцерогенных рисков опасности при пероральном воздействии химических загрязнителей 
питьевой воды для здоровья населения г. Уссурийска. 

Исследование питьевой воды из колодцев общего пользования проводилось в соответствии с 
ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». Для оценки экспозиции было 
отобрано  7 химических веществ, которые были обнаружены в пробах питьевой воды, два из 
которых являются канцерогенами. Пробы отбирались в 6 районах города. 

В колодце № 1 содержание марганца, кадмия и никеля превышают нормативный уровень. В 
колодце № 4 превышено содержание железа почти в два раза. В колодце № 5 также 
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незначительно превышено содержание железа. В питьевой воде колодца №6 содержание 
марганца и кадмия превышают ПДК. 

Присутствие известных канцерогенных веществ, в данном случае кадмий и свинец 
представляет особую опасность при длительном воздействии на организм, особенно детский, 
даже на уровнях, равных их нормативным величинам. 

Особое внимание уделялось отбору химических веществ, не обладающих канцерогенным 
действием, но которые при пероральном поступлении в определенных условиях способны 
вызывать нарушения со стороны различных органов и систем организма в зависимости от 
направленности их действия, то есть представляют опасность создавать неканцерогенный риск 
здоровью. 

Для расчета воздействующих доз были использованы рекомендуемые стандартные значения 
физиологических констант человека при пероральном пути воздействия, разработанные МАИР и 
ВОЗ. Для всех идентифицированных в питьевой воде химических веществ   были вычислены 
средние суточные воздействующие дозы агентов,  полученные в течение жизни (ADD). 

Величину канцерогенного риска (Risk) получили путем умножения среднесуточной дозы за 
весь период жизни (ADD) на величину SFo фактора канцерогенного потенциала. 

Канцерогенный риск от загрязнения питьевой воды оценивался по двум веществам: кадмию, 
свинцу. 

Риск определен в диапазоне 1*10-5 – 1*10-6, что соответствует верхней границе приемлемого 
риска. По полученным результатам было произведено ранжирование колодцев общего 
пользования из которого видно, что питьевая вода по величине суммарного канцерогенного 
риска соответствуют предельно допустимому уровню, можно определить уровень риска как 
приемлемый. 

С использованием среднесуточных доз определенных на этапе «оценка экспозиции» Для 
веществ, не обладающих канцерогенным действием (никель, медь, цинк, марганец, железо) 
оценка риска проводилась на основе коэффициента опасности (HQ), представляющего собой 
соотношение между величиной экспозиции и безопасным уровнем воздействия. Если 
коэффициент опасности (HQ) вещества не превышает единицу, то вероятность развития у 
человека вредных эффектов при ежедневном поступлении вещества в течение жизни 
несущественна и такое воздействие характеризуется как допустимое. 

Коэффициент опасности меди > 1 обнаружен в районе расположения колодца № 1улица 
Садовая. По всем другим идентифицированным веществам  величина HQ не превышает единицу. 
Для условий комбинированного воздействия характеристикой суммарного неканцерогенного 
риска является величина индекса опасности (HI). Оценка комбинированного  осуществлялась 
методом сложения значений коэффициента опасности от каждого вещества исследуемого 
объекта. 

Чем больше величина HI превосходит единицу, тем более значительную опасность может 
представлять анализируемое воздействие. Индекс опасности > 1 обнаружен в воде колодца № 1 
обусловлен медью. Равен 1,76. 

Как видно по данным представленных на рисунке 3 по величине комбинированного 
неканцерогенного риска, риск 1 ранга из-за превышенного содержания меди 1,05 обнаружен в 
воде колодца №1 Ул. Садовая. Что говорит о вероятность развития у человека вредных эффектов 
при ежедневном поступлении данного вещества в течение жизни. Следует отметить, что в 
структуре органов и систем, подвергаемых опасности вредного действия меди находятся печень, 
почки желудочно-кишечный тракт. Поэтому возможными путями необходимо сокращения до 
минимальных приемлемых уровней риска, то есть управление риском. 

Вместе с тем суммарный канцерогенный риск, индексы опасности поражения критических 
органов и систем организма населения, употребляющих питьевую воду из колодцев №2, №3, №4, 
№5 и №6 не превышали допустимый предел. Таким образом, вероятность развития у населения 
канцерогенных и неканцерогенных эффектов в результате употребления питьевой воды колодцев 
общего пользования несущественна. 
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Рисунок 1. Ранжирование источников питьевого водопользования по величине суммарного 

канцерогенного и неканцерогенного риска 
 
Следует отметить, что в структуре органов и систем, подвергаемых опасности вредного 

действия меди находятся печень, почки желудочно-кишечный тракт. 
Суммарный индекс опасности HI (сумма коэффициентов опасности всех химических 

веществ) во всех источниках питьевого водоснабжения, кроме колодца №1 не превышают 
допустимые значения. Отмечено значительное превышение допустимого уровня по суммарному 
индексу опасности в колодце №1, значение HI составляет 1,76. Превышение данного показателя 
обусловлено в основном медью. Поэтому возможными путями сокращения до минимальных 
приемлемых уровней риска, то есть управление риском являются: умеренное употребление 
продуктов, содержание меди в которых не вызовет угроз здоровью человека, расширение 
рациона питания другими продуктами, употребление для питья воды с пониженным 
содержанием меди. Вместе с тем индексы опасности поражения критических органов и систем 
организма населения, употребляющих питьевую воду из источников централизованного и 
децентрализованного водоснабжения не превышали допустимый предел. Таким образом, 
вероятность развития у населения неканцерогенных эффектов в результате употребления 
питьевой воды колодцев общего пользования несущественна. 

Учитывая низкие показатели как канцерогенного, так и неканцерогенного 
(общетоксического) риска для населения г.Уссурийска, которые соответствуют предельно 
допустимому уровню, то есть верхней границе приемлемого риска, можно определить уровень 
риска как приемлемый. 

Таким образом, качество питьевой воды, условия водоснабжения населения города являются 
основой формирования показателей индивидуального здоровья городских жителей. Все это 
требует оптимизации условий водоснабжения населения крупного города и обеспечение их 
доброкачественной, физиологически полноценной питьевой водой. Необходимо учесть 
методологию оценки риска влияния качества питьевой воды на здоровье населения в системе 
эколого-гигиенического мониторинга. С помощью методологии оценки риска можно также 
проверить результативность и эффективность реализации планировочных и организационно-
технических мероприятий в отношении снижения риска для здоровья населения. 
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Целесообразность утилизации того или иного вида промышленного отхода оценивается прежде 

всего достигаемым показателем экономического эффекта, хотя такой подход не учитывает возможное 
отрицательное воздействие материалов, полученных с использованием промышленных отходов на 
здоровье людей, работающих и соприкасающихся с ними. Поэтому промышленные отходы могут быть 
успешно утилизированы, если будут учитываться не только их технологические, строительно-
технические и технико-экономические показатели, но и эколого-гигиенические свойства как самих 
отходов, так и материалов на их основе. 

Промышленные отходы являются источниками антропогенного загрязнения окружающей среды 
не только на локальном уровне, но и в глобальном масштабе, поскольку возникают как неизбежный 
результат потребительского отношения и непозволительно низкого коэффициента использования 
природных ресурсов. 

Анализ существующего положения процессов образования промышленных отходов в контексте 
их потенциального воздействия на геосистемы требует выработки таких методологий оценок 
воздействий промышленных отходов, позволяющих решать задачи динамичного развития природно-
технических систем. 

Нами разработаны методологические основы инженерно-экологического анализа и экологической 
оптимизации системы «химическое предприятие – окружающая среда», позволяющие выявить 
внутренние резервы для экологической оптимизации и нормирования техногенной нагрузки на 
природную подсистему. 

Методология предполагает применение для оценки степени техногенного воздействия 
химического предприятия на природную среду эксергетического метода термодинамического анализа. 

Анализ практического опыта работы по термической подготовке фосфатного сырья к переработке 
в элементарный фосфор [1] позволяют заключить, что для каждого вида сырья в зависимости от его 
минералогического состава и физико-химических свойств, а также методов подготовки необходимо 
выбирать определенный режим обжига. 

Из [2] известно, что при термической обработке фосфоритов происходят следующие основные 
физико-химические процессы: 

удаление гигроскопической влаги, идущее при 370-390 К; 
разложение фосфатного вещества исходного сырья при температуре до 870 К с выделением 

химически связанной воды; 
диссоциация карбоната магния при 950-1100 К с максимумом выделения СО2 при ~1000 К; 
диссоциация карбоната кальция при 1150-1270 К с максимумом выделения СО2 при 1200 К;  
при более высоких температурах (выше 1300 К) наблюдается выделение соединений фтора 

преимущественно в виде фтористого кремния. 
Требованиями к сырью [3] определены ограничения по содержанию влаги и карбонатов. При 

переработке шихты с влажностью выше установленных норм  увеличивается степень выделения в 
газовую фазу тетрафторида кремния, что приводит к повышению кислотности воды, 
рециркулирующей в ваннах конденсации и увеличению шламообразования. Кроме того, повышенное 
влагосодержание сырья ухудшает показатели технологического процесса и условия эксплуатации 
оборудования. Немаловажным фактором является и дополнительный расход тепловой энергии на 
испарение влаги. 

Карбонаты существенно снижают качество получаемого фосфора. Авторы [2] отмечают, что 
углекислота даже окисляет фосфор. Разложение карбонатов, содержащихся в шихте, также 
сопровождается расходом значительного количества тепловой энергии. Выделяющаяся при этом 
углекислота окисляет углерод до оксида углерода. Это, непременно, увеличивает объем печных газов и 
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ухудшает условия их очистки от пыли. Поэтому, перед подачей в электропечь фосфорит прокаливают 
(в зависимости от вида сырья) при 1200-1500 К, а кварцит и кокс  при 850-900 и 950-1000 К, 
соответственно. Предварительная прокалка значительно сокращает затраты электроэнергии и на 
другие побочные процессы, протекающие в ванне печи. 

Наилучшие условия теплообмена в ванне печи обеспечиваются в том случае, если сырье имеет 
равномерный гранулометрический состав. Во избежание повышенного пылевыделения при 
транспортировке и переработке сырья необходимо удалить из него мелкие фракции путем грохочения 
в грохотах. 

Процесс термической подготовки (обжига) кусковой фосфоритной руды осуществляется в 
шахтно-щелевых печах, работающих под разрежением. В качестве теплоносителя в таких печах 
используют дымовые газы, получаемые при сжигании природного газа. Шахтно-щелевая печь имеет 
следующую температурную характеристику: 

- температура газа на выходе из топок - 1220-1370 К, в зоне обжига - 1170-1320 К, в средней части 
зоны подогрева - 770-970 К, вверху зоны подогрева - 470-670 К, на выходе из щелей - 420-470 К; 

- температура охлаждающего воздуха после зоны  охлаждения 420-470 К; 
- температура материала выходящего из зоны охлаждения 370-400 К;  
- температура выходящего из водоохлаждаемой воронки 370 К. 
Использованные газы с температурой 450-480 К отводят с верхней части печи и направляют на 

очистку. В нижней части печи через слой фосфорита просасывается воздух, охлаждающий материал. 
Использованный при этом воздух с температурой 470-520 К также направляется на очистку. 

При выполнении анализа для расчета тепловых составляющих потоков энергии использованы 
формулы [4], выведенные на основе многолетних исследовательских и практических работ в данной 
отрасли. 

Приходная часть теплового баланса одной 12 секционной шахтно-щелевой печи с 
производительностью 60 т/час представлена теплом от сжигания природного или печного газа и 
составляет 19 092 000 ккал/час.  

Расходная часть баланса складывается из следующих составляющих (квт ч/т): тепло, на испарение 
гигроскопической влаги – 2326; теплота испарения гидратной влаги – 565; тепло на разложение 
карбонатов – 3070; тепло, уносимое уходящими газами – 3656; тепло, уносимое охлаждающим 
воздухом – 9687; тепло с фосфоритом – 1941; тепло в окружающую среду – 953. 

На стадии термоподготовки сырья за исключением удаления влаги и СО2, доля которых в общей 
массе сырья незначительна, глубоких химических превращений не происходят.  

Сущность процесса агломерации фосфоритов на агломашинах [1] – наиболее распространенного 
способа окускования рудной мелочи, заключается в том, что сравнительно тонкий слой увлажненной 
шихты из мелких фракций фосфоритов и необходимого количества топлива загружают на 
колосниковую решетку агломерационной машины. После зажигания верхнего слоя шихты, продукты 
горения просасываются сверху вниз через слой шихты. Горение, начавшееся на поверхности, 
постепенно идет через весь слой шихты узкой зоной с высокой температурой (~1570 К). Когда зона 
высокой температуры достигнет колосников, процесс спекания заканчивается. После зажигания шихты 
на расстоянии 1,5-2,0 м от горна наблюдается резкий подъем температуры, достигающей 1470 К в 
верхних слоях, а при дальнейшем движении зоны спекания - до 1570 К в нижних слоях. За счет 
горения топлива, заключенного в шихте, выделяется такое количество теплоты, которого будет 
достаточно для плавления минеральной составляющей шихты.  

В процессе спекания агломерата происходит диссоциация карбонатных минералов. 
Выделившиеся при этом окислы кальция и магния реагируют с кремнеземом, образуя кальциевые и 
кальций-магниевые силикаты. Если испарение свободной влаги идет при ~370 К, то 
кристаллизационная влага удаляется при более высоких температурах. Процесс спекания с 
просасыванием воздуха сопровождается большими скоростями реакций. Воздух, необходимый для 
горения топлива, находящегося в шихте, является еще и передатчиком теплоты внутри слоя шихты. 
После достижения максимальных температур спекания наступает охлаждение и затвердевание 
агломерата, который имеет мелкопористое строение за счет просасывания воздуха через 
расплавленную шихту. Образующийся на агломашине спек при 1070-1170 К поступает на 
одновалковую дробилку горячего агломерата, где разламывается на куски размером до 150-200 мм, 
после чего передается на самобалансный грохот для отсева «горячего» возврата фракции 0-8 мм. 
Освобожденные от мелочи куски агломерата, охлаждаются на прямолинейном охладителе до 370 К.  
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Агломерационные газы содержат значительные количества пыли и химические загрязнения, в 
виде таких компонентов, как Р2О5, РН3, SО2.[5] Основная часть пыли осаждается в пылевых мешках 
газового коллектора, откуда удаляется через гидрозатворы. Остальная часть пыли улавливается на 
очистных установках, расположенных перед эксгаустерами. Газообразные химические загрязнители 
улавливаются на установках мокрой химической очистки. В небольшом количестве они попадают 
также и в вентиляционный воздух от аспирационных установок, а также в горячий воздух от 
охладителя. 

По сравнению с методом гранулирования данный метод имеет как преимущества, так и 
недостатки. При агломерации отпадает необходимость тонкого размола фосфатного сырья и ввода 
связующего, достигается более высокая степень декарбонизации в процессе прокалки и одновременно 
идет офлюсовывание сырья за счет высоких температур, что особенно важно при работе на 
фосфоритах с невысоким содержанием Р2О5. Для проведения агломерации используется готовое 
комплектное высокопроизводительное оборудование металлургической промышленности. 

Исследованиями, выполненными в промышленных условиях [6,7], установлено, что качество 
фосфора, получаемого при переработке агломерата, практически не отличается от качества фосфора, 
полученного при переработке обожженного кускового фосфатного сырья. 

К недостаткам же метода агломерации следует отнести более высокие капиталовложения, 
меньшую прочность и более широкий диапазон фракционного состава агломерата. Кроме того, при 
агломерации в качестве топлива применяется дефицитный кокс, а выделение в большом количестве 
пыли и вредных газообразных веществ требует значительных капитальных затрат на очистку 
газопылевых выбросов. 

В своих исследованиях мы основное внимание уделяем другому методу окускования фосфатного 
сырья - окомкованию мелких фракций фосфатного сырья с получением гранул (окатышей), поскольку 
на наш взгляд этот метод является более гибким к техническому совершенствованию. Фосфоритные 
гранулы, получаемые на тарельчатых грануляторах с влажностью 11-15% загружаются на обжиговые 
машины, где проходят сушку, обжиг и охлаждение. 

Обжиговая машина состоит из колосниковой решетки, предназначенной для обжига гранул и 
примыкающей к ней второй решетки, выполняющей функцию зоны охлаждения. Решетка разделена на 
зоны: сушки, обжига и выдержки. Для сушки используют отходящие газы зоны обжига с температурой 
от 450 до 670 К. В зону обжига гранулы поступают с влажностью до 5%. Обжиг ведут при температуре 
1220-1320 К. Во избежание растрескивания гранул температуру повышают постепенно по мере 
продвижения материала. Температура отходящих из зоны сушки газов составляет 370-420 К. 
Отходящие газы зоны сушки и обжига отсасываются снизу решетки через изолированные друг от 
друга вакуум-камеры. Количество теплоты, подводимое к определенным участкам, регулируют по 
начальной температуре горячих газов и температуре отходящих газов в отдельных вакуум-камерах. 
Температурный режим в 4-х зонах вакуум-камеры находится в пределах от 370 до 870 К. Горячий 
воздух отсасывается и частично передается в зону сушки. 

Отходящие газы зоны сушки и часть горячего воздуха из зоны охлаждения после предварительной 
очистки выбрасываются в атмосферу. Охлажденный до 330-370 К материал передается на рассев для 
отделения мелких фракций сырья < 5 мм. 

К числу недостатков указанного метода подготовки сырья относится: необходимость тонкого 
измельчения фосфатного сырья, который сопровождается значительным пылеобразованием. Кроме 
того, из-за неравномерности температур в обжигаемом слое гранулы имеют различную прочность. Это 
приводит к увеличению количества «возврата» мелких фракций сырья. 

Выполненные расчеты показывают, что при термоподготовке сырья входные и выходные потоки 
энергии, эксергии в основном приходятся: при обжиге фосфорита - на обжиговую машину, а при 
сушке кварцита и кокса - на сушильные барабаны. Анализ показывает, что именно в этих аппаратах 
имеют место большие потерии эксергии, связанные с горением топлива при получении теплоносителя. 

Анализ диаграммы показывает, что коэффициент полезного использования энергии (эксергии) 
составляют, соответственно: в обжиговой машине - 0,06 (0,05), в сушильном барабане кварцита - 0,09 
(0,085), а в сушильном барабане кокса - 0,097 (0,098), т.е. термодинамически наиболее 
несовершенными являются обжиговая машина и сушильные барабаны кварцита и кокса. Это значит, 
что на стадии термоподготовки сырья эти аппараты следует рассматривать в качестве наиболее 
опасных источников выбросов техногенных веществ.  
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При возгонке фосфора в качестве восстановителя применяется углерод кокса, который в 
электропечи окисляется до окиси углерода, являющейся основной составной частью печного газа. 
Содержание СО в газах колеблется в пределах 57-85 объемных %. Теплота сгорания такого газа 2,9-3 
квт ч/м3 и он может быть использован в качестве топлива. 

Процесс восстановления фосфора осуществляется при высоких температурах в электропечах, 
причем для получения 1 т фосфора затрачивается только электроэнергии более 16 тыс. квт⋅ч. Из них 
более 14 тыс. квт⋅ч приходится непосредственно на технологический процесс электротермического 
восстановления фосфора.[7] Учитывая этот фактор результаты расчетов процесса электротермической 
переработки фосфатного представлены более подробно в виде балансовой таблицы (таблица 3.5), в 
которой учтены не только основные компоненты шихты, но и вспомогательные материалы, несущие в 
себе химическую и физическую энергию. 

Чтобы проанализировать вклад в общую техногенную нагрузку на природную подсистему 
отдельных элементов была построена диаграмма потерь энергии и эксергии в технологических 
операторах (номера ТО в соответствии с рисунком 3.5) в расчете на 1 т фосфора. 

Значительную часть энергии и эксергии из фосфорной печи уносят с собой печной газ и шлак. 
Энергия и эксергия значительно теряется в печном отделении при охлаждении водой стенок и пода 
печи, шлаковых и феррофосфорных леток, короткой сети электрододержателя.  

Электрофильтры благодаря специальному подогреву не имеют больших потерь энергии и 
эксергии, а в конденсаторах при резком охлаждении значительно обесценивается эксергия печного 
газа. 

Самая большая доля потери эксергии приходится на отходящие печные газы, которые ввиду 
отсутствия технологических решений сжигаются «на свече». Печной газ, следует отметить, 
представлен в основном высокопотенциальной химической энергией. 

Несмотря на технические решения проблем транспортировки и устранения агрессивности среды, 
печной газ до сих пор не утилизируется. В этой связи его приходится сжигать, расходуя на это 
дополнительное количество природного газа, что, несомненно, сказывается на общих технико-
экономических показателях всего производства. 

Выполненный инженерно-экологический анализ показал, что для повышения эффективности 
производства элементарного фосфора необходимо полезно использовать химическую энергию печного 
газа, физическое тепло и химическую энергию фосфорного шлака и феррофосфора. На достигнутом 
уровне технологических решений возможно сложно будет найти способы утилизации физического 
тепла воды, охлаждающей стенки, под и шлаковую летку печи, короткую сеть и электрододержатель, а 
также тепла отходящих от обжиговых, агломерационных машин и сушильных барабанов газов. 

Результаты исследований направлены как на снижение техногенной нагрузки 
теплоэнергетических предприятий на окружающую среду, так и на повышение их 
энергоэффективности. При этом научные разработки предусматривают оптимизационные 
технологические решения по сокращению потерь эксергии с отходами, стоками и выбросами в 
окружающую среду. 
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Постоянное увеличение единичных мощностей теплоэнергетических агрегатов и систем, а также 
удельных и суммарных уровней потребления тепловой и электрической энергии приводит к 
экспоненциальному росту выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Тесная взаимосвязь 
теплоэнергообеспечения и загрязнения окружающей среды привлекает все больше внимания из-за 
непрерывного роста масштабов техногенного воздействия на природную среду.[1] Поэтому сейчас 
на передний план выходит правильное решение таких практических задач, как выбор типа 
теплоэнергетических установок, дислокация предприятий, выбор единичных мощностей 
энергетического оборудования и др.[2] 

Взаимодействие предприятий теплоэнергетики и окружающей среды происходит во всех 
стадиях иерархии топливно-энергетического комплекса: добыче, переработке, транспортировке, 
преобразование и использование тепловой энергии.[3] 

Сложные технологические системы теплоэнергетических предприятий являются динамичными, 
поэтому параметры их функционирования постоянно меняются. В таком случае даже наличие 
необходимых статистических данных об отказах в системе не гарантируют полную безопасность. По 
мере совершенствования средств и приборов контроля и регулирования, надежность 
функционирования таких систем повышается. 

Применительно к теплоэнергетическим предприятиям принципы безопасного 
функционирования могут быть построены в следующей последовательности (рис. 1). 

 
Безопасное функционирование предприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Принципы совершенствования безопасности теплоэнергетического предприятия 
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для принятия мер по упорядочению и совершенствованию функционирования теплоэнергетического 
предприятия. В подсистеме анализа опасностей производится мониторинг и диагностирование 
технического состояния оборудования. Далее на основе идентификации и количественной оценки 
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потенциальных опасностей, а также экспертных выводов и вычислительных экспериментов строятся 
сценарии развития аварийных ситуаций. На их основе принимаются управляющие воздействия, 
направленные на обеспечение безопасного функционирования системы. 

При этом для автоматизированного управлении технологическими процессами, а также сбора, 
обработки и хранения данных при эксплуатации и проектировании технологических процессов 
могут быть применены современные SCADA-системы [4], обладающие широкими возможностями 
гибкого управления системой, сетевой поддержки, интерактивного поиска, устранения 
неисправностей, выработки адекватной реакции на события, ведения технической документации, 
подключения внешних независимых систем (открытость) и адаптации пакета под конкретные нужды 
с минимальными затратами.  

В экономически развитых странах, где установлены жесткие нормативы экологической и 
промышленной безопасности, в настоящее время руководствуются принципом «приемлемого 
риска», более известного как ALARA (as low as risk acceptable).[5] Его основной задачей является 
«предвидеть и предупредить» потенциальную техногенную опасность. По данной концепции 
объединенным комитетом по управлению риском в рамках Государственной научно-технической 
программы определены четыре основных принципа. 

Первый принцип - оправданность деятельности по управлению риском, которая должна 
согласовываться со стратегической целью управления риском, формулируемой как стремление к 
обеспечению материальных и духовных благ при обязательном условии: практическая деятельность 
не может быть оправдана, если выгода от нее не превышает наносимого ею ущерба. 

Второй принцип - оптимизация защиты по критерию среднестатистической ожидаемой 
продолжительности предстоящей жизни в обществе. Оптимальным считается вариант 
сбалансированных затрат на продление жизни за счет снижения уровня риска и за счет выгоды, 
получаемой от хозяйственной деятельности. 

Третий принцип - необходимость учета всего спектра существующих опасностей; вся 
информация о принимаемых решениях по управлению риском должна быть доступна широким 
слоям населения 

Четвертый принцип - учет требований о не превышении предельно допустимых экологических 
нагрузок на экосистемы. По существу, он состоит в том, что обеспечение безопасности человека, 
живущего сегодня, следует достигать путем реализации таких решений, которые не подвергают 
риску способность природы обеспечить безопасность и потребности человека будущего поколения.  

В целом техногенный риск может быть определен как некоторый вектор, включающий в себя 
несколько показателей, оценивающих категории и вероятности последствий. Количественно 
техногенный риск может быть представлен как безразмерная величина или величина ущерба в 
денежном выражении.[6] 

Принцип приемлемого риска базируется на анализе соотношений «затраты – риск», «выгода – 
риск», «затраты – выгода». Увеличение затрат на повышение надежности технических систем 
приводит к уменьшению технического, но к росту социально-экономического риска.[7] Суммарный 
риск имеет минимум при строго определенном соотношении между инвестициями в техническую и 
социальную сферы. Если технический риск можно оценить количественно при помощи норм 
образования отходов и воздействий, то социальный риск связан с субъективным восприятием и 
зависит от большого ряда факторов, включая распределение угрозы риска во времени, его 
контролируемость, новизну, значимость последствий и т.д. Экологический риск можно оценить по 
степени нарушенности экосистем и процессов отклонения от оптимального состояния. 

При определении степени риска, связанного с существующим или проектируемым 
промышленным объектом, возникает задача выбора наиболее предпочтительного варианта. Для 
случая, когда число рассматриваемых вариантов ЕП, а число вариантов, удовлетворяющих 
поставленной цели Е0, предпочтительный вариант можно выбрать на основании условия [8]: 

 

iiioПioio eeEEEЕ max0 =∧∈= ,            (1) 

 
то есть множество Е0 оптимальных вариантов состоит из вариантов Еio, принадлежащих 

множеству ЕП и оценки еio для которых максимальны среди оценок еi. 



144 

Нормирование качества природной среды заключается в установлении пределов допустимых 
изменений ее свойств. Нормы должны устанавливаться по реакции самого чувствительного 
организма-индикатора, хотя на практике, как показывает анализ, устанавливают санитарно-
гигиенические или экономически целесообразные нормативы.[9] 

Любой промышленный объект можно принимать в качестве генератора энтропии, 
поставляющий ее в окружающую природную среду. Характер диссипации энергии промышленных 
отходов в природной среде может быть различным. К примеру, физическая составляющая энергии 
потоков, направленных в окружающую среду, может активизировать взаимодействия и необратимые 
процессы между токсичными соединениями промышленных отходов и природными геологическими 
сферами в соответствии с уравнением Аррениуса: 
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 ,       (2) 

 
где k и kо - константы равновесия реакции, протекающей при исходной температуре и Т 

соответственно; R - универсальная газовая постоянная. 
 
Если за время Δt (принимаем  1 год) вырабатывается ΔE1(t) энергии, то критерий достигнутого 

уровня технического прогресса можно определить как [95]: 
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где α'(τ) - средний критический коэффициент полезного действия, характеризующий долю 

энергии, использованную для достижения конечного результата с учетом потерь и затрат на 
преобразование энергии. 

 
Чтобы учесть состояние источников энергии, вводится множитель ΔE2(τ), выражающий 

реальные запасы энергии: 
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Дальнейшее уточнение критерия требует учета социального аспекта путем введения 

коэффициента общественно полезного действия α"(τ): 
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Практическая реализация энергетического метода осложняется неопределенностью численных 

оценок. 
Интегральная оценка фактического и допустимого потоков загрязняющих веществ может быть 

выполнена с помощью ресурсного и отраслевых контаминационных эквивалентов энергии (КЭЭ) 
[10], расходуемой в технологических процессах: 

 

   КЭЭ=
( )
( )τ
τ

M
E

      (6) 

 
где Е(τ) – годовое потребление энергии объектом; 
М(τ) – годовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 
 
Оценка риска при нормальном функционировании промышленного объекта включает в себя 

такие этапы, как [11]: 
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- характеристика природных и климатических условий района размещения объекта: ландшафт, 
высота над уровнем моря, наличие лесных массивов, поверхностных водоемов, подпочвенных вод, 
характеристика почв, наличие других объектов хозяйственной деятельности, жилищных объектов, 
климатические условия (влажность атмосферного воздуха, вероятность инверсии, роза ветров, 
частота и количество осадков, оценка прямой солнечной радиации); 

- установление всех источников выбросов, сбросов и утечек вредных химических веществ; 
- установление точного состава и количества образующихся отходов, поступающих в 

окружающую среду; 
- расчеты полей концентраций и дозовых нагрузок, падающих на людей и другие объекты 

живой природы, с учетом всего многообразия миграционных процессов с использованием методики 
ОНД-86; 

- расчеты наносимого при упомянутых дозовых нагрузках ущерба здоровью человека, другим 
популяциям живой природы, отдельным биоценозам, экосистемам и элементам окружающей среды, 
чувствительным к техногенному воздействию. На данном этапе целесообразно применять 
зависимости типа «доза - эффект»; 

- количественное определение уровней риска; 
- сопоставление полученных уровней риска с приемлемыми значениями; 
- оценка состояния безопасности и риска. 
  
Общим итогом последовательного выполнения перечисленных выше этапов является 

построение функциональной связи между величиной определенного ущерба и вероятностью его 
возникновения. 

Процесс выявления возможных аварийных ситуаций и построение сценариев развития аварии 
заключаются в: 

- определении возможных причин возникновения аварийных ситуаций, т.е. технологических 
нарушений; неисправностей, дефектов и изношенности оборудования;  

- разгерметизация оборудования; аварийное отключение электропитания или воды; нарушения 
техники безопасности; ошибки человека; природные катастрофы; непредвиденное внешнее 
воздействие;  

- построение сценариев развития аварии. Для определения характерных факторов опасности на 
потенциально опасных объектах нами предлагается общая схема вероятностной модели 
возникновения и развития аварии.  

В целом, экологический риск в промышленности связан, прежде всего, с поступлением в 
окружающую природную среду вещества и энергии. Такое загрязнение может происходить как в 
штатном режиме работы технологических систем, так и в результате аварийных ситуаций на 
предприятии. Поэтому необходимо оценивать риск не только при возникновении аварийных 
ситуаций, но и при нормальном функционировании промышленных объектов в штатном режиме 
работы. 
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С ростом технического прогресса, как правило, приводящим к загрязнениям окружающей 

среды, становятся важными проблемы охраны окружающей среды. В последнее время их пытаются 
решить с помощью достижений нанотехнологии и нанохимии. 

Настоящая работа посвящена синтезу и изучению сорбционных свойств стабилизированного 
наноразмерного гематита по отношению к тяжелым металлам, в частности, к катионам меди (2+), 
свинца (2+) и  цинка (2+)  с целью разработки на его основе наносорбента для очистки природных 
объектов от катионов тяжелых металлов. 

В работе методика синтеза наночастиц гематита основана на известной реакции осаждения  
солей железа (3+) концентрированным аммиаком при нагревании.[1] Размер наночастиц составил 
при этом от 20 до 200 нм. Стабилизации наночастиц способствовало введение в качестве 
стабилизатора – гидротартрата калия. Все дальнейшие исследования проводились на указанном 
сорбенте. Размер частиц гематита при этом составил 30 нм оставался постоянным длительное время, 
до нескольких недель. 

Сорбция катионов меди (2+), свинца (2+) и цинка (2+) на поверхности наногематита была 
проведена в статическом режиме. Количественный анализ катионов проведен фотометрическим 
методом  - Cu (2+) и атомно-абсорбционным методом  - Pb(2+), Zn (2+). 

Для выбора оптимальных условий  сорбции изучен ряд параметров, влияющих на сорбцию 
вышеуказанных катионов:  общие закономерности сорбции и сорбционного поведения ионов меди, 
свинца и цинка (2+); температура сорбции; время проведения сорбционного процесса; значение рН 
процесса; влияние массы сорбента на сорбционный процесс. 

Как показали результаты эксперимента, оптимальные условия процесса сорбции для катионов 
меди (2+), свинца (2+) и цинка следующие: температура сорбции - 30 0С, Время сорбционного 
процесса - 30 мин, масса сорбента – 1 г, рН процесса для иона меди (2+) и цинка – 6,2 и для иона 
свинца (2+) – 6,5. 

По полученным данным строили изотермы сорбции. Форма изотермы сорбции свидетельствует 
о том, что извлечение катионов меди (2+) и цинка, по видимому,  протекает по типу 
мономолекулярной сорбции. Теоретически в данном случае сорбционная способность для 
мономолекулярной сорбции может быть описана уравнением  Ленгмюра, т.е. сорбция катионов 
меди, свинца и цинка (2+) сопровождается образованием мономолекулярного слоя на поверхности 
сорбента.[2] 

Результаты исследований показали, что тепловой эффект сорбции катионов меди (2+) и цинка в 
статических условиях невелик (единицы кДж/моль), следовательно протекает физическая сорбция, 
слабоспецифичная и обратимая.[2] 

Сравнительный анализ сорбции ионов цинка (2+) на различных видах сорбентов (гематит, 
наногематит без добавки стабилизатора, стабилизированный наногематит) показал, что высокой 
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сорбционной способностью по отношению к изученным катионам среди вышеуказанных сорбентов 
обладает  стабилизированный гидротартратом калия наногематит, о чем свидетельствуют значения 
степеней извлечения катионов: меди (2+) - 93,1%, свинца -  96,1%, цинка (2+) - до 92 % . 
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Федеральное Государственное Унитарное предприятие «Производственное объединение 

«Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк») находится на севере Челябинской области в между городами Кыштым 
и Касли. История предприятия начинается с Постановления СНК СССР № 3007–697сс от 1 декабря 
1945 г., в котором была определена площадка под строительство первого реакторного завода № 817 
для получения оружейного плутония. В июне 1948 г. достиг проектной мощности первый в Евразии 
реактор для наработки плутония. В январе 1949 г. начал работать радиохимический завод по 
выделению и переработке плутония. В августе 1949 г. на химико-металлургическом заводе был 
изготовлен первый ядерный заряд. В сентябре 1949 г. было произведено испытание атомной бомбы, 
а в августе 1951 – термоядерного оружия.[1] 

Аэрозольные выбросы радионуклидов из труб заводов ПО «Маяк» в 1950–60-х гг. привели к 
загрязнению почвы в районе промплощадки предприятия до уровней порядка 1013 Бк/км2 по 90Sr и 
137Cs и 1010 Бк/км2 по изотопам плутония. Одновременно радиоактивному загрязнению подверглись 
все компоненты наземных и водных экосистем, расположенные в зоне влияния ПО «Маяк».[2] 

29 сентября 1957 года в хранилище радиоактивных отходов на ПО «Маяк» произошел взрыв 
емкости с отходами, в результате которого радиоактивные вещества суммарной β-активностью 
около 2 МКи образовали облако на высоте около 1 км. В результате осаждения смеси изотопов из 
облака образовался Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС). Ось максимального 
загрязнения прошла через населенные пункты Бердяниш, Сатлыкова, Галикаева, Русская Караболка 
и далее до Тюмени.[3] 

В апреле 1967 года на исследуемой территории отмечали выпадения радиоактивной пыли. В 
состав выпадений входили 137Cs (48%), 90Sr+90Y (34%).[4] 

В 1949−1956 гг. в систему р. Теча сбрасывались жидкие РАО, что привело к загрязнению 
пойменных почв. Многолетняя деятельность ПО «Маяк» привела к радиоактивному загрязнению 
почв Зауралья. 

Методика работы. 
В 2008-2012 гг. мы проводили исследования на территории северо-восточной части 

Челябинской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате деятельности 
радиохимического комбината ПО «Маяк». Для анализа динамики распределения радионуклидов по 
профилю почвы использовали материалы из базы данных Уральского научно-практического центра 
радиационной медицины. 

Удельную активность 137Cs определяли с помощью сцинтилляционного гамма-спектрометра с 
программным обеспечением «Прогресс». С 2011 г. для этой цели использовали спектрометрическую 
установку МКС-01А «МУЛЬТИРАД». В малоактивных пробах 137Cs определяли радиохимически 
сурьмянойодидным методом после концентрирования его на ферроцианиде никеля. Удельную 
активость 90Sr в пробах определяли экстракционным методом по дочернему 90Y с использованием 
МИОМФК. Измерение ß-активности выделенных радионуклидов проводилось на малофоновых 
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радиометрических установках УМФ-1500 и УМФ-2000 с пламенно-фотометрическим контролем 
выхода носителя стронция. Метод определения 239Pu основан на концентрировании и очистке 
изотопов плутония на анионообменной смоле с последующим электрохимическим осаждением на 
стальные диски. Измерение α-активности выполняли на α-спектрометрической установке на основе 
ионизационной импульсной камеры. Идентификацию и определение удельной активности изотопов 
плутония в пробе проводили по энергии и интенсивности излучения, используя предварительно 
внесенную в пробу индикаторную метку (236Pu или 242Pu) известной активности. 

Все применяемые методики и средства измерения имеют Государственные свидетельства о 
метрологической аттестации. 

Результаты и обсуждение 
В 2008-2011 гг. были отобраны пробы почвы и подстилки в 130 точках наземных экосистем в 

ареалах 52 ныне существующих и 2 отселенных населенных пунктов. 
Практически во всех точках отбора плотность загрязнения 137Cs значительно превышает 

глобальный уровень. Наиболее высокая плотность загрязнения наземных экосистем 137Cs отмечена к 
югу и юго-востоку от ПО «Маяк» (Новогорный – 70-117 кБк/м2, Татыш – 48-51 кБк/м2, 
Худайбердинск – 51 кБк/м2) и в ареалах н.п., примыкающих к оси ВУРС (Большой Куяш – 55-69 
кБк/м2, Караболка – 44-50 кБк/м2, Красный Партизан – 32 кБк/м2, Аллаки – до 31 кБк/м2, Мусакаева – 
30 кБк/м2). На месте отселенной деревни Алабуга плотность загрязнения 137Cs составила 98-116 
кБк/м2. Вне этих направлений высокие уровни загрязнения отмечены у н.п. Сулейманово – 79 кБк/м2 
и Карагайкуль – 25 кБк/м2.  

Загрязнение 90Sr исследуемой территории (вне зоны ВУРС) значительно ниже, чем 137Cs – 
среднее отношение удельной активности 137Cs/ 90Sr в верхнем (0-10 см) слое почвы по 104 точкам 
отбора в среднем составило 2,5±0,4. По оси ВУРС на месте отселенной деревни Алабуга удельная 
активность 90Sr в слое почвы 0-5 см достигала 17900 Бк/кг. Суммарно по слою 0-20 см плотность 
загрязнения 90Sr в этой точке составила  2400 кБк/м2. В других точках отбора в этом районе 
плотность загрязнения почвы90Sr колебалась от 94 до 913 кБк/м2. 

Высокие уровни загрязнения 90Sr сохраняются в ареалах н.п. Караболка, Мусакаева, Булзи, 
Аллаки, Красный Партизан, Береговой. Здесь отмечены участки с плотностью загрязнения 83-162 
кБк/м2 (2-4 Ки/км2). В 2010-2013 гг. на этих участках выращивали зерновые культуры, были 
установлены теплицы, местные жители косили сено. 

Выявлена статистически значимая обратная корреляция удельной активности 137Cs в верхнем 
слое почвы (кроме точек у отселенных деревень Алабуга и Русская Караболка) и расстояния от 
промплощадки ПО «Маяк» (r= -0,26, p<0,01, 106 точек отбора). Также значима обратная корреляция 
активности 137Cs и направления от ПО «Маяк», количественно выраженного как абсолютное 
значение угла отклонения от восточного направления (r= -0,25, p<0,01, 106 точек отбора). Для 90Sr в 
этих же точках зависимость от расстояния незначима (r= -0,10, p>0,05). Значимая обратная 
корреляция отмечается между активностью 90Sr и абсолютным значением угла отклонения от 
северного направления (r= -0,26, p<0,01). Интересно, что корреляция между активностью 90Sr и 
отклонением от направления оси ВУРС ниже, хотя так же статистически значима (r= -0,22, p<0,05). 

Если рассчитать коэффициенты корреляции для всех исследованных 130 точек, включая ареалы 
отселенных н.п. Алабуга и Русская Караболка, связи активности 137Cs с расстоянием и восточным 
направлением снижаются, но остаются статистически значимыми (r= -0,20, p<0,05) и (r= -0,18, 
p<0,05). Для 90Sr связь с расстоянием отсутствует (r= -0,01), связь с углом отклонения от северного 
направления снижается (r= -0,20, p<0,05), от оси ВУРС – повышается (r= -0,27, p<0,01). 

Множественные коэффициенты корреляции между активностью радионуклидов, расстоянием и 
направлением от источника также статистически значимы, но очень малы (для 137Cs – 0,32 и для 90Sr 
– 0,35), поэтому рассчитывать уравнения регрессии для оценки уровней загрязнения  
промежуточных точек по расстоянию и направлению от источника загрязнения представляется 
нецелесообразным. 

Практически во всех  точках отбора наиболее загрязненным 137Cs и 90Sr оказался верхний слой 
почвы и лесная подстилка (в луговых почвах – дернина или степной войлок). Отношение удельной 
активности радионуклидов в слое 0-10 см к активности в слое 10-20 см не зависело от суммарной 
плотности загрязнения. В наибольшей степени на величину данного отношения влияет тип 
экосистемы: в лесных экосистемах среднее значение этого отношения для 137Cs – 20,4±4,4, в луговых 
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– 2,9±1,6 (хотя встречаются исключения). Для 90Sr различия несущественны: в лесу – 3,4±0,9, на лугу 
– 2,8±1,5. 

Отношение удельной активности 137Cs в подстилке к активности в слое почвы 0-10 см составило 
в среднем 0,5±0,1, 90Sr – 1,5±0,2. Хотя удельная активность 137Cs и 90Sr в подстилке весьма высока, на 
суммарную плотность загрязнения она не оказывает большого влияния, так как объемная масса 
подстилки на 2 порядка ниже объемной массы почвы. 

При анализе характера распределения 90Sr в почвах ВУРС в разные сроки после аварии 
оказалось, что в лесных почвах за 50 лет, прошедших с момента аварии практически не наблюдали 
смещения максимума загрязнения из слоя 0-5 см. В залежном черноземе наблюдали более 
равномерное распределение 90Sr по профилю почвы, что очевидно связано с перепашкой прошлых 
лет. 

Распределение 90Sr по профилю 30-сантиметрового слоя хорошо описывается экспоненциальной 
функцией вида y=ae-bx, где y – содержание радионуклида в слое (% от общей плотности загрязнения 
30-см слоя), x – порядковый номер 5-см слоя. Коэффициенты детерминации R2 аппроксимирующих 
кривых для серой лесной почвы, а в начальный период после аварии и для дерново-подзолистой и 
чернозема, весьма высоки.[5] В отдаленный период после аварии усиливается избирательная 
аккумуляция 90Sr в отдельных слоях дерново-подзолистой почвы, связанная, по-видимому, с 
неоднородностью физико-химических свойств. Неоднородность распределения 90Sr по профилю 
чернозема объясняется механическим перемещением части радионуклида при обработке. 
Наибольший интерес представляет коэффициент b, с помощью которого можно рассчитать глубину, 
на которой происходит снижение плотности загрязнения до заданной кратности. Выпавший на 
поверхность почвы 90Sr медленно мигрирует в более глубокие слои и коэффициент b уменьшается. 
Особенно четко прослеживается эта зависимость у серой лесной почвы: значение коэффициента b 
коррелирует с количеством лет, прошедших после аварии (r = -0.949, р = 0.02). У дерново-
подзолистой почвы миграция 90Sr происходит более интенсивно. Эта почва формируется при более 
высоком увлажнении, хвойный растительный опад содержит много органических кислот, 
способствующих выщелачиванию связанных элементов. На характер распределения 90Sr по профилю 
чернозема наибольшее воздействие оказала перепашка в 1960-1990 гг.. Значения b для этих почв 
падают быстрее, однако зависимость b от времени выражена слабее: для дерново-подзолистой  r = -
0.68, р = 0.20; для чернозема r = -0.79, р = 0.11. 

Более детально распределение 137Cs и 90Sr по профилю почвы исследовали на оси ВУРС (20 км, 
30 км и 55 км от промплощадки) и к югу от ПО «Маяк» (7 км, 10 км и 20 км от промплощадки). 
Распределение 90Sr и 137Cs по почвенному профилю исследовали на 3 типах почв: серой лесной, 
дерново-подзолистой и черноземе. Несмотря на различные типы почв, различные источники и 
различную плотность загрязнения, на глубине свыше 20 см удельные активности 137Cs и 90Sr 
практически не различаются. 

Значительное влияние на характер распределения радионуклидов по почвенному профилю 
оказывают агротехнические мероприятия. В 2007 г. на полях овощного севооборота ООО «Совхоз 
Береговой» в 47% случаев на поливных землях и в 19% случаев на богаре подпахотный слой 20-40 
см содержал больше радионуклидов, чем пахотный слой 0-20 см. 

В 2008-2012 гг. исследовали уровни загрязнения пойменных почв реки Теча. 
Пойма реки Теча загрязнена радионуклидами в результате сбросов жидких радиоактивных 

отходов в 1950-1956 гг. 
В пойме реки Теча наиболее  загрязнена почва Асановских болот. Активность 137Cs здесь в 

настоящее время варьирует от 1,6×102 Бк/кг до 1,6×106 Бк/кг, 90Sr – от 1,5×102 до 5,5×104 Бк/кг, 
239,240Pu – от 2,9×102 Бк/кг до 2,4×103 Бк/кг. 

При инфильтрации паводковых вод и атмосферных осадков вода, формируя подземный сток, 
проходит по всему профилю почвы до водоупорного горизонта, на уровень ее загрязнения 
оказывают влияние все слои почвы. Поэтому при исследовании источников загрязнения почвенно-
грунтовой, а затем речной воды необходимо иметь информацию об уровнях загрязнения всех слоев 
почвы. Изучение закономерностей миграции радионуклидов по профилю почв и донных отложений 
необходимо также для того, чтобы определять общий запас радионуклидов на загрязненной 
территории. Кроме того, особенности миграции радионуклидов позволяют судить об их 
подвижности. 
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В пробах почвы, отобранных на различном удалении от плотины водоема В-11 и от русла реки, 
вертикальное распределение радионуклидов носит самый разнообразный характер. 

В большинстве случаев 90Sr в донных отложениях и в постоянно увлажненных болотных и 
прибрежной дерновой почвах мигрирует на большую глубину и аккумулируется в различных слоях. 
137Cs и 239,240Pu в болотной почве мигрировали до 100 см, но наибольшее их количество содержится в 
слое 20-40 см. В дерновой почве они в основном остались в поверхностном слое. Эти различия 
необходимо учитывать при оценке плотности загрязнения территории и расчете общего запаса 
радионуклидов. 

Во многих случаях наибольшая активность 90Sr отмечается над водоупорным глеевым слоем. 
Разнообразие профилей распределения радионуклидов в пойменной почве вполне объяснимо и 
связано со слоистым строением аллювиальных отложений, русловым процессом, ускорением 
инфильтрации воды в западинах и другими факторами. Однако это  разнообразие в значительной 
степени осложняет оценку потенциальных источников вторичного загрязнения. 

Пойменная почва имеют кислую и слабокислую реакцию: в разных слоях почвы Асановских 
болот рН от 4,52 до 5,66, почвы у Нового моста – от 5,89 до 6,07. Слабокислая реакция пойменных 
почв в настоящее время не способствует вымыванию 137Cs из пойменных почв, однако она 
достаточно близка к критической. При изменении условий и падении рН до 4,0 и ниже поступление 
137Cs в речную воду из почвы может увеличиться во много раз. 

При сопоставлении удельных активностей радионуклидов в пробах оказалось, что 
горизонтальное и вертикальное распределение 137Cs и 239,240Pu в почве и донных отложениях сходно. 
Для 352 проб почвы отобранных на разных участках по руслу, на разном расстоянии от реки и на 
разной глубине коэффициент корреляции между активностями этих радионуклидов составил 0,87. 
Для донных отложений коэффициент корреляции ниже – 0,69 (176 проб). Тем не менее, эти 
зависимости позволяют ориентировочно оценивать уровень загрязнения 239,240Pu по результатам γ-
спектрометрического определения 137Cs. Так для расчета удельной активности 239,240Pu (АРu) в пробе 
почвы по удельной активности 137Cs (ACs) в той же пробе можно использовать соотношение: АРu = 
0,04·ACs

0,73. Для расчета активности 239,240Pu в донных отложениях – соотношение: АРu = 0,03·ACs
0,78. 

Обращают на себя внимание высокие активности 40К в почве в верховьях. В почве Асановских 
болот активность 40К достигала 3,1×103 Бк/кг, а в районе Нового моста – 2,5×103 Бк/кг. Особенное 
внимание привлекает высокая активность 232Th – до 1,4×103 Бк/кг в Асановских болотах и до 1,0×104 
Бк/кг в районе Нового моста. Активность 226Ra в почве невелика, на грани чувствительности метода. 

Заключение 
1. В природных лесных и луговых почвах Зауралья наиболее загрязнены 90Sr и 137Cs нижняя 

часть подстилки и верхний слой почвы (0-5 см). Глубже 20 см загрязнение разных почв 
радионуклидами практически не различается. 

2. В пойменных болотных почвах 90Sr распределяется по всему профилю, а 137Cs и 239,240Pu 
концентрируются на глубине 20-40 см. 

3. В пойменных луговых дерновых почвах 90Sr концентрируется на глубине до 40 см, а 137Cs и 
239,240Pu преимущественно остаются в верхнем слое 0-10 см. 
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В течение длительного времени территория, охватывающая северо-восточную часть 
Челябинской области в радиусе нескольких десятков километров от радиохимического предприятия 
ПО «Маяк», подвергалась радиоактивному загрязнению. Водные экосистемы загрязнялись 
вследствие осаждения газоаэрозольных выбросов в первые годы работы реактора и 
радиохимического завода. Особенно большое количество радионуклидов было выброшено в 
атмосферу во время радиационных аварий (в 1957 г. Восточно-Уральский радиоактивный след – 
ВУРС, в 1967 г. Карачаевский радиоактивный след). Супераквальные озерные ландшафты являются 
геохимически подчиненными, поэтому их состояние отражает не только общий характер 
радиоактивного загрязнения территории, но и скорость аккумуляции мигрирующих радионуклидов. 
Важное значение имеет качество воды в местах активного водопользования: на территории 
населенных пунктов, рекреационных зон, в местах водопоя скота, рыбалки и др. 

В систему реки Теча длительное время сбрасывали жидкие радиоактивные отходы. В период 
1949-1954 г. в точке сброса жидких радиоактивных отходов в речную систему поступило большое 
количество растворенных и взвешенных радионуклидов, в частности: 90Sr+90Y – 47,1 кКи, 
137Cs+137mBa – 49,9 кКи.[1] 

В настоящее время сброс радионуклидов в открытую речную систему прекращен, но до сих пор 
в воде реки активность 90Sr в несколько раз превышает уровень вмешательства; растет загрязнение 
воды 3H. Радионуклиды поступают в реку Исеть и далее, через систему реки Обь в Северный 
ледовитый океан. В настоящее время исток реки формируется ниже плотины технологического 
водоема В-11 за счет сброса воды из левобережного обводного канала (ЛБК), правобережного 
обводного канала (ПБК) и фильтрации под плотиной водоема В-11.[2] 

Методы исследования 
Исследования прводили в 2008-2012 гг. На озерах пробы воды отбирали в июне в местах 

активного водопользования: на территории населенных пунктов, в местах водопоя скота, в зонах 
отдыха населения. На реке Теча пробы воды отбирали в течение года (половодье, летняя и зимняя 
межень и др.) из обводных каналов и их притоков (река Мишеляк, канал из озера Бердяниш), а также 
в гидрологических створах «Асанов мост», «Новый мост», «Надыров мост» и у населенных пунктов.  

Удельную активность 137Cs определяли радиохимически сурьмянойодидным методом после 
концентрирования его на ферроцианиде никеля. Удельную активность 90Sr в пробах определяли 
экстракционным методом по дочернему 90Y с использованием МИОМФК. Измерение ß-активности 
выделенных радионуклидов проводилось на малофоновых радиометрических установках УМФ-1500 
и УМФ-2000 с пламенно-фотометрическим контролем выхода носителя стронция. Определение 3Н в 
воде проводили методом прямого измерения на жидкостном α-, β-радиометре Quantulus 1220 после 
предварительной дистилляции из щелочной среды с добавлением перманганата калия. 
Статистическую обработку проводили с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования  
Вода р. Течи наиболее загрязнена в верхнем течении от Асанова моста (≈5,5 км по руслу от 

плотины водоема В-11)  до деревни Муслюмово (≈54 км от плотины). В период с 2000 г. по 2012 г. 
удельная активность 90Sr в воде на этом участке колебалась от 1,6 Бк/л до 60,0 Бк/л, и, в среднем, по 
121 пробе составила 17,1±2,2 Бк/л. Активность 137Cs колебалась от 0,06 Бк/л до 11,5  Бк/л, в среднем 
– 1,0±0,4 Бк/л, активность 3Н – от 11,2 Бк/л до 451 Бк/л, в среднем  240±33 Бк/л, активность 239.240Pu 
не превышала 0,096 Бк/л, в среднем – 0,019±0,02 Бк/л. Таким образом, в верхнем течении реки 
только 90Sr постоянно и значительно превышает Уровень вмешательства.[3] 

В большинстве измерений загрязнение воды радионуклидами снижалось на участке от Асанова 
моста до Нового моста (≈5,5 км и ≈16 км от плотины), где в Течу впадает р. Зюзелга (≈9 км от 
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плотины), содержание радионуклидов в воде которой близко к фоновому (активность 90Sr 0,12±0,05 
Бк/л, 3H – 10,0±2,0 Бк/л). Снижение активности радионуклидов наблюдали также после впадения 
крупных притоков. Однако наиболее значительно снижается активность всех исследованных 
радионуклидов на участке от н.п. Муслюмово  до н.п. Бродокалмак (≈91 км от плотины), где нет 
крупных притоков. Снижение активности 3H безусловно не связано с сорбцией донными грунтами. 
По-видимому, 137Cs и 90Sr также мало сорбируются, так как дно здесь преимущественно каменистое 
либо песчаное. Вероятно, разбавление происходит за счет выхода грунтовых вод и мелких ручьев, 
пересыхающих в засушливый период. 

В 2009 г. на участке «Асанов мост»-«Новый мост»  активность 90Sr в воде  снизилась на 15,6%, 
3H – на 16,7%. В 2011 г. снижение составило соответственно 47,2% и 38,7%,. В 2012 г. активность 
90Sr в воде  снизилась на 43,8%, 3H – на 41,3%. Такие совпадения снижения активностей 90Sr и 3H 
позволяют предположить, что на данном участке сорбция и десорбция 90Sr относительно 
сбалансированы и снижение обеспечивается разбавлением водой из реки Зюзелги. 

Удельные активности 90Sr и 3H в воде взаимосвязаны. В верхнем течении реки в 40 пробах 2009-
2012 гг. коэффициент корреляции между ними составил 0,76. В среднем за этот период в верхнем 
течении активность 3H превышала активность 90Sr в 11,2±1,2 раза. В нижнем течении это 
соотношение несколько снижается и составляет 9,3±1,6 раз. 

Необходимо отметить, что с 2009 г. по 2012 г. активность 90Sr и 3Н значительно выросла, как в 
отдельных пробах, так и в среднем за год (в 2009 г. – 10,4 Бк/л, в 2012 г. –32,7 Бк/л). Увеличение 
среднегодовой активности 90Sr и 3Н отмечается также с 2007 г. по 2010 г. по данным НПО «Тайфун» 
и ЦЗЛ ПО «Маяк».[4,5,6] 

Это еще раз подчеркивает актуальность исследования источников радиоактивного загрязнения 
реки Теча. 

При анализе динамики среднегодовых значений активности 90Sr в воде в верховьях реки Течи 
(от Асанова моста до с. Муслюмово) оказалось, что в 2000-2008 гг. активность 90Sr, в воде в верхнем 
течении, как правило, увеличивалась в годы с наибольшим количеством осадков. Это объясняется 
тем, что во влажные годы подъем уровня воды в водоемах ТКВ приводил к увеличению фильтрации 
радионуклидов в обводные каналы и через плотину В-11, и это увеличение не было 
скомпенсировано разбавлением менее загрязненной водой с водосборной территории. По расчетам 
Баранова С.В. с соавт. зависимость между суммарным фильтрационным поступлением 90Sr в каналы 
и уровнем водоема В-11 имеет нелинейный характер и возрастает от 8 Ки в год (при уровне воды 
215,5 м) до 50 Ки в год (при уровне 216,8 м).[7] В 2010-2012 гг., после реконструкции плотины, 
колебания активности 90Sr в воде верховьев реки происходили в противофазе с колебаниями осадков. 

Активность радионуклидов в воде непостоянна и в течение года может изменяться в 3-5 раз. По-
видимому, погодные условия могут оказывать на уровни загрязнения воды в реке двоякое влияние. С 
одной стороны, при выпадении дождей увеличивается разбавление в реке и В-11, в том числе, за счет 
относительно чистой воды из притоков, с другой стороны может увеличиваться сток с загрязненной 
территории и фильтрация из В-11. 

Большинство авторов, исследовавших систему реки Теча, считают, что в настоящее время 
основным источником загрязнения речной воды является Теченский каскад водоемов. По данным 
Глаголенко Ю. В. с соавторами, с 1987 г., когда уровень воды в водоеме В-11 превысил отметку 
215,5 м, загрязнение воды в обводных каналах, стало определяться процессом фильтрации воды из 
водоема В-11, а после 1995 г. загрязнение Течи 90Sr определяется только фильтрационным 
поступлением.[8] 

Поскольку в настоящее время важнейшим источником радиоактивного загрязнения воды в реке 
Теча 90Sr и 3Н является сток из обводных каналов, необходимо было исследовать динамику 
загрязнения на всем протяжении каналов. Оказалось, что для ЛБК в первую очередь источником 
загрязнения 90Sr является канал из озера Бердяниш, а затем – фильтрация из В-11. Для ПБК – 
фильтрация из В-11 после точки равных уровней.  

Эти данные хорошо согласуются с результатами работы  А.И. Зинина, согласно которым, до 
точки равных уровней активность 90Sr в воде ПБК составляет не более 1 Бк/л, а в нижней части 
канала достигает 80-90 Бк/л.[9] Основной источник загрязнения воды ЛБК 3Н по-видимому 
фильтрация из водоема В-4 (пруд Метлино) и В-2 (озеро Кызылташ). Их вклад в загрязнение воды 
ЛБК 3Н требует дальнейших исследований. Активность 3Н в верхнем течении ПБК относительно 
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невысока и соответствует активности озере Улагач. В нижней части канала она увеличивается ≈ в 2,5 
раза, очевидно, за счет фильтрации из В-11. 

Таким образом, основной вклад в загрязнение речной воды Течи 90Sr вносит  фильтрация из В-
11, в загрязнение 3Н – фильтрация из водоемов В-4 и В-2. Водоем В-10, несмотря на довольно 
высокие активности 90Sr и 3Н в воде, по-видимому, не вносит существенного вклада в радиоактивное 
загрязнение воды Течи. 

В настоящее время на ПО «Маяк» планируется и проводится работа по снижению фильтрации в 
обводные каналы. В том случае, если эти мероприятия окажутся достаточно эффективными, 
основным источником загрязнения речной воды может вновь стать пойменная почва и донные 
отложения.  

В период исследования были отобраны пробы воды из 27 озер.  
Активность 3Н в пробах озерной воды была от 9,6 Бк/л до 76,5 Бк/л, 90Sr – от 0,016 Бк/л до 0,69 

Бк/л. Активность 137Cs – от 0,007 Бк/л до 0,46 Бк/л. В озере Татыш активность 90Sr в воде была 1,2 
Бк/л, в озере Бердяниш – 5,17 Бк/л, в озере Урускуль 106,2 Бк/л.   Уровень вмешательства 3Н в 
питьевой воде – 7600 Бк/л, 137Cs – 11,0 Бк/л, 90Sr 4,9 Бк/л.[3] 

Таким образом, во всех исследованных озерах, за исключением озера Татыш, являющегося 
технологическим водоемом, закрытым для посещения населением, и озёр Урускуль и Бердяниш, 
находящихся на территории Восточно-Уральского заповедника (в головной части ВУРС), удельная 
активность 3Н, 90Sr, 137Cs в воде оказалась на два порядка ниже уровня вмешательства. Все 
исследованные озера, доступные для открытого водопользования не представляют опасности для 
населения при использовании для водопоя, полива и в рекреационных целях.  

Как и следовало ожидать, активность 137Cs и 90Sr в воде коррелирует с их активностью в донных 
отложениях. Активность 137Cs в воде и донных, а также 3Н в воде коррелирует с активностью 137Cs в 
слое 0-10 см почвы ареала.  

За период исследований отобрали также 79 проб воды из источников питьевого водоснабжения 
32 населенных пунктов. Активность 90Sr в питьевой воде была от 0,007 Бк/л до 0,23 Бк/л, активность 
3Н – от 0,1 Бк/л до 47,1 Бк/л. Коэффициент корреляции активности 3Н в воде и расстояния источника 
от ПО «Маяк» составил  -0,546 (р < 0,01). Активность 3Н в пробах не превышала уровня граничных 
значений, заданных линией тренда у=50е-0,03х с достаточно хорошей точностью (R2=0,96). Однако, в 
пределах этой области уровень загрязнения воды 3Н может значительно различаться, это зависит в 
первую очередь от характера источников водоснабжения, условий формирования и возраста 
подземных водяных линз. 

Заключение. 
Уровни радиоактивного загрязнения поверхностных вод в зоне влияния ПО «Маяк» значительно 

превышают глобальный фон. Для населения представляет опасность вода реки Теча и озер на 
территории Восточно-Уральского радиационного заповедника. Вода озер открытых для посещения и 
источников питьевого водоснабжения по содержанию техногенных радионуклидов соответствует 
радиационно-гигиеническим нормативам. 
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Территория вокруг предприятия по производству оружейного плутония, созданного согласно 

Постановлению СНК СССР № 3007–697сс от 1 декабря 1945 г., была загрязнена радиоактивными 
изотопами в результате сброса жидких радиоактивных отходов в реку Теча, взрыва емкости с 
отходами радиохимического производства в 1957 г., ветрового разноса прибрежного грунта 
хранилища жидких радиоактивных отходов «Карачай» в 1967 г. При этом значительная часть 
населения, проживавшего в населенных пунктах на берегах реки Теча и на территории осаждения 
радиоактивного облака после взрыва в 1957 г. получила серьезные дозы облучения. Только когорта 
облученного населения Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС) составляла 30417 чел., 
когорта реки Теча – 29944 чел.[1] 

Для исследования влияния хронического облучения на здоровье населения и оценки риска 
стохастических и детерминированных эффектов необходимо рассчитать коллективные и 
индивидуальные дозы облучения дозы облучения. Для этого следует, в частности, определить дозы 
внутреннего облучения за счет поступления радионуклидов с рационом. При решении вопроса о 
возможности возврата изъятых из оборота загрязненных земель в хозяйственное пользование 
необходимо прогнозировать уровни радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции. 
Таким образом необходимо использовать корректные методы статистического анализа для 
определения базовых характеристик уровней загрязнения пищевых продуктов и вероятности 
получения продукции, не соответствующей радиационно-гигиеническим нормативам. 

Понятно, что при сравнении, исследовании динамики и прогнозировании уровней загрязнения 
компонентов окружающей среды радионуклидами необходимо пользоваться едиными 
статистическими параметрами. При радиационно-гигиеническом обследовании населенных пунктов 
принято исходить из того, что выпадение радиоактивных аэрозолей было относительно 
равномерным, и перераспределение радионуклидов по компонентам окружающей среды в 
последующем проходило в относительно однородных условиях. То есть, значения активностей 
радионуклидов в пробах почвы или продуктов питания, отобранных единовременно в одном 
населенном пункте, относят к одной генеральной совокупности. Однако практика показывает, что 
даже в пределах одного населенного пункта значения удельной активности радионуклидов в 
объектах окружающей среды не всегда можно относить к единой генеральной совокупности. Это 
особенно важно для ареалов населенных пунктов, расположенных на периферии Восточно-
Уральского радиоактивного следа, где выпадение радиоактивных аэрозолей было неравномерным. 

В базе данных УНПЦ РМ содержатся результаты обследований объектов окружающей среды, 
загрязненных в результате работы радиохимического предприятия ПО «Маяк», проводившихся 
сотрудниками Центра (ранее – филиала ЛИРГ, затем ФИБ-4) с 1958 г по настоящее время. Анализ 
показывает, что практически все массивы данных имеют резко асимметричное распределение. Так, 
коэффициент асимметрии (КА) для 137Cs в 396 пробах огородной почвы в н.п. Большой Куяш в 1993 
г. составил 5,2; для 90Sr (176 проб) – 5,4. Для 137Cs в 63 пробах почвы из н. п. Сарыкульмяк в 1967 г. 
КА – 6,9. Для 90Sr в 58 пробах картофеля в г. Касли в 1965 г. КА – 4,4. Логарифмирование значений 
снижает КА, но не во всех случаях можно получить и логнормальное распределение. 
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На рисунке 1 показана гистограмма распределения значений активности 90Sr в молоке в н.п. 
Караболка в апреле 1969 году (113 проб). На рисунке 2 показана гистограмма распределения 
натуральных логарифмов этих же значений. Как видно при сравнении гистограмм распределения 
нельзя с уверенностью отнести ни к нормальному, ни к логнормальному. 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма распределения значений активности 90Sr в молоке в н.п. Караболка в 

апреле 1969 году (нормальное распределение) 
 

 
Рисунок 2. Гистограмма распределения значений натурального логарифма активности 90Sr в 

молоке в н.п. Караболка в апреле 1969 году (логнормальное распределение) 
 
Даже симметричные распределения не всегда близки к нормальному. Так, в 1965 г. в н. п. 

Щербаково для 90Sr в 89 пробах молока КА составил 0,008, однако гистограмма показывает, что 
распределение, по меньшей мере, бимодальное с «хвостом» в диапазоне ≈ в 3 раза больше 
значения первой моды и ≈ в 1,5 раза больше второй моды. По 53 пробам почвы  с пастбищ, 
отобранных н.п. Багаряк в 1983 г. данные также распадаются на 2 диапазона: большая часть 
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гистограммы – нечто среднее между нормальным и равномерным распределением и равномерно 
распределенный «хвост». На рисунке 3 показано распределение значений активности 90Sr в 
картофеле в г. Касли в 1965 году (57 проб). При логарифмировании значений распределение 
остается бимодальным. 

 

 
Рисунок 3. Гистограмма распределения значений активности 90Sr в картофеле в г. Касли в 1965 

году (57 проб) 
 
Необходимо отметить, что на характер гистограммы может повлиять выбор карманов. На 

рисунках 4 и 5 показаны гистограммы распределения значений активности 90Sr в молоке в н.п. 
Багаряк в 1983 году (165 проб) Данные по 90Sr в 165 пробе молока из н.п. Багаряк в 1983 г. при 
первом варианте разбиения на карманы близки к логнормальному распределению, а при втором 
варианте распадаются на два диапазона, для каждого из которых получается практически 
равномерное распределение.  

В большинстве случаев, при обследовании населенного пункта, подвергшегося 
радиоактивному загрязнению в результате деятельности ПО «Маяк», оказывалось, что активность 
радионуклидов в некоторых (около 10%) пробах огородной почвы, молока, картофеля значительно 
превышает их активность в основной части проб. При этом, «правило трех сигм» не позволяет 
исключить наиболее грязную пробу – оставшиеся дают большой разброс и соответственно 
большую σ. Кроме того, поскольку распределение массива данных практически не бывает 
нормальным и далеко не всегда приближается к логнормальному. не вполне ясно. каким образам 
нужно рассчитывать величину 3σ. 

Причиной появления «грязных проб» является либо неоднородность выпадения 
радионуклидов, либо нарушение отдельными жителями населенных пунктов режима санитарно-
охранной зоны Восточно-Уральского радиационного следа (ВУРС). Так, в 2009-2011 гг. 
активность 90Sr в молоке в 30 км зоне ПО «Маяк» в среднем по 90% проб – 0,49 Бк/л, в сене – 23 
Бк/кг, в огородной почве – 44,4 Бк/кг. В н.п. Караболка на одном из приусадебных участков 
активность 90Sr в разных пробах сена была от 1709 до 2524 Бк/кг, почвы – от 239 до 820 Бк/кг, 
молока – до 24,8 Бк/л. Хозяева признались, что косили сено для коровы на территории ВУРС 
(болото Бугай). 
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Рисунок 4. Гистограмма распределения значений активности 90Sr в молоке в н.п. Багаряк в 1983 

году (165 проб) – 1 вариант разбиения на карманы 
 

 
Рисунок 5. Гистограмма распределения значений активности 90Sr в молоке в н.п. Багаряк в 1983 

году (165 проб) – 2 вариант разбиения на карманы 
 
Нарушения могут быть эпизодическими или систематическими, жители могут использовать 

сено с более или менее загрязненных участков. Фактически мы имеем дело с объединением, по 
меньшей мере, двух подмножеств данных: результаты анализа проб, полученных в хозяйствах 
«законопослушных граждан» (А) и в хозяйствах «нарушителей» (В). Такое объединенное множество 
АВ будет иметь либо полимодальное распределение, либо напоминающее логнормальное. Мы 
предполагаем, что если подмножество А имеет симметричное распределение, то подмножество 
значений х из множества АВ при х>М имеет функцию принадлежности к А равную μА(х)=y(2M-
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x)/y(x), и функцию принадлежности к В равную μВ(х)=(y(x)-y(2M-x))/y(x), где М – мода (при 
полимодальном распределении – первая мода), y(x) – частота х, y(2M-x) – частота значения, 
симметричного x относительно M. 

Такой подход, по нашему мнению, позволит обосновать выявление «нарушителей», а также 
проводить более корректный анализ динамики уровней загрязнения компонентов окружающей 
среды в отдаленные сроки после аварийных выпадений. 
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Ни один живой организм в свободном состоянии на Земле не находится. Все организмы 
неразрывно и непрерывно связаны – прежде всего, питанием и дыханием – с окружающей их 
материально-энергетической средой. Вне её в природных условиях они существовать не 
могут.[1] 

Сельское хозяйство – это та сфера экономической деятельности, которая является 
промежуточным звеном, которое связывает природу и человека ежедневно. При этом участие 
природы в производстве продуктов питания самое непосредственное, ведь именно она создает 
все основные факторы жизни растений и животных, их способности расти и развиваться, 
плодоносить и размножаться. 

Вначале 20 века в научной среде, связанной с сельским хозяйством, бытовало мнение, что 
главной задачей организации такого производства является нахождение таких пропорций 
факторов, чтобы получить наибольшую выгоду. При этом основными факторами считались 
ручной и механизированный человеческий труд.[2] 

Однако от чрезмерного увлечения замещения сил природы человеческим трудом, а 
естественных факторов производства − искусственными, русский экономист С.Н. Булгаков 
предостерегал еще в 1900 году, считая, что именно в этом заключается закон убывающего 
плодородия почвы.[3] 

На протяжение долгого периода существования СССР отношение к сельскому хозяйству 
формировалось именно по принципу замещения, когда же почва стала утрачивать свое 
плодородие, стали использоваться неоправданно большие количества минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений и т.п., которые не только не улучшали качества 
сельскохозяйственной продукции, но и наносили ощутимый вред природе и здоровью людей. 
Среди таких «тяжелых химикатов» можно назвать, например, широкое использование 
инсектицида ДДТ (в просторечье «дуста»). Во многих странах он запрещен в связи с тем, что 
способен накапливаться сначала в растениях, а потом в организме животных и человека. Но, 
несмотря на то, что во многих странах мира был запрещен к применению, в СССР применялся.  

В связи с особой опасностью отдельных веществ пагубно влиять на экологию и человека, 
как одно из ее звеньев, международное сообщество приняло решение о создании 
«Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях» (далее – Конвенция) 
(вступила в силу 17 мая 2004 г.). Стойкие органические загрязнители (далее – СОЗ) – общее 
название наиболее опасных органических соединений. 

Работа над Конвенцией была начата в 2001 году и первоначально в список СОЗ входило 12 
соединений, причем они были разделены на такие, которые запрещено производить, а уже 
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произведенные подлежат ликвидации (список А), которые имеют ограниченное использование, 
т.е. имеются условия, при которых они незаменимы (список В) и, которые были произведены 
непреднамеренно (список С).[4] Позже, в 2009 году на четвертом съезде Конвенции, в список 
было включено еще 9 дополнительных соединений.[5] 

Примечательно, что из 12 веществ основного перечня СОЗ, десять − это вещества, которые 
применялись в сельском хозяйстве: дихлордифенил-трихлорэтан (ДДТ); алдрин; диэлдрин; 
эндрин; хлордан; мирекс; токсафен; гептахлор; гексахлорбензол (ГХБ). 

На сегодня Конвенцию ратифицировали большинство стран бывшего СССР. Украина 
ратифицировала Конвенцию 18 апреля 2007 г. и, таким образом, взяла на себя соответственные 
обязательства.[6] 

На сегодня общее количество стран, которые подписали Конвенцию составляет 179 и 
ежегодно их количество увеличивается. Кроме того, согласно статье 15 Конвенции,  они 
предоставляют ежегодный национальный доклад о ситуации в стране.  

К сожалению, перечень веществ, которые потенциально опасны для человека, постоянно 
пополняется. Иногда это те соединения, которые ранее считались вполне безобидными или 
такими, польза от использования которых ощутимо большая, чем приносимый вред. Например, 
вспоминаемый выше ДДТ незаменим в борьбе с переносчиками малярии, о чем свидетельствует 
официальная позиция ВОЗ (The use of DDT in malaria vector control). 

Времена, когда, такого распространенного вредителя, как колорадский картофельный жук 
(лат. Leptinotarsa decemlineata) собирали вручную давно прошли, сегодня для борьбы с ним 
выпускают пестициды. При этом химические средства защиты используют как большие 
сельскохозяйственные предприятия, так и индивидуальные производители, т.е. те, кто 
выращивает растения для собственных нужд. Беспокойство вызывает то, что на сегодня, 
вследствие мутации вредителей сельскохозяйственных культур, производителями массово 
используются всевозможные средства борьбы, причем эти препараты не всегда проверены и 
сертифицированы. 

В определенный период времени считалось, что лучшим решением с целью повышения 
урожая являются генетически модифицированные организмы (пресловутые ГМО). Но, как и к 
каждому, недостаточно исследованному новшеству к ним следует относиться крайне осторожно. 

Поэтому необходимо усилить государственный контроль производства и реализации средств 
борьбы с вредителями. Больших производителей сельхозпродуктов можно проконтролировать 
относительно используемых ими химикатов и ГМО, однако в ситуации с индивидуальными 
хозяйствами, которые производят продукцию «для себя» такой контроль усложняется. Для 
решения проблемы, параллельно следует вести разъяснительную работу с населением 
относительно экологических способов борьбы с вредителями и возможностей ограничения их 
количества. Например, в ситуации с колорадским картофельным жуком, уже выведены сорта 
картофеля, которые жук не ест и их необходимо популяризировать. 
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В статье рассматривается влияние пищевой промышленности на окружающую среду. 

Актуальность данной темы вызвана повседневной потребностью человека в продуктах питания. 
Пищевое производство играет важную роль в жизни каждого человека. Многие даже не 
задумываются, какой вред пищевая промышленность наносит окружающей среде. На пищевых 
предприятиях в связи с использованием многих видов сырья и видов его переработки имеют место 
практически все виды вредных выделений. 

По степени интенсивности отрицательного воздействия предприятий пищевой 
промышленности на объекты окружающей среды первое место занимают водные ресурсы. По 
расходу воды на единицу выпускаемой продукции пищевая промышленность занимает одно из 
первых мест среди отраслей народного хозяйства. Высокий уровень потребления обуславливает 
большой объем образования сточных вод на предприятиях, при этом они имеют высокую степень 
загрязненности и представляют опасность для окружающей среды. Сброс сточных вод в водоемы 
быстро истощает запасы кислорода, что вызывает гибель обитателей этих водоемов.[1] 

На предприятиях сахарной, крахмало-паточной, консервной, винодельческой отраслей 
основной объем сточных вод образуется при гидротранспортировке и мойке сырья. Для сточных 
вод этих отраслей характерен высокий показатель содержания взвешенных органических веществ. 

При производстве продуктов пищевой и вкусовой промышленности, не содержащих сахара, 
например, производство жевательной резинки, образуется сточная вода, загрязненная большим 
количеством сахарозаменителей (сахарные спирты, аспартам). Также в сточной воде находятся 
ароматические вещества, такие как ментол. 

Сточные воды мясоперерабатывающих предприятий содержат большое количество 
минеральных и органических примесей. 

Состав сточных вод позволяет использовать их для орошения сельскохозяйственных культур, 
что решает задачи очистки и повышения плодородия почвы. Вместе с тем этот процесс дорогой, 
сложный и недостаточно эффективный. Радикальное решение проблемы - использование 
бессточных производств. Это направление - основное в совершенствовании водного хозяйства 
предприятий.[2] 

Проблема охраны атмосферного воздуха для перерабатывающих предприятий также актуальна 
в пищевой промышленности. В таблице 1 представлены выбросы наиболее распространенных 
загрязняющих веществ от пищевых производств в 2012 году по Беларуси. Все значения 
представлены в тысячах тонн. 

 
Таблица 1. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ от пищевых 

производств в 2012 году по Беларуси. 

 Сернистый 
ангидрид 

Оксиды 
азота 

Окись 
углерода Углеводороды Летучие 

оргсоеди-нения 

Произ-водство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак 3,0 1,5 5,5 0,5 0,6 

 
В целом, в выбросах предприятий пищевой промышленности находятся такие вещества как: 

эфиры уксусной кислоты, монокарбоновые кислоты, лактаты, формальдегид, нафталин, диацетил, 
ацетат аммония, этилбензол, диметилбензол, антрацен, акролеин, масляная кислота, фенол, толуол, 
бензол. Наиболее вредные вещества, поступающие в атмосферу от предприятий пищевой 
промышленности, - органическая пыль, двуокись углерода (СО2), бензин и другие углеводороды, 
выбросы от сжигания топлива.[3] 

Многие технологические процессы сопровождаются образованием и выделением пыли в 
окружающую среду (хлебозаводы, сахарные заводы, масложировые, крахмалопаточные 
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предприятия, табачные фабрики и др.). Пищевая промышленность не относится к основным 
загрязнителям атмосферы. Однако почти все предприятия пищевой промышленности выбрасывают в 
атмосферу газы и пыль, ухудшающие состояние атмосферного воздуха. 

Основные пути решения проблем вижу в следующем: обеспечение производства 
высококачественного и экологически безопасного продовольственного сырья, совершенствование 
существующих и разработка новых, в том числе безотходных и экологически чистых технологий 
пищевых продуктов.  

Государство регулирует своими законодательными актами отношения предприятие – 
окружающая среда. 

У каждого предприятия должен быть экологический паспорт. Экологический паспорт 
предприятия - это комплексный документ, содержащий характеристику взаимоотношений 
предприятия с окружающей средой. Экологический паспорт содержит общие сведения о 
предприятии, используемом сырье, писание технологических схем выработки основных видов 
продукции, схем очистки сточных вод и аэровыбросов, их характеристики после очистки, данные о 
твердых и других отходах, а также сведения а наличии в мире технологий, обеспечивающих 
достижение наилучших удельных показателей по охране природы. Вторая часть паспорта содержит 
перечень планируемых мероприятий, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, с 
указанием сроков, объемов затрат, удельных и общих объемов выбросов вредных веществ до и после 
осуществления каждого мероприятия.[4] 

Следует отметить, что как предприятие влияет на окружающую среду, также и окружающая 
среда может влиять на предприятие. Например создание общественного доверия у граждан может 
значительно повысить экономические возможности того или иного предприятия. Если и дальше 
будет беспощадно загрязняться атмосфера, почва, вода, то и в дальнейшем сырье для производства 
будет произрастать худшего качества. Можно сказать, что между природой и промышленностью 
существует прямая зависимость. Не стоит бездумно загрязнять окружающую среду, так как 
посредством очень сложного биолого-химического механизма среда окажет влияние, как на прибыль 
предприятия, так и на его основные фонды. 
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В последнее время все чаще встает вопрос об обеспечении выполнения экологического 

законодательства в Вооруженных Силах. Актуальность статьи заключается в том, что в процессе 
учебных занятий на Гожском  полигоне периодически возникают проблемы с обеспечением 
экологических требований. 

Проблема охраны окружающей среды на трансграничных территориях имеет глобальный 
характер и неоднократно обсуждалась на различного рода конференциях и симпозиумах, как под 
эгидой ЮНЕСКО, так и в рамках других международных проектов. На международном симпозиуме 
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«Сохранение биоразнообразия на трансграничных охраняемых территориях» рассматривались 
различные аспекты этой проблемы. 

В настоящее время на территории Беларуси в приграничной полосе с Литовской республикой 
располагаются Сапоцкинский, Гожский, Поречский ботанические заказники республиканского 
значения.[1] 

Гоже – Поречский военный полигон. На протяжении мая - июня 2009 года были проведены 
полевые исследования непосредственно полигона (рабочего поля). В результате вырубки леса на их 
месте сформировались песчаные пространства с частично перевеваемыми песками. Территория 
богата рядом лекарственных растений, среди которых особо большими запасами обладают 
толокнянка и зверобой. 

В целом территория рабочей части полигона не выделяется уникальностью флоры по 
отношению к окрестным лесам. 

Большое природоохранное значение имеет прилегающий лесной массив (буферная зона) с 
северо-восточной стороны полигона вдоль границы с Литвой, сохранившийся в мало 
трансформированном состоянии, где отмечены ряд редких и охраняемых видов животных и 
растений.  

В перспективе возможно создание  транснациональных природных охраняемых территорий. В 
первую очередь это относится к проектируемому белорусской стороной заказнику «Котра» и 
литовским заповедником «Чапкяляй».[2] 

Создание заказников в пограничной полосе будет способствовать улучшению экологической 
обстановки в приграничной для обоих государств зоне и станет важным звеном в формировании 
единой природоохранной сети. 

Милитаризованные режимные природные территории – это ранее закрытые участки природы, 
где размещались военные объекты, прежде всего – полигоны. Остановимся подробнее на бывшем 
крупном танковом полигоне близ поселка Поречье (Гродненский район, окр. Деревни Верхполье). 
Ландшафт представлен песчаными холмами, поросшими в недалеком прошлом хвойными 
(сосняками), и лиственными (березняками) породами. Песчаные холмы перемежевываются с 
низинами, где проведено осушение. Сейчас низины представляют собой осушенные торфяники с 
магистральными каналами. В результате активного использования созданного здесь полигона 
началась деградация растительности, а возникшие пожары уничтожили ряд площадей лесов. Для 
контроля видовой состав и соотношение численности амфибий и рептилий изучались на 
прилегающих к полигону территориях. 

Обследование территории после крупного пожара показало, что здесь за истекшие 10 лет 
началось восстановление лесной растительности, чему немало содействовала и работа лесничества. 
Несомненно, первыми из деревьев здесь были березы и появившиеся в результате лесопосадки 
сосны. Восстановление травянистого покрова происходило благодаря экспансии злаков, различных 
суккулентов и вереска из прилегающих территорий. 

Полигон окружают леса, которые являются буферной зоной и во время проведения занятий 
могут возникать верховые и низинные пожары. 

Высока численность охотничье-промысловых животных и на территории Гродненского 
бригадного полигона, где проектируется заказник «Гоже-Поречский». Ценен он также своими 
клюквенниками, занимающими до половины площади заболоченных земель, и интересными озерами 
среди болот. 

Для науки интерес представляют последствия воздействия военных учений на природные 
объекты и механизм их восстановления. Между тем участки полигонов, непосредственно 
использовавшиеся для военных целей, требуют, по крайней мере, разминирования: на многих из них 
остались неразорвавшиеся боеприпасы. Возможность использования военных полигонов как 
перспективных объектов охраны природы, предложенная Беларусью, получила широкий 
международный резонанс. В Республике прошло несколько научно-практических конференций с 
участием заинтересованных белорусских министерств и ведомств, Национальной академии наук, 
агентств по специальным вооружениям и окружающей среде США, десятки представителей других 
зарубежных стран. Экологическое использование военных объектов включено в «Национальную 
стратегию и план действий по сохранению и устойчивому использованию биологического 
разнообразия». В составе заповедников, национальных парков, военных лесхозов и других 
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юридических лиц организуется ведомственная лесная охрана, которая наделяется всеми правами 
государственной лесной охраны. 

Леса Беларуси в силу особенностей их возрастной и породной структуры весьма уязвимы в 
пожарном отношении, ежегодно возникает от  2-х до 4-х тыс. лесных пожаров. В этой связи 
необходимо последовательно выполнять весь комплекс противопожарных мероприятий, 
обеспечивать все службы государственной лесной охраны транспортом, средствами связи и тушения 
пожаров. Наиболее эффективна авиационная охрана лесов от пожара, она используется, прежде 
всего, в многолесных и малонаселенных районах с учетом их пожарной опасности. 

В настоящее время очень важно минимизировать негативное воздействие военных полигонов на 
биологическое состояние приграничных территорий. Кроме всего прочего, уникальные ландшафты 
бывших военных полигонов являются не только потенциальными особо охраняемыми природными 
территориями, но и могут использоваться как объекты экологического туризма. Тем более что для 
этой цели имеется необходимая инфраструктура: развитая дорожная сеть, пустующие жилые 
постройки, наблюдательные пункты. 
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В последнее время проблемы экологии и окружающей среды стали объектами государственного 

внимания и контроля. И для того, чтобы минимизировать антропогенное воздействие человека на 
растительный мир, необходимо по экологическому обеспечению страны. Актуальность статьи 
заключается в том, что в процессе жизнедеятельности крупных городов возникают разнообразные 
экологические проблемы. 

В черте города Гродно размещаются: 
4 предприятия 1 класса опасности: ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Гродно 

Химволокно», ОАО «Гродно Азот», ГП «Гродненская птицефабрика»; 
1  предприятие 2-го класса опасности: ОАО «КСМ»; 
2 предприятия 3-го класса опасности: ОАО «Гродненская табачная фабрика» «Неман», РУП 

«Гродненское производственное кожевенное объединение», которые размещены непосредственно в 
пределах сложившейся жилой застройки. Остальные предприятия относятся к 4-му и 5-му классам 
опасности. 

В соответствии с генеральным планом города Гродно неснижаемыми темпами ведется 
строительство жилых домов, проводится реконструкция исторической части города, реализуются  
мероприятия по выносу за пределы жилой застройки, промышленных предприятий 2 класса 
опасности. По уточненным в 2011 году данным, в средней зоне загрязнения промпредприятий 
проживает 5305 человек, в том числе 889 детей. В СЗЗ ОАО «Гродненская табачная фабрика» 
«Неман», РУП «Гродненское производственное кожевенное объединение» кроме жилых домов 
размещаются Ледовый Дворец спорта, СК «Неман», СШ № 6, городская поликлиника № 1, 
вспомогательная школа № 4. 

Проводится реконструкция освобожденных производственных зданий под объекты жилого и 
общественного назначения. В то же время продолжается отставание в строительстве объектов 
социально-гарантированного обслуживания, инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети. 
Несмотря на проводимую работу по развитию сети автостоянок и парковок обеспеченность ними 
населения г. Гродно остаются недостаточная. 



164 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха г. Гродно являются предприятия 
производства минеральных удобрений, теплоэнергетики, стройматериалов и автотранспорт. По 
данным Гродненского областного управления статистики, в 2012 году на предприятиях 
(отчитавшихся) г. Гродно насчитывалось 3571 источник выбросов загрязняющих веществ, из них 
3179 организованных (91,5%), из которых 421 или 14,1% оснащен установками очистки газов. За 
2007-2012 годы от стационарных источников в атмосферу выброшено в сумме 63,7 тыс. тонн 
загрязняющих веществ. По сравнению с 1990 годом количество выбросов в 2012 году сократилось в 
2,7 раза и составило 12,4 тыс. тонн.[2] 

В последние годы основной вклад в структуру выбросов от стационарных источников вносят 
твердые частицы (29,2%), оксид углерода (27,5%), оксиды азота (23,8%), аммиак (12,0%), диоксид 
серы (5,9%). 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Гродно осуществляется на 4 
стационарных постах Гроднооблгидромета по 8 веществам (SO2, NН3, СО, окислы азота, 
формальдегид, твердые частицы), а так же ежемесячно лабораторией ГУ «Гродненский 
объединённый центр гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья» в контрольных точках. Оценка 
качества атмосферного воздуха проводится по данным стационарных постов в сравнении с ПДК 
среднесуточными, а данных ежемесячных замеров – ПДК максимально-разовым.[1] 

Стационарные посты г. Гродно работают по полной программе наблюдений с ежедневным 
отбором проб. По результатам анализа качества атмосферного воздуха по данным стационарных 
постов наблюдений характеризуется допустимыми уровнями загрязнения. За 2007-2012 годы 
наблюдается стабильно умеренная степень загрязнения атмосферного воздуха комплексом семи 
загрязняющих. В 2012 суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха практически без 
изменений в сравнении с 2011 годом. 

Производственный лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха в жилой застройке 
организован на 26-и предприятиях города. По данным ПЛК превышений ПДК загрязняющих 
веществ на границах санитарно-защитных зон и жилой застройки нет. 

Основными загрязняющими веществами в атмосферном воздухе г. Гродно по-прежнему, 
являются формальдегид, оксид углерода, твердые частицы. В связи с введением с действием новых 
гигиенических нормативов, оценка состояния атмосферного воздуха по содержанию оксида углерода 
и формальдегида проводится как по предельно-допустимым концентрациям среднегодовым, так и по 
предельно допустимым концентрациям среднесуточным. Оценка состояния атмосферного воздуха 
по содержанию аммиака – по максимально-разовым концентрациям.[3] 

Обеспеченность населения г. Гродно  централизованным водоснабжением составляет 100%. 
Население г. Гродно обеспечивается водой из 5-и коммунальных водопроводов. В г. Гродно имеется 
11 ведомственных водопроводов для обеспечения хозяйственно - питьевых нужд предприятий, а 
также для баз отдыха. На все функционирующие ведомственные водопроводы разработаны проекты 
зон санитарной охраны. Предприятия, эксплуатирующие ведомственные водопроводы, 
осуществляют производственный  контроль качества питьевой воды, в соответствии с требованиями 
СанПиН 10-124 РБ 99 на хоздоговорной основе в лаборатории ГУ «Гродненский объединённый 
центр гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья». Водоснабжение населения г. Гродно 
осуществляется из подземных источников водоснабжения (защищенные подземные воды). По 
данным лабораторных исследований качества воды водоисточников по санитарно-химическим 
показателям, сохраняется удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям 
источников водоснабжения (показатели - мутность, железо), что связано с природными свойствами 
подземной воды. 

С целью снижения природных концентраций железа подземных источников перед 
поступлением в распределительную сеть города на водозаборах функционирует шесть станций 
обезжелезивания. 

Проводится работа по предотвращению загрязнения почвы и водоемов ливневыми и 
хозяйственно – фекальными сточными водами - были заменены насосные и очистительные 
установки очистных сооружений. После биологических прудов нормативно-очищенные стоки 
сбрасываются в р. Неман через рассеивающий выпуск. 

Реализация Генеральных планов (схем) населенных пунктов является основой обеспечения 
повышения качества жилой среды и снижения риска неблагоприятного воздействия факторов 
окружающей среды на здоровье человека. В 2012 году существенных изменений в загрязнении 
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воздушного бассейна не отмечалось. Продолжается тенденция снижения объема валовых выбросов в 
атмосферу от стационарных источников и увеличения выбросов от подвижных источников. 

Питьевая вода, подаваемая населению г. Гродно по результатам лабораторных исследований, - 
гарантированного качества по показателям безопасности. Улучшился показатель качества воды по 
содержанию железа, подаваемой населению Гродненского района, за счет ввода в эксплуатацию 5 
станций обезжелезивания. Остается проблемным качество воды по санитарно-химическим 
показателям, из-за повышенного содержания железа, в источниках и разводящей сети населенных 
мест Гродненского района (в том числе г. Скиделя), качество воды шахтных колодцев. 

Требуется улучшение и развитие систем водоотведения. Необходимо проведение мероприятий 
по снижению уровней шума на территории жилой застройки. 
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В настоящее время мир обеспокоен экологической безопасность окружающей среды. Это 
подтверждает конференция ООН по устойчивому развитию РИО+20 которая прошла в 2012 году в 
Рио-де-Жанейро.  

На конференции была проведена попытка поддержать программу ООН по окружающей среде 
для того, что бы сделать из него «ведущий глобальный природоохранный орган».[1] 

На основании этих данных можно предположить, что мир стал уделять больше внимания и 
задаваться вопросом об обеспечении экологической безопасности окружающей среды. 

Основным источником загрязнения окружающей среды служат ксенобиотики. В химии 
большую степень загрязнения окружающей среды оказывают полимерные материала. Они 
чужеродны для живых организмов, процесс биодеградации происходит в течение столетий.  

Использование полимеров повсеместно и большинство из них используется одноразово. В таких 
сферах как медицина существуют, привила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами».[2] Процедура утилизации медицинских изделий из 
полимера очень трудоемкая и сложная. Ведь их нельзя выбрасывать как ТБО их нельзя сжигать, для 
них формируются отдельные полигоны а значит дополнительные земельные площади и затраты на 
погребение. 

Использование биополимера полилактида как источника сырья для изготовления изделий 
полимерной продукции придает полимеру способность к биодеградации. Физико-механические и 
потребительские свойства остаются на том же или более высоком уровне по сравнению с 
традиционной полимерной продукцией. Биодеградация биополимеров на основе полилактида 
происходит от 3-х месяцев до 1-го года в зависимости от условий утилизации и характеристики 
изделия. 

Полный процесс получения полилактида включает в себя:  
• Получение глюкозы путем гидролиза крахмала; 
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• Молочнокислое брожение глюкозы и получение молочной кислоты; 
• Поликонденсация молочной кислоты до лактида; 
• Полимеризация лактида до полилактида. 
В результате чего можно увидеть, что в получение полилактида используются только легко 

восстановимые, безопасные продукты органического и биологического синтеза. 
Внедрение на предприятие новой технологии получения полилактида заставит предприятие 

изменить часть оборудования, поэтому не каждый предприниматель пойдет на этот шаг. В этом 
отношение стимулом перехода на выпуск новой продукции может послужить субсидирование, новая 
законодательная база, которая будет давать преимущества в производстве биополимера полилактида. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html 
2. СанПин 2.1.7.2790-10 

 
 

УДК 504.06 
 

«ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОЛОГИИ» 

 
Манжуров И.Л. 

 
Институт промышленной экологии Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия 

 
Главной задачей медицинской экологии является оценка  влияния факторов окружающей 

среды на здоровье населения. Вместе с тем, поскольку заболевания, относимые к категории 
экологически обусловленных, являются мультифакторными, требуется установить силу и 
характер влияния на их развитие не только тех или иных  компонентов загрязнения объектов 
природы, но и многих других факторов – профессиональных, социальных, бытовых, 
биологических. Сказанное в полной мере распространяется и на злокачественные 
новообразования (ЗН), которые занимают одно из первых мест среди причин смерти жителей 
многих стран мира. 

Существует два подхода к анализу данных эпидемиологических исследований: Первым из 
них являются  однофакторные методы на основе стратификации, то есть работающие со 
специально подобранными группами (стратами) с идентичными значениями «мешающих» 
переменных, таких как пол, возраст, курение и др.  Наиболее часто применяется схема 
организации материала по схеме «случай–контроль», суть которой состоит в сравнении 
распространенности одного изучаемого фактора среди жителей той или иной территории, 
заболевших и не заболевших интересующей исследователя болезнью. Оценка силы его влияния 
устанавливается по величине показателя «относительного риска». Второй подход  состоит в 
многофакторном анализе, когда влияние всей исследуемой совокупности факторов риска 
оценивается одновременно. Преимущество многофакторного подхода перед методами, 
использующими стратификацию, отмечается многими специалистами [1,3,4], тем не менее, доля 
работ, с его использованием в области экологической медицины невелика. 

Примером, подтверждающим эффективность методов, основанных на принципах системного 
анализа, может служить исследование по оценке влияния радиоактивного газа радона, 
содержащегося в жилых помещениях, на развитие ЗН легкого. Объектом был избран г. Карпинск 
Свердловской области. Причины такого выбора были следующие: 

1. В течение последних двадцати лет Карпинск входит в группу муниципальных 
образований Свердловской области с наиболее высоким уровнем онкологической 
заболеваемости населения. 

2. Город расположен в пределах эколого-радиохимической зоны, радоновый потенциал 
которой оценен как «высокий». В связи с этим одно из объяснений причины высокой 
онкологической заболеваемости в Карпинске было связано с действием радона, содержащимся в 
воздухе жилых помещений 
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3. Основным градообразующим предприятием Карпинска в течение нескольких десятилетий 
было предприятие по добыче угля, однако в 1995 г. работа его прекратилась. Расположенные на 
территории города промышленные предприятия не служат источниками интенсивного 
загрязнения объектов природной среды. По величине интегрального показателя комплексной 
нагрузки на население уровень загрязнения в городе оценивается как средний, а в последние 
годы как допустимый. 

4. Основными источниками загрязнения окружающей среды в Карпинске в течение 
длительного периода времени служили котельные, работающие на местном буром угле.  

Для эпидемиологического исследования были сформированы две группы: основную 
составили больные ЗН легкого, численностью 142 человека, контрольную – жители Карпинска 
без онкологических заболеваний (220 человек). Контрольная группа подбиралась случайным 
образом, но с учетом ее соответствия половозрастной и профессиональной структуре населения 
города. Каждый из  362 человек характеризовался комплексом из 12 показателей: пол, возраст, 
национальность, длительность и интенсивность курения, употребление алкоголя, наличие в 
анамнезе хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ), место работы, 
длительность работы в контакте с канцерогенными веществами, наличие печного отопления в 
жилище, величина экспозиции к изотопам радона. 

Для определения объемной активности (ОА) радона применялся интегрирующий метод 
измерения с использованием твердотельных трековых детекторов альфа-частиц, которые 
размещались в жилищах (жилых и спальных помещениях) всех 362 человек, включенных в 
исследование. Продолжительность экспонирования составляла 3 месяца. Для оценки 
эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) торона использовался аспирационный 
метод Маркова-Терентьева. Суммарная экспозиция определялась по величине внесистемной 
единицы «рабочий уровень в месяц» (Working Level Month —WLM), численно равной 
экспозиции создаваемой ЭРОА изотопов радона 3700 БК/м3 в течение 170 часов. 

Многофакторная математическая обработка проводилась с помощью алгоритмов на основе 
детерминистских методов распознавания образов, реализованных в пакете прикладных программ 
КВАЗАР.[2] 

Результаты измерений содержания радона и торона в жилищах лиц, включенных в 
исследование, показали, что в большинстве из них уровень ЭРОА изотопов радона невысок, 
среднее значение составляет 49,3 Бк/м3, что в четыре раза ниже гигиенического норматива, 
установленного в России для эксплуатируемых зданий (200 Бк/м3). Доля жилищ, в которых этот 
уровень превышен, была равна 1,5%. Проведенные расчеты показали, что для жителей 
Карпинска, включенных в исследование, диапазон экспозиционных доз составлял 0,16–77,15 
WLM, при среднем значении 13,15 WLM.  

В ходе математической обработки собранного материала на первом этапе необходимо было 
получить ответ на вопрос – содержит ли в себе избранный комплекс основные факторы риска ЗН 
легкого, характерные для данного города? Решение этой задачи проводилось в постановке 
«обучения с учителем». Высокие результаты на процедуре «экзамена» (90,5% правильных 
ответов в контрольной группе и 100% – в группе больных раком легкого) были получены при 
учете информации обо всех 12 факторах, включенных в исходный комплекс. Эти результаты 
давали основание считать, что он содержит в себе основные факторы риска ЗН легкого 
применительно к г. Карпинску, а использованные выборки – репрезентативными. 

На втором этапе математической обработки эпидемиологического материала проводилась 
оценка информативности исследуемых факторов риска, величина которой интерпретировалась 
как сила их влияния на развитие ЗН легкого в г. Карпинске.  Для этого был использован подход, 
основанный на определении разностей средних значений признаков в основной и контрольной 
группах наблюдений. Как видно из материалов, приведенных в таблице, полученные результаты 
в значительной степени совпадают с системой оценок, сложившейся в онкоэпидемиологии в 
отношении факторов риска рака легкого. Наиболее высокие ранговые места занимали признаки, 
характеризующие длительность и интенсивность курения, пол, наличие в анамнезе ХНЗЛ. 
Особенностью полученного результата было достаточно высокое (5-е) ранговое место, занятое 
признаком, косвенно отражающим загрязнение жилища продуктами сгорания бурого угля, 
используемого в Карпинске в качестве энергоносителя для отопления. 
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Таблица. Сравнительная информативность факторов риска рака легкого у жителей г. Карпинска 
Ранговое место Наименование фактора Информативность 
1 Длительность курения 1,00 
2 Интенсивность курения 0,83 
3 Пол 0,82 
4 Наличие в анамнезе ХНЗЛ 0,52 
5 Наличие печного отопления в жилище 0,26 
6 Злоупотребление алкоголем 0,22 
7 Длительность работы в профессиональном контакте с канцерогенами 0,19 
8 Возраст 0,13 
9 Национальность 0,08 
10 Место работы 0,05 
11 Величина экспозиции радона и торона 0,04 
12 Наличие газовой плиты в жилище 0,03 

 
Что же касается показателя, характеризующего величину экспозиции к содержащимся в воздухе 

жилых помещений радону и торону, то он занял низкое, 11-е ранговое место. Если принять 
суммарную информативность всего комплекса исследуемых факторов, рассматриваемую как их 
общий вклад в развитие ЗН легкого у жителей г. Карпинска за 100%, то на долю экспозиции к 
изотопам радона придется 0,9%, курения – 44,0%, а печного отопления жилища – 6,0%. Таким 
образом, на основании полученных данных можно сделать заключение, что загрязнение воздуха 
жилых помещений канцерогенными веществами, содержащимися в продуктах сгорания угля, 
используемого для отопления жилищ, является одной из важных причин высокой онкологической 
заболеваемости в городе. Что же касается радона, то вклад его в развитие ЗН легкого может быть 
оценен как незначительный. 

Полученные на первом этапе обработки материала решающие правила представляют собой 
дискриминантные математические модели, описывающие многофакторную зависимость развития 
рака легкого. С их помощью была выполнена оценка эффективности гипотетических сценариев по 
коррекции разных факторов риска. Моделирование ситуации, при которой облучение радоном 
населения г. Карпинска  было полностью исключено, показало, что в этом случае количество 
заболевших ЗН легкого может сократиться на 3,7%, если же предельная величина экспозиции не 
будет превышать 2 WLM, то количество больных уменьшится на 1,5%, а при сценарии, когда она 
составляет  5 WLM, такое сокращение составит 0,7%. 

В то же время, при проигрывании на модели сценариев, связанных с коррекцией факторов 
«курение» и «наличие печного отопления жилища» были получены иные результаты: при полном 
отказе от курения всех курильщиков можно ожидать сокращения числа заболевших раком легкого на 
71%, а при реализации сценария, когда все они выкуривают не более 10 сигарет в сутки, такое 
уменьшение составит 45%. В свою очередь, моделирование сценария, при котором исключалось 
поступление в воздух жилых помещений канцерогенных веществ, выделяющихся при топке печей 
углем, показало, что в этом случае можно ожидать сокращения числа заболевших раком легкого в 
Карпинске на 32%. 

Как видно из полученных данных, эффективность мер по замене угля на другой вид 
энергоносителя в городе, и особенно по борьбе с курением, оказывается многократно выше таковых, 
направленных на снижение уровня радона в жилище. Вместе с тем, естественно, возникает вопрос о 
корректности полученных в ходе математического моделирования результатов. Применительно к 
курению в качестве аргумента можно сослаться на опубликованные материалы об итогах реализации 
в течение 25 лет в одной из провинций Финляндии программы по профилактике неинфекционных 
заболеваний. Согласно им уменьшение доли курильщиков среди мужчин с 52% до 31% привело к 
снижению смертности от онкологических заболеваний на 44%, а от рака легкого – на 71%.[5] Как 
видно, достигнутые на практике результаты управляемого эксперимента сопоставимы с 
прогнозными оценками, полученными при математическом моделировании. 

Что же касается  гипотетического сценария по ликвидации отопления бурым углем в домах г. 
Карпинска, то он был в значительной степени реализован в 2006–2010 гг. при переводе городских 
котельных и системы отопления квартир многоэтажных домов на газ. Это привело к резкому 
сокращению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе и воздуха многих жилых 
помещений. В результате за указанное пятилетие заболеваемость населения города ЗН легкого 
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сократилась с 67,0 до 32,2 на 100000 человек (в 2 раза), а доля рака этой локализации в структуре 
онкологической заболеваемости уменьшилась с 17,3%  до 7,9%. 

Таким образом, применение в исследованиях по медицинской экологии методов, основанных на 
принципах системного анализа, позволяет получить достаточно точную и объективную информацию 
о влиянии различных, в том числе экологических факторов на здоровье людей. 
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Белый фосфор Р4 является одним из самых опасных загрязнителей окружающей среды.[1] 

Хроническое отравление приводит к глубокой инвалидности.[2-3] Тем не менее, Р4 широко 
применяется в промышленности, являясь одним из наиболее востребованных соединений при 
производстве фосфорных удобрений, лекарств, полимеров и ряда других практически значимых 
веществ и материалов. Поэтому, не исключается попадание белого фосфора в окружающую среду. 
Конвенцией, датированной 1980 годом, официально запрещено использование Р4 в военных целях. 
Тем не менее, положения этого документа постоянно нарушаются, что влечет за собой человеческие 
жертвы и сильные загрязнения окружающей среды. Из анализа описанных на настоящий момент в 
литературе методов детоксикации белого фосфора в природных условиях, можно заключить, что 
эффективные методы очистки природных сред от данного вещества до сих пор не созданы. Таким 
образом, разработка методов детоксикации и деградации Р4 в окружающей среде, применимых 
крупномасштабно, является актуальной задачей современной науки. У элемента фосфора есть 
уникальное качество – будучи сильнейшим ядом в виде простого вещества, в окисленном состоянии 
он абсолютно необходим для всех форм жизни. Таким образом, возможна его полная 
детоксикация.[4-8] Целью настоящего исследования являлась переработка белого фосфора при 
помощи микроорганизмов, населяющих осадки канализационных стоков и получение 
экспериментальных данных, подтверждающих путь биологической деградации Р4. 

При проведении экспериментов использовали смесь уплотненного и обезвоженного осадка 
сточных вод (ОСВ) Муниципального унитарного предприятия Водоканал г. Казани. Применялся 
уплотненный ОСВ, собранный из колодца, а также обезвоженный ОСВ, произведенный 
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фильтрованием на фильтр-прессе. При проведении каждого эксперимента использовали ОСВ одной 
партии, с идентичными показателями. 

В качестве дополнительного субстрата, позволяющего сокращать лаг-фазу роста микрофлоры 
активного ила, в контроль и опыт добавлялась растительная биомасса – зеленая масса растения 
амарант (Amaranthus cruentus L), который является эффективным стимулятором метанового 
брожения.[9] Амарант багряный (A. cruentus L.), урожая 2008 года, был выращен на опытном поле в 
Пестречинском районе Республики Татарстан и собран в фазе цветения. Фитомасса смешивалась с 
ОСВ в соотношении 1:1 на сухой вес. В одном из экспериментов фитомасса амаранта перед 
внесением в субстрат была измельчена до состояния порошка на ручном блендере Philips HR 1370. 

Белый фосфор перед внесением в субстрат был диспергирован в воде при помощи 
ультразвукового диспергатора “Сапфир” (рабочая частота 35 кГц, 30 мин) при температуре 50°С в 
инертной атмосфере (азот) до образования однородной эмульсии со средним диаметром 
сферических частиц менее 0.1 мм. Далее эмульсия Р4 вносилась в субстраты пипеткой при 
перемешивании: ее объем соответствовал рассчитанной конечной концентрации белого фосфора в 
субстрате. 

Анаэробная переработка сырья осуществлялась в реакторах лабораторного масштаба, 
непрерывно термостатировавшихся при 38°С. Загрузка реактора составляла 150–300 г субстрата, в 
зависимости от объема реактора (200–400 мл). В эксперименте с измельченной фитомассой на 48 
сутки во все повторы было добавлено по 60 г инокулята, после чего объемы субстратов достигли 360 
мл, а концентрация Р4 в сериях опытов снизилась с 1 : 10000 и 1 : 100000 до 1 : 8333 и 1 : 83333, 
соответственно. 

Для контроля переработки P4 были использованы ЯМР спектрометр высокого разрешения 
Avance 400 (Bruker) и газовый хроматомасс-спектрометр Shimadzu GCMS-QP2010Ultra (Япония). 
Для поиска белого фосфора спектры 31Р ЯМР снимались с экстрактов ОСВ в органическом 
растворителе (диэтиловый эфир), для поиска метаболитов – с отфильтрованной водной фазы ОСВ. 

Микробиологический посев из субстрата с исходным содержанием белого фосфора 0.1% 
производился после окончания анаэробной переработки. Разведение образцов производилось в серии 
из 10 пробирок. Посев производился из концентраций 1 × 10-7, 1 × 10-8, 1 × 10-9  в 3-х повторах. 
Посевы «газоном» производили под плотную питательную среду МПА в чашке Петри. Инкубация 
продолжалась 72 часа (температура 35°С). Идентификацию выделенных бактериальных культур 
проводили путем изучения морфологии бактерий, их культуральных, биохимических и других 
признаков. Посев из субстратов с исходным содержанием Р4 0.01% проводился на крахмало–
аммиачный агар (КАА). Для микроскопирования использовался световой микроскоп МБС-10 
(Россия), оснащенный цифровой видеокамерой Moticam 350 (Китай) с программным обеспечением 
Motic Images (увеличение в 56 раз). 

При содержании белого фосфора в субстрате 0.1% по массе, наблюдалось значительное 
угнетение жизнедеятельности микрофлоры по сравнению с контролем, выражающееся в снижении 
выделения газообразных продуктов жизнедеятельности, вплоть до временного прекращения 
выделения газа. Тем не менее, даже при такой концентрации токсичного вещества не наблюдалась 
полная гибель микроорганизмов. При содержании Р4 в иле 0.01% по массе, наблюдалось 
значительное угнетение, вплоть до полного прекращения выделения газа, в течение приблизительно 
2–3 недель, причем угнетение наблюдалось не вначале эксперимента, а спустя приблизительно 
месяц. Показано, что концентрация белого фосфора 0.001% приводит к очень незначительному 
снижению данного показателя, то есть наблюдается полная адаптация микрофлоры. При 
концентрации 0.01% удельный выход газа снижался вдвое по сравнению с контролем, а при 0.1%  –  
еще значительнее. После периода угнетения, жизнедеятельность микрофлоры, выраженная через 
выделение и состав газообразных продуктов метаболизма, начинала восстанавливаться. Из 
субстратов с концентрацией P4 0.01% (масс) первая проба для 31Р ЯМР анализа была взята на 35 
день. Спектры продемонстрировали наличие одного сигнала, соответствующего белому фосфору. 
Значит, срок в 35 дней недостаточен для переработки P4 ОСВ. Вторая проба была отобрана на 63 
день. Спектр показал отсутствие сигналов фосфорных соединений, в том числе Р4. Таким образом, 
срок продолжительностью 63 суток оказался достаточным для переработки белого фосфора в 
концентрации 0.01%. 

Следует отметить, что на поверхности субстратов с добавлением Р4 0.01% наблюдался рост 
колоний микроорганизмов. В контрольных образцах без белого фосфора рост микроорганизмов не 
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наблюдался. Выделенные микроорганизмы идентифицировали как представителей рода 
Streptomyces. Впоследствии, таксономическая принадлежность была уточнена до секции Cinereus: 
65.4% колоний отнесены к Achromogenes, 26.9%  –  к Aureus, оставшиеся 7.7%  –  к Chromogenes. 
При одинаковом разведении из опытного (с Р4) субстрата с содержанием белого фосфора 0.1%, на 
МПА выросло больше колоний бактерий, чем из контрольного. Плотность клеточной суспензии в 
контроле составляла 2.5 × 108 клеток/мл субстрата, а в опыте –  1.5 × 1010 клеток/мл субстрата, т.е. на 
два порядка больше. Выращенные бактерии имеют форму палочек с двумя спорами на концах и 
образуют капсулу. Итак, во всех случаях мы наблюдаем сходное явление – отсутствие или 
ослабление роста микроорганизмов в контрольных субстратах после прекращения выделения газа, 
которое кажется парадоксальным, – получается, что в присутствии токсичного ксенобиотика 
микроорганизмы лучше растут по сравнению с контролем. Вероятно, это различие вызвано тем, что 
микроорганизмы, растущие на КАА, лучше адаптируются к присутствию белого фосфора. В 
контрольных субстратах они угнетены присутствием других групп микроорганизмов. 
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а. Кинетика выделения газа в опыте с 
содержанием Р4 0.01% (три повтора). 
Удельная продуктивность первого, второго 
и третьего повторов 27.3, 17.2 и 2.4 мл газа/ 
мл субстрата за 288 суток, соответственно 

б. Спектр ГХМС для трех повторов, 
ятый на 223 сутки эксперимента 

Рисунок 1. Различия интенсивности сигнала ГХМС белого фосфора для повторов опыта 
(наименее интенсивный сигнал – первого повтора, средний по интенсивности – второго, наиболее 

интенсивный – третьего). Для большей наглядности нужно сравнить с диаграммами (а) 
 
Отличие последнего эксперимента состоит в том, что вносимая в субстраты фитомасса амаранта 

была измельчена до состояния порошка. Это резко активировало метаболические процессы на 
первые сутки эксперимента, как в контроле, так и в опытах. При этом интенсивно выделялся 
сероводород, образующийся при анаэробном разложении белковых веществ амаранта. Накопление 
сероводорода привело к постепенному прекращению выделения газообразных продуктов во всех 
образцах. Следует особо подчеркнуть, что токсичное влияние Р4 в опытах в этот период не 
наблюдалось: характер затухания метаболических процессов в контролях и опытах был одинаковым. 
По этой причине на 48 день эксперимента во все субстраты был добавлен инокулят. После его 
внесения микрофлора субстратов активировалась, но не одновременно в разных повторах. В одном 
из трех повторов, включая контроль, жизнедеятельность микрофлоры восстановилась сразу после 
внесения инокулята (рис. 1 а). Кинетика второго повтора носит выраженный колебательный 
характер – чередование подъемов и спадов активности жизнедеятельности микрофлоры. По всей 
видимости, белый фосфор в субстрате подвергался метаболизму «по частям»: по мере накопления 
токсичных метаболитов активность микрофлоры шла на спад, затем метаболиты подвергались 
вторичной деструкции. Третий повтор не активировался и спустя 240 дней после внесения инокулята 
(рис. 1 а). Результат эксперимента однозначно свидетельствует о биологической деградации Р4: 
разложение ксенобиотика начинается только после преодоления микрофлорой интоксикации 
сероводородом. На 223 сутки после внесения инокулята, из трех повторов опыта были отобраны 
пробы для хроматомасс-спектрометрического анализа. Анализ показал, что концентрация 
метаболитов в субстратах трех повторов заметно различается. Интенсивность сигнала белого 
фосфора обратно пропорциональна активности микробного метаболизма в них (рис. 1 б). 
Концентрация Р4 в растворе во втором повторе в 8 раз больше по сравнению с первым, а в третьем 
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она в 13 раз больше, чем в первом. Это означает четкую зависимость между скоростью исчезновения 
белого фосфора в субстрате и интенсивностью микробного метаболизма в нем. Если бы Р4 
подвергался абиогенной деструкции, скорость его разложения и интенсивность сигнала ГХМС во 
всех трех повторах была бы одинаковой. 

Метаболизм белого фосфора до сих пор не раскрыт.[1] Наши предыдущие исследования 
показали, что анаэробная микрофлора угнетается Р4 не сразу, а спустя продолжительный промежуток 
времени. Из этого наблюдения можно сделать вывод, что белый фосфор нетоксичен для 
микрофлоры, а угнетение осуществляется полупродуктами его метаболизма. Вполне вероятно, что 
подавление жизнедеятельности микрофлоры в наших опытах было обусловлено накоплением 
гипофосфита. Показано угнетающее действие гипофосфита на метаболизм метаногенной анаэробной 
микрофлоры, описанное в [10]. Тем не менее, данное подавление было обратимым, заканчивалось 
восстановлением метаболической активности. Значит, микрофлора смогла нейтрализовать 
предполагаемое воздействие гипофосфита. В статье [11] как раз описано микробное окисление 
гипофосфита и фосфита до фосфата в анаэробных условиях. 

В опытном спектре 31Р ЯМР, проявился сигнал в области 3.86 ppm, соответствующий фосфиту 
или гипофосфиту. Спектр был снят без расщепления, поэтому точнее идентифицировать этот сигнал 
мы не смогли. Тем не менее, он соответствует соединениям, которые, предположительно, являются 
метаболитами белого фосфора, т.е., является подтверждением предполагаемого нами 
метаболического пути. Спектр, снятый с контрольного образца одновременно с опытным, на том же 
приборе и в тех же условиях, не содержит аналогичный сигнал. Это служит доказательством того, 
что обнаруженные соединения действительно являются метаболитами Р4. 

Ниже мы приводим предполагаемую схему метаболизма белого фосфора (рис. 2). Разумеется, 
она достаточно упрощена. Нам еще ничего не известно о задействованных в метаболизме 
элементного фосфора ферментных системах, поэтому они не указаны. Со временем, без сомнения, 
схема будет дополняться. 

Поскольку в литературе отсутствуют сведения о микроорганизмах, устойчивых к P4, 
представленная работа имеет бесспорную новизну. 

 

 
Рисунок 2. Предполагаемый метаболический путь белого фосфора (знаком вопроса обозначены 

еще не обнаруженные превращения) 
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Гистопатологические изменения являются интегральным результатом разнообразных 

биохимических и физиологических изменений в организме (Heath, 2002; Lawrens et al., 2003). 
Идентификация возникающих патологий и дисфункций в системах организма рыб важна для 
понимания причин снижения или исчезновения популяций рыб, прогнозирования изменений в 
условиях сокращения или увеличения токсической нагрузки, а также для разработки стратегии и 
методов сохранения и восстановления рыбных ресурсов (Моисеенко, 2009). 

Гистологический метод не всегда позволяют достаточно точно диагностировать заболевание. 
Однако, он даёт ответ, насколько глубоко на тканевом и клеточном уровне зашёл патологический 
процесс и насколько широко поражено всё исследованное стадо рыб. При этом органы внешне 
здоровых рыб могут на тканевом уровне оказаться на различных стадиях патологии, что позволяет 
определить степень поражения всего стада (Чернышева, 2002). Морфопатологические исследования 
волжских рыб показали, что состояние органов и тканей связано с состоянием среды обитания, 
характером распределения загрязняющих веществ по акватории водоёма и особенностями экологии 
(Васильев и др., 2004). 

Исследования леща осуществлялись на акватории Саратовского водохранилища в 2008 – 2011 
гг. С использованием стандартных гистологических методик обследованы органы 41 половозрелой 
особи в возрасте 4+ и 5+.  

В экологических условиях Саратовского водохранилища, в воде которого постоянно 
присутствуют различные группы загрязняющих веществ (Гос. доклад …, 2012), у леща нами 
зафиксировано 28 типов патологий внутренних органов: 13 типов патологий жабр, 7 – печени, 5 – 
миокарда и 3 – гонад. 

Гистологическое исследование внутренних органов леща показало, что большинство 
обследованных рыб имеет гистологические патологии более чем в одном органе. Патологии жабр 
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обнаружены у наибольшего количества особей (78,05±5,95%) (табл. 1), так как жабры являются 
органом, напрямую контактирующим с внешней средой и, в силу этого, испытывающим 
непосредственное воздействие неблагоприятных факторов, в том числе и комплекса загрязнителей. 
От качества окружающей среды напрямую зависит состояние тканевых структур данного органа и 
особи в целом.  

 
Таблица 1. Встречаемость особей леща с гистологическими патологиями внутренних органов 

Число обследо-ванных 
особей, экз. 

Доля рыб без патологий внутренних 
органов, % 

Доля рыб с патологиями внутренних органов, % 
жабры печень гонады миокард 

41 17,07±5,95 78,05±5,95 46,34±7,88 17,07±5,95 9,76±4,69 
 
Жаберная дуга рыб в норме состоит из хрящевого основания пронизанного веной и артерией. От 

хрящевого основания отходят жаберные тычинки, состоящие из хряща и соединительной ткани, а 
так же жаберные лепестки первого порядка - филламенты, содержащие внутри кровеносный сосуд. 
На поверхности филламента располагаются два ряда жаберных лепестков второго порядка - ламелл; 
каждый такой лепесток содержит кровеносный капилляр, в котором и происходит процесс 
газообмена. Жаберные лепестки 1-го и 2-го порядка покрыты мембраной покровного эпителия. 

Патологии жабр: 
Более ранними исследованиями доказано, что при загрязнении воды тяжёлыми металлами у рыб 

на жабрах образуются опухоли и язвы, а сами жабры редуцированы и имеют бледную окраску 
(Bolotova, Konovalov, 2003). Одинаковые дегенеративные изменения жаберных лепестков второго 
порядка (ламелл): увеличение числа хлоридных клеток, некротические процессы, поражения 
жаберного эпителия (гиперплазия клеток) зафиксированы у рыб при воздействии загрязнителей 
различной природы, таких как нимакс (препарат на основе растительного сырья) (Lazaras Asha et al., 
2004) и нитрат свинца (неорганический загрязнитель) (Parashar Ram Sanehi, Banerjee Tarun Kumar, 
2002). Органические загрязнители, в частности – линдан (γ-HCH), вызывает в жабрах рыб 
расширение кровеносных сосудов, гиперплазию и отслоение эпителия ламелл, их укорочение 
(недоразвитие), слияние или некроз (Ortiz Juan, Gonzalez de Canales, 2003). Подобные нарушения в 
строении жабр нами зафиксированы у рыб Саратовского водохранилища. 

Среди обследованных особей леща Саратовского водохранилища нами обнаружено тринадцать 
типов гистологических нарушений жаберных структур (табл. 2), что свидетельствует о достаточно 
сильном загрязнении воды, в постоянном контакте с которой находились жабры изученных нами 
рыб. Наиболее часто встречающимся типом патологии за всё время исследования оказалась 
дисплазия (некроз) жаберных лепестков  второго порядка – ламелл. Данное нарушение 
зафиксировано более чем у половины всех обследованных особей.  

 
Таблица 2. Встречаемость различных типов патологий жабр у леща Саратовского 

водохранилища 

Типы патологий жабр 
Встречаемость особей с патологиями жабр 

Число рыб с отдельным типом 
патологии, экз 

Доля рыб с отдельным типом 
патологии, % 

1. Некроз ламелл (дисплазия) 23 56,10±7,85 
2. Отслоение эпителия ламелл 19 46,34±7,88 
3. Вздутие апикальной части ламелл 
(инфильтрация) 19 46,34±7,88 

4. Искривление ламелл 12 29,27±7,19 
5. Некроз филламента (дисплазия) 6 14,63±5,59 
6. Вздутие стенки сосуда филламента 
(инфильтрация) 5 12,19±5,17 

7. Сращивание ламелл 5 12,19±5,17 
8. Разрастание соединительной ткани 
филламента 1 2,44±2,44 

9. Искривление филламента 1 2,44±2,44 
10. Сращивание филламентов 1 2,44±2,44 
11. Отсутствие ламелл 1 2,44±2,44 
12. Раздвоение ламелл 1 2,44±2,44 
13. Раздвоение филламента 1 2,44±2,44 
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Для почти половины обследованных особей характерны инфильтрация и отслоение эпителия 
ламелл. Намного реже встречались рыбы с искривлениями ламелл, инфильтрацией и дисплазией 
филламента, сращиванием ламелл. Искривление, раздвоение, сращивание филламентов, 
разрастание соединительной ткани филламента, раздвоение и отсутствие ламелл обнаружены у 
леща единично за весь период исследования. 

Патологии печени: 
Печень является основным органом детоксикации проникающих в организм ядов. В этом 

органе содержаться ферменты и кофакторы, связанные как с 1-ой фазой (окисления), так и со 2-й 
фазой (коньюгации) путей детоксикации. Печень аккумулирует большинство токсикантов, но 
также выводит продукты метаболизма через желчь. Приблизительно 85% объёма печени 
костистых рыб занимают гепатоциты. Изменения структуры печени могут быть успешно 
использованы как биомаркеры, которые отражают чувствительность рыб к стрессовым факторам 
окружающей среды (Wrona, Cash, 1996). 

Печень не подвержена прямому воздействию неблагоприятных факторов среды, как, 
например жабры, но они влияют на её строение и функции опосредовано – через кровь и лимфу. 
По физиологическому и гистологическому состоянию печени можно успешно и относительно 
точно судить о состоянии внешних условий среды обитания той или иной особи. Так, например, 
после воздействия на рыб гербицидов (в частности – симазина) в печени карпа обнаруживались 
очаги некроза (Roncero et al., 2002). 

 
Таблица 3. Встречаемость различных типов патологий печени у леща Саратовского 

водохранилища 

Типы патологий печени 
Встречаемость особей с патологиями печени 

Число рыб с отдельным типом 
патологии, экз 

Доля рыб с отдельным типом 
патологии, % 

1. Очаги инфильтрации (мраморный рисунок 
печени) 13 31,71±7,36 

2. Дисплазия гепатоцитов 11 26,83±7,01 
6. Вакуолизация гепатоцитов 4 9,76±4,69 
3. Жировое перерождение гепатоцитов 
(сетчатый рисунок) 4 9,76±4,69 

5. Кистозное новообразование 4 9,76±4,69 
4. Пигментированные новообразования 3 7,32±4,12 
7. Соединительнотканные новообразования в 
паренхиме 2 4,88±3,41 

 
 
Наиболее часто у рыб обнаруживались очаги инфильтрации клеток крови в ткань печени и 

очаги дисплазии (некроза) гепатоцитов, патологии данного типа зафиксированы у трети и 
четверти обследованных особей леща соответственно (табл. 3). Некроз (или дисплазия) 
гепатоцитов является наиболее тяжёлым типом патологии, он проявляется в том, что отдельные 
гепатоциты или группы клеток теряют свою структуру в результате разрушения клеточной 
оболочки и внутренних структур. Такие области выделяются на фоне специфического рисунка 
здоровой ткани печени в виде тёмных пятен с аморфной структурой. Наличие подобного типа 
патологии в любых внутренних органах является доказательством сильнейшего негативного 
внешнего воздействия на отдельную особь. 

Другие типы патологий печени обнаружены у десятой доли всех обследованных леще, либо 
такие особи обнаруживались единично. 

Патологии миокарда: 
У леща Саратовского водохранилища зафиксировано пять типов патологий сердечной 

мышцы (табл. 4). 
Наиболее часто обнаруживались очаги инфильтрации клеток крови в пространство между 

волокнами миокарда, такие патологии зафиксированы у 3 особей из 41 обследованных. Другие 
четыре типа патологий миокарда обнаружены у единичных особей леща Саратовского 
водохранилища. 
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Таблица 4. Встречаемость различных типов патологий миокарда у леща Саратовского 
водохранилища 

Типы патологий миокарда 
Встречаемость особей с патологиями миокарда 

Число рыб с отдельным типом 
патологии, экз 

Доля рыб с отдельным типом 
патологии, % 

1. Очаги инфильтрации 3 7,32±4,12 
2. Дистрофия волокон миокарда 2 4,88±3,41 
3. Очаги жирового перерождения миокарда 1 2,44±2,44 
4. Дисплазия (некроз) волокон миокарда 1 2,44±2,44 
5. Пигментированные новообразования в 
миокарде 1 2,44±2,44 

 
Патологии гонад: 
Большой спектр загрязняющих веществ, попадающих в водоёмы, наряду с общетоксичным 

воздействием на живые организмы оказывает влияние на процессы геметогенеза, что приводит к 
нарушениям размножения и появлению нежизнеспособного потомства, снижает репродуктивный 
потенциал особей и ведёт к подрыву рыбных запасов России (Павлов и др., 1994). Согласно 
большинству исследований патологии гонад не являются видоспецифичными и выявляются у рыб, 
принадлежащих различным систематическим группам. Степень устойчивости к токсикантам зависит 
от периода онтогенеза. Так, у половозрелых осетровых рыб она ниже к ядам органического ряда в 
отличие от молоди, которая более чувствительна к ядам неорганической природы (Кокоза, 1970). 
Различные ксенобиотики вызывают повреждения гонад на ранних стадиях жизненного цикла в 
дозах, не приносящих вреда взрослым особям (Guillete et al., 1995). 

За весь период исследования у леща Саратовского водохранилища нами было обнаружено всего 
три типа патологий гонад (табл. 5). Встречаемость особей леща с отдельными видами нарушений 
гонад за весь период исследования единична.  

 
Таблица 5. Встречаемость различных типов патологий гонад у леща Саратовского 

водохранилища 

Типы патологий гонад 
Встречаемость особей с патологиями гонад 

Число рыб с отдельным типом 
патологии, экз 

Доля рыб с отдельным типом 
патологии, % 

1. Резорбция превителлогенных 
ооцитов 2 4,88±3,41 

2. Резорбция вителлогенных ооцитов 1 2,44±2,44 
3. Деформация превителлогенных 
ооцитов 1 2,44±2,44 

 
Таким образом, в ряду внутренних органов «жабры → печень → миокард → гонады» выявлены 

тенденции уменьшения разнообразия обнаруженных тканевых патологий и снижения доли особей в 
популяции с отдельными типами патологий каждого типа. Это объясняется, прежде всего, тем, что 
на внутренние органы (печень, сердце, гонады) негативные внешние факторы воздействуют 
опосредовано через кровь и лимфу, тогда как жабры подвержены непосредственному прямому 
воздействию отрицательных факторов среды (в том числе и различного рода загрязнений). 
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На современном этапе весь мир сталкивается с серьезными энергетическими вызовами, в том 

числе со стремительным ростом энергопотребления, неизбежным исчерпанием энергетических 
ресурсов при крайне неравномерном их распределении, большой экологической нагрузки на 
природу, глобализацией энергетики. 

Казахстан и Россия, располагая богатыми природными ресурсами, имеют значительный 
топливно-энергетический потенциал, что составляет хороший фундамент для дальнейшего 
экономического развития стран. Развитие энергетики России и Казахстана складывалось в рамках 
единой энергической системы. На протяжении всего советского периода быстрый рост 
строительства станций, наращивание единичных мощностей, ориентация на местные ресурсы, 
диверсификация структуры топлива, а позднее экстенсивный рост, сформировали не только мощную 
энергосистему, где тепловая энергетика - доминирующий вид производства энергии, но и ключевые 
стационарные источники загрязнения во многих городах и регионах двух стран, оказывающих 
отрицательное воздействие на воздушный бассейн. 

Тепловая энергетика относится к числу главных источников загрязнения, на долю которой 
приходится около 23% выбросов в атмосферу стационарных источников РФ и 30% в Казахстане. 
Поэтому решение экологических проблем является важнейшим фактором, определяющим 
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возможность развития топливно-энергетического комплекса, его эффективности, а также 
энергоэффективности и энергосбережения. Важнейшими элементами устойчивого развития любого 
государства является наличие достаточной для удовлетворения потребности и доступной стоимости 
энергии, а также разработка таких видов энергоснабжения, при котором наилучшим образом 
обеспечивается развитие и улучшается качество жизни, при одновременном сведении к минимуму 
воздействия человеческой деятельности на здоровье и окружающую среду. Но унаследованная от 
советского периода энергосистема, столь мощна, что не поддается быстрой трансформации даже из 
экологических соображений. Энергоэффективность и энергосбережение входят в число 
стратегических направлений, приоритетных для устойчивого развития для любой страны. 

Развиваясь самостоятельно, энергосистемы обеих стран несут на себе унаследованные черты: 
как положительные (высокая доля централизованного тепло-энергоснабжения, высокая 
концентрация производства), так и отрицательные (высокие уровни загрязнения, высокая 
энергоемкость и пр.). Производство и потребление электроэнергии идет опережающими темпами и 
лежит в основе повышения производительности труда и улучшения качества жизни населения. 
Снижение энергоемкости стран является важным источником решения и экологических проблем. 

Отрасли топливно-энергетического сектора краи�не неравномерно размещены по регионам и 
поэтому играют разную роль в их экономике. К регионам со специализациеи� на добыче и 
первичнои� переработке топливных ресурсов можно отнести около четверти субъектов РФ, в 
которых живет шестая часть населения России. Важнеи�шие регионы для россии�ского ТЭК 
можно выделить по показателям добычи топливного сырья и производства электроэнергии. В 
большинстве отраслеи� территориальная концентрация производства очень высока, особенно в 
добыче газа и нефти: на Тюменскую область с автономными округами приходится соответственно 
91 и 66%. Уголь добывается в большем числе регионов, но на два ведущих – Кемеровскую область и 
Красноярскии� краи� – приходится 70% добычи. Производство электроэнергии наиболее 
рассредоточено по территории, но и в нем крупнеи�шим производителем является Тюменская 
область. За неи� следуют сибирские регионы с развитои� гидроэнергетикои� (Иркутская область и 
Красноярскии� краи�) и самои� дешевои� электроэнергиеи� в стране. Крупными 
производителями электроэнергии являются также столица страны и ведущии� промышленныи� 
регион Урала – Свердловская область.[5] 

По регионам Казахстана структура топлива очень сильно различается и делится на 3 района по 
основному – преобладающему - виду используемого топлива: восточный и центральный - угольный; 
западный - нефтегазовый; северный - мазутный и южный - с невыраженным доминированием вида 
топлива. Сравнение удельных выбросов в атмосферу различными типами электростанций 
показывает, что особо сильное загрязнение создается угольными станциями. 

Производство и потребление электроэнергии крайне неравномерно распределено по территории 
обеих стран. В России пятерка лидеров (Тюменская, Московская, Иркутская, Свердловская области 
и Красноярский край) производит 33%, а потребляет 31% энергии, а в Казахстане на первые 2 
региона (Павлодарскую, Карагандинскую области) приходится чуть более половины всей 
производимой энергии и около 45% потребляемой энергии. Дефицитными регионами по 
производству и потреблению электроэнергии являются: нефтегазовая зона России и Казахстана, 
которая протягивается единой полосой, и куда во многом смещается производство, а также 
пристоличные регионы; а к профицитным - старо-промышленные угольные регионы, что не 
способствует решению экологических проблем этой зоны. Именно эти регионы лидируют и по 
объемам сжигаемого топлива, как для России, так и для Казахстана, где отличие составляют лишь 
масштабы.[4] 

Ключевым фактором, в значительной степени определяющим экологическую ситуацию в 
городах и регионах, является топливный баланс, а также объем производства электрической и 
тепловой энергии, а отсюда и объемы потребляемого топлива.  

Состав и объем выбросов вредных веществ, поступающих от конкретной электростанции, 
зависит от множества параметров, таких как: топливный баланс, качество сжигаемого топлива, типа 
и возраста сжигаемой энергоустановки.  

Все выше перечисленные факторы обусловливают высокие различия в уровне загрязнения 
регионов выбросами тепловых электростанций.  
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Таким образом, именно «угольные» области (первые 3 категории) занимают первые места по 
выбросу загрязняющих атмосферу веществ. Топливный баланс определяет не только объем 
выбросов, но и структуру выбрасываемого аэрозоля.  

Главное отличие стран (Казахстана и России) по уровню загрязнения заключается в отсутствии 
в Казахстане регионов равнозначных по концентрации загрязнения атмосферы крупнейшим 
российским регионам. При сопоставимости крупнейших станций в использовании топлива двух 
стран крупнейшие регионы различаются в 8 раз. Это вполне объяснимо, т.к. первый российский 
регион по объему сжигаемого топлива (Москва) по численности населения в 10 раз больше 
населения Карагандинской области, а душевое потребление топлива в Карагандинской области даже 
больше (2,8 т/чел), чем в Москве (2 т/чел.); а вот быстро развивающиеся нефтяные регионы стран 
различаются существенно больше: в ХМАО - 11,5 т/чел, а в Атырауской области - 7,7 т/чел.[1] 

Уровень загрязнения от энергетики определяется структурой потребляемого топлива в не 
меньшей степени, чем его объемы. Поэтому важнейший показатель экологической эффективности – 
удельный выброс на тонну используемого топлива. В Казахстане удельный объем выбросов 
значительно больше, сюда входят угольные регионы Казахстана, использующие самый «грязный» 
вид топлива, другим главным факторов является возраст энергоустановок. В «угольных» регионах 
Казахстана выделяются: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская области, 
удельный выброс которых составляет 120-150 кг/т.у.т.[3] В России достаточно высокий показатель 
удельных выбросов характерен для небольших регионов, сжигающих низкокачественный уголь 
(Тульская обл., Тува, Чукотский АО).  

В городах тепловые станции создают общий фон загрязнения, т.к. обширные ареалы загрязнения 
распространяются на значительную часть городской территории. Максимальный уровень 
концентраций загрязняющих веществ в ареалах воздействия тепловых станций формируется не 
столько под влиянием топливного баланса, сколько под влиянием других факторов, таких как: 
высота трубы, объем выбрасываемых газов в единицу времени, объем выбросов твердых веществ, 
скорость и направление ветра, валовой объем выбросов, температура воздуха. В большей степени 
этот вывод характерен для крупнейших ГРЭС тепловых станций, как в России, так и в Казахстане. 

Изменение объема выбросов и структуры топливного баланса влияет на изменение 
экологической ситуации. В результате кризисных изменений как в России, так и в Казахстане может 
сложиться ситуация, которая на первый взгляд может показаться парадоксальной, но в 
действительности все эти изменения объяснимы. Например, за счет увеличения доли угля, мазута 
или перехода на низкокачественное местное топливо, характерно равномерное увеличение площади 
ареала и значения максимальной концентрации, т.к. больший объем дольше сохраняет температуру 
выброса и распространяется на большее расстояние, а уровень концентраций может сокращаться; а 
падение уровня загрязнения связано с изменением топливного баланса, перехода к более 
экологически чистому. Например, в сторону увеличения доли природного газа, в связи с чем ареал 
приобретает форму небольшого пятна распространения. 

В последние годы энергетические системы на постсоветском пространстве столкнулись с 
чрезвычайно серьезными проблемами, так как значительно сократился ввод новых мощностей (в 
России более чем в 10 раз), а износ энергетического оборудования достиг угрожающих размеров. 
Эти проблемы электроэнергетики свидетельствуют о назревании системном кризисе, что касается 
многих стран, в том числе Казахстана. 

Развитие энергетики в обеих странах требует учета как сложившейся экологической ситуации в 
различных регионах, так и новых требований к качеству окружающей среды, предъявляемых 
директивами международных организаций.  
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В России за последние десять лет из-за увеличения количества авиаперевозок значительно 

повысился уровень интенсивности авиационного шума в окружающей производственной и 
природной среде, который в свою очередь негативно воздействует не только на авиаспециалистов, 
но и на жителей, прилегающих к аэропорту территорий.[2,3,11] В связи этим анализ традиционных и 
современных организационных и технических мероприятий снижающих интенсивность 
авиационного шума в окружающей среде является актуальным и значимым в настоящее время. 

На сегодняшний день к основным организационно-техническим мерам по снижению шумового 
воздействия на авиаспециалистов и населения можно отнести: уменьшение параметров шумового 
фактора в источнике образования шума технологическими, конструктивными и эксплуатационными 
способами; снижение интенсивности шумов по пути их распространения средствами звукоизоляции 
или звукопоглощения; уменьшение вредного воздействия шума на организм путем использования 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) и средств коллективной защиты (СКЗ) персонала или 
изменения его режима труда, а также комплекса медицинских организационных мер.[1,4,6,7,8,9,12] 

Уменьшение интенсивности авиационного шума в источниках его образования 
технологическими и конструктивными мерами является наиболее эффективным способом борьбы с 
авиационным шумом. К основным мерам, позволяющим создавать малошумные узлы, механизмы и 
агрегаты, следует отнести изыскание оптимальных конструктивных форм деталей и компоновочной 
схемы ВС для их безударного взаимодействия или плавного обтекания газовоздушными потоками. 
Снизить уровень шума газотурбинных двигателей (ГТД) также можно оптимальным подбором 
закрутки лопаток, их количества и расстояния между ними.[6,8] Снизить турбулентность, 
направление и, соответственно, шум струи ГТД позволяют шевроны волнообразной формы, 
устанавливаемые на срезе сопла ГТД, а также скошенные воздухозаборники. Использование 
адаптивных и многослойных звукопоглощающих конструкций из мелкодисперсного материала 
является перспективным методом борьбы с авиационным шумом. Благодаря установке данных 
звукопоглощающих конструкций на новых российских авиадвигателях удалось снизить шум 
самолетов до нормативов, установленных ИКАО.[7] В настоящее время большие надежды в борьбе с 
авиационным шумом возлагаются на переход в перспективе к новому типу ВС на основе концепции 
летающего крыла. У ВС, построенных по такой схеме, сверхширокий фюзеляж плавно переходит в 
крыло, воздухозаборники двигателей располагаются над верхней поверхностью корпуса, который 
превращается в эффективный звуковой экран, что способствуют уменьшению турбулентности и, 
соответственно, улучшению аэродинамических характеристик и снижению шумности ВС. Кроме 
этого существенно снизить шумность ВС позволяет также использование углепластика и других 
композитных материалов в конструкциях крыла и фюзеляжа.[10] 

Снижение уровня авиационного шума с помощью звукоизолирующих устройств и 
звукопоглощающих конструкций имеет достаточно широкое распространение в авиации. Для 
снижения уровня авиационного шума при его распространении в воздушной среде применяют 
звукоизолирующие устройства, полностью отделяющие источник шума от окружающей среды, или 
звукопоглощающие конструкции, снижающие интенсивность шума по пути его распространения за 
счет поглощения звуковой энергии. Для звукоизоляции используются физические пространственные 
преграды, препятствующие распространению звука (экраны, боксы), а для звукопоглощения – 
покрытия, наносимые на отражающие поверхности (потолок, стены, пол) помещений для 
уменьшения отраженной звуковой энергии.[4,5] Для поглощения шума наиболее широко 
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применяются различные волокнисто-пористые материалы. Шумопоглощение таких материалов 
непосредственно связано с технологией их получения и формируемой при этом структурой (зависит 
от порядка следования слоев) и возрастает с увеличением толщины, плотности материалов. Для 
шумопоглощающего материала, состоящего из последовательности слоев капрона, вискозного 
волоса, вискозы, лавсана, восстановленной шерсти, нитрона, коэффициенты поглощения шума на 
частотах 250, 500, 1000 и 2000 Гц равны соответственно 0,30; 0,50; 0,65; 0,85 (при противоположном 
чередовании слоев эти величины на указанных выше частотах составляют 0,28; 0,39; 0,61; 0,69). 
Наиболее широкое применение для снижения уровня шума в помещениях получили поверхностные 
структуры из шумопоглощающего материала, которые крепятся к стенам помещения. Для 
повышения шумопоглощающих характеристик такой материал устанавливают на некотором 
расстоянии от стенки. Эта простейшая поглощающая структура, т. е. система «слой поглотителя – 
воздушный промежуток между поглотителем и стенкой», поглощает больше акустической энергии, 
чем тот же поглотитель без воздушного промежутка. Увеличение поглощенной энергии происходит 
из-за увеличения скорости частиц воздуха в поглощающем слое вблизи частот поперечного 
резонанса воздушного промежутка.[10] 

Важным направлением борьбы с авиационным шумом является применение устройств и 
сооружений т. е. СКЗ, позволяющих снизить уровень шума с целью уменьшения количества 
звуковой энергии, действующей на человека. В этих целях рекомендуется использование 
отражателей акустической волны, применение звукопоглощающих конструкций внутри кабин и 
наземных средств управления, звукоизолирование служебных помещений и т. п. Для борьбы с 
шумом могут использоваться глушители – инженерно-технические конструкции, применение 
которых позволяет уменьшить шум у его источника. Они представляют собой специальные сопла, 
снижающие интенсивность шума от выхлопной струи двигателя. Наземные глушители 
предназначаются для снижения шума при опробовании двигателей на земле. Это, как правило, 
сооружения весом 30...50 т. Вследствие громоздкости такие сооружения не находят широкого 
применения в авиации. 

Одним из способов борьбы с шумом является нормирование длительности рабочей смены, под 
которым понимается обязательное ограничение продолжительности работы в условиях шума, 
превышающего предельно допустимый уровень. Надо учитывать, что в аэропорту или на аэродроме 
можно подвергаться значительному шумовому воздействию даже не находясь непосредственно 
вблизи источника шума, вследствие попадания в шумовую зону соседних или взлетающих ВС. 
Поэтому важной мерой по снижению вредного шумового действия является рассредоточение ВС. 
Обслуживающему персоналу следует избегать нахождения в местах повышенной шумности без 
особой необходимости. Даже непродолжительное пребывание в тишине после шумового 
воздействия обеспечивает слуховым клеткам необходимый отдых и восстановление их 
чувствительности. Поэтому важно иметь на аэродроме специальные служебные постройки и 
помещения для отдыха, снабженные хорошей звукоизоляцией.[3,10,11] 

СИЗ от авиационного шума можно использовать главным образом в тех случаях, когда СКЗ от 
шума не обеспечивают снижения его до безопасных уровней. В соответствии с ГОСТ Р 12.4.208–99, 
ГОСТ Р 12.4.209–99 и ГОСТ Р 12.4.210–99 (перечисленные три ГОСТа с 1.07.12 г. заменены на 
ГОСТ Р 12.4.255–2011) в зависимости от конструктивного исполнения СИЗ подразделяются на 
следующие виды: противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи; 
противошумные вкладыши, которые располагаются во внутренней части слухового прохода или в 
ушной раковине; противошумные шлемы, закрывающие ушную раковину и часть головы.[10] 

К настоящему времени разработано значительное количество модификаций СИЗ, отличающихся 
как внешним видом и качеством изготовления, так и эффективностью. Заглушающая способность 
СИЗ различных производителей неодинакова, разброс величин шумопоглощения составляет: в 
области низких (63...250 Гц) частот – 2...27 дБ для наушников и 1...22 дБ для шлемов; в области 
средних (500... 1000 Гц) частот – 4...36 дБ для наушников и 14...39 дБ для шлемов; в области высоких 
(свыше 1000 Гц) частот – 23…42 дБ для наушников и 22...56 дБ для шлемов. Установлено, что 
величина шумоглушения чашками наушников на низких частотах наиболее существенно зависит от 
характеристик уплотняющего слоя амбишюров (амортизаторов), на средних частотах – от 
характеристик наполнителя, особенностей и конструкции корпуса чашки, а на высоких частотах – от 
характеристик материала, из которого изготовлены корпуса чашек наушников. 

В ходе экспериментальных исследований подобраны наушники, обеспечивающих наиболее 
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эффективную защиту от авиационного шума. В состав такого шумозащитного пакета наушников 
входят Пенотерм НПП ЛЭ и Виброфильтр ВФ-100. Пенотерм НПП ЛЭ – вибродемпфирующий 
материал с закрытопористой ячеистой структурой, изготовленный экструзионным методом из 
полипропилена с введением вспенивателя, антипиренов, стабилизирующих, пластифицирующих и 
других технологических добавок. Виброфильтр ВФ-100 – многослойная конструкция, состоящая из 
алюминиевой фольги и липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой.[10] 

В ГОСТ 12.4.011-89 в перечне СИЗ предусмотрено такое средство защиты органа слуха, как 
шумозащитный шлем, но определенных требований к подобным СИЗ в системе стандартов 
безопасности труда не предъявляется. В зарубежных источниках рекомендуется, при необходимости, 
использовать в качестве шумозащитных авиационные защитные шлемы. Уровни поглощения шума 
авиационными защитными шлемами (мягкими и упругими) достаточны в области высоких частот 
(1000...8000 Гц). Шумопоглощение авиационными шлемами достигается в основном за счет их 
значительной конструктивной массы, а также вследствие наличия в конструкции внутреннего 
шумозащитного пакета. В современное время имеются эффективные упругие и мягкие авиационные 
защитные шлемы, в которых использован пакет, состоящий из трех слоев поролона 
(пенополиуретана) и одного слоя натурального меха (в качестве внутренней выстилки). При выборе 
средств и способов защиты от авиационного шума должно быть учтено, что при уровне шума до 110 
дБ А целесообразно использовать противошумные наушники для защиты органа слуха; при уровнях 
от 110 до 125 дБА – комбинацию СИЗ органа слуха и головы; свыше 125 дБА – комбинацию 
противошумов для защиты органа слуха, головы и тела.[10,12] 

В заключении можно сказать, что в современное время нет возможности полностью исключить 
воздействие авиационного шума на организм человека и наиболее эффективной защитой от данного 
негативного воздействия является комплексное применение современных коллективных и 
индивидуальных средств защиты от шума. 
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Оперативные действия по сбору, визуализации, анализу любой пространственной 

информации о чрезвычайных ситуациях (далее ЧС) различного характера и принятию на этой 
основе своевременных и оптимальных управленческих решений все чаще осуществляются с 
использованием инструментария географических информационных систем (ГИС). Современные 
ГИС, имеющие в своей структуре набор алгоритмов и средств моделирования, обеспечивают 
возможности прогнозирования хода развития ЧС и создания в оперативном режиме 
геоинформационно-картографические моделей с актуализированными данными. Это позволяет 
резко сократить сроки, повысить точность и эффективность принятия управленческих решений и 
осуществления ответных реакций в случае возникновения ЧС, существенно повысив 
действенность использования людских и материальных ресурсов.[2] 

В связи с этим, нами была предпринята попытка создания специализированной 
инвентаризационной ГИС ЧС с данными о некоторых объектах социальной инфраструктуры 
(СИ) (медицинских учреждениях, школах и детских садах) северо-западной части столицы 
Республики Мордовия – города Саранска, и геоинформационно-картографических моделей их 
эвакуации.  

На территории северо-запада города Саранска (района Светотехстроя) находятся такие 
медучреждения со стационаром, как Мордовская республиканская клиническая больница (600 
коек), Республиканская больница № 13 (260 коек); Мордовский республиканский клинический 
перинатальный центр (179 мест).[4] Их персонал при возникновении ЧС может решать две 
разные по содержанию задачи. При возникновении ЧС, прежде всего, необходимо обеспечить 
защиту больных, персонала, уникального оборудования и других материальных средств и, 
исходя из обстановки, приступить к оказанию медицинской помощи подвергшимся воздействию 
поражающих факторов. Если же больница воздействию не подверглась, она, в соответствии с 
имеющимся заданием, приводит в готовность создаваемые на ее базе медицинские 
формирования службы медицины катастроф, перепрофилирует коечную сеть, обеспечивает 
прием пораженных и оказание им квалифицированной специализированной медицинской 
помощи.[6] 

В зоне поражающего воздействия могут оказаться школы и детские сады, а дети, как 
известно, при ЧС подвержены особым опасностям и в наибольшей степени, в связи с чем 
нуждаются специальном внимании, заботе и защите. На исследуемой территории 
функционируют 19 детских садов и 7 общеобразовательных школ, статистические по которым 
получены с [5]. Подготовительный этап эвакуации в детских учреждениях предполагает 
составление плана мероприятий, создание эвакуационной комиссии, проведение тренировочных 
занятий.[1] 

Для создания наборов данных («Школы», «Детские сады» и «Больницы») базы геоданных 
специализированной ГИС использовалось программное компании ESRI – ArcGis ArcInfo 10. 
Процесс создания и редактирования включал следующие операции: собственно создание наборов 
данных в ArcCatalog 10 путем организации в рабочей папке нового шейп-файла с указанием 
имени файла и типа содержащихся в нем объектов; создание объектов в каждом из наборов 
данных путем оцифровки Web-карты OpenStreetMap [3], подгруженной в качестве основы (рис. 
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1), с помощью редактора ArcMap; редактирование созданных полигональных объектов; 
сохранение каждого из полученных наборов данных.  

 
Рисунок 1. Исходная Web-карта OpenStreetMap различных масштабных уровней 

 
Ввод данных осуществлялся заполнением атрибутивных таблиц созданных ранее наборов данных 

пространственных объектов. Их редактирование включало предварительную проверку и уточнение всей 
статистической информации, представленной в публикациях и на официальных сайтах [4,5 и др.] – 
показателей количества коек в стационарах медучреждений, число детей в детских садах, данные о 
количестве учеников и учителей в школах. Кроме статистических данных в поля атрибутивных таблиц 
вносились данные о названиях и номерах учреждений. 

Следующий этап работы заключался в отображении (визуализации) в создаваемых моделях самих 
объектов и данных о них, представленных количественными показателями и характеристиками, а так же 
пространственными отношениями между объектами. В качестве картографической основы для 
выполнения работы использовалась Web-карта OpenStreetMap (OSM) [3] (см. рис. 1), созданная в системе 
координат проекции WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere. К ней были подгружены тематические 
слои – ранее созданные наборы данных школ, детских садов, медицинских учреждений в той же 
системой координат и проекции. 

Далее определялись способы отображения объектов. Так, для отображения количества коек 
стационара в больницах использовался тип легенды «градуированный цвет» с созданием пяти градаций: 
0 – стационар отсутствует; 1 – в стационаре от 1 до 100 коек; 2 – в стационаре от 101 до 250 коек; 3 – в 
стационаре от 251 до 500 коек; 4 – в стационаре от 501 до 600 коек (рис. 2, 3). В случае возникновения 
ЧС, по данным атрибутивных таблиц, диаграмм (рис. 3) и итоговой модели (см. рис. 2), показывающим 
число коек, можно определить количество бригад, направляемых в данный район. В случае принятия 
больницей пострадавших от воздействия ЧС для оказания медицинской помощи, эти модели наглядно 
отражают и эту численность. 

Для отображения характеристик школ (количества учащихся и учительского кадрового состава), 
использовалась два варианта диаграмм – столбчатые с накоплением и круговые секторные с выносками 
числовых показателей на фоне соответствующего цвета (рис. 4, см. рис 2). Размер знака определялся 
общим числом учителей и учащихся, технический персонал в виду отсутствия данных не учитывался. 

Детские сады показаны столбчатыми диаграммами и закрашенными выносками (рис. 5, см. рис. 2). 
Для сравнения количества человек на объектах, принятия необходимых решений в случае эвакуации, 
определения численности единиц спасения, направляемых в данный район, осуществлено приведение 
показателей общего количества людей в школах к числу детей в дошкольных учреждениях (рис. 6) 

Рисунок 2. Итоговая геоинформационно-картографическая модель эвакуации объектов 
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социальной инфраструктуры 

 
Рисунок 3. Диаграмма количества коек стационара 

в медицинских учреждениях северо-запада г. Саранска 
 

 
Рисунок 4. Варианты визуализации школ и некоторых показателей их характеристики (номер 

школы, количество учащихся и учительского кадрового состава)  
 

При построении картодиаграмм (см. рис. 6) учитывался максимальный показатель числа 
людей (1139 человек), использованный при расчете размера диаграммы. Поскольку знак 
диаграммы является наглядным и выполняет функцию визуального сравнения, для точного 
отображения данных использовались выноски с указанием количество детей. 

 

 
Рисунок 5. Варианты визуализации детских садов и числа детей в них 

 
Необходимо отметить, что Web-карта и данные, отображаемые в слоях, при 

масштабировании показываются с учетом генерализации – в более крупном масштабе 
отображение объектов является более детальным. Один из возможных результатов работы 
созданной ГИС был представлен на рис. 2. 

Созданная ГИС является инвентаризационной. Инвентаризация объектов СИ 
(представленных медучреждениями, школами и детскими садами), важна для решения двух 
задач: учета объектов возможной эвакуации и определения мест потенциального размещения 
эвакуированных лиц, а так же планирования защитных мероприятий и разработки сценариев 
ликвидации возможных ЧС. Основная функциональное назначение подобных ГИС – ведение 
пространственно привязанной базы данных объектов, уязвимых при воздействии различных 
видов ЧС и их последствий.  
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Рисунок 6. Картосхема школ и детских садов района с количеством лиц, 

подлежащих эвакуации 
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Альфа-излучение — это поток тяжелых положительно заряженных частиц. Возникает в 

результате распада атомов тяжелых элементов, таких как уран, радий и торий. В воздухе альфа-
излучение проходит не более пяти сантиметров и, как правило, полностью задерживается листом 
бумаги или внешним омертвевшим слоем кожи. Однако если вещество, испускающее альфа-
частицы, попадает внутрь организма с пищей или воздухом, оно облучает внутренние органы и 
становится опасным. 

Бета-излучение — это электроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать 
вглубь тела на несколько сантиметров. От него можно защититься тонким листом металла, оконным 
стеклом и даже обычной одеждой. Попадая на незащищенные участки тела, бета-излучение 
оказывает воздействие, как правило, на верхние слои кожи. Во время аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году пожарные получили ожоги кожи в результате очень сильного облучения бета-частицами. 
Если вещество, испускающее бета-частицы, попадет в организм, оно будет облучать внутренние 
ткани. 

Гамма-излучение — это фотоны, т.е. электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно 
может проходить большие расстояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений с 
атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не защититься, может повредить не 
только кожу, но и внутренние ткани. Плотные и тяжелые материалы, такие как железо и свинец, 
являются отличными барьерами на пути гамма-излучения. 
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Основные принципы радиационной безопасности заключаются в не превышении 
установленного основного дозового предела, исключении всякого необоснованного облучения и 
снижении дозы излучения до возможно низкого уровня. 

Для определения индивидуальных доз облучения персонала необходимо систематически 
проводить радиационный (дозиметрический) контроль, объем которого зависит от характера работы 
с радиоактивными веществами. Каждому оператору, имеющему контракт с источниками 
ионизирующего излучения, выдается индивидуальный дозиметр для контроля полученной дозы 
гамма-излучений. В помещениях, где проводится работа с радиоактивными веществами, необходимо 
обеспечить и общий контроль за интенсивностью различных видов излучений. Эти помещения 
должны быть изолированы от прочих помещений, оснащены системой приточно-вытяжной 
вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 5. Окраска стен, потолка и дверей в этих 
помещениях, а также устройство пола выполняются таким образом, чтобы исключить накопление 
радиоактивной пыли и избежать поглощения радиоактивных аэрозолей, паров и жидкостей 
отделочными материалами (окраска стен, дверей и в некоторых случаях потолков должна 
производиться масляными красками, полы покрываются материалами, не впитывающими жидкости, 
- линолеум, полихлорвиниловым пластиком и др.). Все строительные конструкции в помещениях, 
где проводится работа с радиоактивными веществами, не должны иметь трещин и несплошностей; 
углы закругляют для того, чтобы не допустить скопления в них радиоактивной пыли и облегчить 
уборку. Не менее 1 раза в месяц проводят генеральную уборку помещений с обязательным мытьем 
горячей мыльной водой стен, окон, дверей, мебели и оборудования. Текущая влажная уборка 
помещений проводится ежедневно. Для уменьшения облучения персонала все работы с этими 
источниками проводят с использованием длинных захватов или держателей. Защита временем 
заключается в том, что в работу с радиоактивными источниками проводят за такой период времени, 
чтобы доза облучения, полученная персоналом, не превышала предельно допустимого уровня. 
Коллективные средства защиты от ионизирующих излучений регламентируются ГОСТом 12.4.120-
83 «Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие требования». В 
соответствии с этим нормативным документом основными средствами защиты являются 
стационарные и передвижные защитные экраны, контейнеры для транспортирования и хранения 
источников ионизирующих излучений, а также для сбора и транспортировки радиоактивных 
отходов, защитные сейфы и боксы и др. Стационарные и передвижные защитные экраны 
предназначены для снижения уровня излучения на рабочем месте до допустимой величины. Если 
работу с источниками ионизирующих излучений проводят в специальном помещении – рабочей 
камере, то экранами служат ее стены, пол и потолок, изготовленные из защитных материалов. Также 
экраны носят название стационарных. Для устройства передвижных экранов используют различные 
щиты, поглощающие или ослабляющие излучение. Экраны изготавливают из различных материалов. 
Их толщина зависит от вида ионизирующего излучения, свойств защитного материала и 
необходимой кратности ослабления излучения к. Величина к показывает, во сколько раз необходимо 
понизить энергетические показатели излучения (мощность экспозиционной дозы, поглощенную 
дозу, плотность потока частиц и др. Для сооружения стационарных средств защиты стен, 
перекрытий, потолков и т.д. используют кирпич, бетон, баритобетон и баритовую штукатурку (в их 
состав входит сульфат бария – BaSO4). Эти материалы надежно защищают персонал от воздействия 
гамма- и рентгеновского излучения. Для создания передвижных экранов используют различные 
материалы. Защита от альфа-излучения достигается применением экранов из обычного или 
органического стекла толщиной несколько миллиметров. Достаточной защитой от этого вида 
излучения является слой воздуха в несколько сантиметров. Для защиты от бета-излучения экраны 
изготавливают из алюминия или пластмассы (органическое стекло). От гамма- и рентгеновского 
излучения эффективно защищаютсвинец, сталь, вольфрамовые сплавы. Смотровые системы 
изготавливают из специальных прозрачных материалов, например, свинцового стекла. От 
нейтронного излучения защищают материалы, содержащие в составе водород (вода, парафин), а 
также бериллий, графит, соединения бора и т.д. Бетон также можно использовать для защиты от 
нейтронов. Защитные сейфы применяются для хранения источников гамма-излучения. Они 
изготавливаются из свинца и стали. Для работы с радиоактивными веществами, обладающими 
альфа- и бета-активностью, используют защитные перчаточные боксы. Защитные контейнеры и 
сборники для радиоактивных отходов изготавливаются из тех же материалов, что и экраны – 
органического стекла, стали, свинца и др. При проведении работ с источниками ионизирующих 



188 

излучений опасная зона должна быть ограничена предупреждающими надписями. Принцип действия 
приборов, предназначенных для контроля за персоналом, который подвергается воздействию 
ионизирующих излучений, основан на различных эффектах, возникающих при взаимодействии этих 
излучений с веществом. Основные методы обнаружения и измерения радиоактивности – ионизация 
газа, сцинтилляционные и фотохимические методы. Наиболее часто используется ионизационный 
метод, основанный на измерении степени ионизации среды, через которую прошло излучение. 
Сцинтилляционные методы регистрации излучений основаны на способности некоторых 
материалов, поглощая энергию ионизирующего излучения, превращать ее в световое излучение. 
Примером такого материала может служить сульфит цинка (ZnS). Сцинтилляционный счетчик 
представляет собой фотоэлектронную трубку с окошком, покрытым сульфидом цинка. При 
попадании внутрь этой трубки излучения возникает слабая вспышка света, которая приводит к 
возникновению в фотоэлектронной трубке импульсов электрического тока. Эти импульсы 
усиливаются и подсчитываются. Фотохимические методы, или методы авторадиографии, основаны 
на воздействии радиоактивного образца на слой фотоэмульсии, содержащий галогениды серебра. 
Уровень радиоактивности образца оценивают после проявления пленки. Существуют и другие 
методы определения ионизирующих излучений, например калориметрические, которые основаны на 
измерении количества тепла, выделяющегося при взаимодействии излучения с поглощающим 
веществом. Приборы дозиметрического контроля делятся на две группы: дозиметры, используемые 
для количественного измерения мощности дозы, и радиометры или индикаторы излучения, 
применяемые для быстрого обнаружения радиоактивных загрязнений. Из отечественных приборов 
применяются, например, дозиметры марок ДРГЗ-04 и ДКС-04. Первый используется для измерения 
гамма- и рентгеновского излучения в диапазоне энергий 0,03–3,0 МэВ. Шкала прибора 
проградуирована в микрорентген/секунду (мкР/с). Второй прибор используется для измерения 
гамма- и бета-излучения в энергетическом диапазоне 0,5–3,0 МэВ, а также нейтронного излучения 
(жесткие и тепловые нейтроны). Шкала прибора проградуирована в миллирентгенах в час (мР/ч). 
Промышленность выпускает также бытовые дозиметры, предназначенные для населения, например, 
бытовой дозиметр «Мастер-I» (предназначен для измерения дозы гамма-излучения), дозиметр-
радиометр бытовой АНРИ-01 («Сосна»). К средствам индивидуальной защиты от ионизирующих 
излучений относится спецодежда – халаты, комбинезоны, полукомбинезоны и шапочки, 
изготовленные из хлопчатобумажной ткани. При значительном загрязнении производственного 
помещения радиоактивными веществами на спецодежду из ткани дополнительно надевают 
пленочную одежду (нарукавники, брюки, фартук, халат и т.д.), изготовленную из пластика. Для 
защиты рук следует использовать просвинцованные резиновые перчатки. В тех случаях, когда 
приходится работать в условиях значительного радиационного загрязнения, для защиты персонала 
используют пневмокостюмы (скафандры) из пластмассовых материалов с поддувом по гибким 
шлангам воздуха или снабженные кислородным аппаратом. Для поддержания нормальных 
температурных условий в скафандре расход воздуха должен составлять 150-200 л/мин. Для защиты 
органов зрения от излучения применяют очки со стеклами, содержащими специальные добавки 
(фосфат вольфрама или свинец), а при работе с источниками альфа- и бета-излучений глаза 
защищают щитками из органического стекла. 

Источники излучений широко используются в технике, химии, медицине, сельском хозяйстве и 
других областях. Однако источники ионизирующего излучения представляют существенную угрозу 
здоровью и жизни использующих их людей. Дозой излучения – называется часть энергии, 
переданная излучением веществу и поглощенная им. Основные принципы радиационной 
безопасности заключаются в непревышении установленного основного дозового предела, 
исключении всякого необоснованного облучения и снижении дозы излучения до возможно низкого 
уровня. Для определения индивидуальных доз облучения персонала необходимо систематически 
проводить радиационный (дозиметрический) контроль, объем которого зависит от характера работы 
с радиоактивными веществами. При проведении работ с источниками ионизирующих излучений 
опасная зона должна быть ограничена предупреждающими надписями. 
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Вода находится в постоянном движении. Испаряясь с поверхности водоемов, почвы, растений, 
вода накапливается в атмосфере и, рано или поздно, выпадает в виде осадков, пополняя запасы в 
океанах, реках, озерах и т.п. Таким образом, количество воды на Земле не изменяется, она только 
меняет свои формы - это и есть круговорот воды в природе. Из всех выпадающих осадков 80% 
попадает непосредственно в океан. Для нас же наибольший интерес представляют оставшиеся 20%, 
выпадающие на суше, так как большинство используемых человеком источников воды пополняется 
именно за счет этого вида осадков. Упрощенно говоря, у воды, выпавшей на суше, есть два пути. 
Либо она, собираясь в ручейки, речушки и реки, попадает в результате в озера и водохранилища - 
так называемые открытые (или поверхностные) источники водозабора. Либо вода, просачиваясь 
через почву и подпочвенные слои, пополняет запасы грунтовых вод. Поверхностные и грунтовые 
воды и составляют два основных источника водоснабжения. Оба этих водных ресурса 
взаимосвязаны и имеют как свои преимущества, так и недостатки в качестве источника питьевой 
воды. 

Круговорот воды является одним из грандиозных процессов на поверхности земного шара. Он 
играет главную роль в связывании геологического и биотического круговоротов. В биосфере вода, 
непрерывно переходя из одного состояния в другое, совершает малый и большой круговороты. 
Испарение воды с поверхности океана, конденсация водяного пара в атмосфере и выпадение осадков 
на поверхность океана образуют малый круговорот. Если же водяной пар переносится воздушными 
течениями на сушу, круговорот становится значительно сложнее. 

В этом случае часть осадков испаряется и поступает обратно в атмосферу, другая - питает реки и 
водоемы, но в итоге вновь возвращается в океан речным и подземным стоком, завершая тем самым 
большой круговорот. Важное свойство круговорота воды заключается в том, что он, взаимодействуя 
с литосферой, атмосферой и живым веществом, связывает воедино все части гидросферы: океан, 
реки, почвенную влагу, подземные воды и атмосферную влагу. Вода - важнейший компонент всего 
живого. Грунтовые воды, проникая сквозь ткани растения в процессе транспирации, привносят 
минеральные соли, необходимые для жизнедеятельности самих растений. 

Наиболее замедленной частью круговорота воды является деятельность полярных ледников, что 
отражают медленное движение и скорейшее таяние ледниковых масс. Наибольшей активностью 
обмена после атмосферной влаги отличаются речные воды, которые сменяются в среднем каждые 11 
дней. Чрезвычайно быстрая возобновляемость основных источников пресных вод и опреснение вод в 
процессе круговорота являются отражением глобального процесса динамики вод на земном шаре. 

Круговорот воды на поверхности Земли складывается из 520 тыс. км выпадающей и такой же 
массы испаряющейся воды. При этом на континентах выпадает в год 109000 км, а испаряется 
72000км. Разница в 37000 км и есть цифровое значение полного речного стока. С поверхности 
Мирового океана испаряется воды больше (448000 км), чем выпадает осадков (441000 км). Разность 
покрывается стоком речных вод. 

Огромный круговорот воды сопровождает процесс созидания органического вещества. 
Выделяемый растениями кислород образуется при реакции фотосинтеза за счет расщепления воды. 
Однако на фотосинтез расходуется всего около 1% воды, проходящей из почвы через растения в 
атмосферу. Чтобы вырастить 1 ц пшеницы, растения должны пропустить через себя не менее 10000 
кг воды. По расчетам, при формировании общепланетарной биомассы всех ныне существующих 
живых организмов в результате фотосинтеза было расщеплено такое количество воды, которое в 3,5 
раза больше количества, находящегося во всех реках мира. 

Время, необходимое для прохождения всей воды нашей планеты через систему биологического 
круговорота, можно определить следующим образом. Общая масса воды в наружных оболочках 
Земли - земной коре, гидросфере и атмосфере составляет 160000000 млрд. т. Масса воды, 
захватываемая годовой продукцией фотосинтезирующих организмов, около 800 млрд.т/г. Период 
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полного оборота всей воды в процессе образования живого вещества примерно 2 млн. лет. Таким 
образом, вся огромная масса гидросферы Земли за 2 млн. лет проходит через растительные 
организмы, масса которых ничтожно мала по сравнению с водной оболочкой. 

Круговые движения воды не ограничиваются поверхностью Земли. Значительное количество 
воды присутствует в горных породах в виде пленочных и поровых вод, еще больше входит ее в 
состав минералов, образующихся в зоне гипергенеза. Все глинистые минералы, оксиды железа и 
другие распространенные в этой зоне соединения содержат в своем составе воду. Подсчитано, что в 
16-ти километровом слое земной коры содержится примерно 200 млн. км воды. Поступая в 
глубинные зоны земной коры, связанные формы воды постепенно освобождаются и включаются в 
метаморфические, магматические и гидротермические процессы. С вулканическими газами и 
горячими источниками глубинные воды поступают на поверхность. 
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Эффекты воздействия радиации на человека обычно делятся на две категории: 
1) Соматические (телесные) - возникающие в организме человека, который подвергался 

облучению. 
2) Генетические - связанные с повреждением генетического аппарата и проявляющиеся в 

следующем или последующих поколениях: это дети, внуки и более отдаленные потомки человека, 
подвергшегося облучению. 

 
Таблица 1. Радиационные эффекты облучения человека 

Соматические эффекты Генетические эффекты 

Лучевая болезнь Генные мутации 

Локальные лучевые поражения Хромосомные аберрации 

Лейкозы 

 
Опухоли разных органов 

 
Различают пороговые (детерминированные) и стохастические эффекты. Пороговые эффекты 

возникают, когда число клеток, погибших в результате облучения, потерявших способность 
воспроизводства или нормального функционирования, достигает критического значения, при 
котором заметно нарушаются функции пораженных органов. 
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Таблица 2. Воздействие различных доз облучения на человеческий организм 
Доза, Гр Причина и результат воздействия 

(0.7-2)*10-3 Доза от естественных источников в год 

0.05 Предельно допустимая доза профессионального облучения в год 

0.1 Уровень удвоения вероятности генных мутаций 

0.25 Однократная доза оправданного риска в чрезвычайных обстоятельствах 

1.0 Доза возникновения острой лучевой болезни 

3- 5 
Без лечения 50% облученных умирает в течение 1-2 месяцев вследствие нарушения 
деятельности клеток костного мозга 

10 - 50 Смерть наступает через 1-2 недели вследствие поражений главным образом желудочно 
кишечного тракта 

100 Смерть наступает через несколько часов или дней вследствие повреждения 
центральной нервной системы 

 
Хроническое облучение слабее действует на живой организм по сравнению с однократным 

облучением в той же дозе, что связано с постоянно идущими процессами восстановления 
радиационных повреждений. Считается, что примерно 90% радиационных повреждений 
восстанавливается. 

Стохастические (вероятностные) эффекты, такие как злокачественные новообразования, 
генетические нарушения, могут возникать при любых дозах облучения. С увеличением дозы 
повышается не тяжесть этих эффектов, а вероятность (риск) их появления. Для количественной 
оценки частоты возможных стохастических эффектов принята консервативная гипотеза о линейной 
беспороговой зависимости вероятности отдаленных последствий от дозы облучения с 
коэффициентом риска около 7 *10-2 /Зв. 

 
Таблица 3. Число случаев на 100 000 человек при индивидуальной дозе облучения 10 мЗв 

Категории 
облучаемых 

Смертельные
случаи рака

Несмертельные
случаи рака 

Тяжелые 
наследуемые
эффекты 

Суммарный 
эффект: 

Работающий 
персонал 4.0 0.8 0.8 5.6 

Все население * 5.0 1.0 1.3 7.3 

 
Радионуклиды накапливаются в органах неравномерно. В процессе обмена веществ в организме 

человека они замещают атомы стабильных элементов в различных структурах клеток, биологически 
активных соединениях, что приводит к высоким локальным дозам. При распаде радионуклида 
образуются изотопы химических элементов, принадлежащие соседним группам периодической 
системы, что может привести к разрыву химических связей и перестройке молекул. Эффект 
радиационного воздействия может проявиться совсем не в том месте, которое подвергалось 
облучению. Превышение дозы радиации может привести к угнетению иммунной системы организма 
и сделать его восприимчивым к различным заболеваниям. При облучении повышается также 
вероятность появления злокачественных опухолей. 

Организм при поступлении продуктов ядерного деления подвергается длительному, 
убывающему по интенсивности, облучению. 
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Наиболее интенсивно облучаются органы, через которые поступили радионуклиды в организм 
(органы дыхания и пищеварения), а также щитовидная железа и печень. Дозы, поглощенные в них, 
на 1-3 порядка выше, чем в других органах и тканях. По способности концентрировать всосавшиеся 
продукты деления основные органы можно расположить в следующий ряд: 

Щитовидная железа > печень > скелет > мышцы. 
Так, в щитовидной железе накапливается до 30% всосавшихся продуктов деления, 

преимущественно радиоизотопов йода. 
По концентрации радионуклидов на втором месте после щитовидной железы находится печень. 

Доза облучения, полученная этим органом, преимущественно обусловлена 
радионуклидами 99Мо,132Te,131I, 132I, 140Bа, 140Lа. 

 
Таблица 4. Органы максимального накопления радионуклидов 

Элемент Наиболее чувствительный 
орган или ткань. 

Масса органа 
или ткани, кг 

Доля полной 
дозы 

Водород H Все тело 70 1.0 

Углерод C Все тело 70 1.0 

Натрий Nа Все тело 70 1.0 

Калий К Мышечная ткань 30 0.92 

Стронций Sr Кость 7 0.7 

Йод I Щитовидная железа 0.2 0.2 

Цезий Сs Мышечная ткань 30 0.45 

Барий Ва Кость 7 0.96 

Радий Rа Кость 7 0.99 

Торий Тh Кость 7 0.82 

Уран U Почки 0.3 0.065 

Плутоний Рu Кость 7 0.75 
 
Среди техногенных радионуклидов особого внимания заслуживают изотопы йода. Они 

обладают высокой химической активностью, способны интенсивно включаться в биологический 
круговорот и мигрировать по биологическим цепям, одним из звеньев которых может быть человек. 

Основным начальным звеном многих пищевых цепей является загрязнение поверхности почвы 
и растений. Продукты питания животного происхождения - один из основных источников попадания 
радионуклидов к человеку. 

Исследования, охватившие примерно 100000 человек, переживших атомные бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки, показывают, что рак - наиболее серьезное последствие облучения человека 
при малых дозах. Первыми среди раковых заболеваний, поражающих население, стоят лейкозы. 

Распространенными видами рака под действием радиации являются рак молочной железы и рак 
щитовидной железы. Обе эти разновидности рака излечимы и оценки ООН показывают, что в случае 
рака щитовидной железы летальный исход наблюдается у одного человека из тысячи, облученных 
при индивидуальной поглощенной дозе один Грей. 

Данные по генетическим последствиям облучения весьма неопределенны. Ионизирующее 
излучение может порождать жизнеспособные клетки, которые будут передавать то или иное 
изменение из поколения в поколение. Однако анализ этот затруднен, так как примерно 10% всех 
новорожденных имеют те или иные генетические дефекты и трудно выделить случаи, 
обусловленные действием радиации. Экспертные оценки показывают, что хроническое облучение 
при дозе 1 Грей, полученной в течение 30 лет, приводит к появлению около 2000 случаев 
генетических заболеваний на каждый миллион новорожденных среди детей тех, кто подвергался 
облучению. 
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Загрязнением в узком смысле считается привнесение в какую-либо среду новых, не характерных 
для неё физических, химических и биологических агентов или превышение естественного 
среднемноголетнего уровня этих агентов в среде. 

Непосредственными объектами загрязнения (акцепторами загрязняющих веществ) служат 
основные компоненты экотопа (местообитание биотического сообщества): атмосфера, вода, почва.  
Косвенными объектами загрязнения (жертвы загрязнения) являются составляющие биоценоза – 
растения, животные, микроорганизмы. 

Источники загрязнения весьма разнообразны: среди них не только промышленные предприятия 
и теплоэнергетический комплекс, но и бытовые отходы, отходы животноводства, транспорта, а 
также химические вещества, намеренно вводимые человеком в экосистемы для защиты полезных 
продуцентов от вредителей, болезней и сорняков. 

Загрязнителем может быть любой физический агент, химическое вещество и биологический вид 
(главным образом микроорганизмы), подающие в окружающую среду или возникающие в ней в 
количествах, выходящих за рамки своей обычной концентрации – предельных естественных 
колебаний или среднего природного фона в рассматриваемое время. 

Различают антропогенные загрязнители, разрушаемые биологическими процессами и 
неразрушаемые ими (стойкие). Первые входят в естественные круговороты веществ и поэтому 
быстро исчезают или подвергаются разрушению биологическими агентами. Вторые не входят в 
естественные круговороты веществ, а потому разрушаются организмами в пищевых цепях. 

Загрязнения окружающей среды подразделяют на природные, вызванные какими-то 
естественными, обычно катастрофическими причинами (извержение вулкана, селевой поток и т.п.), и 
антропогенные, возникающие в результате деятельности людей. 

Под антропогенным воздействием на природную среду понимают прямое или опосредованное 
влияние человеческого общества на природу, приводящее к точечным, локальным или глобальным 
ее изменениям. 

Сущность антропогенного воздействия на биосферу заключается в потреблении человечеством в 
процессе жизнедеятельности в целях выживания первичной биологической продукции. Последствия 
антропогенного воздействия могут быть интерпретированы как образование отходов – первичных 
(непосредственных «остатков» неиспользованного продукта биосферы, в т.ч. нарушенных) и 
вторичных (загрязнений различного вида). К вторичным отходам относятся синтезированные 
человекам, но чуждые природным экосистемам вещества. 

Антропогенное воздействие характеризуется понятием «антропогенная нагрузка». Это величина 
прямого или опосредованного антропогенного воздействия на природную среду в целом или на ее 
отдельные компоненты. По расчетам специалистов, антропогенная нагрузка на природную среду 
удваивается каждые 10 – 15 лет. 

Загрязнение природной среды – это поступление в природную среду веществ (твердых, жидких, 
газообразных), биологических агентов, различных видов энергии в          количествах и 
концентрациях, превышающих естественный для живых организмов уровень. 

Физическое загрязнение – загрязнение, проявляющееся в отклонениях от нормы ее 
температурно-энергетических, волновых, радиационных и других физических свойств. Этот вид 
загрязнения может быть представлен различными формами: 
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• тепловое (термальное) загрязнение характеризуется периодическим или длительным 
повышением температуры среды выше естественного уровня; характерно для воздушной и водной 
сред (в результате выбросов/сбросов нагретых газов и отработанных вод); 

• световое загрязнение связано с периодическим или продолжительным превышением уровня 
естественной освещенности местности за счет использования источников искусственного 
освещения; характерно для индустриальных центров, больших городов, агломераций;  

• шумовое загрязнение характеризуется превышением уровня естественного шумового фона; 
основной его источник – технические устройства, транспорт и т.п.; особенно характерно для 
городов, окрестностей аэродромов, промышленных объектов. Приводит к утомляемости человека, 
стрессовых состояниям, развитого нервно-психических заболеваний, при достижении уровня шума 
90 дБ возможна потеря слуха. Даже относительно невысокое, но продолжительное шумовое 
загрязнение природных экосистем ведет к их изменению (переселение отдельных видов, нарушению 
процессов воспроизводства и т.п.); 

• радиоактивное загрязнение связано с превышением естественного радиационного фона и 
уровня содержания в природной среде радиоактивных элементов и веществ (одновременно мотает 
рассматриваться и как химическое загрязнение); основными источниками являются ядерные 
установки, испытания, аварии, искусственные трансурановые элементы, продукты деления ядер 
радиоактивных изотопов и т.п.; относится к числу особо опасных загрязнений для человека, 
животных и растений вследствие негативного влияния повышенных доз радиации на генетический 
аппарат и биологические структуры организмов; 

• электромагнитное – форма физического загрязнения окружающей среды, связанная с 
нарушением ее электромагнитных свойств; основные источники – линии электропередачи (ЛЭП), 
теле- и радиоустановки и пр.; относится к особо опасным загрязнениям, поскольку способно 
индуцировать нарушения в тонких биологических структурах живых организмов, кроме того, 
приводит к геофизическим аномалиям. 

Химическое загрязнение – загрязнение окружающей среды, формирующееся в результате 
изменения ее естественных химических свойств или при поступлении в среду химических веществ, 
не свойственных ей, а также в концентрациях, превышающих фоновые (естественные); основными 
источниками загрязнения являются промышленность, транспорт, сельское хозяйство. 

Среди химических веществ особое место занимают вещества 1-го класса опасности, 
чрезвычайно опасные или высокотоксичные, для которых установлены минимальные значения 
присутствия в окружающей среде, поскольку сам факт наличия этих веществ, обладающих 
способностью накапливаться в живом организме, требует особого внимания. К ним относятся 
бериллий, ванадий, кобальт, никель, цинк, хром, свинец, ртуть и некоторые другие тяжелые 
металлы, металлоорганические соединения, нефтеотходы, цианистые соединения, пестициды, 
радиоактивные элементы. 

К числу высокоопасных веществ, синтезированных человеком, относятся диоксины, которые 
обладают мощным мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим действием. Диоксины 
обладают также способностью к биоаккумуляции, а вызываемые ими различные отклонения в 
развитии человека могут передаваться по наследству. 

 Биологическое загрязнение – это привнесение в экосистемы нехарактерных для них видов 
живых организмов, негативно влияющих на здоровье человека и его хозяйственную деятельность. 
Этот вид загрязнения возникает в результате случайного естественного заноса чуждых для данной 
территории организмов, однако он чаще связан с деятельностью людей (в результате механического 
привнесения чуждых видов и создания биотехнологических продуктов). Биологическому 
загрязнению способствует изменение естественных условий мест обитания в результате физических, 
химических воздействий. 

Биотическое загрязнение – это нежелательное с точки зрения человека превышение в среде 
(почве, воде, воздухе) содержания определенных видов биогенов 4 или появление новых для данной 
территории их видов. Основными источниками данного вида загрязнения являются смыв в водоемы 
минеральных и органических удобрений, накопление в среде нечистот, выделений, отмерших 
организмов, поступление искусственно синтезированных органических веществ. 

Механическое загрязнение – это загрязнение окружающей среды относительно инертными в 
физико-химическом отношении бытовыми и производственными отходами (строительный и 
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бытовой мусор, упаковочные материала и т.п.). В наибольшей степени этому виду загрязнения 
подвергаются почвы и водные объекты. 

Засорение среды – одна из форм механического загрязнения, существенно ухудшающего 
эстетические и рекреационные качества среды. К данному виду загрязнения относится, например, 
засорение околокосмического пространства. По современным данным в ближнем космосе находится 
около 3000 т космического мусора. 

  Защита от вредных веществ, загрязняющих атмосферу, осуществляется по следующим 
направлениям: 

• вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией; 
• локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, очистка 

загрязненного воздуха в специальных аппаратах и его возврат в производственное или бытовое 
помещение, если воздух после очистки в аппарате соответствует нормативным требованиям к 
приточному воздуху; 

• локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией, очистка 
загрязненного воздуха в специальных аппаратах, выброс и рассеивание в атмосфере; 

• очистка технологических газовых выбросов в специальных аппаратах, выброс и рассеивание 
в атмосфере; в ряде случаев перед выбросом отходящие газы разбавляют атмосферным воздухом; 

• очистка отработавших газов энергоустановок, например двигателей внутреннего сгорания, в 
специальных агрегатах и выброс в атмосферу или производственную зону (рудники, карьеры, 
складские помещения и т. п.)  

Загрязнение физическое подразделяется на:  
1). Тепловое (термальное), возникающее в результате повышения температуры среды главным 

образом в связи с промышленными выбросами нагретого воздуха, отходящих газов и воды. 
2). Световое – нарушение естественной освещённости местности в результате воздействия 

искусственных источников света, приводящее к аномалиям в жизни растений и  животных.  
3). Шумовое, образующееся в результате увеличения интенсивности и повторяемости шума 

сверх природного уровня.  
4). Электромагнитное, появляющееся в результате изменения электромагнитных средств среды 

(от линии электропередачи, радио и телевидения, работы некоторых некоторых промышленных 
установок и т.п.), приводящее к глобальным и местным геофизическим аномалиям и изменениям в 
тонких биологических структурах. 

 5). Радиоактивные, связанные с превышением естественного уровня содержания в среде 
радиоактивных веществ. 

Загрязнение микробиологическое (микробное) – появление необычно большого количества 
микроорганизмов, связанное с массовым их размножением на антропогенных субстратах или средах, 
изменённых в ходе хозяйственной деятельности человека. 

С экологических позиций загрязнение означает непросто внесение в атмосферу, почву или воду 
тех или иных чуждых им компонентов. В любом случае объектом загрязнения является 
элементарная структурная единица биосферы – биогеоценоз. Кроме того, избыток одних веществ в 
природной среде или просто присутствие в ней других веществ означает изменение режимов 
экологических факторов, поскольку вредные вещества по сути дела и есть экологические факторы. 
Следовательно, режим этих факторов (или их состав) отклоняется от требований экологической 
ниши того или иного организма (или звена в пищевой цепи). При этом нарушаются процессы иного 
обмена веществ, снижается интенсивность ассимиляции продуцентов, а значит, и продуктивность 
биогеоценоза в целом. Таким образом, с экологической позиции загрязнению можно дать следующее 
определение: загрязнение окружающей среды есть любое внесение в ту или иную экологическую 
систему (биогеоценоз) не свойственных ей живых или неживых компонентов или структурных 
изменений, прерывающих круговорот веществ, их ассимиляцию, поток энергии, вследствие чего 
данная экосистема разрушается или снижается её продуктивность. 

Последствия загрязнения далеко не всегда ощущаются сразу. Скачкообразным проявлением 
загрязнения нередко предшествуют скрытые. Именно поэтому в настоящее время ученые 
интенсивно ищут способы своевременной косвенной индикации загрязнения в самые начальные его 
моменты. 

Можно кратко сформулировать последствия загрязнения следующим образом: 
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1). Загрязнение среды  есть процесс нежелательных потерь вещества, энергии, труда и средств, 
приложенных человеком к добыче и заготовке сырья и материалов, превращающихся в 
безвозвратные отходы , рассеиваемые в биосферу. 

2). Загрязнение имеет следствием необратимое разрушение как отдельных экологических 
систем, так и биосферы в целом, включая воздействие на глобальные физико-химические  параметры 
среды. 

3). Вследствие загрязнения теряются плодородные земли, снижается продуктивность 
экологических систем и биосферы в целом. 

4). Загрязнение прямо или косвенно ведет к ухудшению физического и морального состояния 
человека как главной производительной силы общества. 

Защита окружающей среды от загрязнения – одна из ключевых задач в общей проблеме 
оптимизации природопользования, сохранения качества среды для настоящего и будущих поколений 
людей. 
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Бытовым примером парникового эффекта может послужить нагревание изнутри автомобиля, 
когда он стоит на солнце с закрытыми окнами. Причина здесь в том, что солнечный свет проникает 
через окна и поглощается сидениями и другими предметами в салоне. При этом световая энергия 
переходит в тепловую, предметы нагреваются и выделяют тепло в виде инфракрасного, или 
теплового, излучения. В отличие от света оно не проникает сквозь стёкла наружу, то есть 
улавливается внутри автомобиля. За счёт этого повышается температура. То же самое происходит и 
в парниках, откуда и пошло само название этого эффекта – парниковый эффект (или оранжерейный 
эффект). В глобальном масштабе содержащийся в воздухе углекислый газ играет ту же роль, что и 
стекло. Световая энергия проникает сквозь атмосферу, поглощается поверхностью земли, 
преобразуется в её тепловую энергию, и выделяется в виде инфракрасного излучения. Однако 
углекислый газ и некоторые другие газы, в отличие от других природных элементов атмосферы, его 
поглощают. При этом он нагревается и в свою очередь нагревает атмосферу в целом. Значит, чем 
больше в ней углекислого газа, тем больше инфракрасных лучей будет поглощено и тем теплее она 
станет. Температура и климат, к которому мы привыкли, обеспечиваются концентрацией 
углекислого газа в атмосфере на уровне 0,03%. Теперь мы увеличиваем эту концентрацию, и 
намечается тенденция к потеплению климата. 

Когда обеспокоенные ученые еще несколько десятилетий назад предупреждали человечество об 
усилении парникового эффекта и угрозе глобального потепления, сперва на них смотрели как на 
комических стариков из старинной комедии. Но вскоре стало вовсе не до смеха. Глобальное 
потепление происходит, и очень быстро. Климат меняется на глазах: невиданная жара в Европе и 
Северной Америке вызывает не только массовые инфаркты, но и катастрофические наводнения. 

В начале 60-ых годов в Томске мороз в 45 градусов был делом обычным. В 70-ые падение 
столбика термометра ниже отметки 30 градусов мороза уже вызывал смущение в умах сибиряков. 
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Последнее десятилетие все реже пугает нас такими холодами. Зато нормой у нас стали сильнейшие 
ураганы, которые разрушают крыши домов, ломают деревья, обрывают линии электропередaч. Еще 
25 лет назад в Томской области подобные явления были большой редкостью! 

Убеждать кого-то в том, что глобальное потепление стало фактом, уже не приходится – 
достаточно посмотреть сообщения прессы, отечественной и международной. Жестокие засухи, 
чудовищные наводнения, ураганные ветры, невиданные доселе бури - теперь все мы стали 
невольными свидетелями этих явлений. В последние годы в Украине стоит невиданная жара, идут 
тропические ливни, которые приводят к сокрушительным наводнениям. 

• "В прошлом (1996) году на Земле произошло 600 различных природных катаклизмов, в том 
числе 200 ураганов, 170 наводнений и 50 землетрясений. Это нa 23 больше, чем в 1995-м. Стихия 
унесла 11 тысяч человеческих жизней, материальный ущерб от нее составил 60 миллиардов 
долларов. Будет ли побит этот печaльный рекорд в нынешнем (1997) году?" – КП, 5 нояб. 97г. 

• Необычно рaнняя и необычно жaркaявеснa в Сибири; несмотря нaчрезвычaйное обилие снегa, 
во многих регионaхнaводнения не произошло, потому что снег буквaльноиспaрился; нaводнения в 
Турухaнскомрaйоненa Енисее, в Новосибирской облaсти – нaводнения в Пихтовке, в Куйбышеве; 

• В США из-зa сильных наводнений несколько штатов объявлено зоной чрезвычайного бедствия 
(источник информации телепередача "катастрофы недели"; газета "Известия" одна из немногих 
уделила внимание данному событию, но, как у нас давно заведено, поместила об этом полу 
курьезные сообщения, без аналитики и ссылки нa чрезвычайность. 

• Ливневое наводнение в Алжире (!!!) ("корабли пустыни" учатся плавать – ТВ "катастрофы 
недели", газеты промолчали; в ноябре 1996г. было ливневое наводнение в Саудовской Аравии 
("Известия", 25 нояб. 1996г.); 

• Нaводнения в Таджикистане и Грузии (ТВ, aпр. 1997г.); 
• Необычно холодная весна в Зaпaдной Европе; яблони в цвету, a цветы ... во льду (сообщение в 

рaзделе курьезов в гaзете "Известия", 25 aпр. 1997г.); 
• Из-зa необычно холодной весны прилетевшие в Европу из Африки aисты покружились ... и 

улетели в Африку (сообщение зaпaдноевропейских СМИ); 
• В южном полушaриинa юге Африки необычно ХОЛОДНАЯ осень (ТВ); в 300 км от 

Йохaнненсбургaвыпaл снег, о чем не помнят стaрожилы – "Известия", 9 июля 96г., это же 
повторилось и в 1997г.; 

• Зaсухa в Англии, рекордное обмеление Темзы (ТВ "Кaтaстрофы недели", 6 мaя 1997г., 
"Известия" зa 29 aпр. 1997г.) ". – "ЗнaмяМирa", +9, 1997г. 

• "... Крупнейшее зa 1000 лет нaводнениенa Одере неожидaннонaкрыло Чешскую Республику, 
Польшу и чaстьгермaнскойфедерaльной земли Брaндербург... . ... Людские потери и мaтериaльный 
ущерб (чехов и поляков) были ужaсными. У Гермaнии было в зaпaсе несколько дней, чтобы 
подготовиться ... и онa это время использовaлa." – "Deutschland", окт. 1997г. 

• "... нaчaвшееся в этом году общемировое изменение климaтa, несущее с собой нaводнения и 
зaсухи в рaзличныхчaстяхмирa и получившее нaзвaние "Эль Ниньо" (Мaлыш, Млaденец – М.Т.), 
стaнет одним из сaмых серьезных зa последнее столетие и несет угрозу экономике многих стрaн.." – 
"КрaсноеЗнaмя", 17.10 97г. 

Прогнозы на будущее. 
Деятельность человечества в начале XXI столетия приводит к стремительному повышению 

концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, что вызывает угрозу разрушения её озонового 
слоя и резкого изменения климата, в частности, глобального потепления. Для снижения угрозы 
глобального экологического кризиса необходимо повсеместно значительно сократить выброс в 
атмосферу вредных газов. Ответственность за снижение таких выбросов должна быть разделена 
между всеми членами мирового сообщества, существенно различающимися по многим параметрам: 
уровню промышленного развития, доходу, социальной структуре и политической ориентации. В 
силу этих различий неизбежно возникает вопрос, в какой степени национальное правительство 
должно контролировать выбросы в атмосферу. Дискуссионность данной проблемы усиливается ещё 
и тем фактом, что до настоящего времени не достигнуто согласия по вопросу о воздействии на 
окружающую среду возрастающего парникового эффекта. Однако растёт понимание того, что с 
учётом угрозы глобального потепления со всеми вытекающими из этого разрушительными 
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последствиями ограничение вредных выбросов в атмосферу становится задачей первостепенной 
важности. 

Для борьбы за сохранение озонового экрана созывались множество различных конференций и 
симпозиумов, в результате которых были достигнуты определённые соглашения в области 
сокращения вредных производств. В частности, на встрече в Хельсинки в 1989 году было намечено 
полностью отказаться от использования в производстве хлорфторуглеродов к 2000 году. Однако 
проблема не так проста как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в уже выпущенных 
холодильниках и кондиционерах накоплено слишком много ХФУ: по мере их обычного выхода из 
строя количество вредных газов в атмосфере будет продолжать увеличиваться ещё многие годы даже 
в случае полного и немедленного запрещения производства. Поэтому помимо всех прочих мер 
необходимо последить за экологически чистой утилизацией отживших своё холодильников и 
кондиционеров. 

Полностью остановить потепление невозможно – тем более, что оно совпало с природным 
циклом потепления, которое тоже происходит сейчас. Но предельно минимизировать процесс – вещь 
вполне реальная, и в мире много делается для этого. Большинство промышленных стран подписали 
соглашения о сокращении выбросов. Украина сократила их радикально, поскольку немало заводов 
стоит. Но очень много надо еще сделать в сфере реорганизации энергетики, промышленности и 
транспорта. 

Мировая промышленность и транспортные средства настолько зависят от ископаемого топлива, 
что в обозримом будущем обильное поступление углекислого газа в атмосферу неизбежно. Однако 
существуют способы его уменьшить и со временем достичь равновесного состояния последней. 
Наиболее перспективны следующие: 

• увеличение к.п.д. использования горючего на транспорте и другие типы экономии энергии, так 
как производство её почти полностью основано на сжигании топлива; 

• разработка и внедрение солнечных и других бестопливных источников энергии; 
• прекращение сведения лесов, особенно тропических; 
• установка на промышленных предприятиях дополнительных фильтров для минимизации 

выброса в атмосферу вредных газов; 
• организация и поддержка кампаний по посадке деревьев. 
Все эти действия способствуют решению и других природоохранительных задач. 

Энергосбережение и развитие альтернативных способов производства энергии ведут к сужению 
загрязнения. Посадка деревьев и уход за ними – метод охраны почв и ресурсов, а так же 
поддержания видового разнообразия живого. Всё это необходимо, если мы стремимся к 
устойчивости биосферы. 
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Попков Д.В. 

Военный факультет Белорусского государственного университета 
 

Проблема охраны окружающей среды требует ускоренного внедрения высокоэффективных 
систем защиты водоемов от загрязнений. Основным источником загрязнения водоемов, приводящим 
к ухудшению качества воды и нарушению нормальных условий жизнедеятельности гидробионтов, 
являются сбросы промышленных сточных вод. В настоящее время многие водоемы мира из-за 
загрязнения утратили свое значение как источники рыбохозяйственного и санитарно-бытового 
водопользования. Проблема очистки промышленных стоков и подготовки воды для технических и 
хозяйственно-питьевых целей с каждым годом приобретает все большее значение. Сложности 
очистки сказана с чрезвычайным разнообразием примеси в стоках, количество и состав которых 
постоянно изменяется в следствие появления новых производств и изменение технологии 
существующих. В настоящее время метод очистки сточных вод активным илом является наиболее 
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универсальным и широко применяемым при обработке стоков. Использование технического 
кислорода, высокоактивных симбиотических иловых культур, стимуляторов биохимического 
окисления, различного рода усовершенствованных конструкций аэротенков, аэрационного 
оборудования и систем отделения активного ила позволило в несколько раз повысить 
производительность метода биологической очистки. Значительные резервы скрыты также в области 
интенсификации массообмена. Проблема биологической очистки стоков приобретает возрастающее 
народнохозяйственное значение. 

Биологическая очистка сточных вод представляет собой результат функционирования системы 
активный ил - сточная вода, характеризуемой наличием сложной многоуровневой структуры. 
Биологическое окисление составляющее основу этого процесса, является следствием протекания 
большого комплекса взаимосвязанных процессов различной сложности: от элементных актов обмена 
электронов до сложных взаимодействий биоценоза с внешней средой. Результаты исследований 
показывают, что характерной особенностью сложных многовидовых популяций, к которым 
относятся и активный ил, является установление в системе динамического равновесия, которое 
достигается сложением множества относительно небольших отклонений активности и численности 
отдельных видов в ту или иную сторону от их среднего уровня. 

Биологическая очистка может осуществляться как в естественных так и в искусственных 
условиях. К сооружениям естественной очистки относятся: 1. Фильтрующие колодцы, используемые 
при расходе 1 куб.м в сутки и менее, и фильтрующие кассеты - при расходе 0,5-6 куб.м в сутки. 2. 
Поля подземной фильтрации - при расходе до 15 куб.м в сутки и более. 3. Поля фильтрации - при 
расходе 1400 куб.м в сутки и менее. В этих сооружениях, фильтрующей загрузкой являются 
естественные грунты, используемые непосредственно на месте (пески, супеси, легкие суглинки). 4. 
Фильтрующие траншеи, песчано-гравийные фильтры, применяемые при расходе 15 куб.м в сутки и 
более. Оросительная и дренажная сеть этих сооружений положена в слое искусственной 
фильтрующей загрузки из привозного грунта. Их устраивают при наличии водонепроницаемых или 
слабофильтрующих грунтов. 5. Фильтрующие кассеты с пропускной способностью 0,5-6 куб.м в 
сутки, применяемые в слабофильтрующих грунтах (суглинках) при коэффициенте фильтрации не 
менее 0,1 куб.м в сутки. 6. Циркуляционные окислительные каналы (ЦОК) - при расходе 100-1400 
куб.м в сутки. 7. Биологические пруды с естественной или искусственной аэрацией - при расходе 
1400 куб.м в сутки. При круглогодичной работе очистной станции Сооружения естественной 
очистки рекомендуется использовать, если удовлетворяются следующие условия: n среднегодовая 
температура воздуха в районе расположения очистной станции не менее 10 град.С; n глубина 
грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли; n наличие свободных площадей в близи малых 
объектов. При сезонной работе станции (только в летний период) первое условие, касающееся 
среднегодовой температуры, исключается. Однако почвенные методы не всегда приемлемы из-за 
неблагоприятных санитарных, почвенно-грунтовых, климатических, гидрогеологических условий. В 
связи с этим возникает необходимость в применении сооружений искусственной биологической 
очистки. К сооружениям, в которых биологическая очистка протекает в искусственно созданных 
условиях, относятся: 1. Биофильтры с загрузкой из пеностекла или пластмассы. 2. Биодисковые 
фильтры. 3. Биофильтраторы. 4. Биореакторы с биобарабанами. 5. Блок биореакторов с затопленной 
ершовой загрузкой. 6. Аэрационные установки, работающие по методу полного окисления 
(продленной аэрации). 7. Аэрационные установки с аэробной стабилизацией избыточного активного 
ила. 

Сооружения биологической фильтрации, особенно с прикрепленным биоценозом, хорошо себя 
зарекомендовали в работе с малыми расходами и пиковыми нагрузками по органике. Они просты, 
удобны, в них за короткое время (до 30 минут) происходит скоростное изъятие загрязнений. На 
традиционных биофильтрах в качестве фильтрующей массы применяют объемный материал: 
щебень, гравий, керамзит. Блочные загрузки из блоков пеностекла имеют преимущества в 
технологическом, конструктивном и эксплуатационном отношениях по сравнению с другими 
материалами. Пеностекло - это теплоизоляционный строительный материал. Он отличается 
механической прочностью, влаго-, паро- и газонепроницаемостью, огнестойкостью, 
морозостойкостью, долговечностью, устойчивостью к воздействию кислот и продуктов разложения. 
Площадь адсорбционной поверхности пеностекла в зависимости от величины перфорации с учетом 
малых и больших пор- 200 кв.м/куб.м.  Пеностекло имеет чрезмерно развитую поверхность, 
удерживает в единице объема большое количество биопленки, чем какой-либо другой вид 
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загрузочного материала, что способствует интенсивному изъятию загрязнений из сточных вод. 
Распределение сточной воды по поверхности биофильтра осуществляется с помощью реактивного 
оросителя (Рис.1). Пластмассовые загрузки используются в виде жесткой (кольца, обрезки труб и 
т.д.), жестко-блочной (из плоских и гофрированных листов), а также мягкой (из пластмассовых 
пленок) засыпки. Таким образом, загрузка обладает высокой пустотностью, большой сорбционной 
поверхностью и относительно малым коэффициентом сцепления биопленки с поверхностью 
загрузки, что создает условия для образования тонкого слоя биопленки. Пластмассовая загрузка 
исключает заиливание биофильтров, значительно увеличивает объем поступающего воздуха, что 
способствует повышению окислительной мощности. Кроме достоинств, биофильтры обладают и 
рядом недостатков. Так, высокая не равномерность поступления сточных вод от малых объектов 
крайне отрицательно влияет на работу биофильтров и аэротенков. В биофильтрах происходит 
подсыхание биопленки и наблюдается не равномерность температурного режима ее работы, 
создаются условия, способствующие заиливанию загрузки. Во избежания этих явлений в часы 
минимального притока сточных вод осуществляют рециркуляцию очищенных сточных вод, что 
приводит к дополнительным энергозатратам на перекачку стоков. Эти сооружения предназначены 
для расхода сточных вод до 1000 куб.м в сутки. В качестве загрузки для биодисковых фильтров 
рекомендуются перфорированные диски, изготовленные из объемных синтетических материалов 
пониженной плотности (пенопласта, пеностекла). Современные биодисковые фильтры представляют 
собой многосекционную емкость, наполненную вращающейся загрузкой (Рис. 2). Диски набирают на 
горизонтально расположенном валу с расстоянием между ними 15-20 мм. Диски обычно погружены 
в очищаемую жидкость на 0,45Д (3045 %), иногда до 0,75Д. Диаметр дисков находится в пределах от 
0,4 до 3,0 метров в зависимости от производительности установки. Принцип действия данного 
сооружения следующий: диски - основной компонент сооружения - находится в постоянном 
вращательном движении, причем их поверхность перфорации покрывается биопленкой, которая 
находится в прикрепленном состоянии. Биомодули, создавая обширную поверхность, обеспечивают 
гидродинамические условия, при которых отторгнутая биопленка продолжает работать, находясь во 
взвешенном состоянии. Здесь совмещается режим работы прикрепленного биоценоза и взвешенного 
(активного) ила. За пределами зоны очищаемой воды микроорганизмы, находясь в биопленке, 
получают кислород непосредственно из атмосферы. При одинаковых категориях обрабатываемых 
городских сточных вод и заданном эффекте очистки время аэрации в БДФ составляет 60-90 минут, а 
в классических аэротенках - около 6 часов  

Хозяйственно бытовые сточные воды, поступают от малых объектов, подвергается 
механической и биологической очистке, которая может быть полной и неполной. Сооружения 
доочистки позволяют снизить содержание взвешенных и органических веществ до 3-5 мг/л, азота 
аммонийных солей (N) и фосфатов (P2O5) до 0,5 мг/л, нитратов до 0,02 и нитритов до 10 мг/л по 
азоту. 

Использование в технологической схеме биологической очистки сооружений, расположенной в 
естественных условиях (фильтрующие колодцы и кассеты, поля подземной фильтрации), позволяет 
обеспечить одновременную глубокую очистку и обеззараживание стоков и не требует 
дополнительного устройства сооружений доочистки. Обследование около 50 систем показало что 
вблизи правильно установленных и эксплуатируемых фильтрующих колодцев создается вполне 
удовлетворительная санитарная обстановка. На большинстве обследованных объектов даже в 
расстоянии 1-2 метров вокруг фильтрующего колодца не отмечалось загрязнения атмосферного 
воздуха и поверхности почвы. Результаты исследований экспериментальных установок показываю, 
что даже на расстоянии 0,8-1 метра от фильтрующих колодцев наблюдается значительное снижения 
загрязнении в сточных водах. Сооружения естественной очистки сточных вод такие как 
фильтрующие колодцы и биологические пруды, могут быть использованы в качестве сооружений 
доочистки в различных технологических схемах обработки стоков. Эти сооружения размещают, как 
правило, после установок биологической очистки. 

Биологические пруды с естественной или искусственной аэрацией - это наиболее экономичные, 
простые и надежные сооружения, в которых происходит снижение содержания взвешенных и 
органических веществ до 5 мг/л, уменьшается содержание биогенных элементов и бактериальных 
загрязнений. При отсутствии земельных участков для устройства биологических прудов и 
ограничении их применения по гидрогеологическим, климатическим и другим местным условиям 
возможно для доочистки использовать сооружения искусственной очистки стоков. 
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Здесь были рассмотрены сооружения и аппараты биологической очистки бытовых и 
промышленных близких по составу сточных вод малых объектов. Из чего можно сделать вывод, что 
на выбор метода очистки бытовых сточных вод малых объектов оказывают влияние следующие 
показатели: n средний суточный расход сточных вод; n степень неравномерности поступления 
стоков от малых объектов; n режим работы очистной станции (круглогодичный или сезонный); n 
характер системы канализования (локальная или групповая); n усреднение концентрации 
загрязняющих веществ и органических (по БПК) веществ, содержание фосфатов и азота 
аммонийных солей в поступающем на очистку стоке; n степень очистки сточных вод по 
вышеприведенным загрязнениям; n климатические, геологические топографические условия в 
районе расположения очистной станции. При выборе типа очистных сооружений рекомендуется, в 
первую очередь, оценить возможность применения сооружений естественной биологической 
очистки как наиболее дешевых. Кроме того, очистные сооружения должны обеспечивать полное 
обезвреживание и обеззараживание жидкой и твердой фракций стоков для возможного их 
использования на приусадебных участках или сельхозугодьях. 
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Во всем мире сельское хозяйство создаёт большее воздействие на природную среду, чем любая 

другая отрасль народного хозяйства. Эта отрасль занимает огромные площади, создавая 
неустойчивые ландшафты. При этом уничтожается естественная растительность, в том числе леса, 
нарушается водный баланс вследствие мелиорации. Стали очевидны и другие негативные 
последствия развития интенсивного сельского хозяйства. Среди них наиболее важные: загрязнение 
почв, воды и атмосферы минеральными удобрениями, ядохимикатами, тяжелыми металлами; 
Накопление токсичных веществ в продуктах питания; Деградация земель; Появление устойчивых 
рас вредителей и возбудителей заболеваний; Увеличение засоренности полей сорняками; Снижение 
урожайности и повышение себестоимости продукции; Влияние на климат; Снижение 
биоразнообразия; 

В аграрном секторе Беларуси преобладает интенсивный путь развития, нацеленный на 
получение максимальной урожайности с помощью широкого применения химически 
синтезированных средств химизации (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, 
стимуляторов роста, удобрений). Интенсивное агропроизводство требует значительных затрат 
рабочей силы и техники, а также горючего. В Беларуси затраты энергии на производство единицы 
продукции в несколько раза выше, чем в США. Себестоимость единицы продукции очень высока и 
постоянно увеличивается в первую очередь вследствие уменьшения плодородия почв и их 
деградации, а также из-за повышения цен на топливо. 

По сравнению с традиционным земледелием органические технологии требуют на 50% меньше 
энергии, а выбросы парниковых газов составляют уменьшаются на 35% - 50%, в основном за счет 
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отказа от применения синтетических минеральных удобрений, синтетических пестицидов, 
использования местных кормов и переработки продукции. 

Органическое сельское хозяйство, экологическое сельское хозяйство, биологическое сельское 
хозяйство — форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная 
минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, 
кормовых добавок, генетически модифицированных организмов. Напротив, для увеличения 
урожайности, обеспечения культурных растений элементами минерального питания, борьбы с 
вредителями и сорняками, активнее применяется эффект севооборотов, органических удобрений 
(навоз, компосты, пожнивные остатки, сидериты и др.), различных методов обработки почвы и т.п. 

При органическом сельском хозяйстве поддержание почвенного плодородия и возврат в почву 
вынесенных с урожаем элементов питания достигается по большей части благодаря использованию 
органических удобрений. При этом внимание уделяется созданию условий для функционирования 
почвенной биоты, в особенности, микроорганизмов, разрушающих органические соединения и 
высвобождающие элементы питания растений. 

Для борьбы с сорняками и вредителями применяются биологические методы: внесение 
естественных врагов и специфических патогенов. Также применяются севообороты, составленные с 
учётом цикла развития вредителя, обработка почвы, приводящая к уничтожению сорной 
растительности или глубокой заделке их семян. 

Развитие органического земледелия в Беларуси сдерживается отсутствием нормативно-правовой 
базы, недостаточной поддержкой со стороны государственных органов, управляющих аграрной 
отраслью, низкой информированностью потребителей и потенциальных производителей и т.п. 
Факторы, сдерживающие развитие органического сельского хозяйства в Беларуси,  связаны с 
предубеждениями, вызванными недостатком информации или ложной информацией. 

Органическое сельское хозяйство позволяет не только избежать негативных последствий, но и 
восстановить нарушенные экосистемы за счет использования биологических методов повышения 
плодородия почвы и защиты растений, а также методов увеличения биоразнообразия, что 
способствует процессам самовосстановления экосистем. Органическое сельское хозяйство — это 
метод решения экологических проблем в аграрном секторе. 
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Заболевание развивается вследствие длительного (в течение нескольких лет) воздействия на 

организм радиоактивных источников, когда человек получает в сумме свыше 5 рад за год. 
Хроническая лучевая болезнь развивается медленно, без острой симптоматики, но постепенно 

разрушает многие органы и системы. Какие органы пострадают больше, зависит от вида излучения. 
К примеру, такой радиоактивный элемент, как стронций, откладывается в костной ткани, что может 
привести к онкологическим заболеваниям костного мозга (лейкоз) и самой кости (саркома), а цезий – 
в печени, что вызывает жировую дистрофию (цирроз) и т.д. 

Основные симптомы и течение хронической лучевой болезни зависят от суммарной дозы 
облучения, характера распределения поглощенной дозы, а так же от индивидуальной 
радиочувствительности организма. 

В связи с этим в настоящее время предложено выделять три варианта хронической лучевой 
болезни в соответствии с условиями лучевого воздействия на организм. Первый - основной вариант 
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заболевания - характеризуется внешним относительно равномерным длительным воздействием 
радиации. Второй вариант включает случаи хронической лучевой болезни от внешнего и 
внутреннего облучения, отличающиеся избирательным местным воздействием излучений на органы 
и ткани. Третий вариант хронической лучевой болезни охватывает сочетанные формы, 
характеризующиеся различным сочетанием общего и местного лучевого воздействия. Наиболее 
полная развернутая симптоматология заболевания наблюдается при первом основном варианте. 

Хроническая лучевая болезнь характеризуется постепенным медленным развитием, длительным 
упорным течением и медленным восстановлением нарушенных функций. Заболевания делиться на 
три периода: период формирования болезни, восстановительный период,  период отдаленных 
осложнений и последствий 

Для условий хронического облучения пока не установлено достаточно точного соотношения 
между полученной суммарной дозой облучения и тяжестью течения заболевания. При суммарной 
дозе меньше 1-1,5 Грей отчетливые клинические формы не развиваются, при суммарной дозе свыше 
4-5 Грей формируются тяжелые формы хронической лучевой болезни. 

Заболевание развивается обычно через 2-3-5 лет от начала лучевого воздействия, при этом 
разовая и суммарная величины значительно превышают установленные предельно допустимые дозы. 
Симптомы болезни появляются и прогрессируют постепенно. При развернутых формах заболевание 
проявляется в виде изменения функции центральной нервной системы, угнетения кроветворения и 
кровоточивости. Нередко наблюдаются угнетение функций желудка и кишечника, снижение 
функции эндокринных желез (особенно половых), трофические кожные нарушения (сухость кожи, 
усиленное ороговение, снижение эластичности) и ногтевых пластинок, облысение. 

Хроническую лучевую болезнь по тяжести заболевания принято делить на легкую (I степень), 
среднюю (II степень) и тяжелую (III степень). 

Симптоматика хронической лучевой болезни I степени (легкой) характеризуются симптомами 
астении - повышенной утомляемостью, раздражительностью, снижением работоспособности, 
нередко ухудшение памяти, сна. Больные, страдающие хронической лучевой болезнью с трудом 
засыпают, спят чутко, легко пробуждаются, не чувствуют себя хорошо отдохнувшими утром. 
Нередко беспокоят тупые головные боли. Встречаются жалобы на ухудшение аппетита. 
Объективные симптомы немногочисленны и выражены слабо. Часто обнаруживаются местная 
потливость, расстройства слизистой оболочки носоглотки. Признаков органических изменений 
внутренних органов не обнаруживается, но небольшие функциональные сдвиги особенно в системе 
пищеварения возникают довольно часто (угнетение секреторной и кислотообразующей функций 
желудка, кишечника, наклонность к запорам и др.). При этой форме заболевания система крови 
изменяется мало. Содержание эритроцитов и гемоглобина, как правило, оказывается нормальным. 
На этой стадии заболевание отличается благоприятным течением, и практически клиническое 
выздоровление, как правило, может наступить в относительно короткие сроки (7-8 недель). 

Хроническая лучевая болезнь средней тяжести (II степень) характеризуется развернутой 
разнообразной симптоматикой. Кроме отчетливо выраженных симптомов астении, при этой форме 
заболевания возникают кровоточивость, различные трофические расстройства, изменения функции 
внутренних органов. Отличительной особенностью клинического проявления является угнетение 
функции системы крови. Жалобы многочисленные и выражены резче, чем при хронической лучевой 
болезни I степени. 

Заболевание протекает упорно, годами, с нередкими обострениями, вызываемыми различными 
неблагоприятными неспецифическими воздействиями (инфекции, переутомление и др.). Больные 
нуждаются в многократном стационарном и санаторном лечении, чаще заболевание заканчивается 
неполным выздоровлением. 

Тяжелая степень лучевой болезни характеризуется резким угнетением кроветворения с 
выраженным геморрагическим синдромом, отмечаются органическими поражениями центральной 
нервной системы и внутренних органов, глубокими обменными и трофическими расстройствами, 
нередко развиваются инфекционные осложнения. Заболевание отличается прогрессирующим 
течением и нередко заканчивается летальным исходом в результате инфекционных или 
геморрагических осложнений. Может, однако, наступить и неполная клинико-гематологическая 
ремиссия.Лечение: 

Терапия направлена на скорейшее выведение из организма продуктов радиоактивного распада, 
для чего длительными курсами применяют специальные препараты. Помимо этого назначают 
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общеукрепляющие лекарственные средства, при присоединении инфекции – антибактериальные 
препараты, а также витамины, физиотерапию и массаж для лучшей реабилитации. 

На первой стадии болезни можно устранить все функциональные нарушения, если 
ликвидировать источник излучения и провести соответствующую терапию. На второй стадии, если 
удается устранить радиационное воздействие и длительно (в течение нескольких лет) лечить 
больного, то во многом можно нивелировать неприятные симптомы, хотя полное излечение вряд ли 
возможно. Третья, самая тяжелая стадия встречается очень редко, такие больные нуждаются в 
длительном лечении, но полностью излечить их невозможно. 

Лечение хронической лучевой болезни должно быть комплексным, индивидуальным, по 
возможности, ранним. Безусловным требованием является прекращение контакта с источниками 
ионизирующих излучений. Все больные хронической лучевой болезнью (и даже с подозрением на 
это заболевание) подлежат стационарному обследованию и лечению. 

Основным условием профилактики хронической лучевой болезни является точное соблюдение 
правил техники безопасности и соответствующий дозиметрический контроль за работающими с 
источниками ионизирующих излучений. Определенное значение имеют правильный отбор личного 
состава для работы с источниками радиации, систематическое медицинское наблюдение, проведение 
общегигиенических мероприятий, направленных на укрепление здоровья. 

Среди лечебно-профилактических мероприятий при хронической лучевой болезни 
существенное значение имеет использование естественных, оздоравливающих свойств природы. 
Пребывание на свежем воздухе, правильно организованные занятия физкультурой имеют большое 
значение при лучевой болезни всех степеней, даже в тяжелых случаях. Больные с легкой формой 
лучевого поражения могут совершать прогулки, принимать участие в подвижных играх, но без 
элементов соревнования и под контролем за их реакциями (пульс, дыхание, высота артериального 
давления). 

При хронических послеожоговых изменениях кожи, подкожной клетчаки и подлежащих тканей 
требуется проведение тканевой терапии: стекловидное тело (лучше), алоэ. Используется сыворотка 
Богомольца. При наличиии поверхностных эрозий наилучшие результаты достигаются применением 
повязок из плазмы, а также индифферентных масел (лучше - персиковое) с витамином А 
(прокаротин) или 5% синтомициновая эмульсия. На более глубокие язвенные поражения, 
угрожаемые по инфекции, накладывают сульфамидо-пенициллиновые мази. Упорные и 
рецидивирующие язвы требуют пересадки кожи (аутотрансплантация). Однако результаты этих 
пересадок часто крайне недостаточны: трансплантаты рассасываются и требуются повторные 
пересадки. При безуспешности пересадок кожи приходится прибегать к ампутации больной 
конечности. 
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Экологическая безопасность является неотъемлемой составляющей национальной безопасности 

каждого государства и международной безопасности в целом. 
В соответствии с Модельным экологическим кодексом для государств-участников Содружества 

Независимых Государств экологическая безопасность – это система политических, правовых, 
экономических, технологических и иных мер, направленных на обеспечение гарантий защищенности 
окружающей среды и жизненно важных интересов человека и гражданина от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности и угроз возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в настоящем и будущем времени. 

В статье 1 Указа Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» определяется, что экологическая 
безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, 
возникающих в результате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений 
природного и техногенного характера.[1] 

В Республике Беларусь различные аспекты экологической безопасности регулируются во 
внутригосударственном праве. В то же время для более эффективного обеспечения экологической 
безопасности необходимо как усиление международного сотрудничества в этой области, так и 
детализация национального права. В своей статье мы рассматриваем 2 проблемы экологического 
права Республики Беларусь: 

1. Вопрос о закреплении принципов Международного экологического права в статью 4 Закона 
Республики Беларусь «Об охране окружающей среды».[2] 

Международное экологическое право (далее – МЭП) – составная часть (отрасль) системы 
международного права, представляющая собой совокупность норм и принципов международного 
права, регулирующих деятельность его субъектов по предотвращению и устранению ущерба 
окружающей среде из различных источников, а также по рациональному использованию природных 
ресурсов. 

Развитие и функционирование МЭП, как и любой отрасли международного права строится на 
определенных основополагающих положениях, которые являются своеобразными юридическими 
аксиомами в относительно подвижной материи международного права – принципы МЭП. МЭП 
имеет два основных типа принципов: 

основные принципы международного права; 
специфические принципы МЭП. 
К основным принципам международного права относятся принципы, изложенные в Уставе 

ООН, Декларации о принципах ООН 1970 года, Заключительном листе Хельсинского саммита 1975 
года и выработанные международно-правовой практикой. Это, прежде всего основополагающие 
принципы международного права: суверенного равенства, неприменения силы и угрозы силой, 
нерушимости государственных границ, территориальной целостности государств, мирного 
разрешения споров, невмешательства во внутренние дела, уважения прав человека и основных 



206 

свобод, самоопределения народов, сотрудничества, добросовестного выполнения международно-
правовых обязательств. 

Специфические принципы международного экологического права – категория развивающаяся. 
Данные принципы еще не получили отражения в каком-либо полном кодифицированном виде, они 
разбросаны по множеству международно-правовых актов, имеющих как обязательный, так и 
рекомендательный характер. Подобное разнообразие вносит некоторую неопределенность в позиции 
юристов-международников по вопросу о количестве принципов МЭП. Обычно выделяется 
следующие принципы: 

окружающая среда – общая забота человечества; 
окружающая среда вне государственных границ является общим достоянием человечества; 
свобода исследования и использования окружающей среды и ее компонентов; 
рациональное использование окружающей среды; 
содействие международно-правовому сотрудничеству в исследовании и использовании 

окружающей среды; 
взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, развития, обеспечения прав человека и 

фундаментальных свобод; 
предосторожный подход к окружающей среде; 
право на развитие; 
предотвращение вреда; 
предотвращение загрязнения окружающей среды; 
ответственность государств; 
отказ от иммунитета, от юрисдикции международных или иностранных судебных органов. 
Поскольку они являются основополагающими положениями в охране окружающей среды, мы 

предлагаем включить их в статью 4 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды». 
2. Вопрос о стимулировании граждан, добросовестно исполняющих свои обязанности в 

утилизации и размещении отходов личного потребления. 
На данный момент в белорусском законодательстве существует ряд правовых актов, 

регулирующих размещение отходов. К ним относятся: Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 
г. № 271-З «Об обращении с отходами» (далее – Закон «Об обращении с отходами») [3], 
постановление Советов Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104 «О некоторых 
вопросах в области обращения с отходами» [4] и другие. 

Согласно комментариям к Закону «Об обращении с отходами» под отходами производства и 
потребления необходимо понимать остатки сырья, материалов полуфабрикатов, образующиеся в 
процессе производства продукции или выполнения работ и утратившие полностью или частично 
исходные потребительские свойства, а также сопутствующие вещества, образующиеся в процессе 
производства и не находящие применения в этом производстве. В отходы  производства включаются 
вмещающие и вскрывшие породы, которые образуются при добыче полезных ископаемых, побочные 
и сопутствующие продукты.  

К отходам потребления относятся изделия и материалы, утратившие свои потребительские 
качества вследствие физического либо морального их износа. К отходам потребления принадлежат и 
твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей. 

Следует отметить, что за размещение отходов производства и потребления в окружающей среде 
изымается плата по нормативам, устанавливаемым Советом Министров Республики Беларусь. За 
размещение отходов свыше установленных лимитов плата взимается в пятикратном размере.  

Хранение (складирование), переработка и захоронение отходов проводятся только в 
разрешенных местах и на разрешенных объектах в соответствии с требованиями, которые 
устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь по согласованию с другими специально на то уполномоченными государственными 
органами 

Трансграничная перевозка отходов осуществляется лишь в исключительных случаях и 
регулируется специальным положением, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь. 

Порядок осуществления мер, связанных с экономическим стимулированием использования 
отходов, определяется законодательством Республики Беларусь. 

Из вышеизложенного мы можем сделать вывод, что производственные отходы регулируются 
наиболее полно и всесторонне, т.к. юридические лица заинтересованы в соблюдении всех правовых 
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норм, касающихся отходов производства, поскольку законодателем предусмотрены достаточно 
суровые меры за неисполнение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды. 
Но в то же время утилизация и размещение отходов личного потребления граждан не стимулируется 
должным образом, а, следовательно, граждане не совсем добросовестно относятся к своим 
обязанностям по охране окружающей среды. Мы предлагаем рассмотреть вопрос о стимулировании 
граждан, добросовестно исполняющих свои обязанности. 
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Вероломное и порой бездумное вмешательство в природную среду имеет самое опасное 

последствие. Государство вынуждено принимать меры по ограничению влияния человека на 
окружающий мир с целью поддержания экологического равновесия. Наиболее действенной мерой по 
поддержанию экологической безопасности является юридическая ответственность. 

Юридическая ответственность может быть определена как особая (связанная с 
правонарушением) субъективная обязанность  правонарушителя претерпеть предусмотренные 
законодательством неблагоприятные, карающие  его последствия совершенного им противоправного 
виновного деяния.[3] 

В основе экологической ответственности лежит экологическое нарушение.  Экологическим 
нарушением считается противоречащее существующему экологическому законодательству 
поведение человека, независимо от того, какую цель он при этом преследует, которое причиняет 
вред окружающей природной среде либо может реально создать такую угрозу.[5] 

По мнению других исследователей, под экологическим правонарушением понимается 
противоправное, виновное действие или бездействие, нарушающее урегулированные нормами права 
общественные отношения и причиняющие вред государству, природопользователям и окружающей 
среде, а через них - и здоровью человека, либо содержащие реальную угрозу, причинения такого 
вреда.[2] 

Экологическая ответственность - по комплекс правовых и экологических норм, соединяющий в 
себе соответствующие им отношения по возмещению и предупреждению вреда природной среде. 
Сущность состоит в сохранении устойчивого баланса экологических и экономических интересов в 
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процессе хозяйственной деятельности, на основе предупреждения, сокращения и восстановления 
ущерба в природной среде.  

Экологическая ответственность выполняет три функции: стимулирующую, компенсационную, 
превентивную. Стимулирующая функция проявляется в наличии экономических и правовых 
стимулов, побуждающих к соблюдению экологического законодательства; компенсационная 
направлена на восстановление ущерба природной среде в форме натуральной или денежной 
компенсации: превентивная предупредительно воздействует на субъекта путем применения мер 
наказания и взыскания ущерба. 

Экологическая ответственность имеет две формы экономическую и юридическую. 
Экономическая ответственность базируется на правомерной деятельности и регулируется 
экономическими методами, прежде всего, материальной заинтересованностью хозяйствующего 
субъекта в сокращении отходов. Степень загрязнения среды жизни функция от «экономичности» 
производства. Юридическая ответственность порождается неправомерными действиями или 
бездействиями и регулируется административно-правовыми методами. В целом эти две формы 
образуют экологическую ответственность.[5] 

Большинство авторов классифицируют экологические правонарушения по объектам охраны в 
соответствии с отраслевыми признаками.[4] 

- ответственность за нарушение земельного законодательства; 
- ответственность за нарушение законодательства о недрах; 
- ответственность за нарушение водного законодательства; 
- ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира; 
- ответственность за нарушение лесного законодательства; 
- ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании атмосферного 

воздуха; 
- ответственность за нарушение законодательства об особо охраняемых природных 

территориях; 
- ответственность предприятий за нарушение требований экологической безопасности; 
- ответственность предприятий и граждан за нарушение экологической безопасности 

населенных пунктов. 
Нормативной базой юридической ответственности за экологические правонарушения является 

широкий спектр нормативных правовых актов, которые созданы в Республике Беларусь с целью 
охраны и сохранения природы. Конституция Республики Беларусь ст. 52 обязывает каждого, 
находящегося на территории Республики Беларусь, соблюдать Конституцию и законы, а ст. 55 
утверждает, что «охрана Природной среды - долг каждого».[1] 

Экологическая ответственность получила закрепление в Законах Pecпублики Беларусь «Об 
охране и использовании животного мира», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране 
окружающей среды» и т.д. 

Таким образом, экологическое правонарушение - это виновное, противоправное деяние 
(действие, бездействие), посягающее на установленный в Республике Беларусь экологический 
правопорядок и причиняющее вред природной среде либо создающее реальную угрозу такого 
причинения. 

Особенностью юридической ответственности за экологические правонарушения является то, что 
в таких отношениях не действует принцип, по которому разрешается все, что не запрещено законом. 
В данного рода правовых отношениях действует общее правило, закрепленное в нормах 
гражданского права, о противности всякого вреда, если он не разрешен специальным законом, во-
вторых, в области природопользования законодательство об охране окружающей среды 
придерживается разрешительной системы, согласно которой на любые вмешательства в 
естественную среду необходимо получить разрешение компетентного органа государства (изъятие 
земель, охота, рыболовство, рубка леса, мелиорация, строительство и т.д.). 
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Военная служба, как особый вид деятельности человека, постоянно привлекает внимание 
ученых-правоведов. «Войско тесно связано со всеми сферами жизни государства», – отмечал вначале 
XX века военный правовед П. Заустинский.[1] 

На современном этапе связь военной службы с экологической сферой весьма существенна, ведь 
военная деятельность государства явление многогранное. В контексте ее воздействия на 
окружающую среду в юридической литературе, в частности, отмечается: развитие вооружений 
связано с производством, с растущим использованием материальных, научно-технических и других 
ресурсов, что усугубляет антропогенное воздействие на природу; сам факт существования военных 
организаций, функционирования вооружения и техники создает источники загрязнения окружающей 
среды.[2] 

В экологической сфере одним из национальных интересов является «обеспечение экологически 
благоприятных условий жизнедеятельности граждан» [3], а к числу проблем данной сферы 
относится «недостаточное развитие правовых и экономических механизмов обеспечения 
экологической безопасности, систем учета природных ресурсов, мониторинга чрезвычайных 
ситуаций и качества окружающей среды».[3] 

Военнослужащих не могут не волновать проблемы снижения вредных воздействий на 
окружающую среду, восстановления природных комплексов, кардинального улучшения обращения с 
отходами, обеспечения устойчивого территориального развития, сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия, минимизации воздействия на климат и адаптации к его изменениям, 
планирования мероприятий по охране окружающей среды с использованием геоинформационных 
технологий и дистанционных методов.[4] 

В этом контексте, военнослужащие становятся субъектами правовых отношений в сфере 
взаимодействия общества и природы. 

Согласно мнению С.А. Боголюбова «трудно найти отрасль права, которая в той или иной мере 
не обслуживала бы экологическое право». Выскажем суждение о том, что нормы военного права 
регулируют общественные отношения, связанные с охраной окружающей среды, поскольку «они 
подключаются и к экологии, объединяемые задачей защиты окружающей среды».[5] 

В литературе указано на то, что военное право является синтезирующим звеном в отношении 
иных отраслей права, оно «вбирает в себя многие нормы практически всех других отраслей права» 
[6]. «Нормы права, служащие средством реализации экологического права, независимо от того, где 
они размещены, – в экологических отраслях права или в других отраслях системы права, называются 
эколого-правовыми нормами», – отмечает Н.Г. Цыпарков.[7] 

Таким образом, между эколого-правовыми и военно-правовыми нормами усматривается 
взаимосвязь. Целесообразно говорить о ней при рассмотрении безопасности военной службы, как 
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важного направления военной деятельности государства.[8] Для этого требуется уточнить 
содержание используемых применительно к рассматриваемой тематике терминов. 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, обеспечение 
экологической безопасности человека Г.А. Василевич указывает в качестве важнейших условий 
устойчивого экономического и социального развития государства.[9] 

Термин «экологическая безопасность» в законодательстве представлен в следующем виде: 
«состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» [10]; «состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья 
граждан от угроз, возникающих в результате антропогенных воздействий, а также факторов, 
процессов и явлений природного и техногенного характера».[4] 

В толковом словаре русского языка о значении понятия слова «принцип» говорится: «(от 
латинского principium – начало) 1. Основное начало, на котором построено что-нибудь (какая-нибудь 
научная система, теория, политика, устройство и т.п.). 2. Убеждение, точка зрения, правило 
поведения».[11] 

Юридический аспект – правовое установление служебных отношений в сфере обороны и 
безопасности, при реализации которых и достигается практическое выполнение обязанностей, 
полномочий военнослужащих и компетенции органов и организаций, в которых они проходят 
службу.[12] 

В юридической науке принципы военной службы рассматриваются учеными в системе 
принципов государственной службы, разновидностью которой является военная служба.[13] 
Известная белорусская ученая О.И. Чуприс называет три вида принципов государственной службы: 
общие (конституциональные), специальные (принципы организации и принципы осуществления 
государственной службы), специфические.[14] «Принципы военной службы образуют следующую 
систему: общие (для всех видов государственной службы) – особенные (для всех видов военной 
службы) – специальные, или отраслевые (для военной службы в отдельных органах и организациях) 
– конкретно-институционные (характеризующие отдельные институты военной службы). Они 
проявляются одновременно в рамках их системы и как система», – делает вывод А.В. Кудашкин.[15] 
Кроме того, ученые обращают внимание исследователей: «при классификации, законодательном 
закреплении содержания принципов их количество и наименования могут изменяться» [13 ]; «в 
настоящее время можно вести речь и об иных правовых началах, характеризующих военно-
служебную деятельность», «принципы военной службы как объективные закономерности должны 
быть достаточно определенно сформулированы законодательством».[15 ] 

На наш взгляд, принцип безопасности военной службы, нуждается в законодательном 
закреплении в качестве принципа военной службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 
других войсках и воинских формированиях. В своих рассуждениях по этому поводу акцентируем 
внимание на следующих положениях Устава внутренней службы Вооруженных Сил Республики 
Беларусь [16]: командир (начальник) является единоначальником, в мирное и военное время 
отвечает за безопасность военной службы (ст. 68); командир (начальник) обязан принимать меры по 
предотвращению гибели и травматизма личного состава, устанавливать необходимые требования 
безопасности при несении боевого дежурства, при работе с вооружением и техникой, при 
совершении марша, при проведении учений, боевых стрельб (пусков), полетов, специальных занятий 
или работ, при несении караульной и внутренней служб, своевременно доводить эти требования до 
подчиненных и требовать строгого их выполнения (ст. 73); командир (начальник) обязан принимать 
меры по сохранению и укреплению здоровья военнослужащих, принимать меры по охране 
окружающей среды в районе расположения воинской части (подразделения), целевому и 
рациональному использованию закрепленных земельных участков (ст. 75); военнослужащий должен 
соблюдать требования безопасности военной службы, меры предупреждения заболеваний, травм и 
поражений, повседневно повышать физическую закалку и тренированность (ст. 15). 

Охране природной среды посвящены статьи 229–231 Устава внутренней службы Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, в которых нашли отражение следующие основные эколого-правовые 
аспекты военной службы: обязанность каждого военнослужащего беречь природу и охранять ее 
богатства в своей повседневной деятельности; необходимость знания военнослужащим основных 
источников загрязнения, имеющихся в бригаде (полку, подразделении), и строгое выполнение 
предусмотренных правилами и инструкциями мероприятий по предотвращению загрязнения водных 
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ресурсов, атмосферного воздуха, земель, сохранению животного и растительного мира; 
ответственность военнослужащих, допустивших загрязнение природной среды; планирование 
мероприятий по охране природной среды; обязанности командира воинской части, отвечающего за 
организацию и состояние охраны природной среды; необходимость принятия мер командирами 
воинских частей, начальниками учебных центров и полигонов по предотвращению отрицательного 
воздействия на природную среду при проведении учений и других мероприятий боевой подготовки. 

Изучение и анализ приведенных выше положений вызывает постановку вопроса о содержании 
понятия безопасности военной службы и ее эколого-правовых аспектов. 

В военной юридической литературе в качестве характерных признаков безопасности военной 
службы указано: «1) безопасность военной службы как безопасность особой общественно значимой 
деятельности военнослужащего для него самого; 2) безопасность военной службы как безопасность 
особой общественно значимой деятельности военнослужащего для окружающих людей, в том числе 
других военнослужащих и местного населения; 3) безопасность военной службы как безопасность 
военнослужащего в период прохождения им военной службы; 4) безопасность военной службы как 
безопасность населения в связи с деятельностью военнослужащих, проходящих военную 
службу».[17] 

Мероприятия по экологической безопасности, противопожарной защите и местной обороне, а 
также охране окружающей среды являются предметом хозяйственной деятельности воинской 
части.[18] Для территорий военных объектов характерно загрязнение тяжелыми металлами и 
различными органическими соединениями (например, превышение предельно-допустимой 
концентрации содержания бензопирена в почве).[7] 

В Российской Федерации ключевые понятия безопасности военной службы нашли свое 
отражение в главе 7 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, в 
частности, в статье 317 закреплено: «Безопасность военной службы заключается в поддержании в 
полку (подразделении) условий военной службы и порядка ее несения, обеспечивающих 
защищенность личного состава и каждого военнослужащего в отдельности, а также местного 
населения, его имущества и окружающей среды от воздействия опасных факторов военной службы, 
возникающих в ходе повседневной деятельности полка (подразделения). При этом одними из общих 
условий обеспечения безопасности военной службы являются: поддержание воинской дисциплины; 
обеспечение удовлетворительного морально-психологического состояния и состояния здоровья 
военнослужащих; обеспечение пожарной безопасности; соблюдение правил внутреннего порядка; 
обеспечение социальной защиты военнослужащи.[19] 

Понятие и требования в области безопасности военной службы в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях раскрывается в ведомственных 
нормативных правовых актах. Так, цель, задачи, организацию работы по обеспечению безопасности 
военной службы во внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
полномочия и функции должностных лиц органов военного управления и воинских частей по 
обеспечению безопасности военной службы, порядок подготовки военнослужащих по требованиям 
безопасности военной службы, порядок организации работы комиссии по обеспечению безопасности 
военной службы определяет Инструкция об обеспечении безопасности военной службы во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь.[20] 

В соответствии с ней под безопасностью военной службы понимается состояние военной 
службы, при котором жизни и здоровью военнослужащих, гражданскому населению и окружающей 
природной среде не угрожает опасность или есть от нее защита. Объекты безопасности военной 
службы – военнослужащие, гражданское население и окружающая природная среда. Обеспечение 
безопасности военной службы – реализация законных прав и интересов военнослужащих, 
предотвращение вреда жизни, здоровью и ущербу имуществу гражданского населения, окружающей 
природной среде при выполнении служебно-боевой деятельности внутренними войсками. Целью 
работы по обеспечению безопасности военной службы является создание условий военной службы, 
при которых будет обеспечено сохранение жизни и здоровья военнослужащих, соблюдение 
требований законодательства Республики Беларусь, направленных на исключение опасности и 
рисков для военнослужащих в их повседневной деятельности. 

С учетом изложенного, эколого-правовые аспекты принципа безопасности военной службы 
нормативно закрепляют отношения военной службы в сфере взаимодействия общества и природы. 
Принцип безопасности военной службы логически обусловлен сущностью юридической науки и 
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представляется нам в качестве одного из основных самостоятельных структурных связующих 
элементов в системе принципов военной службы. В этой связи целесообразно отражение данного 
принципа в действующем законодательстве о военной службе, как вида государственной службы. 
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Экологические проблемы современности оказывают влияние на жизнь и деятельность общества 
в целом и каждого отдельного человека, в частности. Они носят глобальный и региональный 
характер и могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у 
всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости 
реализации принципов устойчивого развития. 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего 
отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования. Основой как 
национального, так и мирового развития общества должна стать гармония человека и природы. 
Каждый человек должен понимать, что только в гармонии с природой, возможно, его существование 
на планете Земля. 

Основным видом отрицательного воздействия человека на биосферу является загрязнение 
(промышленные и бытовые отходы, радиоактивные вещества, парниковые газы, фреоны, тяжелые 
металлы), которое приводит к глобальным экологическим проблемам. 

Военная деятельность относится к экологически опасным видам деятельности человека. В 
Вооруженных Силах Республики Беларусь имеется большое число потенциально опасных в 
экологическом отношении военных объектов, таких как хранилища и склады боеприпасов, 
вооружения, военной техники, горюче-смазочных материалов, боевых химических веществ. На этих 
объектах могут происходить аварии, приводящие к загрязнению окружающей природной среды - 
атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира. 
Однако вредное воздействие наносят и другие объекты, на которых эксплуатируется, хранится и 
утилизируется вооружение и военная техника, проводится боевая подготовка войск, протекает жизнь 
и быт личного состава воинских частей и подразделений. 

Воспитание курсантов − это целенаправленная и планомерная деятельность государства и 
общества по формированию и развитию личности курсанта в соответствии с требованиями создания 
современной военной организации государства, обеспечения готовности будущего офицера к 
выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения обороны и безопасности личности, 
общества и государства. Оно осуществляется на основе Конституции Республики Беларусь, законов 
и других нормативных правовых актов Республики Беларусь. 
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В основу современной системы военного образования положены многовековые национальные 
нравственные устои, сложившиеся воинские традиции, общечеловеческие ценности, лучшие 
образцы отечественной и мировой культуры. При этом учитываются исторический опыт, 
современное состояние, проблемы и тенденции развития белорусского общества, связанные с 
реформированием всех сфер общественной жизни страны и Вооруженных Сил. 

В настоящее время основной целью воинского воспитания является формирование и развитие у 
курсантов качеств и отношений гражданина-патриота, военного профессионала и 
высоконравственной личности. 

Под содержанием воспитания курсанта понимается совокупность основных видов и 
направлений воспитания: государственно-патриотического, воинского, нравственного, правового, 
экономического, эстетического, физического и экологического. 

В Военной академии Республики Беларусь экологическое воспитание рассматривается как 
воздействие на курсантов в целях формирования у них экологического мышления, необходимых 
экономических, юридических, нравственных, эстетических взглядов на природу, роль и место 
человека в обеспечении охраны окружающей среды. 

К основным формам экологического воспитания курсантов можно отнести: лекции, 
индивидуальные и коллективные беседы, научно-практические конференции, викторины. 

Дисциплина «Основы экологии» в военном учебном заведении обеспечивает приобретение 
курсантами базовых знаний по вопросам рационального природопользования в процессе 
повседневной деятельности частей и подразделений, основанные на закономерностях 
взаимоотношений биосферы и человека, глобальных проблем окружающей среды, а также основ 
экологического права. В отличие от гражданских вузов курсанты изучают в курсе «Экология» 
основные вопросы военной экологии. 

Военная экология − это междисциплинарная отрасль научных знаний, изучающая экологические 
аспекты вооруженной борьбы, национально-государственной безопасности, а также влияние военной 
деятельности на окружающую среду и природной среды на деятельность войск, разрабатывающая 
теоретические основы и практические методы обеспечения экологической безопасности 
Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Один из основных терминов науки «Экология» − «экосистема», а в «Военной экологии» − 
военная экосистема (природно-антропогенная система, представляющая собой совокупность 
военных объектов и окружающей среды, объединенных устойчивыми внутренними материальными, 
энергетическими и информационными связями, которая обладает способностью к саморегуляции и 
гармонизации естественных процессов). 

Отличительной особенностью военной экосистемы является приоритетность задач боевой 
подготовки, несовместимых на первый взгляд, с природоохранными мероприятиями. Поэтому 
органам управления войсками и силами рекомендуется выбирать такие варианты действий, которые 
свели бы к минимуму воздействия военно-технической системы на окружающую среду. Полностью 
исключить вредные воздействия при военной деятельности даже в мирное время невозможно, так 
как в этом виде деятельности нет и никогда не будет безотходных технологий. 

Каждый курсант должен знать перечень опасных факторов военной службы, причины их 
возникновения и способы защиты личного состава. В военных вузах предусмотрена 
профессионально- экологическая подготовка для приобретения личным составом подразделений 
необходимых знаний по экологическим вопросам, инструментальных компетенций бережного 
отношения к окружающей природе в повседневной жизни и в ходе выполнения учебных и служебно-
боевых задач, практических навыков соблюдения правил и мер экологической безопасности при 
исполнении своих должностных и служебных обязанностей, в частности при эксплуатации 
вооружения и техники, а также для уверенных действий в случае возникновения аварий и катастроф 
с опасными экологическими последствиями. Первые (элементарные) проявления экологического 
отношения к окружающей среде обнаруживаются у курсантов в масштабах территории военного 
городка, казармы, столовой, автомобильного парка, мастерских, складов и находят продолжение на 
полевых занятиях и учениях. 

Образовательный процесс, его организация и содержание в военном вузе должны быть 
ориентированы на подготовку курсанта, сочетающего в себе функции командира-управленца и 
педагога-воспитателя, способного к формированию основ экологической культуры у своих 
подчиненных. 
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Конечным результатом профессиональной подготовки курсантов, должна стать их 
профессионально-экологическая готовность к осуществлению высокоэффективной 
природоохранной деятельности. Это связано с тем, что любое воинское подразделение как 
искусственная экосистема, с одной стороны, является объектом или совокупностью объектов 
природопользования, потребляет природные ресурсы, с другой — представляет собой сложный 
высокотехнологичный комплекс источников загрязнения окружающей среды, в том числе 
относящихся к повышенным категориям опасности, как для населения, так и для окружающей 
среды. 

С учетом проблемы в сфере взаимодействия воинских подразделений с природной средой особо 
повышаются ответственность и роль личности курсанта военного вуза в обеспечении экологической 
безопасности Беларуси, организации безопасности воинской службы (личного состава в 
особенности) и экологическом воспитании подчиненных. 

В Военной академии Республики Беларусь, вопросы военной экологии находят свое отражение в 
программах следующих дисциплин: «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Тактика 
внутренних войск», «Огневая подготовка», «Общевоинские уставы», «Медицинская подготовка» и 
др. Однако проблема использования возможностей различных дисциплин в процессе экологической 
подготовки офицерских кадров остается нерешенной. Поэтому основными направлениями в области 
экологического воспитания курсантов должно стать: 

1. Разъяснение причин негативных экологических последствий воинской деятельности и 
возможностей их предотвращения; 

2. Вовлечение курсантов в практические мероприятия по охране природы (например, уборка 
территории, участие в экологических субботниках, посадка зеленых насаждений); 

3. Осуществление экологического образования курсантов, которое в военных вузах ведется 
одновременно с воспитательной работой. 

Таким образом, экологическое воспитание формирует у курсантов: 
1. Чувство личной ответственности за состояние окружающей природной среды в районах 

дислокации и повседневной деятельности войск (сил); 
2. Экологическую культуру и потребность в соблюдении норм экологического поведения при 

выполнении всех видов работ, связанных с воздействием на природные объекты и экосистемы; 
3. Умения и навыки для обеспечения экологической безопасности природных объектов, 

населения и личного состава воинских частей и подразделений при эксплуатации вооружения, 
военной техники и при выполнении всех видов работ в период прохождения военной службы; 

4. Развитие качеств патриота, военного профессионала и высоконравственной личности. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Масловский, О.М., Ярошевич, Е.Н. Экологические проблемы Беларуси. - Мн.: Технология. - 

2006. 
2. В. Маврищев. Основы экологии. - Мн.: Интерпрессервис. - 2005. 
3. Организация экологической работы в воинских частях, соединениях и учреждениях тыла. – 

С.-П.: ВАТТ, 2001. – 186 с.  
4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь. – Минск: Ураджай, 2001. 

 
 

УДК 504.75 
 

«О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ» 

 
Терех Е.Г., Булгак Д.В. 

 
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», 

факультет внутренних войск 
 
Актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что настоящее и будущее благополучие 

человечества напрямую связано с состоянием окружающей природной среды и полностью зависит 
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от отношения к этой проблеме жителей планеты. Сегодня проблема окружающей среды затрагивает 
весь комплекс социально-экономических, политических, культурных отношений мирового 
сообщества, а также интересы различных производственных и социальных групп. 

В полной мере это относится и к такой специфической структуре государства, как его 
Внутренние войска. Следует отметить, что любое воинское формирование  можно рассматривать как 
специфическую военную экосистему. Ее главные элементы: личный состав, вооружение и военная 
техника, казарменно-жилищный фонд, коммунальные сооружения, а также окружающая природная 
среда в пункте постоянной дислокации или местности, где осуществляется та или иная военная 
деятельность. Источники возможного загрязнения природной среды в воинской части достаточно 
многочисленны. Основными из них являются: котельные, казармы, жилые дома, столовые, 
медицинские организации, бани, прачечные, системы канализации, очистные сооружения, 
подсобные хозяйства, места сбора и утилизации бытового мусора, пункты технического 
обслуживания и ремонта техники, аккумуляторные, компрессорные установки, дизельные и 
бензиновые электростанции, строительные площадки, устройства и приборы, содержащие 
токсичные вещества, склады горючего и смазочных материалов, заправочные пункты и другие 
объекты. Природа и состав образующихся загрязняющих отходов и выбросов, методы их 
ликвидации и обезвреживания аналогичны для большинства воинских частей. Все образующиеся в 
воинской части загрязнения можно объединить в следующие группы: 

газообразные токсические вещества, сажа и пыль, образующиеся в результате сжигания топлива 
при работе котельных, транспортных средств и других как стационарных, так и передвижных 
установок; 

бытовые и промышленные сточные воды, поступающие из казарм, жилых и общественных 
зданий, пунктов обслуживания всех видов техники и образующиеся в результате функционирования 
коммунально-бытовых объектов;  

твердые отходы и отбросы, образующиеся в жилой зоне военных городков, на объектах 
общественного питания, при обслуживании и ремонте техники и всех видов транспортных средств; 

 шум и вибрация. 
В настоящее время внутренние войска МВД Республики Беларусь испытывают ряд серьезных 

трудностей с решением вопроса организации эффективной экологической работы в частях и 
подразделениях. Эти трудности связаны прежде всего с отсутствием кадров, которые 
непосредственно должны заниматься данным видом деятельности и недостатком денежных средств, 
целенаправленно выделяемых для соблюдения экологической безопасности соединений и воинских 
частей ВВ МВД Республики Беларусь. 

Данная особенность накладывает свой специфический отпечаток на жизнедеятельность 
воинских частей и подразделений. С одной стороны, объективно существует комплекс задач, 
которые нужно решать для обеспечения высокой боеготовности и боеспособности войск в условиях 
негативного воздействия на них общей экологической обстановки в регионе дислокации. С другой - 
сама деятельность в мирных условиях и при ведении боевых действий вносит существенный вклад в 
экологическую нагрузку на окружающую среду. Если к этому добавить, что в современных условиях 
для значительной части военнослужащих характерны такие проявления низкой экологической 
культуры, как экологическое невежество и экологический нигилизм, то потребуется проявление 
особого внимания к организации экологического развития военнослужащих, формирования у них 
высокого уровня экологического сознания. В связи с этим автор считает необходимым разработать 
систему экологического воспитания военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь. 

Под экологическим воспитанием военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь 
понимается управляемый процесс личностного развития солдат, сержантов, прапорщиков и 
офицеров, результатом которого является формирование у них экологической культуры. 
Экологическое воспитание военнослужащих внутренних войск является объективной 
необходимостью, носит закономерный характер и по механизму осуществления представляет собой 
педагогически целесообразную систему взаимодействий между начальниками и подчиненными; 
старшими и младшими; воинскими коллективами и входящими в его состав военнослужащими; 
различными государственными и общественными институтами, средствами массовой информации, 
другими субъектами воспитания и контактирующими с ними военнослужащими. 

Структура экологического воспитания военнослужащих включает в себя: 
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комплекс воспитательных целей, отражающих качественные характеристики современного 
военнослужащего, обладающего высокой экологической культурой в соответствии с потребностями 
общества, государства и практики деятельности внутренних войск; 

 воспитательную деятельность командиров (начальников), органов по работе с личным 
составом, воинских коллективов, клубов, общественных объединений, средств массовой 
информации, различных государственных институтов и других субъектов воспитания, 
обеспечивающую формирование и развитие солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров в 
соответствии с поставленными воспитательными целями; Экология воинских частей и 
экологическое воспитание военнослужащих внутренних войск. 

 управляемую со стороны командиров (начальников), органов воспитательной работы и других 
субъектов воспитания деятельность солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров по 
самосовершенствованию в соответствии с осознанным идеалом личности военнослужащего 
внутренних войск МВД Республики Беларусь, обладающего высокой экологической культурой; 

педагогически организованную среду жизни и деятельности военнослужащего. 
Изучение научной литературы свидетельствует, что процесс экологического воспитания 

военнослужащих организуется и протекает в рамках функционирования воинского подразделения 
как воспитательной системы. Поэтому воинское подразделение, как воспитательная система, 
представляет собой особый социальный институт, функционирование которого обеспечивает 
формирование и развитие необходимых для выполнения конституционного и воинского долга 
качеств личности военнослужащих в ходе упорядоченного и регулируемого протекания 
воспитательного процесса. 

Функционирование воинского подразделения как воспитательной системы включает в себя: 
обоснование комплекса педагогических целей и задач, которые необходимо решить в процессе 

экологического воспитания различных категорий военнослужащих; 
изучение индивидуально-психологических особенностей военнослужащих, уровня развития 

экологической культуры; 
проведение информационно-разъяснительной работы среди солдат, сержантов, прапорщиков и 

офицеров; 
организацию и проведение различных воспитательных мероприятий с учетом 

дифференцированного подхода к каждой категории военнослужащих; 
согласование усилий всех должностных лиц части (подразделения) при проведении 

воспитательной работы с военнослужащими; 
использование воспитательного потенциала различных сфер жизнедеятельности 

военнослужащих; 
подбор, расстановку и обучение командиров и других начальников, обеспечивающих 

эффективное протекание воспитательного процесса; 
обеспечение справедливого решения всех вопросов жизнедеятельности военнослужащих; 
всестороннее обеспечение повседневной деятельности личного состава, проявление заботы об 

удовлетворении здоровых нужд и запросов военнослужащих; 
обеспечение личного примера всех должностных лиц, на которых возложено осуществление 

воспитательных функций, проявление ими высокой экологической культуры; 
осуществление опоры на положительное и лично значимое для военнослужащих в процессе их 

воспитания, создание условий для проявления ими своих лучших сторон и качеств. 
Под эффективным следует понимать такое функционирование воинского подразделения как 

воспитательной системы, которое обеспечивает необходимое экологическое развитие 
военнослужащих, формирование у них необходимых для соблюдения экологических требований 
качеств личности. 

Высокая эффективность функционирования воинского подразделения как воспитательной 
системы обеспечивается: 

четким определением воспитательных целей; 
готовностью всех должностных лиц подразделения к высокопрофессиональному 

осуществлению воспитательной деятельности; 
полным использованием воспитательного потенциала различных сфер жизнедеятельности 

военнослужащих в процессе выполнения ими своих должностных обязанностей; 
научной организацией управления воинским подразделением как воспитательной системой. 
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Таким образом, задачей экологической подготовки следует считать овладение минимумом 
экологических знаний, необходимых для формирования экологической культуры и приобретения 
практических навыков бережного отношения к окружающей природе. И это отношение должно 
начинаться с военного городка, казармы, столовой, бани, парков, мастерских и складов и 
продолжаться на полевых занятиях, учениях, стрельбах и в районах сосредоточения и должно быть 
передано своим подчиненным. Основные экологические проблемы так или иначе связаны с 
деятельностью человека. Поэтому экологизация должна касаться всех сторон деятельности общества 
и, в первую очередь, научного знания и уровня экологического образования. Без решения этих задач  
невозможно  воспитать  экологически  мыслящего  человека  – настоящего защитника Родины. В 
результате экологической подготовки военнослужащий ВВ МВД Республики Беларусь должен 
почувствовать себя «экологом» в своей профессиональной области и действовать так, чтобы свести к 
минимуму последствия действий, отрицательно сказывающихся на состоянии природы. 
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Фортификационные сооружения Каменец-Подольского укрепрайона («Линии Сталина») 

располагаются на территории Хмельницкой области Украины. В состав укрепрайона до Великой 
отечественной войны входило примерно 158 огневых точек (полукапониры, ДОТы, НП).[1,2] 
Протяженность по фронту составляла 120 км и 6-7 км в глубину. На данный момент большинство 
дотов пребывает в плохом состоянии, хотя можно встретить и практически неразрушенные, с 
остатками внутреннего оборудования. 

Проведенные осенью 2013 года исследования на территории примыкающей к реке Днестр, на 
бывшей границе с Буковиной (до 1940 г.) показали, что остатки былых долговременных огневых 
точек находятся в относительно труднодоступных местах – среди вспаханных полей в отдалении от 
автомобильных трас. Подходы к ним ограничены из-за часто встречающихся в этой местности 
колючих кустов шиповника и терновника. 

 
Рисунок 1. Аэроснимок части укрепрайона 

 
Местное население эти сооружения обходят стороной. Причиной тому были факты их 
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использования в качестве скотомогильников. Кроме того, сам внешний вид ненадежных рваных 
железобетонных конструкций отпугивает посетителей. Риск провалиться на нижние этажи или 
оказаться придавленными бетонными плитами очень высок.  

Но, невзирая на это, доты Каменец-Подольского укрепрайона все больше притягивают к себе 
любителей военной истории и просто любопытных. Разумно было бы сохранить историческое 
наследие, но это требует принятия некоторых мер, среди которых: 

- осуществление мониторинга современного состояния; 
- исследование ДОТов саперами на предмет неразорвавшихся мин, снарядов, остатков 

складов боеприпасов и пр.; 
- проведение инвентаризации и паспортизации объектов; 
- проведение реставрационных работ. 

 
Рисунок 2. Внешний вид ДОТа 

 
Есть еще один вид угроз, о которых не задумываются редкие посетители – биологическая 

опасность. Нижние этажи дотов полны останков птиц и животных. Среди вероятных причин их 
смерти следует выделить зоонозы.[3] 

 

 
Рисунок 3. Останки животных во внутренних помещениях ДОТов 

 
В Украине существуют природные очаги опасных инфекций. Которые могут десятки лет 

пребывать в окружающей среде и никак не проявляться. Но в последние годы наблюдается рост 
вероятности возникновения заболеваний у людей вследствие уменьшения защитных функций 
иммунной системы украинцев, связанных с ухудшения социально-экономических условий и 
снижением уровня санитарно-профилактической работы. Природные очаги аскаридоза занимают от 
80 до 100% территории Хмельницкой области, столбняк - до 100% территории, сибирская язва до 
25%.[4] Споры возбудителя сибирской язвы способны сохраняться в почве более ста лет. У человека 
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сибирская язва начинается как кожная инфекция, затем переходящая в отравление или воспаление 
легких. Вероятность летального исхода при несвоевременном начале лечения составляет 90%. 

Возле одного из исследованных объектов были обнаружены частично разложившиеся останки 
лисы. Впервые дни заболевания бешенством, у животных наблюдается подавленное состояние. Они 
убегают в темные тихие места, которыми могут быть ДОТы. Возможно заражение при контакте с 
загрязненной вирусом шкурой животного, а также аэрозольно (при наличии летучих мышей). В 
разлагающемся трупе вирус бешенства сохраняется и представляет опасность до 3-х недель. 

Особое внимание в ходе мониторинга ДОТов должно уделяться не только техногенным 
деструктивным процессам. В состав исследовательских групп обязательно следует включать 
биологов для исследования биоразнообразия животного и растительного мира, экологов для 
проведения измерений состояния грунта и воздуха и медика для оказания срочной медицинской 
помощи. 

Программа мониторинга должна составляться заранее, с учетом механических и биологических 
угроз участникам экспедиции. 
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Экологическая безопасность является составной частью национальной безопасности 

Республики Беларусь. В Республике приняты основные природоохранные и природоресурсные 
законодательные акты. Республика Беларусь одной из первых присоединилась и 
ратифицировала свыше десятка международных природоохранных Конвенций. В сложившейся 
системе управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования Правительство 
– Совет Министров Республики Беларусь осуществляет исполнительную власть в Республике, 
координирует деятельность в области охраны окружающей среды и природопользование 
Министерств, комитетов и иных республиканских органов государственного управления, 
включая и Министерство Обороны Республики Беларусь (МО РБ). 

В Министерстве Обороны РБ общее руководство по проведению природоохранных 
мероприятий, рациональному использованию природных ресурсов и соблюдению требований 
радиационной безопасности осуществляет управление радиационной, химической, 
биологической защиты и экологии (управление РХБ защиты и экологии) Генерального штаба 
Вооруженных сил Республики Беларусь.  Контроль над выполнением законодательства 
Республики Беларусь об охране окружающей среды и природных ресурсов в воинских частях 
выполняет служба радиационной безопасности и экологии управления РХБ защиты и экологии 
совместно с расчетно–аналитическим центром войск РХБ защиты. В функции управления РХБ 
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защиты и экологии входят так же: сбор, хранение и ограниченное распространение 
конфиденциальной информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, получение и сбор информации о радиационной безопасности объектов вооружения 
и военной техники. Сведения о чрезвычайных ситуациях в воинских частях дважды в год 
предоставляются управлением РХБ защиты и экологии в МЧС. В действующей системе 
управления природоохранной деятельности в РБ выпадает важное звено: экологическая 
безопасность при  создании, хранении, эксплуатации, ремонте и утилизации (ликвидации) 
вооружения и военной техники (ВВТ). Ответственность за эту сферу деятельности возложена 
на МО РБ, однако функции МО РБ за организацию экологической безопасности в этой 
цепочке: создание, хранение, эксплуатация, ремонт и утилизация ВВТ, государственными 
органами управления природоохранной деятельности до конца не определены. Иными 
словами, существует реальная экологическая проблема, требующая государственных решений 
и специальных постановлений государственных органов управления природоохранной 
деятельностью в Республике.  

В интересах обеспечения экологической безопасности в Вооруженных Силах 
осуществляется целенаправленная деятельность всех органов военного управления, 
соединений, воинских частей и организаций Министерства обороны, в процессе которой 
решаются основные задачи по оценке экологической обстановки в районах дислокации 
воинских частей, установлению и поддержанию экологически безопасных режимов 
эксплуатации ВВТ в ходе боевой подготовки и боевого дежурства, включая проведение 
практических стрельб и т.д. Проблему, которую необходимо решать в ближайшее время, - 
дальнейшая утилизация ВВТ и материальных средств, скопившихся на складах, выслуживших 
установленные сроки и по своему техническому состоянию являющихся потенциальными 
источниками загрязнения окружающей среды. В  свете современных требований, 
предъявляемых к экологической безопасности, обусловленной  деятельностью Вооруженных 
сил РБ, действующий набор мер и средств недостаточен. Необходима разработка и создание 
системы экологической безопасности, связанной с ВВТ, согласование ее с действующей, в 
рамках законодательства Республики Беларусь, общей системой обеспечения экологической 
безопасности в республике. 

Министерство обороны практически готово к осуществлению предстоящей акции по 
созданию полноценной современной системы экологической безопасности, связанной с ВВТ. 
Во-первых, в Вооруженных Силах и в настоящее время действует достаточно эффективная 
система безопасности, связанная с воинской деятельностью, включая и экологическую 
безопасность. Во-вторых, при подготовке офицерских кадров в Государственном учреждении 
«Военная академия Республики Беларусь» всегда уделялось должное внимание курсам РХБ 
защиты от оружия массового поражения, в которые включены элементы экологической 
безопасности. С 1998 года в Государственном учреждении «Военная академия Республики 
Беларусь» этому элементу образования уделяется значительно больше внимания путем 
введения в учебные программы обязательных курсов «Основы экологии и радиационной 
безопасности» для курсантов всех военных специальностей и «Военная экология» для 
слушателей военной академии. Ряд высших военных учебных заведений РФ готовит 
специалистов-экологов, услугами которых Министерство обороны Республики Беларусь может 
воспользоваться. 

В докладе предложен общий алгоритм организации системы экологической безопасности 
при создании, хранении, эксплуатации, ремонте, ликвидации и утилизации ВВТ в республике 
Беларусь, включающий разработку новых подходов, норм и правил, необходимых для 
обеспечения экологической безопасности на специально созданных объектах или складах, 
арсеналах и базах хранения. 
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10 декабря 1976 года была принята “Конвенция о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную сред”, основной целью, которой 
является: «руководствуясь интересами упрочения мира и желая внести вклад в дело прекращения 
гонки вооружений и достижения всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным 
международным контролем и в дело избавления человечества от опасности использования новых 
средств ведения войны, осознавая, что использование средств воздействия на природную среду в 
мирных целях могло бы привести к улучшению взаимодействия человека и природы и 
способствовать сохранению и улучшению природной среды на благо нынешнего и будущих 
поколений».[1] 

Однако первое десятилетие и наступающее второе десятилетие XXI века вновь показывает, что 
решение экологических проблем вызывает огромное неудовлетворение не только на уровне 
общества, общественных организаций, но и на государственном уровне почти всех стран планеты. 

Данное время показало также, что решение экологических проблем связано напрямую с 
аспектами этики и нравственности международных и государственных природоохранных 
организаций, управленческих структур. 

Методы решения экологических проблем в первом десятилетии XXI века достаточно 
разнообразны, специфичны, уникальны с точки зрения решения технических параметров и 
внедрения новейших технологий. Многие из которых до сих пор не нашли применения в 
хозяйственной деятельности стран, в том числе и нашей Российской Федерации. Некоторые 
уникальные технологии не применимы, не только из-за достаточного сложного их внедрения, но и 
финансовой составляющей – не все предприятия в настоящее время готовы выложить достаточно 
крупные капиталовложения на решение насущных экологических проблем. 

Есть промышленные предприятия, работа которых даже при применении новейших технологий, 
технического оборудования, всегда будет наносить прямой ущерб природным ресурсам и 
окружающей среде. Это в первую очередь связано с изъятием новых земельных ресурсов под 
строительство разного рода объектов - промышленные комплексы, строительство линейных 
объектов, оборудования военных полигонов, строительство военных городков и т.д. Самым 
ощутимым воздействием, однако, остается ведение военных действий. И если просмотреть 
календарь этих первых десятилетий XXI века, то окажется, что нет ни одного дня, когда бы не 
стреляло оружие. Каждый день, 4745 дней (2000-2013гг.), где-нибудь на планете взрываются 
снаряды, стреляет оружие разного калибра, умирают люди, а самое страшное умирают дети. Однако, 
до сих пор нет данных о гибели представителей животного мира, об уничтожении растительного 
покрова в районе ведения военных действий. Нет данных, нет научных и философских статей о 
последствиях для Биосферы региона, где происходит война, о последствиях для стран и для планеты 
в целом. 

Военные действия сопровождаются разрушением природных и природно-антропогенных 
объектов, загрязнением окружающей среды химическими, биологическими, радиоактивными 
веществами и физическими излучениями. В этих условиях приоритет отдается выполнению боевых 
задач с соблюдением международных актов по экологии, а вопросы охраны окружающей среды 
уходят на второй план. 

В ходе военных действий могут иметь случаи преднамеренного и целенаправленного 
воздействия на окружающую среду средствами ведения боевых действий. Так было в войне в Юго-
Восточной Азии (1964-1970 гг.), когда в результате широкого применения американскими войсками 
дефолиантов и гербицидов было уничтожено 50% растительности территории Вьетнама. Случаи 
применения высокоточного оружия по потенциально экологически опасным объектам имели место в 
локальных военных конфликтах на Балканах и в Персидском заливе в последние годы. Опыт 
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показал, что последствия локальных боевых действий влияют на состояние окружающей среды 
театра военных действий, в результате чего территория может быть непригодной как для боевых 
действий, так и для хозяйственных нужд после войны. 

Концепцией национальной безопасности Российской Федерации предусмотрены меры, 
исключающие нанесение вреда здоровью населения в ходе военных действий. Тем не менее, как 
показывает иностранный опыт, экологические приоритеты не всегда соблюдаются даже в локальных 
военных действиях, не говоря уже о широкомасштабных войнах. 

Благодаря не учтенному воздействию войн на Биосферу, в современных условиях окружающая 
среда становится фактором, отрицательно влияющим на работоспособность и боеспособность войск 
(сил). 

В связи с этим становится актуальной проблема защиты войск (сил) от негативного воздействия 
загрязненной окружающей среды. Основным направлением обеспечения экологической 
безопасности Вооруженных сил РФ в военное время станет защита личного состава войск (сил) от 
негативного воздействия загрязненной окружающей среды с целью сохранения их боеспособности. 

К сожалению, про факты положительного влияния армии на состояние живой природы 
неизвестно почти ничего. 

Военная деятельность связана с нарушением ландшафта, выбросом, сбросом загрязняющих 
веществ в окружающую среду, накоплением опасных отходов. 

В процессе ведения военных действий происходит воздействие на все среды жизни: наземно-
воздушную, водную, почвенную, а также на сами живые организмы. 

Основные проблемы охраны биотической составляющей биосферы (биоразнообразие, связанное 
с использованием почвенных и растительных ресурсов) в процессе ведения военных действий: 

• уничтожение биоты, а также нарушение ее среды обитания в результате прямого воздействия 
на экосистему; 

• загрязнение педосферы поллютантами; 
• сохранение природного ландшафта на полигонах; 
• размещение особо опасных отходов, образующихся в процессе ведения военных действий; 
• восстановление нарушенных земель после проведения военных действий. 
В Российской Федерации 30 июля 1999 г. был организован круглый стол “Военная деятельность 

и охрана живой природы”, проведенный совместно Проектом ГЭФ “Сохранение биоразнообразия”, 
Международным Пресс-клубом и редакцией газеты “Красная звезда”. Оказалось, что и военные 
заинтересованы в решении природоохранных проблем. В настоящее время продуктивно работают 
военные по поиску, сбору и утилизации остатков отделяющихся частей ракет. В этих мероприятиях 
занято большое число военнослужащих, применяются современные приборы и техника. Совершенно 
новая проблема – космический мусор, уборкой которого вплотную озабочены в ракетно-
космических войсках. Важнейшие разработки ведутся и по ликвидации влияния на живую природу 
ядовитых компонентов ракетного топлива, созданы безвредные реактивы, нейтрализующие их. 

Особую озабоченность вызывают вопросы сохранения биотической составляющей на военных 
полигонах. Фактически изъятые из хозяйственного пользования участки, лишь локально 
трансформируемые в период стрельб или учений, они в течение долгого времени оставались, по 
сути, охраняемыми природными территориями. Во всяком случае, так обстоит дело именно в 
степной зоне, где вне военных полигонов практически не сохранилось сколько-нибудь значительных 
площадей нетронутых травяных экосистем. А на степных полигонах Волгоградской, Оренбургской, 
Саратовской и других областей на сотнях тысяч гектаров охраняются не только популяции стрепета, 
дрофы, сурка, других редких степных животных, места произрастания редких растений, но и 
коренные живописные ландшафты настоящих ковыльно-разнотравных и сухих степей с 
естественными перелесками по балкам и лесами по долинам рек. Военные экологи вплотную 
подошли к сотрудничеству с учеными и представителями власти по вопросу придания ряду военных 
полигонов статуса особо охраняемых природных территорий разного ранга. (Материалы Круглого 
стола “Военная деятельность и охрана живой природы”, 1999г.). 

В соответствии с Материалами Круглого стола существует широкий круг экологических 
проблем, по которым может быть осуществлена согласованная деятельность военных, ученых, 
государственных и неправительственных экологических организаций в деле сохранения живой 
природы. 
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Необходима разработка комплекса мероприятий ВС в рамках национального Плана действий по 
сохранению биоразнообразия. 

Освещение в СМИ деятельности военных в области сохранения живой природы, тогда, как 
негативные явления, имеющие место в процессе осуществления военной деятельности, широко 
известны. 

А также: 
• привлечение армии к разработке и реализации Национальной стратегии сохранения 

биоразнообразия России и ее участие в процедуре присоединения к Общественному договору о 
сохранении живой природы; 

• сохранение зональных экосистем на территории военных полигонов; 
• использование потенциала военных структур для непосредственного сохранения 

биоразнообразия отдельных объектов живой природы в процессе осуществления военной 
деятельности.  

Одним из методов решения экологических проблем, в том числе и сохранении биоразнообразия, 
при строительстве военных полигонов, промышленных объектов, стоит считать проведение 
инженерно-экологических изысканий на самом первом уровне планируемого ведения хозяйственной 
деятельности – начиная с предоставления инвестиционных проектов, выбора земельных участков. 

СП 11-102-97 определяет, что: 
• Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) выполняются для оценки современного 

состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием 
антропогенной нагрузки в целях предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и 
нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 
последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения; 

• ИЭИ проводятся для подготовки предпроектной и проектной документации строительства 
(реконструкции) различных объектов;  

• При планировании ИЭИ (этап подготовки программы и заданий) должны быть учтены как 
природные особенности территории, так и специфика объекта проектирования. 

Ни в одних изысканиях нет такого обширного диапазона выполнения работ как при 
экологических изысканиях: 

1. Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии 
природной среды, поиск объектов-аналогов для разработки прогнозов; 

2. Экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием 
различных видов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.); 

3. Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов 
в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; 

4. Опробование почвогрунтов, поверхностных и подземных вод и определение в них 
комплексов загрязнителей; 

5. Исследование и оценка радиационной обстановки; 
6. Эколого-гидрогеологические исследования (оценка влияния техногенных факторов на 

изменение гидрогеологических условий); 
7. Почвенные исследования; 
8. Изучение растительности и животного мира; 
9. Социально-экономические исследования; 
10. Санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования; 
Однако следует понимать, что инженерно-экологические изыскания выполняются не только на 

уровне проведения полевых работ, но и благодаря честной информации управленческих структур, 
которые дают официальные данные в области таких вопросов как – климатические характеристики; 
гидрологические параметры поверхностных водных объектов; перечень видов животного мира с 
расчетом ущерба; характеристику социальных условий места ведения работ; характеристику 
экономического развития данной территории на уровне поселка, района, области и т.д.; 
характеристику санитарно-эпидемиологического состояния территории изысканий и т.д. 

Ценность инженерно-экологических изысканий определяется конечным результатом – 
возможно ли ведение проектируемой хозяйственной деятельности на территории изысканий с 
минимальным ущербом окружающей природной среде, в том числе и человеку, как представителю 
Биосферы. 
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В настоящее время одной из важнейших задач является сохранение и укрепление здоровья 
военнослужащих, а также поддержание у них высокой военно-профессиональной 
работоспособности. Остается актуальным вопрос неблагоприятного воздействия природных и 
техногенных факторов внешней среды на организм военнослужащих, которые могут приводить к 
снижению состояния здоровья конкретного военнослужащего и, как следствие, снижение 
боеспособности воинских коллективов в целом. 

По материалам некоторых авторов [1,2,3] посредством общепринятых токсикологических, 
гигиенических и математических методов исследования, были оценены природные и техногенные 
факторы окружающей среды, оказывающие негативное влияние на рост заболеваемости 
военнослужащих в местах их дислокаций, а также обоснованы перспективные подходы к коррекции 
их неблагоприятного влияния. 

На сегодняшний день установлено, что основными экологическими факторами, оказывающими 
влияние на заболеваемость военнослужащих, являются: длительность выраженность периода с 
низкой температурой воздуха; дефицит солнечной радиации; наличие в атмосферном воздухе оксида 
углерода и диоксида серы; уровень содержания в воде ряда тяжелых металлов, а также фенола. 

Показано, что основными подходами, корригирующими неблагоприятное действие указанных 
экологических факторов на состояние здоровья военнослужащих, являются следующие группы 
мероприятий [4]: 

мероприятия по повышению адаптационных возможностей организма; правильная организация 
работы на открытом воздухе; соблюдение температурного режима в служебных и жилых 
помещениях; профилактика дефицита солнечной радиации; ношение рациональной формы одежды; 

сокращение количества объектов, загрязняющих атмосферный воздух вблизи военных городков; 
внедрение прогрессивных технологических процессов, снижающих или исключающих выбросы 
вредных веществ; оснащение производственных и других объектов воинских частей установками и 
оборудованием для улавливания и обезвреживания пыли и вредных веществ; содержание котельного 
оборудования в исправном состоянии; поддержание боевой техники и транспортных средств в 
технически исправном состоянии; полное исключение ремонтных работ боевой техники и 
автотранспорта в боксах и ангарах; 

применение средств и методов дополнительной очистки воды в местах ее использования. В 
частности, использование фильтров на основе природных минеральных сорбентов для удаления из 
воды ряда биологических агентов, дисперсных примесей, нефтепродуктов, тяжелых металлов, 
фенолов и других вредных веществ. 

К объектам вооружения и военной технике (ОВВТ) безопасность является важнейшим 
критерием, определяющим недопущение риска ухудшения состояния здоровья военнослужащих и 
загрязнения окружающей среды. Лицам, находящимся в таких объектах, приходиться работать с 
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ограниченным объемом воздуха, при воздействии микроклиматических факторов, повышенных 
уровней вибрации, шума и ускорений. Их деятельность сопряжена с нервно-эмоциональным 
напряжением, вызванным высокой ответственностью за безошибочность и своевременность 
предписанных действий, дефицитом времени на обработку поступающей информации и принятие 
решений. Все это приводит к ошибочным действиям членов экипажей ОВВТ.[2] 

Такие ошибки часто связаны с недостаточным учетом физиологических и 
психофизиологических ограничений, присущих человеку, при проектировании и создании 
технических средств деятельности. Речь идет о недостаточной приспособленности условий труда, 
организации деятельности и технических характеристик самих средств труда в этих условиях к 
возможностям человека. Несоответствие техники и условий деятельности физиологическим и 
психологическим особенностям человека сопровождается нередко ухудшением его 
функционального состояния и снижением работоспособности, а также сокращением 
профессионального долголетия. 

Создание на рабочих местах ОВВТ заданных условий обитаемости для поддержания 
необходимого уровня работоспособности (боеспособности) и сохранения здоровья личного состава 
является весьма актуальной задачей. При проектировании обитаемости на всех этапах разработки 
(модернизации) ОВВТ должен соблюдаться выбор таких технических средств и конструкторских 
решений, которые бы в полной мере обеспечивали устойчивую военно-профессиональную 
работоспособность. Для соблюдения всех этих требований необходимо иметь медико-технические 
нормативные документы, которые бы регламентировали научно обоснованные нормативы и 
требования к объектам военной техники для обеспечения заданной работоспособности 
(боеспособности) при сохранении здоровья личного состава с целью эффективной эксплуатации 
ОВВТ. 

На организм военнослужащих в объектах военной техники существенное влияние оказывают 
микроклиматические факторы, такие как, температура и влажность воздуха, скорость его движения и 
радиационная температура. Количественные показатели перечисленных элементов, в свою очередь, 
зависят от условий погоды, степени изоляции объекта от внешней среды, работы 
фильтровентиляционной установки и двигателя, а также от величины теплопродукции экипажа. 

При отрицательных температурах наружного воздуха (от -15 до -20 0С) температура воздуха в 
образцах военной техники колеблется от -5 до +10 0С. При этом наблюдается отрицательное 
излучение на ограждения, средняя температура которых в зимнее время значительно ниже 
температуры поверхности тела человека. 

В летний период при температурах наружного воздуха от 25 до 300 С температура воздуха в 
обитаемых отделениях колеблется в пределах от 32 до 42 0С. При этом в образцах, где отсутствуют 
индивидуальные вентиляторы для обдува личного состава, наблюдается высокая радиационная 
температура, особенно при интенсивной солнечной радиации. 

Все это создает неблагоприятные условия для отдачи тепла организмом и может привести к 
существенным функциональным сдвигам в организме и снижению работоспособности. Частоту 
возникновения случаев перегревания и переохлаждения экипажей военной техники кроме 
неблагоприятных параметров микроклимата определяет также величина физической нагрузки. 

К примеру, у механиков-водителей танков, выполняющих работу средней тяжести на марше, 
случаи перегревания начинают наблюдаться при температуре воздуха в отделении управления выше 
28 0С при относительной влажности 80 %, а переохлаждения – при 4 0С. У членов экипажей боевого 
отделения, не выполняющих значительной физической работы на марше, случаи переохлаждения 
при той же относительной влажности наблюдаются при температуре воздуха ниже 4 0С. 

При этом, чем меньше температура воздуха отклоняется от указанных начальных величин, тем 
чаще наблюдается нарушение теплового состояния организма. Так, при температуре воздуха в 
боевом отделении летом 45 0С и относительной влажности 75 – 80 % частота случаев перегревания 
при 8-часовом марше может составить 50 %, а переохлаждения при температуре воздуха -160 – 40 % 
к числу экипажей, участвующих в марше. 

Существенным факторами окружающей среды, оказывающим отрицательное воздействие на 
организм членов экипажей ОВВТ, являются химические вредные вещества. Воздух обитаемых 
отделений может загрязняться пороховыми газами при стрельбе из средств вооружения, 
отработавшими газами двигателя, парами топлив, огнегасящих смесей и продуктами их деструкции 
при тушении пожаров. 
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Наиболее мощным источником загрязнения воздуха являются пороховые газы, основной 
токсический компонент которых составляет оксид углерода (СО). В зависимости от разных условий 
стрельбы концентрация пороховых газов колеблется в весьма больших пределах. Так, например, в 
зонах дыхания экипажей танков концентрация СО может колебаться от 30 до 2700 мг/м3. 
Изменчивость концентрации по величине и времени обусловлена периодичностью поступления 
пороховых газов в зоны дыхания экипажа. После выстрела всегда наблюдается кратковременный 
подъем концентрации, после чего она снижается. Периодическое чередование подъемов и снижений 
концентрации является типичным при стрельбе. 

По данным некоторых исследователей [1] установлено, что при стрельбе из танка 
работоспособность экипажа начинает отчетливо снижаться при концентрации пороховых газов по 
СО свыше 200 мг/м3 и экспозиции более часа. Если показатели работоспособности экипажа при 
воздействии пороховых газов в концентрации по СО 200мг/м3 принять за 100 %, то с повышением 
концентрации время наводки пушки в цель увеличивается, а прицельная скорострельность 
снижается. Так, повышение концентрации с 200 до 1000 мг/м3 приводит к увеличению времени 
наводки орудия в цель до 130 %, прицельная скорострельность при этом снижается в два раза (до 52 
%). 

Постоянным спутником военного труда является акустический шум. Он нередко вызывает 
значительные функциональные изменения в организме и профессиональные поражения органа 
слуха. Наиболее неблагоприятное действие на слух оказывают импульсные шумы. После стрельбы 
слух понижается на 15 – 20 дБ, а в отдельных случаях снижение слуха на 70 дБ может продолжаться 
в течение нескольких часов, сопровождаясь шумом в ушах. 

Гигиена труда располагает данными, что длительное действие шума на уровне около 90 дБ 
способно вызвать снижение производительности труда на предприятиях на 30 — 60%. Нет 
оснований исключать влияние этого фактора и на боеспособность экипажей и боевых расчетов. Под 
действием интенсивного или продолжительного шума могут наступать изменения в 
функциональном состоянии всех анализаторов, и может снижаться устойчивость организма к острой 
гипоксии. 

Наряду с шумом на сенсорные системы военнослужащих оказывает действие вибрация. В 
объектах подвижной наземной военной техники основными источниками вибраций являются 
двигатели. При перемещениях машин по пересеченной местности, при резких поворотах, остановках 
на тело человека действуют толчки, ускорения, тряска. Все эти механические воздействия создают 
дополнительную нагрузку на мышечную систему и вестибулярный анализатор. По современным 
представлениям, вибрация оказывает влияние на все ткани организма, но особенно — на 
центральную нервную систему. 

Толчки и тряска оказывают приблизительно такое же действие на сенсорные системы, что и 
периодическая вибрация. При этом в первую очередь ухудшаются точность и координация 
движений. 

Приведенные данные показывают, что в современных ОВВТ значительно повысилась 
интенсивность воздействия факторов обитаемости, в результате чего возникла необходимость 
изучения влияния их не только на военно-профессиональную работоспособность, но и на характер 
заболеваемости личного состава. 

Возможность возникновения патологического состояния обусловлена тем, что многие 
физические и химические факторы обитаемости (высокие температуры воздуха, шум, пороховые 
газы и другие) являются необычными патологическими раздражителями. Вызываемые этими 
факторами компенсаторные приспособительные реакции организма могут выходить за пределы 
колебаний, возникающих в обычных условиях. Неоднократно повторяющиеся необычные реакции 
могут закрепиться и перейти в патологическое состояние. 

Давно хорошо известно, что у танкистов чаще встречаются простудные и кожные заболевания, 
травмы в виде ушибов и мелких царапин, локализующиеся главным образом на кистях рук. 

Влияние факторов обитаемости на заболеваемость особенно четко проявляется у испытателей 
новых образцов бронетанковой техники. Исследования показали [1], что у испытателей чаще 
наблюдались не только указанные выше заболевания, но и неврозы, ЛОР-заболевания, аппендициты. 
Факторы обитаемости на испытателей действуют более интенсивно и продолжительное время. 
Считается, что комбинированное действие шума и охлаждение является одним из 
предрасполагающих моментов возникновения ЛОР-заболеваний. Действие тряски при 
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малоподвижном состоянии человека, а также общее охлаждение организма при нарушении режима 
питания, СП, по-видимому, способствует возникновению воспалительных заболеваний в желудочно-
кишечном тракте, в частности в червеобразном отростке. При опросе танкистов, заболевших 
аппендицитом, одна часть их это заболевание связывает с тряской и общим охлаждением организма, 
другая – с травмой живота, которая, по их мнению, происходит в результате неосторожных 
движений, наклонов и поворотов туловища при входе в танк и выходе из него через люки. 

У сверхсрочнослужащих, испытывающих бронетанковую технику в течение длительного 
времени (10 – 15 лет), при рентгеноскопии часто наблюдались случаи гастроптоза. 

В меньшей степени изучен биологический фактор обитаемости различных образцов военной 
техники. Особенно серьезная значимость микробиосферы как потенциально неблагоприятного 
фактора обитаемости ОВВТ, в которых представители так называемой нормальной микрофлоры тела 
не выносятся, не рассеиваются в окружающей среде, а сохраняются в пределах контура объекта в 
течение длительного времени. 

Хорошо известно, что в герметических сооружениях количество микроорганизмов, 
поступающих во внешнюю среду с покровных тканей человека, резко возрастает, увеличиваясь по 
сравнению с обычными помещениями при прочих равных условиях в1-150 и более раз. Так, в 
процессе многосуточного пребывания группы испытателей в гермокамере уже на третьи сутки было 
зарегистрировано увеличение показателей микробной загрязненности в 15 раз, а на 30-е сутки 
герметизации превышение исходного уровня достигало195 раз. 

Из числа патогенных в обитаемых помещениях наиболее часто обнаруживают стрепто- и 
стафилококков, возбудители острых респираторных инфекций вирусной природы, коклюша, 
дифтерии, туберкулеза, пневмо- и менингококки и многие другие. Установлена ведущая роль 
человека в загрязнении обитаемой среды не только так называемой нормальной микрофлорой тела, 
но и потенциально опасной, в основном за счет микроорганизмов, вегетирующих на покровных 
тканях - коже и слизистых оболочках дыхательных путей. В ротовой полости встречаются 
микроорганизмы более 300 видов, их концентрация в слюне достигают огромных величин. Особенно 
мощный резервуар микроорганизмов, главным образом анаэробных, представляют крипты и лакуны 
небных миндалин. За 1 мин из дыхательных путей при громком разговоре, кашле и чихании с 
капельками слюны и слизистого отделяемого в воздух попадает порядка 1105 микроорганизмов, а с 
одежды возгоняется от 1103 до 6104 пылевых частиц, несущих на себе микробные клетки. Еще более 
значительные количества пылевых частиц, «оседланных» микрофлорой, попадают в воздух при 
интенсивных работах, встряхивании одежды.[5] 

Следовательно, данные научной литературы убедительно свидетельствуют о том, что в ОВВТ 
складывается неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, обусловленная 
накоплением аутомикрофлоры с одновременной селекцией наиболее устойчивых, вирулентных 
штаммов, способных при определенных условиях перейти в категорию эпидемических. Основными 
источниками микробной контаминации являются люди, которых можно рассматривать как активных 
генераторов аэрозолей аутомикрофлоры, загрязняющей окружающее пространство. 

Таким образом, обитаемость ОВВТ представляет собой комплексную техническую и санитарно-
гигиеническую проблему, при решении которой научно обосновываются и задаются 
промышленностью определенные условия деятельности личного состава, формализованные в виде 
медико-технических требований (санитарных правил). Несоблюдение этих требований создает 
угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний. 
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В Вооруженных Силах Республике Беларусь (далее ВС РБ) сохранение здоровья и 

боеспособности военнослужащих является приоритетным направлением медицинского 
обеспечения войск. Одной из основных задач, стоящих перед медицинской службой ВС на 
современном этапе, является определение причинно-следственных связей между состоянием 
здоровья военнослужащих и условиями их военно-профессиональной деятельности (ВПД). 
Обычно выделяют условия, связанные с особенностями профессиональной деятельности 
(изменение режима труда и отдыха, гипокинезия, перегрузки, сенсорная депривация, высокое 
психоэмоциональное напряжение, частые охлаждения, психологическая совместимость и др.) и 
обитаемостью (шум, вибрация, статическая нагрузка, газовый состав воздуха и др.). Вследствие 
этого модернизация и реформирование ВС неразрывно сопряжены с оценкой реальной 
безопасности военнослужащих, в том числе, от факторов окружающей среды. При этом оценка 
будет зависеть от улучшения исходной и конечной информации, отражающей сложный, 
многопараметрический процесс взаимодействия в системе «здоровье военнослужащих-
окружающая среда». Имеется ввиду повышении достоверности используемых для анализа 
первичных данных, количественно и качественно отражающих потенциальный и существующий 
вред здоровью от неблагоприятных факторов окружающей среды, а также интерпретации 
результатов анализа в доступной и понятной форме для последующего предоставления 
должностным лицам, имеющим полномочия на принятие решений по проведению 
соответствующих мероприятий (командирам и начальникам). В конечном итоге, это должно 
ускорить, как выработку обоснованных решений, так и их реализацию. 

Для определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья 
военнослужащих и условиями их ВПД целесообразно использовать методологию оценки и 
управления рисками влияния факторов окружающей среды на здоровье человека. Принципы и 
методологии оценки и управления рисками были разработаны в США в 70-х гг. и они стали 
научной основой государственной природоохранной политики.[1] В нашей стране данная 
методология является относительно новым, интенсивно развиваемым междисциплинарным 
научным направлением, но уже стала составной частью социально-гигиенического мониторинга 
и новейшим направлением в деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Она применяется при принятии решений в различных областях 
профилактической деятельности.[4] При использовании методологии понятие «риск для 
здоровья» можно интерпретировать, как вероятность развития заболевания, иного нарушения 
состояния здоровья у военнослужащего или воинского коллектива при воздействии 
неблагоприятных факторов ВПД, а фактор риска - условия или фактор, вызывающие, 
провоцирующие или увеличивающие риск развития заболеваний. Степень опасности фактора 
риска для здоровья определяется путем сопоставления его фактической величины с безвредными 
уровнями, в частности, с гигиеническими нормативами. При этом, исходя из концепции риска, 
принято считать, что наличие потенциально вредных для здоровья факторов всегда создает 
различную степень угрозы его снижения, никогда не равную нулю. Отсюда следует, что любое 
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мероприятие, направленное на предотвращение воздействия негативного для здоровья фактора 
окружающей среды, в принципе не может исключить риск, а способно лишь уменьшить его. При 
таком подходе главным становится комплексная оценка риска, независимо от его источника, что 
существенно отличает концепцию риска от теории гигиенического нормирования, в которой 
упор делается на обеспечение допустимого предела величины отдельного компонента среды 
обитания. Кроме «фактора риска» важными будут понятия: «группа риска», «объект риска», 
«территория риска». 

Группа риска - это лица, подвергающиеся воздействию фактора (ов) риска.  
Объект риска - подвижный или стационарный образец вооружения и военной техники, 

сооружение общевойскового или специального назначения и др., имеющий фактор (ы) риска.  
Территория риска - территория, характеризующиеся наличием факторов, опасных для 

здоровья военнослужащих.  
Методология риска рассматривается в качестве универсального подхода к оценке 

безопасности военнослужащих и становится одним из важнейших этапов совершенствования 
системы санитарного надзора и медицинского контроля в ВС. Процедура оценки рисков – это 
многоэтапный процесс по выявлению или прогнозу вероятности неблагоприятного для здоровья 
результата воздействия факторов ВПД. Методология анализа риска включает ряд 
взаимосвязанных этапов: идентификацию рисков, их характеристику и оценку, управление 
риском.[2] 

На этапе идентификации рисков проводится индикация приоритетных с определением 
потенциально вредных факторов, их уровней продолжительности воздействия, способности 
вызывать определенные эффекты, отбор факторов, подлежащих первоочередному и/или 
углубленному исследованию в процессе оценки риска. Проведение этого этапа вполне доступно 
с организационной и методической точки зрения; такие работы уже сегодня проводятся в 
системе гражданского здравоохранения. 

Характеристика и оценка рисков – этап, включающий анализ полученных данных и 
возможных рисков для военнослужащих, сравнение рисков с допустимыми (приемлемыми) 
уровнями, сравнительная оценка рисков и их ранжирование по значимости с установлением 
приоритетов и рисков, которые должны быть предотвращены или снижены до приемлемого на 
данном этапе уровня. Характеристика риска также предусматривает установление источников 
возникновения и степени выраженности рисков при конкретных воздействиях изучаемых 
факторов. Данный этап оценки риска интегрирует информацию, полученную на 
предшествующих этапах, с целью ее последующего использования на стадии управления риском. 

Управление риском – предполагает разработку и реализацию мероприятий по устранению 
или уменьшению рисков, оценку качества и эффективности выполненных мероприятий. 

Указанная методология, в той или иной степени, используется в мировой практике в 
последние десятилетия. Важным направлением развития методологии анализа риска является 
совершенствование оценки многофакторного (от нескольких факторов, в том числе разных по 
природе) и многосредового (одновременное или последовательное воздействие одного фактора 
через различные элементы окружающей среды) влияния рисков.[3] Обоснованно считают, что 
корректное суждение о риске, особенно при многофакторном влиянии, может быть дано, в 
основном, на достаточно большой группе военнослужащих - на популяционном уровне, 
требующем большого количества статистических материалов и данных о состоянии здоровья. 

Оценка риска для здоровья является одним из приоритетных направлений обеспечения 
благоприятных условий ВПД военнослужащих. Она позволяет ранжировать вредные факторы 
конкретных видов деятельности, места дислокации воинских частей и подразделений, объекты 
военного труда и группы военнослужащих по уровню реальной и прогнозируемой опасности для 
их здоровья. Результаты оценки риска позволят определить целесообразность, приоритетность и 
эффективность санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение 
неблагоприятного воздействия условий ВПД на здоровье военнослужащих. 

Таким образом, современные условия диктуют необходимость активного внедрения 
рассматриваемой методологии в деятельность военно-медицинской службы ВС РБ. Она может 
успешно использоваться для обеспечения эффективности системы сохранения здоровья и 
боеспособности военнослужащих, и, в частности, для решения проблем обитаемости образцов 
вооружения и военной техники. 
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Эколого-гигиенические проблемы имеют первостепенное значение среди основных проблем 
современности. На протяжении жизни человек постоянно подвергается воздействию разнообразных, 
меняющихся по интенсивности и продолжительности экспозиции физических, химических, 
биологических и социальных факторов окружающей среды. В связи с несовершенством технологий, 
а также с невозможностью полностью предотвратить их воздействие на человека наиболее 
действенная профилактика неблагоприятных влияний на человека и окружающую среду состоит в 
снижении воздействия потенциально вредных факторов до безопасного уровня на основе их 
гигиенического нормирования. 

Гигиеническое нормирование – это установление пределов интенсивности и продолжительности 
воздействия на организм человека факторов окружающей среды с целью предотвращения 
повреждения органов и систем человека и развития заболеваний. Гигиеническое нормирование 
является одной из основных задач гигиены. Проводится путем наблюдения за действием факторов 
окружающей среды, анализом заболеваемости и установлением связи развития заболевания с 
воздействием неблагоприятного фактора, постановкой эксперимента на животных для 
подтверждения связи болезненных проявлений с определенным фактором внешней среды и 
установлением параметров фактора, вызывающего те или иные проявления болезни, виды, формы и 
степени повреждения, с последующей экстраполяцией полученных параметров на человека. Данные, 
полученные в исследованиях, выражаются в виде предельно-допустимых концентраций (для 
факторов химической и биологической природы), предельно-допустимых уровней (для факторов 
физической природы), норм (для факторов социальной среды). Результаты исследований являются 
основой для разработки правил, требований, нормативных и правовых документов. 

Отсутствие гигиенического норматива, как правило, приводит к неконтролируемому, скрытому 
воздействию потенциально вредных факторов на человека. Но норматив нельзя отождествлять с 
понятием нормы – большинство установленных гигиенических нормативов представляют собой 
максимально допустимые, а не оптимальные величины. По природе и назначению гигиенические 
нормативы в большинстве случаев антропоцентричны и основаны на медико-биологических 
критериях, так как направлены в первую очередь на защиту здоровья человека от прямых или 
опосредованных через экологические системы вредных воздействий факторов окружающей среды. 

В основу разработанной научной концепции гигиенического нормирования положено 
всестороннее изучение общих закономерностей взаимоотношений организма человека с факторами 
окружающей среды разной природы, адаптационно-приспособительных процессов, механизмов 
взаимодействия организма на молекулярном, субклеточном, клеточном, органном, организменном, 
системном и популяционном уровнях с комплексом благоприятных и неблагоприятных факторов 
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антропогенного и естественного происхождения, а также комплексом социально обусловленных 
факторов. 

Гигиеническое нормирование возникло тогда, когда люди осознали связи между состоянием 
внешней природной и социальной среды и своим здоровьем. Вначале гигиенические нормативы не 
имели количественного выражения, а существовали в виде советов, правил, требований, запретов и 
т.п. Первые количественные нормативы появились, видимо, у людей, действующих в отрыве от 
своих мест проживания (воины, моряки, охотники и др.), которым просто необходимо было знать, 
сколько и каких запасов брать с собой, какими должны быть одежда, снаряжение и т.д. При этом они 
руководствовались как своим опытом, так и опытом своих предшественников. 

Начиная с 60-80-х годов XIX века, благодаря развитию экспериментальной гигиены, 
нормирование вступило в квалиметрическую стадию.[2] Его регламенты приобрели конкретные 
количественные характеристики, полученные на основе результатов физических, химических и 
биологических исследований. Первое время нормировались в основном биотические, то есть 
необходимые для жизни, элементы и факторы внешней среды: воздух, вода, пища, тепло, холод, 
радиация, трудовой процесс и т.п. С развитием промышленности и военной техники возрастало 
антропогенное воздействие на окружающую среду, в связи с чем возникла проблема нормирования 
абиотических, то есть вредных для здоровья, факторов. В настоящее время, когда говорят о 
нормировании, то имеют в виду именно их, нередко забывая, что гигиена нормирует все элементы и 
факторы окружающей среды, включая и социальные. 

Гигиеническое нормирование осуществляется на основе пяти принципов: гарантийности; 
дифференцированности; социально-биологической сбалансированности; комплексности и 
динамичности.[3,5] 

Принцип гарантийности гласит: гигиеническое нормирование и соответственно гигиенические 
нормативы должны гарантировать заданный уровень нормы организма или здоровья человека в 
настоящее время, в будущем и в последующих поколениях. Из этой формулировки следует, что 
уровень нормы не всегда может быть максимальным, а именно заданным социальными условиями и 
социальной обстановкой. В самом деле, нормативы биотических факторов, например питания, даже 
в гражданских условиях, в лучшем случае обеспечивают обычный уровень статуса питания, а 
нередко − только достаточный. В условиях военной службы нормативы в состоянии поддерживать 
оптимальный статус питания лишь у ограниченного контингента военнослужащих, например, у 
летчиков и др. То же самое относится к нормативам размещения, водоснабжения, освещения. При 
нормативах абиотических факторов заданность уровня нормы организма используется не в меньшей, 
а даже в большей степени, что проявляется в различии нормативов одного и того же фактора, 
действующего в разных социальных условиях и в различных профессиональных группах. 

Реализуется он в разработке предельно допустимых уровней (ПДУ) и концентраций (ПДК) 
абиотических факторов окружающей среды. 

Принцип дифференцированности состоит в том, что гигиеническое нормирование и 
гигиенические нормативы имеют определенное социальное предназначение. В зависимости от 
социальной ситуации для одного и того же фактора могут устанавливаться несколько 
количественных значений или уровней. При этом гигиенические нормативы во всех случаях должны 
гарантировать максимальный уровень нормы организма или максимум здоровья. Однако социальная 
практика показывает, что выполнять это требование общество зачастую не в состоянии. 

Соблюдение принципа дифференцированности важно в военно-гигиеническом нормировании, 
так как условия, в которых обитают и действуют военнослужащие, могут быть разнообразными – от 
оптимальных до экстремальных. В соответствии с этим для биотических элементов и факторов 
могут разрабатываться оптимальные, максимальные и минимальные нормативы и нормативы 
выживания, а для абиотических – допустимые, предельно допустимые, предельно переносимые и 
нормативы выживания. Данный принцип опровергает мнение о том, что гигиеническое 
нормирование сводится только к регламентации оптимальных нормативов, обеспечивающих 
комфортные условия существования. 

Принцип дифференцированности тесно связан с принципом социально- биологической 
сбалансированности. Этот принцип раскрывает сущность принципа дифференцированности и 
обеспечивает возможность квалиметрии альтернативных вариантов дифференциации. Его наличие и 
действие обосновываются объективно существующей посылкой, допускающей в любом 
гигиеническом нормативе не только положительное начало, но и, вопреки широко 



233 

распространенному мнению, отрицательное. Положительным является его свойство, защищающее 
здоровье от действия на организм абиотических факторов, и позитивный эффект от его соблюдения, 
когда речь идет о факторах биотических. Что касается отрицательного начала, то здесь связи 
несколько сложнее. Дело в том, что производство, технология и вообще рациональная деятельность 
людей организуются и осуществляются в расчете на получение максимальной пользы человеку и 
обществу, на повышение их благосостояния и благополучия. Известно также, что названные 
категории складываются из многих ценностных компонентов, но главной из них является здоровье. 
Оно представляет собой целевую начальную и конечную компоненты благополучия человека и 
общества, так как для его создания необходимо здоровье, а созданное благополучие немыслимо, 
если его нет. Такая связь здоровья с благополучием позволяет с известной долей допущения 
рассматривать пользу для благополучия прежде всего как пользу для здоровья. Гигиеническое 
нормирование может не только увеличивать эту пользу, но и уменьшать за счет экономических 
затрат, технологических, интеллектуальных усилий и других мероприятий, проведение которых 
требуется для соблюдения гигиенических нормативов. Не исключено также вредное действие 
нормируемого фактора даже при соблюдении установленной величины норматива, так как она 
определяется заданным уровнем здоровья и, кроме того, нормируемый фактор вообще может не 
иметь порога действия, как, например, ионизирующие излучения. 

Согласно принципа социально-биологической сбалансированности гигиеническое 
нормирование должно быть таким, чтобы польза для здоровья от соблюдения норматива (а) и польза 
от продукта производства, к которому относится норматив (b), в своей сумме максимально 
превышали сумму ущерба здоровью, наносимого остаточной денатурацией среды (остаточный риск), 
и ущерба здоровью (d), связанного с затратами на соблюдение норматива, уменьшающими 
возможность удовлетворения других потребностей общества: 

 
(а + b) – (с + d) = max 
 
При нормировании в гражданских условиях эта польза часто бывает очевидна и ощутима, ее 

можно тем или иным способом количественно выразить, например, польза от производства 
электроэнергии, всех видов транспорта, продуктов питания, одежды, жилищ. Но как выразить и тем 
более подсчитать пользу благополучию людей от создания танка, корабля, самолета, ракеты и 
вообще от всех других средств вооружения и боевой техники? Ответ на этот вопрос предполагает 
рассмотрение содержания и структуры системы ценностей, составляющих благополучие человека, 
популяции и человечества в целом.[4] Наряду со здоровьем в названную систему входят права и 
свободы, безопасность на индивидуальном, популяционном и национальном, точнее 
государственном, уровнях, причем безопасность не только для жизни и здоровья, но и для 
обеспечения прав и свобод, материального благосостояния, для развития, сохранения и 
приумножения интеллектуального потенциала, духовных и культурных ценностей. 

Ценность безопасности настолько важна, что в некоторые периоды истории ради ее 
поддержания и реализации общество вынуждено поступаться здоровьем и даже жизнью отдельных 
своих членов, групп, а иногда и наиболее продуктивной частью населения, например во время войн. 
Отсюда следует, что все средства и действия, обеспечивающие безопасность, к числу которых 
относятся и средства вооружения, военной техники, снаряжения, должны быть приравнены к 
гражданским средствам жизнеобеспечения и создания благополучия обществу и оцениваться при 
гигиеническом нормировании теми же критериями пользы. 

Для военно-гигиенического нормирования названная позиция вписывается в общий контекст 
выше приведенной формулы. Следует заметить, что принцип социально-биологической 
сбалансированности нельзя отождествлять с так называемой концепцией технической достижимости 
или технической целесообразности. Имеется в виду невозможность технического обеспечения 
норматива в данной конкретной ситуации без выхода на баланс со здоровьем общества, тогда как в 
рассматриваемом принципе постулируется сбалансированность всех компонентов, составляющих 
пользу и вред от внедрения в практику норматива с выходом на основную ценность общества – его 
здоровье. 

Принцип комплексности требует, чтобы при гигиеническом нормировании предусматривалась 
вероятность одновременного действия нескольких факторов среды (физических, химических и их 
взаимосвязь). Величина норматива каждого из участвующих в этом действии факторов должна 
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устанавливаться в зависимости от характера их взаимного влияния друг на друга и на организм в 
целом. Как можно видеть из этой формулировки, его требование может быть полностью 
распространено и на военно-гигиеническое нормирование. 

Принцип динамичности базируется на том, что нормативы теории исторические, то есть 
действующие в конкретных исторических условиях, а поэтому могут и должны пересматриваться и 
уточняться по мере накопления знаний, совершенствования методик исследования среды и 
организма и изменений социально-экономических ситуаций. Этот принцип также может быть 
принят и в практике военно-гигиенического нормирования. 

Гигиеническое нормирование охватывает все среды, различные пути поступления вредных 
веществ в организм, хотя редко отражает комбинированное действие (одновременное или 
последовательное действие нескольких веществ при одном и том же пути поступления) и не 
учитывает эффектов комплексного (поступления вредных веществ в организм различными путями и 
с различными средами - с воздухом, водой, пищей, через кожные покровы) и сочетанного 
воздействия всего многообразия физических, химических и биологических факторов окружающей 
среды.[1] Особого внимания заслуживает вопрос дальнейшего развития гигиеническое 
нормирование.[6] В области гигиенического нормирования выделяется три ключевых блока научных 
проблем: 

гигиеническая диагностика экологической ситуации, корректная оценка ее реального 
воздействия на человека; 

диагностика состояния здоровья популяции, отдельных групп риска, в том числе 
гиперчувствительных индивидуумов; 

установление максимально допустимой нагрузки совместного действия многообразных 
факторов окружающей среды. 

Таким образом, можно считать, что изложенные пять принципов, составляющих структуру 
теории гигиенического нормирования, полностью соотносятся с условиями и спецификой 
нормирования военно-гигиенического. Значение соблюдения рассмотренных принципов 
заключается в указании направления решения проблемы совершенствования практики, в данном 
случае – гигиенического и военно-гигиенического нормирования и приближения ее к требованиям 
социально-биологической сущности человека и общества. Охрана и укрепление здоровья людей, 
снижение риска, связанного с вредным воздействием загрязнений окружающей среды является 
концепцией национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь. Предотвратить 
угрозу здоровью людей со стороны многообразных неблагоприятных физических, химических, 
биологических и социальных факторов среды обитания станет возможно путем разработки научно 
обоснованных эколого-гигиенических стандартов качества окружающей среды, гигиенических 
требований и рекомендаций, высокоэффективных технологий профилактической направленности, 
основанных на принципах гигиенического нормирования. 
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Экстенсивное использование природных ресурсов Туркменистана в течение десятилетий 

индустриального строительства привело к определенному ухудшению экологической обстановки. 
Выбор относительно дешевых проектов освоения орошаемых земель, низкие темпы научно-
технического прогресса в мелиорации и водном хозяйстве, недостаточная обеспеченность 
орошаемых площадей коллекторно-дренажной сетью (25–30 п.м./га против 50–55 п.м./га по 
нормативу) привели к подъему уровня залегания грунтовых вод до 1–2,5 м от поверхности земли. В 
результате более 60 % орошаемых земель находится в различной степени засоления, что нанесло 
значительный ущерб урожайности сельскохозяйственных культур, а также отрицательно 
сказывалось в качестве используемой воды, здоровье сельского населения. 

Имеет место ухудшение качества водных ресурсов из-за промышленных и бытовых 
неочищенных сточных вод, вывод из хозяйственного оборота земель в результате антропогенного 
воздействия на окружающую среду в добывающей промышленности, загрязнения воздуха в 
объектах химической промышленности, производства строительных материалов и энергетики. 

Таким образом, на рубеже веков очень остро встала проблема сохранения природного 
разнообразия республики, в особенности главного богатства Туркменистана – его водных ресурсов. 

В статье 10 Конституции Республики Туркменистан, принятой 18.05.1992 г., говорится, что 
государство «ответственно за сохранность природной среды, поощряет научное и художественное 
творчество, распространение его результатов, содействует развитию международных связей в 
области науки, культуры, воспитания и образования», в т.ч. и в области экологии, экологического 
воспитания и образования граждан Туркменистана.[6] 

Действующей Конституцией закреплено ответственность за сохранность природной среды. 
Кабинет Министров осуществляет государственное управление экономическим и социальным 
развитием, обеспечивает рациональное использование и охрану природных ресурсов. К ведению 
Генгеши (орган местного государственного управления) относятся, в частности, определение мер по 
рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. 

Туркменистан, став в 1992 г. полноправным членом ООН, присоединился к следующим 
основным международным конвенциям в области природопользования и охраны окружающей 
среды: Венская Конвенция и Монреальский Протокол об охране озонового слоя (с 1993); Рамочная 
Конвенция ООН об изменении климата (с 1995); Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием (с 
1996); Конвенция ООН по охране биоразнообразия (с 1996); Базельская Конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (с 1996); Орхусская Конвенция «О 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (с 1999). 

В республике действуют Санитарный кодекс [7], Закон «Об охране природы» [4] и стандарт 
TDS 17.1.1.01-77 [8], которые значительно дополняют существующее законодательство, разъясняют 
основные положения статьи 10 Конституции. 

20 декабря 1996 г. в Туркменистане был принят закон «Об охране атмосферного воздуха». Он 
призван урегулировать в республике отношения в области охраны атмосферного воздуха в целях 
обеспечения его чистоты и рационального использования, предотвращения и снижения вредных 
химических, физических, биологических и иных воздействий на атмосферу, а также укрепления 
законности в деле охраны атмосферного воздуха.[2] 

Кроме названных законодательных актов Туркменистана в республике отношения по поводу 
изучения и сохранения водных ресурсов регламентируются вышедшими в течении последних 10 лет 
документами. Среди них Кодекс Туркменистана «О воде».[5] 

«Водные отношения в Туркменистане основываются на Конституции Туркменистана, 
регулируются настоящим Кодексом», – говорится в его 2 статье. Государственный водный фонд 
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республики включает в себя: «реки, водохранилища, озера, межхозяйственные каналы и дренажные 
коллектора, а так же другие поверхностные водоёмы и водотоки; подземные воды; Каспийское море 
в пределах государственной границы Туркменистана» (Ст. 3). «Государственный контроль за 
использованием и охраной вод осуществляют государственные органы по регулированию 
использования и охраны вод, органы местной исполнительной власти, а также иные, специально 
уполномоченные на то органы Туркменистана в пределах их компетенции» (Ст. 9). Условия 
эксплуатации и запрета на эксплуатацию водных ресурсов оговорены в статьях 12–14. Порядок 
использования гидрологических объектов – в статьях 15, 24, 29, 38 и т.д. 

4 августа 2012 г. принят Закон Туркменистана «О растительном мире». Он регулирует правовые 
отношения, связанные с охраной, рациональным использованием и воспроизводством растительного 
мира, повышением его экологического, экономического и ресурсного потенциала на территории 
Туркменистана. В Законе рассмотрены основные понятия, относящиеся к растительному миру, роль 
государства в области охраны, рационального использования и воспроизводства растительного мира, 
виды пользования объектами растительного мира, права и обязанности пользователей, а также 
вопросы охраны растительного мира Туркменистана. 

19 октября 2012 г. вступил в силу еще комплексный правовой акт – Закон Туркменистана «Об 
охране объектов национального историко-культурного наследия». Он призван урегулировать 
отношения по использованию памятников истории, архитектуры, природы республики, в т.ч. и 
гидрологические объекты, как памятники природы. В Законе в частности говорится, что к таким 
памятникам относятся «достопримечательные места – совместные творения человека и природы, а 
также территории, имеющие ценность с точки зрения археологии, истории, градостроительства, 
эстетики, этнологии или антропологии, в том числе места бытования народных художественных 
промыслов; природные ландшафты, связанные с памятниками, жизнью выдающихся исторических 
личностей». 

В пункте 1 статьи 14 данного закона регулируются отношения по поводу обеспечения охраны 
объектов природы: «В целях обеспечения сохранности объекта… устанавливаются зоны охраны 
объекта…: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (буферная 
зона), зона охраняемого природного ландшафта». В пункте 2 регулируется порядок использования и 
восстановления природных объектов: «Охранная зона устанавливается на территории, в пределах 
которой в целях обеспечения сохранности объекта… применяется особый режим использования 
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 
…объекта». О том, что среди природоохранных находятся и гидрологические объекты, мы видим в 4 
пункте данной статьи: «Зона охраняемого природного ландшафта устанавливается на территории, в 
пределах которой вводится режим использования земель, запрещающий или ограничивающий 
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений 
в целях сохранения и регенерации природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы…» 

Здесь же в пунктах 5 и 6 раскрыт вопрос об ответственности уполномоченных природоохранных 
органов и органов государственного и местного управления: «Границы зон охраны объекта 
национального историко-культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта 
национального историко-культурного наследия органами местной исполнительной власти и 
местного самоуправления по согласованию с уполномоченным государственным органом по охране, 
изучению и реставрации объектов национального историко-культурного наследия.  

Требования к разработке проектов зон охраны объекта национального историко-культурного 
наследия, а также режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах 
данных зон определяются в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Туркменистана». 

В пункте 2 статьи 38 того же закона устанавливается факт охраны природных зон, ландшафтов, 
в т.ч. и гидрологических объектов на территории республики: «…государственной охране подлежат 
все исторически ценные объекты: …природный ландшафт, археологический слой, соотношение 
между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озеленёнными), 
объёмно-пространственная структура, соотношение с природным и созданным человеком 
окружением». В пункте 3 указываются ограничения в антропогенной деятельности на территории 
природных объектов: «Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность … должна 
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осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов национального наследия и всех 
исторически ценных объектов в соответствии с настоящим Законом».[3] 

Законодательством Туркменистана предусматривается уголовная ответственность за нарушение 
экологического состояния в республике, порчу, разрушение природных (в т.ч. гидрологических) 
объектов. Порядок несения ответственности и наказаний за экологические преступления рассмотрен 
в Уголовном кодексе Туркменистана.[9] 

Так, в статье 166 предусматривается ответственность за «умышленное уничтожение, 
разрушение или порчу природных объектов, взятых под охрану государства» в виде наложения 
штрафа «в размере от двадцати до сорока среднемесячных размеров оплаты труда или 
исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет». 

«Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого 
водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти действия повлекли причинение 
существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому 
хозяйству, наказываются лишением права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью на срок до пяти лет или штрафом в размере от десяти до тридцати 
среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет», – 
говорится в статье 313 Уголовного кодекса Туркменистана. 

И далее: «Те же деяния, повлёкшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека 
или массовую гибель животных, а равно совершённые на территории заповедника или заказника 
либо в зоне чрезвычайной экологической ситуации, наказываются штрафом в размере от двадцати 
пяти до семидесяти пяти среднемесячных размеров оплаты труда с лишением права занимать 
определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без 
такового или лишением свободы на срок до трёх лет. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлёкшие по 
неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет». 

Специальной статьей 313-1 предусмотрена ответственность за расхищение водных ресурсов. 
Самое жесткое наказание за это преступление предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет. 

Участие военнослужащих Туркменистана в природоохранной деятельности, ответственность за 
нарушение экологического равновесия, загрязнение и разрушение гидрологических объектов 
предусматривается статьями 221–223 Внутреннего Устава ВС Туркменистана.[1] 

В нем в частности говорится: 
Ст. 221. Каждый военнослужащий обязан беречь природу и охранять ее богатства в ходе своей 

повседневной деятельности. Для этого он должен знать основные источники загрязнения, 
имеющиеся в полку (подразделении), и строго выполнять предусмотренные правилами и 
инструкциями мероприятия по предотвращению загрязнения водных ресурсов, атмосферного 
воздуха, земель, сохранению животного и растительного мира. Военнослужащие, допускающие в 
результате своих действий или бездействия загрязнение окружающей среды, привлекаются к 
ответственности. Для предотвращения отрицательного воздействия войск на окружающую среду в 
полку назначается постоянно действующая комиссия и разрабатывается план мероприятий по охране 
окружающей среды, который доводится до всего личного состава. 

Ст. 222. Командир полка отвечает за организацию и состояние охраны окружающей среды. Он 
обязан: 

– организовать изучение и выполнение личным составом правил охраны окружающей среды в 
районе расположения полка; 

– обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по охране окружающей среды. 
Непосредственно выполнением мероприятий по охране окружающей среды в полку руководит 

заместитель командира полка по тылу. 
Ст. 223. Командир полка и начальник полигона отвечают за осуществление необходимых мер по 

предотвращению отрицательного воздействия на окружающую среду при подготовке и проведении 
учений и других мероприятий боевой подготовки на полигоне. 

Для оптимизации этой работы (с точки зрения будущего офицера – специалиста по тыловому 
обеспечению. – Д.Д.) можно предложить примерный комплекс мероприятий по эколого-
гидрологическому исследованию и организации экологического воспитания военнослужащих ВС 
Республики Туркменистан. 
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Такой комплекс включает в себя: сбор самой разнообразной информации о гидрологическом 
объекте, его очистку и обустройство, а также просвещение о нем. 

1  Составление исторической справки о гидрологическом объекте включает: 
1.1 Сбор историко-краеведческого материала. В т.ч.: 
– определить название (названия) объекта;  
– провести работу с местным населением; 
– начать работу с историческими документами; 
– уделить внимание работе с официальными лицами. 
1.2  Сбор художественно-исторического материала об объекте. Работа с художественным 

наследием.  
1.3  Оформление исторической справки об объекте.  
1.4 Проведение тематической беседы (лектория, представления, инсценировки), посвященной 

объекту. 
После тщательной проработки исторического материала можно приступать к описанию 

особенностей гидрологического объекта. Для этого составляют географическую справку о нем. 
2 Географическая справка о гидрологическом объекте. 
2.1 Сбор географического материала. Это: 
– работа по определению географических названий, связанных с объектом; 
– определение координат объектов; 
– картографические работы; 
– организация геолого-минералогических работ; 
– проведение гидрологических работ (определение объема расхода воды, описание 

гидрологического режима, химический анализ состава воды и пр.); 
– сбор экологического материала (комплексный анализ экологического состояния, оценка 

использования водных ресурсов и пр.). 
2.2  Оформление географической справки об объекте. Все собранные данные нужно оформить в 

специальную папку; составить их опись. 
2.3 Проведение тематической беседы (лектория, представления), посвященной исследуемому 

гидрологическому объекту. 
3  Организация работы по очистке и благоустройству гидрологического объекта: 
– работы по очистке гидрологического объекта; 
– его благоустройство; 
– организация агитационной и разъяснительной работы среди детей, молодежи, учащихся 

местных школ, ссузов, вузов, военнослужащих (систематические тематические занятия, 
посвященные работе с гидрологическими объектами; подготовка материалов для представления 
своей работы в других воинских частях, учреждениях образования, воспитания детей и молодежи; 
выпуск учебно-просветительских газет, боевых листков, журналов, в которых отражена работа с 
гидрологическими объектами; проведение конкурсов, посвященных работе с ними); 

– оформление результатов проделанной работы. 
Как видно, работа по воспитанию военнослужащих, наблюдению за окружающей средой, 

сохранению природных объектов, их восстановлению в ВС Туркменистана находятся в компетенции 
офицера-специалиста по материально-техническому обеспечению. Ее воплощение имеет реальные 
основания, а комплекс экологических мероприятий вполне доступен в современных условиях 
воинской деятельности в Республике Туркменистан. 
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В Вооруженных Силах Республики Беларусь (ВС РБ) для выполнения воздушной радиационно-

химической разведки применяется специализированный вертолет Ми-24рхр. Он оснащен 
специальным разведывательным оборудованием. Стационарная аппаратура РХБ-разведки, 
установленная на борту вертолета, включает: рентгенометр авиационный полуавтоматический РАП-
1; газоанализатор автоматический ГСА-12; прибор радиационной, химической разведки; 
автоматический сигнализатор специальных примесей; полуавтоматический прибор химической 
разведки. Вся аппаратура размещается в грузовой кабине. В состав переносной аппаратуры РХБ-
разведки входит: радиометр-рентгенометр ДП-5В; войсковой прибор химической разведки; 
комплект отбора проб.[1] 

Для радиационной разведки применялся и самолет Су-24мр (снят с вооружения) с аппаратурой 
"Эфир-1М", которая могла определять радиационное заражение воздуха в зависимости от высоты 
полета в любых метеоусловиях и любое время суток с регистрацией информации на ленте и 
передачей ее на землю.  

Применение пилотируемых летательных аппаратов не всегда экономически не выгодно и не 
безопасно, как в военное, так и в мирное время. Для этих целей целесообразно использовать 
беспилотные летательные аппараты (БЛА). 

В последнее время БЛА стали находить широкое применение не только в качестве фото-
видеоразведчиков, но и в качестве ударных средств и постановщиков радиоэлектронных помех. 
Одним из перспективных направлений применения БЛА является разведка радиационной и 
химической обстановки местности в режиме реального времени. 

 Преимущества применения БЛА очевидны. Главное достоинство – отсутствие человека на 
борту летательного аппарата, что позволяет без риска выполнять разведку в самых опасных районах. 

 В настоящее время на вооружении ВС РБ находятся тактические БЛА «Иркут-3» и «Иркут-
10». Радиус полета составляет 15-30 км. Скорость – 80-120 км/ч. Масса полезной нагрузки, которую 
могут поднять данные БЛА, составляет от 450 до 750 грамм. Примерно такие же характеристики 
имеют БЛА «Беркут-1», «Беркут-2» и «Бусел-М». Исходя из этого, оборудование для радиационно-
химической разведки должно иметь массу не боле 800 грамм. 

Дозиметры-радиометры, которые помимо измерения дозы излучения могут измерять активность 
радионуклида могут измерять плотность потока ионизирующих излучений для проверки на 
радиоактивность различных предметов или оценки радиационной обстановки на местности,  имеют 
малые размеры и малую потребляемую энергию. Например, дозиметр-радиометр МКС-05 имеет 
массу 200 г и размеры 120×52×26мм. Однако показания такого дозиметра нельзя получать с борта 
БЛА в режиме реального времени, а только после посадки БЛА. Такая же ситуация и с 
газоопределителями. 

В этом отношении интересен опыт применения российский БЛА компании ZALA. 
Так, Z-16GAMMA – самая последняя разработка компании, которая специально созданная для 

разведки радиационной обстановки местности в режиме реального времени. Представляет оно собой 
широкодиапазонный интеллектуальный блок детектирования гамма-излучения и предназначен для 
измерения мощности дозы гамма-излучения. 
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Данное устройство в режиме реального времени может передавать получаемые сведения 
радиационной разведки. Это позволит в случае аварии радиационного характера в несколько раз 
сократить время проведения поисково-спасательных и ликвидационных работ, а также в кратчайшие 
сроки определить и оценить границы пораженной излучением территории. Как отмечают российские 
СМИ, Z-Gamma уже прошла успешные испытания. При этом в ходе учений БЛА Z-16GAMMA 
доказали эффективность и перспективность их применения для оценки уровня радиации. 

Таким образом, оснащение тактических БЛА современными легкими дозиметрами и 
газоопределителями способные передавать информацию в реальном масштабе времени, позволит 
эффективно проводить радиационно-химическую разведку опасных районов и проведения 
мониторинга воздушного пространства химических предприятий. 
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Источником загрязнения природной среды называется объект, выбрасывающий 

(сбрасывающий) загрязняющие вещества, энергетические излучения и информацию в окружающую 
среду.[1] 

Источниками загрязнения на военных объектах в общем случае являются: 
точка выброса загрязняющего вещества (труба, фонарь здания, вентиляционное устройство и т. 

п.); 
хозяйственный или природный объект, производящий загрязняющее вещество; 
регион, откуда поступают загрязняющие вещества. 
Источниками загрязнения природной среды на военных объектах обычно выступают: 
объекты коммунально-бытового назначения; 
объекты обеспечения жизнедеятельности; 
районы и места боевой подготовки; 
вооружение и военная техника. 
Объекты первых двух из названных типов относятся к общим для всех воинских частей 

источникам загрязнения. Два последующих типа объектов могут обладать значительной спецификой 
- в зависимости от принадлежности их к различным видам Вооруженных Сил и родам войск. 

Источниками загрязнения, общими для всех воинских частей (независимо от принадлежности к 
определенному виду Вооруженных Сил и роду войск), могут быть названы: 

казарменный и жилой фонд; 
котельные, столовые, медпункты, банно-прачечное хозяйство; 
системы канализации, очистные сооружения; 
подсобные хозяйства; 
транспортные средства общего назначения; 
пункты технического обслуживания и ремонта транспортных средств и специальной техники; 
заправочные пункты, пункты зарядки аккумуляторов, компрессорные станции; 
склады горючего и смазочных материалов; 
места сбора бытовых отходов и мусора. 
Это источники, которые действуют постоянно и не связаны с принадлежностью воинской части 

(военного объекта). Поэтому их можно условно именовать военно-бытовыми источниками. Они 
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мало отличаются от аналогичных источников гражданских ведомств. Вместе с тем эти источники 
следует отнести к наиболее неблагоприятным - с точки зрения частоты нарушений ими 
природоохранного законодательства. 

Причина такого явления кроется в низкой экологической культуре обслуживающего персонала 
и всех военнослужащих, проявляющейся в отсутствии должного внимания руководящего звена к 
созданию и поддержанию в исправном состоянии природоохранных и природозащитных 
сооружений на войсковых объектах - с одной стороны, и в нарушениях природоохранных 
требований подчиненным составом в быту, при эксплуатации и обслуживании техники, на полевых 
занятиях и учениях - с другой.[2] 

Следует отметить, что нарушения требований экологического законодательства могут быть 
устранены в значительной степени мерами воспитательно-образовательного характера. Они в 
основном допускаются не по злому умыслу, а из-за отсутствия соответствующих знаний, навыков и 
привычек. Безусловно, очистка отходящих газов, сточных вод, оборотное водоснабжение и пр., 
требуют определенных финансовых и материальных затрат, без которых в принципе не могут быть 
созданы природозащитные сооружения при строительстве и модернизации военных объектов. 

Гораздо сложнее будет решаться проблема со специфическими факторами воздействия (под 
факторами воздействия на окружающую среду здесь понимается любое абиотическое, биотическое и 
антропогенное воздействие, оказывающее влияние на процессы, явления или состояние этой среды), 
свойственным только военным объектам.[3] 

Главными задачами в охране окружающей среды являются предотвращение загрязнения ее 
вредными продуктами человеческой деятельности и очистка средообразующих природных 
компонентов от выбросов и сбросов, если загрязнение уже состоялось. 

Приоритет безусловно должен отдаваться выполнению первой задачи: не допускать загрязнения 
собственной среды обитания. 

К сожалению, удовлетворение материальных потребностей общества, по крайней мере в 
настоящее время, не может осуществляться без нанесения определенного ущерба окружающей 
среде. Однако этот ущерб должен быть по возможности минимальным, так как от сохранения среды 
обитания зависит существование человека как биологического вида. Каждый из нас должен 
стараться находить такие возможности удовлетворения своих потребностей, которые не причиняли 
бы вреда природе, а наоборот, способствовали бы поддержанию экологического равновесия, 
помогали бы ее устойчивому развитию.[4] 

Вооруженные Силы не могут стоять в стороне от решения столь сложной и актуальной задачи, 
тем более что именно они обладают колоссальным природоразрушающим потенциалом, способным 
уничтожить сложившиеся экосистемы Земли в случае возникновения вооруженных конфликтов. 

Предотвращение (предупреждение) загрязнения окружающей среды необходимо как при 
аварийных ситуациях на военных объектах, так и при функционировании их в штатном режиме, 
когда по тем или иным причинам происходит превышение значений установленных допустимых 
выбросов, сбросов и лимитов размещения отходов. 

Предотвращение (предупреждение) загрязнения окружающей среды вследствие деятельности 
военных объектов в значительной мере может быть осуществлено мерами как организационного, так 
и технического характера. 

Меры организационного характера включают в себя следующие мероприятия: 
планирование мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду при 

осуществлении военной деятельности; 
планирование мероприятий по поддержанию технических средств предотвращения загрязнения 

в исправном состоянии; 
соблюдение режимов функционирования указанных технических средств; 
соблюдение правил работы с потенциальными загрязнителями в соответствии с действующими 

инструкциями; 
исключение проливов и утечек нефтепродуктов; 
сбор и утилизацию масел, кислот, щелочей и других технических жидкостей; 
сбор, сортировку и удаление производственных и бытовых отходов; 
исключение нарушений растительно-почвенного покрова и загрязнения водоисточников при 

передвижениях и действиях войск на местности; 
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сведение к минимуму времени работы двигателей боевых, специальных и транспортных машин 
на холостом ходу; 

установление режимов и направлений излучения при работе радиотехнических систем, систем 
связи и навигации; 

прекращение работы источников электромагнитного, лазерного, радиационного излучения и 
исключение выбросов опасных химических веществ, превышающих установленные пределы. 

К мерам технического характера относятся инженерные методы и способы очистки выбросов и 
сбросов работающих энергетических, производственных, коммунально-бытовых объектов и систем 
от вредных компонентов до поступления их в окружающую среду. 

Для их очистки применяются механические, физико-химические, химические, биохимические, 
термические методы и различные средства. 

Для очистки и обезвреживания отходящих газов используются самые различные технические 
устройства и установки: «сухие» и «мокрые» механические пылеулавливатели, фильтрационные 
установки, пылеосадительные камеры, центробежные конструкции, пенные газоочистители, 
пылеулавливатели ударно-смывного действия, ультразвуковые аппараты, инерционные 
пылеулавливатели. 

В целях очистки сточных и канализационных вод применяются следующие технические 
устройства: водные отстойники, решеточно-процеживающие установки, песколовки, нефтеловушки, 
барабанно-вакуумные фильтрующие установки, центробежные конструкции, дисперсные установки, 
пенные сепараторы, ультрафиолетовые установки, дегазаторы удаления растворенных газов, 
окислительные установки. 

Предотвращение загрязнения почв и земель на военных объектах осуществляется по 
следующим направлениям: 

уничтожение, обезвреживание и утилизация твердых и жидких бытовых отходов; 
уничтожение, обезвреживание и утилизация отходов сельскохозяйственных предприятий; 
рекультивация земель. 
Для уничтожения твердых отходов используются механические и термические методы. 

Основными техническими средствами при этом являются механодробилки и специальные печи. 
Жидкие отходы, как правило, утилизируются на так называемых полях запахивания. 

Рекультивация земель предусматривает заравнивание повреждений грунта и засеивание его 
растительными культурами, наложение на поврежденные участки продуктивного нового грунта. 

Характер влияния на окружающую среду различных военных объектов, отличающихся своим 
предназначением, типом выполняемых задач и другими характеристиками, не одинаков.[5] 

Наиболее опасными в экологическом отношении являются потенциально опасные военные 
объекты. К таким объектам относятся: 

химически опасные - хранилища и склады химических веществ, в том числе химических 
боеприпасов (кассет) с боевыми химическими веществами; хранилища и склады боевых химических 
веществ; места уничтожения и захоронения боевых химических веществ; хранилища и склады 
компонентов ракетного топлива; 

взрывоопасные и пожароопасные базы, арсеналы, хранилища и склады различного рода 
боеприпасов, вооружения и военной техники; хранилища, склады и базы горючего и смазочных 
материалов, агрессивных жидкостей, объемов сжатого воздуха. 

С функционированием именно этих объектов, с нарушениями технологических процессов и 
авариями на них связаны негативные воздействия на окружающую среду. 

На таких объектах, как склады и базы ГСМ и других специальных жидкостей, при годовом 
обороте материалов и веществ, превышающем 50 тыс. тонн, соответствующая утечка составляет 5-6 
процентов, то есть не менее 2,5-3,0 тыс. тонн. Это ведет в итоге к значительному загрязнению 
грунтов и подземных вод. 

Вопрос очистки и восстановления природной среды приобретает особое значение в условиях, 
когда на объекте возникает аварийная ситуация, связанная с нарушением технологических процессов 
или выходом их из-под контроля. 

В комплекс общих мероприятий по восстановлению природной среды при авариях на 
радиационно и химически опасных военных объектах входят: 

оценка типа, характера и источника аварии; 
определение масштабов аварии и ущерба, нанесенного природной среде; 
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определение комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии и восстановлению 
природной среды. 

В комплекс мероприятий по восстановлению природной среды при авариях на радиационно 
опасных военных объектах непосредственно входят также локализация источника аварии и 
обработка загрязненной территории. 

Локализация источника аварии предполагает прекращение функционирования объекта и 
исключение дальнейшего выброса в природную среду радиоактивных веществ. 

Для обработки загрязненных территорий используются следующие способы: 
обработка пылеподавляющими композициями; 
химико-биологическое задержание; 
экранирование слоями чистого материала; 
обволакивание.[6] 

В настоящее время и в перспективе для ряда стран, в их числе и Республика Беларусь, 
складываются новые военно-политические условия. В этих условиях проведение вооруженной 
борьбы приобретает скрытые, различные по масштабам террористические методы, направленные, 
прежде всего, на поражение человека и окружающей природной среды, а в последующем опять-таки 
опосредованно - на поражение человека. И поэтому в центре внимания стоит задача сохранения 
жизни и здоровья человека в оптимально возможном варианте. Это полностью относится и к 
военнослужащим.[7] 

И для того, чтобы человек (военнослужащий) был менее подвержен опасности воздействия 
многочисленных экотоксикантов, необходимо осуществлять целый ряд мер по экологическому 
обеспечению страны и ее Вооруженных Сил, т.е. военной деятельности. 

Обе отмеченные категории: и укрепление обороноспособности, и обеспечение экологической 
безопасности, несмотря на то, что они по существу являются в значительной мере разновекторными 
сущностями, тем не менее, они одновременно являются обязательными составляющими 
нормального суверенного функционирования страны. 
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В последнее время экология, окружающая среда, экологическая безопасность прочно стали 

объектом государственной политики и элементом национальной безопасности любого государства. 
И для того, чтобы человек (военнослужащий) был менее подвержен опасности воздействия 
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многочисленных экотоксикантов, необходимо осуществлять целый ряд мер по экологическому 
обеспечению страны и ее Вооруженных Сил, т.е. военной деятельности. 

Современные  экологические  проблемы  при осуществлении  военной  деятельности  требуют 
внимательного и тщательного осмысления и соответствующей оценки в плане определения и 
обоснования основных принципов их решения. 

Под экологическим обеспечением Вооруженных Сил Республики Беларусь понимается 
комплекс правовых, экономических, социальных, научно-теоретических и организационно-
технических мероприятий, осуществляемых ими в мирное и военное время, направленных на 
сохранение и восстановление окружающей среды в ходе деятельности Вооруженных Сил и 
обеспечение решение задач войсками в условиях воздействия экологически неблагоприятных 
антропогенных и природных факторов. 

Целью экологического обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь можно отметить 
достижение экологической безопасности деятельности Вооруженных Сил и защита личного состава, 
вооружения и военной техники в условиях воздействия неблагоприятных экологических факторов. 

Основными принципами экологического обеспечения Вооруженных Сил являются: 
сохранение жизни и здоровья человека и окружающей среды при решении задач Вооруженными 

Силами в мирное время; 
выполнение боевых задач Вооруженными Силами в военное время с учетом, по возможности, 

экологических аспектов и соблюдения международных актов по экологии; 
соблюдение требований национального экологического законодательства; 
научно обоснованное сочетание потребностей повышения боевого потенциала Вооруженных 

Сил РБ и необходимости обеспечения их экологической безопасности. 
Основными задачами экологического обеспечения Вооруженных Сил в мирное время являются: 
контроль за состоянием окружающей среды и прогноз экологической обстановки в районах 

дислокации и боевой подготовки войск, включая создание автоматизированной системы 
экологического мониторинга в Вооруженных Силах; 

нормативно-правовое обеспечение деятельности Вооруженных Сил с учетом требований их 
экологической безопасности, включая обеспечение выполнения в Вооруженных Силах РБ 
законодательных и нормативных актов государства в области охраны экосистемы страны; 
разработку норм и правил по экологической безопасности с учетом специфики деятельности 
Вооруженных Сил; экологическую паспортизацию военных объектов и др.; 

планирование и осуществление мероприятий экологического обеспечения в повседневной 
деятельности и в ходе боевой подготовки войск, включая строительство, реконструкцию, ремонт и 
эксплуатацию природоохранных сооружений и установок; организацию сбора и утилизации 
экологически опасных отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности и боевой подготовки; 

проведение работ по восстановлению экосистемы в местах дислокации и боевой подготовки 
войск и др.; 

ликвидация последствий экологических катастроф и чрезвычайных ситуаций, произошедших в 
результате деятельности войск в местах их дислокации; 

проведение экологических экспертиз, оценка ущерба окружающей среде в результате действий 
войск; 

участие в экологическом обеспечении процесса утилизации и уничтожения химического и 
обычного вооружения; 

разработка и осуществление мероприятий по защите здоровья личного состава в условиях 
воздействия на них неблагоприятных экологических факторов; 

военно-научное обеспечение основных направлений экологического обеспечения Вооруженных 
Сил; 

оснащение Вооруженных Сил приборами и оборудованием для контроля состояния и 
восстановления экосистемы; 

подготовка специалистов, экологическое обучение и воспитание военнослужащих и лиц 
гражданского персонала. 

Таким образом, экологическое обеспечение является элементом повседневной деятельности 
Вооруженных Сил в мирное время. 
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В процессе обеспечения жизнедеятельности войск периодически возникали проблемы с 
обеспечением экологических требований. Это можно, например, проследить на некоторых примерах 
материального обеспечения войск Белорусского военного округа в начале 1940-х годов ХХ века. 

В Белоруссии, богатой лесами, постоянно ощущались перебои поставок дров воинским частям. 
Это было по различным причинам: отсутствие финансирования, нерасторопность начальников, 
отвечающих за снабжение частей дровами, недальновидность некоторых командиров частей. 
Командование Белорусского военного округа придавало большое значение обеспечению частей 
местными видами топлива – дровами. Тем более, что многие отопительные системы были 
спроектированы на использование дров при отоплении зданий и приготовлении пищи. 

Нередки были случаи самовольных порубок и порчи леса со стороны воинских частей. В 
декабре 1940 г. директор Лидского лесхоза в своем письме в адрес командующего округа, военного 
прокурора Лидского гарнизона и Начальника Лидского гарнизона сетовал на то, что «несмотря на 
неоднократные обращения к военному прокурору Лидского гарнизона, Начальнику гарнизона г. 
Лида и командирам воинских частей, расквартированных в Лиде и вокруг о недопустимости 
самовольных порубок в государственных лесах и порчи молодняка, до сего времени указанные 
безобразия не прекращаются». В основном все хозяйственные постройки воинские части  
производили за счет самовольных порубок. В результате бессистемной рубки захламлялся лес, 
древесина на 30-50% портилась, портился молодняк, а также отношение воинских частей к лесу 
толкало и местное население к массовым самовольным порубкам.[1] 

Председатель Минского городского совета тов. Виноградов докладывал в  письме 
Командующему округом 13 июля 1940 г.: «…в Антоновском лесопарке Красное Урочище войсковой 
частью 188 ЗОП производится самовольная сплошная порубка леса. Наряду с этим, воинские части, 
расположенные в городской лесной даче Степянка, которая имеет крупное парковое и 
почвозащитное значение, произвели там огромное разрушение: до 1000 шт. деревьев молодняка 
сосны, в возрасте до 18-20 лет вырублено для устройства коновязи и др. надобностей; до 1000 шт. 
деревьев в возрасте 30-40 лет совершенно окольцованы (вся кора объедена лошадьми на высоте 
роста человека) и подлежит немедленной вырубке. Лес, кроме того, страшно загрязнен и захламлен. 
Лесной покров совершенно уничтожен».[2] 

Руководство округа старалось пресекать подобные действия воинских частей.  В письме 
заместителю председателя Минского горсовета тов. Каждану от Заведующего военного отдела ЦК 
КП(б)Б т. Прохорова от 27 июля 1940 г. отмечалось, что штабом БОВО поручено военному 
прокурору произвести расследование и виновных привлечь к ответственности. Кроме того, в 1940 г., 
Военным Советом БОВО был отдан приказ, категорически запрещающий порчу и порубку деревьев 
в лесопарках.[2] 

В настоящее время проблемам экологической безопасности в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь уделяется пристальное внимание. 

Каждый военнослужащий обязан беречь природу и охранять ее богатства в своей повседневной 
деятельности. Он должен знать основные источники загрязнения, имеющиеся в воинской части, и 
строго выполнять, предусмотренные правилами и инструкциями мероприятия по предотвращению 
загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха, земель, сохранению животного и 
растительного мира.[3] 

Командир воинской части отвечает за организацию и состояние охраны природной среды. 
Командир воинской части обязан принимать меры по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов в районе расположения воинской части при 
проведении учений, других мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности.[4] 

Он обязан организовать изучение и выполнение личным составом правил охраны природной 
среды в районе расположения воинской части, обеспечить своевременное выполнение плана 
мероприятий по охране природной среды. 

Непосредственное руководство мероприятиями по охране окружающей среды в воинской части 
осуществляет заместитель командира воинской части по тылу (помощник командира воинской части 
по материально-техническому обеспечению). 

Заместитель командира части по тылу отвечает за соблюдение правил охраны окружающей 
среды. Он обязан организовывать содержание в порядке территории, отведенной под 
расквартирование части, разрабатывать и проверять выполнение мероприятий по охране природной 
среды и рациональному использованию природных ресурсов, руководить подсобным хозяйством.[6] 
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Начальники служб отвечают за соблюдение правил охраны окружающей среды подчиненным 
подразделением на объектах службы и их санитарное состояние. 

Начальники служб обязаны руководить проведением мероприятий по охране природной 
среды.[6] 

Для контроля исполнения природоохранного законодательства Республики Беларусь в каждой 
воинской части приказом командира воинской части назначается нештатный инспектор по охране 
окружающей среды. 

Для предотвращения отрицательного воздействия войск на природную среду в воинской части 
назначается постоянно действующая комиссия и разрабатывается план мероприятий по охране 
природной среды, который доводится до всего личного состава. 

В «Плане организации хозяйственной деятельности воинской части на год» экологические 
мероприятия по всем службам и подразделениям воинской части отражаются в разделе 
«Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов» 
с раскрытием вопросов: 

устройство санитарных зон охраны водных источников, оборудование моек вооружения и 
военной техники оборотным использованием воды, а складов горючего, пунктов технического 
обслуживания и ремонта техники, котельных на жидком топливе – бензоулавливателями и 
средствами очистки сточных вод; 

оснащение котельных, работающих на твердом топливе, и других объектов установками для 
улавливания и обезвреживания вредных выбросов в атмосферу; 

содержание в удовлетворительном состоянии военных городков и мест складирования твердых 
бытовых отходов; 

оборудование подсобных хозяйств системами утилизации и обеззараживания отходов и другие 
мероприятия.[5] 

В своей деятельности должностные лица воинской части должны руководствоваться 
законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды, которое основывается на 
Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона об охране окружающей среды, актов 
законодательства об особо охраняемых природных территорий, о государственной экологической 
экспертизе, о гидрометеорологической деятельности, об охране озонового слоя и иных актов 
законодательства Республики Беларусь, содержащих нормы, регулирующие отношения в области 
охраны окружающей среды и природопользования. 

Таким образом, охрана окружающей среды – одна из актуальнейших проблем нашего времени. 
Она является неотъемлемым условием обеспечения развития общества, Вооруженных Сил. 
Вооруженные Силы Республики Беларусь, обладая мощным материальным и научно-техническим 
потенциалом, являются хорошо организованным и мобильным организмом, который, несмотря на 
проблемы, способен участвовать в решении экологических проблем. 
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История человечества неразрывно связана с появлением все более и болеесовершенных 

видов оружия и средств поражения. Особое место в истории развития вооружения и техники 
отводится ХХ в., когда появились новые виды оружия: ядерное, химическое, бактериологическое 
(биологическое), применение которых приводит к массовому поражению живой силы и техники. 

Любые военные действия наносят окружающей среде весьма ощутимый ущерб, особенно 
если они ведутся на большой территории в течение длительного времени, однако и при 
кратковременных военных конфликтах могут возникнуть чрезвычайные экологические ситуации, 
если возможный противник применит современные средства поражения. Преднамеренные 
воздействия человека на природу и окружающую среду в военных целях получили названия 
экоцида (биоцида, экологической войны). 

В настоящее время наиболее разрушительным потенциалом обладает оружие массового 
уничтожения - ядерное, химическое и бактериологическое. Все компоненты окружаюшей среды, 
и человек в первую очередь, весьма уязвимы для каждого из этих видов оружия. 

В зависимости от вида примененного противником оружия массового поражения могут 
образовываться очаги ядерного, химического, бактериологического (биологического) поражения 
и зоны радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения. Очаги 
поражения могут возникать и при применении обычных средств поражения противника. При 
воздействии двух видов и более оружия массового поражения образуется очаг 
комбинированного поражения. Первичные действия поражающих факторов ОМП и других 
средств нападения противника могут привести к возникновению взрывов, пожаров, затоплений 
местности и распространению на ней сильнодействующих ядовитых веществ. При этом 
образуются вторичные очаги поражения.  

Ядерное оружие характеризуется большой мощностью и различным поражающим 
действием, которое определяется воздействиями на окружающую среду ударной волны, 
светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения и электромагнитного 
импульса. 

Ударная волна при ядерном взрыве обладает колоссальной разрушительной силой, нанося 
незащищенным людям и животным тяжелые травмы, вплоть до их гибели. При избыточном 
давлении во фронте ударной волны более 50 кПа наблюдается полное повреждение лесного 
массива, деревья с корнем вырываются, а у людей разрываются внутренние органы, 
переламываются кости. 

Световое излучение вызывает сильнейшие ожоги открытых участков тела, в том числе 
сетчатки глаз. В Хиросиме и Нагасаки термические поражения (ожоги) были основными 
последствиями ядерных взрывов. 

Под воздействием проникающей радиации, вызываемой смертоносными гамма-лучами и 
нейтронами, у людей и животных возникает лучевая болезнь, которая в тяжелых случаях 
заканчивается летальным исходом. 

Поражающее действие ядерного взрыва определяется механическим воздействием ударной 
волны, тепловымвоздействием светового излучения, радиационным воздействием проникающей 
радиации и радиоактивного заражения 

В 1970–1980-е гг. было введено понятие «ядерной зимы» — модельно прогнозируемого 
резкого и длительного похолодания, могущего возникнуть в случае войны с применением 
термоядерного оружия. При этом среднее понижение температуры воздуха над северным 
полушарием прогнозируется более чем на 20°С. Грандиозные пожары, которые неизбежно будут 
сопровождать ядерные взрывы, создадут огромные массы газообразных примесей и дыма, 
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которые вызовут затемнение поверхности Земли («ядерная ночь») на многие недели и даже 
месяцы. 

«Ядерная зима» – это глобальная экологическая катастрофа, которая в случае ее 
возникновения окажет разрушительное действие на основные природные экосистемы Земли и 
приведет к самоуничтожению человечества. 

В результате испытаний ядерного оружия происходит увеличение радиационной нагрузки на 
экосистемы, попавшие под влияние радиоактивных осадков и ионизирующего излучения, и на 
человека (включая отдаленные генетические последствия). До 1981 года испытания ядерного 
оружия проводились в атмосфере, позже – под землей и под водой. Подземные испытания 
ядерного оружия не столь опасны, так как происходит оплавление стенок в образующейся 
подземной полости, и на поверхность могут выходить только радиоактивные газы, физический 
период полураспада которых составляет несколько дней. Тем не менее, и в этом случае 
отмечались последствия радиоактивного загрязнения – повысилась частота онкологических 
заболеваний (лейкемия, рак легких). Испытания ядерного оружия привели к распространению 
продуктов ядерного деления по всему земному шару. Эти продукты с осадками попадали в почву 
и грунтовые воды, а затем в пищу людей. Взрывы в атмосфере и на поверхности Земли 
причинили наибольший ущерб. Наземные взрывы внесли в биосферу до 5 тонн радиоактивного 
плутония, и они ответственны за гибель от рака от 4 до 5 миллионов жителей планеты. Их 
последствия будут проявляться ещё несколько тысяч лет и скажутся на здоровье многих 
поколений. 

Химическое оружие предназначено для отравления человека и биоты с помощью боевых 
отравляющих веществ – газов, жидкостей или твердых веществ. Средства их применения: 
ракеты, мины, снаряды, бомбы или распыление с самолетов. Химические отравляющие вещества 
способны внедряться и передвигаться по трофическим цепям, представляя высокую токсичную 
опасность для жизнедеятельности организмов. 

В больших количествах химическое оружие применялось во время первой мировой войны и 
во Вьетнаме. В 1914–1918 гг. боевые отравляющие вещества, в основном иприт, вызвали гибель 
10 тыс. человек и 1,2 млн человек сделали инвалидами. 

Применение химического оружия показало: 
1) растительность может быть полностью и сравнительно легко уничтожена на огромных 

площадях, причем дикие и культурные растения поражаются примерно в одинаковой степени; 
2) это в свою очередь пагубно сказывается на животном мире; 
3) экосистема теряет много питательных веществ в результате их выщелачивания из 

разрушенной и не защищенной растительностью почвы; 
4) местное население страдает в результате как прямого, так и косвенного воздействия 

применяемых веществ; 
5) последующее восстановление экосистемы требует длительного времени. 
В настоящее время создан принципиально новый класс боевых отравляющих веществ – 

нервно-паралитического действия (зарин, табун, зоман и др.), а также отравляющие вещества 
психогенного, общеядовитого и удушающего действия. Все они оказывают крайне негативное 
влияние на природные экосистемы, вызывая массовые поражения людей, гибель большой части 
популяций любых позвоночных животных, растений. 

Во Вьетнаме боевые отравляющие вещества применялись в основном в виде дефолиантов 
(гербицидов), что приводило к потере растениями листьев, нарушению роста, а впоследствии и к 
полной гибели их на больших площадях. Это, безусловно, оказало отрицательное воздействие на 
все природные экосистемы. В результате распыления армией США свыше 100 тыс. т 
дефолиантов (гербицидов) во Вьетнаме было уничтожено 12% лесов, 40% мангров и более 5% 
сельхозугодий страны. Из 150 видов птиц осталось 18, почти полностью исчезли насекомые, 
многие растения погибли как биологический вид. Непосредственный ущерб здоровью был 
причинен 1,6 млн вьетнамцев. Более 7 млн человек вынужденно покинули районы, где было 
применено химическое оружие. 

В ходе военных действий в 1961–1975 гг. во Вьетнаме, Лаосе и Камбоджи американские 
войска использовали не только химическое оружие. Широко применялась тактика «выжженной 
земли». В результате массированных бомбардировок образовались огромные площади 
антропогенного бедленда (от англ. «дурные земли»). С помощью мощных бульдозеров срезались 
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под «корень» тропические леса вместе с почвой, затоплялись прибрежные территории, широко 
применялся напалм (зажигательная смесь) и др. Именно в период войны в Индокитае А. 
Гальфсоном (1970) был впервые введен термин «экоцид» (экологическая война). 

Бактериологическим (биологическим) оружием называют бактериальные средства 
(бактерии, вирусы и др.), яды (токсины), предназначенные для массового поражения людей. 
Используются с помощью живых переносчиков заболеваний (грызунов, насекомых и др.), либо в 
виде боеприпасов, начиненных зараженными порошками или жидкостью. 

Бактериологическое оружие способно вызвать массовые инфекционные заболевания людей 
и животных чумой, холерой, сибирской язвой и другими болезнями, даже попадая в их организм 
в ничтожно малых количествах. Многие бактерии образовывают споры, которые могут 
сохраняться в почве в течение десятилетий.[1] 

Ликвидация всех видов оружия массового уничтожения – единственно реальный путь 
предотвращения глобальной экологической катастрофы, связанной с военными действиями. 
Сейчас же оружие массового уничтожения представляет угрозу самому существованию планеты. 
Только мощность накопленных запасов ядерного оружия в мире в 1980-е гг. составляла 16 – 
18*109 т, т. е. на каждого жителя планеты приходилось более 3,5 т тротилового эквивалента. 

Ликвидация последствий применения противником оружия массового поражения – это 
комплекс мероприятий, направленных на прекращение или снижение поражающего действия 
ОМП на войска и объекты тыла. Проводится силами соединений и частей всех видов ВС, тыла и 
ГО. Основные мероприятия: разведка очагов поражения; аварийно-спасательные и ремонтно-
эвакуационные работы, лечебно-эвакуационные, противоэпидемиологические и 
противоэпизоотические мероприятия; локализация и тушение пожаров; расчистка и 
восстановление маршрутов движения войск, проведение радиационного и химического 
контроля; вывод войск, авиации, соединений, частей и учреждений тыла из зон (районов) 
радиоактивного, химического, биологического заражения, районов разрушений, пожаров, 
затоплений; восстановление морального и психологического состояния личного состава; 
проведение экстренной профилактики и изоляционно-ограничительных мероприятий в очагах 
биологического заражения, проведение специальной обработки войск, обеззараживания, 
дезактивации техники, участков местности, дорог и сооружений. 

Оружие массового поражения – оружие, способное вызвать массовые потери и разрушения 
плоть до необратимых изменений окружающей среды. Основными отличительными 
особенностями оружия массового поражения являются: многофакторность поражающего 
действия; наличие поражающих факторов длительного действия и их распространение за 
пределы объекта поражения; длительный психотравматический эффект у людей; тяжелые 
генетические и экологические последстсвия; сложность защиты войск, населения, критически 
важных объектов и ликвидации последствий его применения. К оружию массового поражения 
относят ядерное, химическое и биологическое оружие. Развитие науки и технологий может 
способствовать появлению новых видов оружия, по своей эффективности не уступающего и 
даже превосходящего уже известные виды ОМП.[2] 

Применение любого вида оружия массового поражения может привести к непредсказуемым 
результатам для всего человечества. Поэтому целый ряд государств, политических партий, 
общественных организаций и движений развернули борьбу за запрещение производства, 
распространение и применение оружия массового поражения. В связи с этим был принят целый 
ряд международных договоров, конвенций и соглашений. Основными из них являются: «Договор 
о запрете испытаний ядерного оружия» (1963), «Договор о нераспространения ядерного оружия» 
(1968), «Конвенция о запрещении разработки, производства и накоплении запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении» (1972), 
«Конвенция о запрещении разработки, накопления и применения химического оружия и его 
уничтожении» и др. 
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В Национальный план действий по рациональному использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды Республики Беларусь на современном этапе включены более 50 
мероприятий, связанных с решением задач совершенствования законодательства Республики 
Беларусь и его гармонизацию с международными договорами, более 40 мероприятий – с развитием 
прогрессивных технологий и методов, направленных на рациональное природопользование и охрану 
окружающей среды, с мероприятиями по строительству и реконструкции 45 объектов 
природоохранного назначения. Проведена определенная работа по упрощению порядка утверждения 
лимитов размещения коммунальных отходов производства. Внедрена экологическая сертификация 
на 122 предприятиях, что способствовало увеличению объемов экспорта отечественной продукции. 
В настоящее время в рамках реализации Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь совместно с Национальной академией наук Беларуси Минприроды реализует 
10 проектов, среди которых проекты по разработке: экологобезопасной технологии и 
экспериментального оборудования для энерготехнологической переработки бурых углей 
месторождений Беларуси; технологий использования продуктов термохимической переработки 
бурых углей; технологии скважинной гидродобычи фосфоритов; технологии добычи калийно-
магниевых солей (карналлитов) методом подземного растворения; технологии комплексной добычи 
и переработки на Белорусском металлургическом заводе магнетитовых концентратов железных руд 
Околовского (Столбцовский район, Минская область) и Новоселковского (Кореличский район, 
Гродненская область) месторождений. Конституция Республики Беларусь в совокупности с иными 
нормативными правовыми актами составляет правовую основу для формирования и реализации 
государственной политики в области охраны окружающей среды, важнейшей целью которой 
является осуществление права людей на благоприятную окружающую среду. Современное 
законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов достаточно развито и представлено значительным массивом 
нормативных правовых актов.[1] 

Важной тенденцией стало включение положений об охране окружающей среды в акты, 
касающиеся иных видов деятельности. С 2001 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс 
Республики Беларусь, в который вошел раздел «Преступления против экологической безопасности и 
природной среды». 

В 2003 г. внесены изменения в Закон Республики Беларусь «О туризме», в котором закреплены 
основы осуществления туристической деятельности с учетом требований законодательства об 
охране окружающей среды. Эколого-правовые нормы включены в ряд иных законодательных актов: 
Кодекс внутреннего водного транспорта, Закон «О магистральном трубопроводном транспорте», 
Закон «О техническом нормировании и стандартизации» и др. Республики Беларусь ведет активную 
работа по ратификации международных договоров в области окружающей среды и выполнению 
принятых на себя обязательств. Нормы международных правовых актов в сфере охраны 
окружающей среды находят отражение в республиканском законодательстве. Ряд нормативных 
правовых актов в этот период был принят в целях совершенствования системы государственного 
контроля в области охраны окружающей среды. Так, была образована Государственная инспекция 
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Основными 
задачами инспекции являются: осуществление контроля за охраной и использованием древесно-
кустарниковой растительности и других дикорастущих растений, используемых в заготовительных 
целях; принятие мер по обеспечению воспроизводства диких животных, относящихся к объектам 
охоты и рыболовства, их рационального использования, сохранения биологического разнообразия.  

Международное сотрудничество в области окружающей среды. Отличительной особенностью 
экологических проблем является то, что они не признают территориальных и политических границ и 
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для своего решения требуют совместных усилий многих государств. Эти усилия должны быть 
направлены на взаимодействие экономических, социальных и экологических факторов в интересах 
устойчивого развития общества, цель которого состоит в том, чтобы обеспечить потребности не 
только нынешнего, но и будущих поколений. Следуя рекомендациям и принципам основных 
документов, принятых конференциями ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де-
Жанейро и в 2002 г. в Йоханнесбурге, Республика Беларусь постепенно переходит на принципы 
устойчивого развития. В 2004 году принята Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, которая определила 
расширение международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и 
природопользования в качестве одного из перспективных направлений осуществления 
экологической политики. Основными целями международного сотрудничества являются: - 
выполнение требований и обязательств в рамках подписанных международных договоров в области 
охраны окружающей среды; - привлечение средств международных финансовых институтов и стран-
доноров для реализации масштабных мероприятий в рамках международных договоров. Республика 
Беларусь является участницей 20 международных природоохранных конвенций и протоколов. 
Выполнение любого международного договора начинается с принятия решения об органе 
государственного управления, который будет отвечать за научное и административное обеспечение 
деятельности в его рамках. Как правило, таким органом для природоохранных международных 
договоров является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Органом, 
ответственным за научное обеспечение, назначается Национальная академия наук Беларуси, как, 
например, в случае с Конвенцией о биологическом разнообразии, или другое научное учреждение. 
Это связано с тем, что выполнение положений конвенции требует проведения научных 
исследований, а также сбора и обработки фактических данных. Для осуществления положений 
международного договора создаются рабочие группы, комиссии или советы как на министерском, 
так и на межведомственном уровнях, которые отвечают за разработку плана действий по 
выполнению обязательств страной в рамках договора. Такие группы или советы созданы для 
выполнения Конвенции по борьбе с опустыниванием и Конвенции о стойких органических 
загрязнителях (Стокгольмской конвенции) и др. Планы действий по выполнению обязательств 
разработаны для Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции ООН по борьбе с 
опустыниванием, Орхусской конвенции. Ведется разработка планов для Базельской и 
Стокгольмской конвенций. 

Например, для выполнения положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
Республика Беларусь изучает изменение климата на своей территории и оценивает влияние 
глобального потепления на природную и социально-экономическую сферу. Ведется разработка 
инвентаризации парниковых газов. Готовятся национальные сообщения об изменении климата и 
выбросах парниковых газов, которые периодически направляются в Секретариат конвенции для 
оценки степени выполнения национальных обязательств. В рамках выполнения Республикой 
Беларусь Венской конвенции об охране озонового слоя над территорией страны с 1996 года ведется 
регулярный мониторинг состояния озоносферы. Результаты измерений передаются в 
Международный центр данных по озону и ультрафиолетовому излучению, который находится в 
Торонто (Канада), в Главный информационный центр Национальной системы мониторинга 
окружающей среды. С апреля 2004 года прогноз ультрафиолетового индекса передается также и в 
национальные средства массовой информации.[2] К Конвенции о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния Республика Беларусь присоединилась, поскольку одним из факторов, 
неблагоприятно влияющих на здоровье людей, является загрязнение воздуха, которое обусловлено 
выбросами не только собственных источников, но и трансграничным переносом воздушных масс. 
Республика Беларусь ратифицировала также три протокола к Конвенции. К настоящему времени 
обязательства, взятые страной по ратифицированным протоколам, выполнены, и Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды рассматривает целесообразность присоединения к 
ряду новых. Минприроды Республики Беларусь продолжает совершенствовать нормативную и 
законодательную базу по выполнению требований Конвенции о контроле за трансграничным 
перемещением опасных отходов и их удалением. В рамках Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Республика 
Беларусь ведет регулирование численности особей различных видов дикой флоры и фауны, которые 
подпадают под действие договора, а также регламентирует вопросы ввоза и вывоза этих видов. 
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Научную основу для деятельности в рамках конвенции обеспечивают научно-исследовательские 
институты НАН Беларуси. В секретариат Конвенции СИТЕС представляются годовые отчеты о 
выдаче разрешений на перемещение образцов СИТЕС через таможенную границу республики, 
сведения о разведении видов СИТЕС в зоопарках страны, о состоянии популяций, охране и 
использованию ряда видов, подпадающих под действие Конвенции. Научное сопровождение 
Рамсарской конвенции обеспечивает целый ряд организаций, среди которых Институт зоологии и 
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси, Институт проблем 
использования природных ресурсов и экологии, биологический и географический факультеты БГУ, 
Белгипроводхоз, Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования 
водных ресурсов. В рамках данной конвенции республика ведет деятельность по расширению сети 
особо охраняемых природных территорий, присвоению им статуса так называемых Рамсарских 
территорий. Для реализации принципов Орхусской Конвенции в Республике Беларусь осуществлен 
проект ТACIS «Экологическая информация, образование и информированность общественности». 
Выполнение проекта предусматривало улучшение систем обучения целевых групп (государственные 
органы управления и общественность), определение процедуры участия общественности в процессе 
принятия экологически значимых решений. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционирует целостная система нормативных 
правовых актов в сфере охраны окружающей среды. Республика Беларусь вовлечена также и в 
международные проекты по охране окружающей среды. Теперь очень важно реализовать 
намеченные цели и задачи экологического законодательства. 
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Актуальность данной статьи, по моему мнению, состоит в необходимости довести до населения 

не только проблемные вопросы применения армейской авиации, но и положительные стороны в 
обеспечении экологической безопасности при выполнений мероприятий по боевой подготовке 
Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь на современном 
этапе. 

Современная военная авиационная техника и обеспечивающие ее работу наземные объекты 
также способны оказывать сильное негативное воздействие на окружающую среду. Боевые 
самолеты, вертолеты, аэродромы, склады авиационного горючего, радиолокационные системы 
являются источниками загрязнения. Выбросы из авиационных двигателей продуктов сгорания в 
атмосферу могут привести даже к разрушению местного биогеоценоза. Наиболее распространенным 
топливом являются авиационные керосины, в которых имеется увеличенное содержание 
циклических и ароматических углеводородов, что в значительной степени повышает токсичность 
авиационного топлива.[1] 

Источниками загрязнения в данном случае являются проливы при заправке, слив остатков из 
баков топливных систем летательных аппаратов, сброс невыработанного топлива из самолетов в 
воздух при авариях. Авиационные газотурбинные двигатели дают повышенное дымление только на 
взлете-посадке, поэтому понятна причина максимального неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду именно в районе аэродромов. При недобросовестном обращении с топливом на 
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аэродромах возникают участки с топливной золой, наземные и подземные лужи керосина и горюче-
смазочных средств.[2] 

Велики и сами масштабы применения авиационного топлива. Известно, что масса топлива, 
потребного для обеспечения полета, равна от 30 до 60% взлетной массы самолета. Для современных 
самолетов невырабатываемый (и несливаемый) остаток топлива при возвращении на базу, как 
военную, так и транспортную, достигает 3-4% от их полной заправки. Нельзя не заметить тот факт, 
что военная авиационная техника после совершения полётов при возвращении на аэродром должна 
«досжигать» невыработанное топливо непосредственно на ВПП (взлётно-посадочной полосе). Еще 
больший экологический риск возникает в случае использования авиационной техники в специальных 
режимах — дозаправке в воздухе, осуществлении воздушно-десантных операций и в иных особых 
случаях. Понятно, что безопасность авиационной техники во многом зависит от исправности подачи 
топлива в двигатель, правильного управления перекачиванием, заправки-слива топлива на земле или 
в полете. 

Однако, как известно, не только сама авиационная техника, но и последействия использования 
её, а именно взрывы авиационных бомб, обстрелы из различных видов вооружения: НУРы 
(неуправляемые ракеты), ракеты воздух-земля, пушки различных калибров, и просто ограждение и 
охрана определённых территорий используемых для стрельб и бомбометаний, также влияют на 
экологию полигонов не только с отрицательной стороны, как некоторым может показаться с первого 
взгляда, но и с положительной стороны.[3] 

Вот один из примеров отрицательного влияния армейской авиации на экологию полигонов. 
Взять, например, 210 авиационный полигон ВВС и войск ПВО «Полесский». Беда состоит в частых 
пожарах, которые могут возникать и возникают часто в жаркую, засушливую погоду при 
применении различных средств поражения.  Вот что пишет Сергей  Золотов, служивший на полигоне 
в 1986-87 гг.:  «В мае 1986 года на полигоне был большой пожар из-за того, что осветительная бомба 
упала в защитную лесополосу, и для ликвидации пожара привлекались так же и солдаты-ракетчики, 
т.к. огонь шел в сторону позиций ракет. Сам я прибыл в часть через 5 дней после ликвидации пожара 
и слышал об этом от сослуживцев».[4] 

В то же время нельзя не заметить и положительной стороны в этом вопросе. В некоторой 
степени полигоны становятся и спасением – он оградил эти места от какой-либо хозяйственной 
деятельности. Стоит вспомнить, что еще в начале прошлого века Ружанскую пущу начали 
безжалостно вырубать. Особенно крупный урон был ей нанесен в 1920–1930-е годы, когда лес 
массово вывозился в Польшу и далее – в Германию, Австрии. Именно по этой причине, а не из-за 
наличия полигона, появилась на этой территории огромная «проплешина», которой еще не было в 
средине XIX века. 

Говоря о полигонах армейской авиации, трудно не заметить, что данные территории 
представляют собой ценные природные комплексы с богатым естественным биологическим 
разнообразием. Благодаря охранному режиму и незначительному воздействию человеческого 
фактора на полигонах удалось сохранить уникальный генофонд растительного и животного мира. 
Особенно ценны в этом плане так называемые охранные буферные зоны между непосредственно 
военным объектом и прилегающими гражданскими землями. Как правило, это участки заповедных 
лесов и труднодоступных болот, незначительно подверженные военному воздействию и 
хозяйственной деятельности. С точки зрения охраны природы они являются потенциальными 
заказниками. Первыми «военными» заказниками республиканского значения стали «Острова 
Дулебы» и «Ольманские болота», созданные соответственно на территории бывшего Друтского 
авиационного полигона на Могилевщине и действующего Полесского в Столинском районе. И не 
случайно. Верховые болота Дулебское и Великое — единственные в своем роде на востоке 
республики. Благодаря своей труднодоступности они являются местом высокой концентрации 
водно-болотных видов птиц и копытных животных. Комплекс Ольманских болот — крупнейший в 
центральной Европе, сохранившийся практически нетронутым. Здесь обитает 25 видов птиц, 
занесенных в Красную книгу, находится крупнейшая популяция выдры и отмечена европейская 
норка, находящаяся под угрозой глобального вымирания. Еще один заказник — «Выгонощанский» 
— занимает значительную площадь заболоченных земель Ивацевичского полигона.[5] 

Уникальные ландшафты военных полигонов являются не только потенциальными особо 
охраняемыми природными территориями, но и могут использоваться в будущем как объекты 
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экологического туризма. Тем более что для этой цели имеется необходимая инфраструктура: 
развитая дорожная сеть, пустующие жилые постройки, наблюдательные пункты.  

Далее хотелось бы рассказать о работе, которая проводится в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь по обеспечению экологической безопасности на авиационных полигонах. 

Мероприятия по обеспечению экологической безопасности на авиационных полигонах 
организуются и проводятся в соответствии с требованиями природоохранительного 
законодательства Республики Беларусь, приказов и директив руководителей органов 
исполнительной власти, имеющих в подчинении подразделения государственной авиации. 

На авиационных полигонах в целях экологической безопасности и рационального 
природопользования проводятся следующие мероприятия: 

экологическое нормирование и паспортизация объектов в соответствии с действующим 
законодательством; 

широкая разъяснительная работа среди военнослужащих, гражданского персонала, членов их 
семей и местного населения по бережному отношению к природе и соблюдению требований 
безопасности на авиационном полигоне; 

ведение строго учета неразорвавшихся боеприпасов на территории авиационного полигона; 
регулярное проведение очисток территории авиационного полигона от неразорвавшихся 

боеприпасов и других взрывоопасных предметов; 
поддержание в исправном состоянии очистных сооружений, насосных станций, моек, 

бензомаслоулавливателей, складов ГСМ, мест заправки техники и других коммунальных 
сооружений, не допуская загрязнения почвы, водоемов и атмосферного воздуха; 

работы по охране леса и ведение лесного хозяйства в лесах, закрепленных за авиационными 
полигонами (осуществляются под руководством военных лесничеств в соответствии с порядком 
ведения лесного хозяйства, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
расположенных на землях Министерства обороны Республики Беларусь); 

обеспечение охраны лесов от пожаров и самовольных порубок, привлечение личного состава к 
тушению лесных пожаров; 

своевременное предупреждение военных лесхозов (военных лесничеств) о проведении занятий с 
боевыми стрельбами и применением боевых средств; 

согласование с военными лесхозами (военными лесничествами) планов действий, проводимых 
воинскими частями за пределами специально отведенных для этих целей площадей, если эти 
действия могут нанести вред лесному хозяйству; 

соблюдение требований по охране животного мира и среды обитания животных, согласование 
сроков и мест проведения учений, боевых стрельб и бомбометаний с государственными 
природоохранными органами с учетом районов и периодов размножения животных и птиц, нереста 
ценных пород рыб и проведения сельскохозяйственных работ; 

соблюдение правил прохода через заповедные зоны (недопущение превышения установленной 
скорости движения, подачи звуковых сигналов, выполнения боевых упражнений); 

сведение к минимуму нарушений почвенного покрова и загрязнения водных объектов при 
передвижении на местности, форсировании водных преград, фортификационном оборудовании 
занимаемых войсками позиций, рубежей и районов; 

организация и проведение работ по рекультивации почвы; 
соблюдение чистоты и порядка в границах авиационного полигона, в зонах отдыха, исключение 

неорганизованных свалок мусора и других отходов; 
оборудование (при строительстве, реконструкции и ремонте) котельных, работающих на 

твердом топливе, газоочистными установками; 
ведение учета участков авиационного полигона, утративших хозяйственную ценность, 

подверженных водной и ветровой эрозии, участие в разработке местными администрациями планов 
по рекультивации этих участков; 

составление плана работы по обеспечению экологической безопасности деятельности 
авиационного полигона; 

ведение установленной документации по организации экологической безопасности.[6] 
Воинские части, использующие авиационные полигоны для занятий по боевой подготовке, 

должны выполнять требования по обеспечению экологической безопасности на авиационном 
полигоне, изложенные в инструкции по проведению полетов на авиационном полигоне. 
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В заключении хотелось бы сделать следующий вывод: проблемы авиации и экологии в начале 
XXI в. встают наиболее остро и требуют принятия безотлагательных и действенных мер со стороны 
не только Беларуси, но и мирового сообщества в целом. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Булатов, В.И. Россия: экология и армия / В.И.Булатов. – Москва: Новый мир, 1999. – 168 с. 
2. Боголюбов, С.А. Защита экологических прав / С.А.Боголюбов. – Москва : Свет, 1996. – 225 с. 
3. Гладков, Д.И. Авиационное вооружение / В.М.Балуев, П.А.Семенцов – Москва : Воениздат, 

1987. – 199 с. 
4. Федоров, И. 210 авиационный полигон / И.Федоров // Общественно-политическая газета 

«МАЯК». – 2009. – 5 декабря. – С.4. 
5. Сикиржицкий, В. Военные полигоны сменили погоны / В. Сикиржицкий  // Газета 

«Рэспубліка». – 2005.–  5 августа. – С. 5. 
6. Приказ об авиационных правилах по организации полигонной службы в ВС РБ: утв. 

Министерством обороны Республики Беларусь 25.10.2001. – Минск, 2001. – 47 с. 
 
 
УДК 355.58 (075) 

 
«ЭКОЛОГИЯ ВОИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»  
 

Молдабаев А.Г. 
 

Национальный университет обороны, г. Щучинск Республика Казахстан 
 

В современных условиях проблемы окружающей среды затрагивают всю систему социально-
экономических, политических, культурных отношений мирового сообщества, а также интересы 
различных экономических и социальных групп. Идеи о тесной взаимосвязи между живой и неживой 
природой и особенно о воздействии общества на окружающую среду в последние полвека привлекли 
внимание не только ученых, но и широких слоев населения, озабоченных негативными 
последствиями техногенной цивилизации на среду обитания людей.[1] 

Военная деятельность относится к экологически опасным видам деятельности человека. В 
Вооруженных Силах имеется большое число потенциально опасных в экологическом отношении 
военных объектов, таких как хранилища и склады боеприпасов, вооружения, военная техника, 
горюче-смазочные материалы. На этих объектах могут происходить аварии, приводящие к 
загрязнению окружающей природной среды - атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и 
подземных вод, растительного и животного мира. Однако вредное воздействие наносят и другие 
объекты, на которых эксплуатируется, хранится и утилизируется вооружение и военная техника, 
проводится боевая подготовка войск, протекает жизнь и быт личного состава воинских частей и 
подразделений. 

Любое воинское формирование можно рассматривать как специфическую военную экосистему, 
главными элементами которой являются: личный состав, казарменно-жилищный фонд, вооружение 
и военная техника, система коммуникаций, а также окружающая природная среда, в которой 
осуществляется деятельность воинских частей и подразделений. Воинская часть в своей 
повседневной деятельности непрерывно оказывает воздействие на окружающую среду, причем, к 
сожалению, в основном негативное. Для выявления и рассмотрения данного воздействия 
целесообразно выделить две группы мероприятий, составляющих в совокупности содержание 
деятельности войсковой части: мероприятия хозяйственно-бытовой деятельности и мероприятия 
боевой подготовки. 

Мероприятия хозяйственно-бытовой деятельности связаны с созданием и поддержанием 
необходимых условий жизни и быта военнослужащих, обеспечением их всеми видами довольствия, 
поддержанием в исправном состоянии военно-технических средств и коммуникаций части. Эти 
мероприятия включают в себя [2]: 
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• оборудование и эксплуатацию казарменного, административного и жилого фондов военного 
городка, сооружений, систем и устройств коммунально-бытового, хозяйственного, медицинского, 
материально- технического и природоохранного назначения; 

• обеспечение необходимых условий жизнедеятельности личного состава воинской части и 
населения военного городка; 

• проведение технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники; 
• создание и содержание объектов учебно-материальной базы. 
Анализ мероприятий хозяйственно-бытовой деятельности показывает её общий характер, что 

для частей мотострелковых войск, что и для частей любых других родов войск. Природа и состав 
образующихся загрязняющих отходов и выбросов, методы их ликвидации и обезвреживания 
аналогичны для большинства воинских частей. 

Мероприятия боевой подготовки составляют основное содержание повседневной деятельности 
воинской части в мирное время. Боевая подготовка организуется и проводится в целях обучения 
военнослужащих, подразделений и частей успешному выполнению боевых задач в любой 
обстановке. Проведение таких мероприятий, как полевые занятия, стрельбы, вождение боевых 
машин, боевое слаживание подразделений, тактические учения, требует выдвижения войск на 
учебные центры, размещения в них и выполнения конкретных учебно-боевых задач. В ходе этих 
мероприятий подразделения воинской части также оказывают вредное воздействие на окружающую 
среду. 

Источниками вредного воздействия на окружающую среду являются вооружение, военная 
техника и личный состав подразделений. Как известно, вооружение и военная техника в воинской 
части достаточно разнообразна и делится на группы по различным признакам. Если выделить группу 
по характеру (средства связи и РЛС), создающую акустическое загрязнение (танки, артиллерийские 
орудия, минометы и другая техника) и вызывающую химическое загрязнение (машины и приборы 
спец. обработки, топливозаправщики и др.).[2] 

Транспортная база вооружения и военной техники является основным источником загрязнения 
природной среды. Здесь прослеживается связь с такими формами загрязнения, как химическое 
загрязнение атмосферы (из-за выбросов отработавших токсичных газов), повреждение и 
уничтожение растительности, разрушение почвенного покрова, шумы и вибрации. Уровни 
загрязнения зависят от интенсивности, от пространственно-временных масштабов применения 
гусеничной техники (танков, БМП, самоходных орудий, зенитных установок) и колесной техники 
(бронетранспортеров, специальных и транспортных автомобилей). 

В связи с чем, учитывая реалии современного состояния окружающей среды, планы боевой 
подготовки воинских частей должны составляться с учетом обеспечения равномерной нагрузки на 
окружающую среду в течение учебного года. Следует учитывать также время и наличие постоянных 
мест размножения диких животных, птиц, для молодняка которых суммарное воздействие 
антропогенных факторов, обусловленное вредными выбросами, излучениями и разрушением 
растительного и почвенного покровов, губительно. 

При проведении полевых занятий и учений имеет место значительное загрязнение 
растительности, почвы, водоемов нефтепродуктами и маслами при заправке, обслуживании, 
помывке и работе техники - в результате утечек и разлива горючего и смазочных материалов. 

Крайне вредное влияние на растительный и животный мир оказывает применение огнеметно-
зажигательных боеприпасов, дегазирующих, дезактивирующих веществ и растворов, других 
химических веществ и средств регенерации воздуха. Регенеративные патроны изолирующих 
противогазов взрывоопасны, пожароопасны, а их содержимое, попадая в воду или на почву, 
уничтожает все живое. Отработанные средства регенерации воздуха категорически запрещено 
выбрасывать, уничтожать методом затопления или использовать для помывки полов и обработки 
изделий, поскольку все эти вредные вещества, в конечном счете попадают в сточные воды и 
загрязняют источники воды и водоемы. 

Таким образом, источники возможного загрязнения природной среды в воинской деятельности 
достаточно многочисленны. Основными из них являются: котельные, казармы, жилые дома, 
столовые, медицинские организации, бани, прачечные, системы канализации, очистные сооружения, 
места сбора и утилизации бытового мусора, пункты технического обслуживания и ремонта техники, 
аккумуляторные, компрессорные установки, дизельные и бензиновые электростанции, строительные 
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площадки, устройства и приборы, содержащие токсичные вещества, склады горючего и смазочных 
материалов, заправочные пункты и другие объекты.  

В настоящее время в частях и подразделениях имеет место ряд серьезных трудностей с 
решением вопроса организации эффективной экологической работы. Эти трудности связаны, прежде 
всего, с отсутствием подготовленных кадров, которые непосредственно занимаются данным видом 
деятельности, а также слабым финансированием экологической безопасности соединений и 
воинских частей. 

В связи с чем, формируется крайне противоречивая ситуация, которая откладывает отпечаток на 
жизнедеятельность воинских частей и подразделений. С одной стороны, воинским частям и 
подразделениям необходимо выполнять задачи по учебно-боевой подготовке личного состава. С 
другой стороны, эта деятельность наносит существенный вред окружающей среде. К этому стоит 
добавить, низкую экологическую культуру большинства военнослужащих, что поднимает вопросы 
экологического воспитания военнослужащих и формирования у них высокого уровня 
экологического сознания.  

Под экологическим воспитанием военнослужащих принято понимать управляемый процесс 
личностного развития солдат, сержантов и офицеров, результатом которого является формирование 
у них экологической культуры.[3] 

Экологическое воспитание военнослужащих - объективная необходимость сегодняшнего дня, 
должно быть закономерным и представлять собой процесс педагогического воздействия на 
военнослужащих различными государственными и общественными институтами, средствами 
массовой информации, другими субъектами воспитания. 

Структура экологического воспитания военнослужащих включает в себя: 
• комплекс организационных мероприятий, отражающих качественные характеристики 

современного военнослужащего, обладающего высокой экологической культурой в соответствии с 
потребностями общества и государства; 

• деятельность командного состава и общественных организаций, средств массовой 
информации, различных государственных институтов, обеспечивающую формирование и развитие 
военнослужащих в соответствии с поставленными педагогическими целями и задачами; 

• управляемую со стороны командного состава деятельность военнослужащих по 
совершенствованию экологической культуры и соответствующего саморазвития. 

Воинское формирование как воспитательная система представляет собой особый социальный 
институт, функционирование которого обеспечивает формирование и развитие необходимых для 
выполнения конституционного и воинского долга качеств личности военнослужащих в ходе 
упорядоченного и регулируемого протекания воспитательного процесса. 

Основные направления экологического воспитания: формирование экологического 
мировоззрения через систему непрерывного экологического образования, культурологическое 
(формирование экологической культуры), психолого-эколого-педагогическое, медико-
экологическое, социо-экономо-экологическое, эколого-юридическое (правовое), социо-эколого-
политическое, духовно-экологическое и эколого-этическое направления. 

Сущность экологического воспитания военнослужащих определяется, прежде всего, его 
задачами, которые предполагают формирование: 

- потребности общения с природой, интереса к познанию ее законов и явлений; 
- установок и мотивов деятельности, направленной на осознание универсальной ценности 

природы; 
- убеждение в необходимости сбережения природы, сохранения своего и общественного 

здоровья; 
- потребности участия в практической деятельности по изучению и охране природы, пропаганда 

экологических знаний. Экологическое образование призвано формировать знания о природе, 
взаимодействия общества и природы, умение по изучению и охране природы.  

Экологическое воспитание как педагогический процесс определяется не только на 
экологические знания, но и должно осуществляется через чувства - эмоциональную сферу, 
душевную подготовленность к воспитанию экологических ценностей.[4] 

Экологическое воспитание военнослужащих – это составная часть общей системы 
воспитательной работы с личным составом, поэтому к рассмотрению сущности применимы общие 
подходы теории воспитания. Основные направления в области экологического воспитания личного 
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состава воинских частей и подразделений возможны только на основе учета современности в целом, 
выявлении основных целей, сущности и противоречий, а также выводов военно-педагогической 
науки о современном состоянии, направлений и подходов к воспитанию в настоящее время. 

В настоящее время сущность экологического воспитания нельзя рассматривать только как 
составную часть природоохранной системы - это необходимый компонент формирования личности, 
способной решать задачи будущего этапа развития цивилизации. Поэтому экологическому 
воспитанию должно придаваться общественное и государственное значение. 

Сущность экологического воспитания военнослужащих можно определить следующими 
категориями: мировоззрение - ценности - отношение - поведение, которые являются основными 
компонентами всей системы. Каждое звено представляется в последовательности и выполняет 
определенную функцию, но все они взаимосвязаны и взаимодействуют в процессе организации 
экологического воспитания. 

В результате экологического воспитания у военнослужащих должно быть сформированное 
экологическое мировоззрение, основанное на естественнонаучных и гуманитарных знаниях, 
отражающее глубокую убежденность личности в понимании единства человека и природы. 
Экологическое мировоззрение составляет основу принципов и методов познания в экологическом 
воспитании. Процесс формирования экологического мировоззрения является сложной задачей 
военной педагогики. Оно определяет систему ценностей, соответствующее им отношение и 
поведение к природе, человеку, обществу. 

Отношение как элемент системы экологического воспитания характеризуется 
психологическими установками военнослужащих к природному и социальному окружению. В них 
проявляется система ценностей, выражающих сформированное мировоззрение. Отношения 
отражают психологический настрой, особенности восприятий военнослужащим экологических 
проблем. Экологическое воспитание должно порождать такую систему отношений, которая 
пронизана чувством глубокой ответственности за окружающую среду перед будущими поколениями 
и отражает гармоническое сочетание личных и общественных интересов. 

Серьезнейший экологический кризис, поразивший нашу планету, внес существенные 
коррективы в отношения человека и природы, заставил переосмыслить все достижения мировой 
цивилизации. Приблизительно с шестидесятых годов двадцатого столетия, когда перед 
человечеством впервые так остро встала проблема уничтожения всего живого в связи 
промышленной деятельностью, стала оформляться новая наука - экология и, как следствие этого 
возникновения, появилась экологическая культура.[5] 

В связи с глобальным экологическим кризисом необходимо выяснить, какие отношения 
человека и природы можно считать гармоничными, как человеческая деятельность влияет на 
окружающую среду, и отметить, почему экологическая культура и экологическое воспитание так 
важны особенно сейчас. Немаловажно заметить, как уровень экологического воспитания 
соотносится с положением дел в мире, в каких корреляционных отношениях он состоит с 
глобальным экологическим кризисом. Вследствие этого, следует показать, что уровень 
экологической культуры прямо пропорционален экологической обстановке в мире, находится в 
прямой зависимости от экологического воспитания. 

Таким образом, экологическое воспитание военнослужащих осуществляется на основе 
личностного подхода и направляется во взаимодействие всех элементов, имеющих общую цель 
овладение экологической культурой, ценностностным и сознательно ответственным отношением к 
природе и человеку, которое должно выражаться в экологообразной деятельности. Проблемы 
экологического воспитания военнослужащих нуждаются в дальнейшей научной разработке 
различных ее аспектов, связанных с определением целей, обоснованием содержания, выбором 
наиболее эффективных методов и форм проводимой работы. 
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В связи с ростом экологических проблем, ухудшением качества питьевой воды особое значение 
приобретают проблемы качества воды и водных ресурсов при их использовании в воинских частях. 
Данному вопросу уделяется большое внимание в образовательном процессе в Вольском военном 
институте материального обеспечения (ВВИМО). На кафедре Химии выполняется научно-
исследовательская работа по изучению состава вод, воздействию некачественной в экологическом 
отношении воды на здоровье человека, совершенствованию методов очистки и утилизации сточных вод.  

С этой целью наряду с традиционными методами используется переносная комплект-лаборатория 
«ОБЬ», которая предназначена для мониторинга поверхностных вод суши и определению загрязнений в 
водотоках с помощью экспресс-анализа гидрохимических показателей, таких как: 

• определение концентраций так называемой группы «главных ионов»; 
• температуры; 
• водородного показателя рН; 
• окислительно-восстановительного потенциала Eh; 
• УЭП-удельной электрической проводимости;  
• растворенного кислорода 
различных водных сред непосредственно на исследуемом объекте. 
Сточные воды – воды, загрязнённые бытовыми отбросами и производственными отходами и 

удаляемые с территорий населённых мест и промышленных предприятий системами канализации. 
Сточная вода – это отработанная, в большинстве случаев сильно загрязнённая вода населённых пунктов 
(от 100 до 250 л в сутки на каждого человека) и промышленных предприятий. К сточным водам 
относятся также воды, образующиеся в результате выпадения атмосферных осадков в пределах 
территорий населённых пунктов, промышленных и военных объектов. 

Содержащиеся в сточных водах органические вещества, попадая в значительных количествах в 
водоём или скапливаясь в почве, быстро ухудшают санитарное состояние водоёма и атмосферы, 
способствуя распространению опасных заболеваний. Однако вода – это потенциально возобновляемый 
ресурс. Это значит, что использованная вода может и должна быть очищена. Следовательно, вопросы 
очистки, обезвреживания и утилизации сточных вод являются неотъемлемой частью мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности в воинской части. 

Критерием эффективности очистки является достижение предельно-допустимых значений 
концентраций веществ-загрязнителей, их наличие строго регламентируется. Гигиенические требования к 
качеству питьевой воды изложены в СанПиН 2.1.4.1074-01. 

В проведённом исследовании применяющихся в настоящее время методов и технологий очистки 
сточных вод от физических, химических и биологических загрязнений, установлено, что мембранные 
фильтры и природные органические, органоминеральные сорбенты являются наиболее перспективными. 

Очистку сточных вод осуществляют механическими, физико-химическими, биологическими и 
термическими методами (таблица 1). Рекуперационные методы предусматривают извлечение из сточных 
вод ценных веществ и их дальнейшую переработку. В деструктивных методах загрязняющие вещества, 
подвергаются разрушению путём окисления или восстановления. 
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Таблица 1.Типы загрязняющих веществ в сточных водах и методы очистки 
Тип загрязняющих веществ Группа загрязнений Методы очистки сточных вод 

Грубодисперсные взвешенные 
вещества 

Взвешенные вещества с размером частиц 
более 0,5 мм 

Просеивание 
Первичное отстаивание без 

реагентов 
Фильтрация 

Грубодисперсные 
эмульгированные частицы 

Капельные загрязнения, органические вещества, 
не смешивающиеся с водой 

Гравитационная сепарация 
Фильтрация 
Флотация 

Электрофлотация 

Микрочастицы Взвешенные вещества с размером частиц более 
0,01 мм 

Фильтрация 
Коагуляция 
Флокуляция 

Напорная флотация 

Стабильные эмульсии Нефтепродукты в количестве > 5 мг/л, вещества, 
экстрагируемые серным эфиром 

Тонкослойная седиментация 
Напорная флотация 
Электрофлотация 

Коллоидные частицы Размер частиц от 0,1 до 10 мкм Микрофильтрация 
Электрофлотация 

Агрессивность среды pH, общая щёлочность, общая кислотность Нейтрализация 

Масла 
 Концентрация масел более 10 мг/л 

Гравитационная сепарация 
Флотация 

Электрофлотация 

Фенолы 

Концентрация фенолов 0,5 – 5 мг/л 
Биологическая очистка + 

озонирование 
Сорбция на активированном угле 

Концентрация фенолов 5 – 500 мг/л 
Биологическая очистка 

Флотация + Биологическая очистка 
Коагуляция + озонирование 

Высокое содержание 
органических примесей  

Биологическая очистка 
Химическое окисление (озон) 

Сорбция на активированном угле 

Ионы тяжёлых металлов 

Концентрации Cu2+, Zn2+, Ni2+, Feобщ, Cd2+  5 – 100 
мг/л 

Электрофлотация 
Отстаивание 
Электродиализ 

Электрокоагуляция 
Концентрации Cu2+, Zn2+, Ni2+, Feобщ, Cd2+ 0,5 – 5 

мг/л 
Ультрафильтрация 
Ионный обмен 

Цианиды Концентрация CN–  1 – 10 мг/л 
Химическое окисление 

Электрофлотация 
Электрохимическое окисление 

Хром (VI) Концентрация Cr6+ 1 – 100 мг/л 

Химическое восстановление 
Электрофлотация 

Электрохимическое восстановление 
Электрокоагуляция 

Хром (III) 
Концентрация Cr3+ 5 – 100 мг/л Осаждение +Фильтрация 

Электрофлотация 

Концентрация Cr3+ 0,5 – 5 мг/л Ионный обмен 
Ультрафильтрация 

Сульфаты 
Концентрация SO4

2– > 2000 мг/л 
Реагентный + отстаивание + 

Фильтрация 
Вакуумное выпаривание 

Концентрация SO4
2– < 2000 мг/л Нанофильтрация 

Обратный осмос 

Хлориды Концентрация Cl– > 300 мг/л 
Обратный осмос 

Вакуумное выпаривание 
Электродиализ 

Общее солесодержание  
Нанофильтрация Обратный осмос 

Вакуумное выпаривание 
Электродиализ 

Поверхностно-активные 
вещества 

Анионные и неионогенные ПАВ 
Флотация 

Электрофлотация 
Сорбция на активированном угле 

Анионные, катионные и неионогенные ПАВ 
Ультрафильтрация 
Нанофильтрация 
Озонирование 
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Широкое внедрение мембранных процессов в практику стало возможно благодаря развитию 
науки о полимерах и использованию синтетических полимерных мембран.  

Мембранный метод очистки сточных вод основан на свойствах пористых тел пропускать 
предпочтительнее одни вещества, чем другие. Способы мембранного разделения, используемые в 
технологии очистки воды, условно делятся на диализ, электродиализ, микрофильтрацию, 
ультрафильтрацию, обратный осмос (таблица 2): 

 
Таблица 2. Характеристики мембранных процессов 

Мембранный 
процесс 

Размер 
пор, 
мкм 

Рабочее 
давление, 

бар 

Мембранные элементы 

Материал Конфигурация 

Микрофильтрация 0,02-
4,0 <2 

Полипропилен, 
ПВДФ, лавсан, 
фторопласт, 
керамика 

Рулонные, полые 
волокна, 
трубчатые 

Ультрафильтрация 0,02-
0,2 1-10 

Полипропилен, 
акрилонитрил, 

ПВДФ, 
полисульфон, 
керамика 

Рулонные, 
половолоконные, 

трубчатые 

Нанофильтрация 0,001-
0,01 5-35 

Ацетат 
целлюлозы, 

ароматические 
полиамиды 

(полисульфон), 
керамика 

Рулонные, 
половолоконные, 

трубчатые 

Обратный осмос 0,0001-
0,001 10-70 

Ацетат 
целлюлозы, 

ароматические 
полиамиды 

Рулонные, 
половолоконные, 
плоскорамные 

 
Мембраны, как и другие фильтрующие материалы, можно рассматривать как 

полупроницаемые среды: они пропускают воду, но практически не пропускают, некоторые 
примеси. Обычное фильтрование применяют для удаления из воды относительно крупных 
образований – дисперсных и крупных коллоидных примесей, мембранные технологии 
используют для извлечения мелких коллоидных частиц, а также растворённых соединений. Для 
этого мембраны должны иметь поры очень малого размера.  

Особую озабоченность вызывает процесс хлорирования воды как метод биологической 
очистки. Хлорирование воды – это крупное изобретение в профилактической медицине и 
гигиене. Хлорирование остановило распространение опасных инфекционных заболеваний 
(холеры, кишечных инфекций и др.). В России хлорирование воды впервые было осуществлено в 
1908 году в связи с эпидемией холеры. Мы привыкли, что наша вода хлорированная. 
Хлорирование – является одним из самых дешёвых и в то же время эффективных методов 
биологической очистки воды. С целью уничтожения микробов хлор вводят с избытком из 
расчёта, чтобы через 30 минут после хлорирования воды содержание остаточного хлора в ней 
было не менее 0,3 мг/л. В некоторых случаях проводят двойное хлорирование воды. Наиболее 
важной экологической проблемой данного метода является высокая активность хлора, который 
вступает в химические реакции с органическими и неорганическими веществами, находящимися 
в воде. Установлено, что в воде из поверхностных источников (реки, водохранилища) находится 
значительное количество сложных органических веществ, природного и техногенного 
происхождения, среди которых – СПАВ, нефтепродукты, фенолы. В результате взаимодействия 
этих веществ с хлором образуются хлорсодержащие токсины, мутагенные и канцерогенные 
вещества, в том числе диоксины. Данные последних лет показали, что основная опасность 
диоксинов заключается не столько в острой токсичности, сколько в кумулятивности действия и 
отдаленных последствиях хронического отравления организма малыми дозами. 

Альтернативой хлорированию является озонирование воды. Озонирование воды является 
эффективным методом её обеззараживания. Озон – природный окислитель. Механизм 
воздействия окислителя состоит в разрушении бактерий (МКО) путём инактивации 
бактериальных протеинов, т.е. диффузией окислителя через мембрану клетки в цитоплазму 
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бактерии с уничтожением её жизненно важных центров. Бактерицидное действие озона 
обнаруживается при достижении критической дозы равной 0,4–0,5 мг озона в газе на литр 
обрабатываемой воды. Кроме большой способности уничтожения бактерий, озон обладает 
высокой эффективностью в уничтожении спор, цист, других патогенных МКО, на которые он 
действует примерно в 300–600 раз сильнее, чем хлор. Благодаря высокой окислительной 
способности, озон действует и на такие соединения, которые не подвергаются воздействия 
других реагентов. Обработка воды избыточным количеством озона не влечёт за собой никаких 
нежелательных явлений; избыточный озон, будучи нестойким, снова превращается в кислород, 
лишь улучшая качество воды. Озонирование не создаёт дополнительных или замещающих 
соединений, что также улучшает показатели качества воды. 

Таким образом, экологическая безопасность должна быть главным критерием при 
водообеспечении воинской части и в выборе методов очистки сточных вод. 

Сформулируем основные принципы предотвращения загрязнения вод. 
• Воспитание чувства высокой профессиональной ответственности военнослужащих за свои 

действия в деле охраны окружающей среды.  
• Внедрение экономического стимулирования для сокращения сброса сточных вод. 
• Охрана водных ресурсов в процессе их использования (замкнутое оборотное 

водоснабжение, основой которого является раздельная очистка сточных вод технологических 
линий, содержащих одно или группу однородных загрязнений; изменение технологий, 
позволяющее получать сточные воды, легко поддающиеся очистке или регенерации; 
рекуперация отходов и др.). 

• Применение геоинформационных систем для решения задач прогнозирования возможных 
сбросов сточных вод и оценки воздействия этих сбросов на население и прилегающие 
территории, что позволяет заблаговременно принять меры по снижению рисков и обеспечению 
экологической безопасности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Клемин В.В., Луценко Г.П., Ременсон В.А. Обеспечение экологической безопасности при 
повседневной деятельности воинских частей и подразделений. Учеб. пособие для вузов. – МО 
РФ, 2000. – 304 с. 

2. Организация экологической безопасности военной деятельности: Учеб. пособие/ Под общ. 
ред. В.И. Исакова – Москва, 2007 – 636 с. 

3. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (в ред. Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ и изменениями от 28.06.2010 № 74). 

4. ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 
качества (принят и введён в действие Постановлением Госстандарта РФ от 17.12.1998 № 449). 

 
 
УДК 614.841 
 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
Лужецкий Б.С. 

 
Биологический факультет Белорусского государственного университета 

 
Человечество всегда являлось частью природы, однако лишь в последние несколько 

десятилетий мы начали осознавать глубину этой связи. Не только природа воздействует на 
человека, но и он, своей деятельностью, воздействует на природу. И армия не является 
исключением. 

Проблемы армия–экология очень разнообразны и по-разному могут быть сформулированы. 
Во-первых, следует разделить военное производство и собственно армию. Производство 
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вооружения с его воздействием на окружающую среду – это совершенно отдельная история, где 
к оценке воздействия нужно подходить совершенно так же, как и оценке любого другого 
производства. Воздействие же армии складывается из нарушений в процессе военно-оборонной 
деятельности: собственно военных действий, а также учений и жизнедеятельности гарнизонов. 
Кроме того, военные могут осуществлять профессиональную деятельность, а могут выступать 
как граждане страны, в том числе, воздействуя на природу. Во-вторых, сложилось мнение о 
сугубо отрицательном воздействии военной деятельности на окружающую среду. 

Предлагаю приставить ко всем войскам ВС РБ квалифицированных специалистов-экологов, 
задача которых будет заключаться в мониторинге изменений экологической обстановки, 
вызванной как деятельностью ВС РБ, их противников и союзников, так и непредвиденными ЧС 
на объектах промышленного производства. А также выдача рекомендаций по ликвидации или 
уменьшению вредного влияния на экологическую обстановку. 

Также стоит уделить больше внимания изменению отношения военных к экологическим 
проблемам. Для этих целей стоит ввести в раздел обязательных программ обучения для всех 
родов войск курс «Введение в военную экологию». Этот курс будет представлять собой 
укороченную и более доступную простым людям версию курса «Военная экология», читаемую 
на кафедре РХБЗ по направлению специальности 1-31 05 01-05 Химия. Предметами изучения 
этой дисциплины должны стать: 

биосфера, экологические системы и факторы; 
природные ресурсы; 
экологические требования к проведению различных видов работ в воинской части. 
В дополнение к читаемому курсу следует сделать материальную базу в виде учебника, где 

проблемы взаимодействия армии и окружающей среды раскрыты более подробно. 
А успехом в этом направлении можно будет считать изменение отношения военных к 

экологическим проблемам, выход их на конструктивное партнерство со всеми слоями общества в 
области охраны природы. Для этого есть все предпосылки. Солдаты всегда работали на 
дезактивации местности, ликвидации аварий и их последствий. В армии были и остались 
подразделения, задачей которых было минимизировать вредные воздействия военной 
деятельности и производства. Это войска радиационной, химической и биологической защиты, 
подразделения в других войсках. И еще немаловажная деталь. Военные – люди, привыкшие к 
дисциплине, и владеющие мощным организационным потенциалом. Экологические акции, в 
которые удалось бы вовлечь армию, обречены на успех. Именно поэтому сейчас необходима 
самая тесная координация экологически направленных действий армии и природоохранной 
общественности. 

Влияние на окружающую среду деятельности воинских частей. В ходе военных действий, 
учений и стрельб воздух подвергается загрязнению, на местности могут оставаться 
неразорвавшиеся снаряды и бомбы, сброшенные топливные баки и горючее, почвы и грунтовые 
воды загрязняются свинцом и другими токсичными веществами. Животные испытывают стресс и 
стремятся убраться с данной территории, что ведет к нарушению налаженных ранее 
экологических взаимодействий как внутри одной популяции, так и между разными популяциями. 
Для маскировки и создания невзрывных инженерных заграждений используются части деревьев 
и кустарников, либо целые растения, выкорчеванные из почвы. Однако военный полигон 
является запретной для входа территорией, и участки местности, которые относительно слабо 
подвержены деятельности войск, являются, фактически, охраняемыми природными 
территориями. Они не используются на нужды сельского хозяйства, нет никакого промысла, 
деревья этой территория не подвергаются вырубке. 
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Экологическая паспортизация – комплекс организационных и научно-технических 

мероприятий, направленных на выявление фактических параметров объектов военного и иного 
назначения, неблагоприятно воздействующих на природную среду и обеспечивающих оформление 
экологического паспорта объекта. 

Экологический паспорт – нормативно-технический документ, включающий данные по 
использованию предприятием природных ресурсов (первичных, вторичных и др.), определению 
влияния технологического процесса на окружающую среду, учету природоохранной деятельности. 

Экологическая паспортизация военных объектов проводится в целях: 
• получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды в районе 

дислокации войск; 
• обеспечения экологической безопасности войск и населения в районах их дислокации и 

деятельности, принятия решений по устранению (максимальному ослаблению) степени воздействия 
экологически опасных и вредных факторов, управлению качеством окружающей природной среды 
на военных объектах; 

• оценки экологичности войсковой деятельности с точки зрения рационального использования 
природных ресурсов, прежде всего расхода сырья, энергии, материальных и иных ресурсов, выброса 
загрязняющих веществ; 

• оценки негативного воздействия повседневной деятельности соединений (частей) на 
окружающую среду в части определения валового количества выбросов, сбросов и твердых отходов 
за учетный период времени; 

• определения наличия и эффективности работы очистных сооружений, контроля за 
выполнением мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. 
Экологической паспортизации подвергаются все действующие предприятия Министерства обороны 
(ремонтные заводы, арсеналы, военные совхозы и т.п.) и по согласованию с местными органами 
власти экологически опасные территории (полигоны, аэродромы, базы флота, учебные поля, склады 
и базы горючего и т.п.).  Экологическая паспортизация военных объектов включает  выполнение 
следующих мероприятий:  

• определение местных природно-климатических характеристик и экологического состояния 
окружающей природной среды;  

• сбор сведений о технологических процессах, использовании земельных, материальных и 
энергетических ресурсов, сырья;  

• инвентаризацию источников загрязнения окружающей природной среды, установление 
характеристик выбросов в атмосферу, водопотребления и водоотведения, радиационных и 
электромагнитных излучений, шумовых и других экологически опасных и неблагоприятных 
факторов;  

• определение или разработку проектов нормативов ПДВ, ПДС в окружающую природную 
среду, лимитов размещения отходов и согласование их с территориальными природоохранными 
органами, получение разрешения на специальное водопользование;  

• оформление экологических паспортов.  
Экологический паспорт разрабатывают на основе информации,  содержащейся в двух блоках 

нормативных документов. В первый блок  входят документы, лимитирующие загрязнение 
воздушной и водной  среды, разрешение на вывоз и захоронение твердых отходов. Они  служат 
основой для органов, контролирующих природоохранную  деятельность соединений (частей).  
Второй блок включает документы по вопросам рационального  использования природных ресурсов: 
разрешение на водо- и  землепользование, землеустройство и лесопользование и др.  В обязательном 
порядке в экологическом паспорте отражаются:  
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• реквизиты объекта и общие сведения о нем;  
• краткая природно-климатическая характеристика района  
дислокации объекта;  
• сведения о состоянии окружающей природной среды (фоновые показатели);  
• сведения об использовании земельных ресурсов;  
• характеристики использования материальных и энергетических ресурсов;  
• характеристики выбросов в атмосферу: приводятся нормативы  
ПДВ для каждого ингредиента (загрязняющего вещества), подлежащего учету и контролю, а 

также фактические значения этих выбросов на момент заполнения паспорта;  
• характеристики сбросов: в поверхностные водоемы, системы   канализации, системы 

водооборотного водоснабжения с указанием нормативов ПДС по каждой позиции сброса на момент 
заполнения  паспорта;  

• характеристики водопотребления и водоотведения;  
• сведения о несанкционированных аварийных (залповых)  выбросах и сбросах: приводятся 

средние значения данных показателей  по объекту, фактическое значение по годам, начиная с года 
составления  данного экологического паспорта, штрафные санкции за сокрытие  фактов 
несанкционированных залповых выбросов и сбросов;  

• характеристики полей воздействия параметрических загрязнений: приводятся нормативные 
значения предельно допустимых уровней параметрических загрязнений и их фактические значения;  

• характеристики пылегазозащитного оборудования, очистных сооружений и устройств, 
снижающих (устраняющих) воздействие загрязняющих веществ и их эффективность; 

• характеристики санитарно-защитных зон: указываются их нормативные и фактические 
значения, характеристики отходов, образующихся в результате деятельности объекта, требования к 
их размещению, а также согласованные нормативы объемов размещения; 

• сведения о загрязнениях территорий, нарушенном экологическом состоянии земель и 
акваторий; 

• сведения о рекультивации нарушенных земель; 
• сведения об организации и эффективности природоохранной деятельности (затраты на 

природоохранную деятельность, сведения о согласованных и утвержденных в установленном 
порядке нормативах ПДВ, ПДС, лимитах на размещение отходов и других документах по 
экологическим ограничениям и их соблюдению, компенсационные платежи за загрязнение 
окружающей среды и использование природных ресурсов). 

Как правило, в экологический паспорт военного объекта не вносятся сведения закрытого 
характера, а также данные о количественных и качественных характеристиках технологических 
процессов, не отражающихся на экологической обстановке в зоне влияния объекта. 

При необходимости могут разрабатываться экологические паспорта на отдельные производства 
или объекты, входящие в состав крупного военного объекта (цеха крупного ремонтного 
предприятия, территорий, технических позиций и др.). 

Формы экологических паспортов военных объектов должны предусматривать возможность 
автоматизированной обработки информации программными средствами, сертифицированными в 
соответствующих организациях, а также хранение их в составе электронных банков данных. 
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В настоящее время в повседневной деятельности воинские части, как одни из основных 
природпользователей, согласно белорусскому  законодательству, непрерывно оказываю негативное 
воздействие на окружающую среду.  Определение, детальное изучение и минимизация подобного 
воздействия в настоящее время являются одной из основных задач Вооруженных Сил в целях 
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обеспечения экологической безопасности  государства. Таким образом, для более детального 
изучения данного рода воздействия, полагаем целесообразным, выделение двух групп  мероприятий, 
составляющих в своей совокупности содержание деятельности войсковых частей по обеспечению 
экологической безопасности, а именно: мероприятий хозяйственно-бытовой  деятельности и 
мероприятий боевой подготовки. Определим, что мероприятия хозяйственно-бытовой деятельности 
связаны с созданием  и поддержанием необходимых условий жизни и быта военнослужащих, 
обеспечением их всеми видами довольствия, поддержанием в исправном состоянии военно-
технических средств и коммуникаций  части. Данные мероприятия включают в себя: 

• оборудование и эксплуатацию казарменного, административного и жилого фондов военного 
городка, сооружений, систем и устройств коммунально-бытового, хозяйственного, медицинского, 
материально-технического и природоохранного назначения; 

• обеспечение необходимых условий жизнедеятельности личного состава воинской части и 
населения военного городка; 

• проведение технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники (ВВТ); 
• создание и содержание объектов учебно-материальной базы. 
Анализ данного вида мероприятий показывает их равнозначность не только в частях 

мотострелковых войск, но что и в частях любых других родов войск.  Мероприятия боевой 
подготовки составляют основное содержаниеповседневной деятельности воинских частей в мирное 
время. Боевая подготовка организуется и проводится в целях обучения военнослужащих, 
подразделений и частей успешному выполнению боевых задач в любой обстановке. Проведение 
полевых занятий, стрельб, вождения боевых машин, боевого слаживания подразделений, 
тактических учений требует выдвижения войск на учебные центры, размещения в них и выполнения 
конкретных учебно-боевых задач. В ходе подобных мероприятий подразделения воинских частей, 
безусловно, оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Источниками такого 
воздействия на следует считать вооружение, военную технику и личный состав подразделений. При 
этом следует заметить, что номенклатура вооружения и военной техники в воинской части 
достаточно разнообразна и делится на группы по различным признакам:  

• по транспортной базе - на колесную технику и гусеничную  
технику;  
• по роду оружия - на стрелковое, артиллерийское, танковое,  
зенитное и инженерное вооружение;  
• по характеру загрязнения окружающей среды - на ВВТ  
генерирующую электромагнитное загрязнение (средства связи и РЛС),  
создающую акустическое загрязнение (танки, артиллерийские орудия,  
минометы и другая техника) и вызывающую химическое загрязнение  
(машины и приборы спец. обработки, топливозаправщики и др.);  
• по предназначению технических средств - на средства дымовой маскировки, средства 

регенерации воздуха и т. п.  
Обратим внимание, что в данном случае четко прослеживается  связь с такими формами 

загрязнения, как химическое загрязнение атмосферы (из-за выбросов отработавших токсичных 
газов), повреждение и уничтожение растительности, разрушение почвенного покрова, шумы и 
вибрации. Уровни загрязнения зависят от интенсивности, от пространственно-временных масштабов 
применения гусеничной техники (танков, БМП, самоходных орудий, зенитных установок) и 
колесной техники (бронетранспортеров, специальных и транспортных автомобилей). Поэтому планы 
боевой подготовки должны составляться с учетом обеспечения равномерной нагрузки на 
окружающую среду в течение учебного года. Следует учитывать также время и наличие постоянных 
мест размножения диких животных, птиц, для молодняка которых суммарное воздействие 
антропогенных факторов, обусловленное вредными выбросами, излучениями и разрушением 
растительного и почвенного покровов, губительно. Не следует оставлять без внимания и факт 
загрязнения растительности, почвы, водоемов нефтепродуктами и маслами при  заправке, 
обслуживании, помывке и работе техники - в результате утечек и разлива горючего и смазочных 
материалов. Крайне вредное влияние оказывает применение огнеметно-зажигательных боеприпасов, 
дегазирующих, дезактивирующих веществ и растворов, других химических веществ и средств 
регенерации воздуха. Регенеративные патроны изолирующих противогазов взрывоопасны, 
пожароопасны, а их содержимое, попадая в воду или на почву, уничтожает все живое. Отработанные 
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средства регенерации воздуха категорически запрещено выбрасывать, уничтожать методом 
затопления или использовать для помывки полов и обработки изделий, поскольку все эти вредные 
вещества в конечном счете попадают в сточные воды и загрязняют водоисточники и водоемы. При 
этом, источники и виды загрязнения для воинских частей всех видов Вооруженных Сил и родов 
войск при их повседневной деятельности практически идентичны. Таким образом, определим, что в 
целях минимизации и дальнейшего предотвращения негативного воздействия на окружающую среду 
военной деятельности следует более активно продолжать начатую разработку нормативов 
допустимого воздействия на окружающую среду (предельно допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ и лимитов на размещение отходов) для военных объектов. 
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Понятие экологической безопасности. На сегодняшний день понятие экологическая 

безопасность по-разному интерпретируется авторами. Согласно определениям объект экологической 
безопасности - это и процесс обеспечения защищенности, степень защищенности, отсутствие угроз, 
система мер и мероприятий. Так же существуют разные представления об объекте экологической 
безопасности. Многие авторы на первое место как объект экологической безопасности выдвигают 
личность или человека и его интересы. В сферу интересов личности входит стремление к 
обеспечению жизни, здоровья, прав и свобод, имущества, чести и достоинства. В немногих 
определениях экологической безопасности фигурирует термин природная среда, как объект 
экологической безопасности. В тех же, в которых она встречается, природная среда стоит в основном 
на втором месте, после интересов человека. Такая ситуация вероятно отражает преобладание 
антропоцентрической точки зрения в современных представлениях об окружающей среде, хотя еще 
в 1861 г. И.М. Сеченов писал: "Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, 
невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него". 

Для ясного понимания экологической безопасности, необходимо точно определить 
экологическую опасность. Экологическая опасность - это возможность наступления негативных или 
катастрофических событий. Под экологической опасностью понимают вероятность разрушения 
среды обитания человека, биосферы в результате устаревших технологий, естественных и 
антропогенных катастроф, вследствие чего нарушается приспособление живых систем к 
ухудшенным условиям существования. Экологические опасности часто заменяются термином 
экологической угрозы, которые возникают в результате антропогенного или техногенного, а также 
естественного воздействия на окружающую среду. Отдельными авторами в качестве причины 
возникновения экологической угрозы также выдвигаются экологические правонарушения. Одним из 
основных факторов возникновения опасностей в области природы вероятно необходимо назвать 
человеческий, это беспечность и некомпетентность, погоня за немедленной выгодой без оценки 
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возможных последствий, непредусмотрительность. Источниками экологической опасности являются 
объекты хозяйственной, бытовой, военной и иной деятельности, содержащие значимые факторы 
экологического риска. 

Сложно учесть экологические риски в отношении военных объектов, т.к. эти объекты являются 
специфическими. 

В результате различного по продолжительности и интенсивности негативного антропогенного 
воздействия на окружающую среду, возникают сложности при определении пространственной 
границы существования экологического риска, длительности существования риска во времени, а 
также группы лиц ему подвергающихся 

В сфере личности и человека экологическими опасностями являются: нарушение природной 
среды (загрязнение атмосферы, гидросферы, истощение, эрозия почвы и т.д.), ухудшение 
экологических условий жизни. В РБ 85 % населения дышат воздухом, не соответствующим 
санитарно-гигиеническим требованиям; 50 % - пьет воду и ест еду, не соответствующую санитарно-
гигиеническим требованиям, 30 % заболеваемости обусловлены экологическими факторами. 
Следствием выше перечисленного, а также непрерывного роста населения, становится уменьшение 
природных ресурсов на долю одного человека. 

Обеспечение экологической безопасности - это важный фактор дальнейшего развития военных 
объектов, так как они могут полноценно использоваться, будучи безопасными для человеческого 
здоровья. Скорость проведения и стоимость экологической очистки территории важная проблема 
военных объектов. 

Таким образом, проведенный нами анализ современного представления об экологической 
безопасности позволил выявить основные тенденции развития данного термина, а также определить, 
что, несмотря на разночтения в понимании предмета экологической безопасности, главным объектом 
ее обеспечения считается человек, субъектом экологической безопасности являются угрозы его 
жизни и здоровью, обусловленные негативным изменением окружающей среды, в результате 
антропогенного и естественного воздействия.   

Экологические проблемы военных территорий. По роду своей деятельности Вооруженные Силы 
любого государства используют природные ресурсы и оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду. Это воздействие носит неоднородный характер, что связано с 
разнонаправленностью деятельности военных объектов. Однако, в целом источники и виды 
загрязнения для воинских частей всех видов Вооруженных Сил и родов войск в их повседневной 
жизни практически идентичны. 

Основной вклад в загрязнение окружающей среды вносят жилые и административные здания, 
складские помещения, котельные, заправочные пункты и склады ГСМ, системы энерго- и 
радиотехнического обеспечения, парки боевой и транспортной техники, канализация и очистные 
сооружения, хозяйственные блоки, кухни-столовые. 

Остро стоит проблема загрязнения окружающей среды сточными водами военных городков. 
Значительное количество парков техники не оборудованы пунктами мойки с системами оборотного 
использования воды. Неочищенная вода с этих объектов загрязняет почву, поверхностные и 
грунтовые воды.  

Серьезной проблемой для Вооруженных Сил остается размещение твердых бытовых отходов на 
несанкционированных свалках. Зачастую пункты сбора и временного хранения отходов не 
соответствуют требованиям законодательства в области обращения с отходами.  

Деятельность вооруженных сил приводит к целому ряду экологических проблем: 
• Загрязнение почв и грунтов, поверхностных и подземных вод нефтепродуктами; 
• Загрязнение тяжелыми металлами; 
• Несанкционированные свалки ТБиПО; 
• Радиоактивное загрязнение территории; 
• Нарушение ландшафта и разрушение растительно-почвенного покрова. 
Методы обеспечения экологической безопасности на военных объектах. Для обеспечения 

экологической безопасности на военных объектах были выделены следующие меры: 
• правовые и нормативно-методические; 
• административные; 
• эколого-экономические; 
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• научно-методические; 
• инженерно-технические; 
• социальные; 
• образовательные. 
В целях предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду военной 

деятельности продолжается разработка нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 
(предельно допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ и лимитов на размещение 
отходов) для военных объектов. 

Для осуществления инструментального экологического контроля в Вооруженных Силах 
создается ряд технических средств широкого спектра: от переносного комплекта технических 
средств экологического контроля на военных объектах до подвижной лаборатории экологического 
контроля для экологической службы военного округа (флота). 

Несмотря на разночтения в понимании предмета экологической безопасности, главным 
объектом ее обеспечения считается человек, субъектом экологической безопасности являются 
угрозы его жизни и здоровью, обусловленные негативным изменением окружающей среды. 

Наиболее распространенные типы загрязнения - это углеводороды нефти, тяжелые металлы, 
токсические химические соединения, ТБиПО, неочищенные сточные воды, нарушение ландшафта. 
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Экологические правонарушения - это противоправные деяния, нарушающие 

природоохранительное законодательство и причиняющие вред природной среде и здоровью 
человека. За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 
имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 

 Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее 
загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов 
обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

В соответствии с природоохранным законодательством, военнослужащие за экологические 
правонарушения могут привлекаться к дисциплинарной, административной, материальной и 
уголовной ответственности. 

 К дисциплинарной ответственности за экологические правонарушения привлекаются 
военнослужащие за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, 
связанных с природоохранной деятельностью, а также за нарушение требований природоохранного 
законодательства. При этом к экологическим проступкам также относятся: невыполнение планов и 
мероприятий по охране природной среды и использованию природных ресурсов; нарушение 
нормативов качества природной среды. 

 К материальной ответственности привлекаются командиры воинских частей и подразделений, 
начальники служб, сержанты и солдаты, по вине которых воинская часть понесла расходы по 
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возмещению ущерба. Материальная ответственность военнослужащих определяется Положением о 
материальной ответственности военнослужащих за ущерб, причиненный государству. 

Административная ответственность за экологические правонарушения выражается, как правило, 
в виде штрафа, налагаемого на воинскую часть в административном порядке. При этом основными 
экологическими правонарушениями применительно к воинским частям считаются: 

• несоблюдение стандартов, норм и иных нормативов качества окружающей среды; 
• нарушение экологических требований при строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию зданий, сооружений и других объектов; 
• загрязнение окружающей среды и причинение вследствие этого вреда здоровью людей, 

растительному и животному миру, имуществу граждан и юридических лиц; 
• порча, повреждение, уничтожение природных объектов, в том числе памятников природы, 

истощение и разрушение природно-заповедных комплексов и естественных экологических систем; 
• несоблюдение экологических требований при использовании радиоактивных материалов, 

химических и иных вредных веществ; 
Материальная ответственность за экологические правонарушения установлена в размерах, 

определенных приказом Министра обороны, и не должна превышать полного размера причиненного 
ущерба; учитываться должен только прямой ущерб природе. Материальная ответственность 
применяется только при наличии вины военнослужащего или лица из гражданского персонала. 

 Для воинских частей размер штрафа устанавливается в каждом конкретном случае в 
соответствии с действующим законодательством и определяется органом, его налагающим, в 
зависимости от характера и вида совершенного правонарушения, степени вины нарушителя и 
величины причиненного ущерба. Взыскание штрафа не освобождает виновного от обязанности 
возместить причиненный ущерб. Суммы взыскиваемых штрафов перечисляются на специальные 
счета государственных экологических фондов. 
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К середине 80-х гг. прошлого века — пику гонки ядерных вооружений — две сверхдержавы — 

СССР и США накопили гигантские арсеналы атомного и термоядерного оружия: около 18 млрд т в 
тротиловом эквиваленте (А.М. Рябчиков, 1987 г.), что составляло более 3 т на каждого жителя 
планеты. В разгар самого острого противостояния число ядерных боеголовок достигло 56400, 
причем мощность каждой из них была в среднем в 25 раз больше бомбы, взорванной над Хиросимой 
(около 13 кт). С учетом количества ядерного оружия еще трех держав (Франции, Англии и Китая) 
общая численность боеголовок составляла около 60 тыс. 

Взрывная мощность накопленного ядерного оружия, по подсчетам специалистов, более чем в 
1000 раз превышала взрывную мощность всех боеприпасов, использованных во время второй 
мировой войны (около 7 млн т), а также боевых действий в Корее и Вьетнаме (более 10 млн т) вместе 
взятых. В ходе указанных войн, как известно, погибло 44 млн человек. Ныне признается, что три 
страны (США, Россия и Китай) обладают возможностью многократного взаимного 
гарантированного уничтожения. 

Крайне опасным является то, что ядерное оружие медленно, но неуклонно расползается по 
планете. К пяти странам — обладательницам этого ОМП в 1998 г. присоединились Индия и 
Пакистан, проведшие серию испытаний. Есть все основания полагать, что обладают ядерным 
оружием Израиль, ЮАР и некоторые другие государства. 

Испытания ядерного оружия: масштабы и экологические последствия. Из материалов ООН 
известно, что с 1945 по конец 1987 г. на нашей планете было проведено 1741 ядерное испытание, из 
них 899 взрывов осуществили США (по другим данным — 919), 620 — СССР, 151 — Франция, 41 — 
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Англия и 30 — КНР. К 1989 г. было проведено уже 1880 взрывов. При этом суммарная мощность 
ядерных взрывов, произведенных только в США, равнялась 11050 атомным бомбам, сброшенным на 
Хиросиму (В.В. Довгуша и др., 1995 г.). СССР в 1962 г. испытал на полигоне Новая Земля 
сверхмощную бомбу в 52 мегатонны. Напомним, общее количество взрывчатки, использованное в 
годы второй мировой войны, составило около 7 мегатонн. 

В течение почти 40 лет ядерных испытаний на Земле происходило накопление радионуклидов. 
В биосферу было выброшено 12,5 т продуктов деления (при взрыве атомной бомбы над Хиросимой 
выделилось около 1 кг продуктов деления). Взрывы изменили равновесное содержание в атмосфере 
углерода 14С (с периодом полураспада 5730 лет) на 2,6%, а радиоактивного изотопа трития (с 
периодом полураспада 12,3 года) — почти в 100 раз. Радиоактивное излучение на поверхности 
Земли достигло к 1963 г. 2% сверх естественного фона. По данным станций наблюдения 
Госкомгидромета СССР, после испытаний на полигоне Новая Земля в 1961—1962 гг. уровни 
радиоактивных выпаданий в северных регионах страны возросли на 2—3 порядка по сравнению с 
1960 г. 

Динамика экологической деградации, масштабы возможных ядерных катастроф создают угрозу 
существованию человечества. Общеизвестно, что любое увеличение доз облучения влечет за собой 
возникновение вредных мутаций, активизирует канцерогенез в нарождающихся поколениях. Живой 
организм не адаптируется к радиации. Даже самые малые дозы ее сеют смерть. По официальным 
данным, онкологическая смертность среди оленеводов почти в 2 раза больше, чем в среднем по 
бывшему СССР, причем рак пищевода у коренных северян встречается в 15—20 раз чаще. 

Естественный уровень мутаций (в отличие от других млекопитающих) держит человека вблизи 
порога генетического вырождения. Удвоение числа мутаций приведет к гибели популяции в течение 
двух-трех поколений. Подсчитано, что человеку достаточно десятой доли от нижней смертельной 
дозы радиации, чтобы число мутаций удвоилось. Существующий уровень загрязнений близок к 
этому пределу. 

Отметим еще одно обстоятельство. Ядерные взрывы оказывают разрушающее влияние на 
стратосферный озоновый экран, который, как известно, защищает живые организмы от губительного 
действия коротковолнового ультрафиолетового излучения. Любопытные цифры по этому поводу 
привел журнал «Химия и жизнь» (1974, № 10): «...В стратосфере 10 частей диоксида азота N02 на 
миллиард ускоряют разложение озона в 10 тысяч раз, а семьсот сверхзвуковых пассажирских 
самолетов способны увеличить и без того опасную концентрацию оксидов азота еще в 10 тысяч раз». 
И далее: «Во время взрыва только одной водородной бомбы в 1961 году в стратосферу попало 
больше NO, чем может создать воздушный флот из 500 лайнеров, летая целый год по семь часов в 
день». 

Аварии на радиационных объектах. Какой бы совершенной ни была современная боевая 
техника, какие бы системы контроля и подстраховки не устанавливались, аварии и катастрофы 
невозможно исключить. Согласно источникам, за последние 40 лет произошло не менее 130 
серьезных аварий только американских бомбардировщиков и ракет, при которых была вероятность 
ядерного или даже термоядерного взрыва . Не миновала чаша сия и нашу страну. В результате 
аварий и катастроф на советских и российских АПЛ с 1968 по 2000 г. в Мировом океане оказалось 7 
энергетических ядерных установок. Всего же, по данным американского журнала «Тайме», на дне 
Мирового океана находится 7 затонувших АПЛ различной национальной принадлежности, 10 
атомных реакторов и 50 ядерных (атомных и водородных) боеприпасов. Несомненно, что это 
представляет собой огромную потенциальную опасность. 

Согласно японским исследованиям, в результате коррозии в морской воде уже «потекла» 
водородная бомба, которую американцы потеряли в Тихом океане. Выявлена повышенная 
радиоактивность и в районе, где лежат на дне погибшие АПЛ США «Трешер» и «Скорпион». 

Чтобы подчеркнуть важность мероприятий, направленных на предотвращение аварий на 
радиационно-опасных объектах, академик В. Котлов (1997 г.) указывает, что в РФ насчитывается 
таковых 34 тысячи. Из них 29 атомных энергоблоков, 113 научно-исследовательских реакторов, 
критических и подкритических сборок с ядерными материалами, 245 АПЛ, из которых большая 
часть выведена из эксплуатации, 12 атомных надводных судов, тысячи тонн отработанного ядерного 
топлива, 3 млрд кюри временно захороненных РАО. 
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Чернобыльская катастрофа: трагический опыт и предупреждение. Серьезным предостережением 
человечеству явилась катастрофа, случившаяся на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и нанесшая 
не-поправимый ущерб как множеству людей, так и развитию отечественной атомной энергетики. 
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Рассматривается роль экологического обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь в 

учебном процессе военно-учебного заведения, анализируется необходимость создания учебно-
методического комплекса по охране окружающей среды в Вооруженных Силах. 

В последнее время экология, окружающая среда, экологическая безопасность прочно стали 
объектом государственной политики и элементом национальной безопасности любого государства. 

В настоящее время и в перспективе для ряда стран, в их числе и Республика Беларусь, 
складываются новые военно-политические условия. В этих условиях проведение вооруженной 
борьбы приобретает скрытые, различные по масштабам террористические методы, направленные, 
прежде всего, на поражение человека и окружающей природной среды, а в последующем опять-таки 
опосредованно - на поражение человека. И поэтому в центре внимания стоит задача сохранения 
жизни и здоровья человека в оптимально возможном варианте. Это полностью относится и к 
военнослужащим. 

И для того, чтобы человек (военнослужащий) был менее подвержен опасности воздействия 
многочисленных экотоксикантов, необходимо осуществлять целый ряд мер по экологическому 
обеспечению страны и ее Вооруженных Сил, т.е. военной деятельности. 

Обе отмеченные категории: и укрепление обороноспособности, и обеспечение экологической 
безопасности, несмотря на то, что они по существу являются в значительной мере разновекторными 
сущностями, тем не менее, они одновременно являются обязательными составляющими 
нормального суверенного функционирования страны. 

Современные экологические проблемы при осуществлении военной деятельности требуют 
внимательного и тщательного осмысления и соответствующей оценки в плане определения и 
обоснования основных принципов их решения. 

Успешное обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 
характера основывается на координации деятельности государственных структур власти и 
эффективном использовании имеющихся сил и средств.  

В Республике Беларусь создана и функционирует государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ГСЧС), объединяющая республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Совету Министров 
Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, другие организации, 
наделенные соответствующими полномочиями, в том числе и Вооруженные Силы. 

Некоторые из задач, решаемых ГСЧС: 
создание условий безопасного проживания населения и защиты территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 
совершенствование системы оперативного реагирования и оповещения о загрязнении 

окружающей среды в результате промышленных аварий, стихийных бедствий или уничтожения 
природных ресурсов; 
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развитие международного сотрудничества в области разрешения экологических проблем 
транснационального характера, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий.[1] 

Особое значение вопросы охраны окружающей среды приобретают во время вооруженных 
конфликтов и войн. В соответствии с международным экологическим правом все государства 
обязаны воздерживаться от нанесения ущерба окружающей среде за пределами своих границ, беречь 
окружающую среду. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду (принята ООН 10 декабря 1976г.) определяет: 

1.  Каждое государство-участник настоящей Конвенции обязуется не прибегать к военному 
или любому иному враждебному использованию средств воздействия на природную среду, которые 
имеют широкие, долгосрочные или серьезные последствия в качестве способов разрушения, 
нанесения ущерба или причинения вреда любому другому государству-участнику. 

2.  Каждое государство-участник настоящей Конвенции обязуется не помогать, не поощрять 
любое государство, группу государств или международную организацию к осуществлению 
деятельности, противоречащей положениям Конвенции. 

Дополнительным протоколом 1977 года № I к Женевским конвенциям 1949 года установлены 
следующие основные нормы: 

1.  В случае любого вооруженного конфликта право сторон, находящихся в конфликте, 
выбирать методы или средства ведения войны не является неограниченным. 

2.  Запрещается применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных действий, 
способные причинить излишние жертвы или излишние страдания. 

3.  Запрещается применять методы или средства ведения военных действий, которые имеют 
своей целью причинить обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде.[2] 

При ведении военных действий необходимо проявлять заботу о защите природной среды от 
обширного, долговременного и серьезного ущерба. Такая защита включает запрещение 
использования методов или средств ведения войны, которые нанесут ущерб здоровью или 
выживанию населения. 

Такие сооружения, как плотины, дамбы и атомные электростанции, то есть сооружения, 
содержащие опасные силы, высвобождение которых может повлечь за собой тяжелые потери среди 
гражданского населения, не должны становиться объектом нападения, даже если они являются 
военными целями. 

Причинение ущерба природной среде в качестве принудительных мер, применяемым одним 
государством в ответ на неправомерные действия другого государства, запрещается. Также 
запрещается превращение окружающей среды как таковой в объект нападения, использование 
окружающей среды в качестве средства ведения войны. 

По территории Республики Беларусь только в XX веке прошли две крупнейшие войны, в ходе 
которых применялось оружие массового поражения (отравляющие вещества), наносился ущерб 
окружающей среде. 

В настоящее время в военно-учебных заведениях и на военных факультетах гражданских 
учреждений образования, где проходят обучение будущие офицеры, учебный процесс мало уделяет 
внимания экологической подготовке. 

Будущие командиры воинских частей, заместители командиров по тылу, начальники служб 
будут испытывать определенные трудности при организации мероприятий по охране природной 
среды в условиях все возрастающего внимания к этой проблеме со стороны руководства нашего 
государства. 

Поэтому организация эффективной системы получения знаний, в том числе экологических, и 
использование их на благо ВС РБ является одной из важнейших задач обучения в военно-учебных 
заведениях. 

В военно-учебных заведениях Республики Беларусь проходят обучение курсанты по 
специальности «Тыловое обеспечение войск». Именно они, когда станут офицерами, будут обязаны 
разрабатывать и проверять выполнение мероприятий по охране природной среды и рациональному 
использованию природных ресурсов в воинской части. 
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Будущие офицеры выбрали специальность в соответствии со своими способностями и 
вследствие этого должны стать хорошими специалистами, вносящими вклад в обеспечение 
обороноспособности нашей Родины. 

Ожидаемы является активное участие будущих офицеров в претворении в жизнь Программы 
«Здоровье» Вооруженных Сил на 2008-2010 годы, в решении задачи по укреплению здоровья, 
осознанного формирования здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, улучшению 
физического состояния и психического благополучия военнослужащих.[3] 

Основой и главным ресурсом постиндустриальной экономики Беларуси становятся информация 
и знания.[4] По мере развития постиндустриального общества знания превращаются в 
определяющий ресурс развития. Поэтому организация эффективной системы получения знаний, в 
том числе экологических, и использование их на благо ВС РБ является одной из важнейших задач 
обучения в военно-учебных заведениях. 

В связи с этим, большое значение приобретает развитие сотрудничества между военно-
учебными заведениями и факультетами биологии и экологии ведущих ВУЗов Республики Беларусь. 

В резолюции III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
экологии - 2007» отмечено о необходимости тесного научного и практического сотрудничества 
военного факультета и факультета биологии и экологии. 

Ближайшим итогом сотрудничества между факультетами должен стать учебно-методический 
комплекс по охране окружающей среды в ВС РБ, необходимый для будущих офицеров тыловых 
специальностей, обучающихся на военном факультете. Несомненно, этот комплекс логично было бы 
предложить для использования в воинских частях ВС РБ.  
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С момента катастрофы на Чернобыльской АЭС стоит задача эффективно защитить население от 
воздействия радиации, снизить психологическую напряженность и риски для здоровья, возместить 
причиненный материальный и моральный ущерб. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О 
правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» территория радиоактивного загрязнения в зависимости от плотности 
загрязнения почв радионуклидами и средней годовой эффективной дозы облучения населения 
разделена на пять зон: зона эвакуации (отчуждения), зона первоочередного отселения, зона 
последующего отселения, зона с правом на отселение, зона проживания с периодическим 
радиационным контролем. 

Основными критериями при отнесении к зоне радиоактивного загрязнения являются: плотность 
загрязнения почв радионуклидами (137Cs, 90Sr и 238,239,240Pu) и величина средней годовой эффективной 
дозы облучения населения. В случае, если хотя бы один из указанных критериев позволяет отнести 
населенный пункт к зоне с более высоким статусом социальной защиты, именно этот критерий 
используется для принятия решения об отнесении. 

В связи с изменения радиационной обстановки «Перечень населенных пунктов и объектов, 
находящихся в зонах радиоактивного загрязнения», периодически пересматривается и обновляется 
(не реже одного раза в пять лет). При изменении статуса населенных пунктов, они переходит в зону с 
менее «жесткими» условиями или выходит из зоны радиоактивного загрязнения. Последний 
перечень был утвержден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 132 от 
01.02.2010 года.[1] В соответствии с ним население в настоящее время проживает в населенных 
пунктах, расположенных в трех зонах: зоне последующего отселения (18 н.п.), зоне с правом на 
отселение (480 н.п.) и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем (1896 н.п.). 
Очередной пересмотр Перечня должен быть выполнен в начале 2015 года. Комплексная оценка 
радиоэкологической ситуации в населенных пунктах позволяет дать заключение о целесообразности 
смены статуса зон радиоактивного загрязнения. 

Зона последующего отселения – это наиболее загрязненная территория, где проживают люди. В 
этой зоне плотность загрязнения почв 137Cs находится в пределах от 15 до 40 Ки/км2, либо 90Sr от 2 
до 3 Ки/км2 или плутонием-238,239,240 от 0,05 до 0,1 Ки/км2, а среднегодовая эффективная доза 
облучения населения может превысить 5 мЗв в год (над естественным и техногенным фоном). В 
настоящее время в зоне последующего отселения расположено 18 населенных пунктов, из них в 
Гомельской области – 13 и в Могилевской – 5. Численность жителей в них на 01.01.2013 года 
составляла 1827 человек. 

В результате естественного распада радионуклидов в 5-ти населенных пунктах зоны 
последующего отселения к 2015 году плотность загрязнения почв (в соответствии с данными, 
предоставленными ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга 
окружающей среды») станет ниже значений характерных для этой зоны (таблица 1). Таких 
населенных пунктов три на территории Гомельской области и два на территории Могилевской. Все 
пять населенных пунктов малочисленны, общее число жителей в них на начало 2013 года составляло 
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48 человек. В трех их них число жителей не превышало 5 человек. Только в н.п. Палуж-2 
Краснопольского района Могилевской области проживают дети (двое). 

Основным радионуклидом, определяющим отнесение данных населенных пунктов к зоне 
последующего отселения, является Cs137, плотность загрязнения почв которым превышала 15 Ки/км2. 
К началу 2015 года его содержание в почве снизится и плотность загрязнения станет в пределах 13,2 
до 14,7 Ки/км2. Плотность загрязнения почв Sr90 и изотопами плутония уже в настоящее время 
значительно ниже значений характерных для этой зоны, и по Sr90 не превышает 0,7 Ки/км2, по 
238,239,240Pu – 0,01 Ки/км2. По данным «Каталога среднегодовых эффективных доз облучения жителей 
населенных пунктов Республики Беларусь (2010)» среднегодовая эффективная доза облучения 
населения в этих населенных пунктах не превышает 5,0 мЗв и находится в пределах от 2,11  до 4,66 
мЗв в год.[2] 

 
Таблица 1. Радиоэкологическая характеристика населенных пунктов, где возможна смена 

статуса зоны последующего отселения на зону с правом на отселение 

Район Населен. пункт/ 
сельский Совет 

Число жи-телей 
на 01.01.2013 

Плотность загрязнения почв по 
состоянию на 01.01.2015 г. (Ки/км2) 

Средняя годовая доза 
облучения на 2010 г. 

(мЗв в год) Cs137 Sr90 238,239,240Pu 
Гомельская область 

Ветковский Новиловка/ 
Светиловичский 14 14,01 0,63 < 0,01 4,66 

Добрушский Березки / 
Рассветовский 2 13,52 0,53 < 0,01 2,11 

Чечерский Науховичи/ 
Ровковичский 1 14,01 0,19 < 0,01 2,19 

Могилевская область 

Костюкович-ски Прудок/ 
Белодубровский 4 13,21 0,24 < 0,01 2,21 

Краснополь-
ский Палуж-2/ Яновский 27 14,72 0,20 < 0,01 2,77 

 
Продукты питания из личных подсобных хозяйств и пищевая продукция леса загрязненные 137Cs 

вносят основной вклад в дозу внутреннего облучения сельского жителя.[3] Вклад молочной 
компоненты в дозу облучения в этих населенных пунктах невелик, так как в большинстве из них 
отсутствует поголовье коров, за исключение н.п. Палуж-2 (три головы). Данные контроля 
радиоактивного загрязнения пищевой продукции и сырья за период 2010-2012 гг. показали, что 
максимальное содержание 137Cs в пробах молока из н.п. Палуж-2 составило 61 Бк/л, и было ниже 
Республиканского допустимого уровня (РДУ) – 100 Бк/л. Результаты исследований, проведенных 
нами в 2013 году, подтвердили невысокую активность проб молока. Максимальное содержание 137Cs 
составило 44 Бк/л, среднее – 24 Бк/л. Картофель и овощи, выращенные в личных подсобных 
хозяйствах этих населенных пунктов, также имели невысокую удельную активность. Максимальное 
содержание 137Cs в картофеле за анализируемый период составило 18 Бк/кг (н.п. Науховичи 
Чечерского района), в овощах – 19 Бк/кг (н.п. Новиловка Ветковского района), при РДУ – 80 и 100 
Бк/кг соответственно. В тоже время все отобранные пробы лесных ягод и грибов имели повышенное 
содержание радионуклидов и являлись дополнительным источником поступления радионуклидов в 
организм человека. Проба лесных ягод из н.п. Прудок Костюковичского района имела удельную 
активность по 137Cs 217 Бк/кг (при РДУ – 185 Бк/кг), пробы свежих лесных грибов из н.п. Новиловка 
Ветковского района и н.п. Палуж-2 Краснопольского района имели максимальную активность 5230 и 
4250 Бк/кг соответственно (при РДУ – 370 Бк/кг). 

Одним из методов оценки доз внешнего облучения населения является  измерение мощностей 
доз гамма-излучения в различных локациях населенного пункта. При проведении измерений в 
населенных пунктах точки измерений в локациях, прилегающих к жилым домам (улица, дом, двор, 
огород), должны группироваться в районе исследуемых домов.[4] Обследуемые дома должны, по 
возможности, равномерно распределяться по территории населенного пункта. При проведении 
исследований максимальное значение мощности амбиентной дозы (МАД) в жилых домах н.п. 
Палуж-2 составило 0,19 мкЗв/ч, и было ниже значений контрольного уровня радиоактивного 
загрязнения для жилых домов (0,25 мкЗв/ч).[5] Максимальное значение МАД на улице у жилых 
домов и во дворах составило 0,25 мкЗв/ч, на огородах – 0,51 мкЗв/ч. В одной из точек на территории 
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личных подворий, максимальное значение МАД превысило значение контрольного уровня (0,40 
мкЗв/ч), в тоже время среднее по населенному пункту значение МАД составило 0,21 мкЗв/ч. 

Таким образом, проведенные исследования и анализ радиоэкологической ситуации позволяют 
сделать вывод о целесообразности смены к 2015 году статуса зоны последующего отселения на зону 
с правом на отселение в пяти выше указанных населенных пунктах, так как: плотность загрязнения 
почв всеми радионуклидами станет ниже значений характерных для зоны последующего отселения; 
мощность амбиентной дозы, в основном, не превышает значений контрольных уровней; основные 
продукты питания из личных подсобных хозяйств по содержанию радионуклидов значительно ниже 
допустимых уровней и вносят небольшой вклад в общую дозу облучения. 
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В связи с ростом стихийных бедствий и негативных социально-экономических последствий в 

мире на первый план вышли проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности и устойчивого 
развития территорий. Одним из наиболее перспективных инструментов их решения является изучение 
опасных природных процессов и явлений с позиций риска. К официальным цифрам об экономическом 
ущербе от наводнений нужно относиться достаточно осторожно. Как правило, неизвестны методики, 
по которым он подсчитан. В большинстве случаев учитывается прямой ущерб, связанный с 
непосредственным физическим контактом паводковых вод с хозяйственными объектами. Величина 
ущерба в таком случае определяется затратами на восстановление или текущей рыночной стоимостью 
разрушенных хозяйственных объектов. Таким же способом оценивается ущерб от нарушения или 
разрушения жилых построек и порчи имущества, разрушения мостов, автомобильных и железных 
дорог, линий связи и электропередач, газопроводов и нефтепроводов. В сельском хозяйстве ущерб от 
наводнений определяется в большинстве случаев потерями сельскохозяйственной продукции, 
затратами на восстановление нарушенного плодородия почв. В него включают также затраты на 
выплаты по страхованию имущества, единовременные выплаты денежных и натуральных пособий, а 
также затраты на организацию спасательных мероприятий, строительство временных защитных 
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сооружений и т.п. Значительно реже определяется и учитывается косвенный ущерб, который 
представляет собой потери из-за нарушения хозяйственных связей, спада производства, торговых и 
банковских операций и т.п. Например, разрушение предприятий вследствие чрезвычайных ситуаций 
характеризуется в экономическом плане не только размерами нанесенного физического ущерба, но и 
сокращением его производственных возможностей - выбытием производственных мощностей. 
Косвенный ущерб, методики подсчета которого до сих пор практически отсутствуют, может 
сказываться точно также, как и прямой, в течение многих лет после наводнения. Таким образом, 
обычно приводимые цифры ущерба нужно считать скорее заниженными, нежели завышенными.[1] 
Там, где нет населения и объектов экономики, даже при очень высокой вероятности затопления, риск 
потерь равен нулю (если не считать экологические ущербы). Наоборот, в густонаселенных районах с 
очень насыщенной инфраструктурой, даже при малой вероятности затопления, риск потерь будет 
достаточно высоким. В Беларуси до сих пор нет методики по оценке ущерба от чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера. Создание такой методики позволит установить общие 
положения, принципы и методы, на основе которых будет проводиться оценка ущерба от 
чрезвычайных ситуаций в республике. 

В целях снижения риска и предотвращения ущерба от затоплений необходимо осуществлять 
прогнозирование их социально-экономических последствий. Величина ущерба от затопления зависит с 
одной стороны от высоты и продолжительности стояния опасных уровней воды, площади и времени 
затопления, с другой стороны - от особенностей объектов на затапливаемой территории (зданий и 
сооружений, автомобильных и железных дорог, трубопроводов, ЛЭП, свалок). 

Таким образом, для прогнозирования ущерба от наводнений необходимо иметь данные по 
границам затопления при различных  уровнях воды (опасность затопления) и данные о степени 
хозяйственного освоения, характеризующие уязвимость исследуемой территории. 

Для совместного анализа этих пространственно-распределенных данных необходимо применение 
геоинформационных систем (ГИС). ГИС являются основой для формирования других 
информационных систем, также работающих с пространственно-распределенными данными. ГИС 
объединяют картографические материалы в растровом и векторном виде, а также семантическую 
информацию по объектам картографирования в виде базы данных.  Картографическая основа ГИС-
проектов, как правило, состоит из цифровых топографических карт и планов различных районов 
республики, населенных пунктов. На цифровые картографические материалы наносятся тематические 
слои.[2] 

Для геоинформационной системы мониторинга весенних половодий желательно иметь 
следующие слои: 1) расположение гидропостов; 2) среднемесячное и годовое количество осадков; 3) 
среднемесячную и годовую температуру воздуха; 4) участки возможных ледовых заторов: 5) 
расположение гидротехнических сооружений и их характеристики; 6) зоны риска затопления: 7) 
сведения о возможных подтоплениях населенных пунктов и промышленных объектов района в период 
половодья с привязкой к гидрологическому посту. 

Моделирование зон затопления в существующих ГИС основывается на цифровой модели рельефа. 
В связи с этим появляются трудности, так как классические схемы гидрологических расчетов 
неприспособленны для пространственного отображения динамических процессов. Альтернативное 
решение поставленной задачи можно найти на основе использования информации, получаемой с 
российских и белорусских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. 

Важными преимуществами методов дистанционного зондирования Земли являются регулярность 
отслеживания состояния земной поверхности, большая обзорность, высокая оперативность получения 
информации об интересующем районе и интеграция полученных данных в геоинформационные 
системы. Генерализация деталей на изображениях Земли из Космоса обеспечивает исследования 
разных по охвату регионов и позволяет проследить за наиболее характерными процессами 
прохождения половодья по всей длине реки от истока до устья. При проведении космической съемки 
затопляемых территорий целесообразно использовать информацию различного пространственного 
разрешения и в разных спектральных диапазонах. Создание информационной системы на базе ГИС с 
использованием данных дистанционного зондирования Земли из Космоса позволит снизить риск 
потерь от затопления в условиях весенних половодий. Существование такой системы позволит 
осуществлять экспресс-оценку рисков и ущербов возможных чрезвычайных ситуаций на 
водохранилищах. 



279 

В качестве показателя, используемого для оценки распределения ущербов после возникновения 
риск – ситуации, в которой может быть использован для визуализации состояния и оценки природной  
среды, нами предложен характеристика, так называемый - удельный экономический риск от события 
Н: 

 
Ry(Н) = Rm(Н)/S                                                                        (1) 
 
где: Rm(Н) - экономический (материальный) риск от события Н; 
S- площадь зоны поражения при этих событиях. 
 
Данная характеристика Ry(Н) является очень удобной для картографического отображения 

результатов риск-анализа с  целью выявления пространственных закономерностей изменений 
экономического риска. Этот момент в дальнейшем был использован при разработке карты 
районирования  территории республики  по величине возможных ущербов от чрезвычайных ситуаций 
на водохранилищах, предназначенных для мелиорации  и рыборазведения.  

Удельный экономический риск - это вероятностная характеристика возможности определенного 
ущерба на единицу площади в определенный отрезок времени, имеющая размерность руб/га*год, 
руб.км2 и т.д.. В тоже время величина ожидаемого ущерба от события Н определяется [3]: 

 
Y(H)=R(H)/P(H)                                                                         (2) 
 
где: R(H) - риск события; 
P(H) -частота (вероятность события). 
 
Рассмотрим возможные варианты допустимого риска от техногенного воздействия на природную 

среду. В качестве объекта, являющегося возможным источником риск-ситуации является 
гидротехническое строительство и, в частности, напорные сооружения: плотины и дамбы, возведение 
которых на водотоках ведет к аккумулированию воды в них и образованию водохранилищ различных 
линейных размеров. По опубликованным данным рекомендуемые величины допустимого удельного 
материального риска от гидротехнического строительства должны составлять - 0.5 долл./год-га., что 
соответствует практике допустимого риска для сооружений с повышенной безопасностью для стран 
Западной Европы. Анализ же фактических данных по авариям на мелиоративных объектах и 
гидротехнических сооружениях страны, представленные Концерном «Белводхоз» и ГПИ 
«Белгипромелиоводхоз», а также опубликованные данные по Российской Федерации, показывает, что 
фактический материальный ущерб линейно возрастает с ростом площади опасной зоны гидроузла. При 
этом величина удельного материального риска для отдельных гидроузлов уменьшается по мере роста 
площади опасной зоны. Если для ранжирования площадей опасной зоны использовать в первом 
приближении площадь зеркала водохранилищ, то можно определить фактические величины 
материального риска и экономического ущерба на окружающую природную среду при аварии на 
гидроузле и затоплении нижележащих сельхозугодий и лесных массивов, а также населенных пунктов. 
Используя при этом результаты натурных наблюдений и исследований за влиянием водохранилищ на 
окружающую природную среду [4], можно оценить масштаб и величину ущерба (табл. 1.). 

 
Таблица 1. Величины удельного материального риска для гидроузлов различного масштаба 

 
№п/п 

 
Вид гидроузлов 

Удельный материальный риск 
R r му,  ДОЛЛ./ 

для отдельных гидроузлов на км.2 

1. Гидроузлы с малыми водохранилищами площадью зеркала менее 2км2 18 500 

2. Гидроузлы с небольшими водохранилищами площадью зеркала 
от 2-20км2 130 000 

3. Гидроузлы со средними водохранилищами площадью зеркала от 20-100км2 1 150 000 
 
Определив таким образом величину Rэ, переходим к определению экономического ущерба от 

потерь земельных угодий, сноса и переноса зданий и сооружений, а также потерь лесных массивов  в 
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случае аварии на гидроузле. Оценка экономического ущерба рыболовным угодьям водоемов  ΔЭ2р 
имеет смысл, если, в случае возникновения аварийных ситуаций, объектами поражающего 
воздействия оказываются водохранилища, на которых ведется промысловый лов рыбы. 

В этом случае величина ΔЭ2р может быть определена как: 
 
ΔЭ2р = V * Cр * T,                                           (3) 
 
где V – ежегодный вылов рыбы; 
Cр – рыночная стоимость пойманной рыбы на момент расчетов (Cр ср ≈ 22600 руб./ кг);  
Т – период формирования нового ихтиоценоза (Т = 5-7 лет.).[5] 
 
Используя информацию из базы данных по 102 водохранилищам Беларуси, были рассчитаны 

удельные ущербы и построена карта районирования территории республики по величине 
экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций на водохранилищах, предназначенных для 
мелиорации и рыборазведения (рис. 1). 

 
Ущерб в долларах США  

 - чрезвычайный, более 1 000 000 

 - очень большой, от 500 000 до 1 000 000 

 - большой, от 100 000 до 500 000 

 - средний, от 10 000 до 100 000 

 - незначительный, до 10 000  

 
Рисунок 1. Распределение ущербов по районам Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций 

на водохранилищах мелиоративного и рыбохозяйственного назначения 
 

Предложенные соображения в настоящей работе по определению экономических риска и 
ущерба от проявления риск-ситуаций, ведущих к возникновению техногенных аварий 
окружающей природной среде носят обобщающий характер и на примере лишь одного из 
техногенных процессов показана принципиальная возможность их расчета с целью дальнейшего 
прогнозирования. 
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Нефть известна людям с древнейших времен, когда ее добывали из колодцев и использовали для 

смазки и обогрева жилища. Казалось, что нефть приносит людям только пользу, но с увеличением 
объемов добычи, переработки, хранения и потребления нефти, масштабы загрязнения ею 
окружающей среды значительно выросли. 

При различного рода аварийных ситуациях на объектах нефтяной промышленности происходит 
сброс огромного количества нефти или нефтепродуктов в окружающую среду. Наибольшие потери 
нефти связаны с ее транспортировкой морским транспортом из районов добычи. Аварийные 
ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод – все это обуславливает 
постоянное присутствие полей загрязнения на транспортных морских путях. 

На растекание нефти и нефтепродуктов большое влияние оказывает температура окружающей 
среды, при изменении которой изменяются и свойства нефти (вязкость, плотность, поверхностное 
натяжение и т.д.). Нефть, попавшая на поверхность воды,  ограниченную плавающим льдом, 
оказывается подо льдом, на поверхности льда и во льду (сорбирована льдом). При наличии на 
поверхности льда снежного покрова нефть образует с ним вязкую кашу. 

При температуре 0 °С плотность тяжелой нефти больше плотности льда. Подо льдом нефтяное 
пятно может находиться длительное время и дрейфовать вместе с ним, либо перемещается 
самостоятельно под действием течения. 

Интенсивность перемещения нефтяных пятен зависит от скорости течения, неровности нижней 
поверхности льда, его рыхлости, а также плотности и вязкости нефти. На дрейф нефти наибольшее 
влияние оказывает течение, а на дрейф льда – ветер. Следовательно, могут иметь место случаи, когда 
нефтяные пятна и массы льда двигаются в различных направлениях. 

Рыхлость нижней поверхности льда и ее неровность обусловлены наличием и толщиной 
снежного покрова. Неровности в нижней поверхности льда являются естественными полостями, 
способствующими накоплению некоторых объемов нефти подо льдом. Нефть, накопившаяся подо 
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льдом во впадинах и неровностях в процессе намерзания льда, оказывается в его толще, и может там 
находиться до полного его таяния. В период оттепели нефть, находящаяся на поверхности льда, 
проникает внутрь. При последующем понижении температуры подтаявший снег и лед образуют 
ледовую корку на поверхности нефти, проникшей в лед. При чередовании таких перепадов 
температур образуется слоеный пласт льда и нефти. 

Как правило, ликвидация разливов нефти производится ее сжиганием на месте разлива или 
применением диспергирующих веществ. Для реализации этих технологий требуются морские и 
воздушные суда, специальное оборудование и подготовленный и обученный персонал. Данные 
методы ликвидации разливов нефти неэффективны и даже невозможны в условиях низких 
температур воздуха. 

Арктика, в чью сторону сегодня направили свой взор многие страны, является последней из 
нетронутых кладовых «черного золота». В результате изменения климата средняя температура там 
повысилась на 5 градусов, что привело к таянию льдов и, в свою очередь, открыло новые территории 
для добычи и транспортировки нефти морем. 

Всемирный фонд дикой природы считает, что Арктику ни в коем случае нельзя подвергать 
риску загрязнения. Арктика является исключительно уязвимым районом, при этом в силу природно-
климатических условий разливы здесь более вероятны, а последствия загрязнений нефтью 
ликвидировать в данных климатических условиях практически невозможно. Это связано с 
недостатком естественного освещения, низкими температурами, дрейфом льда, сильными ветрами и 
рядом других факторов. 

В настоящее время разрабатываются новые технологии ликвидации разливов нефти в условиях 
Арктики. По заявлению директора Арктической программы World Wildlife Fund Александра 
Шестакова, сделанного в сентябре 2013 года, технологий по ликвидации разливов нефти во льду, на 
льду и подо льдом нет. В связи с этим риски реализации крупных проектов в Арктике колоссальны, а 
итог возможных нештатных ситуаций не предсказуем. 

Единственный способ избежать разрушительных последствий разливов нефти в условиях 
низких температур и тем самым снизить дополнительные стрессы экосистем данных регионов – 
остановить освоение новых мест рождения нефти в Арктике до тех пор, пока не будут разработаны 
эффективные способы  реагирования на различные ситуации в различных условиях. Пока новые 
разрабатываемые технологии не пройдут испытания в арктических условиях и не будут 
подготовлены для внедрения в практику, разработка нефтяных месторождений в Арктике 
недопустима. 
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Одним из основных элементов систем управления гражданской обороны (далее - ГО) 

являются пункты управления (далее - ПУ), которые создаются на всех уровнях управления от 
объекта экономики до районного, областного и республиканского уровней управления. 

ПУ ГО называются специально оборудованные или приспособленные и оснащенные 
техническими средствами сооружения, помещения или их комплексы, или транспортные 
средства, предназначенные для размещения органов управления ГО и обеспечения их устойчивой 
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работой в особый период, а также при проведении мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.[1] 

ПУ разделяют на стационарные и подвижные, размещенные на различных транспортных 
средствах. 

Стационарные ПУ можно разделить на: 
- повседневные ПУ, предназначенные для обеспечения функционирования органов 

управления в местах их постоянной дислокации в мирное время; 
- запасные ПУ, предназначенные для обеспечения устойчивого управления в особый период и 

в мирное время в случае невозможности использования повседневных ПУ. По месту своего 
размещения они могут быть городскими и загородными.[2] 

Подвижные ПУ (далее - ППУ) создаются заблаговременно, оборудуются на специальных 
командно-штабных машинах (далее - КШМ) или на специально дооборудованных транспортных 
средствах и должны быть способны быстро перемещаться, развертываться и свертываться, 
устойчиво работать круглосуточно, поддерживать связь на стоянке и в движении. 

Состав, оборудование и оснащение ППУ на каждом уровне управления различны. На 
транспортных средствах ППУ оборудуются рабочие места для руководителей исполнительных и 
распорядительных органов власти (начальников ГО), членов комиссии по ЧС и оперативных 
рабочих групп органа управления, устанавливаются средства связи. 

ППУ могут оборудоваться также на средствах воздушного, морского, речного и 
железнодорожного транспорта (на практике в Республике Беларусь не применяется). 

ППУ должны обеспечивать непосредственное управление подчиненными органами и силами 
при ликвидации ЧС в любом районе Республики Беларусь, на наиболее ответственных 
направлениях в военное время, а также выполнять функции дублеров стационарных запасных ПУ. 

В зависимости от типа транспортных средств базирования ППУ можно разделить на: 
- воздушные ПУ - на базе самолетов или вертолетов; 
- мобильные ПУ (далее – МПУ) - на базе автомобильной техники высокой проходимости (с 

использованием кунгов и прицепов) или автобусов, а также других транспортных средств. 
К особой группе МПУ следует отнести ПУ на базе кузовов-контейнеров, перевозимых всеми 

видами транспорта. 
В состав МПУ, как правило, входят несколько автомобилей для размещения личного состава 

органа управления, штабной автобус для работы смены оперативной группы органа управления, 
мобильный узел связи, подвижная звукоусилительная станция, машины сопровождения.[2] 

ППУ силами и средствами ГО применяются как в странах дальнего зарубежья, так и в 
странах СНГ. 

Действующая структура ПУ ГО США включает два основных компонента - систему 
стационарных (в том числе запасных защищенных) ПУ, обеспечивающую руководство силами и 
средствами в повседневной обстановке, их перевод с мирного положения на военное и боевое 
использование в вооруженных конфликтах с применением обычных средств поражения и на 
начальном этапе ядерной войны, а также систему подвижных (воздушных и наземных 
мобильных) командных пунктов, предназначенную для организации управления ГО.[3] 

В целом существующая в США система ПУ позволяет обеспечить эффективную деятельность 
органов государственного и военного управления как в мирное, так и военное время.[3] 

В структуре МЧС Российской Федерации для решения прикладных оперативно-тактических 
задач эксплуатируется значительное количество ППУ. Имея, как правило, общую структуру и 
штатную численность, они различаются по тактико-техническим характеристикам техники, 
входящей в их состав. 

В соответствии с нормативными документами МЧС Российской Федерации даются 
следующие термины и определения, а также оборудование ППУ.[4] 

ППУ предназначен: 
- для доставки оперативных и рабочих групп к месту ЧС; 

- организации связи с органами управления и подчиненными подразделениями; 
- управления мероприятиями по ликвидации аварий и катастроф; 

- оповещения населения о ЧС; передачи специальных световых и звуковых сигналов, речевых 
команд и сообщений; сбора, обобщения и передачи данных о масштабах аварий, катастроф и 
стихийных бедствий.[4] 
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ППУ должен обеспечивать: 
- устойчивое управление подчиненными силами и средствами при ликвидации ЧС; 
- надежную связь с вышестоящими органами управления, подчиненными и 

взаимодействующими силами, привлекаемыми для ликвидации ЧС; 
- связь должна быть организована как на месте ЧС, так и в движении автомобильной колоны 

в район ЧС (в пункт постоянной дислокации); 
- автономный режим работы оперативной группы регионального центра до 3-х суток; 
- круглосуточную работу оборудования технических, технологических и 

телекоммуникационных систем. 
ППУ считается развернутым и подготовленным к работе, если весь личный состав 

оперативной группы занял свои рабочие места и готов к работе, с вышестоящими органами 
управления организована связь, между элементами ППУ (машинами, кунгами, модулями и 
палатками) организована связь, системы жизнеобеспечения (электропитания, теплоснабжения) 
включены.[5] 

В настоящий момент в МЧС Республики Беларусь применяются ППУ на республиканском и 
областном уровнях. 

В состав ППУ, как правило,  входят КШМ ГАЗ-66 Р-142, ГАЗ-66 Р-140-05, ЗИЛ-131 Р-140. 
Между тем наличествует ряд проблемных факторов, подвергающих сомнению применение 

ППУ в комплектации настоящего времени. 
Так, автомобильная техника и средства связи, входящие в состав ППУ имеют срок 

эксплуатации, начиная с 60-80-х годов ХХ-го века, имеют значительный физический износ, 
проблемы с ремонтом и техническим обслуживанием, комплектом ЗИП. 

Представляется практически и экономически целесообразным применение новых 
современных средств радиосвязи в составе ППУ. 

Так, в настоящее время в составе Вооруженных сил Республики Беларусь применяется 
мобильный узел КВ автоматизированной адаптивной радиосвязи на базе комплекса «Пирс» (на 
базе ЗИЛ 131 Р-140М). 

Комплекс технических средств «ПИРС» (далее - комплекс) предназначен для своевременной 
и достоверной передачи данных и речи по КВ радиоканалам. 

 Для обеспечения безопасности передаваемой информации предусмотрена возможность 
использования современных средств криптографической защиты, работающих в асинхронном 
режиме, не приводящем к потере информации и необходимости повторной передачи уже 
переданных блоков информации.[6] 

Структурно «ПИРС» входит в состав модернизированной радиостанции на базе Р-140 
(модернизацией занималась 263-я база хранения, ремонта и утилизации средств связи), 
отличается от аналоговой тем, что в нее вмонтированы новые средства связи. Она позволяет на 
удалении до 3000 км передавать речевую и фотоинформацию, файловые изображения,  
адаптирована к другим системам связи  и устойчива к воздействию средств РЭБ. 

Одна из особенностей работы: при подавлении средствами РЭБ противника станция 
автоматически переходит на другие частоты и продолжает работать на них. Также она в 
автоматическом режиме ведет все записи переговоров и сообщений, вплоть до фиксации ошибок 
радиста.[7] 

Также в частях и соединениях связи Министерства обороны Республики Беларусь активно 
осваивается комплекс связи П-261 «Мускат». 

�Данный мобильный узел связи совмещает в себе средства нескольких родов связи, 
размещавшихся ранее на базе отдельных машин �- радио, релейной, проводной, спутниковой 
связи. Вышеназванные средства связи скомпонованы и настроены на совместную бесперебойную 
работу в одной аппаратной. Кроме того, проведена полная модернизация технических средств, 
устройств и изделий, ранее использовавшихся только в стационарных условиях.[8] 

П-261 состоит из комплексной аппаратной связи, машины для обеспечения комфортного 
отдыха экипажа, дизель-электростанции (двух агрегатов мощностью 36 киловатт каждый), 
обеспечивающей автономную работу на срок до семи суток, и прицепа для перевозки кабельного 
имущества, необходимого для организации связи. 
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Комплекс связи П261 «Мускат» способен обеспечить устойчивую и надежную связь на 
расстоянии до 75 километров на открытом интервале, а также на определенном удалении на 
полуоткрытых и полностью закрытых участках местности. 

Планируется замещение вытеснить старых аналоговых аппаратных в Воороуженных силах 
Республики Беларусь комплексом связи П261 «Мускат».[8] 

Также следует упомянуть про штабной автомобиль производства ООО «Мидивисана» 
(Республика Беларусь), предназначенный для эксплуатации в качестве подвижного пункта работы 
и отдыха руководителя оперативной группы в полевых условиях.[9] 

Изделие предназначено для: 
- размещения руководителя оперативной группы для руководства при организации 

управления различными неотложными работами в кризисных ситуациях и в полевых условиях; 
- создания комфортных условий отдыха руководителя оперативной группы; 
- передвижения в составе колон по автомобильным дорогам всех типов; 
- формирования требуемой структуры мобильного пункта управления. 
Изделие укомплектовано вводом, кабельной разводкой и розетками для подключения средств 

связи, автоматизированного рабочего места, а также средств видео-конференц-связи.[9] 
На основе анализа вышеизложенного материала представляется, что для повышения 

боеготовности, надежности (живучести), оперативности прибытия на место ЧС, увеличения срока 
эксплуатации ППУ, применяемых в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на 
модернизацию автомобильной базы ППУ, оснащению ППУ современными средствами связи, 
обучению личного состава работе с современными средствами связи и автоматизированными 
системами управления, регулярному проведению командно-штабных тренировок с участием 
ППУ. 
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Понимание современного состояния окружающей среды территории Беларуси наиболее 

объективно при выяснении условий развития ее природных компонентов в геологическом прошлом. 
Палинологический метод исследований (предметы изучения – пыльца и споры растений) отложений 
толщи осадков, накопившихся в регионе за последние 800 тыс. лет убедительно доказали о 
формировании естественной среды обитания под влиянием чередовавшихся межледниковий и 
оледенений, свидетельствуя о ритмичности природных процессов. И лишь последние 2500 лет на 
естественное развитие природы региона оказал влияние человеческий фактор. 

Эти разработки подтверждены научным фактическим палинологическим материалом изучения 
отложений из 1338 буровых скважин, которые в целом представляют систему единого подхода 
(мониторинга) окружающей палеосреды на Беларуси в виде палинологической базы данных. В этом 
отношении наш регион относится к числу высокой палинологической изученности образований 
гляциоплейстоцена (10300–700 тыс. лет назад) и голоцена (последние 10300 лет). Взгляды и 
разработки автора на сложность палеогеографической обстановки геологического прошлого 
территории региона (Еловичева, 2001) находятся в соответствии со стратиграфическими и 
геохронологическими данными по гляциоплейстоцену Северного полушария. 

К концу ХХ–началу ХХI вв. разработанные ранее климато-стратиграфические шкалы Земли М. 
Миланковича, И.И. Краснова, А.В. Шнитникова, Ш.Г. Шараф и Н.А. Будниковой, С. Emiliani) были 
существенно уточнены и дополнены появившимися в середине прошлого столетия океаническими и 
морскими шкалами на геохронологической основе по различным показателям (Никифорова, Кинд, 
Краснов, 1984; Краснов, 1973; Molodkov, Bolikhovskaya, 2006): изотопно-кислородных, изотопно-
углеродных, инсоляционных, палеомагнитных и температурных шкал по данным изучения 
глубоководных океанических (атлантической, тихоокеанской, индийской) и континентальных 
морских (байкальской по содержанию биогенного кремнезема; прикаспийской) отложений, 
почвенно-лессовых серий (центрально-китайской, восточно-европейской, украинской) и керну льда 
(антарктической, гренландской), которым свойственно практически непрерывное осадконакопление 
и льдообразование, а также данных ESP-датирования (малакологическая шкала), новой орбитально-
климатической диаграммы и составной изотопно-кислородной записи LR04 (бентосные 
фораминиферы. 

Детальный анализ структуры этих шкал, учет решения зарубежных ученых XIV Конгресса 
INQUA в 2003 г. (г. Рино, штат Невада) о соотнесении гольштейнского (лихвинского, 
александрийского, мазовецкого, завадовского) межледниковья только с 11-м изотопно-кислородным 
ярусом (а не тремя вместе – 11-12-13 по альпийской схеме), а также рекомендаций по выработке 
стратиграфической шкалы гляциоплейстоцена Восточно-Европейской равнины (2011 г.) и 
сопоставления горизонтов с морскими изотопными стадиями дали основание переоценить 
представления на объем, стратиграфию и геохронологию плейстоцена, показав существенную 
сложность развития природной среды, чем это представлялось по региональным (Беларусь – 1982 г., 
2005, 2010 гг.) и межрегиональной (Восточно-Европейская равнина – 1984 г.) стратиграфическим 
схемам. Детальный анализ каждой из них по выделенным флуктуациям четных и нечетных ярусов 
(горизонтов), соответствующих чередованию оледенений и межледниковий и их корреляция 
показали близкую сходимость природных событий и явлений во времени и пространстве. 

К наиболее важным изменениям в понимании палеогеографического и геохронологического 
аспектов относятся: 

— резкое выделение на вышеуказанных шкалах ледникового интервала кайнозоя 
(гляциоплейстоцена в объеме последних 750-800 тыс. лет) по характеру четкого ритма смены 
оледенение межледниковье, представлявших естественные рубежи в развитии природы;  
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— нижняя граница собственно гляциоплейстоцена проводится по основанию 19 и.я., на который 
приходится смена палеомагнитной инверсии Матуяма-Брюнес;  

— на каждые сто тысяч лет гляциоплейстоцена приходилось два события: одно межледниковье 
и одно оледенение; 

— особенности изменений климата гляциоплейстоцена отчетливо указывают на наличие 8-ми 
холодных эпох в ранге ледниковых (наревской, сервечской, березинской, еселевской, яхнинской, 
днепровской, сожской и поозерской, осложненных стадиями и межстадиалами, и разделявших их 9-
ти теплых эпох в ранге межледниковых (корчевской, беловежской, ишкольдской, александрийской, 
смоленской, шкловской, муравинской и голоценовой с 1-3-мя оптимумами и межоптимальными 
похолоданиями, отвечающих самостоятельным изотопным ярусам различной длительности (лишь 
поозерский/валдайский объединяет 2-4 ярусы), а последние – горизонтам в стратиграфических 
шкалах; 

— голоцен (1-й и.я. в объеме 10300 лет) по сходству амплитуды колебаний температуры в 
оптимум и характеру макросукцессии палеофитоценозов имеет ранг самостоятельного, но 
незавершенного межледниковья; 

— муравинское (микулинское, эемское) межледниковье соответствует всему 5-му и.я., а не 
только его стадии 5-е; 

— объем изотопных ярусов (как и горизонтов) оказался разным, продолжительность 
межледниковий (в тыс. лет: корчевское – 60, беловежское – 70, ишкольдское – 66, александрийское 
40, смоленское – 50, шкловское – 55, муравинское – 40) больше ледниковий (в тыс. лет: наревское – 
30, березинское – 15-20, еселевское – 20, сожское – 15) либо примерно равна им (сервечское – 50, 
яхнинское – 50, днепровское – 55, поозерское – 60); только длительность голоцена самая короткая в 
связи с его незавершенностью (всего 10,3 тыс. лет); 

— максимум распространения покровного материкового льда приходился на днепровское 
оледенение (8 и. я.), а максимум похолодания климата – на поозерское (2-4 и.я.); в то же время 
максимум теплообеспеченности проявился в муравинское межледниковье (5 и. я.); 

— постднепровское время гляциоплейстоцена знаменовалось постепенным сокращением 
площади каждого последующего оледенения, улучшением климата (повышение тепла и влаги) и 
увеличением продолжительности (за счет трех оптимумов в шкловском и двух в муравинском) 
каждого последующего межледниковья, что полагает весьма сложную их палеогеографическую 
обстановку и вероятно, бóльшую длительность голоценового межледниковья, которое сменится 
очередным новым оледенением, как отражение среднепериодного климатического цикла (около 35-
40-тыс. лет) в истории развития Земли; 

— вариации кривых внутри изотопных ярусов указывают на число (от одного до трех) 
климатических оптимумов (или макросукцессий палеофитоценозов): по три – в 5-м (эемском, 
муравинском), 7-м (внутририсском, треене, шкловском) и 19-м (брестском) изотопных ярусах; по два 
– в 9, 11, 13 и 15-м (беловежском) и. я., по одному – 17-м (корчевском) и.я. на протяжении 
межледниковий, а стадиалов и межстадиалов в течение ледниковий, обосновывая и сложность 
палеогеографической обстановки в эти эпохи; подробную летопись об эволюции палеоводоемов от 
конца предшествовавшего, на протяжении межледниковья и до начала последующего оледенений 
сохранили наиболее полные разрезы отложений, заложенные в глубоких котловинах; 

— наличие макросукцессии палеофитоценозов на диаграмме доказывает самостоятельность 
климатических оптимумов, в особенности вторых и третьих, ранее считавшихся переотложенными 
по неубедительной концепции однооптимальности межледниковий; 

— критерием различия возраста флоры межледниковий являются экзотические виды растений, а 
не типы диаграмм; 

— надежную последовательность природных событий в гляциоплейстоцене представляют 
разрезы, отложения в которых датированы различными методами абсолютной хронологии; на 
Беларуси таких датировок немного: пять из отложений 5 и.я. (муравинское межледниковье), две для 
7 и.я. (шкловское межледниковье), по одной в 8 и.я. (днепровское позднеледниковье), 11 и.я. 
(александрийское межледниковье) и 16 и.я. (морена сервечского оледенения), из которых две 
последние спорны; 

— детальное изучение опорных и стратотипических разрезов не только с одним, но в 
особенности с несколькими оптимумами, позволяет выработать местные биостратиграфические 
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шкалы, которыми ныне являются Чекалинская, Варзугская (Россия), Нижнинская, Ишкольдская 
(Беларусь), Вольное (Украина) и др. 

— так же обоснована геохронология в геологических разрезах с наличием двух-трех 
межледниковых горизонтов (Ишкольдь на Беларуси). 

Учет изменений в стратиграфии и палеогеографии гляциолейстоцена убеждает в реальности 
разработанного варианта региональной стратиграфической схемы Беларуси (Еловичева, 2011, 2012; 
Yelovicheva, 2010) и позволило на качественном уровне провести межрегиональную корреляцию 
природных событий на территории Центральной (Беларусь, Польша и Украина) (Lindner, Bogucki et 
all., 2005; Гожик, 2013; Еловичева, 2003, 2013) и Восточной Европы (Россия) (Болиховская, 1995).  

Задачами палинологов-стратиграфов и палеогеографов являются ныне привязка региональных 
шкал к океаническим и морским изотопно-кислородным шкалам Земли на геохронологической 
основе для реального понимания хронологии и сложности природных событий гляциоплейстоцена в 
целом, слагающих его межледниковий и оледенений. 

Объективный подход к разработкам новых схем требует вместо прежних 4-х оледенений 
альпийской схемы первой половины ХХ в. (гюнц, миндель, рисс, валдай) и 4-х межледниковий 
(гюнц-миндель, миндель-рисс, рисс-вюрм, голоценовое) с 4-мя основными типами пыльцевых 
диаграмм в виде макросукцессий палеофитоценозов нарастить их число и заполнить все ярусы 
изотопно-кислородной шкалы путем переоценки возраста некоторых горизонтов в связи с 
повторяемостью типов диаграмм на разных стратиграфических уровнях и, следовательно, их 
разновозрастности. Но реально это решалось путем придания вторым-третьим оптимумам 
(считавшихся переотложенными) ранга самостоятельных межледниковий, а межоптимальным 
похолоданиям – ранга «малых» оледенений. Однако в отдельных регионах эти подходы различались 
и палинологические характеристики одновозрастных межледниковых эпох порой становились 
некоректными.  

Предстоящая работа специалистов палеогеографов и стратиграфов заключается в обязательном 
детальном палинологическом изучении керна скважин и отложений в обнажениях, выявлении 
степени экзотичности флоры межледниковий, сходных по макросукцессионному ряду и типу 
пыльцевых диаграмм; установлении числа и длительности климатических оптимумов 
межледниковых эпох; выделении и установлении ранга похолоданий – ледниковий или только 
межоптимальных; восполнении неполноты геологической летописи путем особого внимания 
разрезам со сложным седиментационным циклом и наличием нескольких межледниковых 
горизонтов; иметь подтверждение возраста органогенных толщ и ледниковых комплексов методами 
абсолютной геохронологии.  

Сравнение условий обитания растительности в геологическом прошлом с нынешними (конец 
голоценового межледниковья) показало, что климат современного этапа стал менее теплым и 
влажным по сравнению с оптимумами межледниковий, повсеместно распространенная по 
территории региона зона широколиственных лесов с участием экзотических, не свойственных 
современной флоре видов, сократила свою площадь и мигрировала к югу в пределы Украины, 
уступив место смешанным лесам на Полесье и южной тайги в центре и на севере Беларуси.  

Около 2500 лет назад, когда уже практически произошло становление совеременных природных 
зон на Восточно-Европейской равнине, на естественное развитие природы региона начал оказывать 
свое влияние человеческий фактор, проявившийся в снижении залесенности территории наряду с 
увеличением площадей под пашню и промышленные застройки, уменьшении биоразнообразия, 
появлении культурных растений, ведении работ по интродукции, проникновении на песчаные 
открытые грунты «пионерных» растений степных, лесостепных и полупустынных местообитаний. 
Повсеместно отмеченное на планете потепление климата (возможный вариант 1000-летнего ритма) 
положило началу перестройки системы взаимодействия атмо- и гидросферы (изменение 
геохимической составляющей воздуха в сторону повышения углекислого газа, метана, 
направленности воздушных масс, снижения уровня водоемов и их трофности, замедления процесса 
фотосинтеза и др.) наряду с загрязнением и изменением рельефа в литосфере, ухудшением условий 
обитания и вымиранием представителей биосферы и неконфортностью условий проживания 
населения планеты.  

Анализ современного состояния окружающей среды в сравнении с ее прошлым показывает, что 
прогноз динамики ее развития представляется в закономерном завершении в будущем 
межледникового ритма и постепенном переходе к существенному похолоданию климата в 
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преддверии новейшего оледенения. Климатические условия будут способствовать постепенной 
миграции в регион темно-хвойных пород и бетулярного ценоэлемента как характерных 
представителей зон тайги, лесотундры, затем тундровых ассоциаций. Вполне возможно на памяти 
человечества останется и процесс формирования материкового льда. С другой стороны, 
палеогеография голоценового межледниковья может сказаться не однооптимальной, а более 
сложной: нынешнее потепление может проявиться и в виде второго и даже третьего оптимумов, 
разделенных похолоданием, тем не менее, ритмичность природной среды приведет-таки к 
последующему закономерному оледенению.  

Использование в научных исследованиях новых методов палеогеографических реконструкций 
различных компонентов природной среды (изменение климата, флоры, растительности, состава 
экзотов, динамики природных зон, миграции лесообразующих пород, сукцессий палеофитоценозов, 
уровня и седиментации водоемов и болот, влияние антропогенного фактора) позволяет дать более 
полное представление об эволюции палеоландшафтов во времени и пространстве, осознать, 
насколько ныне в этом процессе велика и важна роль естественного и антропогенного факторов, 
выработать предложения по охране еще сохранившихся природных растительных богатств региона и 
восстановлению уже исчезающих видов. Задачами человечества на ближайшие годы являются 
повышение залесенности территории региона, защита растений от их исчезновения (создание новых 
заповедников и заказников, повышение роли оранжерей), снижение антропогенной нагрузки на 
природу Земли (уменьшение выбросов загрязняющих веществ в сферы планеты, усиление процесса 
фотосинтеза), более широкое проведение интродукция растений в городской и пригородной зонах в 
целях обеспечения экологической безопасности окружающей социум среды при возникающих 
чрезвычайных ситуациях. Природа и ранее восстанавливалась при глобальных и локальных 
катастрофах, но и человек как в силах ускорить этот процесс, так и предотвратить угрозу 
разрушения. 
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Назначение: предназначена для сопровождения, огневой поддержки, аэрозольной маскировки и 

специальной обработки тяжёлых огнемётных систем типа ТОС-1, ТОС-1А, основных боевых танков 
и БМП, оперативных и стратегических мобильных грунтовых ракетных комплексов, применения 
обьёмно-детонирующих боеприпасов для поражения живой силы в особо укреплённых 
фортификационных сооружениях, населённых пунктах, сильно пересечённой и горно-лесистой 
местности, противодействия лазерному оружию и световому излучению ядерного взрыва, 
проделывания проходов в минно-взрывных заграждениях, применения нелетальных средств, 
дегазации и дезактивации местности, дозаправки бронеобъектов.[1] 

В конверсионном варианте комплекс используется: для тушения пожаров на предприятиях 
нефтегазовой промышленности, схода снежных лавин, постановки водяных и различных 
дегазирующих завес, специальной обработки техники при ликвидации последствий аварий на 
химически опасных предприятиях и объектах по хранению и уничтожению химического оружия, 
очистки дорог, взлётно-посадочных полос аэродромов от льда и снега, дезинсекции местности.[2] 

Универсальная тепловая машина может использоваться для реализации механических методов 
локализации розлива нефтепродуктов, заключающихся в обеспечении «запруды» путем обваловки 
загрязненного участка, обнесения его какими-либо заграждающими средствами (различными видами 
грунта), что позволяет ограничить растекание нефтепродукта в направлении наиболее удобного для 
этого ландшафта. Для реализации данных методов может быть использовано инженерное 
оборудование машины. При локализации нефтезагрязнения природной среды используются физико-
химические методы с применением специального оборудования машины (цистерны, насосы, рукава, 
специальные насадки). 

Для экранирования поверхности разлитого нефтепродукта с целью предотвращение его 
испарения и загорания планируется применение пенообразующих насадок из комплекта 
специального оборудования машины, рецептур гелеобразных пен на основе поливинилового спирта 
с добавками хлорида железа и инициатора гелеобразования – оксида цинка. Для снижения 
интенсивности испарения предусматривается применение реактивной двигательной установки с 
специальными насадками, что позволит снизить или почти полностью исключить процесс 
испарения, покрыв поверхность жидкости слоем пены, включающей поверхностно-активные 
вещества (ПАВ). 

Универсальная тепловая машина состоит из: бронированного шасси на базе ОБТ, реактивной 
двигательной установки, боевой платформы с системой вооружения, приборов наблюдения, системы 
управления огнём, аэрозольного бортового контейнера, топливной системы, установки навесной 
системы, установки стоек, фильтровентиляционной установки, привода агрегатов, жидкостной 
системы, системы подогрева, опоры, гидросистемы, электрооборудования, установки конечных 
выключателей, противопожарного оборудования, установки светофоров. 

Принцип действия комплекса состоит в генерации высокоскоростного высокотемпературного 
газового потока реактивной двигательной установкой, использовании жидких растворов для ДДД 
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техники, местности, дезинсекции местности и постановки аэрозольных завес. Универсальная 
тепловая машина работает следующим образом. В зависимости от поставленной задачи он может 
производить специальную обработку техники, дегазацию, дезинфекцию или дезинсекцию местности 
при помощи высокоскоростного высокотемпературного газового или газокапельного потоков, 
генерируемых реактивной двигательной установкой, осуществлять постановку аэрозольных завес 
путем подачи в высокоскоростной высокотемпературный газовый поток специальных 
аэрозолеобразующих составов. 

Наличие опорно-поворотной платформы, размещенной на песне башни гусеничного 
бронированного шасси, соединенной посредством шарнирного механизма с боевой платформой с 
возможностью ориентации в горизонтальной и вертикальной плоскостях, позволяют оператору 
производить специальную обработку техники с различных направлений независимо от ее размеров, а 
также производить постановку аэрозольных завес в зависимости от различных погодных условий. 
Наличие гусеничного бронированного шасси большой грузоподъёмности и бронированных баков 
большой емкости позволяет его использовать в случае необходимости для дозаправки техники. 

Универсальная тепловая машина работает следующим образом. 
Первый режим - проведение специальной обработки. 
Для проведения специальной обработки военной техники или дегазации и дезактивации 

местности оператор с помощью системы управления посредством электрических и гидравлических 
систем и шарнирного механизма  устанавливает РДУ в положение, обеспечивающее эффективное 
воздействие высокоскоростного высокотемпературного газового потока, генерируемого установкой 
на зараженную поверхность. Для получения газокапельного потока в газовую струю вводятся 
растворы или вода. Это происходит следующим образом. Из баков водяной системы раствор 
забирается насосом и по трубопроводам через систему вентилей, задвижек и муфт попадает на 
штуцера распределительного кольца, расположенного на срезе сопла реактивной двигательной 
установки, штуцера направлены к центру струи газового потока. В газовом потоке под воздействием 
кинетической энергии жидкость дробится на отдельные капли, образующие газокапельный поток, 
поступающей на зараженную поверхность, где вследствие его воздействия происходят процессы 
специальной обработки. 

Второй режим - постановка аэрозольных завес различного назначения. Для постановки 
аэрозольных завес оператор с помощью системы управления, электрической и гидравлической 
систем и шарнирного механизма устанавливает РДУ в нужное положение и запускает двигатель. При 
получении высокоскоростного высокотемпературного газового потока в струю вводится 
азрозолеобразующий состав. Для этого в водяные баки машины вместо специальных растворов 
заливается азрозолеобразующий состав (АОС). Затем из баков водяной системы АОС забирается 
насосом и через систему вентилей, задвижек и муфт попадает на комплект диспергирующих 
устройств, установленных на штуцерах распределительного кольца, расположенного на срезе сопла 
двигателя. Происходит ввод аэрозолеобразующего состава в струю газового потока, где происходит 
его дробление и испарение с последующей конденсацией паров и получением в результате 
аэрозольной завесы.[3] 

Третий режим - применение инженерного оборудования машины. Для этого оператор включает 
систему управления гидропривода инженерного оборудования и устанавливает его в требуемое 
положение, механик-водитель осуществляет требуемый вид работ (обваловку, срезание грунта, 
расчистку дорог, завалов и т. д.).[4,5] 

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет повысить эффективность 
тепловых машин специальных (ТМС, УТМС) за счет совместного размещения реактивной 
двигательной установки с комплексом вооружения на боевой платформе, установленной в верхней 
части шарнирного механизма, размещенного на опорно-поворотной платформе, установленной на 
погоне башни с возможностью поворота в горизонтальной плоскости. Установка инженерного 
оборудования на гусеничном бронированном шасси позволит значительно расширить 
функциональные возможности машины, повысить её защищённость. 
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Как показывает статистика аварий и катастроф на химически опасных предприятиях, в 

подавляющем большинстве аварий веществами, образующими с воздухом взрывоопасные смеси, 
являются метан, этан, пропан, изобутан, ацетилен, природный газ и др., либо пары легколетучих 
горючих жидкостей. 

Кроме того, многие АХОВ взрывоопасны. Детонационная волна способствует распространению 
ВУВ за пределами ПГВС, что приводит к телесным повреждениям различной степени тяжести у 
человека и разрушению различных конструкций, т.е. взрывоопасность на этих предприятиях 
обуславливает возможность сочетания острых отравлений с термическими ожогами и травмами. В 
связи с этим при определении величины индивидуального риска  при авариях на химически опасных 
объектах следует учитывать влияние нескольких факторов.[1] Величину индивидуального риска Rв 
при объемном взрыве рассчитывают по формуле: 

 

Rв = BniBi QQ ⋅ , (1)

где BiQ - вероятность возникновения i-го типа аварии со взрывом газо-, паро- или 
пылевоздушной смеси на предприятии, раз/год; 

BniQ - условная вероятность поражения человека, находящегося на заданном расстоянии от 
установки, избыточным давлением при реализации указанной аварии i-го типа; 

n – количество типов рассматриваемых аварий. 
Используя предложенный нами методический подход можно рассчитать радиусы зон различной 

степени тяжести поражения и прогнозируемые в них потери.  Необходимо отметить, что возможные 
потери при ЧС принято делить на общие, санитарные и летальные (смертельные). Санитарные 
потери являются разностью между общими и летальными потерями. Формулы для расчета радиусов 
зон поражения RА, RВ, RС, RD1, RD с соответствующими им степенями поражения А, В, С, D1, D имеют 
вид: 

- А (крайне тяжелая степень поражения) – величина избыточного давления в зоне с радиусом RА  
> 0,3 МПа : 

 
RА = Rисх⋅ 0,109. (2) 

 
- В (тяжелая степень поражения) – величина избыточного давления в зоне с радиусом RВ  

составляет от 0,1 до 0,3 МПа : 
 

RВ = Rисх⋅ 0,142. (3) 
 
- С - (средняя степень поражения) - величина избыточного давления в зоне с радиусом RС 
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составляет от 0,06 до 0,1 МПа :  
 

RС = Rисх⋅ 0,197. (4) 
 
- D1 (легкая степень поражения) - величина избыточного давления в зоне с радиусом RD1 

составляет от 0,04 до 0,06 МПа  
 

RD1 = Rисх⋅ 0,236. (5) 
 
- D (пороговый эффект) - величина избыточного давления в зоне с радиусом RD составляет от 

0,02 до 0,04 МПа  
RD = Rисх⋅ 0,280 (6) 

Степени тяжести травматических поражений от избыточного давления ВУВ можно условно 
разделить на пять нижеописанных степеней: 

- крайне тяжелая степень поражения - травма легких 4 - 5 степени; потеря сознания; ушибы и 
кровоизлияния;  

- тяжелая степень поражения – травма легких 2 - 3 степени; множественные ушибы внутренних 
органов; потеря сознания до 30 минут;переломы костей конечностей и позвоночника; 

- средняя степень поражения – травма легких 1 степени;  потеря сознания до 3 мин; длительное 
расстройство речи, слуха; выраженные вестибулярные и вегетативные расстройства; неврологические 
нарушения; контузии средней степени тяжести всего организма; кровотечения из носа и ушей; вывихи и 
переломы костей конечностей;  

- легкая степень поражения – легкая контузия всего организма; ушибы и вывихи костей 
конечностей; баротравма ушей с дезориентацией до 1 минуты и последующим расстройством 
вестибулярных и вегетативных функций. Рассчитав значения радиусов зон поражения по формулам 
(2-6), подставим полученное значение каждого радиуса в выражение для расчета санитарных потерь 
в данной i-ой зоне: 

 
NРСi  = π · R2

i · ni, (7) 
 
где NРСi – расчетное значение санитарных потерь i-ой степени тяжести поражения, чел; 
Ri – величина радиуса зоны поражения i-ой степени тяжести, м; 
ni – плотность населения (персонала объекта) в данной i-ой зоне поражения, чел/км2. 
Тогда запасы необходимых медицинских сил и средств будут определяться выражением: 

 
Qнеобх.р. =  π · R2

i · ni · qi, (8) 
 

где Qнеобх.р. – необходимое рассчитанное количество запасов медицинских сил и средств для i-ой 
зоны поражения; 

qi – расход медицинских сил и средств на одного пораженного в i-ой зоне поражения. 
Для получения уточненных данных воспользуемся системой расчета, представленной в 

работе.[2] Величина летальных потерь из числа санитарных определяется выражением: 
 

∆NL = k1·NC, (9) 
 
где k1 – коэффициент, показывающий долю санитарных потерь, переходящих в летальные при 

отсутствии лечения; 
NC – величина санитарных потерь, чел. 
По материалу, если запасы медицинских сил и средств рассчитаны на лечение NРС человек, а 

санитарные потери превысили эту величину и составили NC человек, то тогда число (NC - NРС) 
человек не будет обеспечено медицинской помощью, и дополнительные летальные потери составят: 
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∆NL = k1·(NC  - NРС). (10) 
 
Тогда дополнительные летальные потери (∆NLi) в i-ой зоне поражения составят: 
 

∆NLi = | (k1·(NCi - π · R2
i · ni )) |, (11) 

 
где NCi – величина санитарных потерь в в i-ой зоне поражения, чел. 
При значениях NCi < NРСi значение  ∆NLi выражается абсолютным значением. 
По аналогии со схемой, представленной в работе, можно определить порядок создания 

целесообразного количества запасов сил и средств для ликвидации последствий объемных взрывов. 
Используя функцию плотности распределения дополнительных летальных потерь, представленную в 
данной работе, можем выразить математическое ожидание дополнительных летальных потерь 
следующим выражением: 

 

МВi (∆NLi) = k1i kB ( )( ) ( )BiiBB

Ni

N
B NdnRNNf

PCi

⋅−∫
2

max

π , (12) 

 
где k1i – коэффициент, показывающий, какая часть людей погибнет в i-ой зоне дополнительно 

без оказания медицинской помощи; 
kB – среднее число взрывов на химически опасном объекте в течение года в стране или регионе; 
Ni max – максимально возможная величина санитарных потерь в i-ой  зоне поражения, чел; 
fв(Nв) – плотность распределения числа людей в i-ой зоне поражения, чел/км2. 
Общая величина ожидаемых дополнительных летальных потерь в зонах различной степени 

тяжести поражения определяется выражением: 
 

М(∆NLi) = )(M
1

Bi iL

n

j
NΔ∑

=

, (13) 

 
где n – количество радиусов зон поражения. 
Значения математических ожиданий М0(N) и Мi(N) определяются по выражению (3.20), 

принимая при расчетах М0(N) в качестве NРС значения NРС = 0, а при определении Мi(N) – заданное 
значение NРСi =π · R2

i · ni. Равенство NРС = 0 означает, что в данном случае вообще не создаются 
запасы медицинских сил и средств. 

В работе [3] приводится расчет критерия, характеризующего потери среди людей при 
реализации ЧС: 

 

)()(0 NMiNM
Ci

i −
=η , (14) 

 
где Сi – размер затрат на проведение i-го мероприятия;  
М0(N) - математическое ожидание потерь без проведения i-го мероприятия за расчетный 

период; 
Мi(N) – то же, но после проведения i – го мероприятия. 

Применительно к созданию запасов сил и средств, уточним смысл величин Сi, M0(N) и Mi(N):  
Сi – размер затрат на создание и хранение запасов сил и средств в расчете на один год; 
М0(N) - математическое ожидание потерь без создания запасов сил и средств в течение 

одного года; 
Мi(N) – то же, но после создание запасов сил и средств. 

Эффективность создания запасов медицинских сил и средств характеризуется критерием, 
который зависит от NРС: чем большее количество поражающих факторов при этом будет 
учитываться, тем более точными будут расчеты. 



295 

Как упоминалось ранее, некоторые АХОВ способны образовывать в воздухе взрывоопасные 
смеси. Однако в основном зоны поражения рассчитываются  только для токсического воздействия 
АХОВ, не учитывая при этом влияния ВУВ (2). Это приводит к снижению точности расчетов по 
санитарным потерям в сторону их занижения, а также не учитывается поражающий характер 
комбинированного воздействия. Так как вероятность взрыва газовоздушной смеси АХОВ носит 
случайный характер (как и токсическое воздействие), то можем записать уточненное выражение для 
определения санитарных потерь: 

 
NРС = NРС 1 + NРС 2, (15) 

 
где NРС1 – расчетное значение санитарных потерь от воздействия ВУВ, чел; 
NРС 2 – расчетное значение санитарных потерь от токсического воздействия АХОВ, чел. 

Выразим NРС 1 через величину радиуса зоны поражения ВУВ, тогда величина необходимых 
запасов медицинских сил и средств с учетом комбинированного воздействия факторов будет 
определяться выражением: 

 
Qнеобх. =  π · R2

i · ni · qi + NРС2. (16) 
 
При этом следует учитывать, что состав запасов медицинских сил и средств будет определяться 

характером поражения ВУВ в каждой зоне. Величина  NРС2 будет рассчитываться по методикам, 
представленным в работах.[2,3] 

Тогда математическое ожидание дополнительных летальных потерь с учетом комбинированного 
действия поражающих факторов примет вид: 

 
М(∆NL) = М1(∆NL1) + М2(∆NL2), (17) 

 
где М1(∆NL1) – математическое ожидание дополнительных летальных потерь от 

воздействия ВУВ; 
М2(∆NL2) - математическое ожидание дополнительных летальных потерь от 

токсического воздействия АХОВ. 
Предыдущее выражение можно также представить в следующем виде: 
 

М(∆NL) = k1kB ( )( ) ( )+−∫ BРСBB

N

N
B NdNNNf

В

PC

1max

1

 k2kа ( )( ) ( )aРСaa

N

N

NdNNNfa
a

PC

−∫
2max

2

 , (18) 

 
где k1 – коэффициент, показывающий, какая часть людей погибнет от воздействия ВУВ без 

оказания медицинской помощи; 
kB – среднее число взрывов в течение года в стране или регионе, в зависимости от масштабов 

создания сил и средств; 
Nmax1 – максимальное количество людей, оказавшихся в зонах поражения ВУВ, чел; 
Nрс1 – расчетное количество пострадавших от действия ВУВ, чел; 
fв(Nв) – плотность распределения числа людей в зонах поражения   ВУВ, чел/км2; 
Nв – текущее значение числа людей, оказавшихся в зонах поражения ВУВ, чел; 
k2 – коэффициент, показывающий, какая часть людей дополнительно погибнет в зоне 

токсического воздействия АХОВ без оказания медицинской помощи; 
kа – среднее число аварий с выбросом или проливом АХОВ; 
Nmax2 – максимальное количество людей, чел; 
Nрс2 – расчетное количество людей, оказавшихся в зонах токсического воздействия АХОВ, чел; 
fа(Nа) – плотность распределения числа людей в зонах токсического воздействия АХОВ, чел/км2; 
Nа – текущее значение числа людей, оказавшихся в зонах токсического воздействия АХОВ. 
Общая величина математического ожидания дополнительных летальных потерь от 

комбинированного воздействия поражающих факторов с учетом возможности аварии на каждом 
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объекте определяется по формуле: 
 

М(∆NL) = ∑
=

Δ
n

j
Lj NM

1
)( ,   (19) 

 
где n – количество поражающих факторов при аварии. 
Таким образом, предложенный методический подход и уточненный метод расчета объемов 

запасов сил и средств для ликвидации последствий аварий может быть использован специалистами 
научно-исследовательских институтов, проектных организаций, промышленных предприятий, 
нацеленных на обеспечение промышленной безопасности и т.д. 
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Окисляющиеся руды являются источником растворов, насыщенных широким спектром  

элементов, выступающих в роли загрязнителей природных ландшафтов. Закономерности миграции 
элементов и их соединений определяются сочетанием ряда ландшафтно-геохимических 
особенностей,  и в первую очередь типом и эффективностью физико-химических барьеров. 
Характер последних, в свою очередь, в природно-технических системах горных выработок в 
определяющей мере зависит от геологического строения и состава вмещающих пород. 

Объектом изучения послужили подземные горные выработки Белореченского барит-
полиметаллического месторождения  расположенного в горной части Республики Адыгея на 
Большом Кавказе. Система подземных горных выработок пройдена в кристаллических породах 
(местами вскрывая зоны контакта с юрскими аргиллитами) в 1960-80-х годах. С начала 1990-х 
годов месторождение не эксплуатируется.  Часть выработок не законсервирована; через них и 
прилегающие щебеночно-глыбовые отвалы интенсивно дренируются воды. 

Белореченское месторождение образует верхний уровень сложного горно-рудного объекта, 
нижние горизонты которого соответствуют Даховскому урановому месторождению (с уран-
сульфидной и уран-арсенидной минерализаций в доломитовых жилах и линзах). Рудные тела 
Белореченского месторождения представлены жилами барита (барит содержит примести Sr (до 
0,2-5%), Ca (до 0,5%) и Pb (до 0,1%)),  в массе которого присутствуют несколько генераций 
флюорита, галенит (с примесями Ag до 0,8% и Sb до 0,5%), сфалерит, халькопирит, пирит.[1] 
Поздняя генерация баритовых жил несет непромышленную полиметаллическую минерализацию, 
приобретая галенит-баритовый с флюоритом  состав. Завершают формирование месторождения 
пирит-кальцитовые и марказит-кальцитовые жилы. Основная часть оруденелых жил локализована 
в интенсивно мусковитизированных гнейсах и гранито-гнейсах, развитых между  герцинскими 
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гранитами и меланократовой амфиболитово-гнейсовой толщей. Тектонический блок, вмещающий 
месторождения, по разломам граничит с подстилающими серпентинитами и перекрывающими 
юрскими аргиллитами. Широкое развитие трещин разного порядка, определяемое 
приуроченностью к зоне крупного длительно развивавшегося Центрального разлома, обеспечивает 
как проницаемость для глубинных флюидов [2], так и интенсивную циркуляцию гипергенных 
растворов. 

Изучение гипергенных минеральных ассоциаций в пределах горных выработок указывает на 
дифференцированное осаждение металлов на естественных физико-химических барьерах, часть 
которых выступает в роли промежуточных концентраторов металлов в микроминеральных 
формах. Окисление пиритовых жил  сопровождается частичной нейтрализацией растворов 
кальцийсодержащими гипергенными водами, проявленной в  развитии гипса и водных сульфатов 
двухвалентного железа (мелантерита и пр.) и приводящей к концентрированию фаз микронной 
размерности сернистого серебра (акантита) на поверхности разлагающихся минералов. Участки 
выхода фильтрующихся по зонам трещиноватости в силикатных породах кислых вод (с рН ~2) 
трассируются на сводах и стенках горных выработок выделением гелей, за счет которых 
образуются оксигидраты железа, с которыми ассоциируют частички сернистого серебра 
микронной размерности. Энергетические рентгенофлуоресцентные спектры поверхности агрегатов 
указывают на присутствие меди, цинка, марганца, свинца, не образующих самостоятельных фаз 
(что позволяет предполагать сорбированние на поверхности окисгидритов железа). 
Неустойчивость оксигидратовой ассоциации в условиях кислой среды позволяет рассматривать 
участки формирования оксигидратов железа как промежуточный физико-химический барьер на 
пути миграции тяжелых металлов. 

Главными геохимическими барьерами выступают щелочной, связанный с участкам осаждения 
из гипергенных водных растворов карбонатов (обладающих эффективным рН-буферизирующим 
потенциалом по отношению к продуктам разложения сульфидов) и сульфатный, приуроченный к 
зонам окисления баритовых жил.  Каждый из этих барьеров характеризуются специфичными 
микроминеральными  ассоциациями. 

Натечные карбонатные образования на сводах и стенах горных выработок обладают  
микрокристаллической структурной; в основной кристаллической массе выделяются капилляры, 
выполненные ещё более тонким, вплоть до амфорного, карбонатом (рисунок 1-А). Агрегаты 
зональные: на поверхности представленные щетками микрокристаллов, во внутренних зонах – 
массивные, с выраженными зонами нарастания. По результатам рентгенофазового анализа 
карбонат является кальцитом (при отсутствии арагонита). Данные дифференциального 
термического анализа указывают на присутствие нескольких генераций кальцита (отвечающих 
эндотермическим эффектам) и (в части проб) на наличие экзоэффекта кристаллизации аморфного 
карбоната. Химический состав зон существенно не меняется; типичными примесями являются 
магний (~0,5 %, мас.), стронций (~0,2 %), цинк (~0,1 %), изоморфно входящие в кальцит. С 
карбонатными агрегатами парагенетически связан ряд минералов тяжелых металлов, образующих 
обильные микрофазы (размером преимущественно до 50 мкм) на поверхности натечных 
образований. Здесь отмечаются оксигидраты железа, кальцийсодержащий барит, англезит, 
смитсонит, а также недиагностируемые уверенно по результатам микроанализа сульфаты и 
карбонаты цинка и свинца (рисунок 1-Б). Судя по составу микроминеральных фаз, образование 
кальцита обусловливает, в первую очередь, соосаждение соединений железа, цинка и свинца (в 
меньшей степени меди и других металлов). Можно предполагать, что последующее 
перераспределение катионов определяется кристаллохимическими особенностями: ограниченная 
смесимость возможна между тригональными ZnCO3 и CaCO3, но кальцитовый состав ограничивает 
вхождение ромбического PbCO3 («удобного» для структуры арагонита). Данное предположение 
может служить объяснением постоянного присутствия в гипергенном кальците изоморфной 
примеси цинка и отсутствия примеси свинца (фиксируемого при этом в виде микрофаз церуссита 
на поверхности кальцитовых агрегатов.[3] Таким образом, карбонатный щелочной барьер можно 
рассматривать в качестве зоны концентрирования металлов, сопровождающегося связыванием в 
устойчивых минеральных фазах цинка, стронция и бария и последующим  выносом части металлов 
(железа, меди, свинца). 

Ещё один эффективный геохимический барьер связан с  участкам микротрещиноватости и 
полостям баритовых жил, где формируются сульфатные ассоциации (рисунок 2). Наиболее 
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распространенными минералами являются гипс (образующий корочки, присыпки и 
микрокристаллы в тонких трещинах и полостях), сульфаты меди – брошантит, серпьерит и 
девиллином, а также часто с ярозитом-плюмбоярозитом, гемиморфитом, брошантитом, 
мелантеритом. Парагенезис указывает на участие в формировании гидрокарбонатов щелочных 
металлов. За счет присутствующего в баритовых жилах галенита образуется англезит, 
развивающийся на поверхности последнего, либо выполняющий пустоты (ассоциируя в этом 
случае с плюмбоярозитом и гемиморфитом). В ассоциации с сульфатами отмечаются гемиморфит, 
минералы глин и гидрогетит. 

 

Рисунок 1. Гипергенные 
карбонаты Белореченского 
месторождения: А – строение 
натечных агрегатов (свод штольни), 
Б – микрофазы минералов свинца и 
цинка на поверхности карбонатных 
агрегатов, В – церуссит на 
поверхности натечного агрегата, Г – 
зональное строение натечного 
агрегата. 

Рисунок 2. Гипергенные 
сульфаты Белореченского 
месторождения: А, Б – девиллиновые 
агрегаты,  В – развитие церуссита по 
галениту, Г – микроагрегат 
плюмбоярозита. Обозначения 
минералов: Dev – девиллин, Gyp - 
гипс, Gal – галенит, Cer –церрусит. 

 
Таким образом, горные выработки барит-полиметаллических месторождений являются 

природно-техническими системами с активной миграцией широко спектра элементов, 
дифференцированно осаждаемых на нескольких типах физико-химических барьеров.  В условиях 
силикатных вмещающих пород и поступления близнейтральных или слабощелочных 
кальцийсодержащих вод наиболее эффективны окислительный оксигидратный, щелочной 
карбонатный и сульфатный барьеры, дифференцированно осаждающие металлы. При этом 
выявляются несколько механизмов связывания металлов в устойчивые минеральные фазы: 
изоморфное вхождение в ходе кристаллизации, соосаждение в разных минеральных фазах, 
сорбирование с последующим разрушением комплексов сорбата и перераспределением металлов. 
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Созданная человеком искусственная среда обитания – техносфера стала проявлять себя как 

феномен, подчиняющийся объективным, не зависящим от воли людей законам, становясь 
источником техногенных опасностей, реализуемых в виде поражающих воздействий на человека и 
экосистемы окружающей природной среды. Высочайшие достижения человеческой цивилизации – 
прорыв человека в космос, победы над голодом и болезнями, овладение атомной энергией и 
нанотехнологиями – оборачиваются трагедиями Бхопала и Базеля, утечкой нефти в Мексиканском 
заливе и ядовитого шлама в Венгрии, бедой Чернобыля и Фукусимы, катастрофой Саяно-
Шушенской ГЭС. Как следствие человечество, осознав тот факт, что техногенные аварии и 
катастрофы – это объективная реальность техносферы, вероятность возникновения которых никогда 
не равна нулю, как и вероятность экстремальных природных явлений и процессов, вынуждено вести 
тяжелую борьбу со своими же технологиями, оказавшись перед выбором «быть или не быть» 
техносферной цивилизации. 

В этих условиях одной из ключевых проблем промышленной безопасности становится анализ и 
количественная оценка риска опасных производственных объектов техносферы и принятие на этой 
основе научно обоснованных решений по уменьшению и предупреждению возможных аварий. Но 
для этого необходимо иметь математические модели и соответствующие аналитические методы 
квантификации риска. 

Учитывая тот факт, что в результате реализации опасности нанесенный ущерб складывается из 
социальных УС, материальных УМ и экологических УЭ потерь, автором предложена [1,2,3] и 
используется при расчетах математическая модель интегрированного риска R(УΣ), как комплексного 
показателя опасности сложной технической системы, выраженного в едином стоимостном 
эквиваленте и объединяющего в себе риски социального R(УС), материального R(УМ) и 
экологического R(УЭ) ущербов 

 
R(УΣ) = R(УС) + R(УМ) + R(УЭ).                                               (1) 
 
В основу k-й составляющей R(Уk) интегрированного риска положена формула математического 

ожидания соответствующих потерь 
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Данная зависимость функционально связывает вероятность реализации неблагоприятного 

события и ущерб, нанесенный данным неблагоприятным событием. 
Ущерб Уk(x,y), наносимый k-му реципиенту воздействия, зависит от вида реципиента, типа 

реализуемой r-й опасности на рассматриваемых элементарных площадках территории с ij-
координатами, s-й степени поражения реципиента вследствие воздействия поражающего фактора и 
выражается в едином стоимостном эквиваленте. Для перехода к единому стоимостному эквиваленту 
для социального ущерба предлагается использовать цену спасения жизни человека (ЦСЖ). Величина 
ЦСЖ в обобщенном виде обоснована в [1,2,3], как средневзвешенная по наиболее значимым и 
рисковым областям и сферам жизнедеятельности величина затрат для дополнительного спасения 
жизни каждого следующего индивидуума. 

Потенциальный риск R(x,y), входящий в качестве множителя в уравнение (2), является 
вероятностной величиной и характеризует потенциал возможной опасности поражения реципиента 
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на рассматриваемой ij-й элементарной площадке территории при условии возникновения аварийной 
ситуации на опасном производственном объекте (ОПО). При этом уровень потенциального риска на 
указанной элементарной площадке, прилегающей к объекту территории, зависит от целого ряда 
случайных событий, совокупность которых может привести к поражению реципиента. Случайные 
события разделены на две группы. 

Первая группа событий относится к сложной технической системе, то есть потенциально 
опасному объекту, и характеризует стохастический процесс реализации опасности (бесконтрольное 
высвобождение энергии или утечка химически опасных веществ). Основным показателем тяжести 
последствий реализовавшейся опасности является масса вещества (М), участвующая в создании 
поражающих факторов. Величина массы аварийного выброса на ОПО является случайной величиной 
и характеризуется соответствующим вероятностным распределением с плотностью f(M). 

Вторая группа - характеризует стохастический процесс поражения реципиента на 
рассматриваемой ij-й элементарной площадке прилегающей к объекту территории при условии 
возникновения аварийной ситуации на ОПО, и описывается условной вероятностью координатного 
поражения реципиента P(Г/М). 

Основываясь на сказанном, потенциальный риск представлен интегральной формулой полной 
вероятности, отвечающей существу проблемы анализа потенциальной опасности промышленного 
объекта и позволяющей рассчитать риск на любой заданной площадке рассматриваемой территории 
с учетом технологических и технических особенностей, схемных решений, специфики 
возникновения и развития аварийных ситуаций. В общем случае потенциальный риск выражается 
следующей зависимостью: 

 

∫ ⋅=
max

min

M

M

dM)М/Г(P)M(f)E(R ,                                                  (3) 

 
где f(M) - плотность распределения аварийных выбросов на объекте; P(Г/М) - вероятность 

поражения реципиента в рассматриваемой точке территории при условии аварийного выброса 
опасного вещества (определяется координатным законом поражения реципиента); Г – расстояние от 
места аварии до рассматриваемой точки территории; М - масса аварийного выброса опасного 
вещества; [Мmin, Мmax] - диапазон изменения массы аварийных выбросов на потенциально опасном 
объекте. 

Функция f(M), построенная для различных сценариев аварий с учетом массива данных по 
вероятности ijP  и массе аварийного выброса ijМ , является базовой характеристикой технической 

системы, определяющей опасность объекта как источника аварийных выбросов. Для определения 
величин Pij использованы инженерные методы оценки вероятности аварии и методы анализа 
статистических данных. 

Автором разработана, обоснована и практически используется оригинальная методика, 
позволяющая на основе декомпозиции возможной аварийной ситуации и метода регрессионного 
анализа определить для рассматриваемой сложной технической системы модель и параметры 
функции f(M) - технического риска системы.[1,2,3] 

На следующем этапе количественной оценки потенциального риска R(x,y) рассматриваются 
события, связанные с воздействием поражающих факторов аварии на реципиента (человека, 
материальные объекты, экосистемы) в рассматриваемой ij-й области прилегающей территории. При 
этом вероятность поражения реципиента в этой области определяется принятым в расчетах 
параметрическим законом поражения, зависящего от характера процесса и параметров поражающего 
фактора в рассматриваемой области территории. 

Математическая модель и количественная интерпретация параметрического закона поражения 
определяются природой и конкретным механизмом действия поражающего фактора, а также видом и 
состоянием реципиента. В работах [1,2,3,4] показано, что задачи оценки последствий воздействия 
поражающих факторов на реципиента могут быть сведены к моделированию ситуации с помощью 
трехпараметрического распределения Вейбулла. Выполнен анализ эмпирико-статистических данных 
о характере воздействия поражающих факторов на человека, технологическое оборудование, здания 
и сооружения и получены аналитические зависимости параметрических законов поражения 
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реципиента, в основу которых положено трехпараметрическое распределение Вейбулла. Определены 
численные значения параметров соответствующих параметрических законов поражения 
реципиента.[1,2] 

Зная параметрический закон поражения человека, мы не можем судить о характере 
распределения потенциального риска на прилегающей территории. Для оценки последствий аварий 
необходимо знать, как изменяется вероятность поражения человека по мере удаления от источника 
опасности, то есть от параметрического закона необходимо перейти к координатному закону 
поражения человека. Для решения данной задачи использовались математические модели 
распространения поражающих факторов (дозы D или избыточного давления ΔРф) и метод обратных 
функций распределения. На основе вышесказанного автором получены аналитические зависимости 
[1,2] для координатных законов токсического и фугасного поражения человека, представленные 
функциями распределения следующего вида: 
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б) для фугасного поражения 
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где σ, γ, PCt и η, ξ, ΔPпор - параметры трехпараметрических законов распределения Вейбулла 

соответственно для токсического и фугасного поражения [1, 2]; rобл - радиус облака 
газопаровоздушной смеси (ГПВС). 

В пределах зоны абсолютной смертности ,0
%100LCtΓ≤Γ>  при получении человеком токсодоз 

%100LCt)Г( ≥ψ , превышающих абсолютно смертельную для рассматриваемого ядовитого вещества, 
летальный исход вследствие возможной аварии на ОПО можно считать достоверным событием с 
вероятностью Р(Г) = 1.  

При взрывах газопарового облака в «открытых», неограниченных пространствах максимальное 
избыточное давление может изменяться в широких пределах и зависит в значительной степени от 
вида горючего вещества и режима взрывного превращения облака ГПВС. В этой связи, для 
координатных законов фугасного поражения человека, вероятности летального исхода F(Г) даже в 
пределах быстро сгорающего газопарового облака (дефлаграция) могут оказаться значительно 
меньше единицы. Данная особенность координатных законов фугасного поражения человека 
существенно отличает их от координатных законов токсического поражения.  

При решении проблем промышленной безопасности обоснование показателей риска от какого-
либо объекта проводится в пределах зоны острых воздействий – круга вероятного поражения (КВП). 
В качестве КВП при авариях на опасных производственных объектах рассматривается территория, 
ограниченная изолинией с пороговыми значениями рассматриваемого поражающего фактора (ПФ) 
для токсодозы PCt, избыточного давления ΔРпор или интенсивности теплового излучения Jпор. 

В этой связи, с учетом того, что при воздействии поражающего фактора на человека существует 
граничный (пороговый) уровень токсодозы или избыточного давления, ниже которого вероятность 
летального исхода пренебрежимо мала, в уравнения (4) и (5) введены параметры граничного, 
порогового воздействия: РСt – пороговая токсодоза для рассматриваемого ядовитого вещества и 
ΔPпор – порог поражения избыточным давлением.  
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В плане развития теории техногенного риска предложена методология картирования 
коллективного риска и на ее основе для объектов химических и нефтехимических отраслей 
промышленности разработана методика, позволяющая на топографической карте получить 
распределение ожидаемого количества пораженных. Характер изолиний коллективного риска 
позволяет исследователю видеть наиболее опасные участки территории и, исходя из этого, 
принимать соответствующие организационные, управленческие и инженерные решения. 

Алгоритм разработанной методики картирования рисков можно кратко представить следующей 
последовательностью: формирование сценариев развития аварий на потенциально опасном объекте 
→ расчет масс аварийных выбросов для каждого сценария → расчет вероятностей реализации 
рассматриваемых сценариев → определение регрессионной модели развития аварии на объекте 
(технического риска) → на основе технического риска, параметрических законов поражения 
человека и детерминированных моделей формирования поля поражающих факторов расчет 
потенциального риска → картирование потенциального риска → определение матрицы вероятностей 
нахождения индивидуума в рассматриваемых ij-квадратах территории → расчет индивидуального 
риска → картирование индивидуального риска → определение матрицы распределения людей по ij-
квадратам территории → расчет коллективного риска → картирование коллективного риска. 

Характер поля коллективного риска отражает реальную картину ожидаемых последствий 
возможных аварий на потенциально опасных объектах химической и нефтехимической 
промышленности. Изолинии коллективного риска позволяют выделить на карте те ij-квадраты 
территории, где наиболее неблагоприятным образом сочетаются составляющие коллективного риска 
– вероятность летального исхода в течение года R(xi,yj) и численность групп людей N(xi,yj), 
объединенных одинаковыми условиями поражения и временем пребывания с соответствующими 
вероятностями P(N,xi,yj) нахождения данных групп людей в рассматриваемых квадратах.[1,2,4] 

На основе выполненных исследований разработаны: 
- метод количественной оценки интегрированного риска, основанный на использовании 

стохастической модели возникновения и развития аварии в сложной технической системе, 
локальных характеристик степени воздействия поражающих факторов на реципиента в форме 
координатных и параметрических законов поражения, а также удельных стоимостных характеристик 
прямых потерь и цены спасения жизни человека; 

- метод анализа сложной технической системы как источника аварийных выбросов, 
позволяющий на основе декомпозиции возможной аварийной ситуации получить распределение 
вероятностей количества опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов; 

- метод картирования индивидуального, потенциального и коллективного риска, позволяющий 
получить распределение уровней соответствующего риска на рассматриваемой территории с 
возможностью аддитивного учета любого количества источников потенциальной опасности. 

В ходе выполненных исследований показано, что задачи оценки последствий воздействия 
поражающих факторов на реципиента могут быть сведены к моделированию ситуации с помощью 
распределения Вейбулла. Выполнен анализ эмпирико-статистических данных о характере 
воздействия поражающих факторов на человека, технологическое оборудование, здания и 
сооружения, и получены аналитические зависимости параметрических и координатных законов 
поражения реципиента, в основу которых положено трехпараметрическое распределение Вейбулла. 
Определены численные значения параметров соответствующих параметрических и координатных 
законов поражения реципиента. 

Описанные методы количественного анализа риска позволяют получить объективную 
информацию о степени опасности объекта, ранжировать прилегающую территорию по уровню 
индивидуального, потенциального и коллективного риска, выявить, при наличии законодательно 
установленных критериев социального и индивидуального риска, зоны и территории, где уровни 
риска достигают или превышают значения, при которых необходимо ужесточение контроля или 
принятие определенных мер по снижению риска и обеспечению безопасности производственного 
персонала и населения. 

Основные результаты выполненных теоретических исследований и разработанные методики 
внедрены в ОАО «Саратовский НПЗ», ООО «Саратоворгсинтез», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО 
«Азот» и ОАО «Химпром» (г. Кемерово) для использования при анализе и количественной оценке 
риска аварий в декларациях промышленной безопасности, в планах локализации и ликвидации 
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аварийных ситуаций, при разработке паспортов безопасности опасных объектов, при экологической 
экспертизе возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними 
социально-экономических и иных последствий деятельности объекта. Разработанные методы 
количественной оценки техногенных рисков также используются при проведении занятий по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех специальностей Саратовского 
государственного технического университета. 
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Произошедшие радиационные аварии показали, насколько важны стремительные и правильные 
действия при чрезвычайной ситуации. В данный момент в мире только на АЕС существует более 450 
ядерных промышленных энергоблоков, не считая ядерных установок разного вида предназначения, и 
ни один из них не защищен на 100% от аварийных ситуаций. Защита населения зоны наблюдения 
АЕС – одно из главных заданий правительства: своевременное информирование населения о 
деятельности АЕС, о возможном влиянии на окружающую среду, о мерах защиты при условии 
возникновения ЧС, о социально-экономической компенсации риска. 

Отсутствие специальных знаний по радиационной безопасности не позволяет населению 
самостоятельно оценить правдивость информации о работе АЕС. В результате чего население 
воспринимает опасность не в соответствие с реальным состоянием дел. И в случае чрезвычайной 
ситуации может привести к последствиям, которые будут превосходить во много раз ожидаемые из-
за отсутствия знаний, умений и навыков действовать в сложившейся ситуации. Во избежание этого и 
повышения уровня готовности к аварийным ситуациям, учебные программы в школах, 
университетах должны включать ряд тем, которые помогут подросткам в случае чрезвычайной 
ситуации на АЕС. 

Публикации с освещения данного вопроса малочисленные. В основном это исследования ГУ 
«Института гигиены и медицинской экологии им. А. Н. Марзеева НАМН Украины», Института 
социологии НАН в Республике Беларусь, НИИ радиационной гигиены им. П.В. Рамзаева в 
Российской Федерации.[1,2,3] 

Цель исследования – определение уровня знаний подростков старших классов зоны наблюдения 
АЕС о действии радиационного фактора на человека и оценка влияния АЕС на окружающую среду. 
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Информационной базой исследования является социологический опрос, который проводили на 
территории зоны наблюдения РАЕС. Общее число подростков составляет 208 учеников 9-11-тых 
классов, из них 104 мальчика и 104 девочки в общеобразовательных школах зоны наблюдения 
Ровненской АЕС. 

Для достижения цели исследования была разработана анкета в которую входили следующие 
блоки вопросов: оценка экологической ситуации и факторов, что могут влиять на ее состояние; 
деятельность АЕС и отношение к ней; уровень радиационно-гигиенических знаний. 

Был проведен групповой опрос с индивидуальным заполнением анкеты на протяжении 45 минут 
под присмотром квалифицированных интервьюеров. 

Результаты исследований. В общем, проживание на территории зоны наблюдения РАЕС не 
беспокоит третью часть подростков (34,6 %). Вместе с этим, «постоянно беспокоит» 3,4 % 
подростков, «беспокоит время от времени, иногда» – 36,1 % подростков, «редко» – 26 % подростков. 

Проживание на территории зоны наблюдения РАЕС вызывает беспокойство больше у девочек, 
чем у мальчиков (рис. 1). Что касается девочек, то проживание на территории зоны наблюдения 
объекта атомной станции: «постоянно беспокоит» – 4,8 %, «иногда, беспокоит время от времени» – 
71,2 %, «нет, никогда» – 24 %. У мальчиков процент распределился по-другому: «постоянно 
беспокоит» – 1,9 % подростков, «иногда, беспокоит время от времени» – 42,9 %, «нет, никогда» – 
45,2 %. 

 

 
1. Да, постоянно беспокоит    3. Иногда 

2. Беспокоит время от времени   4. Редко  5. Нет, никогда 
Рисунок 1. Распределение подростков по уровню обеспокоенности проживанием на территории 

зоны наблюдения РАЕС, в % 
 
Анализ полученных данных свидетельствует, что деятельность РАЕС, по мнению подростков, 

больше всего влияет на такие объекты окружающей природной среды: атмосферный воздух – 62,5 %, 
характеристики поверхностных и грунтовых вод – 56,7 %, на экосистемы – 44,7 % (табл. 1). 5,3 % 
подростков считает, что ее деятельность вообще не влияет на объекты окружающей природной 
среды. Девочки более категоричны в своих оценках в сравнении с ребятами. 

 
Таблица 1. Распределение подростков по влиянию РАЕС на объекты окружающей природной 

среды, в % 

Влияние РАЕС на: 
Пол 

Всего 
мальчик девочка

микроклимат прилегающих территорий 23,1 28,8 26,0 
экосистемы 49,0 40,4 44,7 
характеристики поверхностных и грунтовых вод 51,9 61,5 56,7 
атмосферный воздух 53,8 71,2 62,5 
землепользование и обменные процессы в почве 8,7 13,5 11,1 
влияет 8,7 1,9 5,3 

 
51,4 % подростков считает, что физические факторы, а именно ионизирующее облучение 

является наиболее опасным загрязнителем природной среды в последствии деятельности РАЕС. На 
втором месте 32,7 % мальчика та 27,9 % девочек отмечают химические факторы. 
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Подростки владеют знаниями, что такое радиоактивность (71,2 %), что такое период полураспада 
(84,6 %), какими параметрами определяется биологический эффект ионизирующего облучения (табл. 2). 

 
Таблица 2. Распределение подростков по знаниям биологического эффекта ионизирующего 

облучения, в % 

Биологический эффект ионизирующего облучения зависит
Пол 

Всего 
мальчик девочка 

времени влияния облучения 52,9 51,9 52,4 
дозы облучения 92,3 91,3 91,8 
размеров поверхности, что облучалась 13,5 21,2 17,3 
индивидуальных особенностей организма 26,0 32,7 29,3 
не владею информацией 2,9 4,8 3,8 

 
Значительно хуже знания подростков о дозах облучения. 24,5 % опрошенных подростков 

ответили, что не владеют информацией о суммарной дозе облучения населения от источников 
природного происхождения и дополнительной дозовой нагрузке человека, что проживает вблизи АЕС 
(26,4 %). Правильный ответ дали около 20 % опрошенных подростков. 

Знаниями о дозиметрических приборах не владеет большинство подростков (около 65 % девочек и 
40 % мальчиков). Из дозиметрических приборов для измерения γ-лучей только 25 % подростков 
владеют информацией о ДП-5А. Что до бытовых дозиметрических приборов, то большинство 
опрошенных (26,4 %) знакомы только с МКС-0,5 «ТЕРРА-П». С другими приборами знакомы только – 
4,8 % девочек и около 16 % мальчиков. 

При оценке экологической ситуации, изменения, что наблюдаются в водоемах, подростки 
связывают с деятельностью РАЕС, а именно снижение прозрачности воды (72,6 %), заболачивание 
водоемов (49 %), увеличение количества сине-зеленых водорослей – «цветение» воды (46,2 %), 
неприятный запах (27,9 %). Только 4,8 % подростков считают, что в водоемах никаких изменений не 
происходит. Увеличение количества ракообразных, рыб и других водных организмов, обострение 
эпидемиологической обстановки на водных объектах вызывает большее беспокойство у девочек, чем у 
мальчиков. 

Все эти изменения могут быть объяснены повышением температуры воды за счет водозабора с 
водоемов-охладителей. РАЕС забирает воду с поверхностных водоемов, использует ее и сбрасывает в 
речку ниже за течением от места забора. Согласно данных Государственного управления охраны 
окружающей природной среды в Ровненской области, открытые водоемы зоны наблюдения 
достаточно загрязнены.[4] 

Основными факторами, которые влияют на экологическое состояние территории проживания, для 
подростков является радиационное загрязнение вследствие аварии на ЧАЕС (3,54 бала), 
безответственность людей за состояние окружающей среды (3,32 бала), химическое загрязнение 
окружающей среды (3,14 бала) и недостаточный уровень уборки и утилизации твердых отходов (3,14 
бала) (согласно шкале: 1 – совсем не влияет, 5 –максимально влияет). 

На вопрос об отношении к развитию ядерной энергетики в стране 49,0 % опрошенных подростков 
(44,2 % мальчиков та 53,8 % девочек) ответили что «она имеет место, но необходимо развивать другие 
источники энергии». 39,4 % подростков относятся к ядерной энергетике положительно, считают, что 
ее необходимо развивать, большинство из них мальчики. 9,6 % подростков считают, что АЕС 
необходимо выводить с эксплуатации (табл. 3). 

 
Таблица 3. Распределение подростков по отношению к развитию ядерной энергетики, в % 

Отношение к развитию ядерной энергетики 
Пол 

Всего
мальчик девочка 

положительно, ее необходимо развивать 45,2 33,7 39,4 
считаю, что она имеет место, не необходимо развивать другие источники энергии 44,2 53,8 49,0 
считаю, что ее срочно нужно выводить с эксплуатации 10,6 8,7 9,6 
другое  3,8 1,9 
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Таким образом, проживание на территории зоны наблюдения объекта атомной станции не 
беспокоит треть подростков. Ученики владеют определенными знаниями о влиянии РАЕС на 
окружающую природную среду. Они обращают свое внимание на изменения, которые происходят 
вокруг них, а именно на реальные изменения в водоемах. По их мнению, радиационный фактор 
самый опасный среди факторов последствий деятельности АЕС. 

В основном, ученики владеют знаниями, что такое радиоактивность и ее влияние на организм 
человека, при этом остались без ответа вопросы о дозах облучения от источников природного 
происхождения и дополнительной дозовой нагрузке на человека, который проживает вблизи с АЕС. 

75 % опрошенных не знакомы с дозиметрическими приборами, их предназначением, принципом 
действия, его составляющими, а также не имеют навыков работы с ними. 

Что до развития атомной энергетики, то 50 % подростков считает, что она должна развиваться, 
но необходимо также развивать и другие источники энергии. 
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«РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 
 

Анферова А.А., Ключников Д.А., Жигайлов К.С. 
 

Дальневосточный федеральный университет 
 
B соответствии с законом Российской Федерации «О радиационной безопасности населения», 

радиационная безопасность — это состояние защищенности настоящего и будущего поколений 
людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующих излучений. Оно достигается путем 
осуществления комплекса научно обоснованных мер по обеспечению защиты человека, популяции в 
целом и объектов окружающей среды от радиационного воздействия в дозах, могущих привести к 
негативным последствиям. Эти мероприятия направлены на создание безопасных условий 
применения атомной энергии в различных сферах человеческой деятельности. 

Для создания эффективной системы радиационной безопасности необходимо иметь научно 
обоснованные данные о реальной степени радиационных воздействий на здоровье людей для 
снижения соответствующего риска. Проведение таких исследований будет способствовать 
уменьшению радиофобии и изменению необъективного отношения общества в целом к атомной 
энергетике. 

К числу факторов, определяющих радиационную обстановку, в первую очередь относятся 
объекты, имеющие источники ионизирующего излучения. 

Обеспечение радиационной безопасности основывается на приоритете здоровья человека при 
использовании ядерных и радиационных установок, радиоактивных веществ и иных источников 
ионизирующих излучений. Необходимо заметить, что средства, используемые для обеспечения 
радиационной безопасности, должны сочетать эффективность защиты человека и объектов 
окружающей среды от необоснованного облучения без введения ненужных ограничений, которые 
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связаны с внедрением технологий, основанных на использовании атомной энергии и иных 
источников ионизирующих излучений. 

Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая 
персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных 
принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной 
деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства, в науке и медицине. 
Для обеспечения радиационной безопасности человека во всех условиях воздействия на него 
ионизирующего излучения искусственного или природного происхождения применяются «Нормы 
радиационной безопасности населения (НРБ-99)» и «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)».  

Радиационная безопасность населения обеспечивается: 
- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям 
НРБ-99; 
- установлением квот на облучениеот разных источников излучения; 
- организацией радиационного контроля; 
- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите в 

нормальных условиях и в случае радиационной аварии; 
- организацией системы информации о радиационной обстановке. 
В соответствии с НРБ-99 в качестве основного гигиенического норматива облучения населения 

установлена дополнительная средняя годовая эффективная доза, равная 1 мЗв. Для персонала группы 
А (лиц, работающих с техногенными источниками излучения) предел годовой дозы составляет 20 
мЗв, а для персонала группы Б (лиц, находящихся по условиям работы в сфере воздействия 
источников излучения) — 5 мЗв. 

Основные пределы доз не включают в себя дозы природного и медицинского облучения, а также 
дозы вследствие радиационных аварий. На все эти виды облучения устанавливают специальные 
ограничения. 

Эфффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 
лет) — 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) — 70 мЗв. Начало периодов вводится с 1 
января 2000 года.[2] 

Обеспечение радиационной безопасности базируется на трех основных принципах — 
принципах ALARA (As Low As Reasonably Achievable — настолько низко, насколько это 
практически достижимо). 

• непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения людей от всех 
источников излучения (принцип нормирования); 

• запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых 
польза для человека и общества не превышает риск возможного вреда, причиненного 
дополнительным облучением (принцип обоснования); 

• поддержание на возможно низком и реально достижимом уровне как индивидуальных (ниже 
установленных НРБ), так и коллективных доз облучения, с учетом экономических и социальных 
факторов (принцип оптимизации). 

Принцип нормирования реализуется путем осуществления комплекса технических, санитарно-
гигиенических и организационных мероприятий, предотвращающих облучение населения в дозах, 
превышающих допустимые пределы, и создания действенной системы учета и контроля 
индивидуальных доз облучения людей. 

К техническим мероприятиям относятся: создание передвижных или стационарных защитных 
ограждений, автоматизация и механизация технологических процессов, очистка воздуха от 
радиоактивных веществ на выбросе и т. д. Санитарно-гигиенические мероприятия включают: 
установление санитарно-защитных зон, организацию санитарно-пропускного режима, установление 
перечня средств индивидуальной и групповой защиты, осуществление контроля за состоянием 
здоровья персонала с учетом характера радиационного воздействия. К организационным 
мероприятиям относится в первую очередь обеспечение при работе в условиях повышенного уровня 
ионизирующих излучений режима труда, исключающего облучение персонала выше установленных 
пределов. 

Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня облучения, зависит от типа и 
назначения радиационной или атомной энергетической установки, характера технологического 
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процесса по переработке или получению радиоактивных веществ. При работе с закрытыми 
радиоактивными источниками достаточно ограничиться созданием защиты только от внешних 
потоков излучения. В других случаях, например на радиохимических производствах, при 
переработке радиоактивных отходов необходимо предусмотреть меры по исключению 
распространения радиоактивных веществ в окружающую среду и попадания их в организм 
работающих. 

При наличии в регионе нескольких организаций, использующих источники ионизирующих 
излучений, деятельность которых вносит существенный вклад в формирование дозовых нагрузок на 
население, вводится система дозовых квот для каждой организации, устанавливаемая 
территориальными органами государственного регулирования безопасности совместно с 
руководством эксплуатирующих организаций и администрацией территорий. 

С целью реализации принципа обоснования вводится система обязательного лицензирования 
любой деятельности, связанной с возможным радиационным воздействием на людей. Основанием 
для выдачи лицензии является заключение государственной экологической экспертизы, 
устанавливающей допустимость практической реализации того или иного аспекта использования 
источника ионизирующего излучения исходя из требований безопасности для человека и природной 
среды и социально-экономической целесообразности. При этом приоритет отдается показателям 
здоровья по сравнению с экономическими выгодами. 

Осуществление принципа оптимизации основывается на рациональном размещении ядерных 
установок, автоматизации технологических процессов, оптимизации условий труда, введении 
контрольных уровней параметров радиационной обстановки. Система контрольных уровней 
вводится исходя из существующих возможностей совершенствования технологий и систем защиты. 
Контрольные уровни устанавливаются руководством предприятия в целях максимально возможного 
снижения радиационного воздействия на людей и объекты окружающей среды по отношению к 
регламентируемым нормативам. 

Принцип оптимизации должен применяться при проведении тех или иных защитных 
мероприятий. Ответственность за его реализацию возлагается на службы или лица, ответственные за 
организацию безопасности на объектах или территориях, где возникает необходимость в 
радиационной защите.[1] 

Реализация принципа оптимизации, как и принципа обоснования, осуществляется по 
специальным методическим указаниям, утвержденным федеральными органами регулирования 
безопасности, а до их издания — на основе экспертных оценок с учетом международных 
рекомендаций по радиологической защите. Реализация указанных выше трех основных принципов 
обеспечения радиационной безопасности требует решения следующих задач.[3] 

1. Разработка критериев для оценки опасности различного рода ионизирующих излучений. 
Решение этой задачи сводится к анализу результатов радиобиологических экспериментов и 
эпидемиологических исследований состояния здоровья людей, работающих в условиях воздействия 
излучений или подвергшихся облучению при радиационных авариях. Важным аспектом в этом 
вопросе является установление количественной связи между уровнем облучения и обусловленным 
им эффектом. Для этого разработана система оценки уровня облучения и методов его измерения при 
различных сценариях радиационного воздействия. В качестве основного параметра, 
характеризующего выраженность эффекта, в настоящее время используют эффективную дозу. На 
основе принятых критериев опасности разработана система допустимых пределов воздействия 
ионизирующих излучений, сформулированных в законодательных документах, в частности нормах 
радиационной безопасности. 

2. Разработка методов оценки и прогноза радиационной обстановки для обеспечения 
безопасных условий труда и жизни населения, а также защиты объектов окружающей среды при 
использовании ядерных технологий. Для решения этой задачи необходимы: 

• характеристика источников, воздействующих на персонал и население на разных этапах 
технологического процесса; 

• исследование динамики уровней излучений в зависимости от условий их использования и 
режимов работы; 

• изучение закономерностей распространения радиоактивных веществ, в том числе характера и 
масштабов их воздействия на персонал, население и объекты окружающей среды как при 
нормальных условиях работы, так и при возникновении аварийных ситуаций. 
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Все это необходимо для обоснованного выбора средств и методов индивидуальной и групповой 
защиты, оптимальных режимов труда, санитарно-пропускного режима и других мероприятий по 
защите от ионизирующих излучений. 

3. Необходимость в объективной и исчерпывающей информации о параметрах 
радиационной обстановки для своевременного принятия решений по защите от воздействия 
ионизирующих излучений. 

Поэтому создание эффективной системы радиационного контроля также является одной из 
важнейших задач в области радиационной безопасности. Она выполняется дозиметрической 
службой учреждения или определенным должностным лицом, а также ведомственными службами с 
применением соответствующих приборов, методик и расчетных методов. Дозиметрическая служба 
осуществляет контроль соблюдения норм радиационной безопасности и основных санитарных 
правил работы с источниками ионизирующих излучений. Она определяет выбор методов и точек 
контроля в пределах производственных помещений и на прилегающей территории, а также 
устанавливает периодичность контроля индивидуальных доз персонала. 
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Ежегодно наносимый народному хозяйству и окружающей среде ущерб от пожаров, 
наводнений, аварий на канализационных трубопроводах и т.п. демонстрирует недостаточную 
эффективность применяемых технологий и технических средств для предупреждения и ликвидации 
последствий природных бедствий и техногенных катастроф. 

Введение в перекачиваемые жидкости микродобавок высокомолекулярных водорастворимых 
полимеров (полиэтиленоксида – ПЭО, полиакриламида – ПАА), в целях снижения 
гидродинамического сопротивления трения (СГСТ) в трубопроводах и пожарных рукавах, является 
важным резервом повышения эффективности работы систем пожаротушения, аварийной откачки 
воды, увеличения пропускной способности трубопроводов канализационных систем и т.д. в период 
«пиковых нагрузок». Об этом свидетельствуют публикации, посвященные данной проблеме.[1-8] 
Однако, в этих работах приведены результаты, которые основаны на использовании заранее 
приготовленных однородных полимерных растворов из выпускаемых промышленностью порошков 
ПЭО и ПАА. К большому сожалению, такой способ применения добавок на практике 
малоэффективен, т.к. связан с использованием громоздкого оборудования, а процесс приготовления 
растворов занимает много времени. Кроме этого, однородные растворы ПЭО и ПАА при хранении 
теряют свойство уменьшать турбулентное трение воды. 

В таблице 1 приведены варианты возможного использования явления СГСТ (эффект Томса) при 
турбулентном режиме течения в трубах водных растворов, которые содержат (5·10-5 – 10-2) вес.% 
добавок ПЭО и ПАА с молекулярной массой 3,5...6,0 млн. 
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Из приведенных в таблице 1 данных видно, что введение в перекачиваемую жидкость 
микродобавок водорастворимых высокомолекулярных полимеров с линейной структурой 
макромолекул, при величине снижения гидродинамического сопротивления трения на 50...80%, 
позволяет: либо увеличить расход жидкости по трубопроводу в 1.41– 2.24 раза, либо уменьшить 
затрачиваемую для перекачки жидкостей насосами мощность на 50…80%, либо увеличить 
прямолинейные участки трубопровода в 2.0…5.0 раз, либо уменьшить внутренний диаметр 
используемых труб на 13...28%. 

 
Таблица 1. Варианты возможного использования явления снижения гидродинамического 

сопротивления трения микродобавками ПЭО и ПАА 
Величина эф-
фекта снижения 

сопротив-
ления,% 

Увеличение длины 
трубопроводов, 
количество раз 

Уменьшение 
внутреннего 

диаметра труб,%

Увеличение 
расхода жидкости, 
количество раз 

Уменьшение затра-
чиваемой насосом 

мощности на перекачку 
жидкости,% 

10 1,11 2 1,05 10 
20 1,25 4 1,12 20 
30 1,43 7 1,2 30 
40 1,43 10 1,29 40
50 2,0 13 1,41 50 
60 2,5 17 1,58 60
70 3,33 21 1,82 70 
80 5 28 2,24 80 

 
Целью настоящей работы являются разработка составов, основ технологии приготовления и 

определение преимущественных областей применения водорастворимых гидродинамически-активных 
полимерных композиций для повышения эффективности работы различных гидравлических систем за 
счет снижения в них гидродинамического сопротивления трения. 

Учитывая высокую эффективность этого способа, а также необходимость совершенствования 
методов и средств при решении важнейших задач экологической безопасности – предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения, внедрения мероприятий по 
уменьшению убытков и потерь, защиты населения и организации его жизнеобеспечения в случае 
возникновения аварий, катастроф, крупных пожаров, стихийных бедствий, в т.ч. и в военное время, 
возникла необходимость выяснения перспектив и определения преимущественных областей применения 
гидродинамически-активных водорастворимых полимерных композиций (ВПК) на основе ПЭО и ПАА. 

Выполненные ДонНУ исследования также показали высокую эффективность использования в 
качестве рабочих жидкостей гидрорезного и гидроразрушающего оборудования, которая связана с 
повышением разрушающей способности струями твёрдых материалов.[9] 

В Донецком национальном университете (ДонНУ) разработан ряд различных композиций на основе 
высокомолекулярных ПЭО и ПАА, которые могут эффективно использоваться на практике в виде: 
однородных концентрированных растворов, приготовленных по классической схеме (ОКПР); 
высококонцентрированных полимерных гелей (ВКПГ); жидких водорастворимых полимерных 
композиций (ЖВПК); равноплотных тонкодисперсных суспензий и эмульсий (РТПС, РТПЭ); 
тонкодисперсных паст (ТПП); жидких композиций с повышенным полимеросодержанием (ЖКПП); 
твердых водорастворимых полимерных композиций (ТВПК); ультраслабых – легко растворимых в воде 
полимерных покрытий, которые получают путем нагревания полимерных суспензий УПП (НПС), или 
нанесения на твердую поверхность обтекаемого тела и армирующих вставок проточного генератора 
приготовления растворов лакокрасочных материалов УПП (ЛКМ); флоковых покрытий с 
водорастворимым полимерным наполнителями (ФПП (ВН)) и твердых брикетов, приготовленных путем 
холодного прессования смеси тонкодисперсного порошка и наполнителя (ТВПБ).[10] 

Такие полимерные композиции, в отличие от выпускаемых промышленностью порошков ПЭО и 
ПАА, с применением специальных генераторов для ЖВПК и проточных кассет для ТВПК, позволяют за 
малые промежутки времени (до 5 секунд) приготавливать необходимое количество растворов со СГСТ. 
Кроме этого, ЖВПК и ТВПК сохраняют свои свойства при хранении до 5 лет.  
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В ходе проведенных лабораторных, стендовых, полигонных и натурных испытаний, в том числе 
совместно со специалистами военизированной пожарной охраны Донецкой железной дороги и 
Государственной военизированной спасательной службой (ГВСС) Минуглепрома Украины, было 
установлено, что ОКПР могут успешно использоваться для приготовления гипсовых растворов при 
возведении перемычек из гипсовых вяжущих для изоляции пожаров в угольных шахтах, при тушении 
затянувшихся во времени пожаров, а также при очистке сильно загрязненных сточных вод [10-11]. 
Жидкие водорастворимые полимерные композиции (РТПС, РТТЭ, ТПП, ЖКПП) с наибольшей 
эффективностью могут быть применены для увеличения пропускной способности трубопроводов 
централизованных систем пожаротушения и водоотведения. В то же время, твердые водорастворимые 
полимерные композиции, в виде полимерных покрытий (УПП (НПС), ФПП (ВН)) и ТВПБ, согласно 
проведенным исследованиям, найдут широкое применение в мобильных установках пожаротушения и 
аварийной откачки воды. 

Наряду с основным назначением – СГСТ, отличительной особенностью применения ВПК является 
тот факт, что за счет ввода специальных добавок, они могут приобретать дополнительные полезные 
свойства, например, улучшать огнетушащие свойства воды в пожаротушении, уменьшать выделение 
вредных и дурно пахнущих газов из канализационных стоков и т.д.[10] Так, например, при тушении 
лесных пожаров с использованием самолетов и вертолетов, улучшение огнетушащих свойств воды будет 
играть определяющую роль, так как локализация и ликвидация очага пожара будут проводиться за 
меньшие промежутки времени и при значительном уменьшении объемов используемой для этих целей 
воды. 

Применение ЖВПК в целях СГСТ жидкостей, особенно оправдано при необходимости аварийной 
откачки воды, увеличения пропускной способности трубопроводов канализационных систем в период 
«пиковых нагрузок». Были проведены лабораторные и промышленные испытания в канализационной 
системе г. Донецка и на участке трубопровода системы водоотлива шахты им. М.И. Калинина ГП 
«Донецкуголь». Результаты экспериментов позволили определить оптимальный состав и концентрацию 
ЖВПК на основе ПЭО и ПАА, а так же способы их введения в систему трубопроводов.[10,12] При этом, 
в трубах промышленных диаметров достигнуто снижение гидравлических потерь на 55-60%. 

Проведённые авторами исследования показали, что в пожаротушении наиболее эффективно могут 
использоваться: для централизованных систем – ЖВПК, а для мобильных установок – ТВПК. При этом 
следует отметить, что применение ЖВПК, с применением специальных генераторов, обеспечивает 
непрерывное приготовление модифицированных добавками ПЭО и ПАА огнетушащих жидкостей. При 
использовании ТВПК, возникает необходимость заменять отработанные кассеты с такими композициями 
на новые. В качестве примера рассмотрим вариант применения в пожаротушении ТВПК. 

Полигонные испытания брикетов из ТВПК проводились с использованием пожарного автомобиля 
АЦ, совместно с подразделением военизированной пожарной охраны Донецкой железной дороги 
(г. Ясиноватая Донецкой обл.). В качестве пожаротушащих жидкостей использовали водопроводную 
воду и водный раствор ТВПК на основе ПЭО (М = 4.8·106). В ходе испытаний контролировали: расход 
пожаротушащих жидкостей по рукавной линии длиной 260 м и внутренним диаметром 51 мм, Q, л/с; 
давление в начале рукавной линии P, кг/см2; давление в ручном пожарном стволе (с диаметром насадка 
13 мм) Pc, кг/см2; дальнобойность струи L, м. Результаты полигонных испытаний приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты полигонных испытаний ТВПК с использованием пожарного автомобиля 

АЦ-40 
P, кг/см2 Pc, Q, л/с L, м 

Огнетушащая жидкость - вода 
2 1,4 1,3 19
4 3,0 2,7 21
6 4,8 3,3 25 
8 6,6 4,4 31
Огнетушащая жидкость - водный раствор ТВПК
4 3,0 3,60 27
6 5,0 4,55 32 
8 7,8 4,60 33 
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Из приведенных в таблице данных видно, что использование ТВПК позволяет значительно 
увеличить расход пожаротушащей жидкости по рукавной линии, повысить дальнобойность струи и 
эффективность пожаротушения. Так, например, при давлении в начале рукавной линии 6 кг/см2 за 
счет применения кассеты с брикетом из ТВПК расход пожаротушащей жидкости увеличивается на 
39%, а дальнобойность струи – на 28%. При этом потери давления в рукавной линии снижаются на 
17%. 

Результаты проведенных полигонных испытаний огнетушащей эффективности растворов 
полимерных композиции показали, что использование в качестве огнетушащих жидкостей водных 
растворов полимеров и растворов «полимер – ПАВ» приводит к резкому уменьшению времени 
тушения моделируемых очагов пожара. Так, например, по сравнению с водой продолжительность 
тушения шахтной транспортерной ленты уменьшается в 2,7-3,2 раза, а для полного подавления очага 
пожара необходимо подать в 2,2 – 2,7 раза меньшее количество огнетушащей жидкости. При 
тушении отработанного индустриального масла и древесины эти показатели равны 1,2 и 1,3 раза, 
соответственно.[11-14] 

Таким образом, следует ожидать, что в случае оптимального применения гидродинамически 
активных полимерных композиций, появляется возможность повышения эффективности работы 
противопожарных систем за счет увеличения количества огнетушащей жидкости, подаваемой в очаг 
пожара (в 1,5…2,0 раза); увеличения дальнобойности струй (на 30…40%), а также уменьшения 
времени тушения пожара в среднем в 1,6 раза, а количество используемой для этих целей воды в 1,5 
раза.  

Таким образом, применение гидродинамически-активных ВПК на основе ПЭО и ПАА 
открывает широкие перспективы повышения эффективности работы канализационных систем, 
систем водоотведения, пожаротушения и т.д., без привлечения дополнительных мощностей и 
существенного изменения их конструкции. При этом, для каждого конкретного случая применения, 
необходимо подобрать наиболее эффективную гидродинамически-активную полимерную 
композицию, которая обеспечит максимальное снижение гидравлических потерь в трубопроводах, а 
также улучшит другие показатели в ходе предупреждения и ликвидации последствий природных 
бедствий и техногенных аварий. 
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В результате аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в Украине (26.04.1986 г.) возникла 

ситуация возможного поступления в организм большого количества населения радионуклидов с 
высокой биологической опасностью и видами излучения (гамма, бета, альфа), одновременного 
влияния внешнего и внутреннего облучения, которые в своей совокупности усиливают действие 
радиации на организм. Поэтому правительством для предупреждения детерминистских и снижения 
возможных стохастических эффектов был применен ряд защитных мероприятий, в том числе и 
метод защиты человека расстоянием (эвакуация и переселение жителей в чистые местности). В 
соответствии с международной классификацией миграций населения эти перемещения жителей 
Украины относятся к экологической миграции [1] и, по мнению ученых многих стран, относятся к 
наименее изученному научному направлению исследований. В связи с этим нами предпринята 
работа, целью которой был анализ всех аспектов схем и действий вмешательства после 
радиационной аварии на ЧАЭС, которые связаны с использованием экологической миграции как 
способа радиационной защиты людей. 

Информационной основой исследования стали данные государственной статистики Украины об 
экологической миграции населения из радиоактивно загрязненных территориях (РЗТ), а также 
материалы и публикации организаций, назначенных правительством ответственными за 
осуществление эвакуации и переселения. Время наблюдения охватывало период с 1986 по 2012 гг.  

Проведенное исследование показало, что применение после аварии на ЧАЕС в качестве меры 
защиты от техногенного радиационного облучения населения миграций было сложной в 
организационном, социально-экономическом и психологическом плане проблемой. В условиях 
острой фазы аварии правительством принимается беспрецедентное решение об эвакуации из 30-км 
зоны вокруг АЭС только в Украине более 90.7 тысячи человек. Последующие дозиметрические 
измерения установили, что нарушение экологического равновесия произошло на территориях более 
5.3 тис. км2, где проживало 3 млн. человек. Национальные нормативно-правовые акты разделили эти 
территории (в зависимости от степени радиоактивного загрязнения почв) на радиационно опасные и 
радиоактивно загрязненные земли. Территории зоны отчуждения (зона 1) и безусловного 
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(обязательного) отселения (зона 2), которые нецелесообразно использовать по экологическим 
условиям и на них невозможно дальнейшее проживание населения, получение сельскохозяйственной 
и другой продукции, продуктов питания, соответствующих государственным и международным 
допустимым нормам содержания радиоактивных веществ признаны радиационно опасными 
землями. А на радиоактивно загрязненных землях, к которым отнесены территории зон 
гарантированного (добровольного) отселения (зона 3) и радиоэкологического контроля (зона 4), 
требуется применение мер радиационной защиты и других специальных вмешательств, 
направленных на ограничение дополнительного облучения, обусловленного аварией, и обеспечение 
нормальной хозяйственной деятельности.  

Согласно официальным данным [2], с момента принятия правительством решений о применении 
для защиты населения экологической миграции из РЗТ в организованном порядке выбыло более 52 
тыс. семей или 165 тыс. человек, что привело к обезлюдению территории площадью более чем 4,2 
тыс. км2 (около 8 % от всех РЗТ). Максимальное количество мигрантов было в апреле-мае 1986 г., 
когда срочно эвакуировали 90.7 тыс. человек. В 1990-2012 гг. из разных за уровнями радиоактивно 
загрязнения территорий было переселено более 74 тыс. человек, из них 28 % из зоны 2.  

Результаты исследований дают основание считать, что планирование мер защиты населения при 
аварии на ЧАЄС происходило централизованно и для его осуществления использовали деньги 
государственного бюджета. Анализ объемов, направления и сроков проведения экологических 
миграций свидетельствует об их этапности (сначала - эвакуация, потом - переселение жителей зон 2 
и 3; в первую очередь переселяли семьи в составе, которых были так называемые «критические» 
группы населения, а именно: беременные женщины, дети дошкольного возраста и с недостатками 
здоровья, которые через анатомо-физиологические особенности наиболее чувствительны к действию 
радиации) и волнообразности (зависела от темпов строительства жилья и объемов финансирования 
переселенческой программы). 

Анализ организационных условий массовой организованной экологической миграции жителей 
из РЗТ Украины свидетельствует, что на её проведение влияли три группы факторов. Во-первых, эти 
постоянно действующие факторы, которые не возможно регулировать (эвакуацию и переселение 
проводили из поселений Украинского Полесья в другие природно-географические, климатические, 
экономические условия мест вселения). Во-вторых, факторы, которые влияли на миграцию 
определенный промежуток времени (демографический и семейный состав мигрантов). В-третьих, 
факторы, которые можно регулировать (уровни радиоактивного загрязнения, минимизация и/или 
предотвращение дополнительного облучения за счет введения системы льгот и компенсации, 
повышение уровня жизни и т.п.). 

Следует отметить особо, что авария на объекте ядерной энергетики не только способствовала 
повышению миграционной активности и перераспределению населения, а и его селекции. Выявлено, 
что селективность миграционных потоков повлекла за собой неблагоприятные демографические 
изменениям в районах интенсивного оттока населения, а именно: увеличение диспропорции между 
основными возрастными группами (дети, трудоспособные, пенсионеры), постарение населения, 
изменения в режиме воспроизводства (наблюдается повышение уровней смертности и снижение - 
рождаемости), разрыву брачно-семейных отношений.  

Данные [2-5] свидетельствуют, что экологическая миграция в результате аварии на ЧАЕС имеет 
неоднозначные геодемографические и социально-экономические последствия как для регионов, 
которые отдают мигрантов (РЗТ), так и для территорий их принимающих. Прежде всего, она 
способствовала: 

• снижению техногенного радиационного облучения населения; 
• пространственному перераспределению населения, где РЗТ во внутриобластных и 

внутригосударственных миграциях имеют статус донора в пользу «чистых» территорий; 
• изменению людности как отдельных регионов, так и разных типов поселений; 
• сокращению количества поселений в зоне 1 и 2, увеличению - малолюдных и безлюдных сел; 
• изменению качественного состава населения определенных территорий (как в местах 

вселения, так и в местах выхода) в связи с неравномерным участием в миграции разных социально-
демографических групп (активнее мигрировали семьи, имеющие в составе малолетних детей, а 
также молодежь); 
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• высокой динамике миграционных потерь на РЗТ (особенно зона 2), что опосредствованно 
снижает объемы естественного воспроизводства их населения через включение в перемещения 
молодежи и семей, в составе, которых дети и женщины фертильного возраста); 

• потерям трудового потенциала РЗТ (активнее мигрируют лица экономически активного 
возраста); 

• значительным финансовым затратам. 
Как показывает опыт эксплуатации АЭС в мире, на них возможны аварийные ситуации с резким 

нарушением экологической безопасность окружающей среды на длительный период. 
Вышеизложенное свидетельствует, что обобщение опыта ликвидации последствий аварии на ЧАЕС 
в части обеспечения радиационной защиты жителей за счет экологической миграции есть 
актуальной проблемой современности. 
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В результате аварии на Чернобыльской АЭС загрязнению долгоживущими 

радионуклидами подверглось около четверти сельскохозяйственных земель Республики 
Беларусь. Одной из защитных мер в аграрной сфере стало выведение из сельскохозяйственного 
пользования земель, на которых производство сельскохозяйственной продукции, 
соответствующей нормативам, стало невозможно.[1] Согласно статистической отчетности в 
Могилёвской области в настоящее время среди таких земель числится 43450 га (по состоянию 
01.01.2013 г.).  

Инвентаризация земель, проведенная нами в 2010-2013 гг., позволила установить их 
ведомственную принадлежность. Так, 32398 га (74%) переданы лесохозяйственным 
организациям, 6219 га (14%) на балансе сельскохозяйственных организаций, 3847 га (9%) 
относятся к землям запаса в распоряжении районных исполнительных комитетов, 1525 га (3%) 
земли, закрепленные за сельскими исполнительными комитетами. 

Наиболее организованным является содержание земель, переданных лесохозяйственным 
организациям. Они включены в планы лесоустройства, в соответствии с которыми проводятся 
мероприятия по залесению, естественному заращиванию, противопожарные мероприятия и др. 

Исследования прошлых лет позволили установить местоположение 28514 га. Среди них 
13263 га или 47% покрыты лесными насаждениями, которые получены путем планового 
облесения и естественного заращивания. Естественное заращивание применялось в выделах, 
расположеных в поймах рек, образованных из вымочек и неудобиц внутри контуров пашни, 
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сенокосов, пастбищ, на землях, где посадка ценных пород деревьев нецелесообразна, а также в 
выделах с высокой плотностью загрязнения. На несомкнувшиеся лесные культуры (молодой 
лес) приходится 7% общей площади, на низкополнотный, среднеполнотный и 
высокополнотный лес 40%.  

Остальная часть выделов делиться так:  
прогалины – 29% изучаемых лесных земель или 8352 га, 
пустыри – 1357 га или 5% земель, 
болото – 4108 га или 14% площади,  
пойма, дороги, просеки, каналы и канавы, реки, ручьи, пески и прочие земли – менее 1,5%, 
неиспользуемые земли – 1027 га или 4%. К ним в лесном хозяйстве отнесены земли 

населенных пунктов, которые сняты с учета в связи с переселением жителей. Эти участки 
покрыты древесно-кустарниковой растительностью, требующей реконструкции насаждений 
(план на ближайшие 10 лет).  

Таким образом, в лесном хозяйстве земли, выведенные из сельскохозяйственного оборота, 
планомерно вовлекаются в лесопользование, на них проводятся все виды мероприятий, 
которые характерны для данной отрасли. Какие-либо дополнительные мероприятия 
нецелесообразны. 

Среди земель, находящиеся на балансе сельскохозяйственных организаций, но отнесенных 
к радиационно опасным, одна часть находится в непосредственной близости с 
обрабатываемыми сельскохозяйственными землями. Другая часть  участков значительно 
удалена от них, окружена лесными массивами. При этом участки характеризуются различной 
степенью закустаренности и заболоченности, соответственно разнятся по степени пригодности 
для потенциального использования в сельскохозяйственном производстве. В связи с этим в 
своих исследованиях мы выделили часть земель на балансе сельскохозяйственных 
предприятий, районных исполнительных комитетов, которые экономически целесообразно 
передать лесохозяйственным организациям. В Могилевской области это 6673,6 га.  

В тоже время лесовосстановление достаточно затратное мероприятие. Искусственное 
облесение неиспользуемых земель должно вестись путем весенней посадки лесных культур 
стандартными сеянцами и саженцами хозяйственно-ценных древесных пород (сосна 
обыкновенная, ель европейская, дуб черешатый, лиственница европейская, и сибирская, ясень 
обыкновенный, береза бородавчатая, ольха черная). При этом для каждого участка необходим 
проект создания лесных культур.  

На практике работы по облесению участков, ранее поступивших на баланс 
лесохозяйственных организаций, происходили медленно в связи с недостаточностью 
собственных и республиканских средств на лесовосстановление. Например, в 2013 г. в 
Могилевской области из средств Государственной программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернорбыльской АЭС выделены деньги в расчете на 10 га. 

Учитывая сказанное, можно прогнозировать излишне растянутый процесс 
лесовосстановления как на участках, поступивших в лесное хозяйство в предыдущий период, 
так и участках предлагаемых для использования. Поэтому вкладом Государственной 
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на следующую 
пятилетку может стать выделение достаточных объемов средств на лесовосстановление. В 
первую очередь оно должно быть проведено на участках из числа бывших 
сельскохозяйственных земель, необлесенных до настоящего момента (прогалин, пустырей), и 
реконструкцию неиспользуемых земель. Во вторую очередь на участках, рекомендуемых для 
последующей передачи в лесное хозяйство. 

Для возвращения в сельскохозяйственное производство нами рекомендовано 4347,2 га 
(таблица). Из них 2488,0 га (57% рекомендуемых) находится на балансе сельскохозяйственных 
организаций, 1847,1 га (42%) – в ведении районных исполнительных комитетов, 11 га (менее 
1%) – в распоряжении сельских исполнительных комитетов.[2] 
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Таблица. Ведомственная принадлежность рекомендуемых для возвращения в 
сельскохозяйственное пользование отчужденных земель 

Район 

Рекомендовано для использования, га 

всего 1 очередь 2 очередь 3 очередь 

Белыничский 36,7 - 33,0 3,7
Климовичский - - - -
Кличевский 238,9 - 217,1 21,8
Краснопольский 645,9 - 335,9 310,0
Кричевский 326,8 - 209,0 117,8
Славгородский 2220,7 32,8 1570,2 617,7
Чаусский 253,0 - 141,7 111,3
Чериковский 625,2 28,5 483,7 113,0
Итого 4347,2 61,3 2990,6 1295,3 

 
Для наиболее эффективного использования данных земель, предотвращения на них 

пожароопасных ситуаций, сдерживания дальнейшей деградации необходимо принять ряд 
управленческих решений. 

1. Земли, находящиеся на балансе сельскохозяйственных организаций, следует вовлечь в 
сельскохозяйственный оборот. При этом необходимо предусмотреть выделение финансовых средств 
на восстановление мелиоративных сетей, размещенных на данных участках. Кроме того, необходимо 
провести культуртехнические работы на участках 2-й и 3-й степени пригодности.  

Учитывая, что на окультуривание участков потребуется значительный объем финансовых 
средств необходимо процесс разделить на этапы. Вначале целесообразно провести работы на 
участках, пригодных для использования в качестве пашни, затем – лугов.  

При этом выявлено, что большая часть неиспользуемых земель сельскохозяйственных 
предприятий, рекомендуемых к вовлечению в сельскохозяйственный оборот, 1558,5 га (62%) 
расположена в пойме. Для создания возможности их более позднего окультуривания необходимо 
провести предварительное агрохимическое и радиологическое обследование, составить прогноз 
загрязнения пастбищного корма, оценить фактическое содержание радионуклидов в травостое. При 
соответствии прогнозируемого показателя нормативу для предотвращения дальнейшего зарастания 
участков следует возобновить на них выпас скота до момента проведения культуртехнических работ. 

2. По землям, числящимся в запасе на балансе районных и сельских исполнительных комитетов, 
рекомендуемых к использованию, следует принять окончательное решение о необходимости их 
дальнейшего использования.  

В случае отрицательного решения участки целесообразно передать в лесное хозяйство. При 
положительном решении об использовании участков в сельскохозяйственном производстве 
необходим комплекс работ по их окультуриванию, восстановлению мелиоративных сетей, 
проведение агрохимического и радиологического обследования и др. Эти мероприятия должны быть 
проведены в той же последовательности, как и для участков, числящихся на балансе 
сельскохозяйственных предприятий, описанной выше. 

3. В случае длительного процесса вовлечения участков в сельскохозяйственный оборот 
необходимо принять противопожарные меры на них. Основными являются создание 
минерализованных полос, уход за минерализованными полосами. 

Выполнение всех вышеописанных шагов требует дополнительных финансовых средств. 
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2. Методические указания по реабилитации земель, выведенных из сельскохозяйственного 
землепользования после чернобыльской катастрофы / В.Ю. Агеец [и др.] // Комитет по пробл. 
Послед. Катастрофы на ЧАЭС при Сов. Мин. Респ. Беларусь, Могилевский филиал РНИУП 
«Институт радиологии». – Гомель: РНИУП «Институт радиологии», 2006. – 64 с. 

 
 

УДК 656.1 
 

«ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ» 

 
Кирсанов А.А., Синицын В.В.  

 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

 
По причине технических неисправностей и неполадок происходят различные транспортные 

происшествия и аварии. По данным Ространснадзора, на фоне уменьшения аварийных 
происшествий при перевозке грузов относительная доля крушений с опасными грузами остается 
практически постоянной и колеблется в пределах от 31,6 до 54,5 %.[1] Особую тревогу с точки 
зрения экологической безопасности вызывают случаи аварий с опасными грузами, особенно с 
аварийно химически опасными веществами (АХОВ), в черте крупных городов и населенных 
пунктов. Ущерб, наносимый такими чрезвычайными ситуациями (ЧС), обычно очень велик, так 
как, кроме ликвидации последствий самой аварии, приходится бороться еще и с воздействием 
вторичных поражающих факторов. Особенность аварий, связанных с выбросом АХОВ, требует 
принятия незамедлительных мер по защите людей и локализации источника заражения.  

Реализация Транспортной стратегии России до 2030 г. предусматривает достижение шести 
основных целей.[2] Одна из них – "повышение уровня безопасности транспортной системы. Это 
позволит повысить эффективность работы аварийно-спасательных служб, гражданской обороны, 
подразделений специальных служб…" Правительство РФ постановлением от 9 июня 2005 г. № 
365 обязало оснащать аппаратурой спутниковой навигации железнодорожные транспортные 
средства, используемые для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов. Следует 
ожидать, что это постановление открывает реальные перспективы внедрения самых современных 
информационных технологий и для других транспортных компаний. 

В классическом представлении содержание цикла управления при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций состав организационно-технических мероприятий включает: 

передачу (получение) информации об аварии транспортного средства; 
уяснение задачи и оценку обстановки; 
принятие решения на ликвидацию последствий, определение состава  привлекаемых сил и 

средств; 
отдача распоряжений на выполнение задач ликвидации последствий ЧС; 
совершение марша сил и средств в район ЧС; 
ликвидация последствий ЧС. 
Представленный перечень мероприятий наглядно демонстрирует важность своевременного 

доведения информации до органа управления, ответственного за ликвидации последствий ЧС. 
Чем  быстрее поступит сообщение об аварии, тем раньше начнутся работы по ликвидации 
последствий, так как продолжительность цикла управления (принятие организационно-
технических решений) является относительно постоянной величиной для соответствующих 
уровней иерархии МЧС. Таким образом, оперативность реагирования сил и средств на 
локализацию источника заражения зависит в первую очередь от времени прохождения 
информации о чрезвычайном событии (об аварии подвижного средства повышенной опасности) 
от места аварии до органа управления.   

Исходя из этого, оперативная передача информации о чрезвычайном событии должна 
осуществляться автоматически, непосредственно с транспортного средства в режиме реального 
времени. Информация, поступающая от датчика, должна включать: 

сведения об АХОВ (наименование и количество вещества); 
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время наступления аварии; 
географические координаты места аварии;  
отправитель и получатель груза; 
номер государственной регистрации транспортного средства;  
владелец транспортного средства (транспортная компания, осуществляющая доставку груза) 
Датчики информации контролируют состояние подвижного объекта повышенной опасности 

во время движения и на стоянке и выдают сигнал о наступлении чрезвычайного события при 
опрокидывании транспорта, или разгерметизации ёмкости (падении давления внутри ёмкости до 
атмосферного) с АХОВ.  

 При этом датчики информации, размещённые на транспортном средстве, должны быть 
адаптированы для работы в современных системах информационных технологий, в том числе и с 
использованием спутниковых технологий. Передача сигнала с места аварии специальными 
датчиками спутниковых систем GPS или ГЛОНАСС в центр управления МЧС позволит 
руководителям и специалистам быстро оценить ситуацию и определить план действий по 
ликвидации чрезвычайной ситуации с опасным грузом.  

Поступление в орган управления сигнала о чрезвычайной ситуации (аварии) подвижного 
объекта повышенной опасности является основанием для выполнения расчётов по прогнозу 
химической обстановки в районе аварии.  

Расчёты проводятся в соответствии с методикой [3], являющейся руководящим  документом. 
Для  проведения расчётов необходимо наименование вещества, его количество, в тоннах, 
температура воздуха, скорость ветра в приземном слое и степень вертикальной устойчивости 
воздуха. Для отображения зоны возможного заражения на карте (экране) оперативного 
дежурного необходимы топографические координаты аварии.  

Состав системы включает несколько модулей (рисунок). 
 

 

Рисунок 1. Модули системы 
 
1. Модуль «База данных» осуществляет сбор  данных с датчиков, хранение и обработку 

данных. Сбор данных осуществляется в режиме реального времени. База данных хранится на 
локальном сервере MySQL. Преимущество данного сервера обеспечивается его стабильностью и 
кроссплатформенностью (поддержка разных операционных систем). 
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2. Модуль работы картографического сервиса осуществляет отображение карты страны, 
пути движения транспорта и масштабы загрязнения в случае аварии. В качестве сервиса карт 
используется Google Maps и её API библиотеки. Обращение к сервису осуществляется через 
интернет-соединение. 

3. Модуль расчета прогноза масштабов химического заражения осуществляет расчет 
прогноза распространения загрязнения АХОВ на месте аварии.[4] Для  прогноза химической 
обстановки при авариях на химически опасных объектах и разработки программного продукта 
положена Методика РД 52.04.253-90, предназначенная для решения задач МЧС.  

4. Модуль получения погодных условий осуществляет в режиме реального времени 
автоматический сбор метеоусловий (температура воздуха, направление ветра, скорость ветра и 
т.д.) местности, где произошла авария, обращаясь к доступным погодным интернет-сервисам, 
таким как GISMETEO.RU. Помимо этого, модуль определяет степень вертикальной 
устойчивости воздуха на месте аварии, необходимую для расчетов прогнозирования масштабов 
химического заражения.  

Взаимодействие всех модулей осуществляет главный модуль системы. Он следит за 
поступлением данных от датчиков в базу данных. Осуществляет отображение карты 
передвижения объекта слежения с помощью сервиса Google Maps. Отображает всю 
необходимую информацию об объекте. Как только поступает сигнал об  аварии объекта, модуль 
автоматически запрашивает метеоусловия местности, где произошла авария. Эти данные 
передаются модулю расчета прогноза масштаба химического заражения. Затем результаты 
прогноза отображаются на карте в виде зоны возможного химического заражения. Все операции 
модуль осуществляет мгновенно, что позволяет оператору максимально быстро скорректировать 
действия по устранению последствий аварии, оперативно сообщить региональным органам 
управления МЧС о необходимости эвакуации населения тех населенных пунктов, которые 
попали в зону химического заражения. 

Данная система имеет низкую себестоимость, воссоединив в себе все последние доступные  
технологии GPS/ГЛОНАСС, Google Maps, GISMETEO.RU. Система эффективно решает 
проблему оперативности реагирования на последствия аварий транспорта, перевозящих опасные 
грузы АХОВ.  

В качестве недостатка предлагаемой системы следует отметить необходимость постоянного 
стабильного интернет соединения. Но современная инфраструктура сети связи и интернет-
коммуникации Российской Федерации имеет достаточную надежность и стабильность. 

Предлагаемая система оперативного контроля подвижных объектов повышенной опасности 
обеспечивает автоматизацию оповещения в реальном масштабе времени дежурных сил МЧС об 
аварии с выходом АХОВ в окружающее пространство и сокращает время цикла управления 
(принятия решения) на организацию ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Оперативный прогноз последствий аварии обеспечивается автоматизацией расчётов 
основных параметров зоны химического заражения и отображение на карте и мониторе 
оперативного дежурного МЧС зоны возможного химического заражения. Успешное решение 
данного мероприятия обеспечивается взаимодействием модулей информационной системы, 
предоставляющих необходимую информацию о координатах аварии транспортного средства,  о 
метеоусловиях (температура, направление и скорость ветра) в районе аварии путём обращения к 
доступным интернет сервисам Google Maps, GISMETEO.RU и навигационной системы 
GPS/ГЛОНАСС. 
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321 

УДК 351.861 
 
«ТОКСИЧНОСТЬ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПАРАМЕТРЫ 

ЗОНЫ ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ» 
 

Синицын В.В., Кирсанов А.А.  
 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
 
Перечни производимых и используемых промышленностью химических веществ насчитывают 

десятки тысяч наименований и большинство из них представляют определенную опасность. В 
технологических процессах промышленности используются такие химически опасные вещества, как 
аммиак, хлор, окись этилена, нитрил акриловой кислоты, азотная кислота, сернистый ангидрид и др., 
а также углеводороды, получаемые крекингом нефтепродуктов. 

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) – это химические вещества, которые при 
выходе в окружающую среду способны заражать воздух (почву) с поражающей концентрацией 
(плотностью). 

В соответствии с федеральным законом от 22 августа 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" перечень опасных химических веществ 
включает 179 наименований. Однако не все из них представляют реальную опасность и при авариях 
могут вызвать чрезвычайную ситуацию (ЧС). В практике гражданской защиты перечень опасных 
химических веществ содержит только те, которые обладают высокой летучестью и токсичностью, и 
в аварийных ситуациях могут стать причиной массового поражения людей. 

Поражающее действие АХОВ обусловлено их способностью при проникновении в организм 
нарушать его нормальную деятельность, вызывают болезненные состояния, а при определенных 
условиях – приводят к летальному исходу. Поражение людей и животных происходит, в основном, 
при вдыхании зараженного воздуха (ингаляционное), при употреблении в пищу зараженных 
продуктов и воды (пероральное), при попадании АХОВ на кожу с последующим проникновением в 
кровь (кожно-резорбтивное). 

Степень поражения (степень и характер нарушений нормальной жизнедеятельности человека) 
при воздействии АХОВ определяется особенностью токсического действия вещества; агрегатным 
состоянием; концентрацией вещества в воздухе (воде), продолжительностью воздействия (временем 
экспозиции), путями проникновения вещества в организм, индивидуальными особенностями 
организма человека. 

Диапазон нарушений биологических процессов лежит в пределах от минимальных отклонений 
до летальных исходов. В практических целях рассматривают три качественных нарушения 
состояния живых организмов (токсические эффекты): 

Дискомфортные состояния, при которых обнаруживаются начальные проявления токсического 
действия, - пороговые эффекты. 

Состояния, не позволяющие выполнять возложенные функции, -  эффекты выведения из строя. 
Состояния, приводящие к смертельному исходу, – летальные эффекты. 
Под токсичностью вещества понимают его способность нарушать биологические процессы в 

живых организмах. Мера токсичности АХОВ - это количество вещества, вызывающее определенный 
токсический эффект, отнесенное к единице массы организма.  Размерность токсичности выражается 
в (г/кг) или (мг/кг).  Так, например, к сильнодействующим   ядовитым веществам относятся вещества 
с токсичностью менее 15 мг/кг, которая вызывает летальный эффект. Чем меньше мера токсичности, 
тем более токсичным является вещество. 

Для АХОВ, проникающих в организм ингаляционным путём, количество вещества условно 
заменяется величиной, которую называют дозой и которая является произведением концентрации 
паров или аэрозолей в воздухе на время вдыхания зараженного воздуха (время экспозиции). 
Концентрация выражается количеством АХОВ в одном кубическом метре С (г/м3), (мг/м3). 

Доза, вызывающая конкретный токсический эффект, называется токсодозой, и является 
характеристикой токсичности АХОВ. В связи с этим различают пороговую или минимальную 
токсодозу (PD), выводящую из строя или поражающую токсодозу (ID), а также смертельную (LD). 
Токсодозами удобно пользоваться для ориентировочной оценки токсичного действия АХОВ. 
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Обычно рассматриваются средние токсодозы и концентрации, которые характеризуют 
наступление токсических эффектов у 50% людей, подвергшихся воздействию АХОВ: PD50, ID50, 
LD50, PС50, IС50, LС50. Иногда применяют абсолютные токсодозы, вызывающие поражение у 100% 
подвергшихся воздействию. Наиболее употребительными значениями, характеризующими АХОВ по 
токсичности, являются: пороговая токсодоза PD50, и концентрация PС50, выводящая из строя 
токсодоза ID50, и концентрация IС50, а также смертельная токсодоза LD50, и концентрация LС50. 

В результате аварии на ХОО при распространении первичного и вторичного облаков создается 
зона химического заражения — территория, в пределах которой проявляется поражающее действие 
АХОВ. Ее иногда представляют состоящей из зон чрезвычайно опасного заражения, опасного 
заражения и дискомфортной.  

Для наглядного представления влияния исходных данных на основные параметры химического 
загрязнения ниже представлен граф зависимостей. 

 

 
Рисунок 1. График влияния исходных данных на основные параметры зоны химического 

заражения 
 
Основные характеристики зоны химического заражения при аварии на химически опасном 

объекте (ХОО) зависят от количества вещества, вышедшего в окружающее пространство, 
токсичности и физико-химических свойств АХОВ и от метеоусловий во время чрезвычайной 
ситуации. Токсичность АХОВ и метеоусловия, учитываемые в расчётах при авариях на ХОО, - 
температура воздуха, скорость ветра в приземном слое и степень вертикальной устойчивости 
воздуха (СВУ) влияют на эквивалентное количество вещества, образующего первичное и вторичное 
облако, на глубину распространения и переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, и на 
площадь возможного и фактического заражения.[1] 

Для количественной оценки влияния исходных данных на основные характеристики зоны 
химического заражения в соответствии с методикой оценки химической обстановки [1] были 
проведены расчёты с использованием программного обеспечения, разработанного в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана.[2] В качестве примера выбраны два АХОВ, широко применяемых в промышленности 
(таблица 1) в случае аварии со свободным разливом на подстилающую поверхность. 

 
Таблица 1. Физико-химические характеристики АХОВ 

АХОВ Плотность, 
т/м3 

Температура кипения, 
ºС 

Токсичность по отношению 
к хлору Масса, т 

Аммиак, сжиженный газ под 
давлением 0,681 -33,42 0,04 20 

Нитрил акриловой кислоты 
(НАК) 0,806 77,3 0,8 20 

 
Влияние метеоусловий – степени вертикальной устойчивости воздуха, скорости ветра и 

температуры воздуха рассмотрено для аммиака. Результаты расчётов (таблица 2) показывает, что 
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доминирующим фактором влияния метеоусловий на глубину и площадь фактического заражения 
является степень вертикальной устойчивости воздуха. Наиболее неблагоприятные последствия 
заражения возникают при инверсии, скорости ветра 1 м/с и максимальной температуре воздуха. 

 
Таблица 2. Влияние метеоусловий на распространение аммиака в атмосфере 

Скорость ветра, м/с СВУ 
Глубина зоны заражения, км Площадь фактического заражения, кв. км 
Температура воздуха, ºС Температура воздуха, ºС 
0 10 20 30 0 10 20 30 

1 
инверсия 6,07 6,20 6,34 6,48 3,098 3,254 3,415 3,58 
изотермия 2,49 2,56 2,62 2,67 0,693 0,738 0,772 0,806 
конвекция 1,45 1,48 1,51 1,53 0,362 0,377 0,392 0,424 

4 
инверсия 2,89 2,91 3,00 3,05 0,455 0,474 0,493 0,513 
изотермия 1,41 1,44 1,46 1,49 0,149 0,157 0,168 0,174 
конвекция 0,80 0,81 0,82 0,84 0,073 0,079 0,081 0,084 

. 
При скорости ветра более 4 м/с в приземном слое воздуха наступает изотермия. Рассмотрим 

влияние одинаковых метеоусловий на характеристики зоны химического заражения для АХОВ, 
отличающихся токсичностью (таблица 3). 

 
Таблица 3. Влияние метеоусловий на распространение АХОВ в атмосфере 

Скорость ветра, м/с АХОВ 
Глубина зоны заражения, км Площадь зоны фактического заражения, кв. км 
Температура воздуха, ºС Температура воздуха, ºС 
0 10 20 30 0 10 20 30 

5 Аммиак 2,72 2,82 2,87 2,92 0,136 0,143 0,147 0,152 
НАК 8,95 9,55 10,0 10,66 1,367 1,570 1,713 1,950 

7 Аммиак 2,68 2,72 2,76 2,92 0,108 0,113 0,116 0,120 
НАК 7,32 7,82 8,18 8,70 0,939 1,061 1,150 1,296 

 
Результаты расчётов для АХОВ, отличающихся токсичностью, показывают, что для более 

токсичного вещества характеристики зоны заражения выше. Повышение температуры ведёт к росту 
параметров зоны заражения. В то же время, увеличение скорости ветра вызывает снижение глубины 
и площади фактического заражения, что, вероятно, обусловлено повышением интенсивности 
рассеивания паров АХОВ. Результаты, представленные в таблице 3 не вызывали сомнения с точки 
зрения интуитивно отмечаемой закономерности – чем токсичнее вещество, тем выше параметры 
зоны химического заражения при одинаковых метеоусловиях. 

Однако графики изменения параметров (на примере площади фактического заражения) 
изначально потребовали комментариев.   

 

 
Рисунок 2. Площадь зоны фактического заражения (кв. км) (1 – Аммиак; 2 – Нитрил акриловой 

кислоты) 
 

Так, при температуре -20°С для любой из степеней вертикальной устойчивости воздуха, явно 
просматривается скрещивание кривых, отображающих изменение площади зоны фактического 
заражения для аммиака (1) и нитрила акриловой кислоты (2). Это обусловлено различием в 
коэффициентах К7в, учитывающего влияние температуры воздуха на образование вторичного облака. 
Тем самым в методике [1] неявно отражается влияние и физико-химических свойств каждого из 
АХОВ. Следует отметить, что отмеченные закономерности имеют место для довольно большого 
количества АХОВ в случае парного сравнения сжиженного газа и жидкого вещества в нормальных 
условиях. 
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Полученные в ходе исследования результаты и разработанное программное обеспечение 
оказались весьма привлекательными с точки зрения разработки методических материалов для 
изучения темы «Аварии на химически опасных объектах» дисциплины «Защита в чрезвычайных 
ситуациях и гражданская оборона».  

Это обусловлено тем, что в технических вузах, за редким исключением, не изучаются вопросы 
распространения примеси (аэрозолей) в атмосфере. Возможность наглядного представление 
зависимостей в широком диапазоне исходных переменных повышает усвояемость изучаемого 
материала. Кроме того, разработанное программное обеспечение широко используется студентами 
МГТУ им. Н.Э. Баумана при выполнении рубежного контроля по изучаемой теме. В настоящее 
время рассматривается вопрос о создании лабораторной работы на кафедре «Экология и 
промышленная безопасность» на основе созданного программного обеспечения. 
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Прогнозирование масштабов химического заражения воздуха в условиях города тесно связано с его 

климатом. Причем климат города нельзя рассматривать изолированно, так как он является 
статистической совокупностью множества ежедневных погодных событий, происходящих на территории 
города. Погодные условия на любой местности регулируются крупномасштабными атмосферными 
явлениями. В то же время каждый из городских районов изменяет в большей или меньшей степени 
локальные условия приграничного слоя атмосферы. В определенных погодных условиях могут 
доминировать либо крупномасштабные процессы, либо локальные, хотя во всех случаях присутствуют и 
те и другие. 

В случае развитых синоптических процессов, характеризуемых сильным ветром, облачностью и 
осадками, влиянием локальных условий можно пренебречь. В тех случаях, когда скорость ветра мала, 
небо днем и ночью безоблачно, влияние локальных условий, обусловленное городом, превалирует над 
синоптическими процессами и ими пренебрегать нельзя. 

Наибольшее влияние город оказывает на температуру воздуха, что приводит к возникновению 
внутри города так называемого острова тепла. Температурные контрасты больше всего проявляются в 
вечерние часы, непосредственно, перед заходом солнца и после него. Максимальная разница между 
температурой в городе и на открытой местности отмечается обычно через 2-3 ч после захода солнца и 
исчезает в небольших городах вскоре после полуночи; в больших городах остров тепла сохраняется всю 
ночь. 

Наличие острова тепла в совокупности с шероховатостью подстилающей поверхности оказывает 
значительное влияние на скорость и направление ветра у поверхности земли и состояние вертикальной 
устойчивости воздуха, которые могут не совпадать с таковыми на открытой местности. 

Средняя скорость ветра в городе меньше, чем на открытой местности, и в 65% случаев коэффициент 
уменьшения составляет менее 0,7. Кроме того, в городе резко увеличивается количество безветренных 
дней, а наблюдаемые максимальные скорости ветра в среднем на 10-20% меньше. 
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Остров тепла обусловливает формирование в ночных условиях неустойчивой стратификации, 
вызывающей подъем воздушных масс, на смену которым от окраин будут двигаться более холодные 
массы воздуха. При этом необходимо отметить, что направленное движение воздуха ночью внутрь 
города непостоянно. В больших городах изотермы острова тепла, как правило, сгущаются у края плотно 
застроенной зоны. Эта особенность может приводить к резким пульсациям втекающего ночью в город 
более холодного воздуха. 

Особенности распространения СДЯВ тесно связаны с рассмотренными процессами и должны 
определяться в каждом случае конкретно с учетом свойств хранимого вещества и условий его хранения. 

В случае разрушения емкости хранения со сжиженным газом или низкокипящими жидкими СДЯВ 
превалирование гравитационных факторов в начальный момент распространения СДЯВ приведет к 
тому, что направление движения облака и  скорость  его перемещения будут в основном определяться 
рельефом местности. Вследствие застоя СДЯВ в низинах и подвалах городских зданий могут создаваться 
значительные концентрации, приводящие к поражениям всех попавших в данную атмосферу. 

В последующем распространение СДЯВ будет определяться скоростью и направлением ветра. Оно 
будет, как правило, совпадать с городскими магистралями. В ночное время возможно затекание облака 
СДЯВ в центр города с движущимися к центру города более холодными массами воздуха от окраин. 

В случае совпадения направления движения облака СДЯВ с направлением городских транспортных 
магистралей глубину распространения следует оценивать по таблицам для равнинной местности. 

В случае несовпадения направления ветра с направлением городских магистралей или при 
отсутствии последних (в городах с беспорядочной застройкой) оценку глубины распространения облака 
СДЯВ необходимо производить, как для случая лесистой местности. 
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Прогнозирование и оценка биологической (бактериологической) обстановки проводятся штабами 

соединений и частей ГО до и после применения противником бактериологического оружия или при 
возникновении очагов заражения опасными болезнями в мирное время. 

Для того чтобы оценить санитарно-эпидемическое состояние территории, проводится санитарно-
эпидемиологическая разведка в результате которой: 

• устанавливают характер инфекционной заболеваемости среди населения, наличие эпизоотий 
среди диких и домашних животных; 

• определяют природные очаги инфекционных заболеваний и их активность; 
• определяют состояние эпидемически важных объектов, мест размещения пострадавшего 

населения; 
• разрабатывают систему сбора и удаления нечистот, мусора и отходов; 
• проектируют организацию водоснабжения, питания и т.д.; 
• устанавливают наличие переносчиков инфекционных заболеваний; 
• определяют организацию противоэпидемического обеспечения пострадавшего населения и 

спасателей. 
Санитарно-эпидемическое состояние территории оценивается как благополучное, если: 
 инфекционные заболевания (за исключением заболеваний, необычных для данной местности) не 

связаны друг с другом и появились в течение срока, превышающего их инкубационный период; 
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 состояние эпизоотической (энзоотической) обстановки не представляет опасности для населения и 
спасателей; 

 отсутствуют условия для широкого распространения инфекционных заболеваний 
(удовлетворительное санитарное состояние территорий, объектов водоснабжения, качественное 
проведение противоэпидемических мероприятий и т.д.); 

 нет массовых инфекционных заболеваний среди населения соседних районов, а единичные 
заболевания не представляют непосредственной опасности для людей. 

Санитарно-эпидемическое состояние территории оценивается как неустойчивое, если: 
 возникли отдельные, не регистрировавшиеся ранее инфекционные заболевания; 
 незначительно повысился спорадический уровень инфекционной заболеваемости или отдельных 

групповых заболеваний; 
нет тенденции к дальнейшему распространению инфекционных заболеваний (удовлетворительное 

санитарное состояние территорий, объектов водоснабжения, качественное проведение 
противоэпидемических мероприятий и т.д.); 

отсутствуют инфекционные заболевания, за исключением спорадических при наличии 
эпизоотических (энзоотических) очагов зоонозных инфекций, могущих представлять угрозу для 
населения и спасателей при неудовлетворительном санитарном состоянии территорий, объектов 
водоснабжения, некачественном проведении противоэпидемических мероприятий и т.д; 

 имеются очаги инфекционных заболеваний без выраженного развития эпидемии; 
 территория расположена в непосредственной близости от очага опасных инфекций. 
Санитарно-эпидемическое состояние территории оценивается как неблагоприятное, если: 
 появились групповые опасные инфекционные заболевания или очаги чумы, холеры, желтой 

лихорадки и т.д. на соседних территориях при наличии условий для их дальнейшего распространения 
(неудовлетворительное санитарное состояние территорий, объектов водоснабжения, некачественное 
проведение противоэпидемических мероприятий и т.д); 

 возникли единичные особо опасные инфекционные заболевания (чума, холера и др.). 
Санитарно-эпидемическое состояние территории оценивается как чрезвычайное, если: 
 в короткий срок нарастает число опасных инфекционных заболеваний среди населения; 
 возникли групповые заболевания особо опасными инфекциями; 
 активизировались природные очаги чумы, туляремии и появились заболевания среди людей. 
Санитарные потери от воздействия биологического (бактериологического) оружия рассчитываются 

на основе оценки возможных масштабов его применения противником. В первую очередь учитываются 
площадь заражения, средняя плотность населения, степень неспецифической и специфической 
защищенности людей в районе заражения. 
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Главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая 
персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных 
принципов и норм радиационной безопасности 

Нормы радиационной безопасности применяются для обеспечения безопасности человека в 
условиях воздействия на него ионизирующего излучения искусственного или природного 
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происхождения. 
Нормы распространяются на следующие виды воздействия ионизирующего излучения на 

человека: 
- в условиях нормальной эксплуатации техногенных источников излучения; 

- в результате радиационной аварии;  
- от природных источников излучения; 
- при медицинском облучении. 

Требования НРБ-2000 не распространяются на источники излучения, создающие при любых 
условиях обращения с ними: 

- индивидуальную годовую эффективную дозу не более10 мкзв; 
- индивидуальную годовую эквивалентную дозу в коже не более 50 мзв и в хрусталике не более 

15 мзв; 
- коллективную годовую эффективную дозу не более 1 чел. 

Требования НРБ-2000 не распространяются также на космическое излучение поверхности земли 
и внутреннее облучение человека, создаваемое природным калием, на которые практически 
невозможно влиять. 

Перечень и порядок освобождения источников ионизирующего излучения от радиационного 
контроля устанавливаются санитарными правилами. 

Для категорий облучаемых лиц устанавливаются три класса нормативов: 
- основные пределы доз (ПД): 
- допустимые уровни монофакторного воздействия (для одного радионуклида, пути поступления 

или одного вида внешнего облучения), являющиеся производными от основных пределов доз: 
пределы годового поступления (ПГП), допустимые среднегодовые объемные активности 
(ДОА),среднегодовые удельные активности (ДУА) и др.; 

- контрольные уровни (дозы, уровни, активности, плотности потоков и др.), их значения должны 
учитывать достигнутый в организации уровень радиационной безопасности и обеспечивать условия, 
при которых радиационное воздействие будет ниже допустимого. 

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации источников 
излучения необходимо руководствоваться принципами: 

не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения человека от всех 
источников излучение (принцип нормирования); 

запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых 
полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного 
дополнительным облучением (принцип обоснования); 

поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных 
факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лил при использовании любого 
источника излучения (принцип оптимизации). 

К защитным мероприятиям при использовании закрытых источников ионизирующего излучения 
относятся: 

уменьшение мощности источников до минимальных величин; 
сокращение времени работы с источниками; 
увеличение расстояния от источника до работающего; 
экранирование источников излучения; 

использование индивидуальных средств защиты, применяемых при работе с такими 
источниками; 

санитарная обработка обслуживающего персонала; 
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В настоящее время нефть и нефтепродукты признаны главными загрязнителями окружающей 
среды. Даже при современных достижениях по охране окружающей среды загрязнение нефтью в 
процессе ее добычи, транспортировки и хранении остается проблемой не решенной. 

Причин нефтяного загрязнения морей много. Очень часто нефть попадает в воду при разведке и 
добыче с плавучих или стационарных буровых, работающих на прибрежном шельфе. 

Наибольшие потери нефти связаны с ее транспортировкой из районов добычи. Аварийные 
ситуации, слив за борт танкерами промывочных и балластных вод, - все это обуславливает 
присутствие постоянных полей загрязнения на трассах морских путей. К наиболее масштабным 
загрязнениям приводит разлив нефти. Разлив нефти – попадание  нефти в окружающую среду в 
результате действий человека. 

Ликвидация аварийных разливов нефти, ЛАРН – Комплекс мероприятий, направленных на 
удаление пятен нефти и стоков нефтепродуктов с поверхности воды и с почв. 

Методы ЛАРН: 
• механические методы (выемка почв, сбор нефтепродуктов) 
• физико-химические методы (промывка, дренирование, сорбция); 
• биологические методы (биоремедиации и фиторемедиации); 
Стадии ЛАРН: 
• Установка ограждений, препятствующих дальнейшему распространению загрязнения 

(особенно актуально для сбора нефтепродуктов на воде и предотвращения растекания нефтяных 
пятен), нефтеуловителей, нефтеловушек. См. Бон (техника) 

• Распыление сорбентов (в том числе биосорбентов), с помощью которых проводится 
естественное рассеивание нефтепродуктов, что позволяет минимизировать последствия растекания 
нефтепродуктов до того, как они затронут экологически чистую зону; 

• Механический сбор нефтепродуктов. Для этого используются так называемые скимеры 
(устройства для сбора нефти с поверхности воды) 

• Ликвидация аварийных разливов на суше (с почв) происходит по иной схеме, чем ларн 
на воде. Но если предполагается возможность комплексного загрязнения, используются 
универсальные системы ЛАРН. Как правило, они изготавливаются на заказ с учетом региональных, 
климатических и других потребностей, и представляет собой комплекс профессионального 
оборудования как для устранения аварийных разливов на воде, так и на суше. 

Для ликвидации нефтяных разливов на водных поверхностях используются методы сбора нефти 
с последующим ее разделением, буксировка нефтяных пятен, обработанных отвердителем, 
применение адсорбирующих веществ (солома, торф, ленты из полипропилена и др.). Один из 
методов – это сбор нефти с использованием акустических излучателей. Применяется обработка 
нефти адсорбентами и абсорбентами (песок, донные отложения с добавкой кремнезема или мела, 
лигниновая и тальковая пыль). 

Наиболее перспективным методом очистки почв и акваторий от загрязнений нефтью и 
нефтепродуктами признан биологический метод. Основным преимуществом этого метода является 
использование природных углеводородутилизирующих микроорганизмов. 

В настоящее время существует 3 основных направления биологической очистки почв: 
биообработка твердой фазы, заключающаяся в обеспечении оптимальных условий для развития 
собственной почвенной микрофлоры, биообработка в реакторах, предусматривающих обработку 
почвы в виде пульпы в биореакторе, в котором обеспечивается за счет перемешивания контакт 
микроорганизмов с водо-нерастворимыми загрязнителями и создаются условия для осуществления 
процесса микробной деградации и биообработка in situ, основанная на внесении в почву 
микроорганизмов – деструкторов загрязнений. 
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В местах сильного загрязнения окружающей среды (более 20% загрязнения) эффективно 
применять не один метод, а их комплекс. Использование микроорганизмов целесообразно при 
низких концентрациях загрязнения либо на заключительных стадиях очистки после применения 
других способов, главным образом, механических. 

Таким образом, главная роль в превращении углеводородов нефти и нефтепродуктов в почве и в 
воде принадлежит микроорганизмам, и чем больше их численность и разнообразие, тем 
значительнее их вклад в поддержание динамического равновесия в биосфере. 

Биотехнологические методы, к сожалению, используются в настоящее время в меньших 
масштабах, чем они того заслуживают. Применяя их, необходимо исходить из природных 
микробных штаммов, которые могут быть модифицированы методами генной инженерии. 
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Действие населения в очаге бактериологического поражения 
Обнаружив хотя бы один из признаков применения бактериологического оружия, необходимо: 
немедленно надеть противогаз или респиратор, противопыльную тканевую маску, ватно-

марлевую повязку;  
надеть средства защиты кожи и сообщить о применении противником бактериологического 

оружия в ближайшие органы управления ГО и медицинское учреждение; 
укрыться в защитном сооружении – убежище, противорадиационном или простейшем укрытии; 
при угрозе поражения или после поражения бактериальными средствами следует использовать 

противобактериальное средство № 1 из аптечки АИ-2. 
Для обеспечения эффективной защиты от бактериологического оружия необходимо строго 

соблюдать правила личной гигиены и санитарно-гигиенические требования при обеспечении 
питания и водоснабжения населения.  

Для предотвращения распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации зон 
и очагов бактериологического поражения распоряжением начальника ГО области устанавливается 
карантин и проводится обсервация. 

Карантин. Это система противоэпидемических и режимно-ограничительных мероприятий, 
направленных на полную изоляцию всего очага поражения и ликвидацию в нем инфекционных 
заболеваний. На внешних границах зоны карантина устанавливается вооруженная охрана, 
организуются комендантская служба и патрулирование, регулируется движение. В зоне карантина 
население разобщается на мелкие группы. Никому не разрешается без крайней надобности выходить 
из своих квартир или домов. Продукты питания, вода и предметы первой необходимости 
доставляются специальными командами. 

Одним из первоочередных мероприятий в очаге бактериологического поражения является 
экстренное профилактическое лечение населения. За каждой санитарной дружиной закрепляются 
часть улицы, квартал, дом или цех, которые обходят санитарные дружинницы 2-3 раза в сутки, 
населению выдаются антибиотики широкого спектра действия и другие лечебные препараты, 
обеспечивающие профилактический и лечебный эффект. 

Как только определяется вид возбудителя, проводится специфическая экстренная профилактика, 
которая заключается в применении специальных для данного заболевания препаратов: 
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антибиотиков, сывороток, вакцин. 
Обсервация. Это медицинское наблюдение за очагом поражения и проведение необходимых 

лечебно-профилактических мероприятий. Если установленный вид возбудителя не относится к 
группе особо опасных инфекций, введенный карантин заменяется обсервацией. Изоляционно-
ограничительные меры при обсервации менее строгие, чем при карантине. В зоне карантина и 
обсервации постоянно организуются дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Одновременно 
проводится выявление заболевших людей и с подозрением на заболевание. Признаками заболевания 
являются повышенная температура, плохое самочувствие, головные боли, появление сыпи. После 
направления больного в специальную инфекционную больницу в квартире, где он проживал, 
производится дезинфекция, вещи, и одежда больного также обеззараживаются. Все 
контактировавшие с больным проходят санитарную обработку и изолируются (возможно, на дому 
или в специальных помещениях). Если больного изолируют ни дому, то ухаживает за ним, один из 
членов семьи. Для больного должна быть отдельная посуда, полотенце, мыло, подкладное судно и 
мочеприемник. Утром и вечером в одно и то же время у больного измеряют температуру, показания 
термометра записывают в температурном листке. Тяжелым больным необходимо обтирать лицо 
влажным полотенцем или салфеткой, глаза и полость рта протирают тампонами, смоченными в 1-2 
%-ном растворе борной кислоты иди питьевой воды. Использованные полотенца и салфетки 
дезинфицируют, а бумажные салфетки и тампоны сжигают. Влажную уборку помещения следует 
проводить не менее двух раз в день с использованием дезинфицирующих растворов. 

Лица, ухаживающие за больными, должны применять ватно-марлевые повязки, халаты, 
перчатки, средства экстренной и специальной профилактики. После каждого соприкосновения с 
выделениями, бельем, посудой и другими предметами больного необходимо мыть руки и 
дезинфицировать их 3 %-ным раствором лизола или 1 %-ным раствором хлорамина. 
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В настоящее время актуальной проблемой является предотвращение чрезвычайных ситуаций на 

химически и биологически опасных объектах. Помимо технических причин (ввиду неисправности 
оборудования) существует вероятность террористических актов. 

В связи с этим разрабатывается и осуществляется комплекс следующих мероприятий: 
• уточнение перечня объектов и вероятных для проведения на них террористических актов; 
• осуществление лицензирования деятельности опасных производств, декларирование 

безопасности и повышение готовности к локализации и ликвидации аварий, в том числе в результате 
террористических актов; 

• подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации опасных 
веществ, использование которых возможно при совершении террористических актов; 

• определение перечня и разработка специальных мероприятий по обнаружению и 
обезвреживанию средств совершения технологических террористических актов. 

В качестве профилактических мер на объектах: 
• установка систем сигнализации, аудио- и видеозаписи; 



331 

• проверка кадров; 
• использование специальных средств и приборов обнаружения взрывчатых веществ; 
•  проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и 

практических занятий с работающим персоналом; 
• регулярный осмотр территорий и помещений. 
Существующие устройства для обнаружения и идентификации взрывчатых веществ (далее – 

ВВ) можно условно разделить на четыре группы: 
1. Устройства, основанные на использовании для исследования внутренней 
структуры подозрительного объекта проникающих излучений, с последующим анализом 

полученного изображения оператором (рентгеновские 
установки, подповерхностные радары, микроволновые сканеры). 
2. Устройства, основанные на обнаружении следов или паров опасных веществ (детекторы 

паров, биосенсоры). 
3. Устройства, обнаруживающие признаки возможного присутствия ВВ (металлодетекторы). 
4. Устройства, использующие методы непосредственного обнаружения ВВ (методы гамма-

радиографии, ядерный квадрупольный резонанс, различные ядерно-физические методы). 
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При производственных авариях местность может быть заражена радиоактивными веществами, в 

целях исключения или уменьшения опасности поражения людей проводиться специальная обработка. 
При авариях на атомных электростанциях местность и находящиеся на ней объекты будут сильно 
заражены радиоактивными веществами. В целях предотвращении опасности поражения людей 
необходимо снизить степень заражения их радиоактивными веществами до безопасного уровня. 
Естественное снижение требует длительного времени, поэтому проводят дезактивацию – удаление 
радиоактивных веществ с зараженных поверхностей сооружений, одежды и средств индивидуальной 
защиты, техники до допустимых норм. 

Дезактивация проводится физико-химическим и механическим способами. Физико-химический 
способ – удаление радиоактивных продуктов, более прочно связанных с зараженной поверхностью, 
путем обработки специальными моющими растворами. Механический способ – удаление 
радиоактивных веществ с зараженных поверхностей путем вытряхивания, сметания, выколачивания, 
отсоса, сдувания, смывания чистой водой. Зараженный слой поверхности может быть срезан или 
изолирован защитными покрытиями из незараженных материалов, 

К средствам дезактивации относятся материалы (вода, земля, песок, шлак, различные моющие 
составы, растворители, доски) и автодегазационные машины, авторазливочные станции, 
поливомоечные машины, грейдеры, бульдозеры, скреперы, снегоочистители, пожарные машины, 
мотопомпы, пылесосы, плуги и др. 

Дезактивация может быть частичная и полная. 
Частичная проводится с целью снижения степени зараженности обычно после выхода людей из 

зараженного района, а при длительном пребывании их на местности, зараженной радиоактивными 
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веществами, – и в зараженном районе. Для ее проведения используются в первую очередь подручные 
средства: ветошь (пакля), веники, щетки, вода, растворители (горючее), а также дезактивирующие 
растворы,  дегазационные комплекты и приборы. 

Полная дезактивация заключается в удалении радиоактивных веществ с зараженных 
поверхностей до допустимого предела. Полная дезактивация снаряжения, одежды и обуви личного 
состава формирований и частей ГО проводится в пунктах специальной обработки, организуемых 
подразделениями противорадиационной и противохимической защиты, после вывода его из зон 
радиоактивного заражения; полная дезактивация одежды и обуви населения – на стационарных или 
подвижных пунктах специальной работки, которые создаются коммунально-технической службой 
ГО. Контроль заражения поверхностей организуется как до дезактивации, так и после. 
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Рассредоточение – организационный вывод из городов и других населенных пунктов и 
размещение в загородной зоне свободной от работы смены рабочих и служащих объектов, 
продолжающих работу при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Эвакуация представляет собой организованный вывоз или вывод из городов и других 
населенных пунктов и размещение в загородной зоне остального населения, а также вывоз или 
вывод населения из зон возможного затопления. В отличие от рассредоточенных эвакуированные 
люди постоянно проживают в загородной зоне до особого распоряжения. 

Загородная зона – территория, расположенная за пределами зон возможных разрушений в 
городах. Каждому предприятию, учреждению, учебному заведению города, из которого планируется 
рассредоточение и эвакуация, в загородной зоне назначается район размещения населения, который 
в зависимости от количества рабочих, служащих и членов их семей может включать один или 
несколько расположенных рядом населенных пунктов. 

Для проведения рассредоточения и эвакуации используются все виды общественного 
транспорта (железнодорожный, автомобильный, водный), не занятого военными и неотложными 
производственными и хозяйственными перевозками, а также транспорт индивидуального 
пользования. Определенная часть населения, особенно  подлежащая эвакуации, может выводиться 
пешим порядком. Вывод пешим порядком организуется колоннами по дорогам. Для пеших колонн 
разрабатываются схемы маршрута, на которых указывают: состав колонны, маршрут движения, 
исходный пункт, пункты регулирования движение и их прохождения; районы и продолжительность 
привалов, медицинские пункты и пункты обогрева; промежуточный пункт эвакуации. 

Рассредоточение и эвакуация населения проводится через сборные эвакуационные пункты 
(далее – СЭП). Под них обычно отводятся школы, клубы и другие общественные здания. СЭП 
предназначаются для сбора, регистрации в отправки населения, эвакуируемого транспортом, на 
станции, пристани и другие пункты посадки. Каждому СЭП присваивается номер и к нему 
приписывают ближайшие объекты народного хозяйства, домоуправления. Население объекта через 
предприятия, учреждения, учебные заведения, радиотрансляционную сеть и местное телевидение 
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оповещается о начале эвакуации. 
Получив извещение, население должно немедленно подготовить и взять с собой документы, 

деньги, необходимые вещи и запасы продуктов и явиться на СЭП и строго определенное время. 
Прибывших на СЭП людей регистрируют, группируют по вагонам эшелона или автомашинам и в 
назначенное время вывозят к пунктам посадки на транспорт. Назначается начальник эшелона, 
старший вагона. Для удобства управления, колонны следует разбивать на группы по 50-100 человек, 
а во главе групп назначать старших. Скорость движения колонн на маршруте следует выдерживать в 
пределах 4-5 км/ч, дистанции между колоннами до 500 м (каждые 1-1,5 ч движения делают малые 
привалы продолжительностью 10-15 мин, а в начале второй половины суточного перехода 
устраивают большой привал на 1-2 ч). 

Приемные эвакуационные комиссии и приемные эвакуационные пункты сельских районов 
встречают, ведут учет и размещение прибывшего населении по заранее разработанным планам. 
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Социальная сущность каждой войны определяется той политикой, во имя которой она ведется. 

Всякая война нераздельно связана с тем политическим строем, из которого она вытекает.[1] Для 
достижения политических целей войны используются вооруженные силы как главное и решающее 
средство, а также экономические, дипломатические, идеологические и другие методы и средства 
борьбы.[2] 

В ходе войны будут полностью использованы вся военная, экономическая и духовная мощь 
воюющих государств. Объектами поражения станут не только группировки вооруженных сил на 
театрах военных действий, но и административно-политические, научные и промышленные центры, 
важнейшие звенья государственного и военного руководства, а также другие жизненно важные 
объекты на всей территории страны. Возникнут обширные зоны радиоактивного, химического, 
биологического заражения и затопления. Это может привести к значительным потерям личного 
состава, вооружения и военной техники и резким изменениям условий его боевой готовности. 
Именно поэтому среди важнейших факторов, определяющих обороноспособность государства, 
особое значение имеет защита личного состава, вооружения и боевой техники и подготовка их к 
действиям в любых условиях.[2] 

Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на территории радиационно-, химически-, 
биологически опасном объекте сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью личного состава, населения или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.[3] 

Под радиационно-, химически-, биологически опасным объектом понимается объект, на 
котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные радиоактивные, 
химические, биологические, взрывчатые вещества и горюче-смазочные материалы.  

Расчеты показывают, что при разрушении емкости с 300 т хлора глубина распространения 
зараженного воздуха может составлять до 60 км, а потери до 30% личного состава соединений и 
воинских частей, находящихся в зоне распространения облака.[4] 
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В декабре 1984г. В г. Бхопал (Индия) на химическом заводе фирмы «Юнион Карбайд», 
производящем инсектицид «Севин» и пестицид «Темик», произошла авария с выбросом около 15т 
метилизоцианата и продуктов его неполного термического разложения (хлора, синильной кислоты, 
фосгена) из резервуара вместимостью 45 т в течение 40-45 мин. Зона заражения продуктами выброса 
составила в глубину 5 км, в ширину 2 км. В результате аварии погибло 2,5 тыс. человек, получили 
поражения различной степени тяжести около 335 тыс. человек, из них 85 тыс. человек получили 
серьезные отравления.[5] 

Чрезвычайные ситуации с экологическими последствиями характеризуются загрязнением 
атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод аварийно опасными химическими 
веществами. 

Прогнозирование экологических последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется в целях 
получения данных о возможных параметрах загрязнения окружающей среды на основе известных 
теоретических и полуэмпирических моделей переноса загрязнений атмосферными и водными 
потоками. Прогноз подразделяется на плановый (до возникновения чрезвычайной ситуации) и 
оперативный (с возникновением чрезвычайной ситуации). 

Элементами обоих видов прогноза являются: 
экологическая разведка местности в целях получения информации (в том числе 

ретроспективной) о характеристиках потенциально опасных военных объектах, о 
гидрометеорологических и ландшафтных данных; 

математические модели переноса загрязняющих химических веществ в окружающей среде; 
программное и техническое обеспечение решения прогнозируемых задач на ПЭВМ; 
технические средства для отработки отчетных документов прогноза (в том числе 

топографических карт с нанесенной экологической обстановкой); 
технические средства по обмену информацией, организации взаимодействия и оповещения. 
Плановый прогноз экологических последствий чрезвычайных ситуаций организуется по плану 

обеспечения экологической безопасности воинской части. Целью прогноза является определение 
наиболее вероятных зон распространения опасных химических веществ на местности, выработки 
наиболее целесообразных предложений по действию войск для сохранения их боеспособности и 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

Оперативный прогноз экологических последствий организуется командованием воинской части 
с момента возникновения чрезвычайной ситуации. 

Цель оперативного прогноза – оповещение личного состава и принятие неотложных мер по 
обеспечению жизнедеятельности подразделений, которые оказались и могут оказаться в зонах 
загрязнения; определение параметров загрязнения окружающей среды по данным разведки и 
выявления реальной гидрометеорологической обстановки в зоне ответственности войск. 

В войсках радиационной, химической и биологической защиты для прогноза экологических 
последствий чрезвычайных ситуаций применяются комплексные модели. На их основе 
разрабатывается методика прогнозирования масштабов заражения при авариях (разрушениях) на 
химически опасных объектах и транспорте, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Последствия крупных химически опасных аварий могут привести к поражению, в ряде случаев к 
гибели личного состава, к временному снижению боеспособности подразделений, дислоцирующихся 
(действующих) в районе аварии, нарушить деятельность аэродромов, баз и складов, узлов связи. 

Потенциальная опасность возникновения химически опасных аварий требует заблаговременного 
планирования мероприятий по защите войск (сил) от СДЯВ, высокой организации системы РХБ 
наблюдения, оповещения войск (сил) и ликвидации последствий аварий с выбросами (утечками) 
СДЯВ.[6] 
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Правила выживания человека в зонах радиоактивного загрязнения. 
На зараженной местности независимо от зоны загрязнения население должно соблюдать, 

следующие правила: 
находиться в средствах защиты органов дыхания; 
не прикасаться к предметам и растениям; 
не употреблять воду из открытых источников и продукты питания, фрукты, овощи, оставшиеся 

незащищенными от радиоактивного заражения. 
Дезактивируются и специально обрабатываются продукты питания, вода, одежда, обувь, 

средства защиты, подвергшиеся заражению радиоактивными веществами. 
Простейший способ дезактивации воды фильтрование ее через песчаные фильтры. Вода 

пропускается через слой почвы, смешанной с песком или древесным углем в соотношении 2:1. 
Радиоактивная пыль практически полностью задерживается почвенными фильтрами. 

Одежда дезактивируется вытряхиванием и выбиванием, обувь – протиранием влажной ветошью 
и обмыванием водой, открытые участки кожных покровов тела, а также коробки противогазов – 
обтиранием, противопыльные тканевые маски – вытряхиванием и стиркой, ватно-марлевые повязки 
уничтожаются. 

Правила выживания человека в зонах химического заражения 
В зонах химического заражения люди могут поражаться как в результате соприкосновения с 

каплями ОВ, находящимися на земле, предметах, растительности, так и в результате попадания их 
внутрь организма через органы дыхания, а также с пищей и водой. В связи с этим необходимо 
соблюдать следующие правила поведения на местности, зараженной ОВ: 

не снимать средства индивидуальной защиты до соответствующего разрешения (сигнала) 
органов ГО; 

не прикасаться к предметам, растениям и т.п., не садиться и не ложиться на землю и зараженные 
поверхности (зданий, оборудования и т.д.); 

не принимать пищу, не курить, не употреблять овощи, фрукты и т.д. 
Население, оказавшееся в зоне химического заражения должно как можно быстрее выйти на 

незараженную территорию. Выход осуществляется против ветра или в сторону, перпендикулярную 
направлению ветра. По зараженной территории надо идти быстро, не поднимая пыль. Только после 
выхода из зоны заражения можно снять средства индивидуальной защиты и тщательно провести 
санитарную обработку. 

Правила выживания человека в очагах бактериологического заражения.  
Борьба с опасными инфекциями должна вестись с участием всего населения. 
Чтобы предупредить заболевание и облегчить течение болезни, применяют специфические 

средства медицинской защиты: вакцины, иммунные сыворотки, фаги, антибиотики, химпрепараты. 
Через две-три недели после применения вакцины возникает иммунитет, сыворотки дают 

немедленный лечебный, но кратковременный профилактический эффект. Фаги применяются лишь 
при некоторых инфекционных заболеваниях и, как правило, в сочетании с иммунными сыворотками, 
антибиотиками и химиопрепаратами. 

В бактериологическом очаге заражения необходимо соблюдать личную и общественную 
гигиены и до минимума сокращать общение людей. Продукты употреблять только после 
длительного кипячения и варки; водой пользоваться только из водопровода или из источника, 
указанного ГО. В жилых и производственных помещениях общественного пользования необходима 
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ежедневная влажная уборка с раствором хлорной извести, хлорамина, мезола, нартамизола. 
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В законе Республики Казахстан о Гражданской Обороне: «Организация и ведение гражданской 

обороны – одна из важнейших функций государства, составная часть его оборонных мероприятий». 
Гражданская оборона – это государственная система органов  управления и совокупность 

общегосударственных мероприятий, проводимых в мирное и военное время в целях защиты 
населения, объектов хозяйствования и территории страны от воздействия поражающих 
(разрушающих) факторов современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) 
природного и техногенного характера; 

Актуальность мероприятий Гражданской обороны по защите населения, территорий и объектов 
хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера объяснять не 
приходится. Каждое государство должно заботиться о собственном населении. С одной стороны 
государство разрабатывает ряд законов направленных на предотвращение, ликвидацию и т.п. ЧС 
природного и техногенного характера, а также доводит их до населения. С другой стороны 
население должно в обязательном порядке знать все правила поведения при ЧС. Только так 
государство может избежать больших потерь среди населения при ЧС природного и техногенного 
характера. 

Для защиты населения используются специальные инженерные сооружения, именуемые 
защитными сооружениями (убежищами). 

Защитными сооружениями называются специальные инженерные сооружения для защиты 
населения от воздействия ядерного, химического оружия, бактериальных средств, а также от 
возможных второстепенных факторов поражения.  

Убежищами называются сооружения, обеспечивающие защиту людей от отравляющих веществ, 
бактериальных средств, химического оружия, а также от воздействия высоких температур и 
продуктов горения при пожарах. 

Противорадиационными укрытиями называются сооружения, обеспечивающие защиту людей от 
ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения при 
ядерном взрыве, а также от попадания капель химических веществ, в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

Также для защиты населения используются эвакуационные мероприятия. 
Эвакуация – организованный вывоз населения и материальных ценностей из зон ЧС и из 

районов возможного применения всевозможных средств массового поражения с целью защиты 
людей. 

Эвакуация в военное время и в условиях ЧС природного и техногенного характера с введением 
режима чрезвычайного положения, проводится местными исполнительными органами, 
организуемые по решению правительства Республики Казахстан. 

Для повышения защиты населения используются индивидуальные средства защиты. 
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Индивидуальные средства предназначаются для защиты личного состава формирований 
гражданской обороны и населения от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду 
отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. 

Важным мероприятием для Республики Казахстан является защита объектов хозяйствования. В 
статьях закона Республики Казахстан о гражданской обороне изложен полный перечень 
мероприятий Гражданской Обороны в области защиты населения, территорий и объектов 
хозяйствования Республики Казахстан. 

Статья 5. Мероприятия Гражданской обороны по защите населения, территорий и объектов 
хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Статья 6. Мероприятия Гражданской обороны по защите от землетрясений. 
Статья 7. Мероприятия Гражданской обороны по защите от последствий изменения уровней 

моря и крупных водоемов. 
Статья 8. Мероприятия Гражданской обороны по защите от чрезвычайных ситуаций, связанных 

с разработкой месторождений полезных ископаемых. 
Статья 9. Мероприятия Гражданской обороны по защите населения, территорий и объектов 

хозяйствования от современных средств поражения. 
Статья 10. Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. 
Статья 11. Подготовка специалистов и населения по Гражданской обороне. 
Не знание мероприятий гражданской обороны в области защиты населения, территорий и 

объектов хозяйствования может привести к трагическим результатам.  
У людей не знающих, что делать при возникновении ЧС природного и техногенного характера 

немного шансов остаться в живых. 
Каждый руководитель, являющийся начальником ГО, обязан знать мероприятия на случай ЧС 

природного и техногенного характера. Не зная их, он подвергает опасности себя и людей 
доверенных ему государством.  

Представленное выше, полностью отражает требования, предъявляемые при проведении 
мероприятий ГО в области защиты населения, территорий и объектов хозяйствования в Республике 
Казахстан. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Учебник «Гражданская оборона», В.Г.Атаманюк, Л.Г.Ширшев, Н.И.Акимов. 
2. «Гражданская оборона» Н.И.Акимов, М.Л.Василевский, И.Д.Марков, Л.П.Русман, 

М.П.Умнов, -М:1969. 
3. Закон Республики Казахстан «О Гражданской  Обороне»  
4. Конспект лекций по предмету БЖД (Безопасность жизнедеятельности). 

 
 

УДК 614.841 
 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

 
Ситько А.В., Пирштук Т.Е. 

 
Военный факультет Белорусского государственного университета 

 
Процессы человеческой жизнедеятельности постоянно сопряжены с возникновением 

различного рода чрезвычайных ситуаций, вероятность которых постоянно увеличивается с 
ростом промышленного производства, урбанизации и общим возрастанием интенсивности 
взаимодействия человека с окружающей средой. 

Травмирующее воздействие на психику человека оказывают масштабы события, скорость 
его развития, опасность для жизни, потеря близких, утрата материальных ценностей, резкое 
изменение жизненного уклада, наличие массовых жертв, дефицит информации, потеря 
управления. 



338 

Возможность возникновения и характер психологических расстройств, их частота, 
выраженность, динамика зависят от многих факторов: характеристики экстремальной ситуации 
(ее интенсивности, внезапности возникновения, продолжительности действия); готовности 
отдельных людей к деятельности в неблагоприятных условиях, определяемой их личностно-
типологическими качествами; профессиональной, психологической устойчивости. 

Развиваются как индивидуальные, так и коллективные формы панических реакций. 
Поведение людей в экстремальных ситуациях делится на две категории. 

Случаи рационального, адаптивного поведения человека с психическим контролем и 
управлением эмоциональным состоянием поведения. Во многих экстремальных ситуациях не 
наблюдалось патологического поведения людей и отмечалась адаптация людей к обстановке, 
выполнялись меры защиты, взаимопомощи. Такое поведение является следствием точного 
выполнения инструкций и распоряжений руководства в случаях ЧС. 

Случаи, носящие негативный, патологический характер, отличаются отсутствием адаптации 
к обстановке, когда люди своим нерациональным поведением и опасными для окружающих 
действиями увеличивают число жертв и дезорганизуют общественный порядок. В этом случае 
может наступить «шоковая заторможенность», когда масса людей становится растерянной и 
безынициативной, а то и просто обезумевшей. Частным случаем «шоковой заторможенности» 
является паника, когда страх перед опасностью овладевает группой людей. Оно может 
сопровождаться настоящим неистовством, особенно, если на пути встречаются препятствия, 
преодоление которых сопровождается большим количеством человеческих жертв. 

Человек должен быть готов к событию слишком неожиданному и важному для него, о 
котором он ничего или почти ничего не знает. В этом случае, если ситуация затягивается, 
реакция организма может усилиться до такой степени, что возникнут серьезные нарушения как в 
физиологическом, так и в психическом плане. 

Тогда обычный набор эмоций уступает место беспокойству или тревоге: человек находится 
в стрессовом состоянии. 

Было экспериментально показано, что стресс связан с постепенным истощением резервов 
организма, который старается приспособиться к новым условиям. Этот комплекс реакций 
получил название общий синдром адаптации. 

В динамике состояния людей подвергшихся воздействию стихийного бедствия можно 
охарактеризовать следующим образом. 

1. «Острый эмоциональный шок». Характеризуется общим психическим напряжением, 
предельной мобилизацией психофизиологических резервов, обострением восприятия и 
увеличением скорости мыслительных процессов, проявлениями безрассудной смелости 
(особенно при спасении близких) при одновременном снижении критической оценки ситуации, 
но сохранении способности к целесообразной деятельности. 

2. «Психофизиологическая демобилизация». Для абсолютного большинства обследуемых 
этот этап связан с пониманием масштабов трагедии («стресс осознания»). Характеризуется 
наиболее существенным ухудшением самочувствия с преобладанием чувства растерянности, 
панических реакций, понижением моральной нормативности поведения, снижением уровня 
эффективности деятельности и мотивации к ней, депрессивными тенденциями, некоторыми 
изменениями функций внимания и памяти. 

3. «Стадия разрешения». В этот период субъективно стабилизируется настроение и 
самочувствие. Однако по результатам наблюдений у абсолютного большинства обследованных 
сохраняются пониженный эмоциональный фон, ограничение контактов с окружающими, 
снижение интонационной окраски речи, замедленность движений. 

4. «Стадия восстановления». Наиболее отчетливо в исследованный период проявляется в 
поведенческих реакциях: активизировалось межличностное общение, начала нормализоваться 
эмоциональная окраска речи и мимических реакций. 
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Обладая огромными возможностями, химия создает невиданные природе материалы, 

умножает плодородие почвы, облегчает труд человека, экономит его время, одевает и лечит его. 
Это является причиной широкой химизации народного хозяйства, бурного развития химической 
промышленности. В данной связи растут объемы производства, использования, хранения и 
перевозок химических продуктов, в том числе и сильнодействующих, что увеличивает 
опасность возникновения химически опасных аварий, связанных с выбросами, утечками 
ядовитых веществ. 

Аварийные выбросы сильнодействующих ядовитых веществ (далее – СДЯВ) могут 
произойти при повреждениях и разрушениях емкостей при хранении, транспортировке или 
переработке. Кроме того, некоторые нетоксичные вещества в определенных условиях (взрыв, 
пожар) в результате химической реакции могут образовать СДЯВ. В результате аварии 
происходит не только заражение приземного слоя атмосферы, но и заражение водных 
источников, продуктов питания, почвы. 

Химически опасный объект – предприятие народного хозяйства, при аварии или 
разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растений 
СДЯВ. 

Зона химического заражения – территория, зараженная СДЯВ, опасными для жизни людей. 
Очаг поражения – территория, в пределах которой в результате аварии на ХОО произошли 

массовые поражения людей, животных, растений. 
Токсичность – свойство веществ вызывать отравления (интоксикацию) организма. 

Характеризуется дозой вещества, выражающей ту или иную степень отравления. 
Токсодоза – количественная характеристика токсичности СДЯВ, соответствующая 

определенному уровню поражения при его воздействии на живой организм. Средняя 
смертельная токсодоза вызывает смертельный исход у 50 % пораженных. 

Концентрация – количественная характеристика содержания СДЯВ в зараженном воздухе. 
Она определяется количеством СДЯВ (в единицах массы) к единице объема воздуха и 
измеряется в г/м3 или мг/л. 

Аварии на химических объектах делят на первую и вторую категории. 
Первая категория – аварии в результате взрывов, вызвавших разрушение технологической 

схемы инженерных сооружений производства, вследствие чего полностью или частично 
прекращен выпуск продукции, и для восстановления ее производства требуются затраты на 
капитальный ремонт. 

Вторая категория – аварии, в результате которых повреждено основное или 
вспомогательное оборудование, вследствие чего полностью или частично прекращен выпуск 
продукции, требуется капитальный ремонт.  

В настоящее время в промышленности и сельском хозяйстве человек использует десятки 
тысяч различных химических соединений, причем ежегодно это количество увеличивается на 
200–1000 новых веществ. 

Следует отметить, что особую группу веществ составляют пестициды – препараты, 
предназначенные для борьбы с вредителями сельского хозяйства, сорняками. Многие из этих 
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соединений весьма токсичны для человека. По химическому строению пестициды можно 
разделить: 

• на фосфорорганические соединения (паратион, диметилтоксидихлорвинилфосфат, 
карбофос, хлорофос и др.); 

• карбонаты (севин, карботион и др.); 
• хлорорганические соединения (ДДТ, дильдрин, гексахлоран и др.); 
• производные феноксиуксусной кислоты (2, 4-дихлорфенолсиуксусная кислота – 2,4-

Д; 2, 4, 5-трихлорфеноксиуксусная кислота – 2, 4, 5-Т); 
• производные дипиридила (паракват, дикват и др.); 
• органические нитросоединения (динитроортокрезол – ДНОК, динитрофенол – ДНФ) 

и т. д. 
Большинство из вышеперечисленных химических веществ, в том числе и малотоксичных, 

может стать причиной тяжелого поражения человека. Однако привести к массовым поражениям 
могут не все опасные химические вещества (ОХВ), включая даже чрезвычайно и 
высокотоксичные. 

Лишь часть химических веществ, при сочетании определенных токсических и физико-
химических свойств, таких, как высокая токсичность, при действии через органы дыхания и 
кожные покровы, крупномасштабность производства, потребления, хранения или перевозок, а 
также способность переходить в аварийных ситуациях в основное поражающее состояние (пар 
или аэрозоль), может стать причиной массовых поражений людей.  

Под СДЯВ следует понимать химические вещества, применяемые в промышленности и 
сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которых может произойти заражение 
окружающей среды в концентрациях, поражающих живые организмы. 

Источниками повышенной химической опасности на территории Республики Беларусь 
могут быть такие крупные химические предприятия, как «Полимир» (г. Новополоцк), «Азот» (г. 
Гродно), «Водоканал» (г. Минск), предприятия и организации, использующие в 
производственной деятельности СДЯВ, а также железнодорожный транспорт, который 
перевозит химически опасную продукцию через территорию нашего государства. Например, 
через станции Степянка, Минск-Сортировочная ежемесячно проходят до 900 вагонов с 
опасными грузами. 

 

Предприятия химического производства 

 
 
 

Название предприятия Токсичные химикаты использующиеся в 
производстве 

Новополоцкий  нефтеоргсинтез Керосин,  лигроин 

Мозырьский нефтеперерабатывающий завод ЛВЖ 
Гомельский химкомбинат Антипирит, фосфорная кислота 
Светлогорский завод искусственного волокна 
Могилевский завод искусственного волокна H2 S CS2 

Минский моторный завод (цех алюминиевого 
литья) Бензаперен, бензафенантрен 

Брестский завод бытовой химии ФОС 
Все мясокомбинаты, хладокомбинаты аммиак 
Гродно «азот» Удобрения, аммиак, азотная кислота 
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Группа 
токсичности 

LC50*, или 
частично 
смертельная 
концентрация, 
мг/л 

LC50**> 
или частично 
смертельная 
доза, мг/кг 

Химические вещества 

Чрезвычайно 
токсичные 

Ниже 1 Ниже 1 Органические и неорганические соединения мышьяка, ртути, кадмия, 
свинца, таллия, цинка; вещества, содержащие циано- группу, – синильная 
кислота и ее соли, нитриты, органические изоцианаты 

Высоко-
токсичные 

1-5 1-50 Соединения фосфора (хлорид фосфора, оксихлорид фосфора фосфин); 
фтороргйнические соединения (фторуксусная кислота и ее эфиры, 
фторэтанол); галогены (хлор, бром), аллило- вый спирт; фосген 

Сильно-
токсичные 

6-20 51-500 Минеральные и органические кислоты (серная, азотная, фосфорная, 
уксусная); щелочи (аммиак, натронная известь, едкое кали); соединения 
серы (диметил сульфат, сероуглерод); хлор- и бромзамещенные 
углеводороды (хлористый и бромистый метил); нитро- и аминосоединения 
(гидроксиламин, гидрозин, анилил, амилнитрат, нитробензол, нитротолуол)

Умеренно 21-80 501- Вещества, которые не представляют 
токсичные  5000 особой химической опасности 

Мало 81-160 5001- Вся остальная основная масса 
токсичные  15 000 химических соединений 

*LC50 – средняя смертельная концентрация, вызывающая смертельный исход у 50 % 
пораженных. 

**LД50 – средняя смертельная токсическая доза при энтеральном пути поступления, 
вызывающая смертельный исход у 50 % пораженных. 
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Наиболее значительными запасами потенциально опасных веществ на территории Республики 

Беларусь располагают предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а 
также предприятия по производству минеральных удобрений. Всего в Беларуси функционирует 
около 540 химически опасных объектов, использующих в производстве или хранящих 20 видов 
сильнодействующих ядовитых веществ. 
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Количество взрывопожароопасных объектов в республике достигает 250. По железным дорогам 
страны ежемесячно перевозится до 1500 вагонов с взрывоопасными и ядовитыми веществами. В 
результате различного рода железнодорожных аварий происходят разливы нефтепродуктов и других 
химических веществ, выбросы сжиженных газов, что приводит к загрязнению природной среды  

Ежегодно в Республике Беларусь происходят различные по масштабам и экологическим 
последствиям чрезвычайные ситуации. В последние годы наиболее часто техногенные аварии 
случались на магистральных трубопроводах, железнодорожном транспорте, очистных сооружениях. 

Экологический аспект техногенные аварии приобретают в тех случаях, когда их следствием становятся 
выбросы и сбросы радиоактивных, химических или биологических веществ в окружающую среду, 
сопровождающиеся ее загрязнением. Как показывает опыт мировой практики, наиболее опасными по 
экологическим последствиям являются аварии на предприятиях атомной энергетики, химических, 
взрывопожароопасных объектах, на транспорте. 

Хотя на территории республики нет атомных электростанций, но на радиационную обстановку и 
выполнение оперативно-стратегических задач могут оказать влияние объекты ядерно-
энергетического комплекса приграничных государств. Все они расположены вдоль границ 
Республики Беларусь, где проживает около 7 % населения республики и сосредоточены мощности 
экономического потенциала и районы мобилизационных ресурсов. Даже в результате единичной 
аварии на одной из существующих АЭС создается угроза нарушения непрерывности отдельных 
производственных циклов, безопасности ряда важных районов республики. 

На территории Республики Беларусь основные производственные мощности химической, 
нефтеперерабатывающей, легкой промышленности размещены преимущественно по областным и 
районным городам, в которых находится около 90% объектов, содержащих сильно действующие 
ядовитые вещества. В результате разрушений предприятий химической промышленности в зонах 
заражения окажется свыше миллиона человек гражданского населения и не имеющих эффективных 
средств защиты, к которым необходимо будет  применить экстренные меры по выводу их из 
зараженных районов и оказанию квалифицированной помощи. 

Взрывопожароопасные объекты, хранящие или перерабатывающие взрывопожароопасные 
вещества и материалы, на территории Республики Беларусь сосредоточены в областных и районных 
центрах. В результате разрушений (аварий) возможны взрывы, возникновения очагов пожаров с 
выходом за пределы объектов,  влияющие на деятельность находящихся вблизи войск и 
жизнеобеспечения населенных пунктов республики. 

К основным взрывопожароопасным объектам относятся нефтепроводы и газопроводы, 
проходящие через территорию республики и представляющие опасность, как в мирное, так и в 
военное время. 

На территории республики насчитывается свыше 2,5 тыс. баз, хранилищ и заправочных станций, 
на которых хранятся огнеопасные вещества в больших количествах. 

Постоянный мониторинг потенциально опасных для экологии и жизни населения объектов в 
Республике Беларусь одно из важных направлений деятельности государства. Это слагающее 
устойчивого развития нашей страны, элемент обеспечения безопасности и жизнедеятельности. 
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Понятие экологической безопасности является, в известном смысле, противоположным понятию 
экологической опасности, которое обычно связывается с наличием угроз жизненно важным интересам 
личности, общества и окружающей природной среде в результате антропогенных и природных 
воздействий на нее. 

Экологическая безопасность – это совокупность определенных природных и создаваемых 
целенаправленной деятельностью условий и состояния окружающей среды, при которых: 
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поддерживается гармоничная структура, взаимосвязь и саморегуляция естественных процессов и 
обеспечивается сохранение экологических равновесий в экосистемах; 

антропогенное воздействие на окружающую среду не превышает предельно допустимых 
экологических нагрузок; 

обеспечивается сохранение здоровья, жизнедеятельности людей и исключаются отдаленные 
последствия антропогенных воздействий для настоящего и последующих поколений. 

Экологическая безопасность, наряду с политической, военной, экономической, информационной и 
другими видами безопасности, ныне рассматривается как один из важных составных элементов 
национальной безопасности. Заметим, что к другим видам безопасности, являющимся не менее важными 
составными элементами национальной безопасности, следовало бы отнести техногенную и природную 
безопасность. 

Теория и практика экологической безопасности, как и национальной безопасности в целом, 
базируется на определенной совокупности положений, вытекающих из анализа триады: интересы - 
опасности - защита (обеспечение безопасности). 

Заметим, что сущность этой триады применительно к экологической области положена в основу 
приведенной выше формулировки понятия «экологическая безопасность». 

Не требуют обсуждения и некоторые другие принципы, например, суверенитет государства над 
природными ресурсами, широкое участие в международной деятельности в области экологической 
безопасности. 

Следующий важный принцип государственной политики в области экологической безопасности 
касается организации единой государственной системы экологического мониторинга. 

На систему экологического мониторинга возлагается также функциональная задача по 
информационно-интеллектуальной поддержке подготовки и принятия управленческих решений. 

В настоящее время в системе мер по обеспечению экологической безопасности значение придается 
реализации принципа гласности планов хозяйственной и иной деятельности, связанной с опасностями, а 
также обеспечения населения, общественных организаций и государственных органов полной, 
достоверной и своевременной информацией об этих опасностях. 

Между тем, с развитием промышленного производства, концентрирующего в себе огромные запасы 
энергии и опасных для здоровья человека и окружающей среды различного рода веществ и материалов, 
все более явно видна прямая зависимость безопасности общества от его осведомленности о возможных 
опасностях и психологической подготовленности к адекватному реагированию на складывающуюся 
аварийную обстановку. 

Для обеспечения реализации рассмотренных выше принципов и положений государственными 
органами разрабатываются соответствующие законодательные акты и механизмы их применения в 
практике. 

Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь определены приоритетные 
направления обеспечения экологической безопасности, реализация которых позволила добиться 
положительных результатов. Так, при росте ВВП в 1,36 и промышленной продукции в 1,6 раза, объем 
выбросов вредных веществ в атмосферу сократился за этот период на 40%. Сброс загрязненных сточных 
вод – на 60%. Площадь нарушенных земель – на 37%. Состояние природной среды практически по всем 
параметрам сейчас значительно более благополучное, чем в начале 1990-х годов, за исключением 
радиационной обстановки, существенное улучшение которой в обозримой перспективе не реально. 

Результатом экологической деятельности является и положительная динамика качества 
атмосферного воздуха за период 1996-2000 гг. На фоне роста объемов промышленного производства, 
энергетики и значительного увеличения парка автотранспорта – главных источников загрязнения 
атмосферы – валовые объемы выбросов вредных веществ сократились за этот срок с 2201 тыс. т до 1312 
тыс.т. Такое оздоровление воздушной среды явилось в значительной степени следствием политики 
энергосбережения, улучшения общей структуры парка подвижного состава за счет увеличения доли 
иномарок с более благоприятными экологическими показателями по выбросам в атмосферу, усиления 
государственного контроля за выбросами передвижных источников и т.п. 

Таким образом, безопасность в экологической сфере сегодня – это не только вопрос ценностной 
ориентации общества, но, в конечном счете, задача выживания человечества, поэтому и касается она всех 
и каждого. Но для осознания этого факта необходимо формирование экологического мировоззрения как 
важнейшей составляющей парадигмы устойчивого развития и донесение ее сути в доступной форме до 
широких слоев общественности. 
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Масюкевич А.В., Козлов Д.Н. 

 
Военный факультет Белорусского государственного университета 

 
Экологический аспект техногенные аварии приобретают в тех случаях, когда их следствием 

становятся выбросы и сбросы радиоактивных, химических или биологических веществ в 
окружающую среду, сопровождающиеся ее загрязнением. Как показывает опыт, наиболее опасными 
по экологическим последствиям являются аварии на предприятиях атомной энергетики, химических, 
взрывопожароопасных объектах, на транспорте. 

Значительными запасами опасных веществ на территории республики располагают предприятия 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также предприятия по производству 
минеральных удобрений.  

Ежегодно в республике происходят сотни различных по масштабам и экологическим 
последствиям чрезвычайных ситуаций. В последние годы наиболее часто техногенные аварии 
случались на магистральных трубопроводах, железнодорожном транспорте, очистных сооружениях, 
канализационных системах.  

Основными причинами техногенных аварий, наряду со сложной экономической обстановкой, 
является устаревшее оборудование, исчерпавшее ресурс эксплуатации, несоблюдение современных 
требований взрывопожаробезопасности, нарушение технологической дисциплины и небрежность 
обслуживающего персонала. 

На территории Беларуси имели место целый ряд опасных явлений природного характера, 
повлекших за собой серьезные экологические и экономические последствия. Это в первую очередь 
чрезвычайные метеорологические явления – сильные морозы и заморозки, интенсивные засухи или 
наводнения, ураганные ветры, шквалы и смерчи, обильные осадки, вызывающие паводки, сильные 
снегопады, град и др. 

Анализ материалов о гибели лесов, развитии очагов болезней леса, вредоносной деятельности 
насекомых и лесопожарной обстановке свидетельствует, что состояние лесов характеризовалось 
различными тенденциями, которые определялись комплексом разнонаправленных экологических 
факторов имевших место в последнее десятилетие второго тысячелетия.  

Негативное воздействие комплекса факторов среды на лесные экосистемы привело к 
ухудшению санитарного состояния лесов Беларуси, снижению их устойчивости, массовому 
размножению вредных насекомых и грибных болезней.  

Гражданская оборона в республике - это система государственных мероприятий по защите 
территории Беларуси, населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях 
(ЧС) мирного и военного времени. 

Основные задачи гражданской обороны:  
- защита населения от ОМП и последствий производственных аварий, стихийных бедствий; 
- повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в условиях военного времени; 
- проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения 

и в районах стихийных бедствий. 
На всей территории Беларуси гражданская оборона организуется по территориально-

производственному принципу, т. е. на территории областей, городов, районов, а затем на 
предприятиях, в организациях и учреждениях. 

Нормативные документы в области гражданской обороны основываются: 
- на Конституции Республики Беларусь; 
- Законе Республики Беларусь «О гражданской обороне»; 
- декретах, указах Президента Республики Беларусь; 
- Постановлении Совета Министров Республики Беларусь; 
- решениях и постановлениях исполнительных и распорядительных органов; 
- директивах, приказах, инструкциях, указаниях министерств и ведомств по вопросам 
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гражданской обороны. 
В соответствии с Законом «О гражданской обороне» граждане Беларуси имеют право на защиту 

своей жизни и здоровья от последствий ЧС и военных действий, на безвозмездное пользование 
индивидуальными и коллективными средствами защиты. Пострадавшим создаются условия для 
жизнедеятельности, предоставляется медицинская и материальная помощь. 

Обязанностями граждан Беларуси является выполнение требований законодательных и 
нормативных актов по гражданской обороне.  

ЧС классифицируются по четырем основным признакам. 
1. Сфера возникновения (природный, техногенный и экологический характер). 
2. Скорость распространения (внезапные, быстро-возникающие, умеренные и медленно 

распространяющиеся). 
3. Ведомственная принадлежность (строительство; промышленность; жилищная и коммунально-

бытовая сфера; транспорт: воздушный, водный, наземный, подземный; сельское хозяйство; лесное 
хозяйство). 

4. Масштаб последствий (частные, объектовые, местные, региональные, глобальные). 
 Функционирование и организация гражданской обороны является одной из ведущих сторон 

деятельности страны, слагаемая часть гражданского и оборонного строительства, элемент 
обеспечения безопасности и жизнедеятельности государства. 
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«СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ 
РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ЧС» 

 
Лось Е.К., Тозик Л.В. 

 
Военный факультет Белорусского государственного университета 

 
Обеззараживание – это комплекс мероприятий, заключающихся в механическом удалении с 

поверхности почвы, объектов окружающей среды, тела человека, одежды вредного вещества или 
нейтрализации его химическим, физическим, физико-химическим или другими способами. 
Обеззараживание включает работы по дезактивации, дегазации, дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации, а также по санитарной обработке людей. 

Дезактивация – это удаление радиоактивных веществ с зараженной территории, поверхности 
зданий, сооружений, техники, одежды, средств индивидуальной защиты, воды, продовольствия и т.д. 

Дезактивация проводится двумя способами – механическим (срезание слоя грунта; удаление 
радиоактивных веществ с зараженной поверхности сметанием щетками, вытряхиванием, 
выколачиванием, обмыванием струей воды) или физико-химическим (обработка поверхности 
специальными растворами, значительно повышающими эффективность удаления радиоактивных 
веществ). 

Участки территории, имеющие твердое покрытие, дезактивируются путем смывания 
радиоактивных веществ струей воды с помощью пожарных, поливочно-уборочных машин, другой 
техники. 

При отсутствии твердого покрытия дезактивация проводится путем: 
– срезания грунта толщиной 5-10 см, снега – толщиной 20 см; 
– засыпки чистым грунтом толщиной 8-10 см; 
– засева растениями, накапливающими радионуклиды; 

– орошения водой или специальными растворами, образующими пленку на поверхности 
почвы, предотвращающую пылеобразование; 

– устройства настилов. 
Перспективными являются химические методы, позволяющие удалять радиоактивные вещества 

с загрязненных поверхностей с помощью съемных паст, травильных растворов, адсорбирующих 
неорганических веществ. 
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Дезактивация питьевой воды производится с помощью фильтров на основе ионообменных смол 
либо перегонкой. 

Дегазация – это нейтрализация или удаление с зараженной поверхности химически токсичных 
веществ. Дегазация проводится механическим, физическим или химическим способами. 

Механический способ заключается в снятии зараженного слоя грунта или засыпке зараженного 
участка чистой землей, песком, гравием, щебнем и т.д. Зараженную почву вывозят в специально 
отведенные места для захоронения. 

Физический способ заключается в обработке зараженных поверхностей водяным паром или 
горячим воздухом. 

Химический – в нейтрализации (разложении) токсичных веществ химически активными 
соединениями с переводом их в нетоксичные продукты реакции.  

Дегазация местности осуществляется путем посыпания зараженной территории дегазирующими 
порошками, полива дегазирующими растворами, срезания и удаления зараженного слоя почвы, снега 
и т.д. Дегазация техники производится путем обработки зараженных поверхностей дегазирующими 
растворами вручную с помощью щеток, ветоши или разбрызгиванием с помощью специальных 
распыливающих устройств (техники). Дегазация одежды, обуви, личных вещей осуществляется 
путем проветривания, термической обработки водой или водяным паром. 

Дезинфекция – уничтожение возбудителей и переносчиков инфекционных болезней, 
разрушение токсинов на территории, подвергшейся воздействию биологических средств или на 
которой распространились инфекционные заболевания. 

Дезинфекция проводится химическим (использование дезинфицирующих растворов или 
суспензий), физическим (кипячение, обработка в автоклавах) или механическим способами. 

Дезинсекция – это уничтожение заразных насекомых с помощью специальных химических или 
биологических средств (инсектицидов), воздействием горячей воды или пара. 

Дератизация – уничтожение грызунов, переносчиков инфекционных заболеваний, с помощью 
специальных химических средств (акарицидов). 

Мероприятия по обеззараживанию населения, личного состава формирований, подвергшихся 
воздействию радиоактивных, химически токсичных веществ или биологических средств, принято 
называть санитарной обработкой. 

Санитарная обработка может быть частичной или полной.  
Частичная санитарная обработка заключается в механической очистке загрязненных участков 

кожных покровов, одежды, обуви, средств индивидуальной защиты, обработке их содержимым 
индивидуальных противохимических пакетов, обмыванием чистой водой открытых участков кожи 
рук, шеи, лица, полосканием полости рта и т.д. 

Полная санитарная обработка предусматривает обеззараживание всего тела со сменой белья, 
верхней одежды, обуви; замену средств индивидуальной защиты и т.д. 

Санитарная обработка личного состава формирований и населения производится при выходе из 
очага поражения в санитарных обмывочных пунктах, разворачиваемых на базе бань, 
санпропускников, душевых. 
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Государственное учреждение образования “Институт пограничной службы  
Республики Беларусь” 

 
Жизнь показала, что ни одна крупная техногенная авария не может быть ликвидирована силами 

одного ведомства, без привлечения воинских формирований, в том числе войск РХБ защиты, 
которые имеют на вооружении специальную технику и укомплектованы личным составом, 
прошедшим особую подготовку и строгий профессиональный отбор по морально-психологическим, 
физическим и медицинским критериям.  
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Таким образом, налицо реальная необходимость даже в мирное время иметь силы и средства, 
способные противостоять опасности техногенных аварий и катастроф, обеспечить ликвидацию их 
последствий и защитить население и окружающую природную среду от воздействия различных 
высокотоксичных веществ. Опыт ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других техногенных аварий показывает, что это тяжелый и длительный труд, требующий больших 
людских ресурсов, привлечения значительных сил и средств, включая технику различного 
назначения, а также серьезного научного сопровождения. 

В войсках РХБ защиты принята на вооружение новая передвижная лаборатория радиационного 
и экологического контроля оснащенная современной аппаратурой для проведения физико-
химических исследований, ЭВМ для обработки информации, радиостанцией, что обеспечивает 
быструю передачу полученной информации позволяет рассматривать данную лабораторию как одно 
из средств, при решении вопросов контроля химических загрязнений малых концентраций в 
перспективной системе. Данная лаборатория широко используется для решения задач по 
предназначению, в том числе, совместно с подразделениями МЧС. 

Но существует ряд вопросов по техническому обеспечению войск РХБ защиты в вопросах 
связанных с ликвидацией последствий аварий на РХБ опасных объектах, которые необходимо 
решать, ориентируясь на технические основы подразделений МЧС. 

Имеющиеся средства специальной обработки позволяют реализацию задач локализации 
последствий техногенных аварий.  

Актуальна проблема организации РХБ разведки и контроля, особенно проблема полевого 
измерения активности заражения, интенсивности излучения и биологических эффектов дозовой 
нагрузки ионизирующего излучения, идентификации неизвестных токсичных и физиологически 
активных веществ, специфического биологического обнаружения и контроля.  

В организационном и экономическом плане принять решение о расширении функций войск РХБ 
защиты, возложив на них, совместно с МЧС, борьбу с техногенными катастрофами и проявлением 
терроризма, сопровождающимися РХБ заражением на территории республики в мирное и военное 
время. 

Для обеспечения этого решения необходимо разработать и принять комплекс мер, 
обеспечивающих содержание минимального количества боеготовых воинских частей, накопление 
резервов техники и материальных средств, организовать подготовку кадров различного уровня. 

Особо встает задача борьбы с чрезвычайными ситуациями, сопровождающимися РХБ 
заражениями. Здесь нужна особая техника (отвечающая требованиям автоматизированной системе 
сбора и обработки информации), новейшие специальные расходные средства. 

Существует настоятельная необходимость применения новых войсковых средств РХБ разведки 
по двойному назначению для решения задач как в мирное, так и в военное время.  

Имеющиеся сейчас на вооружении войсковые химические лаборатории, базирующиеся на 
использовании химических и биохимических методов, позволяют определять тип и концентрации 
типичных химических веществ, ядов, некоторых фитотоксикантов, однако определение 
зараженности проб токсическими химическими веществами обеспечивается на уровне максимально 
допустимых концентраций. 

Биологическая разведка в настоящее время подразделяется на неспецифическую, 
осуществляемую войсками РХБ защиты, и специфическую индикацию, реализуемую санитарно-
эпидемиологическими лабораториями медицинской службы. Для эффективного функционирования 
системы биологической защиты необходимо располагать информацией о наличии в воздухе 
биологического аэрозоля (эта задача решается войсками РХБ защиты). 

Ликвидация последствий аварий на АЭС, других техногенных аварий требует больших людских 
ресурсов, привлечения значительных сил и средств. Не случайно в проекте Закона Республики 
Беларусь «О гражданской обороне» имеется статья об участии Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, других войск и воинских формирований в выполнении задач гражданской обороны. 

Для локализации очагов СДЯВ могут, кроме того, использоваться специальные машины типа 
ТМС, способные создавать водяную защиту (завесы), препятствующие испарению СДЯВ в больших 
концентрациях при одновременном их разбавлении. 

Таким образом мы видим, что проблемы существуют и решение их зависит от взаимодействия 
между ведомствами МО и МЧС по оперативному обмену информацией, техническому обеспечению 
и созданием единых методик по координации действий при ЧС. 
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Экологическая безопасность – это состояние защищенности биосферы и человеческого 

общества, а на государственном уровне – государства от угроз, возникающих в результате 
антропогенных и природных воздействий на окружающую среду. 

Экологическая безопасность реализуется на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
Независимо от уровня управления экологической безопасностью объектами управления обязательно 
являются окружающая природная среда, т.е. комплекс естественных экосистем, и социоприродные 
экосистемы. Именно поэтому в схеме управления экологической безопасностью любого уровня 
обязательно присутствует анализ экономики, финансов, ресурсов, правовых вопросов, 
административных мер, образования и культуры. 

Экологическая проблема – сохранение устойчивости между обществом и природой. 
Сокращаются плодородные земли в результате роста городов, промышленных и транспортных 
объектов. Кроме того, 20% поверхности суши находится под угрозой опустынивания. 40% влажных 
тропических лесов уничтожено, а ведь это своеобразные легкие земли. Процесс вырубки лесов идет 
с невероятной прогрессией – более 40 га в минуту. Обостряется проблема с пресной водой. С 
каждым годом нарастает «водный голод». В то же время не сокращается выброс нечистот в 
пресноводные бассейны. В больших масштабах идет выброс токсичных отходов производства и 
быта в виде твердых, жидких и газообразных продуктов. Например, только в США на 1 км2 
поверхности в год приходится около 100 т промышленных отходов, в т.ч. 30 т вредных. Идет 
разрушение озонового слоя. Источники загрязнения разные: как естественные (вулканизм, пожары 
лесов), так и антропогенные. 

Демографическая проблема связана с естественным движением населения, а также с миграцией. 
Речь идет о регулировании численности, миграционных процессов. Важно добиться снижения 
детской смертности, повышения продолжительности жизни, снижения неграмотности. 

Энергетическая и сырьевая проблема связана с неравномерностью распределения минеральных 
ресурсов по территории земного шара. Известно, что большая часть минерального сырья 
располагается в развивающихся странах, а главные потребители – развитые государства. 

Проблема использования Мирового океана – важно сохранение природного потенциала 
Мирового океана путем рационального использования, борьбы с загрязнением морской среды, 
запрещение испытаний различного оружия в океанах и морях. 

Глобальные проблемы явились результатом огромных масштабов человеческой деятельности, 
радикально изменяющей природу, общество, образ жизни людей, а также неспособности человека 
рационально распорядиться этой могучей силой. 

Проблеме сохранения биологического разнообразия уделяется в мире все большее внимание. 
Биоразнообразие – разнообразие разновидностей растений, животных, микроорганизмов, а также 
экосистемы и экологические процессы, частью которых они являются. Их сохранение является 
одной из глобальных экологических проблем и с каждым годом все больше обостряется по мере 
исчезновения, уменьшения биоразнообразия. Это все связано с разрушением среды обитания в 
результате антропогенной деятельности, загрязнением окружающей среды и т.п. Важной 
экономической проблемой в сохранении биоразнообразия является несовпадение глобальных и 
локальных выгод. То, что невыгодно, может оказаться жизненно важным для других стран, всей 
планеты (вырубка лесов, утрата редких видов флоры и фауны и т.д.). 
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На сегодняшний день понятие экологическая безопасность по-разному интерпретируется 

авторами. Согласно определениям объект экологической безопасности – это и процесс обеспечения 
защищенности, степень защищенности, отсутствие угроз, система мер и мероприятий. Так же 
существуют разные представления об объекте экологической безопасности. Многие авторы на 
первое место как объект экологической безопасности выдвигают личность или человека и его 
интересы. В сферу интересов личности входит стремление к обеспечению жизни, здоровья, прав и 
свобод, имущества, чести и достоинства.[1] В немногих определениях экологической безопасности 
фигурирует термин природная среда, как объект экологической безопасности. В тех же, в которых 
она встречается, природная среда стоит в основном на втором месте, после интересов человека. 
Такая ситуация вероятно отражает преобладание антропоцентрической точки зрения в современных 
представлениях об окружающей среде, хотя еще в 1861 г. И.М. Сеченов писал: "Организм без 
внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение 
организма должна входить и среда, влияющая на него". 

Для ясного понимания экологической безопасности, необходимо точно определить 
экологическую опасность. Экологическая опасность – это возможность наступления негативных или 
катастрофических событий. Под экологической опасностью понимают вероятность разрушения 
среды обитания человека, биосферы в результате устаревших технологий, естественных и 
антропогенных катастроф, вследствие чего нарушается приспособление живых систем к 
ухудшенным условиям существования.[2] Экологические опасности часто заменяются термином 
экологической угрозы, которые возникают в результате антропогенного или техногенного, а также 
естественного воздействия на окружающую среду. Отдельными авторами в качестве причины 
возникновения экологической угрозы также выдвигаются экологические правонарушения.[3] Одним 
из основных факторов возникновения опасностей в области природы вероятно необходимо назвать 
человеческий, это беспечность и некомпетентность, погоня за немедленной выгодой без оценки 
возможных последствий, непредусмотрительность.[1] Источниками экологической опасности 
являются объекты хозяйственной, бытовой, военной и иной деятельности, содержащие значимые 
факторы экологического риска. 

Основной вклад в загрязнение окружающей среды вносят жилые и административные здания, 
складские помещения, котельные, заправочные пункты и склады ГСМ, системы энерго- и 
радиотехнического обеспечения, парки боевой и транспортной техники, канализация и очистные 
сооружения, хозяйственные блоки, кухни-столовые.[3] 

Остро стоит проблема загрязнения окружающей среды сточными водами военных городков. 
Обеспеченность военных объектов комплексами очистных сооружений составляет 77% от расчетной 
потребности: имеется 521 комплекс очистных сооружений, необходимо строительство 253 
комплексов. Кроме того, 355 комплексов очистных сооружений требуют реконструкции и ремонта. 
Недостаточное финансирование строительства, ремонта и реконструкции природоохранных 
сооружений в Вооруженных Силах Российской Федерации не позволило должным образом решить 
задачу снижения негативного воздействия на окружающую среду. 

Проводится работа по переводу организации обеспечения экологической безопасности на 
территориальный принцип и формированию Межведомственной системы обеспечения 
экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов в рамках Межведомственной унифицированной системы тылового 
обеспечения. Это позволит осуществить централизацию руководства деятельностью в сфере 
экологической безопасности. 
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Несмотря на разночтения в понимании предмета экологической безопасности, главным 
объектом ее обеспечения считается человек, субъектом экологической безопасности являются 
угрозы его жизни и здоровью, обусловленные негативным изменением окружающей среды. 

Наиболее распространенные типы загрязнения - это углеводороды нефти, тяжелые металлы, 
токсические химические соединения, ТБиПО, неочищенные сточные воды, нарушение ландшафта. 
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Экологическая безопасность - состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья 
граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 
последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

В соответствии с общепринятой мировой практикой, за негативное воздействие на окружающую 
среду при осуществлении любых видов производственной деятельности национальными 
нормативными правовыми актами предусматривается специальная плата, как форма частичной 
компенсации ущерба, наносимого природопользователем окружающей среде. Плата взимается за 
следующие виды негативного воздействия на окружающую среду: 

 выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 
 сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; 
 загрязнение почв и недр; 
 размещение отходов производства и потребления. 
Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду на стадии 

строительства АЭС: 
• благоустройство строительных карьеров; 
• пылеподавление; 
• увлажнение открытых складов и дорог в летнее время; 
• установка местной вентиляции и очистка выбросов; 
• разработка оптимальной схемы движения транспорта; 
• регулировка двигателей транспортных средств и механизмов для достижения нормативных 

показателей по выбросам; 
• рациональное складирование строительных материалов. 
Основными факторами потенциального воздействия АЭС на окружающую среду в период 

эксплуатации являются: радиационное, тепловое, химическое (сброс солесодержащих вод в 
отводящий канал действующей АЭС и выпадение солей на почву из выбросов градирен). Отмечается 
также незначительное влияние электромагнитного излучения, шума (в основном от транспорта), 
выбросов в атмосферу примесей от вспомогательных зданий и сооружений, которые не выходят за 
границы промплощадки АЭС. 
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Правовое обеспечение экологической безопасности в чрезвычайных экологических ситуациях 
Чрезвычайная ситуация - это процесс возникновения в течение короткого периода времени 

экстремальных условий для человека, преодоление которых требует высокого персонального уровня 
физической, физиологической, психической, моральной адаптированности. 

Чрезвычайные ситуации можно сгруппировать на виды следующим образом: 
• Чрезвычайные ситуации природного происхождения; 
• Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 
• Чрезвычайные ситуации социального происхождения; 
• Чрезвычайные ситуации экологического характера. 
Чрезвычайные ситуации экологического характера - это экстремальные ситуации, связанные с 

изменением состояния суши, кризисные ситуации, связанные с изменением свойств атмосферы, 
водной среды. 

Экологические чрезвычайные ситуации могут возникать не только при промышленных авариях, 
но и при резком изменении параметров окружающей среды в связи с критической массой изменений. 
Наиболее известные примеры этого - «желтые» дети на Алтае, массовое выпадение волос у детей в 
Черновцах, «пузырьковая» беременность во Вьетнаме и т.п. Для больших городов такие ситуации 
могут наступать при явлениях постоянного смога, массовой гибели деревьев, геологических 
процессов (провалы, оползни и т.д.). 

При оценке экологической безопасности необходимо иметь в виду, что явление, удаленное во 
времени и пространстве, кажется менее существенным. В природопользовании этот принцип 
особенно часто становится основой неверных практических действий. То, что сегодня кажется 
экономически и социально значимым и целесообразным, может привести к гораздо более 
существенным негативным экономическим и социальным последствиям. В ходе эксплуатации 
природных систем нельзя переходить некоторые пределы, позволяющие этим системам сохранять 
свойство самоподдержания (саморегуляции). Слабые воздействия могут не вызывать у природной 
системы ответных реакций до тех пор, пока, накопившись они не приведут к развитию бурного 
динамического процесса. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой возникла чрезвычайная ситуация. 
Зонами чрезвычайной экологической ситуации могут объявляться участки территории 

Республики Беларусь, где в результате хозяйственной и иной деятельности, разрушительного 
влияния стихийных сил природы, имевшей место аварии происходят устойчивые отрицательные 
изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью людей, состоянию естественных 
экологических систем, природному генетическому фонду. 

Чрезвычайные ситуации подразделяются на следующие виды: 
• Локальные - чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадало не более 10 человек, 

либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб 
составляет не более одной тысячи базовых величин на день возникновения чрезвычайной ситуации и 
зона которой не выходит за пределы территории объекта производственного или социального 
назначения. 

• Местные - чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадало свыше 10, но не более 50 
человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо 
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материальный ущерб составляет свыше одной тысячи, но не более пяти тысяч базовых величин на 
день возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой не выходит за пределы населенного 
пункта, города, района. 

• Региональные - чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадало свыше 50, но не 
более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, 
либо материальный ущерб составляет свыше пяти тысячи, но не более 0,5 миллиона на день 
возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой не выходит за пределы области. 

• Республиканские - чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадало свыше 500 
человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500 человек, либо материальный ущерб 
составляет свыше 0,5 миллиона на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона которой 
выходит за пределы более чем двух областей. 

• Трансграничные - чрезвычайные ситуации, поражающие факторы которых выходят за пределы 
Республики Беларусь, либо чрезвычайные ситуации, которые произошли за рубежом и затрагивает 
территорию Республики Беларусь. 

Основы правого регулирования в области обеспечения радиационной безопасности населения 
определяет Закон Республики Беларусь от 5 января 1998 года №122-З «О радиационной 
безопасности населения». Данный закон направлен на создание условий, обеспечивающих охрану 
жизни и здоровья людей от вредного воздействия ионизирующего излучения. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» 
радиационная безопасность населения - состояние защищенности настоящего и будущих поколений 
людей от вредного воздействия ионизирующего излучения.[6] 

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности при практической 
деятельности являются: 

• принцип нормирования - непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения 
граждан от всех источников ионизирующего излучения; 

• принцип обоснования - запрещение всех видов деятельности по использованию источников 
ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает 
риск возможного вреда, причиненного превышающим естественный радиационный фон облучением; 

• принцип оптимизации - поддержание на достижимо низком уровне с учетом экономических и 
социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании 
любого источника ионизирующего излучения. 

При радиационной аварии обеспечение радиационной безопасности населения основывается на 
следующих принципах: 

• уровни вмешательства должны обеспечивать предотвращение ранних и ограничение поздних 
медицинских последствий облучения; 

• предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии должны 
приносить больше пользы, чем вреда; 

• виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной аварии должны быть 
реализованы таким образом, чтобы польза от снижения дозы ионизирующего излучения, за 
исключением вреда, причиненного указанной деятельностью, была максимальной. 

 
Согласно Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» 

устанавливаются следующие основные пределы доз облучения на территории Республики Беларусь 
в результате воздействия источников ионизирующего излучения: 

• для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта или эффективная доза за 
период жизни (70 лет) - 0,07 зиверта; в отдельные годы допустимы большие значения эффективной 
дозы при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных 
лет, не превысит 0,001 зиверта; 

• для работников (персонала) средняя годовая эффективная доза равна 0,02 зиверта или 
эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) - 1 зиверту; допустимо облучение в 
размере годовой эффективной дозы до 0,05 зиверта при условии, что средняя годовая эффективная 
доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0,02 зиверта. 

• Регламентируемые значения основных пределов доз облучения не включают в себя дозы, 
создаваемые естественным радиационным и техногенно измененным радиационным фоном, а также 
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дозы, получаемые гражданами (пациентами) при медицинском облучении. Указанные значения 
основных пределов доз облучения являются исходными при установлении допустимых уровней 
облучения организма человека и отдельных его органов. 

В случае радиационных аварий допускается облучение, превышающее установленные основные 
пределы доз облучения, в течение определенного промежутка времени и в пределах, установленных 
техническими нормативными правовыми актами. 

Вместе с тем граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства 
обязаны: 

• соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасности; 
• принимать участие в реализации мероприятий по обеспечению радиационной безопасности; 
• выполнять требования государственных органов, осуществляющих управление, надзор и 

контроль в области радиационной безопасности. 
• Ликвидация последствий радиационных аварий на территории Республики Беларусь 

осуществляется в рамках Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ГСЧС).  

• Основными задачами ГСЧС являются: 
• Разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 
• Осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также 
объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях; 

• Обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и 
выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

• Ликвидация чрезвычайных ситуаций, и др. 
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Сегодня экологические катастрофы воспринимаются скорее как чрезвычайные ситуации, 
нежели как катастрофы, спровоцированные нарушениями законов экогенной и техногенной 
безопасности. Общество практически утратило чувство опасности по поводу объективно 
назревающей экологической катастрофы. 
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Экологическая безопасность – составляющая национальной безопасности, включающая в себя 
контроль за состоянием окружающей среды (природных ресурсов, воды, атмосферы, почвы, 
растительного и животного мира) и разработку мер, исключающих возникновение экологических 
кризисов и катастроф, угрожающих нормальной жизнедеятельности человека и общества. 

Важнейшими экологическими угрозами, вызванными расширением производственной и 
военной деятельности человечества, являются обеднение озонового слоя земли, загрязнение 
атмосферы, отравление водных ресурсов, повышение естественного радиационного фона, 
захоронение отходов экологически опасных производств (в том числе атомной и химической 
промышленности), последствия испытания оружия массового поражения (ОМП) и оружия на новых 
физических принципах 

Угроза истощения природных ресурсов и ухудшение экологической ситуации в стране 
находится в прямой зависимости от уровня развития экономики и готовности общества осознать 
глобальность и важность этих проблем.[1] 

Влияние военных действий на экологию мира наиболее активно стало изучаться в 70-80-х годах, 
в период “холодной войны”, в условиях беспрецедентной гонки вооружений и военных конфликтов, 
подобных войне в Индокитае. Осознание последствий возможной широкомасштабной ядерной 
войны и реальное уничтожение природы во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже породило понятие 
“экоцид”- невиданное по масштабу разрушение природной среды в ходе военных действий.[2] 

Конец ХХ века в России охарактеризовался, с одной стороны, научно-техническим и 
информационным прогрессом, а с другой - чередой социально-экономических кризисов, войн, 
отрицательным антропогенным влиянием на экологию. История войн - это и истории уничтожения 
природы. Один из факторов воздействия войн на природу - перемещение значительных масс людей, 
снаряжения и вооружения. 

Есть и еще более страшные последствия применения огнестрельного оружия: как показали 
исследования, при огнестрельных ранениях возникают необратимые мутации, по своему действию 
схожие с радиоактивным облучением. Так что по своим последствиям (в смысле воздействия на 
генофонд человечества) I и II Мировые войны сравнимы с Чернобылем, если не страшнее его. 
Другой класс негативных воздействий на окружающую среду связан с применением двигателей. 

Первые двигатели - ими были паровые машины - не наносили особого ущерба, если, конечно, не 
считать выбрасываемое ими огромное количество сажи. Но в конце XIX века на смену им пришли 
турбины и двигатели внутреннего сгорания, работающие на нефти. Первые военные двигатели 
вообще и нефтяные в частности появились на флоте. И если вред от паровых машин, на угле, 
ограничивался копотью да выброшенными в море шлаками, спокойно лежащими на дне, то 
нефтяные двигатели не только не уменьшили копоть, но и сделали ее более вредной, а попадающая в 
море не как уголь. 

Только за время II Мировой войны было потоплено более 10 тыс. кораблей и судов. Большая их 
часть имела нефтяное отопление. К этому надо добавить еще и то, что как в мирное, так и в военное 
время огромные танкеры возят по морю нефть и нефтепродукты. И если в мирное время им грозит не 
большая опасность, чем остальным кораблям, то в военное время их топят в первую очередь, ибо без 
горючего самая грозная техника превращается в металлолом. Танкеры - самая главная цель всех 
видов оружия на море во II Мировой. 

Война на море имеет еще одну специфическую опасность для всего живого, связанную с 
особенностями водной среды. Любая современная война использует силу взрыва различных 
веществ. Их основная задача - придание большой скорости снарядам (от ракет и артснарядов до их 
осколков и пуль) или создание взрывной волны. Но на суше последний поражающий фактор 
является, в общем, второстепенным, т. к. взрывная волна в воздухе, не столь сильна из-за малой 
плотности воздуха, а во-вторых, из-за того, что она быстро затухает. Зато в воде ударная волна 
обладает сокрушительной силой. 

В XX веке все виды вооружений получили свое развитие. Появились также и новые: танки, 
авиация, ракеты. И хотя их сила была несоизмеримо выше, чем у старых видов, они также поражали 
за раз одного или несколько человек. Вдобавок спутниками войны являются эпидемии. 

Наиболее существенно в развитии вооружений в XX веке то, что появились качественно новые 
виды вооружений - те, что называются оружием массового поражения. Это химическое, 
бактериологическое и атомное оружие. 
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В середине 70-х годов была реализована программа ООН по окружающей среде (ЮНЭП) и 
изучению экологических последствий экологических последствий военных действий. Её основные 
результаты изложены в докладе Генерального секретаря ООН от 27 июня 1997г., а также освещены в 
серии публикаций “Военные действия и окружающая человека среда”.[1] 

Одновременно выполнялась программа ЮНЕП “Борьба с опустыниванием посредством 
комплексного развития” Затем пришло осознание угрозы “ядерной зимы”, чернобыльской 
катастрофы, полигенетического глобального загрязнения, парникового эффекта, разрушения 
озонового слоя. 

В XX столетии мировые войны продолжались 13 лет, а локальным (явным и скрытым) не счесть 
числа. СССР (и Россия) участвовала в 35 локальных войнах за рубежами и в 7- на территории 
бывшего СССР (число участников, живущих в России – 1, 5 млн. человек). Часть таких войн 
маскировалась “наведение конституционного порядка”, но их кошмарные последствия, превращение 
территорий в экспериментальные полигоны испытаний военной техники, отработки тактики боевых 
действий ещё предстоит оценить 

Н.Ф.Реймс заметил по этому поводу: “Сейчас даже региональные конфликты, отвлекая от 
решения экологических проблем, оказываются направленными против всего человечества, т.е. 
теряют локальный характер и приобретают мировое значение, подвергая опасности всех людей 
Земли, приближая её к экологическому краху. Поэтому лидеры, ведущие свои страны к агрессии, 
изначально являются военными преступниками общемирового значения, резко затрудняющими 
спасение планеты и человечества от экологических угроз”. 

Интерес ученых к проблеме экологической войны определяется существенным влиянием 
природных факторов на экономическую мощь государств. Экология оказывает непосредственное, 
хотя и не определяющее, воздействие на развитие форм и способов вооруженной борьбы, на 
характер ведения боевых действий.[2] 

- Сегодня уже создан целый ряд способов активного воздействия на окружающую среду в 
военных целях. . Например, искусственное разрушение слоя озона, рассеивание и образование 
облаков и туманов, инициирование землетрясений, создание приливных волн типа цунами, 
воздействие на тропические циклоны, использование атмосферных течений для переноса 
радиоактивных и других веществ, создание зон возмущений в ионосфере. Каждый из них несет в 
себе опасность как для участников вооруженного конфликта, так и для других государств. 

О последствиях такого воздействия на природную среду красноречиво свидетельствуют 
расчеты, проведенные американскими учеными. Они установили, что, например, снижение в США 
среднегодовой температуры всего на один градус, сопровождаемое увеличением осадков на 
двенадцать с половиной процентов, приведет к такому повышению количества заболеваний среди 
населения, что суммарные экономические потери могут составить более 100 миллиардов долларов в 
год. Аналогичные изменения приведут к снижению урожайности пшеницы в основных 
зернопроизводящих странах (США, Аргентина, Австралия, Канада, Франция) на 15-17 процентов. 
Для России же эти цифры, ввиду своеобразных физико-географических и погодно-климатических 
условий составят 20-37 процентов 

Человечество оказалось весьма изобретательным, создавая все новые и новые виды оружия, 
накапливая арсенал средств и технологий, который способен уже сегодня уничтожить земную 
цивилизацию. Теперь на смену ядерному противостоянию сторон может прийти не такое заметное, 
но ничуть не менее действенное экологическое противоборство.[3] 

В настоящее время можно выделить следующие разновидности экологического оружия (исходя 
из структуры природных сфер. 

1. Метеорологическое оружие. Оно воздействует на атмосферные процессы; использует 
атмосферные течения радиационных, химических, бактериологических веществ; создаёт зоны 
возмущений в ионосфере, устойчивых радиационных поясах; создаёт пожары и огненные бури; 
разрушает слой озона; изменяет газовый состав в локальных объёмах; воздействует на атмосферное 
электричество. 

2. Гидросферное оружие выполняет следующие функции: изменение химических, физических и 
электрических свойств океана; создание приливных волн типа цунами; загрязнение внутренних вод, 
разрушение гидротехнических сооружений и создание наводнений; воздействие на тайфуны; 
инициирование склоновых процессов.[1] 
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3. Литосферное оружие способно инициировать землетрясения; стимулировать извержение 
вулканов. 

4. Климатическое оружие изменяет климат и температурные режимы в определённых районах; 
разрушает подстилающую поверхность (почвенный и растительный покров земли). 

5. Особое место в структуре экологического оружия занимает биологическое оружие, 
применение которого позволяет воздействовать не только на биосферу, но и на генотип человека. 

Предварительный анализ сравнения последствий обычной войны с результатами моделирования 
эффекта ”ядерной зимы“ позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на сокращение ядерных 
вооружений, в ходе ведения боевых действий с применением обычных средств поражения и 
использованием возможностей поражающих факторов экологического оружия могут произойти 
глобальные экологические изменения, сходные с последствиями ”ядерной зимы. 
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Все методы охраны окружающей среды можно разделить на четыре подгруппы: 
организационно-правовые, информационно-правовые, администра-тивно-правовые и экономико-
правовые. 

1. Организационно-правовые – планирование при помощи реализации федеральных и 
региональных целевых программ, проведение экологической экспертизы и контроля, 
нормотворчество, нормирование и стандартизация. 

Планирование природоохранной деятельности. Наиболее важные и общие направления 
обозначаются в рамках государственной экологической политики – при разработке концепций, 
доктрин и стратегий. Среди этих программ есть имеющие значение для обеспечения экологической 
безопасности страны в целом. К примеру, Правительство РФ 7 декабря 2001 г. приняло 
постановление «О федеральной целевой программе «Экология и природные ресурсы России (2002 –
2010 гг.)», «Развитие промышленной биотехнологии (1992 – 2000 гг.)». 

Экологическая экспертиза бывает следующих видов: 
– ведомственная экспертиза – государственная экспертиза градостроительной предпроектной и 

проектной документации, или государственная экспертиза в области предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, проводимая МЧС; 

– обследования – комплексные обследования территорий для придания им статуса особо 
охраняемых природных территорий, зоны чрезвычайных ситуаций; 

– испытания, в том числе регистрационные (пестицидов и агрохимикатов); 
– исследования лекарственных средств, токсико-гигиенические; 
– заключения санитарно-эпидемиологические; 
– расследования причин возникновения инфекционных заболеваний. 
Порядок проведения экспертизы детально урегулирован в ФЗ «Об экологической экспертизе» и 

подзаконных актах.[1] 
Экологический контроль проводится на всех этапах деятельности по использованию природных 

ресурсов и оказанию воздействий на окружающую среду тотально. Различают виды экологического 
контроля: государственный; ведомственный; производственный; общественный; неразрушающий. 
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Нормотворчество – функция управления, означающая право и обязанность уполномоченных на 
то субъектов создавать правовые нормы, помещая их в ведомственных нормативных актах в виде 
постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. Указом Президента РФ 
от 20 мая 2004 г. такого рода исключительной компетенцией наделено и Правительство РФ. 

Экологическое нормирование – процесс определения видов, размеров, содержания вредных 
воздействий на окружающую среду в целом или отдельные средообразующие элементы, 
позволяющий рассчитывать на непричинение вреда жизни и здоровью человека, иным охраняемым 
правом объектам. 

Экологическая стандартизация. По форме это нормативно-технические документы, 
устанавливающие комплекс обязательных для исполнения норм, правил и требований в области 
охраны окружающей среды и природопользования. 

Технический регламент – документ, принятый международным договором РФ, в котором 
устанавливаются обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования, то есть к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации. 

2. Информационно-правовые – экологический мониторинг, ведение учета природных ресурсов, 
кадастров, отчетности природопользователей, паспортизация. 

Экологический мониторинг – совокупность организационных структур, методов, способов и 
приемов наблюдения за состоянием окружающей среды, происходящими в ней изменениями, их 
последствиями, а также за потенциально опасными для окружающей среды, здоровья людей и 
контролируемой территории видами деятельности, производственными и иными объектами. 
Осуществляется специальной наблюдательной сетью, которая состоит из стационарных и 
подвижных пунктов наблюдений, в том числе постов, станций, лабораторий, центров, бюро, 
обсерваторий. 

Учеты ведут Федеральная служба государственной статистики, подчиненная Правительству РФ, 
ее территориальные подразделения, содержащие информацию об охране атмосферного воздуха, 
иных природоохранных мероприятиях, их финансировании. Цель – получение полной и достоверной 
информации о состоянии и динамике плодородия земель, выявление и предотвращение негативных 
результатов хозяйственной деятельности и т.п. Учет показателей ведется раздельно по видам 
сельскохозяйственных угодий (пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения), а 
полученные данные подлежат включению в Государственный земельный кадастр. 

Кадастры представляют собой систему сведений о количественном и качественном состоянии 
ресурсов, экономической, экологической их оценке и социальном значении, а также о составе и 
категориях пользователей. В настоящее время в России существуют несколько видов кадастров 
природных ресурсов: земельный, водный, животного мира, лесов, месторождений и проявлений 
полезных ископаемых, особо охраняемых природных территорий, а также кадастр отходов. Все они 
имеют статус государственных и отражают результаты учета, состояния отдельных компонентов 
окружающей среды. 

Отчетность природополъзователей – представления юридическими и физическими лицами 
данных в контролирующие и управленческие структуры. В ряде случаев предусмотрены санкции за 
непредставление соответствующих сведений либо за нарушение порядка и сроков отчетности.[1] 

Экологическая паспортизация. Экологический паспорт предприятия – специальный 
обязательный документ, в котором содержатся систематизированные сведения о природных 
объектах, находящихся в собственности или пользовании предприятия, об их состоянии, видах 
воздействия на них, оказываемых в ходе хозяйственной и иной деятельности, о мерах по защите 
окружающей среды. 

Помимо экологических паспортов предприятий ведутся паспорта опасных отходов, памятников 
природы, федеральных и региональных целевых программ, безопасности веществ и материалов и 
радиационно-гигиенические паспорта организаций и территорий. 

3. Административно-правовые – регистрация видов деятельности, технологий, 
производственных объектов, материалов и сырья, лицензирование и выдача разрешений на 
пользование природными ресурсами и оказание воздействия на ОС, экологическая сертификация, 
декларации; 

Регистрация – процесс фиксации уполномоченным органом государственного управления в 
установленной экологическим законодательством форме с последующим оформлением в 
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специальном документе определенной деятельности, либо ее результатов, либо средств ее 
осуществления. 

Объектами регистрации могут быть: деятельность; вещества и материалы; продукция и 
продукты; технологии; лица, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф; 
производственные объекты. 

Лицензия – официальный документ, который разрешает определенному лицу осуществление 
указанного в нем вида деятельности в течение установленного срока, а также определяет условия его 
осуществления. 

Российское законодательство в связи с регулированием экологического лицензирования 
устанавливает ряд запретов и ограничений, например, запрет на передачу третьим лицам права на 
использование лицензии. Кроме того, за нарушение правил экологического лицензирования 
предусмотрена юридическая ответственность в УК РФ и КоАП РФ. 

Декларация – официальный документ, в котором субъект сам определяет показатели, 
параметры, направления своей деятельности и тем самым возлагает на себя обязательства по их 
соблюдению. В настоящее время существуют следующие типы деклараций, связанных с охраной 
окружающей среды: декларация промышленной безопасности; декларация безопасности 
гидротехнического сооружения; декларация безопасности подводных потенциально опасных 
объектов, находящихся во внутренних водах и территориальном море РФ; декларация о 
соответствии продукции требованиям технического регламента.[1] 

Экологическая сертификация – деятельность по подтверждению соответствия готовой 
продукции или иного сертифицируемого объекта предъявляемым к нему экологическим 
требованиям. Бывает обязательной и добровольной. Перечень объектов, подлежащих обязательной 
экологической сертификации, устанавливается либо специальным законодательством, либо 
нормативными правовыми актами МПР России. 

Экологическая сертификация служит средством подтверждения экологически значимых 
показателей качества продукции, заявленных изготовителем; содействия в выборе потребителями 
продукции; контроля безопасности продукции для окружающей среды и здоровья людей; защиты 
потребителя от недобросовестного. 

Обязательной сертификации подлежат древесина, отпускаемая на корню, и второстепенные 
лесные ресурсы; продукция оборонных отраслей промышленности; ввозимые на территорию России 
товары и технологии, отходы; технические устройства, применяемые на опасных производственных 
объектах; определенные виды пищевых продуктов, материалов, изделий, услуг. 

4. Экономико-правовые – налогообложение, сборы, лимитирование и квотирование, 
страхование и аудит. 

Вопросы использования экономических инструментов в охране окружающей среды и 
обеспечении рационального природопользования относятся к числу наиболее сложных и наименее 
разработанных в теории экологического права. В доктрине экологического права и законодательстве 
понятие «экономический механизм» охраны окружающей среды употребляется чаще, чем понятия 
«инструменты» и «средства». 

Экологическое налогообложение. Налог – обязательный индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Сбором 
является обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого – одно из 
условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными субъектами юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). По мнению специалистов, 
платы за загрязнение окружающей среды и размещение отходов являются разновидностью сборов и 
носят компенсационный характер. 

Экологические платежи подразделяются на три группы: 
– плата за природные ресурсы; 
– плата за негативное воздействие на окружающую среду (его виды определяются в ст. 16 ФЗ 

«Об охране окружающей среды»); 
– плата за иные виды деятельности, например за поиск и разведку месторождений на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. 
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Сегодня практика такова, что повсеместно полученные средства используются нецелевым 
образом, т.е. не на охрану окружающей среды. Иными словами, налоговое законодательство не 
соответствует целям охраны окружающей среды, а механизм его реализации затрудняет 
рациональное природопользование и природоохранительную деятельность. 

Экологические лимиты и квоты. Экономико-правовые инструменты в виде экологических 
лимитов и квот в законодательстве разработаны в недостаточной степени. Свидетельство тому – 
многочисленные конфликты по поводу квотирования добычи, например, водных биоресурсов в 
дальневосточных водах РФ, споры по поводу реализации Киотского протокола, громкие судебные 
процессы и т.д. 

Квоты на вылов классифицируются по субъекту, целям добычи и юридическим основаниям 
добычи на предоставляемые: иностранным государствам в соответствии с международными 
соглашениями и решениями четырехсторонней комиссии по водным биоресурсам Каспийского 
моря; для использования в научных, учебных, культурно-просветительных, контрольных и 
рыбоводных целях на основании научных программ и планов ресурсных исследований; для 
обеспечения собственных потребностей коренных малочисленных народов и этнических общностей 
Севера, Сибири и Дальнего Востока; для организации любительского и спортивного рыболовства.[1] 

Лимиты имеют индивидуально выраженный характер и рассчитываются применительно к 
конкретному случаю, ситуации на основе установленных нормативов. Например, лимиты на 
размещение отходов разрабатываются в соответствии с нормативами предельно допустимых 
вредных воздействий на окружающую среду, количеством, видом, классом опасности образующихся 
отходов, площадью объекта, на котором они размещаются. Эти лимиты устанавливают: предельно 
допустимое количество отходов; их конкретный вид; определенные способы размещения отходов; 
срок размещения (временное или постоянное, т.е. захоронение). 

При определении лимитов учитываются не только характеристики размещаемых отходов, 
параметры объекта размещения, но и особенности экологической обстановки территории, на которой 
расположен объект. 

Экологическое страхование и аудит. В соответствии с ГК РФ страхование является видом 
обязательств. По Закону РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
регламентируются лишь некоторые организационные аспекты страхования, а согласно ст. 18 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» – это элемент экономического регулирования 
охраны окружающей среды в целях защиты имущественных интересов физических и юридических 
лиц на случай экологических рисков. К сожалению, из проекта текста Закона была исключена статья 
о видах и объектах экологического страхования, а также цель страхования: «предоставление 
страховой защиты гражданской ответственности страхователя за ущерб, причиненный третьим 
лицам в результате внезапного и непреднамеренного загрязнения окружающей среды на территории 
РФ». Осталось лишь указание на то, что в Российской Федерации может осуществляться 
обязательное государственное экологическое страхование. 

Экологическое страхование в теории и на практике рассматривается как страхование 
ответственности, которое, в свою очередь, может быть добровольным и обязательным. ГК РФ 
устанавливает, что обязательное страхование гражданской ответственности за причинение 
экологического вреда осуществляется в силу прямого указания закона.[1] 

Вопросы, связанные с экологическим аудитом, пока еще недостаточно разработаны в правовой 
науке. Отсутствует и специальный акт, регулирующий его проведение. Под экологическим аудитом 
понимается проверка и оценка состояния деятельности юридических лиц и граждан-
предпринимателей по обеспечению рационального природопользования и охраны окружающей 
среды от вредных воздействий, предусмотренными экологическим законодательством. 

Аудит не подменяет государственного контроля достоверности финансовой отчетности. Важен 
перечень сопутствующих аудиту услуг, которые могут быть оказаны аудиторами. Он проводится на 
основе договора, а заключения предоставляются только заказчику. В то же время в проекте 
предусматривалась возможность проведения экоаудита по заказу органов государственной власти и 
в других случаях, установленных законодательством, но не разъяснялось, о каких именно случаях 
идет речь. Однако в окончательном варианте Закона, вступившего в действие с 12 января 2002 г., 
даже эта норма отсутствует; ст. 1 содержит только определение экологического аудита, под которым 
понимается «независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом 
хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 
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документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и 
подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности».[1] 

Таким образом, мы обозначили наиболее близкий к истине, полноте содержания и своему 
смыслу термин Коробкина, понимающего под природопользованием – общественно-
производственную деятельность, направленную на удовлетворение материальных и культурных 
потребностей общества путем использования различных видов природных ресурсов и природных 
условий. 

Каждый элемент системы экологического управления выполняет отдельные задачи 
экологического государственного управления по защите окружающей природной среды от вредных 
воздействий. Службы наделяются контрольно-надзорными полномочиями, агентства выполняют 
функции по оказанию государственных услуг, на министерства возлагаются правоустанавливающая, 
координирующая и другие функции. 
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С начала 90-х гг. XX в. ведется разработка территориальных комплексных схем охраны 

окружающей среды Беларуси. Цель подобных схем – определение комплекса мероприятий по охране 
природы, предотвращению и ликвидации негативного влияния хозяйственной деятельности на 
окружающую среду, сохранения ее параметров и поддержания экологического равновесия. Такие 
схемы составлены для ряда городов и регионов Беларуси: Речицы и Гомеля с прилегающими 
районами, Жлобина, Могилева и области, продолжается их разработка для Минска, Витебска, 
Новополоцка, Мозыря и некоторых других городов с неблагополучной экологией. Одним из 
важнейших в обеспечении правовой защиты природы в республике является Закон «Об охране 
окружающей среды в Республике Беларусь». Этот закон призван обеспечить правовые основы 
природоохранной деятельности, защиту прав человека на благоприятную для его жизни и здоровья 
среду обитания, определить экологические основы охраны окружающей среды в интересах 
настоящего и будущих поколений. По некоторым природным комплексам Беларуси составлены 
схемы охраны природы, которые включают оценку современного состояния природной среды, 
прогноз природных процессов в условиях антропогенного воздействия, комплекс мер, необходимых 
для стабилизации и улучшения природной среды. В целях минимизации последствий катастрофы на 
ЧАЭС и социально-экономической реабилитации территорий, загрязненных радионуклидами, 
предусматривается регулярное проведение на пострадавших территориях радиационно-
экологического мониторинга, осуществление комплекса мероприятий по реабилитации 
загрязненных сельхозугодий, предотвращение переноса радионуклидов на более чистые территории. 
С учетом международно-правовых норм формируются принципы права природопользования в 
национальном законодательстве. Так, данный принцип нашел свое отражение в ст. 1 Конституции 
Республики Беларусь (далее – Конституция), закрепляющей положение о верховенстве и полноте 
власти Республики Беларусь на своей территории, самостоятельном осуществлении внешней и 
внутренней политики, включающей и природоресурсную.В ст. 13 Конституции декларируется 
исключительная государственная собственность на недра, воды, леса, а также государственная 
собственность на земли сельскохозяйственного назначения: гарантируется равная защита и условия 
развития всех форм собственности.А ст. 44 Конституции содержит ряд положений, закрепляющих 
государственные гарантии по охране права собственности и содействию ее приобретения, 
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подчеркивая при этом, что осуществление права собственности не должно наносить вреда 
общественной пользе и безопасности, а также окружающей природной среде.Необходимо отметить, 
что Конституция (ст. 45) также гарантирует право на охрану здоровья граждан, в том числе 
бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения, которое обеспечивается 
рядом мер, включая меры по оздоровлению окружающей среды. Экологический мониторинг – один 
из главных методов изучения динамики экосистем, происходящей под воздействием естественных и 
антропогенных факторов. Под мониторингом понимается специальное длительное слежение за 
состоянием одних и тех же экосистем. Подобные исследования сопряжены с большими время- и 
трудозатратами, т.к. предусматривают детальное описание и изучение всех компонентов, 
составляющих биогеоценоз, и потому возможны лишь при организации стационарных работ с 
закладкой как временных, так и постоянных пробных площадей. Государственное регулирование 
природопользования и охраны окружающей среды представляет собой систему способов и мер 
государственного воздействия на экологизацию общественного развития посредством гармоничного 
сочетания механизмов административного управления (нормативно-правовых и организационно-
хозяйственных) и экономического стимулирования. Только такое сочетание экономических и 
административных методов управления позволит создать действенный хозяйственный механизм 
природопользования. 
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К числу основных проблем взаимодействия Вооруженных Сил с окружающей природной 

средой, требующих своего решения в ближайшие годы принадлежит проблема обеспечения 
экологической безопасности войск. Она предусматривает решение широкого круга вопросов, 
начиная от природоохранной деятельности, проводимой в воинских частях, осуществления 
экологического контроля на военных объектах, защиты личного состава от воздействия 
неблагоприятных экологических факторов, предотвращения аварий и катастроф с экологическими 
последствиями и кончая организацией экологического обучения и воспитания личного состава 
воинских частей и подразделений. 

Одной из важнейших экологических проблем в деятельности Вооруженных Сил является 
проблема защиты окружающей природной среды в районах военных полигонов. В Российской 
Федерации и других государствах, имеющих космодромы, остро стоит проблема загрязнения 
территорий на трассах выведения и районах падения отделяемых частей ракет-носителей. Здесь 
скопилось до 20 тыс. тонн металлических конструкций, а в почвах и подземных водах находятся 
сотни тонн высокотоксичного химического вещества гептил. 

Практически на всех складах и в местах заправки боевой техники происходит загрязнение 
почвы нефтепродуктами. Годовой оборот нефтепродуктов на военных базах и складах достигает 
нескольких тысяч тонн. Около 10-15% от этого количества попадает в окружающую природную 
среду. Только на аэродроме Энгельс Российской Федерации на площади около 500 га в грунтах и 
подземных водах скопилось до 500 тыс. тонн керосина, а всего нефтепродуктами и хозяйственно-
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бутовыми отходами зягрязнено  свыше 5 тыс. га. Работы по очистке территорий бывших военных 
аэродромов Зябровка, Бобровичи и других, хотя и в меньших объемах, проводились и в Республике 
Беларусь. 

В соответствии с международными договорами и принятыми Правительством Республики 
Беларусь решениями в Вооруженных Силах Республики Беларусь осуществляется уничтожение 
обычного оружия, что приводит к усилению экологической нагрузки на окружающую природную 
среду.  

Кроме проблемы обеспечения экологической безопасности уничтожения химического оружия, в 
мире остро стоит проблема утилизации компонентов ракетных топлив, что обусловлено отсутствием 
экологически безопасных технологий. Немало сил и средств придется затратить на улучшение 
снабжения войск качественной питьевой водой и создание очистных сооружений для сбросов 
сточных вод, так как примерно 40% от общего объема загрязненных на военных объектах вод 
сбрасывается без очистки. 

Одной из проблем, стоящих перед Вооруженными Силами в области обеспечения 
экологической безопасности, является проблема рекультивации земель, нарушенных в результате 
повседневной деятельности войск. Впервые с ней столкнулись при выводе советских войск с 
территории стран бывшего Варшавского Договора. Венгрия в уплату за экологический ущерб 
потребовала безвозмездно оставить ей 165 военных городков с развитой инфрастуктурой, а 
Чехословакия (в границах современной Чехии и Словакии) оценила стоимость очистки земель, 
переданных ранее под военные объекты советских войск, в 300 млн. долларов. Эти суммы 
соответствуют принятым международным нормам. Так, например, в США на очистку и 
восстановление 1 квадратного километра земли, используемой в качестве полигона для стрельб и 
бомбометание, в среднем затрачивается около 250 млн. долларов. Суммарные расходы на очистку 
военных баз в США составляли 30-40 млрд. долларов в год. 

Главными задачами по охране окружающей природной среды являются предотвращение 
загрязнения ее вредными продуктами человеческой деятельности и очистка средообразующих 
природных компонентов от выбросов, если загрязнение уже состоялось. 

Первенство, безусловно, должно отдаваться выполнению первой задачи: следует не загрязнять 
среду собственного обитания, чтобы потом ее не восстанавливать. 

  
Для очистки окружающей среды от загрязнений применяются механические, физико-

химические, химические, биологические, термические методы и различные средства. 
Для очистки и обеззараживания отходящих газов используются самые различные технические 

устройства и установки: «сухие» и «мокрые» механические пылеулавливатели,  фильтрационные 
установки, пылеосадительные камеры, центробежные конструкции, пенные газоочистители, 
пылеулавливатели ударно-смывного действия, ультразвуковые аппараты, инерционные 
пылеулавливатели. 

В целях предотвращения загрязнения сточных и канализационных вод применяются следующие 
технические устройства: водные отстойники, решеточно-процеживающие установки, песколовки, 
нефтеловушки, барабанно-вакуумные фильтрующие установки, центробежные конструкции, 
дисперсные установки, пенные сепараторы, ультрафиолетовые установки, дегазаторы удаления 
растворенных газов, окислительные установки. 

Предотвращение загрязнения почв и земель на военных объектах осуществляется по 
следующим направлениям: 

- уничтожение, обезвреживание и утилизация твердых и жидких бытовых отходов; 
- уничтожение, обезвреживание и утилизация отходов сельскохозяйственных предприятий; 
- рекультивация земель. 
Вопрос восстановления природной среды приобретает особое значение в условиях, когда на 

объекте возникает аварийная ситуация, связанная с нарушением техногенных процессов или 
выходом их из-под контроля. 

В комплекс общих мероприятий по восстановлению природной среды при авариях на 
радиационно - и химически опасных военных объектах входят: 

- оценка типа и источника аварии; 
- определение масштабов аварии и ущерба, нанесенного природной среде; 
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- определение комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии и 
восстановлению природной среды. 

Локализация проливов и утечек нефтепродуктов на почве осуществляется путем снижения 
испарения нефтепродукта, снижения проникновения его в грунт и ограничения места разлива 
насыпями и рвами. Сбор основной массы нефтепродукта с поверхности почвы может проводиться с 
использованием различных поглощающих материалов (опилок, торфа, керамзита и др.) Так, 
например, 1 кг опилок поглощает более 2, а 1 кг торфа – около 1,2 кг нефти. 
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В военное время в результате применения противником массового оружия поражения 
людей, здания и сооружения, транспортные средства и техника, территория, вода, 
продовольствие и пищевое сырьё могут оказаться заражёнными радиоактивными, отравляющими 
и бактериальными средствами. 

То же самое может произойти в мирное время в результате крупных производственных 
аварий на химически и радиационно-опасных объектах. 

Для удаления радиоактивных веществ с заражённой поверхности, обеззараживания и 
удаления бактериальных средств проводятся санитарную обработку людей. Обеззараживание 
предусматривает прежде всего механическое удаление, а также нейтрализацию химическим, 
физическим способами вредного вещества и уничтожение болезнетворных микробов, 
угрожающих здоровью и жизни людей, и включает в себя выполнение таких работ, как 
дезактивация, дегазация, дезинфекция средств индивидуальной защиты, одежды, предметов 
постоянного пользования, инструментов, технических и транспортных средств. Рассмотрим 
перечисленные методы более подробно: 

1. Санитарная обработка людей - это удаление радиоактивных веществ, обеззараживание 
или удаление отравляющих веществ, болезнетворных микробов и их токсинов с кожного 
покрова, а также со средств индивидуальной защиты, одежды и обуви. Она может быть 
частичной или полной. 

 Частичная санитарная обработка при заражении радиоактивными веществами 
проводится по возможности в течение часа после заражения или после выхода из неё, по 
распоряжению командира не прекращая выполнять поставленные задачи. Для этого следует 
снять верхнюю одежду и, встав спиной против ветра, вытряхнуть её. Затем развесить одежду и 
тщательно вычистить или выбить её. Обувь обмыть водой или протереть мокрой тряпкой. 
Обмыть чистой водой открытые участки рук и шеи, лицевую часть противогаза, снять 
противогаз, тщательно вымыть лицо, прополоскать рот и горло. Однако при заражении 
капельножидкими отравляющими веществами частичную санитарную обработку проводят 
немедленно.  

 Полная санитарная обработка заключается в тщательном обмывании всего тела тёплой 
водой с мылом. При этом заменяется или подвергается специальной обработке бельё, одежда, 
обувь. Санитарные обмывочные пункты устраиваются на базе санитарных пропускников, 
душевых павильонов, бань и других учреждений бытового обслуживания или в палатках 
непосредственно не местности. В тёплое время года полную санитарную обработку можно 
проводить в незаражённых проточных водоёмах. 

2.  Дезактивация - удаление радиоактивных веществ с поверхности или из объема 
загрязненных объектов (техники, одежды, воды, продуктов питания и др.), кожных покровов 
человека и местности с целью предотвращения радиационных поражений людей и животных. 
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Цель дезактивации – обеспечить радиационную безопасность, прежде всего, людей, а также 
и экологическую безопасность в биосфере. Цель считается достигнутой, если уровни 
радиоактивного загрязнения объектов снижаются ниже допустимых норм 

 Необходимость дезактивации возникает при радиоактивном загрязнении вследствие аварий 
на АЭС, нарушении техники безопасности при работе с радиоактивными изотопами или 
транспортировке радиоактивных отходов, а в военное время — в результате ядерных взрывов. 
Дезактивация является одним из элементов специальной обработки. Она может быть полной и 
частичной. 

 Частичная дезактивация - это удаление радиационных веществ только из тех мест 
загрязненных объектов, с которыми люди соприкасаются при выполнении обязанностей, а также 
открытых частей тела и личной одежды.  

 Полная дезактивация проводится всеми возможными способами с использованием 
технических средств с целью снижения загрязненности объектов до установленного уровня, не 
представляющего опасности поражения людей. 

Классификация способов дезактивации: 
 жидкостные (струей воды, дезактивирующими растворами, пеной, электрическим 

полем, ультразвуком, стиркой и экстракцией, использованием сорбентов); 
 безжидкостные (струей газа, в том числе воздуха, пылеотсасыванием, механическим 

снятием загрязненного слоя, изоляцией загрязненной поверхности); 
 комбинированные (фильтрация, протирание щетками, ветошью, паром, при помощи 

затвердевающих пленок). 
3. Дегазация - удаление или химические разрушение отравляющих веществ. Дегазация 

одежды, обуви, средств индивидуальной защиты осуществляется кипячением, обработкой 
пароаммиачной смесью, стиркой и проветриванием. 

 При частичной дегазации техники обрабатываются только те её части, с которыми 
соприкасаются люди.  

 Полная дегазация состоит в полном обезвреживании или удалении отравляющих 
веществ со всей поверхности обрабатываемого объекта. 

Для дегазации применяются специальные дегазирующие растворы. Можно использовать 
местные материалы: промышленные отходы с щелочными свойствами, раствор аммиака, едкое 
кали или едкий натр, а также растворители (бензин, керосин, дизельное топливо). 

4. Дезинфекция - уничтожение бактериальных средств и химическое разрушение их 
токсинов. Дезинфекция одежды, обуви и средств индивидуальной защиты осуществляется 
обработкой их паровоздушной смесью, кипячением, замачиванием в дезинфицирующих 
растворах, стиркой. 

Полная дезинфекция оружия, техники проводится на ПуСО теми же способами, что и 
дегазация, но с использованием дезинфицирующих растворов. Для дезинфекции применяются 
специальные дезинфицирующие вещества - фенол, крезол, лизол, а также дегазирующие 
растворы. 

Порядок и способы очистки основных объектов жизнедеятельности, подвергшихся 
загрязнению радиоактивных веществ: 

Дезактивацию воды и жидких радиоактивных отходов производят, применяя комплексный 
метод, включающий механическую (фильтры) и биологическую (биофильтры) очистку, 
коагуляцию и ионообменные фильтры, а также выпаривание, пенообразование и др. 

Для дезактивации продовольствия применяют механические методы: обмывают водой, 
снимают поверхностный слой. При структурном загрязнении продовольствия (например, овощей 
через корневую систему) дезактивация трудна и малоэффективна. При загрязнении 
короткоживущими изотопами продукты подвергают хранению на срок, в течение которого 
радиоактивность снижается до безопасного уровня за счет естественного радиоактивного 
распада. Уровень загрязнения продовольствия существенно снижается при многих процессах 
обработки: помол зерна, изготовление топленого масла и др. Муку, крупу и другие продукты, 
заключенные в мягкую тару (мешки), увлажняют, подсушивают и после образования 
поверхностной корочки пересыпают в чистые мешки, а корочку уничтожают. Мясо и 
рыбу тщательно промывают водой. Использование продуктов питания и воды разрешается 
только после дозиметрического контроля. 
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Дезактивация водоисточников (шахтных колодцев). Дезактивация водоисточников 
осуществляется путем полной откачки воды, 2-х, 3-х кратной обработкой стен колодцев при 
помощи щеток и удаления придонного слоя ила или грунта с последующим повторным 
заполнением водой. Внешнюю часть колодца закрепляют глиняным замком и закрывают сруб 
колодца полиэтиленовой пленкой. 

Дезактивация одежды. Способ дезактивации одежды определяется особенностями 
радиоактивного загрязнения и свойствами материала, из которого она изготовлена. Поэтому, 
одежда сначала сортируется по типу материала и степени загрязнения и затем определяется 
способ дезактивации. Одежда может обрабатываться как жидкостными, так безжидкостными 
способами. Если применяют оба способа, то вначале проводят пылеотсасывание, отдельные 
части очищаются щетками, снятая одежда либо выколачивается, либо вытряхивается. После 
этого применяется или стирка или экстракция. Перед стиркой одежду обычно вымачивают в 2% 
растворе суспензии на основе глинистых сорбентов в течение 10 минут.  Стирка производится 
обычным способом, но в составе ДР используются разные компоненты. Эффективность 
дезактивации резко повышается, если в ДР добавляется глина. Экстракцией называют 
разделение смеси твердых или жидких веществ с помощью избирательного растворителя. В 
качестве растворителя могут быть использованы дихлорэтан, трихлортрифторэтан и др. Как и 
стирка, процесс включает мойку, полоскание, отжим и сушку горячим воздухом. 

Дезактивация дорог. Дороги бывают грунтовые и с покрытием (бетонным или 
асфальтовым). Для дезактивации обычно используют поливочно-моечные машины городского 
хозяйства. Созданы и специальные машины, которые спереди струей воды смывают 
радионуклиды с твердого покрытия, а сзади имеется всасывающее устройство, через которое 
отработанная вода поступает в специальный резервуар (содержимое которого потом хоронят).  
Для дезактивации грунтовых дорог используют уборочные машины, при этом для исключения 
пылеобразования дорога предварительно поливается водой.  

Дезактивация транспорта. Транспорт дезактивируется различными способами: техника 
подвергается очистке от естественной грязи, проходит дозиметрический контроль; затем техника 
обрабатывается струей воды и раствором СФ-2У; после этого ставится задача дезактивации 
глубинных загрязнений. Для этого используется ряд ДР, обеспечивающих и удаление 
лакокрасочных покрытий, обработка проводится средненапорной водной струей, паром и 
парожидкостной струей; производится дезактивация моторно-ходовой части с частичной 
разборкой; техническое обслуживание (замена масел, прокладок и т.д.) и дозиметрический 
контроль. 

Дезактивация зданий и сооружений. Здания из кирпича, бетона и деревянные 
обрабатывались разными способами. Наиболее типичные: обмывание струей воды среднего 
давления;  обработка паром; обработка металлической щеткой; пылеотсасывание и последующая 
обработка щеткой с песком; обработка пескоструйным аппаратом; обработка латексными 
пленками. Лучше дезактивируются окрашенные поверхности, хуже – кирпичная кладка, 
бетонные плиты. 

Дезактивация грунта. Дезактивируют только грунт, который не используется для 
сельскохозяйственных угодий и дорог. Дезактивация осуществляется снятием верхнего слоя и 
реже – изоляцией грунта. Дезактивация наиболее приемлема для супеси и суглинки. Не подлежат 
дезактивации заболоченная местность, ложбины и некоторые другие участки местности. Снятие 
верхнего загрязненного слоя грунта проводится вручную там, где применение техники 
затруднено, или с помощью техники, где используется специальная технология. Засыпка чистым 
грунтом толщиной 8–10 см производится в случаях, когда срезание грунта невозможно или 
нецелесообразно. Иногда дорожки бетонируют или асфальтируют. 

Дезактивация лугов. В условиях первичного загрязнения радионуклидами целесообразно 
проводить дезактивацию путем скашивания травы, вместе с которой удаляется от 25 до 37% 
радиоактивности. Дальнейшее использование этих трав определяется уровнем их 
радиоактивного загрязнения. Для удаления радионуклидов иногда целесообразно произвести 
вспашку лугов и засеять долголетними травами с последующим скашиванием травы и ее 
захоронением. Вспашка может быть мелкой (на глубину до 30 см) и глубокой (на глубину до 70 
см). Но в Республике Беларусь плодородный слой достаточно тонкий, поэтому в основном 
применяется мелкая вспашка. При этом вспашка может быть или с отвалом, или безотвальной. 
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Перепахивание сокращает коэффициент перехода радионуклидов из почвы в растения. Для цезия 
и стронция он снижается на 35–45%.  

Дезактивация сельскохозяйственных угодий. Вопросы дезактивации сельскохозяйственных 
угодий частично рассматривались в связи с обработкой лугов. Кроме названных способов, 
дезактивация осуществляется в процессе окучивания, после обработки растений опрыскиванием, 
в результате агрохимических и других мероприятий. Снижение концентрации радионуклидов 
происходит при увеличении биомассы в ходе созревания растений. Считается, что если 
плотность радиоактивного загрязнения не превышает  40 Кu/км2, то производить продукты 
растениеводства можно, но использовать их следует дифференцированно. Одним из способов 
дезактивации угодий является применение различных сорбентов. 

Контроль за качеством дезактивации осуществляется с помощью дозиметрических и 
радиометрических приборов. При проведении дезактивации необходимо выполнять правила 
работы с радиоактивными веществами, включая дозиметрический контроль и санитарную 
обработку людей, осуществляющих эти работы. Необходимо поддерживать психологическую 
устойчивость. Люди должны четко знать правила поведения на зараженной территории, 
представлять меру реальной угрозы от переоблучения, уметь владеть элементарными способами 
защиты, хорошо пони мать значение работ по дезактивации - все это придаст спокойствие, 
уверенность в поступках и действиях населения в экстремаль ной ситуации. 

В период с 1986 по 1989 год после катастрофы на Чернобыльской АЭС на загрязненных 
территориях Беларуси проводилась массовая дезактивация населенных пунктов силами 
инженерных войск и гражданской обороны. За пределами 30-км зоны было дезактивировано 
около 500 населенных пунктов, причем 60% из них 2-3 раза. В настоящее время 
дезактивационные работы имеют ограниченный характер и проводятся в населенных пунктах 
загрязненных зон на наиболее важных с точки зрения жизнеобеспечения объектах и их 
территориях. При дезактивации объектов и строений, проводимой в первые годы после аварии, 
образовывалось в год около 26 тыс. тонн твердых отходов, требующих захоронения в 
специальных хранилищах. При дезактивации промышленного оборудования - до 20 тонн жидких 
радиоактивных отходов, требующих переработки и последующей иммобилизации твердого 
остатка. 
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подъездных путей, всех видов энергоснабжения; стоянок вооружения и военной техники, 
площадок заправки, мойки, обслуживания, складов ГСМ и боеприпасов. 

Вооружение и военная техника, даже при условии правильной эксплуатации, оказывает 
отрицательное воздействие на человека и окружающую природную среду. При нарушениях 
правил эксплуатации и ремонта это воздействие существенно возрастает, что приводит к росту 
заболеваний среди людей и нарушению экологического равновесия в районе базирования части. 

Жизнедеятельность войск, их приоритетные задачи  несовместимы  с охраной окружающей 
природной среды. Поэтому командир отвечает не только за боевую готовность и подготовку 
воинского  коллектива,  но  и  за сохранение окружающей  природной среды в пункте 
постоянной дислокации, районах проводимых учений, на полигонах, танкодромах и 
стрельбищах. 

Большинство стационарных парков вооружения и военной техники, баз хранения, военных 
городков проектировалось и строилось в конце 50-х годов. До настоящего времени вопросам 
экологической безопасности уделялось очень  мало  внимания,  да  и проблема не стояла так 
остро. Сегодня все эти конструкции нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Но из-
за отсутствия финансирования, низкого уровня экологической грамотности руководящего 
состава общая экологическая обстановка в пунктах  постоянной дислокации очень напряженная 
и требует серьезного к себе внимания. 
       Антропогенная нагрузка воинских гарнизонов на экосистему соответствует нагрузке малых 
и средних промышленных предприятий, а общая площадь экологически опасных территорий, 
созданных по вине военных, составляет около 0,1% их площади в целом по Беларуси. 
Помимо выбросов в атмосферу сбросов в воду загрязняющих веществ в результате 
производственно-хозяйственной деятельности человека повсеместно отмечается скопление 
запасов сырья и отходов после их использования, что приводит к образованию вторичного 
загрязнения местности. 

Боевая подготовка и боевое дежурство занимает особое место в воздействии на 
окружающую природную среду. В учебных центрах, на полигонах в результате применения 
различных видов оружия уничтожается растительность и животный мир на довольно больших 
площадях местности. Производятся вырубки лесов, местность загрязняется нефтепродуктами, 
выжигается трава и т.д. Можно выделить три основных состояния, при которых войска 
воздействуют на окружающую природную среду - повседневная деятельность, боевая учеба и 
дежурство, производственная и хозяйственная деятельность. 
       Ремонтные подразделения танковых и мотострелковых частей и соединений, как и любое 
промышленное производство, являются источником загрязнения окружающей природной среды, 
которые классифицируются на отдельные группы. 
       Первую группу составляют сбросы сточных вод в сети коммунальной канализации. 
Танкоремонтное производство является  источником сбросов железа, шестивалентного хрома, 
азота аммонийного, хлоридов, нефтепродуктов и т.д. 
       Вторую группу составляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и 
передвижных источников питания объектов вооружения и военной техники, после текущего и 
среднего ремонтов, эксплуатация вооружения и военной техники и производственно - 
технологического оборудования ремонтных предприятий. 
        В состав органической массы нефтяного топлива входят углерод, водород, кислород, азот, 
сера. Влага и минеральные примеси составляют негорючую часть топлива. К продуктам полного 
сгорания горючей смеси двигателя относятся окислы углерода и серы. При недостаточном 
количестве кислорода происходит неполное сгорание топлива, при этом образуется СО вместо 
СО2. В отработанных газах двигателей внутреннего сгорания обнаружено около 200 
компонентов химических веществ, которые по характеру воздействия на окружающую среду и 
человека являются вредными или  токсичными. 
       Третью группу составляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников. Это наиболее обширная группа объединяет двуокись азота, аммиак, ацетон, 
бутилацетан, кислоты, пыль, минеральные масла, красочные аэрозоли и т.д. Количество 
загрязняющих веществ, за которые перечисляют плату в экологический фонд территориальных 
районов, составляет около 250 наименований. 
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Четвертую группу составляют отходы производства, являющиеся вторичными 
материальными ресурсами, и прочие отходы. 

Отдельной группой выделяют загрязнения в виде энергетических выбросов. К этой группе 
относится вибрация. Вибрации грунта возникают при выходе  военной техники из парков, 
движении внутри парков и воздействуют на жилые дома, парковые сооружения. Особенно 
опасны вибрации, возникающие при прохождении техники вблизи зданий, построек, которые 
имеют частоту собственных вибраций 14-25 Гц. Исследования показывают, что при движении 
автотехники возникают вибрации,  опасные для человека, которые могут превышать допустимый 
уровень на удалении до 10 м, а для гусеничной техники - до 25-30 м. 
       Тепловое воздействие вооружения и военной техники  на окружающую среду весьма 
незначительно и в расчет не принимается. 
       Шумовое воздействие на окружающую природную среду проявляется при работе объектов 
вооружения и военной техники  и влияет как на людей,  находящихся внутри объекта, так и 
снаружи  него. 
       Электромагнитное загрязнение  окружающей природной среды при эксплуатации и  
ремонте вооружения и военной техники проявляется в виде вихревых электрических и 
магнитных полей,  образующихся в результате работы электрических машин  и  устройств.  
Наиболее опасно поглощение  энергии  электромагнитных волн внутренними органами человека 
- почками, сердцем, мозгом, глазами. Эти органы обладают слабовыраженным механизмом 
терморегуляции. Исследования показывают, что при воздействий электромагнитного поля 
человек сильно утомляется, появляется головная боль, боль в суставах. Могут возникнуть 
зрительный эффект мелькания и нарушения ориентации. Для человека предельно допустимая 
плотность потока электромагнитного поля частотой 300 МГц – 330 ГГц определяется временем 
пребывания в зоне облучения. Так, в поле с плотностью потока энергии не более 0,1 Вт/м - 2 
часа, до 10 Вт/м – не более 20 минут при условии, что все остальное время плотность не  
превысит 0,1 Вт/м. 
      Особое место занимают химические загрязнения, образующиеся при работе двигателя в 
результате неполного сгорания топлива. Токсичность отработанных  газов карбюраторных 
двигателей обусловлена в основном содержанием СО и окислов азота, дизельных двигателей 
окислов азота и сажи, причем более экологически чистый двигатель – дизельный. 
       Обеспечение экологической безопасности деятельности Вооруженных Республики Беларусь 
состоит в проведении комплекса правовых, экономических, социальных, научно-теоретических и 
организационно-технических мероприятий, направленных на исключение или сведение к 
минимуму воздействия неблагоприятных экологических факторов деятельности вооруженных 
сил на окружающую природную среду, население, личный состав, вооружение и военную 
технику, военные и гражданские объекты. 
       Основной целью обеспечения экологической безопасности Вооруженных Сил является 
предотвращение угрозы причинения вреда жизни, здоровью и имущества военнослужащих и 
гражданского персонала.  
Основными объектами экологической безопасности являются: 
      - личный состав Вооруженных Сил; 
     - население, проживающее в районах дислокации, базирования и повседневной деятельности 
войск; 
      - окружающая природная среда; 

      - вооружение и военная техника; 
      - военные объекты. 
Источники экологической опасности для личного состава, населения, вооружения, военной 

техники, военных объектов и окружающей природной среды – это природные объекты, 
загрязненные в результате хозяйственной, военной и иных видов деятельности, аварий и 
катастроф техногенного характера, природных явлений и стихийных бедствий. 
        Система обеспечения экологической безопасности деятельности Вооруженных Сил 
Республики Беларусь включает в себя следующие подсистемы: органы управления, силы и 
средства обеспечения экологической безопасности, подсистему научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области военной экологии, подсистему экологического 
образования, обучения и воспитания. 
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     Общее руководство обеспечением экологической безопасности осуществляют командующие 
(командиры, начальники), их заместители и штабы всех уровней системы управления войсками 
(силами).  

Предотвращение и ликвидация последствий загрязнения природной среды. 
Обеспечение экологической безопасности деятельности войск. Проблема захоронения и 
утилизации вооружения и военной техники. Предотвращение загрязнения, очистка и 
восстановление окружающей среды при повседневной деятельности войск. Обеспечение 
экологической безопасности местного населения. 

К числу основных проблем взаимодействия Вооруженных Сил с окружающей природной 
средой, требующих своего решения в ближайшие годы принадлежит проблема обеспечения 
экологической безопасности войск. Оно предусматривает решение широкого круга вопросов, 
начиная от природоохранной деятельности, проводимой в воинских частях, осуществления 
экологического контроля на военных объектах, защиты личного состава от воздействия 
неблагоприятных экологических факторов, предотвращения аварий и катастроф с 
экологическими последствиями и кончая организацией экологического обучения и воспитания 
личного состава воинских частей и подразделений. 

 Для обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайной ситуации предусмотрен 
комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на 
сохранение жизни и здоровья личного состава и местного населения.  

Основными являются: 
- оценка возможности возникновения чрезвычайной ситуации на потенциально опасных 

военных объектах, а так же любых других объектах военного назначения; 
- организация системы наблюдений на потенциально опасных военных объектах, 

прогнозирование экологической обстановки и оценка возможных последствий чрезвычайной 
ситуации (создание системы экологического мониторинга военного объекта); 

- планирование мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и сокращению 
масштабов их последствий в случае возникновения; 

- обеспечение устойчивой работы военного объекта в условиях чрезвычайной ситуации; 
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
Заключительным этапом жизненного цикла любого образца вооружения и военной техники 

является снятие его с вооружения (эксплуатации) и отправка на уничтожение или утилизацию. 
Утилизация вооружения и военной техники – это вторичное использование образцов 

вооружения и военной техники, снятых с эксплуатации (отслуживших установленные сроки, 
физически и морально устаревших), в хозяйственных целях. 

Утилизация может осуществляться без конструктивных изменений (автомобили, самолеты 
транспортной авиации, тягачи, вспомогательные суда и т.д.) или с полной разборкой и 
переводом их элементов во вторичное сырье (боевые самолеты, ракеты, артиллерийское 
вооружение). Для некоторых опасных объектов, например. баллистических ракет, утилизация 
может сочетаться с унижением части конструкции или некоторых компонентов (корпус ракеты, 
компоненты ракетных топлив). 

Одной из важнейших экологических проблем в деятельности Вооруженных Сил является 
проблема защиты окружающей природной среды в районах военных полигонов.  

Практически на всех складах и в местах заправки боевой техники происходит загрязнение 
почвы нефтепродуктами. Годовой оборот нефтепродуктов на военных базах и складах достигает 
нескольких тысяч тонн. Около 10-15% от этого количества попадает в окружающую природную 
среду. В соответствии с международными договорами и принятыми Правительством Республики 
Беларусь решениями в Вооруженных Силах Республики Беларусь осуществляется уничтожение 
обычного оружия, что приводит к усилению экологической нагрузки на окружающую 
природную среду.  

Кроме проблемы обеспечения экологической безопасности уничтожения химического 
оружия, в мире остро стоит проблема утилизации компонентов ракетных топлив, что 
обусловлено отсутствием экологически безопасных технологий. Немало сил и средств придется 
затратить на улучшение снабжения войск качественной питьевой водой и создание очистных 
сооружений для сбросов сточных вод, так как примерно 40% от общего объема загрязненных на 
военных объектах вод сбрасывается без очистки. 



370 

Одной из проблем, стоящих перед Вооруженными Силами в области обеспечения 
экологической безопасности, является проблема рекультивации земель, нарушенных в 
результате повседневной деятельности войск. Впервые с ней столкнулись при выводе советских 
войск с территории стран бывшего Варшавского Договора. Венгрия в уплату за экологический 
ущерб потребовала безвозмездно оставить ей 165 военных городков с развитой инфрастуктурой, 
а Чехословакия (в границах современной Чехии и Словакии) оценила стоимость очистки земель, 
переданных ранее под военные объекты советских войск, в 300 млн. долларов. Эти суммы 
соответствуют принятым международным нормам. Так, например, в США на очистку и 
восстановление 1 квадратного километра земли, используемой в качестве полигона для стрельб и 
бомбометание, в среднем затрачивается около 250 млн. долларов. Суммарные расходы на 
очистку военных баз в США составляли 30-40 млрд. долларов в год. 

Главными задачами в охране окружающей природной среды являются предотвращение 
загрязнения ее вредными продуктами человеческой деятельности и очистка средообразующих 
природных компонентов от выбросов, если загрязнение уже состоялось. 

Первенство, безусловно, должно отдаваться выполнению первой задачи: следует не 
загрязнять среду собственного обитания. 

Предупреждение загрязнения окружающей среды вследствие деятельности военных 
объектов может осуществляться мерами как организационного, так и технического характера. 

Организационные меры включают в себя: 
- планирование мероприятий по уменьшению воздействия на окружающую среду при 

осуществлении военной деятельности; 
- планирование поддержания технических средств в исправном состоянии; 
- соблюдение режимов функционирования технических средств; 
- соблюдение правил работы с потенциальными загрязнителями в соответствии с 

действующими инструкциями; 
- исключение проливов и утечек нефтепродуктов; 
- сбор и утилизация масел, кислот, щелочей  и других технических жидкостей; 
- сбор, сортировка и удаление производственных и бытовых отходов; 
- исключение нарушения растительно-почвенного покрова и загрязнения водоисточников 

при передвижениях и действиях на местности; 
- сведение к минимуму времени работы на холостом ходу двигателей боевых, специальных и 

транспортных машин; 
- установление режимов и направлений  излучения радиотехнических систем, систем связи 

и навигации; 
- прекращение работы источников электромагнитного, лазерного, радиационного излучения 

и исключение выбросов опасных химических веществ, превышающих установленные пределы. 
К мерам технического характера относятся инженерные методы и способы очистки 

выбросов и сбросов от работающих энергетических, производственных, коммунально-бытовых 
объектов и систем до поступления их в окружающую среду. 

Для очистки окружающей среды от загрязнений применяются механические, физико-
химические, химические, биологические, термические методы и различные средства. 

Для очистки и обеззараживания отходящих газов используются самые различные 
технические устройства и установки: «сухие» и «мокрые» механические пылеулавливатели, 
фильтрационные установки, пылеосадительные камеры, центробежные конструкции, пенные 
газоочистители, пылеулавливатели ударно-смывного действия, ультразвуковые аппараты, 
инерционные пылеулавливатели. 

В целях предотвращения загрязнения сточных и канализационных вод применяются 
следующие технические устройства: водные отстойники, решеточно-процеживающие установки, 
песколовки, нефтеловушки, барабанно-вакуумные фильтрующие установки, центробежные 
конструкции, дисперсные установки, пенные сепараторы, ультрафиолетовые установки, 
дегазаторы удаления растворенных газов, окислительные установки. 

Предотвращение загрязнения почв и земель на военных объектах осуществляется по 
следующим направлениям: 

- уничтожение, обезвреживание и утилизация твердых и жидких бытовых отходов; 
- уничтожение, обезвреживание и утилизация отходов сельскохозяйственных предприятий; 
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- рекультивация земель. 
Вопрос восстановления природной среды приобретает особое значение в условиях, когда на 

объекте возникает аварийная ситуация, связанная с нарушением техногенных процессов или 
выходом их из-под контроля. 

В комплекс общих мероприятий по восстановлению природной среды при авариях на 
радиационно - и химически опасных военных объектах входят: 

- оценка типа и источника аварии; 
- определение масштабов аварии и ущерба, нанесенного природной среде; 
- определение комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии и восстановлению 

природной среды. 
Локализация проливов и утечек нефтепродуктов на почве осуществляется путем снижения 

испарения нефтепродукта, снижения проникновения его в грунт и ограничения места разлива 
насыпями и рвами. Сбор основной массы нефтепродукта с поверхности почвы может 
проводиться с использованием различных поглощающих материалов (опилок, торфа, керамзита 
и др.) Так, например, 1 кг опилок поглощает более 2, а 1 кг торфа – около 1,2 кг нефти.  
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РХБ защита, как составляющая часть комплекса мероприятий боевого обеспечения, 
является сложной многофункциональной системой, включающей в себя подсистемы, 
классифицируемые по назначению и принадлежности. 

В ряде методик оперативно-тактических расчетов по РХБ защите качественным 
показателем выполнения задач РХБ защиты является их эффективность, а количественным – 
объем каждой задачи при определенных условиях обстановки. Исходя из требований к РХБ 
защите по оперативности выполнения задач, количественным показателем может быть принято 
время на выполнение конкретной задачи РХБ защиты войскового формирования в 
целесообразном объеме при определенной оперативной обстановке.  

Вместе с тем, существующий методический аппарат для оперативно-тактических расчетов 
по РХБ защите в большей мере ориентирован на расчетах мероприятий по защите войск и 
объектов от оружия массового поражения в вооруженных конфликтах.  

Как правило, в укрупненном виде данные методики включают блоки для определения: 
исходных данных; 
перечня, содержания и периодичности задач РХБ защиты; 
объема задач РХБ защиты; 
расчета времени; 
необходимого состава сил и средств. 
Решение задачи по выполнению мероприятий РХБ защиты при участии в ликвидации 

последствий аварий (разрушений) РХБ опасных объектов предполагает внесением ряда 
уточнений в существующие методики оперативно-тактических расчетов по РХБ защите [1]. 
Они касаются, прежде всего, расширения перечня, содержания и периодичности задач РХБ 
защиты и соблюдения максимальной безопасности личного состава путем использования 
безлюдных технологий [2]. 

Так опыт ликвидации радиационных аварий на Чернобыльской АЭС, АЭС Фукусима, 
Федеральном ядерном центре Арзамас-16 (г. Саров Нижегородской области), химической 
аварии с выбросом СДЯВ на производственном объединении «Азот» в городе Ионава 
Литовской ССР, подтверждает целесообразность роботизации ведения РХ разведки, 
специальной обработки, локализации очагов аварии, загрузки и транспортировки продуктов 
аварии на захоронение [3-10]. 
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Анализ существующих методик оперативно-тактических расчетов по РХБ защите, опыт 
ликвидации аварий на РХБ опасных объектах, позволяет не только усовершенствовать научно-
методический аппарат, но и предложить организацию формирований для ликвидации 
последствий аварий на РХБ опасных объектах с применением роботизированных средств. 
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В современных условиях высокоточное оружие (ВТО) становиться важнейшим средством 

поражения вооружения и военной техники на поле боя, о чем свидетельствует рост масштаба 
его применения. Так, если во время войны во Вьетнаме (1968-1972 гг) доля ВТО составляла 
величину 2% от всех применяющихся по объектам систем оружия, то во время боевых 
действий в Ираке (1991г.) и Югославии (1999г.) при нанесении ударов по наиболее важным 
объектам эта величина достигла 90%.  

Выполнение задач аэрозольного противодействия, применения маскирующих пенных 
покрытий и радиопоглощающих материалов позволяет оказать значительное противодействие 
средствам разведки и управления высокоточным оружием. Исходя из этого, для достижения 
успеха в бою, в связи с возросшей угрозой увеличения потерь войск в ходе ведения боевых 
действий с применением обычных и высокоточных средств поражения, все большее значение 
приобретает проблема снижения заметности действий войск и войсковых объектов. 

Облик боевых действий будущего, безусловно, будет определять наличие и уровень 
развития средств поражения и защиты. В условиях военно-технического превосходства 
вооруженных сил ведущих стран-участников НАТО наиболее эффективным путем уменьшения 
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этого превосходства и одним из способов защиты войск является выполнение мероприятий 
противодействия высокоточным средствам поражения, в том числе и снижения заметности 
войск за счет применения аэрозольных средств (АС) и маскирующих пенных покрытий (МПП) 
[1, 2].  

Анализ работ, проведенных в последние годы по вопросам аэрозольного противодействия 
средствам разведки и наведения оружия противника позволяет выделить два главных 
направления исследований. 

Первое направление исследований связано с вопросами применения АС и МПП с целью 
снижения потерь личного состава и боевой техники общевойсковых подразделений.  

Второе направление работ посвящено исследованию актуальных вопросов применения 
подразделений аэрозольного противодействия. 

В большинстве ранее выполненных научно-исследовательских работах, связанных с МПП 
отмечаются главным образом недостатки существующих пенообразующих рецептур и 
технических средств их применения. В то же время обоснование оперативно-тактических и 
тактико-технических требований к ним отсутствуют [3]. 

В целом следует отметить, что для выполнения задач по снижению заметности объектов 
требуются исследования по вопросу определения роли и места перспективных средств 
снижения заметности, в том числе и МПП в целях повышения живучести войск и объектов от 
высокоточных средств поражения противника в современных условиях и выдача практических 
рекомендаций по применению этих средств и разработке методики обоснования оперативно-
тактических и тактико-технических требований к техническим средствам снижения заметности 
войск к объему их задач в бою, а также способам применения в бою подразделений 
аэрозольного противодействия и пенной маскировки, оснащенных перспективными 
техническими средствами. 
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Экологическая безопасность является составной частью национальной безопасности 
Республики Беларусь. В Республике приняты основные природоохранные и природоресурсные 
законодательные акты. Республика Беларусь одной из первых присоединилась и 
ратифицировала свыше десятка международных природоохранных Конвенций. В сложившейся 
системе управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования Правительство 
– Совет Министров Республики Беларусь осуществляет исполнительную власть в Республике, 
координирует деятельность в области охраны окружающей среды и природопользование 
Министерств, комитетов и иных республиканских органов государственного управления, 
включая и Министерство обороны Республики Беларусь (МО РБ). 
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В Министерстве Обороны РБ общее руководство по проведению природоохранных 
мероприятий, рациональному использованию природных ресурсов и соблюдению требований 
радиационной безопасности  осуществляет управление радиационной, химической, 
биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь 
(УРХБЗ и Э). Контроль над выполнением законодательства Республики Беларусь об охране 
окружающей среды и природных ресурсов в воинских частях выполняет служба радиационной 
безопасности и экологии УРХБЗ и Э совместно с расчетно–аналитическим центром войск РХБ 
защиты. В функции УРХБЗ и Э входят так же: сбор, хранение и ограниченное распространение 
конфиденциальной информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, получение и сбор информации о радиационной безопасности объектов вооружения 
и военной техники. Сведения о чрезвычайных ситуациях в воинских частях дважды в год 
предоставляются УРХБЗ и Э в МЧС. В действующей системе управления природоохранной 
деятельности в РБ выпадает важное звено: экологическая безопасность при создании, 
хранении, эксплуатации, ремонте и утилизации (ликвидации) вооружения и военной техники 
(ВВТ). Ответственность за эту сферу деятельности возложена на МО РБ, однако функции МО 
РБ за организацию экологической безопасности в этой цепочке: создание, хранение, 
эксплуатация, ремонт и утилизация ВВТ, государственными органами управления 
природоохранной деятельности до конца не определены. Иными словами, существует реальная 
экологическая проблема, требующая государственных решений и специальных постановлений 
государственных органов управления природоохранной деятельностью в республике.  

В интересах обеспечения экологической безопасности в Вооруженных Силах 
осуществляется целенаправленная деятельность всех органов военного управления, 
соединений, воинских частей и организаций Министерства обороны, в процессе которой 
решаются основные задачи по оценке экологической обстановки в районах дислокации 
воинских частей, установлению и поддержанию экологически безопасных режимов 
эксплуатации ВВТ в ходе боевой подготовки и боевого дежурства, включая проведение 
практических стрельб и т.д. Проблему, которую необходимо решать в ближайшее время, - 
дальнейшая утилизация ВВТ и материальных средств, скопившихся на складах, выслуживших 
установленные сроки и по своему техническому состоянию являющихся потенциальными 
источниками загрязнения окружающей среды. В свете современных требований, 
предъявляемых к экологической безопасности, обусловленной деятельностью Вооруженных 
Сил РБ, действующий набор мер и средств недостаточен. Необходима разработка и создание 
системы экологической безопасности, связанной с ВВТ, согласование ее с действующей 
общей системой обеспечения экологической безопасности в Республики Беларусь. 

Министерство обороны практически готово к осуществлению предстоящей акции по 
созданию полноценной современной системы экологической безопасности, связанной с ВВТ. 
Во-первых, в Вооруженных Силах и в настоящее время действует достаточно эффективная 
система безопасности, связанная с воинской деятельностью, включая и экологическую 
безопасность. Во-вторых, при подготовке офицерских кадров в Государственном учреждении 
«Военная академия Республики Беларусь» всегда уделялось должное внимание курсам РХБ 
защиты, в программу которых включены элементы экологической безопасности. Сегодня в 
Государственном учреждении «Военная академия Республики Беларусь» этому элементу 
образования уделяется значительно больше внимания путем введения в учебные программы 
обязательных курсов «Основы экологии и радиационной безопасности» для курсантов всех 
специальностей и «Военная экология» для слушателей Военной академии.  

В докладе предложен общий алгоритм организации системы экологической безопасности 
при создании, хранении, эксплуатации, ремонте, ликвидации и утилизации ВВТ в Республике 
Беларусь, включающий разработку новых подходов, норм и правил, необходимых для 
обеспечения экологической безопасности на специально созданных объектах или складах, 
арсеналах и базах хранения. 
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Совокупность результатов последствий разрушений потенциально опасных объектов 

промышленной инфраструктуры представляется радиационной и химической обстановкой. 
Радиационная и химическая обстановка – это часть тактической обстановки, возникшей в 

результате разрушения потенциально опасных объектов промышленной инфраструктуры, 
характеризующей состояния поражающих факторов в пространстве и времени относительно 
последствий их возникновения и существования. 

Оценка химической обстановки заключается в определении показателей масштабов, опасности и 
времени химического заражения, их анализе с целью выбора наиболее целесообразных вариантов 
действий войск. 

Исходя из возникающей потребности и полноты имеющегося объема разведданных о РХБ 
обстановке, определение ее показателей осуществляется методом прогноза или регистрацией 
параметров по их фактическому состоянию к соответствующему времени. 

В практике используются данные прогнозируемой обстановки на основе имеющихся к этому 
времени разведданных. Прогнозируемая радиационная и химическая обстановка определяется на 
ближайшую перспективу. На данный момент времени при какой-либо чрезвычайной ситуации 
используются методы, требующие ручного расчета и дальнейшего анализа, что затрачивает слишком 
много времени и впоследствии может оказаться губительным. 

Данные, необходимые для проведения прогнозирования: 
− характеристика объекта со СДЯВ (предприятие, транспортное средство, количество, тип, 

условия хранения, месторасположение); 
− данные о времени и характере разрушения; 
− топографические особенности местности; 
− метеорологические условия. 

После получения всей необходимой информации о происшествии рассчитывается: 
− радиус района аварии; 
− глубина распространения первичного и вторичного облаков; 
− углы секторов. 

Под наземной радиационной обстановкой понимают условия, возникающие в результате 
радиоактивного загрязнения местности при разрушении атомных электростанций. 

Наземная радиационная обстановка характеризуется: 
− масштабом, степенью, характером и началом радиоактивного загрязнения местности; 
− степенью радиационной опасности; 
− прогнозированием, радиационной разведкой и радиационным контролем. 

Прогнозирование элементов наземной радиационной обстановки осуществляется расчетно-
графическим методом с использованием справочных таблиц - рассчитываются размеры зон 
загрязнения местности.  

Оценка наземной радиационной обстановки включает: 
− анализ влияния элементов на состояние и жизнедеятельность населения, животных и 

растительности; 
− определение рациональных способов действий и мер противорадиационной защиты. 

Для быстрого реагирования после расчетов данные наносятся на карту местности. Производится 
анализ полученных данных, после чего назначаются непосредственные указания для минимизации 
ущерба от аварии. 
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Значительными запасами опасных веществ на территории республики располагают предприятия 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также предприятия по производству 
минеральных удобрений. Следовательно, для предупреждения и быстрого предотвращения 
чрезвычайных ситуаций в Республике Беларусь требуется наблюдение за опасными объектами. 
Также следует оптимизировать проведение расчетов и минимизировать время, потраченное для 
прогнозирования обстановки, возникающей непосредственно после аварии. 
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Военный факультет Белорусского государственного университета 
 
Воинская часть в своей повседневной деятельности непрерывно оказывает воздействие на 
окружающую среду, причем, к сожалению, в основном негативное. Для выявления и 
рассмотрения данного воздействия целесообразно выделить две группы мероприятий, 
составляющих в совокупности содержание деятельности войсковой части: мероприятия 
хозяйственно-бытовой деятельности и мероприятия боевой подготовки.
Мероприятия хозяйственно-бытовой деятельности связаны с созданием и поддержанием 
необходимых условий жизни и быта военнослужащих, обеспечением их всеми видами 
довольствия, поддержанием в исправном состоянии военно-технических средств и 
коммуникаций части. Эти мероприятия включают в себя: 

• оборудование и эксплуатацию казарменного, административного и жилого фондов 
военного городка, сооружений, систем и устройств коммунально-бытового, 
хозяйственного, медицинского, материально- технического и природоохранного 
назначения; 

• обеспечение необходимых условий жизнедеятельности личного состава воинской части 
и населения военного городка; 

• проведение технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники 
(ВВТ); 

• создание и содержание объектов учебно-материальной базы. 
Анализ мероприятий хозяйственно-бытовой деятельности в показывает: эта деятельность в 
частях мотострелковых войск имеет практически то же содержание, что и в частях любых 
других родов войск. 
Мероприятия боевой подготовки составляют основное содержание повседневной деятельности 
воинской части в мирное время. Боевая подготовка организуется и проводится в целях 
обучения военнослужащих, подразделений и частей успешному выполнению боевых задач в 
любой обстановке. Проведение таких мероприятий, как полевые занятия, стрельбы, вождение 
боевых машин, боевое слаживание подразделений, тактические учения, требует выдвижения 



377 

войск на учебные центры, размещения в них и выполнения конкретных учебно-боевых задач. В 
ходе этих мероприятий подразделения воинской части оказывают вредное воздействие на 
окружающую среду. 
Источниками вредного воздействия на окружающую среду являются вооружение, военная 
техника и личный состав подразделений.
Номенклатура вооружения и военной техники в воинской части достаточно разнообразна и 
делится на группы по различным признакам: 

• по транспортной базе - на колесную технику и гусеничную технику; 
• по роду оружия - на стрелковое, артиллерийское, танковое, зенитное и инженерное 

вооружение; 
• по характеру загрязнения окружающей среды - на ВВТ генерирующую 

электромагнитное загрязнение (средства связи и РЛС), создающую акустическое 
загрязнение (танки, артиллерийские орудия, минометы и другая техника) и 
вызывающую химическое загрязнение (машины и приборы спец. обработки, 
топливозаправщики и др.); 

• по предназначению технических средств - на средства дымовой маскировки, средства 
регенерации воздуха и т. п. 

Транспортная база вооружения и военной техники является основным источником 
загрязнения природной среды. Здесь прослеживается связь с такими формами загрязнения, как 
химическое загрязнение атмосферы (из-за выбросов отработавших токсичных газов), 
повреждение и уничтожение растительности, разрушение почвенного покрова, шумы и 
вибрации. Уровни загрязнения зависят от интенсивности, от пространственно-временных 
масштабов применения гусеничной техники (танков, БМП, самоходных орудий, зенитных 
установок) и колесной техники (бронетранспортеров, специальных и транспортных 
автомобилей). Поэтому планы боевой подготовки должны составляться с учетом обеспечения 
равномерной нагрузки на окружающую среду в течение учебного года. Следует учитывать 
также время и наличие постоянных мест размножения диких животных, птиц, для молодняка 
которых суммарное воздействие антропогенных факторов, обусловленное вредными 
выбросами, излучениями и разрушением растительного и почвенного покровов, губительно.
При проведении полевых занятий и учений имеет место значительное загрязнение 
растительности, почвы, водоемов нефтепродуктами и маслами при заправке, обслуживании, 
помывке и работе техники - в результате утечек и разлива горючего и смазочных материалов.
Крайне вредное влияние на растительный и животный мир оказывает применение огнеметно-
зажигательных боеприпасов, дегазирующих, дезактивирующих веществ и растворов, других 
химических веществ и средств регенерации воздуха. Регенеративные патроны изолирующих 
противогазов взрывоопасны, пожароопасны, а их содержимое, попадая в воду или на почву, 
уничтожает все живое. Отработанные средства регенерации воздуха категорически запрещено 
выбрасывать, уничтожать методом затопления или использовать для помывки полов и 
обработки изделий, поскольку все эти вредные вещества в конечном счете попадают в сточные 
воды и загрязняют водоисточники и водоемы. 

Источники и виды загрязнения для воинских частей всех видов Вооруженных Сил и родов 
войск при их повседневной деятельности практически идентичны. Объекты, являющиеся 
источниками загрязнения, и наиболее часто встречающиеся загрязнители (загрязняющие 
вещества) в обобщенном виде представлены в табл. 1. 

 
Источники загрязнения и типичные загрязнители, образующиеся в процессе  

повседневной деятельности войск 
Таблица. 1.

Источники Загрязнители 

Парки боевой, 
специальной и 
транспортной техники 

Отработанные горючее и смазочные материалы; специальные 
жидкости и электролиты; отработавшие газы двигателей; тяжелые 
металлы; металлолом; сточные воды; отработавшие срок своей 
эксплуатации фильтрующие элементы топливных систем; 
использованная ветошь 



378 

Системы энерго- и 
радиотехнического 
обеспечения 

Электромагнитные поля и излучения; электролиты; 
трансформаторные масла; тяжелые металлы; отработавшие газы 

Складская зона Лакокрасочные изделия; токсичные и агрессивные химические 
вещества; детергенты (моющие средства); средства регенерации 
воздуха; фреоны; аммиак; бомбажные консервы; гнилые овощи и 
фрукты; тара и упаковочные материалы 

Заправочные пункты и 
склады ГСМ 

Пары; нефтепродукты и масла; шламы; подтоварная вода; 
реагенты пожаротушения 

Мастерские Неочищенные сточные воды; отходы нефтепродуктов; 
лакокрасочные материалы; отходы резинотехнических изделий и 
изделий из синтетических материалов; металлолом; 
использованная ветошь; отходы кислот и щелочей 

Котельные Дымовые газы; зола; котельное топливо; реагенты 
водоподготовки; угольная пыль; шлаки 

Системы водоснабжения Реагенты очистки и обеззараживания воды 

Канализация и очистные 
сооружения 

Твердые отходы; ил; тяжелые металлы; нефтепродукты; моющие 
средства (детергенты); химические вещества; реагенты 
обеззараживания сточных вод; неочищенные сточные воды 

Жилая зона Бытовые отходы; сточные воды; строительный мусор; 
непригодная бытовая техника и изделия из синтетических 
материалов; отработанные масла; краска и растворители; 
электролиты; люминесцентные (ртутные) лампы; поверхностно-
активные вещества; изношенная обувь и одежда 

Подсобное хозяйство Навоз и навозная жижа; пищевые отходы; гнилые овощи и 
фрукты; павшие животные; отходы от забоя животных; 
минеральные удобрения; фитотоксиканты 

Строительные площадки Строительный мусор; горючее и смазочные материалы; 
отработавшие газы; цементная пыль; пары; лаки, краски, 
растворители и тара от них; упаковочные материалы 

Свалки Дым и копоть; токсические химические соединения (диоксин, 
пероксинитраты и др.); приборы; устройства и отходы, 
содержащие токсичные вещества 

Учебные поля Рецептуры имитационных средств; зажигательные и дымовые 
вещества и средства; дегазирующие, дезактивирующие и 
дезинфицирующие вещества; осколки боеприпасов; практические 
снаряды; металлолом; ГСМ; отходы от полевых кухонь; 
использованные обтирочные материалы; разрушенный 
растительно-почвенный покров 
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