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ВВЕДЕНИЕ 

Решение вопросов рационального природо-
пользования, проведение экологических экспер-
тиз в связи с реализацией проектов строи-
тельства хозяйственных объектов различного 
назначения, реализация мероприятий по охране 
окружающей среды невозможны без знания 
основ технологии производства. 

g связи с этим одной из задач подготовки 
специалиста-географа является знакомство с 
основными, технологическими особенностями, 
современного производства - энергетики, про-
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
действие которых по отношению к природной 
среде носит часто столь разрушительный ха-
рактер, что может быть сравнимо со многими 
геологическими процессами. 

Знание основных принципов технологических 
процессов особенно необходимо, ибо каждое 
производство имеет свои особенности влия-
ния на компоненты природной среды - ат-
мосферу, воду, почвы, ландшафты в целом. 
Состав элементов, выделяемых каждым про-
изводством, по-разному влияет и на здоровье 
человека. 

представленное пособие является вторым, 
переработанным., дополненным издание^- 

3 текст введены новые главы, раскрывающие 
особенности воздействия на окружающую среду 
нефтеперерабатывающей и химической от-
раслей, новой является также глава о способах 
очистки и утилизации отходов. 

В приложениях приводится большое число 
нормативных данных, статистической инсрор-
мации. 

ГЛАВА I 

ВОЗДЕЙСТВИЕ   ЭНЕРГЕТИКИ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Тепловая      энергетика 

Энергетика   является   основой   развития   хозяйственного 
комплекса страны. 

К основным источникам получения электроэнергии и теп-
ла относятся различные виды органического топлива (уголь, 
нефть, газ, торф), ядерное топливо, гидроэнергоресурсы. 

Ведущее место в производстве электроэнергии занимают 
тепловые электростанции. В 1996 г. структура производства элек-
троэнергии в России сложилась следующим образом (табл. 1): 

Таблица  1 
 

Тип электростанции  Доля в общероссийском производстве электроэнергии, %  
ТЭС 
АЭС 
ГЭС  

69 
13 
18  

Тепловая энергетика является самым мощным загрязнителем 
среды, на нее приходится 26,6% от общего количества всех про-
мышленных выбросов в атмосферу России и 4,8% сточных вод. 

Сравнение удельных выбросов в атмосферу различными 
типами электростанций показывает, что особо сильное загряз-
нение создается при сжигании угля (табл. 2). 

Таблица  2 
Выбросы в атмосферу при сжигании топлива (г/кВт • ч) 

 

Виды томлива  Загрязнители 
Каменный уголь Бурый угопь  Мазут  Природ, газ  

50г  6,0  7,7  7,4  0,002  

Твердые 
частицы  1,4  2,4  0,7  _  
NO*'  21,0  3,45  2,45  1.9  

* Азот образует смесь различных оксидов (N2O, NO, NO.,, NO3, N;03, N;O4, N;O5). 
Однако лишь МО - оксид аэотэ и NO2- диоксид азота имеют значение как атмо-
сферные загрязнители. Обычно определяют суммарные концентрации NO и NO, в 
атмосфере, обозначая их как МО*. 
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Прежде всего, рассмотрим особенности воздействия тепло-
вых электростанций на окружающую среду (ОС) на примере 
угольной ТЭС. 

 

Рис. 1. Схема простейшей паротурбинной конденсационной 
электростанции 

Упрощенная технологическая схема паротурбинной конденса-
ционной станции представлена на рис. 1. Из угольного бункера (1) 
уголь поступает в шахту (2), где размалывается мельницей в пыль. 
Размолотое топливо вместе с воздухом поступает в топочную ка-
меру (3), где и сгорает. Выделяющееся при сгорании тепло нагре-
вает воду и пар в котле (4). Газы из топки и газоходов котла от-
сасываются дымососом и через дымовую трубу (5) выбрасываются 
в атмосферу. Из котла перегретый пар поступает в турбину (6), 
приводя рабочий вал во вращение; последний вращает вал генера-
тора (7), Электроэнергия от генератора поступает на сборные шины 
и от них отводится потребителям. Отработавший пар поступает в 
конденсатор получения (8), в котором поддерживается давление 
ниже атмосферного для получения наибольшей разности давления, 
т. е. наилучшего использования энергии пара. Для интенсивного 

охлаждения и быстрой конденсации отработавшего пара через тру-
бы конденсатора пропускают холодную циркуляционную воду, по-
даваемую насосом (9) из какого-либо естественного водоема или 
из специального сооружения - башни-охладителя (градирни). Кон-
денсат откачивается из конденсатора насосом (10) в питательный 
бак (11). Из питательного бака вода подается насосом (12) в ко-
тел (4). Таким образом питательная вода, конденсат и пар обраща-
ются по замкнутому циклу. Паротурбинная конденсационная 
электростанция, работающая по данной технологической схеме, 
имеет сравнительно низкий коэффициент полезного действия 
(до 30%) из-за больших непроизводительных потерь тепла в 
конденсаторе, в котлоагрегатах, в паропроводах, в турбине и 
других элементах схемы. 

Из приведенной схемы энергетического баланса угольной 
ТЭС мощностью 2400 МВт видно, что только 30% потенциаль-
ной энергии топлива превращается в товарный продукт - элек-
троэнергию, остальное ее количество рассеивается в окружаю-
щей среде в виде горячих газов и теплой воды (рис. 2). 

 

Рис. 2. Энергетический баланс угольной ТЭС 

Воздействие тепловых электростанций на природную среду 
идет в нескольких направлениях и сказывается на загрязнении 
атмосферы, водных ресурсов, земельных угодий. 

Наиболее сильным оказывается загрязнение воздушного 
бассейна. При сжигании на ТЭС мощностью 2400 МВт донецко-
го антрацитового штыба (1060 т/ч) из топок котлоагрегатов 
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удаляется 34,5 т/ч шлака, из бункеров электрофильтров, очища-
ющих газы на 99%, - 193,5 т/ч уловленной золы, через дымовые 
трубы в атмосферу выбрасывается 10 млн. м^/ч дымовых газов, 
содержащих помимо азота и остатков кислорода двуокись угле-
рода, пары воды, двуокись серы, окислы азота, летучую золу, не-
уловленную в золоуловителях (рис. 3). Особую опасность 
представляют выбросы окислов углерода, серы и азота. 

 

Рис. 3. Материальный баланс угольной ТЭС мощностью 2400 МВт 

Моноксид углерода СО образуется при неполном сгорании 
углеродсодержащих веществ. Моноксид углерода представляет 
опасность для человека. Он может связываться с гемоглобином 
крови, а также участвует в образовании смога. 

Диоксид углерода С02 образуется при полном окислении кис-
лородсодержащего топлива. Попавший в атмосферу С02остэется 
в ней в среднем 2-4 года. За это время он повсеместно распрос-
траняется по земной поверхности. Влияние С02 выражается не 
только в токсическом действии на живые организмы, но и в спо-
собности поглощать инфракрасные лучи. При нагревании земной 
поверхности солнечными лучами часть тепла в виде инфракрасного 
излучения отражается обратно в мировое пространство. Отра-
женное тепло частично перехватывается газами, поглощающими 
инфракрасное излучение. Если это явление происходит в тропос-
фере, то наблюдающийся рост температуры может приводить к 
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климатическим изменениям - "парниковому эффекту". Именно 
выбросы С02 в значительной степени определяют процесс потеп-
ления климата. Согласно расчетам, при удвоении содержания СО, 
в атмосфере среднее глобальное увеличение температуры состав-
ляет 0,8-2,9"С. 

Содержание в выбросах сернистых соединений зависит от 
применяемого топлива. Наибольшую сернистость имеют подмо-
сковные и украинские бурые, донецкий, кизеловский, интинский 
каменные угли, эстонские горючие сланцы. Повышена сернис-
тость мазутов, получаемых из нефти Волго-Уральского района. 
Сибирские угли, как правило, имеют небольшое содержание серы, 
измеряемое десятыми и даже сотыми долями процента. Умерен-
ную сернистость имеют мазуты, получаемые из нефти сибирских 
месторождений. Бессернистым топливом является природный 
газ большинства месторождений, за исключением некоторых 
(Оренбургское, Астраханское}. При содержании в воздухе дву-
окиси серы 0,1-0,2 мг/мя потери прироста хвойных пород дере-
вьев по сравнению с незагазованными районами составляют 
10%, а при концентрации 0,5 мг/м3 - 48%. Коррозия стали 
протекает значительно быстрее, если в воздухе присутствуют 
пыль и двуокись серы даже в концентрациях ниже нормы. 

Тепловая энергетика дает примерно 50% выбросов окис-
лов азота в атмосферу, В количественном отношении выбро-
сы окислов азота в 3-5 раз ниже, чем двуокиси серы. Однако 
они более токсичны, способствуют образованию фотохимическо-
го смога, приводят к накоплению в приземном слое озона, уси-
ливающего парниковый эффект. Окислы азота обладают резко 
выраженным раздражающим действием, особенно на слизистые 
оболочки. Высока их биологическая активность - при концент-
рации 4-6 мг/м3 происходит повреждение растений. 

Более сильным может оказаться действие сочетаний от-
дельных элементов - сказывается эффект суммации. При од-
новременном содержании в атмосфере нескольких вредных 
веществ однонаправленного действия их допустимые концент-
рации должны удовлетворять неравенству: 
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где С, Са, Сп - концентрации вредных веществ 
однонаправленного действия в атмосферном воздухе, ыг/м3. 
Для выбросов тепловых электростанций наиболее опасной 
является суммация сернистого газа и двуокиси азота. 

Присутствие оксидов серы и азота в атмосфере способ-
ствует возникновению "кислотных" дождей. 

Диоксид серы в атмосфере претерпевает ряд химических 
превращений, важнейшие из них - окисление и образование 
кислоты. Окисление может проходить разными путями. Напри-
мер, УФ-излучение может перевести молекулу диоксида серы 
в возбужденное состояние. Молекулы S03, находящиеся в 
триплетном состоянии, реагируют с кислородом воздуха и че-
рез радикалы S04 превращаются в молекулы S03. 

Во влажной атмосфере образуется серная кислота. В насы-
щенной парами воды фазе, например, в облаках, S02 сначала об-
разует сернистую кислоту S02 + НгО = H2S03, которая с озоном 
или пероксидом водорода дает серную кислоту: 

H2S03+03 = HSS04+02 

H2S03+H202 = HSS04+H,0. 

Диоксид серы, сернистая кислота в несколько промежу-
точных стадий могут превратиться в серную кислоту с помощью 
ионов металлов, присутствущих в воздухе, а также в облаках. 

NO2 может реагировать с радикалами ОН, возникающими 
при фотолизе воды ультрафиолетовым светом, с образованием 
азотной кислоты: 

N02+OH~= HN03. 
Вымывая из атмосферы эти кислоты, осадки становятся 

кислотными. Кислотность на две трети обусловлена серной 
кислотой, и на одну треть - азотной. 

Кислотные свойства (кислый вкус, разъедание многих мате-
риалов) обусловлены присутствием чрезвычайно активных 
ионов водорода (Н+). Реальная концентрация ионов водорода 
выражается в единицах водородного показателя - рН. Шкала 
рН имеет показатели от 0 (крайне высокая кислотность), через 
7 (нейтральная среда) до 14 (крайне высокая щелочность). 
При отсутствии загрязнителей у дождевой воды обычно сла- 
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бокислая реакция - рН=5,6. Кислотные осадки имеют 
рН=5,5 'и ниже. Сильные дожди обычно менее кислотные. У 
туманов рН может упасть ниже всего. Кислоты могут выпадать 
из атмосферы и без воды, сами по себе или с частицами пыли, 
образуя сухие кислотные отложения. 

Негативное влияние кислотных осадков можно просле-
дить в нескольких направлениях: 

- гибнут  водные  экосистемы;  рН  пресноводных  систем 
обычно составляет 6-7,  организмы  водоемов адаптированы  к 
этому уровню и при изменении рН всего на  1  единицу испы- 
тывают сильный стресс и часто  погибают.  Особенно увеличе 
ние кислотности водоема препятствует процессу размножения; 

- происходит деградация лесов. Кислоты нарушают защит 
ный восковой покров листьев, растения становятся более уяз 
вимыми для многих патогенных организмов; 

- кислотные  осадки,  просачиваясь сквозь  почву,  способ 
ны   выщелачивать   алюминий   и   тяжелые   металлы,   которые 
оказывают  сильное  токсичное  воздействие   как  на   растения, 
так  и  на  животных. 

Наряду с указанными токсичными соединениями, значи-
тельными по объему, минеральная часть твердого топлива со-
держит различные металлы. Количество большинства из них 
невелико, но высокая токсичность делает их опасными. 

Содержание тяжелых  металлов  в углях  некоторых 
месторождений   (в   мг/кг условного топлива) 

 

Месторождение  металлы  
РЬ  As  Y  Сг  Zn  

Донецкое  51-63  24-33  36-51  33^15  21-120  

Экибастуэское 16-32 12-24 32-96 16-80 48-200  
Канско-Ачи некое  2-5  3-9  2-6  3-9  5-11  

Из числа металлов, содержащихся в минеральной части 
угля и сланца, высоко токсичны марганец, ванадий, хром, сви-
нец, ртуть, мышьяк, кобальт, уран. Содержание этих элемен-
тов различается по угольным бассейнам. 

Ряд месторождений содержит радиоактивные элементы. Ра-
диоактивность золы при сжигании подмосковного бурого угля 
превышает 370 Бк/кг, Повышена радиоактивность углей Куз- 

10 11 



12 Воздействие энергетики на окружающую среду 
ТЕПЛОВАЯ  ЭНЕРГЕТИКА 13 

  

басеа, Донбасса, Экибастуза. После сжигания угля концентрация 
в золе РЬ-210 увеличивается в 5-10 раз, a Ra-226 - в 3-6 раз. 

Существенны выбросы продуктов недожога, особенно 
канцерогенных полициклических ароматических углеводоро-
дов (ПАУ). Содержание их определяется типом сжигаемого 
топлива, а также количеством и режимом выброса дымовых 
газов, метеоусловиями. Велико и загрязнение бенз(а)гшреном -
веществом 1 класса вредности. 

Выбросы основных вредных элементов от сжигания нефтя-
ного топлива (мазута) значительно меньше, чем при сжигании 
угля (табл. 2). Однако, при сжигании мазута выделяются окислы 
различных элементов: УЭ05, NiO3, MnO2, A1205, F203, Si02, MgO. 
Высок также выход бенз(а)пирена. 

Наиболее экологически чистым видом топлива является 
природный газ. При его сжигании существенно сокращаются 
объемы сернистых соединений и твердых частиц. Именно 
поэтому энергетическая программа России до 2010 г. пред-
усматривает возрастание" доли газа в структуре используемо-
го топлива до 66-67%, а в Европейской части России она 
повысится до 80%. 

Существует ряд способов уменьшения вредного воздей-
ствия тепловых станций, связанного с загрязнением атмосферы, 
Один из них - очистка топлива, которая может существенно из-
менить вредность выбрасываемых газов. В табл. 3 приведены 
данные о суммарном показателе вредности неочищенных газов 
(ПО и после очистки (П). Как видно, порядок расположения 
топлив несколько различается. Например, сернистый мазут 
смещается с 16 места на 9. 

Уменьшение выбросов массовых загрязнителей - летучей 
золы, двуокиси серы и окислов азота может происходить за 
счет внедрения ряда технических мероприятий. Предотвраще-
ние загрязнения атмосферы летучей золой достигается очист-
кой всего объема продуктов сгорания твердого топлива в вы-
сокоэффективных золоулавливателях. Сокращение выброса 
окислов азота с продуктами сгорания топлива обеспечивается 
изменением технологии сжигания топлива. 

Наиболее сложно снижение выбросов окислов серы. Умень-
шение выбросов сернистых соединений в атмосферу может идти 
по 3-м направлениям: 1} очистка нефтяного топлива на НПЗ, 

2) переработка топлива на ТЭС до его сжигания с целью полу-
чения малосернистых выбросов, 3) очистка дымовых газов от 
окислов серы. 

Работы по уменьшению вредных выбросов тепловых 
электростанций связаны со значительным удорожанием 1 кВт 
установленной мощности, составляющим 2-5% при установке 
оборудования для улавливания твердых частиц и 25-30% при 
оснащении установками для поглощения двуокиси серы. 

Таблица  3 

Суммарный  показатель  вредности  топлив  и  продуктов 
их сгорания  до и после очистки  

 

Топливо  Порядковый номер по ГН  Порядковый номер по П  
Сланцы эстонские  1  3  
Подмосковный 2  1  
Экибастузский СС 3  8  
Донецкий  4  2  
Торф Фрезерный 5  11  
Аигренский Б2  6  6  
Донецкий А 7  7  
Львовско-Волынсхий, 
Райчихинский 10  13  
Кузнецкий 1 СС  11  19  
Кузнецкий 2 СС 12  15  
Кузнецкий Т 13  2
Ирша-Бородинский,
Березовский 15  16
Мазут Р=3,5% 16  9  
Природный газ  23  23  

Радиус воздействия тепловых электростанций на окружаю-
щую территорию велик и зависит от высоты трубы и особен-
ностей метеорологической ситуации. При высоте трубы до 
300 м он достигает 50 км. 

Тепловые электростанции являются крупными потребите-
лями водных ресурсов. На испарение при охлаждении турбо-
генератора расходуется около 3 л воды на каждый 1 кВт/ч 
выработанной электроэнергии. Большое водопотребление и во-
доотведение прежде всего приводят к тепловому загрязнению. 
Проблема теплового загрязнения вод особенно обострилась с 
наращиванием единичной мощности электростанций. Средний 
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расход охлаждающей воды и количество отводимого с этой во-
дой тепла, приходящиеся на 1000 МВт установленной мощности, 
составляют для ГЭС 30 м3/с и 4500 ГДж/ч соответственно. 
Для того, чтобы влияние сбросной теплоты не нарушало эко-
системы водоема, тепловые сбросы по санитарным нормам не 
должны вызывать повышение собственной температуры водо-
ема более чем на 5° в зимнее время и на 3° в летнее. Тепловое 
загрязнение водоемов ведет к изменению биоты под воздей-
ствием выпуска нагретых вод. Возникают и гигиенические ас-
пекты - более чем в 1,5 раза увеличивается ВПК, растет коли-
чество основных форм азота (аммиак, нитраты, нитриты), более 
активно проявляются токсические свойства различных хими-
ческих веществ, попадающих в водоемы. Тепловые электростан-
ции сбрасывают сточные воды, загрязненные нефтепродуктами, 
отработанные растворы после химической очистки теплосило-
вого оборудования. Сочетание сброса подогретых вод электро-
станций и сильно загрязненных промышленных, сельскохозяй-
ственных, бытовых стоков приводит к уменьшению содержания 
в воде кислорода. Для уменьшения теплового загрязнения круп-
ных водных систем используют подводные брызгальные устрой-
ства, отвод теплых вод на большую глубину, сооружение зигзаго-
образных дамб,, искусственную аэрацию водоемов. 

Наиболее эффективно применение оборотной системы во-
доснабжения на водохранилищах - охладителях и градирнях. 
В то же время создание оборотной системы на водоеме-охла-
дителе обходится примерно на 10-15% выше стоимости пря-
моточной системы, при этом возможно изменение уровня грун-
товых вод, их качества, но главное - происходит существенное 
изъятие земельных ресурсов. До 50% воды в водохранилище-
охладителе теряется на испарение. Стоимость градирен на 20-
25% выше стоимости пруда-охладителя, а безвозвратные 
потери воды в них возрастают в 1,5 раза. В градирне охлаж-
дение воды происходит как за счет ее частичного испарения, 
так и за счет непосредственной теплоотдачи. 

Выбросы больших объемов тепла и влаги непосредственно 
в атмосферу приводят к увеличению влажности, облачности, 
количества осадков, туманов, гололедов в радиусе до 3 км, осо-
бенно в осенне-весенний период. Факелы градирен содержат 
некоторое количество солей вследствие выноса части мине- 
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ральных веществ, содержащихся в воде, и коррозии 
металла. В связи с этим возможно засоление и закисление 
почв. 

Сооружение тепловых электростанций приводит к сущест-
венному изъятию земельных ресурсов - большие территории 
отводятся под склады топлива, для хранения золы и шлака. На-
личие золоотвалов способствует усилению эрозии окружаю-
щих земель, уменьшению плодородия сельскохозяйственных 
угодий. Даже после ликвидации золоотвала эта территория в 
течение 7-12 лет не пригодна для сельского хозяйства. Зола 
может использоваться в хозяйстве. Масштабы ее утилизации 
определяются составом и свойствами. Зола с большим коли-
чеством окиси кальция без дополнительной обработки может 
быть использована для щелочения кислых почв и как удобре-
ние, так как содержит соединения калия и микроэлементы. Золу 
такого состава получают после сжигания сланца, канско-
ачинских бурых углей, торфа. Применение сланцевой золы 
для известкования кислых почв существенно повышает урожай. 

Зола многих других видов топлива имеет в своем составе 
значительно меньшее содержание окиси кальция и применяет-
ся для производства искусственных пористых заполнителей, для 
замены части цемента при изготовлении бетона, как наполнитель 
углеводородных вяжущих веществ при подготовке покрытий в 
дорожном строительстве. 

В 1994 г. принята Федеральная программа по переработке 
складируемых золошлаковых отходов для производства строй-
материалов с последующей рекультивацией земель. 

Территориальные  различия   воздействия тепловых   
электростанций 

Уровень загрязнения различных территорий страны выбро-
сами тепловых электростанций зависит от концентрации энер-
гетических мощностей, качества потребляемого топлива, 
преобладания тех или иных типов энергетических установок. 
Большим объемом выбросов вредных веществ выделяются 
районы Европейской части страны (ЕЧС), что объясняется кон-
центрацией здесь мощных тепловых электростанций (см. при-
ложения, табл. 1, 2). В 1996 году на долю 6 крупных ГРЭС - 
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Рефтинской (г. Асбест Свердловской обл.), Рязанской (г. Новоми-
чуринск Рязанской обл.), Черепетской (г. Черепеть Тульской обл.), 
Новочеркасской, Аргаяшской и Южноуральской приходилось 
более 20% всех выбросов тепловой энергетики. Три тепло-
электроцентрали - Ангарская ТЭЦ-10 (г. Ангарск), Безышшская 
ТЭЦ (г, Самара) и Красноярская ТЭЦ-2 давали в 1996 г. почти 
треть (27,5%) сброса загрязненных сточных вод. Территория 
страны различается и по структуре выбросов, что можно прежде 
всего объяснить видом потребляемого топлива. В европейской 
части, кроме твердого топлива, относительно высока доля мазу-
та и газа, особенно в городах. В восточной части страны энер-
гия твердого топлива является преобладающей, несмотря на ши-
рокое освоение нефтяных и газовых месторождений. Уже 
упоминалось о высокой сернистости топлива ЕЧС, Качествен-
ные различия топлива вызывают различия в соотношении видов 
выбрасываемых веществ - в ЕЧС преобладают сернистые соеди-
нения, в восточных и южных районах - пыль и окислы азота. 

На характер и масштабы выбросов влияют типы энерге-
тических установок. Для старых, сформировавшихся районов 
ЕЧС характерно наличие, наряду с крупными тепловыми элек-
тростанциями, множества мелких ТЭЦ и котельных, которые 
сильно загрязняют атмосферу, особенно низкие ее слои. К чис-
лу городов, где наибольший уровень загрязнения атмосферы 
обусловлен деятельностью предприятий энергетики, можно от-
нести Иркутск, Ростов-на-Дону, Саратов, Улан-Удэ, Хабаровск, 
Читу, Южно-Сахалинск. 

В восточных районах определяющую роль играют мощные 
топливно-энергетические комплексы, основным назначением 
которых является энергообеспечение быстрорастущих потреб-
ностей в электроэнергии и тегтле отраслей хозяйства на восто-
ке и участие в покрытии дефицита электроэнергии европейской 
части. При сооружении этих комплексов приходится решать 
ряд экологических проблем. Наиболее ярко эти проблемы можно 
видеть на примере Канско-Ачинского топливно-энергетическо-
го комплекса - КАТЭКа. На базе сжигания дешевых углей 
Канско-Ачинского месторождения предполагалось построить 
15 тепловых электростанций мощностью до 6400 МВт каждая. 
Но такая высокая плотность генерации электроэнергии на огра-
ниченной территории привела бы к сильному воздействию на 
окружающую среду. Район характеризуется особой специфи- 

кой циркуляции атмосферы, связанной с преобладанием в тече-
ние многих месяцев антициклональиого типа погоды. В этом 
случае выбросы ТЭС не смогут быстро вымываться из атмосферы. 
Сброс подогретых сточных вод в систему замкнутых водоемов 
создаст условия для образования "острова тепла" в зоне актив-
ного влияния энергетических объектов комплекса. Повышение 
температуры водоемов и атмосферного воздуха могло создать 
условия для туманообразования, а контакт влаги с пылевыми 
частицами, окислами азота и серы приводил бы к образованию 
вредных аэрозолей, что могло существенно изменить климат, от-
рицательно повлиять на развитие флоры и фауны этого района, 
ухудшить здоровье человека. Именно обстоятельства, связанные 
с вредным суммарным воздействием станций, заставили пере-
смотреть первоначальный проект в сторону уменьшения числа 
станций и энергетических мощностей. 

Развитие тепловой энергетики в перспективе будет ограни-
чено экологическими рамками. По расчетам специалистов, к 
середине XXI в. отходы тепловой энергетики при существую-
щих темпах прироста могут превысить современный уровень в 
20-30 раз. Это может привести к возникновению "теплового 
барьера" для развития энергетики мира в связи с нарушением 
теплового баланса планеты и возможным изменением климата. 

Атомная      энергетика 

Быстро растущие потребности в электроэнергии, трудности, 
связанные с наращиванием производства электроэнергии на 
тепловых станциях, вызвали необходимость создания атомной 
энергетики. 

Для многих стран, особенно не имеющих собственных топ-
ливных ресурсов, определяющим стало развитие ядерной энер-
гетики. Немаловажное значение в развитии ядерной энергети-
ки имел экологический фактор - необходимость сокращения 
все нарастающих выбросов тепловой энергетики. В настоящее 
время на долю ядерной энергетики Б мире приходится 17% 
производимой энергии. В ряде стран эта доля значительно выше: 
Литва - 83,4%, Франция - 77,4, Бельгия - 57,2, Словакия - 44,5, 
Швейцария - 44,4, Украина - 43,8 (см. приложения, табл. 3}. 



Воздействие энергетики на окружающую среду 

В России доля АЭС в производстве энергии 
составляет 13%, однако по отдельным районам она 
существенно меняется (в Мурманской области - 65%, центре 
Европейской части -до 25%, на Дальнем Востоке - менее 
1%). 

Воздействие атомных электростанций на окружающую 
среду нельзя рассматривать изолированно от других стадий 
ядерного топливного цикла (ЯТЦ). ЯТЦ включает следующие 
взаимосвязанные производства: добычу урановой руды, ее пе-
реработку с получением урановых концентратов и гексафто-
рида урана; разделение изотопов (обогащение) урана; изготов-
ление тепловыделяющих элементов (ТВЗЛов); производство 
тепловой и электрической энергии на АЭС; регенерацию отра-
ботанного ядерного топлива на радиохимических заводах, хра-
нение, обработку и захоронение отходов высокой и низкой 
удельной активности; транспортировку топлива и радиоактив-
ных отходов между различными предприятиями ЯТЦ; демон-
таж ядерных установок (рис. 4). 

Каждое звено ЯТЦ имеет определенное воздействие на окру-
жающую среду. 
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I. Добыча и переработка урановой руды с получе-
нием урановых концентратов 

Уран - тяжелый металл, добываемый из урановых руд. 
Добыча руды становится рентабельной, если она содержит 
хотя бы несколько килограммов урана на тонну. Добыча урана 
идет на урановых месторождениях, кроме того, он извлекается 
попутно с другими полезными ископаемыми: золотом, медью, 
свинцом, бурым углем и т. д. Урановые руды добываются тра-
диционными способами - открытым и подземным. Полученная 
руда подвергается предварительной обработке, измельчению, 
выщелачиванию. В последнее время получили распространение 
новые скважинные, шахтные и комбинированные методы внут-
римассового выщелачивания полезных компонентов из руд на 
месте их залегания. 

Обработка идет на гидрометаллургических заводах (ГМЗ). 
Мощности ГМЗ составляют от 500 до 50 000 т уранового 
концентрата s год. Для силикатных и алюмосиликатных руд 
основным является метод выщелачивания раствором серной 
кислоты с окислителями. 

Карбонатные руды выщелачивают раствором карбоната и 
бикарбоната натрия с окислителями. 

Для упорных руд применяют кислотное автоклавное выще-
лачивание при повышенных температурах. 

Полученный концентрат - "желтый кекс"(Yellow cake) 
поступает на дальнейшую переработку. 

Загрязнение на предприятиях этой стадии связано с по-
ступлением в окружающую среду жидких, твердых и газооб-
разных радиоактивных отходов (РАО), содержащих естествен-
ные радиоактивные вещества - уран и дочерние продукты 
его распада. 

Основными являются твердые отходы, представленные от-
валами пустых пород, складами забалансовых руд, хвостохра-
нилищами ГМЗ. 

На каждые 200 т извлекаемого урана (годовая потребность 
АЭС мощностью I ГБт) образуется 106 т РАО, накапливающихся 
в хвостохранилищах. Они представлены торием-230 с пе-
риодом полураспада 8-10'1 лет, радием-226 с периодом полурас-
пада 0,16 • 104 лет, долгоживущими изотопами урана с периодом 
полураспада в сотни миллионов лет. Существующее загряз- 
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Рис. 4. Технологическая   схема ядерного топливного цикла (ЯТЦ)
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нение от хвостохранилищ можно значительно сократить, покры-
вая их слоем земли. 

Из рудников вместе с вентиляционным воздухом в ат-
мосферу выбрасывается радон-222 и радиоактивная пыль с ра-
диоактивными аэрозолями. 

Жидкие РАО поступают с откачиваемыми подземными 
водами, сточными водами спецпрачечных и душевых, жидкой 
фазой хвостов рудничной пульпы. 

Основной источник облучения шахтеров - радон и его 
дочерние продукты, находящиеся в рудничном воздухе. 

II. Разделение изотопов, обогащение урана. Изго-
товление тепловыделяющих элементов 

Чистый уран не пригоден для использования на АЭС. т. к. 
99,3% s нем составляет тяжелый нерасщепляемый U-23S, а 
расщепляющийся U-235 - только 0,7%. Содержание U-235 
должно быть доведено до 3%. Уран с помощью фтора превра-
щают в газообразный гексафторид урана (UF6). Затем изотопы 
разделяют с помощью нескольких способов - разделенил на 
фильтрах, каскадной диффузии, центрифугирования газов. 

Из обогащенного UF6 получают диоксид урана, формуют 
его в брикеты, обычно называемые "таблетками", диаметром 
1 см и толщиной 1,5 см. Сырые отпрессованные таблетки нагре-
вают до 1700"С для достижения необходимой прочности и плот-
ности и заряжают в оболочку топливного стержня из сплавов 
циркония и алюминия или графита высокой плотности. Топлив-
ный стержень - это трубка с сердечником, представляющим 
собой брикеты из обогащенного урана (U02). Топливные стерж-
ни называют тепловыделяющими элементами (ТВЭЛами). Топ-
ливные стержни собирают в специальные пакеты, кассеты и 
блоки (т. н. сборки) с регулирующими стержнями и размеща-
ют затем в активной зоне реактора. В одной кассете реактора 
ВВЭР-440 - 126 ТВЭЛов, а всего в активной зоне такого реак-
тора их более 40 тысяч. 

III.  Производство тепловой  и электрической  энер-
гии  на АЭС 

На атомной электростанции энергию для превращения воды 
в пар получают путем расщепления ядер урана, плутония, тория 

в ядерном реакторе, являющемся устройством для выработки 
ядерной энергии. В нем проводят управляемую цепную реак-
цию, при которой допускается расщепление ровно такого коли-
чества ядер, которое требуется для выработки электроэнергии. 

Котел кипящего реактора служит также для нагревания 
воды. В нем находится активная зона реактора, через которую 
прокачивают воду. 

Вода одновременно выполняет функцию замедлителя. При 
распаде каждого уранового ядра испускается от 2 до 3 нейтро-
нов. Чтобы предотвратить распад излишнего числа ядер и вы-
деление слишком большого количества энергии, обеспечить рав-
номерность выработки энергии, применяются специальные 
вещества (кадмий, бор), которые поглощают нейтроны в нуж-
ном количестве. 

Эти вещества помещают в регулирующие стержни, кото-
рые могут вводиться в активную зону реактора на требуемую 
глубину. Чем сильнее стержень выдвинут из активной зоны, 
тем меньше нейтронов он поглощает и тем больше распадов 
они вызывают. И наоборот: чем глубже регулирующий стер-
жень введен, тем больше нейтронов поглощается и меньше 
энергии выделяется. 

В настоящее время в мире существуют пять основных ти-
пов энергетических реакторов: водо-водяные реакторы с во-
дой под давлением; водо-водяные кипящие, разработанные в 
США и наиболее распространенные в настоящее время; реак-
торы с газовым охлаждением, разработанные и применяющие-
ся в Великобритании и Франции; реакторы с тяжелой водой, 
принятые в Канаде; водо-графитные канальные реакторы, ко-
торые эксплуатировались только в СССР. 

В нашей стране освоен реактор ВВЭР (водо-водяной 
энергетический реактор) - он двухконтурный. В качестве 
теплоносителя и замедлителя используется обессоленная 
обычная вода. Циркуляционными насосами она прокачивается 
через активную зону реактора под давлением 125 атм, отво-
дит тепло от ТВЭЛов и переносит его в парогенератор, где 
образуется пар, направляемый в турбину (рис. 5). Системы 
I контура включают в себя сам реактор, циркуляционные 
насосы и трубопроводы, по которым вода поступает из реак-
тора в парогенератор. 
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Рис. 5. Упрощенная схема атомной электростанции fa) 
и рабочего канала атомного реактора (и). 1 - ядерный 

реактор; 2, 3 - коллекторы; 4 - парогенератор; 5 - трубки; 
б - циркуляционный насос; 7 - фильтр, 8 - паровая турбина; 

9 - конденсатор, 10, 11 - насосы; 12 - насос для подачи воды; 13 - бак; 
14 - турбогенератор; 15 - графитовый цилиндр активной зоны канала; 

16, 17 - трубки канала 

К системе II контура относится паропроводящая часть паро-
генератора, турбогенераторы и трубопроводы, по которым из па-
рогенератора пар поступает в машинное отделение к турбинам. 

Второй тип реактора - РБМК - реактор большой мощно-
сти канальный, где замедлителем является графит, а теплоноси-
телем - вода. Канальный реактор в отличие от ВВЭР не име-
ет прочного многотонного (200-500 т) внешнего корпуса. 
ТВЭЛы помещают в трубы-каналы, через которые прокачива-
ется вода под давлением. Между этими каналами помещается 
замедлитель нейтронов - графит. 

Реакторы типа РБМК одноконтурные, т. е. теплоноситель 
(вода) превращается в пар непосредственно в реакторе, пар 
подается на турбину, предварительно проходя через сепарато-
ры, где очищается от радиоактивных веществ. 

Необходимость расширения областей применения ядер-
ной энергетики и вовлечения новых видов ядерного топлива 
требует создания реакторов нового типа. К ним относится 
реактор-размножитель на быстрых нейтронах (бридер), где 
могут быть созданы условия для расширенного воспроизвод-
ства ядерного топлива. В реакторе-размножителе в качестве 
расщепляющегося материала применяется плутоний-239, даю-
щий при каждом распаде по 2-3 быстрых нейтрона. Один из 
них расходуется на поддержание цепной реакции, сопровож-
дающейся выделением энергии, а остальные поглощаются ура-
ном-238 с образованием плутония-239, т. е. нового ядерного 
топлива. 

Данный реактор сам производит новое топливо в боль-
шем количестве, чем расходует исходное. При расщеплении 
1 кг плутония-239 образуется свыше 1,5 кг нового ядерного 
горючего, которое можно извлечь химическими способами. 
Тепловыделяющие элементы в бридерах содержат 20-30% 
плутония и 70-80% U-238. 

Работа такого типа реактора вызывает ряд проблем. В свя-
зи с большей загрузкой расщепляющегося материала очень 
высок уровень теплоотдачи. Поэтому реактор охлаждают жид-
ким натрием, имеющим высокую теплопроводность, но слабо 
поглощающим нейтроны. 

Первичный натриевый контур отводит тепло от активной 
зоны и передает его на вторичный натриевый контур, связан-
ный с парогенератором, где вода преобразуется в пар, вращаю-
щий турбины для выработки электроэнергии (см. рис. 6). 

Перспективным типом реактора является высокотемпера-
турный, где в качестве ядерного топлива, наряду с ураном, при-
меняют торий-232, который, поглощая нейтроны, превращается 
в расщепляемый уран-233. Графит служит замедлителем. 

Для обеспечения радиационной безопасности на атомных 
электростанциях существует система защиты, не позволяющая 
радиоактивным продуктам распада попасть в окружающую среду. 

Она  предусматривает: 
- размещение расщепляемых материалов в топливных таб-

летках; 
— герметичность оболочек топливных стержней, не позво-

ляющая опасным продуктам выйти наружу; 
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- наличие отражателя нейтронов, окружающего активную 
зону; 

- высокопрочный  металлический  толстостенный  корпус 
реактора; 

- экранирование толстыми бетонными стенами всех соору 
жений, из которых может исходить радиационная опасность; 

- железобетонную ограждающую конструкцию толщиной 
более 1 м, которая не разрушится, даже если па нее упадет самолет. 

Однако, несмотря на все предпринимаемые меры предосто-
рожности, АЭС является источником образования радиоактив-
ных отходов разной активности. 

Газообразные отходы АЭС складываются из выбросов 
летучих веществ и аэрозолей. К радиоактивным летучим ве-
ществам относят тритий, радиоактивные изотопы ксенона, 
криптона, йода. Все остальные радионуклиды - осколки деления 
ядер, продукты активации и а-активные изотопы присутствуют 
в газовых выбросах в виде аэрозолей. Газовые выбросы в 
атмосферу предварительно очищаются от радионуклидов. При 
применении средств газоочистки активность газовых выбро-
сов на АЭС оказывается ниже санитарных норм. 

Объемы жидких отходов, образующихся на АЭС, могут дости-
гать 100 тыс. м3/год на энергоблоке с реактором РБМК-1000 
и 40 тыс. МЗ/РОД на энергоблоке с реакторами ВВЭР-440 и 
ВВЭР-1000. 

Объем твердых отходов ежегодно достигает на АЭС 2000-
3000 м1'. Основным видом твердых отходов является отрабо-
танное топливо. Ежегодно заменяют примерно 1/3 действую-
щих ТВЭЛов новыми. 

Как правило, большая часть твердых и жидких РО хра-
нится в специально оборудованных на станциях хранилищах. 
На электростанциях России, имеющих большой срок эксплу-
атации, заполненность хранилищ жидкими и твердыми ра-
диоактивными отходами довольно высока (табл. 4). 

Наличие радиоактивных отходов при работе АЭС требует 
установления определенных санитарно-гигиенических и эко-
логических стандартов. Годовая эквивалентная доза для сотруд-
ников АЭС составляет 4,4 МЗв. Для людей, проживающих в ок-
рестностях станции, она равна примерно 0,02 МЗв/год. 
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Таблица  4 
 

АЭС  
Заполненность хранилищ 
жидкими РАО, %  

Заполненность   хранилищ 
твердыми РАО, %  

Еалаковская  47,8  51,3  
Белоярская  85,4  60,6  
Билибинская  68,0  77,5  
Калининская 71,2  84,4  
Кольская  80,3  39,4  
Курская  62,8  99,7  
Ленинградская 38,0  71,1  
Нововоронежская 40,1  74,1  
Смоленская  61,4  75,8  

Для сравнения: фоновое излучение составляет 2 МЗв/год, а 
доза, получаемая в среднем за год при рентгеновских обсле-
дованиях, достигает 0,5—1 МЗв (единицы радиоактивности 
см. в приложениях, табл. 4). Эти дозы при нормальной работе 
станции всегда остаются значительно ниже уровня, опасного для 
жизни и здоровья населения. 

Для каждой АЭС регламентируются предельно допустимые 
выбросы (ПДВ) в зависимости от размера санитарно-защит-
ной зоны, высоты вентиляционной трубы и усредненных ме-
теорологических условий в районе дислокации АЭС. 

Тепловое загрязнение проявляется в воздействии АЭС на 
поверхностные воды, что вызвано технологическими особенно-
стями работы АЭС. В активной зоне ядерного реактора не 
только при работе на мощности, но и при полной остановке 
реактора выделяется огромное количество тепловой энергии. 
После остановки реактора идет процесс тепловыделения за 
счет продолжающегося радиоактивного распада продуктов де-
ления в активной зоне (так называемое остаточное тепловы-
деление). Следовательно, активную зону нужно охлаждать во 
всех режимах эксплуатации, включая остановку АЭС. 

Уровень расхода воды на атомных станциях в 1,5 раза выше, 
чем на ТЭС. Сбрасываемые воды являются условно чистыми, но 
приводят к увеличению температуры водоема, что вызывает 
увеличение скорости воспроизводства органического вещества. 
Уровень экологической опасности для водоемов наиболее вы-
сок для крайних северных широт и южной части умеренного 
пояса (68" с.ш. - оз. Имандра, 48° с.ш. - Каховское водохрани-
лище). Наименьшая уязвимость - на 56-60° с. ш. 

Воздействие АЭС на водные источники существенно возрас-
тает с наращиванием мощности станции. Функционирование 
станции мощностью 4-6 ГВт приводит к сбросу в водоем по-
догретых вод объемом от 5,04 до 7,26 км3/год. Для поддержа-
ния экологического равновесия в водных системах необходимо, 
чтобы расход воды составлял не менее 6,3 км3/год на 1 ГВт 
мощности, т. е. 25,2-37,8 км3/год. Таким образом, для станций 
подобной мощности прямоточная система охлаждения неэффек-
тивна, площадь водного зеркала должна составлять 120—180 км2, 
что возможно лишь на крупных реках типа Волги. В связи с 
этим рассматриваются варианты создания систем охлаждения 
на водоемах-охладителях либо на градирнях. При сооружении 
водоемов-охладителей площади изымаемых земель возрастают 
в 6 раз. Для станции мощностью 6 ГВт изымается от 1000 до 
3000 га земельных угодий. 

Влияние водоемов-охладителей на окружающую террито-
рию особенно сильно в зимнее время, когда они представля-
ют незамерзающие или частично замерзающие акватории. 
Из-за  большой  разницы  температуры  воздуха  и  воды  в  
водоеме образуются сильные туманы. Вблизи водоема увеличи-
вается выпадение осадков в виде снега или изморози. Обмер-
зают линии высоковольтных передач. 

IV.   Переработка  отработанного  топлива 

Примерно 10% использованного на АЭС ядерного топли-
ва направляется на переработку для извлечения урана и плуто-
ния с целью повторного использования. Обогащение урана и 
производство плутония сосредоточены на радиохимических 
предприятиях специализированных городов. Технология реге-
нерации топлива заключается в выделении радиоактивных от-
ходов и пригодного для повторного использования топлива. 
Уран и плутоний после дополнительной обработки и очистки 
снова направляют на производство ТВЭЛов, а активные продук-
ты распада готовят к захоронению. Свыше 99% продуктов 
деления попадает в высокоактивные отходы (106-10|й Бк/л), 
поэтому радиохимические заводы относятся к наиболее опас-
ным стадиям ЯТЦ. Наряду с высокоактивными отходами при 
регенерации отработавшего топлива образуются отходы сред-
него и низкого уровней активности. 
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V.   Хранение,   отработка   и   захоронение  отходов 

Отходы предприятий ядерного цикла характеризуются 
разным уровнем опасности, что соответствует технологиям их 
переработки и хранения. Меры безопасности повышаются в 
связи со степенью опасности отходов. 

Отходы можно разделить на три группы: 
Слабоактивные. К ним относятся лабораторные отходы, 

растворы, отходы от уборки, загрязненные фильтры и одежда. 
Слабоактивные отходы в твердой или жидкой форме 

концентрируют до минимального объема путем прессования, 
выпаривания, сжигания, затем помещают в емкости и цемен-
тируют. 

Среднеактивные - прежде всего измельченная оболоч-
ка топливных стержней. Их также цементируют в специаль-
ных сосудах. 

Высокоактивные - среди которых особенно опасны 
растворенные в азотной кислоте продукты распада, дающие 
99% мощности радиоактивного излучения всех ядерных отходов. 

Для высокоактивных отходов разработан метод остекло-
вывания: их растворы концентрируют, подвергают химической 
обработке, плавят при t = 1150°С со стеклянным порошком и 
затем сливают в толстостенные емкости из нержавеющей стали. 

При выборе места для могильника радиоактивных отходов 
должны оцениваться следующие факторы: 

- частота   и  интенсивность  неотектонических движений, 
возможные землетрясения и их воздействие на водопроницае 
мость  пород,  гидрогеологический  и  гидрохимический  режимы; 

- структурно-геологические  особенности  территории  для 
выделения благоприятных по  размерам и  составу стабильных 
блоков; 

- гидрогеологический   режим,   а   также   состав   подзем 
ных   вод. 

Кроме того, сам могильник должен иметь несколько за-
щитных оболочек вокруг радиоактивных продуктов. 

Захоронение твердых средне- и низкоактивных отходов 
возможно в приповерхностных хранилищах. Основное требо-

вание при их размещении - минимизация утечки радионукли-
дов. Серьезную опасность для' приповерхностных хранилищ 

 



может представлять периодическое подтопление при сезон-
ном колебании уровня грунтовых вод. 

Захоронение жидких радиоактивных отходов в подземные 
горизонты возможно только при соблюдении следующих усло-
вий1 пласт должен иметь пространственные параметры, обес-
печивающие возможности закачки предполагаемых объемов 
отходов, он должен перекрываться и подстилаться водоупором, 
залегать на значительной глубине в зоне застойных вод или 
замедленного водообмена. 

Хранилища и могильники ядерных отходов размещены но 
всей территории СНГ. Размещение многих из них, особенно в 
первые годы создания ЯТЦ, было произвольным, о месте на-
хождения некоторых нет точных данных. В настоящее время 
создана система "Радон", в состав которой входят спецкомби-
наты и предприятия по захоронению радиоактивных отходов. 
Всего на территории СНГ создано 42 ПЗРО, из них 35 на тер-
ритории России. 

VI. Демонтаж АЭС 

АЭС рассчитала примерно на 30 лет работы, после чего 
ее нужно демонтировать. Согласно основным положениям 
снятия АЭС с эксплуатации все технологии демонтажа должны 
приводить к "Зеленой площадке" — т. е. полной очистке 
территории для последующего неограниченного использова-
ния. Недостатками реакторов, действующих на территории 
СНГ, являются отсутствие защитной оболочки, охрупчивание 
реакторного корпуса, морально устаревшая контрольно-изме-
рительная аппаратура, ненадежная противопожарная защита. 
Усиление надежности работы АЭС связано прежде всего с 
выводом из эксплуатации станций с реакторами РБМК 
(Чернобыльского типа) и ВВЭР первого поколения — Ле-
нинградской, Билибинской, Курской, Смоленской, 2-х блоков 
Кольской и 2-х - Нововоронежской. При общей необходимо-
сти решения вопроса о станциях, исчерпавших срок эксплуа-
тации, особого внимания заслуживает Ленинградская АЭС. 
Это можно объяснить несколькими причинами: 

— длительным периодом эксплуатации (около 25 лет) и 
истечением проектного срока работы атомного реактора; 
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— использованием технологически несовершенного типа 
реактора - РБМК; 

- заполненностью хранилищ отходами более чем на 50%; 
- близостью многомиллионной Санкт-Петербургской агло 

мерации. 

Размещение предприятий ЯТЦ на территории 
России и сопредельных государств 

На территории России и республик, входивших в состав 
СССР, был создан мощный ядерный топливный комплекс, 
представленный всеми его стадиями (см. приложения, табл. 5). 

Россия и страны СНГ располагают значительными запаса-
ми урановых руд - до 45% мировых разведанных запасов, око-
ло 2,2 млн. т. На долю России, Казахстана, Таджикистана при-
ходится примерно по 30% запасов, Украины - 10%. 

Наиболее известные и крупные месторождения - Табошар 
в Таджикистане, Учкудук в Узбекистане, урановые рудники с 
подземным выщелачиванием в Кзыл-Ординской области, руд-
ники Прикаспийский, Целинный в Казахстане. 

Центром добычи урана на Украине является месторожде-
ние Желтые Воды. 

В России месторождения урановых руд находятся на Урале, в 
Забайкалье, Саянах, Северном Кавказе. Запасы колеблются от 
6 до 100 тыс. т. Среднее содержание урана в рудах - 0,03-0,5%. 

Горнообогатительный блок производств ориентируется при 
размещении на месторождения урановых руд, добыча и обога-
щение осуществляются в рамках одного предприятия (см. при-
ложения). Большое внимание при размещении обогатительных 
комбинатов уделялось высокой энергообеспеченности района, 
т. к. применявшийся при обогащении голодиффузионный способ 
является энергоемким. С учетом этого фактора были построены 
Ангарский электролизно-химический комбинат, предприятия по 
обогащению урана - Красноярск-45, Томск-7 (Северск). 

Радиохимические заводы расположены на Урале — Челя-
бинск-40 и в Южной Сибири - Красноярск-26, Томск-7. Перво-
начально здесь были созданы промышленные реакторы для 
выработки плутония в военных целях и на их основе ядерно-
промышленные военные комплексы. В настоящее время нара-
ботка плутония в военных целях прекращена. При размеще- 

нии этих заводов, как наиболее опасных предприятий ЯТЦ, не 
были учтены возможности аварийных ситуаций, которые мо-
гут оказать сильное воздействие как на окружающую терри-
торию, так и на население. Все заводы находятся в непосред-
ственной  близости  от крупных городов,  два  из них  - в  
верховьях крупнейших рек России. 

Среди предприятий ЯТЦ можно выделить несколько комп-
лексов. 

Южно-Уральский - включает все основные стадии ЯТЦ. 
Добыча и обогащение урановой руды осуществляются на 
Вишневогорском и Новогорском рудниках; обогащение урана -
на установке, построенной в 1949 г. в г. Верхне-Нейвинск; 
радиохимический завод по переработке отработанного топли-
ва - в г. Озерск (Челябинск-40); ПО "Маяк", которое зани-
мается регенерацией отработанного ядерного топлива АЭС с 
реакторами ВВЭР-440, БН-350, БН-600, топлива атомного военно-
морского флота и исследовательских реакторов. В состав ПО 
входят также; 

- радиоизотопный завод; 
- комплекс по отвердению и хранению  в остеклованном 

состоянии высокоактивных отходов; 
- хранилища ОЯТ реакторов, регенерированных плутония 

и урана; 
- хранилища и могильники радиоактивных отходов, 
В Южно-Уральский комплекс входит также Белоярская 

АЭС. В 1980 г. здесь был пущен самый крупный в мире реак-
тор на быстрых нейтронах (БН-600). 

В 1957 г. на ПО "Маяк" произошла авария - взрыв одного 
из хранилищ жидких радиоактивных отходов. В результате пе-
реноса продуктов аварии в северо-восточном направлении об-
разовался Восточно-Уральский радиоактивный след. Загрязнен-
ными оказались участки Челябинской, Екатеринбургской, 
Тюменской областей. В выбросах преобладали стронций-90, це-
зий-144, цезий-137. Площадь угодий, выведенных из сельскохо-
зяйственного использования, составила 100 тыс. га (1000 км2). 

В 1967 г. произошел ветровой вынос радиоактивных про-
дуктов с пылью, поднятой при пыльной буре с обнажившихся 
берегов оз. Карачай, расположенного в СЗЗ ПО "Маяк". При 
этом образовался второй радиоактивный след. 
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На рис. 7 видев длинный восточный "хвост" цезиевого 
загрязнения в основном вдоль русла р. Теча. Он связан с на-
коплением радионуклидов на пойменных участках, заливаемых 
в половодье речной водой, содержащей радиоактивные отходы 
ПО "Маяк". Работы, проводимые Уралгидрометом в 1993 г. по 
мониторингу радиационной ситуации в зоне влияния ПО "Маяк", 
показали, что загрязнение стронцием-90 вод р. Теча в зоне вли-
яния ПО в среднем за год было в 1200 раз выше по сравнению 
с усредненным значением концентрации для рек России. Пре-
вышение средней концентрации этого радионуклида в р, Исеть 
в этой же зоне по сравнению со средним по России - больше 
в 144-320 раз. Исследования влияния радиационного облуче-
ния на здоровье населения в районе ПО "Маяк" показали, что 
за первые 20 лет у 1500 человек переоблученного персонала 
развилась хроническая лучевая болезнь. 

Южно-Сибирский комплекс в настоящее время является 
самым мощным из радиохимических в России. В его составе 
два обогатительных комбината, завод урановой металлургии 
(г. Новосибирск), два предприятия по переработке отходов -
Томск-7 и Красноярск-26. В этих же городах располагаются 
промышленные АЭС. 

Красноярский ГХК расположен в 40-50 км от Краснояр-
ска, под землей. Его покрывает 250-метровый каменный кол-
пак. Это предприятие определяет радиационную обстановку в 
бассейне р. Енисей на всем ее протяжении от г. Красноярск 
до устья. Па правом берегу р. Енисей, в 60 км от Красно-
ярска ниже по течению, расположен полигон "Северный" для 
хранения жидких среднеактивных отходов. Жидкие промсто-
ки передаются на полигон магистральным трубопроводом 
длиной 15 км. Отходы закачиваются под землю в водоносные 
песчано-глинистые горизонты на глубину 400-500 и 130-220 м. 
Хранилище за время своего существования приняло миллионы 
кубометров отходов общей активностью около 10й Ки. 

Сибирский химический комбинат (СКХ) расположен око-
ло города Северск (Томск-7), в 15-20 км от Томска. Комп-
лекс включает пять реакторов с графитовыми замедлителями 
и химкомбинат. Комбинат имеет полный цикл переработки -
первичное обогащение, наработка плутония, установка для от-
деления плутония от высокорадиоактивных продуктов распа-
да, вторичная переработка отработанного урана с использова-
нием технологии фторирования. Использование комбинатом 
современных новейших технологий, в том числе и плазменных, 
позволяет получать обогащенный уран высокого качества. 

За пределами России находится Мангышлакский комплекс, 
сформировавшийся в 60-70 гг. Основой комплекса является 
Прикаспийский горно-металлургический комбинат с крупней-
шим урановым разрезом. Шевченковская АЭС производит 
энергию для нужд населения, промышленности, а также обес-
печивает энергией крупную опреснительную установку. 

Концепция размещения АЭС на территории СССР исходи-
ла из того, что атомные станции экологически чисты и дают 
значительную экономию органического топлива, поэтому они 
были размещены в районах, дефицитных по топливу, вблизи 
потребителей, т. е. вблизи крупных промышленных центров ев- Рис. 7. Карта-схема Восточно-Уральского радиоактивного следа и 

загрязнения бассейна рек Теча-Исеть 
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ропейской территории страны. Всего на территории бывшего 
СССР было построено 18 АЭС (см. приложения, табл. 5). 
Стратегия размещения АЭС сводилась к определению пригод-
ности для строительства конкретной площадки. 

Однако для промышленных объектов такого класса как 
АЭС необходим анализ территории другого масштаба, всего ре-
гиона Европейской территории. Работа большого числа АЭС 
определяет состояние многих видов ресурсов, сказывается 
на хозяйственном и экологическом развитии многих регионов. 

Рассмотрим некоторые аспекты негативного воз-
действия АЭС, работающей в безаварийном режиме, 
на окружающую территорию. 

1. АЭС  является землеемким предприятием.  Изъятие зе 
мель связано со строительством прудов-охладителей, поселков, 
санитарно-защитных зон. Большинство существующих, строя 
щихся и проектируемых станций располагается на территори 
ях  с  большим  потенциальным  плодородием  и  высоким  уров 
нем продуктивности  естественных и  культурных  биоценозов. 
К ним относятся Украина, Центрально-Черноземный, Северо- 
Кавказский,   Поволжский   экономические   районы,   отдельные 
области Центрального района. Доля пашни в структуре сель 
скохозяйственных угодий  составляет  здесь  от  60  до  80%   и 
более. Потеря ценных земель приводит к недополучению сель 
скохозяйственной    продукции,    необходимости   вовлечения   в 
сельское хозяйство земель более низкого качества, т. е. к боль 
шим  хозяйственным  потерям. 

2. Большая  часть   построенных  АЭС  попадает   в  зону   с 
дефицитом   водных   ресурсов,   особенно   станции   Центрально- 
Черноземного,  Поволжского  районов,  Украины.  Дефицит вод 
ных   ресурсов   является   лимитирующим   фактором   для   нара 
щивания    единичной    мощности    и    увеличения    суммарной 
мощности   энергоблоков.   Значительные   объемы   безвозврат 
ных   водных   потерь   от   АЭС,   расположенных   в   бассейнах 
Черного   и   Каспийского    морей,   сокращают   возможности   ис 
пользования   этих   ресурсов     для   окружающих   территорий, 
уменьшают   годовой   сток   в   моря. 

3. АЭС размещаются в регионе, где проживает 75% насе 
ления страны и где находятся районы с наиболее высокой плот 
ностью населения (ЦЭР - 65,6; Северный Кавказ - 52,5; Украи- 

на - 84,2 чел/км2). Здесь не только имеется мощный промыш-
ленный и сельскохозяйственный потенциал, но и сложилась сис-
тема историко-культурных, природных и ландшафтных ценностей. 

Рост числа станций в ЕЧС приводит к существенному 
увеличению ядерных мощностей на единицу территории, что 
даже при функционировании станций в нормальном режиме 
может создавать острые ситуации, опасность для проживания 
населения. 

4. АЭС, расположенные вблизи крупных промышленных 
центров, оказывают совместное, агломерационное воздействие 
на окружающую среду. Так, мощные выбросы тепла и влаги в 
атмосферу при размещении АЭС вблизи предприятий, выбра-
сывающих соединения S02 и N0 , могут привести к увеличе-
нию приземной концентрации этих веществ и к выпадению 
кислотных осадков. 

Оценка экономико-географического положения (ЭГП) 
АЭС предусматривает анализ положения АЭС по отношению 
к экологически важным объектам территории, экологической 
совместимости с элементами географического ландшафта. Уче-
ными института географии РАН была проведена оценка ЭГП 
всех построенных в пределах бывшего СССР станций. 

Были проанализированы следующие показатели: 
- плотность населения в районе размещения АЭС; 

- людность ближайшего к АЭС крупного города; 
- расстояние до него; 
- численность населения, проживающего в городах, рас 

положенных  вниз  по течению  водотока  -  от АЭС до  устья 
реки 1-го порядка; 

- продукция сельского хозяйства на единицу территории; 
—  лесистость; 
- расстояние     до     ближайшего     ядерно-стратегического 

объекта; 
- смерчеопасность; 
- сейсмичность; 
~ средний годовой речной сток; 
- потенциал загрязнения атмосферы; 
- удельная величина выброса вредных веществ в атмосфе 

ру на единицу территории; 
- удельная величина сброса загрязняющих веществ в вод 

ные объекты на единицу речного стока. 
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Результаты оценки отражены в таблице (приложения, 
табл. 6), 

Наиболее благоприятное ЭГП отмечалось у Билибинской 
АТЭЦ и Шевченковской АЭС. Наименее - у Чернобыльской 
(авария произошла на той станции, где ущерб от нее мак-
симален), Ленинградской, Армянской. Плохое ЭГП Черно-
быльской АЭС обусловлено прежде всего высокой плотностью 
населения, Ленинградской - людностью ближайшего крупно-
го города, промышленной освоенностью, высоким потенциа-
лом самоочищения среды, предполагающим вынос радио-
нуклидов  далеко  за  пределы  станции .  Неблагоприятное  
ЭГП Армянской АЭС во многом определяется высокой сейс-
мичностью территории. 

Авария на Чернобыльской АЭС в значительной степени 
подтвердила просчеты не только технологического, но и раз-
мсщенческого характера. По международной шкале аварий на 
АЭС (см. приложения, табл. 7), Чернобыльская авария 1986 г. 
была самой крупной, катастрофичной, оцениваемой по масшта-
бам и последствиям для населения и окружающей природной 
среды как глобальная катастрофа. По оценкам, объем выброса 
составил от 50 до 100 млн. Ки. Авария на ЧАЭС затронула все 
Северное полушарие. Особенно пострадали территории Белорус-
сии (Гомельская, Могилевская обл.), Украины (Киевская обл.), 
ряд областей России, особенно Брянская. 

Территории, оказавшиеся в зоне воздействия аварии ЧАЭС, 
имеют разный уровень загрязнения и, следовательно, разную 
степень опасности для проживания населения. Б соответствии 
с государственными нормативами было выделено 4 зоны, отли-
чающихся размерами загрязненных площадей, численностью 
проживающих в них людей, проблемами переселения, создания 
нормальных условий жизни. 

1. Зона  отчуждения  выделяется  наивысшим  радиоактив 
ным загрязнением. К ней относятся участки,  примыкающие к 
станции.  В ней находится  17 населенных пунктов, население 
которых  было  полностью  эвакуировано, 

2, Зона   обязательного   отселения,   в   которой   плотность 
загрязнения   цезием-137   составляет   15-40   Ки/кма.   В   зоне 
расположено   279   населенных   пунктов   и   проживает  91   тыс. 
человек. 

3. Зона проживания с правами на отселение, с плотностью 
загрязнения цезием-137 от 5 до  15 Ки/км:. В ней расположе 
но 802 населенных пункта и проживает 347 тыс. человек. 

4, Зона проживания с социально-экономическими льгота 
ми. Уровень загрязнения цезием-137 здесь составляет от 1 до 
5 Ки/км2, 

Государственные программы по ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС реализуются в Белоруссии, Украине, России. 
Они предусматривают специальные средства на строительство 
жилья для переселенцев, сооружение медицинских учреждений. 
Особое внимание уделяется контролю за состоянием здоровья 
людей, проживающих или проживавших в зоне аварии. Создан 
Государственный Чернобыльский регистр, в котором содержит-
ся медицинская информация о всех лицах, подвергшихся радиа-
ционному воздействию на Российской территории с 1986 по 
1995 г. Их насчитывается более 400 тыс. -человек. В настоя-
щее время можно выделить ряд областей России, отличающих-
ся повышенным уровнем загрязнения l37Cs (см. рис. 8, табл. 5). 

Наиболее высокие уровни загрязнения почвы L"Cs наблю-
дались на западе Брянской области, на отдельных участках -
свыше 100 Ки/км2. 

Чернобыльская авария привела к необходимости пересмот-
ра стратегии развития атомной энергетики. 

Таблица 5 
Площадь   территорий,   пострадавших 

от Чернобыльской   аварии, с 
повышенным уровнем  загрязнения   137Cs 

 

Уровень   радиационного 
загрязнения   l!7Cs, Ки/км2  

Площадь 
загрязнения, км! Области  

1-5  57000  Брянская. Белгородская, Воронеж-  
ская,  Калужская,  Курская. Ленин-  
градская, Липецкая, Нижегородская,  
Орловская, Пензенская, Рязанская,  
Саратовская, Смоленская, Тульская,  
Тамбовская, Ульяновская, Мордо-  
вия, Татарстан. Чувашия  

5-15  5326  Брянская,  Калужская,  Орловская,  
Тульская  

15-10 1900  Брянская
>40  310  Брянская  
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Рис. 8. Плотность загрязнения цезием-137 
Европейской территории России 

"Концепция развития атомной энергетики в Российской 
Федерации", разработанная на 1998-2005 гг. и перспективно 
до 2010 г., предусматривает: 

- обеспечение безопасной эксплуатации действующих АЭС; 
- техническое перевооружение и реконструкцию действу 

ющих АЭС с учетом продлений ресурса их эксплуатации; 
- завершение строительства Ростовско| АЭС, 3-й очереди 

Курской  АЭС,  2-й  очереди  Калининской  АЭС,   Воронежской 
ACT, строительство Южно-Уральской АЭС; 

— строительство АЭС нового поколения, в т. ч. АЭС с 
ВВЭР-1000 - Нововоронежская АЭС-2, АЭС с ВВЭР-640 - го-
ловной'блок в г. Сосновый Бор, Кольская АЭС-2; 

- разработку   технико-экономических   обоснований   стро 
ительства   АЭС   для   замещения   выбывающих   мощностей   - 
Курской  АЭС-2,   Смоленской   АЭС-2,   Ленинградской   АЭС-2, 
Томской   ACT; 

- безопасное и эксплуатационно надежное топливообес- 
печение. 

Доля АЭС в структуре генерирующих мощностей сохра-
няется на уровне 12%. 

Гидроэпектростанции 

Россия и страны Содружества располагают значительными 
гидроэнергоресурсами. Теоретический гидроэнергетический 
потенциал оценивается в 3942 млрд. кВт • ч/год, из них 
экономический потенциал составляет 1095 млрд. кВт • ч. В на-
стоящее время гидропотенциал освоен примерно на 20%. 

Для гидроэнергетики страны характерна высокая степень 
концентрации мощностей. Для повышения эффективности гид-
роэнергетического строительства строятся каскады ГЭС. Гидро-
электростанции используют энергию падающей воды. В зависи-
мости от конструктивных особенностей различают плотинные 
и деривационные ГЭС. 

Плотинная станция представляет собой комплекс соору-
жений (гидроузел), из которых важнейшие: плотина, здание 
ГЭС, судоходные шлюзы. Плотина служит для подъема воды и 
создания нужного напора. Напор обеспечивается разностью 
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уровня воды между верхним и нижним бьефами. Высота напо-
ра может колебаться от 25 до 75 м и выше. Низконапорные 
станции строят на равнинных реках. 

При подъеме воды в верхнем бьефе происходит образо-
вание водохранилища. Его размеры, очертания зависят от вы-
соты плотины и строения речной долины. 

При перегораживании рек плотинами необходимо строи-
тельство рыбоходов или рыбоподъемников для прохода рыбы 
вверх и вниз по реке во время нереста. Строительство глухих 
плотин приводит к сокращению численности многих ценных 
видов рыб. 

При строительстве ГЭС на горных реках для создания напо-
ра используется естественный уклон русла реки. В деривацион-
ных сооружениях водный поток отводят от основного русла к 
зданию ГЭС с помощью каналов, туннелей, труб. 

Основу Российской гидроэнергетики составляют 40 гидро-
электростанций единичной мощностью 100 МВт и более. Наи-
более мощными ГЭС в России являются: Саяно-Шушенская 
(6400 МВт) и Красноярская (6000 МВт) на р. Енисее; Братская 
(4500 МВт) и Усть-йлимская (3840 МВт) на р. Ангаре. 

В Европейской части крупные ГЭС построены на р. Вол-
ге: Волгоградская - 2541 МВт, Волжская - 2300 МВт, Че-
боксарская - 1370 МВт ,  Саратовская - 1360 МВт.  

В отличие от выше рассмотренных типов станций, ГЭС не 
загрязняют ни воздушный, ни водный бассейны. Основной ис-
точник воздействия ГЭС на природу - создаваемые водохрани-
лища с площадями зеркала в тысячи квадратных километров 
и объемом в десятки и сотни кубических километров. Изме-
няются ландшафты речных долин выше и ниже гидроузлов. 
Подпоры резко меняют гидрологические режимы рек, на боль-
шом протяжении вверх по течению речные условия меняются 
озерными. Снижается скорость течения, повышается частота 
возникновения ветровых волн, усиливается переработка бере-
гов. Повышение уровня воды в реках влечет за собой подъем 
грунтовых вод на прибрежных территориях, заболачивание 
местности. Примером может служить Рыбинское водохрани-
лище, после заполнения чаши которого сильно заболотились 
окружающие земли, стали меняться процессы почвообразова-
ния, растительность и животный мир. Создание водохранилищ 
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приводит к потере ценных сельскохозяйственных земель, ле-
сов, месторождений полезных ископаемых. Под водохранили-
ща в СССР было изъято 0,3% общей площади земельных 
ресурсов и 0,5% площади сельскохозяйственных угодий, 

Крупные гидроэнергетические сооружения в потенциале 
несут в себе опасность крупных катастроф. Ежегодно в мире 
происходит более трех тысяч аварий на плотинах, из них каж-
дая седьмая - в странах СНГ. При аварийном разрушении пло-
тины возникает так называемая волна прорыва, которая затап-
ливает огромные территории и приносит большой материальный 
и экологический ущерб. Критерий остроты, масштабов послед-
ствий зависит от высоты волны прорыва, а также от времени 
добегания гребня волны прорыва (приложения, табл. 8). 

Опасные ситуации в нижних бьефах поврежденных гид-
роузлов могут быть самыми разнообразными. Они зависят 
от крутизны берегов водохранилищ, геоморфологических 
особенностей долины, величины прорыва, времени года (поло-
водье или межень) и т. д. Особенно большая потенциальная 
опасность существует для рек, на которых сооружены каска-
ды гидроэлектростанций (Волга-11 ГЭС, Днепр-6 и т. д.). Тре-
вожное положение с Саяно-Шушенской ГЭС. Паводки 1985 и 
1988 годов привели к разрушению части скального основа-
ния и конструкции. Серьезные разрушения скального основа-
ния плотины и ошибочная технология ремонтов привели к 
нарушению пространственного положения плотины. Выводы 
ведущих институтов страны говорят 'о том, что в настоящее 
время Саяно-Шушенская ГЭС находится в аварийном состо-
янии, последствия при потере устойчивости плотины могут 
быть катастрофическими. 

Нетрадиционные      возобновляемые      источники 

энергии 

К нетрадиционным возобновляемым источникам энергии 
(НВИЭ) относятся солнечная энергия, энергия ветра, геотер-
мальная энергия, энергия биомассы отходов, приливная и вол-
новая энергия океана. В настоящее время доля использова-
ния  НВИЭ  в  мировой  энергетике  ничтожно  мала ,  она  

41 
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составляет менее одного процента. Необходимость более ак-
тивного использования этих источников объясняется следую-
щими причинами: 

1. Обеспеченность мировой энергетики основными  вида 
ми топлива составляет по нефти 40 лет, природному газу - 
65,   каменному   углю   —   150,   бурому   -   500  лет.   Возможно 
увеличение    потенциальных    запасов    этих    видов    топлива. 
Однако распределение топлива по территории крайне нерав 
номерно,   и обеспечение энергетической  независимости ряда 
стран   требует   использования   нетрадиционных   источников 
энергии.   Эта   проблема   важна  и  для  России.   Связано   это  с 
тем, что около  10 млн. населения живет на Севере Европей 
ской  части  и  в  Сибири,  на  Дальнем  Востоке.  Значительная 
часть   населения   получает   электроэнергию   от   автономных 
дизель-генераторов   небольшой   мощности.   Топливо,   как   пра 
вило,  завозится издалека и потому дорого. 

2. Стоимость  всех  видов  топлива  будет  возрастать,  что 
связано   с   необходимостью   обновления   существующих  пред 
приятий топливного комплекса,  вовлечением  в эксплуатацию 
удаленных месторождений, с более сложными и дорогими спо 
собами добычи. 

3. Использование традиционных источников энергии по 
казало,  что  они  наносят  существенный ущерб окружающей 
среде. Для ее оздоровления необходимо применение более эко 
логически чистых источников  энергии. Дальнейшее развитие 
ядерной и гидроэнергетики связано с существенными эконо 
мическими затратами, удорожанием стоимости энергии, произ 
водимой на АЭС и ГЭС. 

Потенциал НВИЭ чрезвычайно велик. Тепло, получаемое 
Землей от Солнца за год, примерно в 20000 раз превосхо-
дит годовое потребление энергии всем человечеством. Ве-
лики потенциалы ветровой энергии' и энергии биомассы. 
Основным недостатком НВИЭ является малая плотность пото-
ков энергии, поэтому для получения сколько-нибудь заметных 
мощностей необходимо собирать энергию с весьма больших 
площадей, что требует создания громоздких и дорогостоящих 
установок. Кроме того, солнце и ветер - источники энергии 
очень не постоянные во времени, что вызывает необходимость 
запасать, аккумулировать энергию. 

Солнечная энергия пригодна как для производства низ-
копотенциального тепла, так и для производства электро-
энергии. В ряде стран, расположенных в низких широтах, 
солнечные коллекторы почти полностью покрывают потреб-
ности в горячей воде. 

Электроэнергия от светового потока может производить-
ся двумя путями: 

1. Путем   прямого  преобразования   в   фотоэлектрических 
установках   (ФЭУ).   Фотоэлектрические   преобразователи   из 
готавливаются   из   кремния.   Их   КПД   составляет   13—14%. 
Стоимость   1   кВт • ч   электроэнергии   от   модуля   мощностью 
50   Вт   составляет   около   30   центов,   что   существенно   выше 
стоимости энергии, вырабатываемой на ТЭС. 

2. В установках башенного типа солнечная энергия соби 
рается с помощью зеркальных гелиостатов, установленных на 
Земле и следящих за Солнцем по двум координатам. Отражен 
ные солнечные лучи направляются на приемник, теплоноситель 
нагревается до t - 400-550°С, затем используется в термоди 
намическом цикле. 

В 70-80-е годы в США, Испании, Италии, Японии, Фран-
ции, СССР было построено 8 башенных СЭС мощностью от 
1 до 10 МВт. Все они были остановлены как неконкурентоспо-
собные. Однако произведенные технологические изменения 
позволили в 1996 г. пустить в эксплуатацию новую уста-
новку  в  Калифорнии .  При  ее  мощности  в  100 МВт  она  
может производить электроэнергию стоимостью 5-6 центов 
за 1 кВт • ч, 

Солнечные станции, однако, нельзя считать абсолютно 
экологически чистыми. При преобразовании солнечной энер-
гии в термальную к воде добавляют многочисленные ингиби-
торы коррозии (хроматы, нитриты, нитраты, сульфаты, сульфи-
ты, фосфаты и т .д . ) .  

Использование ветра - один из самых древних способов 
производства энергии. Ветровая энергия используется для про-
изводства механической или электрической энергии. Наиболее 
распространены ВЭУ мощностью 100-500 кВт при среднего-
довой скорости ветра около 9 м/с и среднем числе часов ра-
боты на полной мощности 2500 ч/год. Стоимость 1 кВт-ч 
энергии составляет 7—8 центов. На одной площадке устанав- 
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ливается большое количество ВЭУ, образующих ветровую фер-
му. Одна из них в Калифорнии насчитывает около тысячи ВЭУ 
с суммарной мощностью 100 МВт. Суммарная мощность ВЭУ 
в мире быстро возрастает. Наибольшая установленная мощ-
ность - в США. В Европе по использованию ВЭУ лидируют 
Германия, Англия, Дания, Нидерланды. 

В России, в Дагестане, создан ветрополигон "Дубки", где 
проходят испытания ветроустановок различных типов. В пред-
горьях Полярного Урала, в 3 км восточнее Воркуты, создает-
ся ветроэлектростанция "Заполярная". 

ВЭУ оказывают воздействие на окружающую среду, созда-
вая дополнительные шумы и вибрации, а также электромагнит-
ные излучения, способные вызвать теле- и радиопомехи, поэто-
му ветроэлектростанции должны быть окружены санитарной 
зоной, что требует отчуждения земель. 

Геотермальная энергия, используемая для получения тепла 
или производства электроэнергии, представлена термальными 
водами или нарогидротермами. Если температура геотермально-
го носителя ниже 100"С, его целесообразно использовать для 
теплоснабжения жилищ, теплиц, для бальнеологических целей. 
Высокотемпературные источники пригодны для производства 
электроэнергии. 

Полуостров Камчатка и Курильские острова располагают 
значительными геотермальными ресурсами. Первая построенная 
геотермальная станция (Паужетская) имеет мощность 11 МВт. 
Есть проект создания группы новых станций: Верхне-Мут-
новской ГеоТЭС (мощностью 16 МВт}, Мутновского геотер-
мального комплекса мощностью 150 МВт; строительство тепло-
снабжающей системы мощностью 89 МВт на Паратунском 
геотермальном месторождении. 

Биомасса отходов может быть использована в качестве 
энергоресурсов, она включает древесину, отходы лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственные 
и бытовые отходы. Энергетическое использование возможно 
путем сжигания, газификации, пиролиза, биохимической пере-
работки с получением спиртов или биогаза. Примеры энер-
гетического использования биомассы - производство этило-
вого спирта из отходов сахарного тростника в Бразилии, 

электростанции, сжигающие отходы кукурузы в США, биога-
зовые установки, использующие навоз и другие сельскохо-
зяйственные отходы. 

Перспективно использование энергии приливов. Система 
плотин и водоемов во время прилива накопляет (аккумули-
рует) воду и направляет ее в гидравлические турбины, вра-
щающие  электрические  генераторы .  Первая  ПЭС  "Ране" 
была построена в 1966 г. во Франции. В России работает 
Кислогубская ПЭС мощностью 400 кВт. Россия располагает 
большими возможностями для строительства ПЭС. Прилив-
ная волна в заливах Охотского моря достигает 15-16 м и 
уступает лишь высоте прилива в заливе Фапди (Сев. Амери-
ка) — 18 м. На Охотском побережье, в Тугурском заливе 
запроектировано строительство Тугурской ПЭС мощностью 
8 млн. кВт. Этот объект включает 42 силовых агрегата (105 бло-
ков), а также плотину с 260 водопропускными отверстиями. 
Срок строительства - 11 лет с пуском первой очереди па 
седьмом году строительства. Годовая экономия топлива 
составит 7 млн. тут, а уменьшение загрязнений составит: по 
золе 48 тыс. т., по SO. 96 тыс. т, по N0 104 тыс. т, по СОП 

/ Х 
20 млн. т/год. В Европейской части России возможно стро-
ительство Мезенской ПЭС в Мезенском заливе. Мощность 
ее составит около 17 млн. т. Срок- строительства — 15 лет. 

Основной трудностью внедрения в энергетику станций, ис-
пользующих нетрадиционные источники энергии, являются в 
первую очередь высокие удельные капиталовложения и се-
бестоимость 1 кВт - ч энергии. 

Приведенные в табл. 6 данные показывают, что альтерна-
тивная энергетика пока неконкурентоспособна по сравнению 
с традиционной. Однако, результаты ведущихся исследований, 
разработка новых технологий позволяют сократить разрыв 
между двумя типами энергетики. 

Воздействие на окружающую среду оказывают не только 
электростанции, но и высоковольтные линии электропередачи. 
Известно, что сильное электромагнитное поле, образующееся 
около ЛЭП-750, оказывает значительное воздействие на насе-
комых - они не могут находиться в зоне влияния ЛЭП. 
ЛЭП-1150, проходящие через реки, сильно изменяют тради- 
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ционные пути рыб на нерест. Медицинские исследования по-
казывают, что имеется вероятность заболевания раком и лей-
кемией детей, проживающих вблизи высоковольтных линий 
электропередачи. 

Таблица  6 

Экономические   и   экологические   показатели 
электростанций   разных   типов 

 

Типы 
электростанций 
 

Удельные  капитало- 
вложения, до л л ./к Вт 
 

Себестоимость, 
цент/к Вт ч 
 

Отчуждение 
земельных 
угодий, м '/кВт 

на   органическом 
топливе  

   

Уголь (20 долл./т)  600  2.9  16.2  
Мазут (3D дол л. /баррель)  800  6,3  12,2  
Сланцы, битумы  1450  5,8  16,2  
Биомасса  1100  9,5  2630  
атомные      
На тепловых нейтронах 1250  3.4  8,1  
На быстрых нейтронах  1520  4,4  8,1  
геотермальные  
Природный пар (250° С)  300  2,1  15,0  
Перегретая вода (150° С) до 850  5,1  18,2  
Геоци реляционные
системы   (250° С|  до 950  6,8  20,0  
солнечные     
На фотоэлементах  2000  11,5  S0.1  
Термодинамические  2650  9.3  80,1  
Ветровые  1850  4,8-7,0  324,0  
гидравлические  
ГЭС  2000  1.1  100,0  
Приливные  2500  20,0  0  

ГЛАВА II 

ВОЗДЕЙСТВИЕ   ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА   ОКРУЖАЮЩУЮ   СРЕДУ 

Промышленность является ведущей отраслью материаль-
ного производства, па долю которой приходится большая часть 
выбросов в природную среду. Промышленность объединяет 
различные отрасли, отличающиеся друг от друга используемым 
сырьем, технологическими процессами, экономическим назна-
чением готовой продукции и, что особенно важно, многообра-
зием воздействия на природу и человека. 

В настоящее время к традиционным факторам размеще-
ния промышленных предприятий (сырьевому, энергетическо-
му, обеспечению водой, трудовыми ресурсами, научно-техни-
ческой базой) присоединился новый — экологический. При 
размещении нового предприятия важно знать, насколько его 
технология совместима с природным комплексом территории, 
ее способностью выдержать и переработать техногенные 
выбросы; существенным является учет вероятных химических 
соединений, которые могут образовываться при появлении но-
вого предприятия в уже сложившемся промышленном комп-
лексе. Чтобы оценить значение экологического фактора, тре-
буется знание особенностей влияния на природу и человека 
той или иной отрасли на разных стадиях технологического 
процесса. 

Отрасли промышленности сильно различаются между 
собой объемами выбросов вредных веществ в атмосферу, 
сбросом  сточных  вод  (см .  табл .  7).  Различен  и  химиче-
ский состав выбросов, многие элементы являются особо 
токсичными, опасными для природных комплексов, здоровья 
человека. Существенные различия в воздействии промыш-
ленного производства на окружающую среду можно видеть 
среди отраслей как добывающей, так и обрабатывающей 
промышленности. 
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Таблица 7 
Доля отрасли промышленности 

в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу 
и сбросе загрязненных сточных вод 

промышленностью России 

 

Добывающая        промышленность 

Масштабы добычи полезных ископаемых в мире стреми-
тельно нарастают. Если в 70-е годы из земной коры извлека-
лось около 100 млрд. т, то к 2000 г. предполагается увеличение 
добычи до 600 млрд. т. С этим связаны все возрастающие мас-
штабы сооружения шахт, карьеров, рудников, угольных разрезов, 
нефтяных и газовых скважин, образование отвалов, хранилищ 
отходов обогащения, перемещение сотен млрд. т. грунта. Мас-
штабы влияния горнодобывающих производств ощутимы, так 
как из всего объема добываемого минерального сырья исполь-
зуется лишь 5—10%, остальное идет в отходы. 

Увеличение технической оснащенности добывающей про-
мышленности сопровождается все более глубоким проникно- 

вением в земные недра. Происходит все более заметное воз-
действие на литосферу, меняется облик целых регионов. 

В России суммарная площадь, занятая техногенными отхо-
дами добычи, превышает 500 тыс. га, а негативное воздействие 
этих отходов проявляется на территории в 10-15 раз боль-
шей. Основные воздействия на окружающую среду отраслей 
добывающей промышленности вызывают следующее: 

— изменение целостности массивов пород, связанное с про 
ходкой горных выработок и скважин: 

- нарушение земель,  образование антропогенных форм 
рельефа; 

- изменение водного баланса территории; 
— запыление атмосферы, связанное со взрывными работа 

ми при открытой добыче; 
- изменение всего ландшафта, образование так называемых 

техногенных  ландшафтов,  характеризующихся  почти  полным 
отсутствием  почвенного  покрова,  растительности,  микроорга 
низмов. 

При изменяющейся общности влияния добывающей про-
мышленности на природный комплекс можно четко проследить 
и различия, объясняющиеся: 

I)способом добычи (открытым или закрытым), техноло-
гией добычи; 

2) видом добываемого  ресурса; 
3) природными особенностями территории, где идет добыча. 

Подземная   добыча 

Подземный   (шахтный)   способ   разработки   применяется 
преимущественно для месторождений полезных ископаемых, 
залегающих на больших (до 2000 и более метров) и средних 
(100-600 м) глубинах. В исключительных случаях, которые 
определяются технико-экономическими, экологическими пока-
зателями, особенностями заселения территории и т. д., подзем-
ная добыча может идти на малых глубинах - более 20 метров. 

Подземный способ добычи широко распространен в уголь-
ной промышленности. 

Наиболее ощутимым следствием шахтной добычи являет-
ся проседание земной поверхности, вызванное выборкой угля 

4 — 2719 
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из нижележащих толщ горных пород. Проседание поверх-
ности приводит к заполнению понижений водой и образова-
нию обширных просадочных озер. 

Кроме того, чередование обрушившихся мелких шахт и 
невысоких бугров угольных отвалов делает территорию не 
пригодной для каких-либо видов хозяйственной деятельности. 

Складируемые шахтные отходы образуют терриконы. Они 
слагаются горными породами, доставляемыми на поверхность 
при проходке шахтного ствола, и пустой породой, выделяемой 
на углеобогатительных фабриках. При начальном этапе работ 
на каждые 1000 м проходки вертикального ствола может об-
разоваться около 150 тыс. м3 материала. 

Возрастание глубины шахт и расширение подземных вы-
работок увеличивают объем отходов. Особенно ярко это пред-
ставлено в Донбассе, где имеются шахты глубиной 1200 м и с 
еще большей глубиной добычи проектируются. Терриконы ко-
нической или грядовой формы являются здесь типичной при-
надлежностью ландшафта. Основной вред терриконов заклю-
чается в занятии территории и загрязнении атмосферы из-за 
их пыления и самовозгорания. Отвалы в терриконах уклады-
ваются недостаточно плотно, 30% их объема приходится на пу-
стоты, а это создает опасность самовозгорания и обрушения. 
Наиболее удобный и эффективный способ ликвидации терри-
конов заключается в закладке пустой породы в отработан-
ные подземные выработки. Закладка выработанного простран-
ства активно стала применяться с начала 60-х годов. Для 
максимального удешевления закладочных работ используют 
отвалы, хвосты обогащения горных предприятий, отходы дру-
гих отраслей промышленности (шлаки, золу). 

В значительной степени те нарушения земель, которые 
образуются при подземной добыче угля, можно видеть и при 
добыче других видов ископаемых - железных руд, горючих 
сланцев, руд цветных металлов. 

Основные экологические последствия нефтегазодобычи 
проявляются в нескольких направлениях: 

1. Нарушение, загрязнение почвенного покрова строитель-
ными, шламовыми отходами, металлическими изделиями, техно-
логическими и аварийными сбросами, химреагентами и буровы-
ми растворами. 
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2. Загрязнение атмосферы выбросами попутного 
нефтяно 
го газа, содержащего метан, углекислый газ. 

3. Загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепро 
дуктами. 

4. Гибель растительного  покрова. 
5. Снижение численности и видового разнообразия расте 

ний и животных. 
6. Возможность возникновения аварийных ситуаций. 
Аварии могут возникать в результате утечки нефти, взры-

вов, пожаров. Появление большого числа аварийных утечек 
связано с коррозией внутренней поверхности трубопроводов 
и емкостей. 

Разработка нефтяных месторождений связана с поддержа-
нием пластового давления. Для этого производят постоянное за-
качивание воды из наземных источников - рек, озер, морей. 
Суммарное количество извлекаемой из пласта жидкости непре-
рывно увеличивается, а нефти - снижается. Отделяемая от нефти 
попутная пластовая вода возвращается в качестве сточной воды 
в нефтяной пласт. Сточные воды коррозионно агрессивны 
из-за аэрации кислородом воздуха во время технологических 
операций и негерметичности системы утилизации. 

Проседания земной поверхности могут прослеживаться при 
добыче нефти и природного газа, но, как правило, на месторожде-
ниях, расположенных близко к поверхности. Проседание вызва-
но падением внутреннего давления жидкости в зонах скопления 
нефти и газа, приводящим к осадке и уплотнению пород. Наибо-
лее характерный пример просадок подобного типа наблюдается 
на месторождении Уилмингтон (Калифорния). Закачка воды в 
скважины, добыча нефти и газа, проводимые в зонах разломов, 
могут вызвать резкое повышение сейсмической активности. 

Открытые  горные  работы 

К открытым работам относятся все виды добычи в карье-
рах, создаваемых на поверхности Земли. Открытые разработки 
оказывают наиболее существенное влияние на изменение и пол-
ную перестройку ландшафта. Масштабы этого влияния опреде-
ляются концентрацией работ на территории и глубиной разра-
батываемых карьеров. Неглубокие карьеры с маломощными 
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залежами сырья (до 6 м) имеют небольшой объем вскрышных 
пород (пород, которые необходимо удалить, чтобы достичь зале-
жи полезного ископаемого) и обычно не достигают уровня во-
доносного горизонта. Это карьеры по добыче песка, глины, гра-
вия, торфа. Глубокие карьеры создаются на мощных залежах 
минерального сырья с глубиной залегания до 600 м. Наиболее 
экономически эффективна добыча до глубины 120-150 м. 

Карьерный способ получил широкое распространение в 
мире, с его помощью добывается около 80% всех твердых по-
лезных ископаемых. Он отличается большой производительно-
стью, низким разубоживанием (до 5%) и невысокими потеря-
ми руды в недрах. Наиболее крупные разработки железных 
руд открытым способом у нас в стране находятся в Курской 
магнитной аномалии (КМА), каменного угля - в Кузбассе, бу-
рого угля - в Капско-Ачинском бассейне. Самым глубоким в 
России является Коркинский разрез в Челябинской области 
(свыше 420 м). 

Для открытой разработки характерна повышенная земле-
емкость за счет создания карьеров, отвалов, хвостохранилищ. 

При открытой разработке идет полная перестройка ланд-
шафтов: 

1) существенно меняется рельеф: с одной стороны, мы ви-
дим громадные карьеры, с другой, - холмы, сложенные вскрыш-
ными породами, разнообразными по литологии и по возрасту; 

2} изменяется БОДНЫЙ баланс территории в связи с пони-
жением уровня подземных вод; в радиусе от 15 до 25 км от 
карьера образуются воронки депрессии, где обезвоживание тер-
ритории ощущается особенно остро; 

3) происходит сильное запылс-ние атмосферы в результа-
те частых взрывных работ. 

Кроме того, при открытых разработках полезных- ископае-
мых изымаются из обращения ценные сельскохозяйственные 
земли. В районе добычи железных руд КМА, где сосредоточе-
ны богатейшие русские черноземы, это наносит особо силь-
ный ущерб сельскому хозяйству. 

Однако, при разработках открытым способом можно сни-
зить негативное влияние на природу. Это достигается путем 
использования вскрышных пород. Вскрышные и попутно извле-
каемые породы при добыче полезных ископаемых содержат 
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разнообразные компоненты, являющиеся ценным сырьем для 
промышленности строительных материалов. Мел может быть 
использован для производства белого цемента и воздушной стро-
ительной извести, а также в производстве минеральной ваты, 
стекла и резиновых изделий. Глинистые сланцы являются хоро-
шим сырьем для производства портландцемента. 

Для снижения воздействия горных разработок на природ-
ный комплекс в последнее время большое внимание стало 
уделяться геотехнологии. При геотехиологических методах до-
бычу ведут через скважины с помощью рабочего агента -
теплоносителя, растворителя. 

К геотехнологическим методам относят скеажинную гид-
родобычу, подземную выплавку полезных ископаемых, подзем-
ную газификацию углей, выгонку сублимирующихся веществ и 
ряд других. Среди скважинных методов выделяют подземное 
выщелачивание (U, Pb, Zn, Си, Р и др.), подземное растворение со-
лей (галит, сильвинит, бишофит и др.), скваженную гидродобычу. 

К преимуществам скважинных  методов  можно  отнести: 
- протекание процесса извлечения полезных компонентов 

в   недрах; 
- работу геотехнологических систем в замкнутом циркуля 

ционном цикле, исключающем негативные воздействия на среду. 
При скважинном методе необходимо защищать водоносные 

горизонты от загрязнения, добиваться полноты извлечения по-
лезных ископаемых. 

Разновидностью геотехнологических методов являются 
методы технической микробиологии. Они основаны на способ-
ности ряда видов микроорганизмов в определенных условиях 
переводить некоторые минеральные соединения в растворимое 
состояние, Это так называемое подземное бактериальное вы-
щелачивание, при нем происходит избирательное извлечение 
химических элементов из многокомпонентных соединений в 
процессе их растворения в водной среде микроорганизмами. 
В промышленности наиболее широко используют тионовые 
бактерии (и железобактерии), которые могут окислять двухва-
лентное железо до трехвалентного и воздействовать на суль-
фидные минералы. 

В мировой практике метод бактериального выщелачивания 
используют для извлечения урана из руд. 
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Перспективным направлением является создание подзем-
ных технологических горно-обогатительных комплексов. Они 
имеют ряд экологических и технологических преимуществ. 
При работе таких комплексов в едином производственном 
цикле концентрируется добыча и переработка минерального 
сырья, сокращается протяженность транспортных коммуника-
ций. Но главное - исчезают все негативные последствия влия-
ния на среду, вызванные открытой разработкой. 

Влияние горнодобывающей промышленности на природ-
ный комплекс особенно сильно сказывается в условиях Севе-
ра, где в настоящее время добывается значительная часть по-
лезных ископаемых. 

Освоение месторождений полезных ископаемых в райо-
нах многолетней мерзлоты может вызвать: 

- нарушение поверхности рельефа, усиленное порубкой леса, 
изменением естественных ландшафтов в районах строительства 
карьеров, шахт и рудников; 

- нарушение земной поверхности вследствие проседания 
кровли при подземных выработках и несоблюдении необходи 
мого термического режима; 

- таяние подземных льдов в зоне горных выработок (искус 
ственный термокарст). Так, при разработке россыпных место 
рождений   золота   открытыми   горными   работами   с   помощью 
землеройных машин, драг происходит изменение температур 
ного режима горных  пород на границе с атмосферой и  водо 
емами, активизируются термокарстовые процессы. 

Бурение многочисленных глубоких скважин на нефть и 
газ приводит к формированию искусственных тепловых полей. 
При строительстве и обустройстве нефтяных и газовых про-
мыслов происходит растепление мерзлых пород на террито-
рии промыслов и вдоль трасс нефтегазопроводов. 

Рекультивация 

Для восстановления нарушенных горными разработками 
земель необходимо проведение рекультивации - комплекса 
инженерных, горнотехнических, мелиоративных, сельскохозяй-
ственных, лесовосстановительных и других видов работ, свя- 
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занных с возвращением нарушенных земель в хозяйственное 
использование. 

В зависимости от цели хозяйственного использования восста-
новленных земель можно выделить несколько видов рекультивации: 

1} сельскохозяйственную - создание на нарушенных зем-
лях пашни, садов, ягодников, лугов, пастбищ; 

2) лесохозяйственную - посадки деревьев, кустарников; 
3) озеленительную, санитарно-гигиеническую, рекреацион 

ную, связанную с созданием зон отдыха, парковых насаждений, 
водоемов  различного   назначения; 

4} жилищное и капитальное строительство на нарушенных 
землях. 

Для европейской части страны важна рекультивация зе-
мель, нарушенных разработками торфа. Выработанные торфяни-
ки составляют в нашей стране около половины всего объема 
нарушенных промышленностью земель, до 60-80% в Северо-
Западном, Центральном, Волго-Вятском районах. Значительны 
площади территорий, нарушенных разработками месторожде-
ний угля, руды и строительных материалов. В настоящее 
время требуют рекультивации свыше 1,5 млн. га, более 60% 
из них находятся на территории ЕЧС. 

При выборе типа проводимой рекультивации необходим 
учет многих факторов: 

1) физико-географических    условий    (рельефа,    геологии, 
почв, климата, растительности, гидрологии); 

2) состава и свойств пород вскрышной толщи и их при 
годности  к рекультивации; 

3) особенностей хозяйственной специализации территории; 
4) технологических особенностей рекультивации; 
5) экономической и социальной целесообразности. 
Сельскохозяйственная  рекультивация  является   наиболее 

предпочтительной, но сложной и дорогой. Самыми трудоемки-
ми являются работы ее технического этапа. Основные требо-
вания - тщательное выравнивание поверхности, нанесение слоя 
плодородного грунта мощностью до 1 м (это самое дорогое 
мероприятие), регулирование водного режима и баланса пита-
тельных веществ. Очень важен подбор сельскохозяйственных 
культур, севооборотов, агротехнических мероприятий. Так, воз-
делывание зерновых культур без внесения удобрений не дает 
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значительного эффекта, а внесение оптимальных доз удобре-
ний увеличивает урожай на 500-1400%. 

На рекультивируемых лессовых землях в Рейнском бу-
роугольном  бассейне получают до  65 ц/га  пшеницы  и  до  
530 ц/га сахарной свеклы. Это больше, чем на зональных 
почвах. На отвалах -железорудных карьеров КМА выращива-
ются донник, люцерна, эспарцет. 

Сельскохозяйственная рекультивация предпочтительна в 
районах традиционного сельскохозяйственного освоения, с бла-
гоприятным климатом и плодородными почвами. Важна она и 
для горных районов с очаговым земледелием. Возможности 
сельскохозяйственного освоения в нашей стране убывают с 
продвижением на восток, где природно-климатические условия 
менее благоприятны, а рекультивация технически более сложна. 

Для лесохозяйственной рекультивации пригодно большин-
ство вскрышных пород. Исключение составляют породы с 
высоким содержанием пирита. При благоприятных условиях 
древесину можно получать через 20-25 лет. Рекомендуемые 
для мелиорации породы - хвойные, а из лиственных - тополь. 
Приживаемость более 60% посаженных деревьев считается 
удовлетворительной, от 40 до 60% — достаточной. 

Рекреационная рекультивация особенно удачно осуществля-
ется на месте отработанных песчаных, глиняных карьеров, 
торфяников. 

Перерабатывающая         промышленность 
Для отраслей перерабатывающей промышленности харак-

терно значительно большее воздействие на состояние атмо-
сферы и поверхностных вод, чем для добывающей. Из обще-
го объема промышленных выбросов в атмосферу на долю 
перерабатывающей промышленности приходится около 80%, 
а ее доля в объеме сбрасываемых сточных вод составляет 
почти 90%. Перерабатывающая промышленность объединяет 
несколько десятков отраслей, различающихся не только сво-
ими технологическими особенностями, характером специали-
зации, назначением выпускаемой продукции, но и спецификой 
воздействия на окружающую среду, определяемой большим 
разнообразием выбрасываемых вредных элементов. 

Среди отраслей перерабатывающей промышленности по 
объему выбросов можно выделить группу крупнотоннажных. 
Ежегодные годовые выбросы в атмосферу в этих отраслях 
составляют миллионы тонн, а объем сточных вод - несколько 
миллионов кубических метров. В эту группу входят черная и 
цветная металлургия, нефтепереработка, промышленность стро-
ительных материалов, на них приходится до 80% выбросов в 
атмосферу всей перерабатывающей промышленности. 

По сбросам сточных вод выделяются: целлюлозно-бумаж-
ная, химическая и нефтехимическая промышленность, машино-
строение, черная и цветная металлургия, дающие до 80% всех 
стоков отраслей перерабатывающей промышленности (см, при-
ложения, табл. 9, 10). 

Специфической особенностью отраслей перерабатываю-
щей промышленности является производство особо опасных 
веществ, не известных в природе, а также выбросы многих 
токсичных соединений, представляющих особую опасность для 
природы и человека. 

Среди громадного перечня токсичных веществ в настоя-
щее время выделяется группа, вызывающая глобальные изме-
нения в атмосфере, представляющая угрозу для здоровья и 
жизни населения. К таким соединениям относят: 

- хлорфторуглероды  -  газы,  широко  используемые  в хо 
лодильной  промышленности  и  для   выпуска  изделий   в  аэро 
зольной упаковке.  В настоящее время  считается, что именно 
хлорфторуглероды  являются причиной истощения  и  разруше 
ния озонового слоя; 

- полихлорбифенилы   (ПХБ),   имеющие   высокую   хими 
ческую,  термическую  и  биологическую  устойчивость,  облада 
ющие способностью накапливаться в экосистемах, трофических 
цепях,   в  жировых  тканях  животных; 

— диоксины, поступающие в окружающую среду в мес-
тах хлорного производства, особенно при производстве пести-
цидов. Диоксины вызывают отдаленные последствия хрони-
ческого отравления малыми дозами и являются мутагенами. 

Каждая из отраслей перерабатывающей промышленности 
имеет свой набор опасных и специфических элементов. Рас-
смотрим особенности технологии и воздействия на окружаю-
щую среду отдельных отраслей. 
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Черная      металлургия 

Металлургическая промышленность является одной из 
ведущих отраслей промышленного комплекса страны. 

Технология черной металлургии складывалась веками и 
в основных своих чертах традиционна и стандартна. Основ-
ными материалами, используемыми для плавки, служат желез-
ные руды, коксующийся уголь, марганец, флюсы, железный лом. 
Различные виды железных руд отличаются по содержанию 
чистого  железа:  в  магнитном  железняке  его  до  70%, в  
красном  железняке  -  65%. Такие  руды  могут  сразу  идти  
в  доменную  печь .  Руды  с  меньшим  содержанием железа  
надо предварительно обогащать, удалив из них пустую по-
роду. Этим путем получают концентрат с высоким содержа-
нием железа. Технический прогресс позволяет использовать 
руды даже с очень небольшим процентом железа (от 20%). 

Черные металлы представляют собой сплавы железа и 
углерода, содержащие также кремний, марганец, фосфор, серу. 
Если содержание углерода в сплаве не превышает 2%, сплав 
называют сталью, от 2 до 6% — чугуном, 

Технологический процесс металлургического производ-
ства представляет ряд последовательных стадий по получе-
нию чугуна, стали, проката. Для производства чугуна в 
доменных печах необходимо подготовить шихту-смесь, состо-
ящую из определенного количества руды, топлива и флюсов. 
Для повышения эффективности доменного процесса проводят 
подготовку руды к плавке. Богатые железные руды подвер-
гают дроблению и сортировке, бедные проходят обогащение, 
одним из способов которого является магнитное. Для повы-
шения процентного содержания железа в бедных рудах при-
меняют также высокотемпературный обжиг. Обогащение -
необходимая операция в длинном процессе подготовки руды 
к доменной плавке. Оно позволяет снизить расход топлива в 
доменной печи, повышая содержание железа в шихте, загру-
жаемой в печь. Для ровной и энергоэкономичной работы 
печи необходимо, чтобы содержание железа в шихте и раз-
мер кусков были постоянными. Повышает производитель-
ность доменной плавки также агломерация, процесс окатыва-
ния (обработка тонко измельченного рудного концентрата 
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известью и связующим материалом в грануляторах с после-
дующей сушкой и обжигом). 

Основным топливом для доменной плавки является камен-
ноугольный кокс, который представляет собой твердую порис-
тую спекшуюся массу, оставшуюся после удаления из камен-
ного угля летучих веществ в результате прокаливания его при 
высокой температуре без доступа воздуха. 

Сущность процесса доменной плавки состоит в восстанов-
лении железа из окислов и отшлаковывания пустой породы. 
Процесс доменной плавки происходит по следующей схеме: 

 
Восстановление железа оксидом углерода происходит при 

температуре до 1000"С, свыше 1000°С начинается прямое вос-
становление железа углеродом. Кроме того, восстановителем 
является водород. Одновременно с этим происходит восстанов-
ление других элементов, входящих в состав шихты: марганца, 
кремния, фосфора, ванадия, хрома и др. Но часть этих оксидов 
не восстанавливается и переходит в чугун. Расплавленная 
пустая порода (кремнезем, глинозем и др.) вместе с флюсами 
образует легкоплавкое соединение — доменный шлак. Оксид 
кальция, являющийся составной частью флюса, способствует 
удалению серы из чугуна, образуя нерастворимое соединение, 
также переходящее в шлак. По назначению и химическому 
составу чугун делится на передельный, идущий для переработ-
ки в сталь, литейный - для изготовления чугунных изделий 
методом литья и специальный — с высоким содержанием крем-
ния и марганца (ферросплавы). 

Производительность наиболее крупных современных до-
менных печей может достигать 12 тыс. т/сут. Производство 
чугуна - один из наиболее энергоемких процессов в черной 
металлургии: здесь расходуется 50-55% всей энергии метал-
лургического предприятия, а с учетом подготовки кокса и руды 
до 80% энергии, расходуемой на металлургическом заводе с 
полным циклом. 

В современной металлургии сталь выплавляют в кис-
лородных конвертерах, мартеновских и электрических печах. 
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Для  получения стали особо высокого качества применяют ра-
финирование или электрошлаковый переплав 

Исходным материалом для производства стали являются 
передельный чугун и скрап (стальной и чугунный лом). Суть 
процесса производства стали сводится к удалению из чугуна 
избытков углерода, кремния, марганца, серы, фосфора и др. Для 
этого расплав железа нагревают до высоких температур. На-
грев осуществляется двумя способами: химической теплотой, 
полученной в результате окисления примесей в чугуне, и теп-
лотой, полученной за счет сжигания топлива или превращения 
электрической энергии в тепловую. Важнейшей тенденцией 
развития сталеплавильного производства является снижение 
роли мартеновской стали и рост выплавки кислородно-конвер-
терным способом. 
J В кислородных конвертерах расплавленный чугун продува-
ется технически чистым (95,5%) кислородом, который, соединя-
ясь с примесями, уводит их в шлак и отходящие газы, очищая 
металл. Вместимость современных конвертеров - 300-50'! т, 
продолжительность плавки — 35—60 мин. Сталеплавильный 
процесс в кислородном конвертере проходит без подвода теп-
ла извне. Оно выделяется в ходе протекающих в расплаве 
окислительных реакций. 

Мартеновский способ получения стали отличается большей 
продолжительностью плавки (4-12 ч) и худшими технико-эко-
номическими показателями. В зависимости от исходных мате-
риалов мартеновский процесс делится на скрап-процесс, при 
котором шихта содержит до 60-85% стального лома (скрапа) 
и 15-40% передельного чугуна в чушках, и скрап-рудный про-
цесс, где основная часть шихты - жидкий чугун, а добавки скрапа 
— до 15%. Скрап-рудный процесс осуществляется на заводах с 
доменным производством, а скрап-процесс - в металлурги-
ческих цехах машиностроительных заводов. Физико-хими-
ческие основы окисления примесей, удаления фосфора и серы, 
шлакообразования и раскисления аналогичны конвертерному 
способу. При мартеновском процессе в печь подводится допол-
нительное тепло, получаемое при сжигании газообразного или 
жидкого топлива, т. к. тепла протекающих химических реакций 
недостаточно. 

Стали с высокой температурой плавления и улучшенными 
качественными показателями варят в электропечах. Электри- 

ческая дуговая печь представляет собой невысокую цилиндри-
ческую емкость в стальной оболочке, облицованную внутри 
огнеупорным материалом. Через отверстия, расположенные на 
своде печи, вставлены три графитовых электрода, на которые 
подают электрический ток. За счет выделения тепла при горе-
нии дуги сталь плавится. В индукционных печах используется 
тепло, которое выделяется в металле при возбуждении в нем 
электротока переменным магнитным полем. В электрических 
дуговых и индукционных печах отсутствие окислительного 
пламени и незначительный доступ воздуха создают восстано-
вительную атмосферу и обеспечивают возможность более 
тщательного раскисления стали. Шихта для плавки в дуговых 
печах содержит 90% стального скрапа и 10% передельного чу-
гуна. Емкость современных дуговых печей доходит до 200—300 т, 
индукционных - до 40 т. 

Из многочисленных способов прямого восстановления 
железа наиболее перспективными и прогрессивными являются: 
восстановление в "кипящем" слое, получение губчатого железа 
и металлизация рудно-угольно-флюсовых окатышей. Наиболее 
экономичным и перспективным способом прямого восста-
новления железа является получение металлизированных 
окатышей. В обжиговых установках или шахтных печах полу-
чают окатыши со степенью металлизации до 95%, которые ис-
пользуют в электроплавильном производстве при получении 
высокопрочных конструкционных легированных сталей. 

Готовую сталь из печи сливают в разливочный ковш, а из 
ковша разливают по изложницам - чугунным и стальным 
формам (для получения слитков), или на машинах непрерыв-
ной разливки (для получения заготовок). Это более прогрес-
сивный метод разливки. При непрерывной разливке стали ме-
талл непрерывно поступает в кристаллизатор, охлаждаемый 
водой. Снизу в кристаллизатор введена затравка, образующая 
его временное дно. По мере затвердевания металла затравку 
вытягивают, а уровень металла в кристаллизаторе поддержи-
вают постоянным. 

На каждую тонну проката, полученного из иепрерывноли-
той заготовки, затрачивается стали на 150 кг меньше по срав-
нению с разливкой в изложницы. 
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Из сталеплавильных цехов стальные слитки для дальней-
шей переработки поступают в прокатные цехи, где из них дела-
ют листы, сортовые и фасонные профили, трубы и т. д. 

Кроме основных производств металлургического цикла, в 
составе металлургического комбината есть цехи, использующие 
в качестве сырья отходы металлургических процессов. К ним 
можно отнести коксохимию, перерабатывающую сопутствую-
щие продукты коксования для производства аммиака, азотных 
удобрений и других веществ. 

Черная металлургия является крупнейшим загрязнителем 
окружающей среды. По экспертным оценкам, удельный выход 
твердых, газообразных и жидких отходов на 1 т проката в 
целом по черной металлургии составляет: вскрышные и вме-
щающие породы 1500-2500 кг; шлаки 500-1000 кг, шламы 
80-120 кг; сухая пыль 80-120 кг; окалина 30-40 кг; сточные 
воды 250-300 MJ, технологические газы 8000-10000 м3, аспи-
рационный воздух 30-50 тыс. м3, горючие газы 2000-2500 м3. 
Суммарно отходы черной металлургии превышают объем вы-
пуска черных металлов в 2-4 раза. 

Учитывая, что каждая стадия металлургического производ-
ства сложна и имеет свои технологические особенности, 
объемы выбросов и их состав сильно различаются (табл. 8). 

Одним из основных источников загрязнения воздушного 
бассейна является агломерационное производство. На его долю 
приходится около трети пыли, выбрасываемой металлурги-
ческим заводом. Выбросы могут быть технологическими, об-
разующимися в процессе спекания агломерационной шихты, 
охлаждения агломерата, обжига окатышей; и неорганизованны-
ми, которые образуются в процессе дробления шихтовых ма-
териалов, их грохочения и перегрузок при транспортировке. 
Удельный выход пыли на 1 т агломерата достигает 20 кг. 
В состав агломерационной пыли входят Fe, Fe203, Si02, AI203, 
СаО, MgO, MnO, P205, S, С, As и др. Химический состав пыли 
агломерата зависит от употребляемых руд. Агломерационное 
производство дает наибольшую долю выбросов сернистого 
газа {более 60%). Удельные выбросы 30г на одну топку агло-
мерата составляют 12-12,5 кг. 

Завод черной металлургии с суточным выбросом S0; бо-
лее 10 т приводит к гибели растительности в радиусе 500 м. 
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Вокруг крупных комбинатов лишенная растительности терри-
тория может простираться на расстояние до 30 км. Отходя-
щие газы некоторых агломерационных фабрик содержат окис-
лы мышьяка и цинка. Количество выбросов при агломерации 
может быть снижено путем проведения ряда технологических 
мероприятий. Так, уменьшить выбросы двуокиси серы можно, 
снижая содержание серы в агломерационной шихте за счет 
применения малосернистого топлива. 

К технологическим выбросам доменного производства от-
носится доменный (колошниковый) газ, который очищают в 
газоочистных устройствах и затем используют в качестве топ-
лива. Выход доменного газа при современном уровне производ-
ства составляет 2000-2500 м^/т чугуна. Вместе с доменным 
газом из печи выносится большое количество колошниковой 
пыли  -  50-150 кг/т  чугуна .  

Разработан способ, позволяющий резко уменьшить выброс 
пыли и окиси углерода из межконусного пространства домны 
путем подачи в него доменного газа, а также азота под избы-
точным давлением 0,1 кг/см2. Вынос пыли может быть более 
чем в три раза уменьшен и при замене сырой руды агломера-
том и окатышами. В составе газов, выбрасываемых доменными 
печами, находится также сернистый газ, окись углерода, окис-
лы азота, сероводород. 

Доменное производство является основным загрязните-
лем водоемов. Для одной доменной печи средней мощности 
объем сточных вод составляет 2000 м3/ч, для сверхмощных 
печей - 6000 м3/ч. Основной расход связан с мокрой очист-
кой колошникового газа. В процессе очистки вода уносит 
механические примеси - частички руды, кокса, известняка и 
химические соединения - сульфаты, хлориды, роданиды и 
цианиды. Уменьшить загрязнение водных источников можно 
с внедрением более эффективной сухой очистки, которая 
позволяет улавливать электрофильтрами до 98-99% механи-
ческих примесей. 

. Доменный процесс сопровождается выходом доменных 
шлаков и шламов. На 1 т чугуна приходится от 0,4 до 0,65 т 
доменных шлаков. Состав их сложен, в них встречается до 
30 химических элементов, главным образом, в виде оксидов. 
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Основные из них - Si02, Al,0,, CaO, MgO. Доменные шлаки 
широко используются в промышленности строительных ма-
териалов в качестве добавок к бетону, при изготовлении 
цемента для доменных печей и для производства шлаковой 
(минеральной) ваты. Цементная промышленность потребляет 
более 23 млн. т гранулированного доменного шлака ежегод-
но. Применяется он и при получении новых строительных 
материалов - шлакосисталла, синтетического гранита для 
строительства дорог. Некоторые металлургические предприя-
тия уже в настоящее время довели степень использования 
доменных шлаков до 100%. 

Масштабы и специфика воздействия сталеплавильного про-
цесса зависят от применяемого метода плавки стали. Основны-
ми источниками дымообразования при производстве в марте-
новской печи являются топливо, газовыделение из сыпучих 
материалов при нагреве и разложении, а также образование СО 
и С02 при окислении углерода шихты. Мартеновские печи -
основной источник выбросов окислов азота (30% от общеза-
водских выбросов). Окись азота образуется после сгорания топ-
лива, когда уже нет горючих веществ. Удельные выбросы окяси 
азота составляют 1-3 кг/т стали. Плавильная пыль мартеновских 
печей состоит в основном из окиси железа. Удельные выбро-
сы пыли - 15 кг/т выплавленной стали. Выбросы окиси угле-
рода с дымовыми газами мартеновских печей незначительны и 
в основном носят кратковременный характер. 

Процесс производства стали в конвертерах с продувкой 
ванны кислородом сверху связан с образованием большого 
количества конвертерных газов, которые содержат высоко-
дисперсную конвертерную пыль и газы - окись углерода, 
сернистый газ, окислы азота. Конвертерные газы образуются 
в результате выгорания углерода шихты и разложения извест-
няка. Очистка конвертерных газов весьма сложна и сопро-
вождается образованием сильно загрязненных сточных вод. 
Расход воды на очистку газов современного конвертерного 
цеха с тремя конвертерами емкостью 250-300 т составляет 
4000-5000 м3/ч.  

Интенсивность выделения пыли определяется в основном 
составом шихтовых материалов, технологией плавки, грануло- 

5 — 2719 
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метрическим составом флюсующих добавок и организацией 
подачи кислорода. 

Из всех электросталеплавильных печей, работающих в 
металлургической промышленности, только дуговые отличают-
ся большими выбросами твердых веществ. Вместе с техноло-
гическими газами из них выбрасывается пыль, окись углерода, 
окись азота, серы и цианиды. Величина этих выбросов зави-
сит от применяемого сырья, технологического режима плавки, 
способа отвода газов от печи. 

Использование сталеплавильных шлаков для производства 
строительных материалов затрудненно из-за непостоянства 
их химико-минералогического состава и физико-химических 
свойств. С развитием кислородно-конвертерного производства 
сталеплавильные и ферросплавные шлаки, содержащие до 80% 
полезных компонентов, должны использоваться в доменной 
шихте при выплавке маломарганцовистого чугуна. 

В выбросах цехов горячей прокатки содержится незначи-
тельное количество вредных веществ - оксидов углерода и серы. 

Процесс травления заключается в удалении окалины с 
поверхности металла путем обработки ее растворами. Травле-
ние высоколегированных сталей, окалина на поверхности кото-
рых состоит из оксидов железа, хрома, никеля, проводится 
азотной кислотой. Основные выбросы при этом процессе -
окись и двуокись азота. 

При обработке кислотами поверхности металлических 
изделий, покрытой окалиной и ржавчиной, образуются очень 
вредные сточные воды, которые после травления имеют тем-
пературу до 80°С и содержат серную кислоту, сернокис-
лую закись железа, железо, хлориды, сульфаты, взвешенные 
вещества. 

В прокатных цехах выход сточных вод от охлаждения 
подшипников и валков, а также при гидравлической транспор-
тировке окалины составляет до 9-12 м3/т. При этом вода 
характеризуется повышенной температурой, значительным со-
держанием взвешенных веществ, наличием смазочных масел в 
эмульгированном состоянии. 

Источниками выбросов в атмосферу в коксовом цехе 
являются отопительная система коксовых печей, системы 

загрузки угля и выдачи кокса, башни тушения кокса, коксо-
вые рампы, коксосортировка. Выбросы продуктов сгорания и 
вредных веществ из коксовых печей представлены окислами 
углерода, окислами серы и азота. Объемы и структура вы-
бросов коксового производства зависят от способа тушения. 
Кокс тушат сухим и мокрым способами. На установках су-
хого тушения кокса раскаленный кокс охлаждают инертными 
газами. Охлажденный кокс с температурой 180-250" выгру-
жается на рампу холодного кокса и поступает на коксосорти-
ровку. Основной компонент, загрязняющий атмосферу, - кок-
совая  пыль ,  в  количестве  400 г/т  кокса .  Сухое  тушение  
кокса  дает  многообразный  эффект  -  резко  уменьшается  
объем выбросов в атмосферу, сэкономленные пар и электро-
энергия полностью могут обеспечить потребности коксохи-
мического производства, уменьшается расход воды, улучшает-
ся качество кокса и уменьшается его расход на производство 
металла. 

Установки сухого тушения кокса (УСТК) используют ме-
таллурги всего мира. 

Для мокрого тушения кокса применяется техническая или 
сточная вода. При тушении кокса сточной водой из тушильной 
башни и рампы в атмосферу поступают вредные вещества: H2S, 
NH,, СН,ОН, компоненты смолы, 3,4 бенз(а)пирен. Состав 

3' h      5 
выбросов тушильных башен зависит от содержания вредных 
веществ в сточной воде, употребляемой для тушения кокса. 
При остывании кокса более половины тепла, затраченного на 
коксование, уходит в атмосферу. 

Основным элементом, содержащимся в сточных водах кок-
сового производства, является фенол (до 2000 мг/л), поэтому 
их называют фенольными сточными водами, хотя в них содер-
жится много других вредных веществ - роданиды, цианиды, 
аммиак, смолы, масла и др. 

Цех улавливания химических продуктов коксования состо-
ит из отделений конденсации, сульфатного и бензольного, ам-
миачно-обесфеноливающей, пиридиновой и химической устано-
вок. Они являются источниками выбросов разнообразных 
вредных веществ — сероводорода, аммиака, фенолов, углеводо-
родов, бензола, фторидов, цианидов, синильной кислоты. 
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Отличительной особенностью металлургической промыш-
ленности является высокая концентрация производства, уве-
личение выпуска черных металлов за счет агрегатов все 
увеличивающейся мощности. Это приводит к нарастанию воз-
действия на окружающую среду, необходимости разработки 
мер по уменьшению этого влияния. Уже в настоящее время 
эффективность пылеулавливания достигает 70%. Однако, с 
учетом масштабов производства даже оставшиеся после очист-
ки выбросы составляют огромное по объему количество. 
Нужно добавить, что около 10% дают и неорганизованные 
выбросы, которые улавливанию не поддаются. Наиболее сложна 
проблема очистки агломерационных газов от окислов углерода 
и азота. 

Уменьшение расхода воды и сброса сточных вод связано 
с введением водооборотной системы. В настоящее время в 
обороте находится 82% используемой воды. Осуществление 
полного водооборота тормозится сложностью очистки сильно 
засоленных, многокомпонентных сбросных вод, содержащих 
специфические загрязнения - кислоты, щелочи, цианиды, фено-
лы, соединения хрома. Большая часть твердых отходов также 
может быть рециклирована. Есть опыт рециклирования 98% 
отходов. 

Существенное снижение выбросов металлургического 
производства возможно при внедрении новых технологий. Мы 
видели, что наибольшее отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду оказывается при традиционной технологической 
схеме "доменная печь - конвертер". Значительная часть 
выбросов приходится на коксохимическое, агломерационное и 
доменное производства, т. е. производства, обеспечивающие 
получение чугуна в доменном процессе. 

Наиболее чистым является бескоксовый и бездоменный 
метод получения железа непосредственным восстановлением 
железорудных концентратов водородом или конвертирован-
ным природным газом, при котором из технологической цепи 
полностью устраняются доменный передел, производство кокса 
и агломерата. Сравнение удельных выбросов при основных 
производственных стадиях показывает резкое их снижение за 
счет введения метода прямого восстановления железа (ПВЖ) 
(см. табл. 9). 

Кроме сокращения выбросов в атмосферу, решается про-
блема переработки шламов аглодоменного и сталеплавильно-
го производств, содержащих 35-55% железа, примесей щелоч-
ных и твердых отходов при таком производстве почти не 
образуется. На рис. 9, 10 показаны принципиальные схемы 
традиционной и бездоменной металлургии. 

Таблица №  9* 

Сопоставление  выбросов в  атмосферу 
при   различных   технологических   схемах 

производства чугуна  и  стали   (кг/т  продукции) 
 

Производство  Пыль  СО  SO,  N0,  
Кокс  ЗО.О1 

3,2!  
1,2  1,5 

1,5  
0,3 
0,3  

Агломерат  20,0 
2,7  

34,0  12,5 
5,0  

0,9 
0,9  

Чугун доменный  25,0 
7,5  

10,0  0.5 
0,1  

0,6 
0.6  

ПВЖ  120,0 
0,5  

0,7  0,7 
0.3  

0,3 
0,3  

Выплавка  стали  в  конвертере  27,0 
0,5  

0.5  0,4 
0,1  

0,1 
0,1  

1 -  количество,  образующееся  в  производстве; 
2 - количество, выбрасываемое в атмосферу. 
"' В И. Бапткзманский, Ю. С. Паниотов, В. Д. Зеликман Сопоставление выбро-

сов в окружающую среду при различных технологических схемах производства 
чугуна и стали. Известия ВУЗ, Черная Металлургия. № 12, 1995. 

Перспективным является новый технологический процесс 
"руда — сталь", в котором сталь получается из рудного жидкого 
полуфабриката с применением кислорода и некоксующихся 
углей. Сокращение стадий производства в такой технологии 
существенно скажется на уменьшении вредного воздействия 
на среду, так как резко снизится количество отходов (рис. 10). 

При плазменной плавке металлургические процессы про-
текают при очень высоких температурах в специальных  
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Рис. 9. Путь от руды к стали по традиционной технологии 

электропечах.   Вследствие   герметичности   печей  выброс   вред-
ных   веществ   отсутствует. 

Для   охраны   водных   ресурсов   необходимым   является 
создание замкнутых бессточных систем. Прежде всего, это 

создание системы 
оборотного водо-
снабжения: обезвре-
живание отработан-
ных загрязненных 
вод и растворов, их 
повторное использо-
вание в производстве 
и одновременно 
утилизация ценных 
компонентов. 

Образующиеся в 
процессе очистки 
сточных вод желе-
зистые осадки улав-
ливаются и могут 
и с п о л ь з о в а т ь с я  

либо в металлурги-
ческом переделе, 
либо в качестве сы-

рьевых добавок в 
стройиндустрии. 

Территориальные  различия   загрязнения 
окружающей среды предприятиями черной металлургии 

Для предприятий черной металлургии России, как извест-
но, характерна высокая территориальная концентрация. Основ-
ные металлургические базы с предприятиями полного метал-
лургического цикла находятся на Урале, в Центральной России, 
Кемеровской и Вологодской областях. 

Именно эти регионы отличаются повышенным уровнем 
загрязнения окружающей среды в результате деятельности 
металлургических предприятий. 

Сталь

Рис. 10. Принципиальная схема получения 
стали по бескоксовой технологии
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Среди  предприятий  отрасли  масштабами  выбросов  в  ат-
мосферу выделяются (ем. табл.  10): 

Таблица  10 

Выбросы в атмосферу и сброс загрязненных сточных вод 
крупнейшими   предприятиями   отрасли 

 

Доля предприятий в  Предприятие  

атмосферных 
выбросах отрасли 

сбросе стачных вод 
отрасли  

АО "Северсталь", г. Череповец, 
Вологодская область  16,5  5,6  
АО "Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат", г. Липецк  13,3  8.2  
АО  "Магнитогорский  металлурги-
ческий комбинат", г. Магнитогорск  10,4  8,6  
АО "Западно-Сибирский металлур-
гический  комбинат", г. Новокузнецк  8,5  -  

АО "Нижнетагильский  металлурги-
ческий комбинат", Свердловская обл.  -  13,4  

Металлургические предприятия полного цикла являются 
основными загрязнителями окружающей среды в тех промыш-
ленных районах, где они размещены. К примеру, Новолипецкий 
металлургический комбинат дает 90% объема вредных ве-
ществ в атмосферу и 40% объема сброса загрязненных сточ-
ных вод в Липецкой области. 

Вклад Нижнетагильского комбината в загрязнение ат-
мосферы города оценивается в 90%. Территория Нижнего 
Тагила покрыта многочисленными отвалами вскрышных пород. 
Объем отвалов Нижнетагильского металлургического комби-
ната оценивается более чем в 30 млн. т. 

Цветная      металлургия 

Цветная металлургия — значительно более сложная от-
расль, чем черная металлургия. 

Отрасль характеризуется чрезвычайным разнообразием 
принципиально различных производств, методов, процессов, ап-
паратурного оборудования, а также выбросов в атмосферу и 

сбросов в водные источники.  Это связано прежде всего с ха-
рактером  используемого  сырья. 

Цветные металлы можно разделить на несколько групп: 
тяжелые — медь, свинец, цинк, никель, олово; 
легкие - алюминий, магний, титан; 
малые или младшие - сурьма, ртуть, кадмий; 
легирующие - вольфрам, молибден, ванадий, кобальт; 
драгоценные или благородные — золото, серебро, платина; 
редкие и рассеянные - цирконий, ниобий, тантал, литий, 

бериллий, селен, теллур. 
Одна из особенностей руд цветных металлов заключается 

в том, что они содержат относительно небольшую долю ос-
новного металла. Содержание меди в рудах очень редко пре-
вышает 5%, свинца и цинка - 6-7%, а молибдена - всего 0,1-
0,2%. Исключением  являются  руды  для  производства  
алюминия, с содержанием основного металла до 30%. 

Для получения 1 т металла необходимо переработать 
100-200 т руды, а в ряде случаев и более. Балластная, 
неиспользуемая часть сырья переходит в твердые и газооб-
разные отходы. Тенденция вовлечения в переработку все 
более бедного природного сырья вызывает увеличение отхо-
дов - газообразных, твердых и жидких. 

В рудах цветных металлов наряду с основным металлом 
содержатся многие рассеянные и редкие элементы. Имеется 
большое количество токсичных веществ, среди которых выделя-
ются сера, мышьяк, сурьма, селен, теллур и др. В ряде случаев 
токсичными являются и остаточные цветные металлы (свинец, 
цинк, медь, кадмий, ртуть и др.). Использовать руды цветных 
металлов нужно комплексно, извлекая из них все полезные 
компоненты. 

В настоящее время из минерального сырья, перерабатыва-
емого на предприятиях цветной металлургии, извлекается 74 из 
104 элементов таблицы Менделеева. 

При общей схожести производства цветных металлов 
можно все-таки выделить технологические особенности, требо-
вания к размещению, специфику загрязнения окружающей сре-
ды при получении различных металлов. 

Существует несколько способов получения цветных ме-
таллов из руд или концентратов - пирометаллургический, 
электрометаллургический и гидрометаллургический. Наиболее 
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распространенными и в то же время неблагоприятными с точ-
ки зрения загрязнения являются первые два. 

Производство меди осуществляется пирометаллурги-
ческим способом (80% мирового производства). 

Руды представлены двумя группами: 
1.Сульфидные - халькопирит CuFeS3, халькозин Cu3S. 
2.0кисленные - малахит CuC03Cu(OH)2, азурит Си3(С03)2ЮН)а. 
Содержание Си в богатых рудах — до 3-5%, В настоящее 

время происходит уменьшение среднего содержания основного 
металла до 0,5 - 1%. 

После обогащения содержание меди в концентрате увели-
чивается до 11- 35%, Доля серы составляет 45%, Для удале-
ния серы концентрат обжигают. Газы, образующиеся при об-
жиге, содержат 4-7% сернистого ангидрида, который после 
пропуска через электрофильтр используется для получения 
серной кислоты. 

После обжига концентрат плавят в отражательных печах, 
в результате чего получают полупродукт - штейн и шлак, в 
который переходит пустая порода и значительная часть желе-
за. Штейн - это расплав, состоящий на 80-90% из сульфидов 
меди, а также содержащий небольшой процент сульфидов цин-
ка, свинца, никеля и до 5% шлака. Полученный жидкий штейн 
заливают в конвертеры, продувают воздухом, В конвертере 
сера выгорает и образуется черновая медь, содержащая 98,5-
99,5% Си и 1,5% различных примесей металлов и серы. 

Для очистки черновой меди от этих примесей ее рафини-
руют электролитическим способом, после чего содержание 
меди доходит не менее чем до 99,99%. 

Основными отходами производства являются шлаки, сер-
нистые газы с низкой концентрацией S02, засоленные стоки 
гидрометаллургических цехов. 

Производство свинца. Свинец (Pb) в природных усло-
виях встречается в виде сернистых, углекислых и сернокис-
лых соединений. Промышленное значение имеют сульфидные 
руды с содержанием РЬ свыше 4%. После обогащения мето-
дом флотации получают концентрат с содержанием свинца от 
40 до 78%. Затем этот концентрат проходит ряд последова-
тельных стадий обработки. 

1. На обжиговых машинах концентрат обжигается и ОДНО- 

временно спекается в куски. После добавления в полученную 
шихту известняка получается спек. 

2. В  шахтных  печах  с   водяным   охлаждением   проходит 
восстановительная плавка,  в  результате получается черновой 
свинец-штейн, содержащий от 1 до 8% примесей. 

3. Рафинирование проводится в несколько стадий. Рядом 
последовательных переделов из чернового свинца извлекают 
медь, олово, мышьяк, сурьму, золото. 

Производство цинка- Основными рудами для производ-
ства цинка является сфалерит, или сернистый цинк ZnS, и угле-
кислый цинк ZnCOj, Содержание цинка в руде от 2 до 7,5%, 
В концентрате оно увеличивается до 40—60%. 

Существуют два способа получения - пирометаллурги-
ческий и более распространенный гидрометаллургический. При 
плавке в многоступенчатой печи выделяется значительное ко-
личество диоксида серы, объемная концентрация которого в ней 
достигает 4-8%. Если в сырье содержатся сульфиды мышьяка, 
то при высоких температурах образуется газообразный оксид 
мышьяка, который попадает в отходящие газы. При гидрометал-
лургическом способе переработка цинковых концентратов в 
комбинации с медным и свинцовым производством в значитель-
ной мере отвечает требованиям малоотходного и безотходного 
производства. 

Бедствием являются отвалы цинкового кека, содержащие 
цинк, свинец, медь, кадмий и ряд редких и драгоценных метал-
лов. Цинковый кек при высыхании пылит, загрязняя тем са-
мым атмосферу. Кроме того, для его сохранения используются 
значительные территории. 

Твердые отходы - свинцовые кеки и клинкер, где кон-
центрируются свинец, медь, благородные металлы, направляют 
на свинцовые и медеплавильные заводы; кадмиевые кеки и 
другие побочные продукты перерабатывают непосредственно 
на цинковом заводе с получением кадмия, индия, таллия, цин-
кового и медного купоросов и другой продукции. Извлекают 
также в небольших количествах кобальт, осаждаемый при 
очистке цинковых растворов. 

Производство никеля. В окисленных рудах в виде сили-
ката NiSi03 содержится от 0,3 до 5,5% никеля; в сульфидных 
рудах - от 3 до 5,5%. Упрощенную технологическую схему 
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получения никеля можно представить в виде ряда последова-
тельных стадий. 

1. Плавка   в  отражательных  электропечах,  в  результате 
чего получают штейн - расплав сульфидов Ni, Cu, Fe и шлак. 

2. В конвертерах идет процесс окисления Fe и части серы, 
содержащихся в штейне. Получаем файнштейн (белый штейн), 
его состав   Ni + Си   (до 78%). 

3. После охлаждения файнштейн дробят,  размалывают и 
методом   флотации   из   него   выделяют   никелевый   и   медный 
концентраты с примесью сульфидов никеля NiS   и меди Си S. 

4. Никелевый концентрат обжигают, получая закись нике 
ля N10. 

5. 8 электропечах восстанавливают металл,  получая чер 
новой никель. 

6. В электропечах происходит рафинирование с доведени 
ем содержания  Ni до 99,99%. 

Производство никеля отличается высокой топливоем-
костью (на 1 т Ni расходуется 50 т.у.т.) и энергоемкостью -
3 тыс. кВт/ч на рафинирование 1 т. Сернистые газы с низкой 
концентрацией SO., выбрасываются в атмосферу. При условии 
повышения концентрации S02 в отходящих газах до 6-8% 
возможна их переработка на серную кислоту. Жидкие стоки 
никелевого производства содержат до 60 г/л ионов Na, 90 г/л 
сульфат-ионов, 20 г/л хлор-ионов. Они могут перерабатывать-
ся с выпуском сульфатов, хлора и натриевой щелочи, 

Производство алюминия. В производстве алюминия 
выделяются две основные стадии: химико-технологическая -
получение чистого оксида А1 (глинозема) из природного сырья 
(бокситы, нефелин); электрометаллургическая - электрическое 
восстановление алюминия из глинозема в расплаве криолита 
(3NaF • A1F3). 

Технологическая цепочка алюминиевого производства 
выглядит следующим образом. Из размолотых бокситов глино-
зем выщелачивают раствором едкого натра. Выщелачивание 
происходит в автоклавах (герметически закрывающихся сталь-
ных цилиндрах), куда закладываются размолотая пульпа бокситов 
и едкий натр. Идет реакция с получением алюмината натрия: 

 

Другие соединения, входящие в состав боксита, с едким 
натром не реагируют и выпадают в осадок (красный шлам). 

Алюминат натрия разлагают в аппаратах, получая кристал-
лическую гидроокись алюминия А1203. 

При фильтрации гидроокись А1 отделяется от воды, прока-
ливается и превращается в глинозем в виде белого порошка. 
Для получения 1 т глинозема требуется 2-2,5 т боксита, 70-
120 т раствора щелочи, более 8 т пара. 

Выделение А1 из глинозема происходит электролитическим 
путем в электролизерах. В качестве электролита используется 
криолит Na AlFj., в котором растворяется глинозем (до 10% по 
массе). На 1 т алюминия расходуется 1,92-1,94 т глинозема, 40-
50 кг криолита, 20-25 кг фторида алюминия, 0,52-0,6 т анодной 
массы. Расход электроэнергии составляет 14-16 тыс. кВт - ч .  

Главным отходом глиноземного производства в случае ис-
пользования бокситового сырья является красный шлам. Выход 
красного шлама изменяется в пределах 1-2,5 т на 1 т получае-
мого глинозема. Для размещения и хранения шламов требует-
ся отвод больших территорий вблизи заводов. Изъятие боль-
ших площадей под шламонакопители особенно чувствуется в 
сельскохозяйственных районах. Проблема утилизации боксито-
вых шламов может решаться путем их комплексной переработ-
ки с последовательным получением ряда ценных продуктов -
чугуна, глинозема, цемента, щелочи и др. Шлам может использо-
ваться в качестве добавки при агломерации железорудных ма-
териалов для доменной плавки, для приготовления синтети-
ческого флюса в сталеплавильном производстве. Красный 
бокситовый шлам может быть широко использован и в про-
мышленности строительных материалов, для получения порт-
ландцементного клинкера. 

В нашей стране впервые в мировой практике была раз-
работана и осуществлена комплексная безотходная техноло-
гическая схема переработки апатито-нефелинового сырья 
Кольского полуострова и некоторых других месторождений 
страны. На каждую тонну получаемого глинозема из нефелино-
вого сырья получают 0,2-0,3 т поташа, 0,6-0,75 т соды, 9-10 т 
цемента. На предприятиях, перерабатывающих нефелиновое 
сырье, осуществлен замкнутый водооборот в глиноземном и 
содовом производствах, что позволяет исключить сброс про-
мышленных стоков в водоемы. 
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В состав выбросов электролизных цехов помимо смолистых 
веществ и бенз(а)пирена входят различные фтористые соедине-
ния. Для получения 1 т А1 в среднем расходуется 33-47 кг фтора, 
при этом около 65% попадает в атмосферный воздух. Выброс 
отходящих газов через высокие трубы, а также неорганизованные 
выбросы могут создавать на значительном расстоянии от заводов 
массивное диффузное загрязнение внешней среды. 

Наиболее специфическими и массовыми загрязнителями 
атмосферы со стороны алюминиевого производства являются 
фтористый водород и фтор содержащие соли. Количество выб-
расываемых в атмосферу соединений фтора зависит в основ-
ном от типов электролизеров и анодов. На предприятиях, не 
предпринимающих мер к снижению выбросов, на 1 т выплавлен-
ного А1 может приходиться до 15-20 кг соединений фтора, по-
падающих в атмосферу. На наиболее современных предприяти-
ях эти выбросы уменьшаются до 1-2 кг на 1 т. Вторичным 
источником выбросов соединений фтора может быть процесс 
обработки анодной пены, где их содержится в среднем 35-36%. 

Концентрации бенз(а)пирена на территории алюминиевого 
завода в 14-17 раз выше, чем в г. Москве, располагающей 
мощным автомобильным транспортом - источником выбро-
сов бенз(а)пирена. 

При всех различиях в технологии, выбросах, воздействии 
на природу и человека, которые имеются в цветной металлур-
гии, можно выделить несколько проблем, являющихся общими 
для отрасли  в  целом .  

1. Предприятия отрасли - источники поступления в окру 
жающую  среду различных канцерогенных веществ,  в первую 
очередь тяжелых  металлов.  Для  уменьшения  их  выбросов 
необходима   смена   устаревших   технологий,   неэффективного 
очистного оборудования. 

2. Проблема переработки шлаков.  Шлаки цветной метал 
лургии отличаются чрезвычайным разнообразием. Кроме того, 
на   единицу   выплавляемого   металла   их   образуется   больше, 
чем при выплавке чугуна и стали (на   1  т чугуна образуется 
от 0,2 до 1 т шлаков, при выплавке никеля — до 15 т, меди — 
10-30 т).  В  состав  шлаков  (кроме  оксидов  кремния,  алюми 
ния, кальция, магния, железа, марганца) входят такие ценные 
компоненты, как медь, никель, кобальт, цинк, свинец, кадмий, 
редкие   металлы.   Комплексная   переработка   шлаков  включает 

несколько стадий, прежде всего предварительное извлечение 
цветных и редких металлов из шлаков. Содержание цветных 
металлов в шлаках пирометаллургических процессов во мно-
гих случаях превышает их содержание в исходных рудах. 

3. Устранение  или снижение выброса  в атмосферу диок 
сида серы, так как цветная металлургия дает около 20% всех 
загрязнений   атмосферы   этим   веществом.   Решения  этой  про 
блемы  нет пока даже  в теоретическом  плане.  Это  связано  с 
тем,   что  чаще  всего  концентрация  S02  в  выбросах  медепла 
вильного, свинцового, никелевого, цинкового производств зна 
чительно  ниже  того  предела,  при  котором   возможна  эффек 
тивная  переработка  их  на  серную  кислоту. 

4. Улавливание   пыли   и   газообразных   вредных   веществ 
(HF, С12, мышьяка и др.) из отходящих газов. 

5. Введение оборотного водоснабжения. При производстве 
цветных металлов расходуются значительные количества воды. 
По усредненным данным, при производстве 1 т алюминия требу 
ется 146 м3воды, свинца и цинка - по 360, олова - 750, меди - 
775, титана - 960, никеля - 2420, вольфрама - 2470, молибдена - 
2480 м3 воды. Значительная часть потребляемой воды исполь 
зуется для технологических нужд (обогатительные фабрики, 
гидрометаллургические переделы, мокрая очистка газов и т. д.). 

Сточные воды предприятий цветной металлургии содер-
жат в своем составе грубодисперсные примеси, нефтепродук-
ты, ионы тяжелых металлов, сульфаты, хлориды, фториды и т. д. 
Существующие способы очистки позволяют существенно 
уменьшить концентрации этих элементов. Однако, даже глубо-
кая очистка сточных вод не может гарантировать сохранение 
качества водных объектов. Отсюда — необходимость перевода 
предприятий отрасли на бессточный режим работы, на органи-
зацию замкнутых циклов водоснабжения. 

Территориальные  различия   в  воздействии 
цветной  металлургии   на  окружающую   среду 

В  России  действуют  более   50  предприятий,   на  которых 
производится   выплавка   или   вторичная   переработка   цветных 
металлов.   Можно   выделить   несколько   районов   с   высокой 
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концентрацией производства и мощным воздействием на окру-
жающую   среду. 

В Уральском экономическом районе сосредоточены пред-
приятия медной, свинцово-цинковой, никель-кобальтовой, алюми-
ниевой и титано-магниевой отраслей цветной металлургии. 
Как кризисная оценивается экологическая обстановка в г. Ка-
менск-Уральский. Причина этого - алюминиевый завод и за-
вод по обработке цветных металлов, работающие по старым 
технологиям, с высокой степенью износа основного техноло-
гического оборудования (33-100%). Высоки концентрации 
выбрасываемых токсичных веществ I и II класса опасности -
фтористого водорода, твердых фторидов, бенз(а)пирена, диокси-
дов азота и серы, солей алюминия и тяжелых металлов. 

К территории экологического бедствия отнесены г. Кара-
баш Челябинской области и окружающая его территория, что 
связано с работой медеплавильного комбината. В Северном 
районе значительный экологический ущерб причиняется пред-
приятиями по выплавке меди, никеля, кобальта в Мончегорске, 
по производству полупродуктов никеля и кобальта в Никеле 
и по выплавке алюминия в Надвоицах и Кандалакше. В г. Мон-
чегорске отмечаются высокие уровни загрязнения почв и по-
верхностных вод. В зоне влияния комбината "Печенганикель" 
погибло свыше 1000 га лесов, подземные водоносные горизон-
ты в окрестностях г. Заполярного и пос. Никель загрязнены 
тяжелыми металлами. 

Особое место среди предприятий отрасли по воздействию 
на окружающую среду занимает Норильский горнометаллур-
гический комбинат. Норильск в течение многих лет занимает 
1-е место среди городов России по атмосферному загрязне-
нию. На долю комбината устойчиво приходится около 60% 
всех выбросов отрасли в атмосферу. 

Разрушающее воздействие предприятий цветной металлур-
гии Норильска и Северного региона на окружающую среду 
обусловлено также большей уязвимостью природного комп-
лекса северных широт, малой способностью его к разложению 
и выносу загрязняющих веществ. 

Вокруг центров цветной металлургии формируются тер-
ритории сильного загрязнения почвенного покрова. Данные, 
приведенные по 25 населенным пунктам России (см. приложе-
ния, табл. 11), показывают суммарные индексы загрязнения тя- 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

желыми металлами. Первое место среди указанных городов 
занимает Рудная Пристань (Приморский край), где расположен 
свинцовый завод. Загрязнение почв свинцом в зоне радиусом 
5 км вокруг Рудной Пристани составляет 300 ПДК. 

Машиностроение 

Машиностроение играет ведущую роль в промышленно-
сти страны. Оно обеспечивает все отрасли народного хозяйства 
различными машинами, оборудованием, станками, двигателями, 
средствами транспорта, автоматическими линиями, приборами; 
деталями машин и т. д. 

Машиностроение — сложная и разветвленная отрасль про-
мышленности, включающая в себя несколько сотен различных 
видов производств. В связи с этим трудно говорить о едином 
технологическом процессе отрасли. Каждое производство име-
ет свои технологические особенности. Однако ряд общих опе-
раций все же можно выделить. Технологический процесс ма-
шиностроения можно разделить на два вида. 

Концентрированный технологический процесс применяет-
ся в большинстве случаев на мелкосерийном и индивидуаль-
ном производствах. При концентрированном технологическом 
процессе применяют универсальное оборудование, универсаль-
ный режущий и измерительный инструменты. 

Дифференцированный технологический процесс применя-
ется в крупносерийном и массовом производстве. При диффе-
ренцированном технологическом процессе четко выделяются 
стадии заготовки (механической обработки), сборки, оконча-
тельной обработки изделий. 

1. Заготовки разделяются на следующие виды: отливки из 
чугуна и стали; отливки из цветных металлов и сплавов; поков-
ки и штамповки из черных и цветных металлов; сортопрокат из 
черных и цветных металлов; сварные металлические заготовки. 

Отливки из черных и цветных металлов получают различ-
ными способами. Так, например, грубые и громоздкие заготовки 
заливают в земляные формы; чистые и точные детали заливают 
в оболочные формы и кокиль. Методом литья можно получить 
фасонные детали сложной конфигурации, которые с помощью 
других видов производства (ковки, штамповки, сварки) изгото- 
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вить невозможно. В литейном производстве примерно 95% всех 
отливок изготовляют в разовых формах. Разовая форма разруша-
ется при извлечении из нее отливки. Для получения отливок плав-
ку ведут в различных плавильных печах: вагранках, пламенных, 
электрических и др. Наиболее широко применяется вагранка. 

Кованые и штампованные заготовки получают на кузнечно-
прессовом оборудовании. Технологические требования, предъяв-
ляемые к конструкции деталей, изготовляемых свободной 
ковкой и штамповкой, резко отличаются друг от друга. В зави-
симости от исходного материала штамповку делят на объемную 
и листовую. Объемная штамповка заготовок производится пре-
имущественно в нагретом, а листовая - в холодном состоянии. 
Недостатками объемной штамповки являются ограниченность 
по весу штамповочных заготовок (до 350 кг), высокая слож-
ность изготовления штампов. Листовая штамповка обеспечива-
ет получение изделий как простой, так и сложной формы, изго-
товление которых другими методами почти неосуществимо. 
Процессом листовой штамповки изготовляют детали кузовов 
автомобилей, автобусов, корпусов самолетов, вагонов, днища и 
детали химических машин и аппаратов, котлов, цистерн, детали 
мотоциклов, различных приборов, часов и пр. Путем листовой 
штамповки и сварки штамповочных деталей и узлов изго-
тавливают станины металлорежущих станков, прессов и т. п. 
Свободной ковкой можно получить заготовки любого веса, 
от самых малых до самых крупных (до 200 т). 

Сортопрокат из черных и цветных металлов, производимый 
металлургической промышленностью, режется на различные 
профили в заготовительных цехах машиностроительных заво-
дов. Для этих целей применяется различное оборудование: 
пресс-ножницы, зубчатые и фрикционные пилы, реже специальные 
механические ножницы. 

Сварные заготовки дают большую экономию металла (от 
15 до 30%), поэтому применяются при изготовлении крупных 
и простых по конфигурации деталей и узлов, полученных со-
четанием простейших геометрических поверхностей. Сварные 
соединения можно получить двумя способами: плавлением и 
давлением. 

- По виду энергии, используемой для нагрева металла, свар-
ку разделяют на 6 групп: электрическую, химическую, меха-
ническую, лучевую, электромеханическую, химико-механическую. 

Наиболее широкое применение получили электросварка (элек-
тродуговая, плазменная, электрошлаковая} и электромехани-
ческая сварка. 

2. Обработка металлов ковкой, штамповкой, сваркой, лить 
ем  не  всегда  обеспечивает  заданные  чистоту  поверхности  и 
размеры.  В этих случаях производится обработка деталей хи 
мико-механическим, электрохимическим, ультразвуковым и не 
которыми другими способами. Электрические, ультразвуковые 
и другие способы обработки важны для вязких и термически 
обработанных деталей, а также для твердых сплавов. 

Обработка металлов резанием, вследствие большой трудо-
емкости и значительных отходов металла в стружку, относится 
к сложным и дорогим технологическим процессам. Обработка 
металлов резанием составляет примерно 40% стоимости 
готового изделия. 

3. Технологический   процесс  сборки   машин  является  со 
ставной   частью   производственного   процесса,   при   котором 
последовательно соединяют детали в подгруппы,  группы, а из 
них получают готовое изделие. Технологическая организация 
производства сборки  узлов  машин зависит от вида  производ 
ства  -  единичного,  серийного  или  массового.  Основные фор 
мы  сборки  машин  -  стационарная  (стендовая)  и  подвижная. 

Стационарная сборка характеризуется тем, что все детали 
и узлы подаются на собираемый пост (стенд). 

При подвижной сборке собираемые узлы машины последо-
вательно перемещаются по всем постам в определенный про-
межуток времени. Каждый пост оснащен специальным обору-
дованием и инструментом, необходимыми для выполнения работ. 

4. Заключительная часть технологического процесса вклю 
чает многочисленные отделочные работы — очистку, покраску, 
нанесение защитных покрытий и др. 

Особо следует выделить: травление - один из способов 
очистки поверхности металлических изделий от окислов; галь-
ванику - получение защитных, декоративных или обладающих 
определенными физическими свойствами покрытий из хрома, 
меди, цинка, олова, кадмия, серебра; окраску - покрытие гото-
вой продукции различными красками и аэрозолями. _ 

Учитывая многообразие производств и технологических 
процессов, воздействие машиностроения на природный комп-
лекс и человека масштабно и разнообразно. Машинострои- 
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тельные предприятия выбрасывают в воздушный бассейн 
пыль различного химического и гранулометрического соста-
ва, сернистый ангидрид, окись углерода, окислы азота, серово-
дород. Кроме того, выбрасываются масляный и сварочный 
аэрозоли, растворители ароматического ряда (бензол, толуол, 
ксилол, ацетон), углеводороды эфирного ряда (бензин, уайт-
спирит), испарения гальванических ванн и др. 

Состав выбросов зависит от технологии, специализации 
цехов. Если в составе завода есть сталеплавильные, чугуно-
плавильные агрегаты, литейное производство, производство про-
ката, загрязнение атмосферы идет по типу металлургической 
промышленности - пыль, окись углерода, сернистый ангидрид. 

Литейный цех с годовой мощностью 100 тыс. т литья, обо-
рудованный пылеуловителями с эффективностью очистки 70-
80%, выбрасывает в воздух до 1000 т пыли в год. Вагранки и 
электроплавильные печи выделяют пыль и газы. Окись угле-
рода выделяется от вагранок и при заливке чугуна в формы. 

Особенно вредны для здоровья человека элементы, посту-
пающие в атмосферу при процессах сварки и пайки. При свар-
ке выделяются пары окислов железа и цинка, аэрозоли мар-
ганца, кремния, меди, а также фторидов, озона, окислов азота. 

Применяемые в производстве теплоизоляционные и зву-
копоглощающие материалы могут быть источниками асбесто-
вой пыли. Гальванические ванны - источник поступлений ток-
сичных испарений (в частности, свинцовых) закалочных 
процессов. В красочных цехах преобладают испарения органи-
ческих растворителей лакокрасочных материалов и аэрозоли 
пигментов. 

При работе металлорежущего оборудования всех видов 
применяются смазочно-охлаждающие жидкости: масла, эмуль-
сии, сульфофрезол. Аэрозоли этих веществ также попадают в 
воздух. Абразивная пыль выделяется при обработке всухую 
абразивными инструментами (шлифовальными и полировальны-
ми кругами и лентами). 

Воздействие  на  водные  ресурсы 

Машиностроение вносит существенный вклад в загрязне-
ние водных ресурсов, давая  10-13% от объема сбрасываемых 
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сточных вод. Основными видами загрязнений сточных вод явля-
ются минеральные масла и механические взвеси - песок, окали-
на, металлическая стружка, пыль, флюсы и т. д. Концентрация 
взвесей может достигать 3000 мг/л. Содержание нефтепродук-
тов  -  1200 мг /л .  

Выделяются своей высокой токсичностью сточные воды 
травильных отделений и гальванических цехов, В этих цехах в 
технологических целях используют химические и электрохими-
ческие процессы, при которых образуются жидкие отходы, пред-
ставляющие подчас сильные яды. Травильный раствор для сталь-
ных заготовок обычно состоит из серной или соляной кислоты. 
Концентрация H^SO^ в свежем травильном растворе составляет 
15-20%, а в отработанном - 4,5%. Травление всегда сопро-
вождается промывкой водой для удаления с поверхности метал-
ла остатков кислоты и продуктов травления. В травильных 
отделениях, использующих сернокислотный травильный раствор, 
среднее количество концентрированных сточных вод достигает 
10 м3 на 1 т расходуемой кислоты или около 0,3-0,6 м3 на 1 т 
протравленной стали. 

В сточных водах, образующихся при травлении цветных 
металлов и их сплавов, содержатся, кроме остатков кислот, 
входящих в состав травильного раствора, также катионы ме-
таллов из протравленных заготовок. 

Химический состав и концентрация загрязнений в сточ-
ных водах гальванических цехов изменяются в зависимости 
от применяемых технологических операций. Основные состав-
ляющие этих загрязнений — неорганические соединения высо-
кой токсичности, вызываемой ионами тяжелых металлов и 
цианистыми соединениями. Около 40% стоков составляют 
хромсодержащие сточные воды. 

Твердые отходы 

Состав твердых отходов машиностроительных предприя-
тий, несмотря на их различную специализацию, отличается 
сравнительной однородностью - черные и цветные металлы, 
шлак, окалина, зола, горелая формовочная смесь, древесина, пласт-
массы,-бумага и картон. Утилизируются главным образом ме-
таллы, централизованно сдаваемые предприятиям вторчермета 
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и вторцветмета. Существует проблема использования других 
видов отходов. Они или вывозятся на свалки, или остаются на 
заводской территории, сильно загрязняя ее. В настоящее вре-
мя совершенствуются пути складирования особо токсичных 
отходов, обезвреживания свалок, сжигания части мусора на 
мусор о сжигающих заводах. 

К числу специфических видов загрязнения машинострое-
ния и металлообработки нужно отнести промышленные шумы 
и вибрацию. Интенсивный шум регистрируется практически во 
всех технологических процессах. В ряде случаев уровни зву-
кового давления на рабочих местах превышают допустимые 
нагрузки на 10-30 дБ (табл. 1 1 ) .  

Таблица 11 

Уровни звукового давления на различных 
технологических   стадиях 

 

Виды производства  Уровни звукового давления, дБ  

Сталеплавильное  74-103  
Прокатное  113-122  
Питейное  105-115  
Куэнечнопрессовое, штамповочное  115-130  
Рубильные машины, ножницы, 
обрезные гвоздильные и др.,   

полуавтоматы и автоматы  110-115  
Сварочные работы  100-105  
Металлорежущие станки  100-106  
Заточка инструмента  35-90  

Источниками аэродинамических и механических шумов и 
вибраций высоких уровней являются вентиляционные системы, 
насосы, компрессорные установки. 

Диапазон звуков, воспринимаемых человеком, различается 
от порога слышимости (0 дБ) до порога болевых ощущений 
{130 дБ). При воздействии на ухо шума с уровнем звукового 
давления более 145 дБ возможен разрыв барабанной перепонки. 

Уже  небольшой  шум  50-60 дБ (а  в  ночное  время в  30-
40 дБ) является фактором, влияющим на состояние человека, 
особенно его нервной системы. Шум высоких уровней снижа-
ет производительность труда на 15-20%. Различные виды виб-
раций (локальный, общий) приводят к появлению вибрацион- 
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ной болезни. Шум и вибрация оказывают негативное действие 
не только на человека, но также на сооружения, конструкции, 
в частности, усиливают процесс коррозии металлов. 

НТР привела к появлению новых машиностроительных про-
изводств, отличающихся от традиционных как требованиями при 
размещении, так и влиянием на окружающую среду. К числу 
высокотехнологичных отраслей можно отнести производство 
полупроводников и элементной базы для ЭВМ, микроэлектро-
нику, производящую электро- и радиоэлементы с размерами не 
более 1 мкм хотя бы по одной координате. Миниатюризация и 
микроминиатюризация электронной аппаратуры, повышение ее 
надежности привели к производству печатных плат (ПП). 

В указанных производствах применяются- различные ма-
териалы - цветные и редкоземельные металлы, химические 
реактивы. Технологии используют различные процессы. На-
пример, в микроэлектронике предусматривается применение 
фотолитографии - совокупности фотохимических процессов, 
основанных на использовании светочувствительных полимеров, 
изменяющих свои первоначальные свойства под действием 
излучения (ультрафиолетового, электронного, рентгеновского). 

Новейшие отрасли машиностроения являются хорошим 
примером воздействия экологического фактора. Они предъяв-
ляют повышенные требования к чистоте окружающей среды, 
особенно атмосферы, поэтому их размещение и эффективное 
функционирование невозможны в крупных многоотраслевых 
промышленных центрах. Так, крупное микроэлектронное про-
изводство было создано не в Москве (где имелась проектная, 
научная база), а во вновь построенном городе Зеленограде. 

Долгое время считалось, что новые прогрессивные, высо-
котехнологичные отрасли являются экологически чистыми. 
Однако опыт работы показал, что это не совсем так. В их ра-
боте можно выделить два специфических аспекта. 

1. В выбросах этих производств имеется незначительное 
количество разнообразных по составу высокотоксичных ве-
ществ. Отходы производства полупроводников и элементной 
базы для ЭВМ содержат тяжелые металлы, соединения кремния, 
германия, мышьяка и др. При производстве полупроводников ис-
пользуются токсичные соединения боранов, силанов и их хлор-
производиых, которые могут приводить к загрязнению атмосферы. 

87 



88 Воздействие промышленности на окружающую среду 

2. Производственные помещения указанных производств 
требуют повышенной чистоты, даже стерильности. У работаю-
щих в таких производственных условиях часто ослабляется 
иммунитет к различным заболеваниям. Попадая из стерильно-
го производства в загрязненную среду города, рабочие указан-
ных производств чаще болеют. 

Целлюлозно-бумажная  промышленность 

Целлюлоза (С6Н]0О ) - природный полимер, который вхо-
дит в различном количестве в состав растительных клеток. 
Основным сырьем для получения целлюлозы является древе-
сина, в состав которой входят: целлюлоза, гемицеллюлоза, лиг-
нин, смолы и минеральные вещества, 

Свойства целлюлозы зависят от возраста и породы сырья. 
Преимущественно используются малосмолистые породы: ель, 
пихта, бук и др., хотя целлюлозу можно выделить из любых 
деревьев. Целлюлоза, полученная из хвойных пород дерева, 
более прочна, волокна ее длиннее. Недостатком современной 
технологии целлюлозно-бумажной промышленности России 
является ее ориентация на преимущественное потребление 
дефицитной хвойной древесины. Огромные же ресурсы древе-
сины лиственных пород почти не осваиваются. 

Технологический процесс варки целлюлозы включает сле-
дующие операции: древесные балансы длиной 1-3 м освобож-
дают от коры в корообдирных барабанах; в древесномассном 
цехе балансы перерабатывают в древесную массу. Во время ра-
боты машины по переработке балансов (дефибрера) его жер-
нов поливают водой, при вращении он мелко истирает древесину 
балансов, превращая ее в жидкую кашицу. После удаления из 
жидкой кашицы части воды получается готовая древесная 
масса. Ее смешивают в разных пропорциях с целлюлозой для 
получения бумаги. Для отбелки древесной массы ее обраба-
тывают перекисью натрия Na202 или перекисью водорода. 
Для получения древесной массы из лиственных пород древе-
сину перед истиранием в дефибрере обрабатывают химиката-
ми и пропаривают. Производство древесной массы требует 
большого расхода воды: 400-500 м3 на 1 т воздушно-сухой дре- 
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весной массы. Дальнейшая обработка древесной массы идет в 
целлюлозном цехе. Производство целлюлозы сводится к уда-
лению из древесины нецеллюлозных веществ и выделению 
чистой клетчатки. 

Существуют два способа производства целлюлозы - суль-
фатный и сульфитный, различающиеся по способу воздействия 
на среду. При сульфитном (кислотном) на древесину воздей-
ствуют раствором бисульфата кальция и сернистой кислоты 
H3S03. Обработка ведется в автоклавах при температуре 130— 
160°С и давлении до 6 атм. в течение 10-16 часов. За это 
время растворяется большая часть нецеллюлозных веществ и 
получается продукт, содержащий до 95% чистой клетчатки, -
целлюлоза. По окончании процесса автоклав разгружают, цел-
люлозу отделяют от сульфитного щелока, промывают водой, 
обезвоживают, прессуют. 

Если сульфитный способ применяют главным образом для 
переработки еловых и пихтовых балансов, то сульфатным мож-
но перерабатывать любую древесину, в том числе отходы ле-
сопиления и деревообработки. При сульфатном (щелочном) 
способе для варки целлюлозы применяют так называемый бе-
лый щелок - смесь гидрооксида натрия NaOH и сернистого 
натрия Na2S. 

В связи с различием реагентов, используемых в производ-
стве, различно и воздействие на природу. При сульфатном спо-
собе загрязняется преимущественно воздушный бассейн, при 
сульфитном - водный. Предприятия, производящие целлюлозу 
по сульфитному способу, преобладают и составляют более 
65% от числа предприятий отрасли. Большая часть отходов 
сульфит-целлюлозного производства поступает в водный бас-
сейн, меньшая — в воздух и отвалы. Сточные воды данного 
производства различаются по типу основных загрязнителей. 

1. Коросодержащие воды образуются при мокрой окорке 
древесины. Они загрязнены корой, количество которой состав-
ляет по весу 12-14% от обрабатываемой  древесины.  Этот 
сток имеет скипидарный запах, низкую прозрачность и высо-
кое ВПК (100-200 мг 02/л). Кора ухудшает качество и со-
став воды в результате выделения смолистых веществ при 
ее разложении, а сам процесс разложения связан с потребле-
нием растворенного в воде кислорода. 
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2. Волокно- и каолиносодержащие сточные воды образуют 
ся при производстве бумаги, картона, древесноволокнистых плит. 
Они загрязнены взвешенными веществами в виде целлюлозных, 
древесных волокон и наполнителей. Недостаточная промывка 
целлюлозы при пропаривании и горячем дефибрировании дре 
весины приводит к повышению ВПК этого потока. Использу 
емые  в  производстве  красители тоже  частично  переходят  в 
сточные  воды.  Потери волокна  в сточных водах целлюлозно- 
бумажной промышленности составляют до 10% перерабатыва 
емой целлюлозы. Отлагаясь на дне водоемов, волокно в анаэроб 
ных   условиях   загнивает,   выделяя   углекислый   газ,   аммиак; 
белковые соединения разлагаются с выделением сероводорода. 
На разложение волокна расходуется растворенный в воде кис 
лород.  Взвешенные  волокна  и  наполнители  засоряют жабры 
рыб, приводя к их гибели. Продукты гниения волокна придают 
воде неприятный вкус, загрязняют атмосферный воздух. 

3. Ще л о ко с оде ржа щи и поток образуется в варочном, про 
мывном, очистном цехах, цехах переработки побочных продук 
тов. Вредное воздействие этого потока связано главным обра 
зом с нарушением кислородного режима водоемов. Этот поток 
имеет темно-коричневый цвет и  интенсивно  окрашивает при 
родные воды, в результате солнечный свет проникает на мень 
шую  глубину,  процессы фотосинтеза тормозятся,  и,  следова 
тельно, уменьшается кормовая база для рыб. 

4. Кислотный  поток в основном образуется в кислотном 
цехе  сульфитно-целлюлозного  завода,  в  отбельном  цехе,  при 
производстве   пергамента   и   большинства   видов   бумаги.   Эти 
воды   содержат   минеральные   кислоты,   в   том   числе   серную 
кислоту.  Сброс этих вод понижает рН и уменьшает количе 
ство растворенного в воде кислорода. 

5. Хлорсодержащие  воды образуются  при  приготовлении 
белильных   растворов   и   в   отбельном   цехе.   Они   загрязнены 
свободным   и   связанным   хлором,   продуктами   хлорирования 
целлюлозы, двуокисью хлора, щелочью, серной и соляной кис 
лотами, некоторым количеством взвешенного волокна и извести. 
Особую  опасность представляет ртуть,  попадающая  в  сточные 
воды хлорного завода,  где она применяется при электролизе 
поваренной соли. 

При охлаждении аппаратуры  образуются условно чистые 
воды,  их  обычно  используют  в  обороте  или  сбрасывают без 

очистки. Возникающие изменения температурного режима во-
доемов могут иметь нежелательные  последствия. 

Главным загрязнителем воздуха при сульфитном способе 
производства является сернистый ангидрид, который использу-
ется для приготовления варочной (сульфитной) кислоты и в 
определенных количествах может выбрасываться в атмосферу 
при сдувках и выдувках в варочном цехе. 

В процессе отбелки целлюлозы атмосфера загрязняется га-
зообразным хлором и двуокисью хлора. Кроме того, при полу-
чении этих веществ образуются такие токсичные соединения, 
как хлористый водород, пары ртути, сернистый ангидрид, щелоч-
ные аэрозоли. 

В отвалы идут отходы лесной биржи - опилки и кора. 
Сульфитные щелоки могут использоваться для производства 
этилового спирта. 

Сульфатный способ получения целлюлозы включает ки-
пячение древесной щепы в "кипящем'' щелоке при темпера-
туре 165— 175°С и давлении 700-900 кг/м2 в течение 3—5 ч. 
Полученную целлюлозу промывают, а промывную жидкость 
направляют на регенерацию. Промытая целлюлоза измельча-
ется, сушится и иногда отбеливается. Основным источником 
выбросов является процесс концентрирования черной про-
мывной жидкости в кипятильной емкости, где происходит 
выделение тиолов (меркаптанов) и небольших количеств гид-
росульфида. В процессе производства целлюлозы сульфат-
ным методом образуются выбросы, содержащие диоксид серы 
и такие пахучие вещества, как метантион CHSSH, диаметил-
сульфид (CH3)S, диметилдиаркофид (CH3)2S2. Хотя больших 
выбросов не происходит, однако даже малые выбросы с низ-
кой концентрацией вредных веществ образуют так называе-
мый "сульфатный букет запахов". 

Как и при сульфитном способе, сильным загрязнителем 
воздуха является отбельный цех. Кроме того, все перечислен-
ные выше соединения, входящие в так называемый "сульфат-
ный букет запаха", выделяются в результате нарушения гер-
метичности из аппаратов и емкостей, служащих для хранения 
белого, черного и зеленого щелоков. Вредные газопылевые 
выбросы вызывают заболевания органов дыхания, усыхание 
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деревьев, особенно лиственницы и осины. В результате оседа-
ния выбросов на почву снижается ее биохимическая актив-
ность, загрязняются грунтовые воды. 

Водный бассейн загрязняется сульфат-целлюлозным про-
изводством в меньшей мере. Как и при сульфитном способе, 
для него характерен щелокосодержащий поток сточных вод, 
образующийся Б цехах: варочном, промывном, регенерации 
соды и основания, переработки побочных продуктов. Особен-
но вредное воздействие на водоемы оказывают смолы, футу-
рол, фенолы и серосодержащие соединения сульфатного щело-
ка. Серосодержащие воды образуются в виде конденсатов 
варочного и выпарного цехов. Этот поток содержит сероводо-
род, метилмеркаптан, диметилсульфид, диметилдисульфид, скипи-
дар, метанол, имеет высокое БПК. Неприятный запах, обуслов-
ленный наличием метилмеркаптана, не исчезает даже при 
разбавлении в 1000 раз, передается рыбам. Сброс этих вод 
приводит к гибели рыб, микроорганизмов, нарушению кисло-
родного режима. Шламсодержащие воды образуются в резуль-
тате отстаивания зеленого и белого щелоков. Они не могут 
быть сброшены в водоем без очистки, так как сильно повы-
шают щелочность воды. В настоящее время шламлигнин обез-
воживается и направляется в отвалы. 

Большую опасность представляет загрязнение воды, воз-
духа и почв диоксинами и д и оксино подобным и веществами, 
уровни содержания которых вблизи ЦБК резко возрастают. 
Загрязнение диоксинами связано с процессом отбеливания 
бумажной пульпы газообразным хлором и может быть ликви-
дировано лишь с внедрением новых технологий. Некоторые 
предприятия (Усть-Илимский, Братский, Котласский ЦБК и 
другие) начали работу по установке кислородных станций, 
которые переведут производство на бесхлорный метод отбелки. 

На территории России можно выделить несколько ареа-
лов размещения целлюлозно-бумажной промышленности -
бассейны Финского залива, Северной Двины, север Волго-Вят-
ского и Уральского районов, Восточная Сибирь, остров Саха-
лин. Решающими факторами при размещении предприятий от-
расли являются наличие значительных запасов древесины и 
крупных водных источников (современный крупный ЦБК по-
требляет столько воды, сколько город с населением 2 млн. 
человек). В настоящее время возникли сложные проблемы 

взаимодействия этих предприятий с природой. В 1996 году на 
долю целлюлозно-бумажной промышленности приходилось 
19,4% общего промышленного сброса загрязненных сточных 
вод в стране. Наиболее значительный объем сброса был у 
следующих предприятий (табл. 12). 

Таблица  12 
 

Предприятие  
Доля   предприятия 
в сбросе сточных 
вод отрасли, %  

Доля   предприятия в 
выбросах в атмо-
сферу от отрасли, %  

АО "Братский ЛПК",  
Иркутская   обл.  12,8  1,6  
АО "Котласский ЦБК", г. Коряжма,
Архангельская  обл.  11,4  4,3  
Архангельский  ЦБК,  г. Новодвинск,
Архангельская   обл.  10,3  10,8  
Усть-Илимский   ЛПК,  
Иркутская  обл.  5,4   
АО "Соломбальский ЦБК" ,  
г.   Архангельск  4,2   
АО "Кондопога",
республика Карелия  3,6  S.3  
АО "Байкальский ЦБ К",  
Иркутская   обл.  3,6  1,9  
Красноярский ЦБК,  
Красноярский край  3.3   
АО   "Сегежбумпром",
респ. Карелия  2,6  2,3  
АО "Сокольский ЦБК",  
Вологодская обл.  2,3   

Выбросы предприятий ЦБП Е атмосферу являются причи-
ной острой экологической ситуации многих городов. На протя-
жении ряда лет такие города как Братск, Волжск, Новодвинск, 
Селенгинск входят в число городов с 10-кратным превышени-
ем ПДК метилмеркаптана. Максимальные разовые концентрации 
метилмеркаптана также зарегистрированы в городах с круп-
ными ЦБК: Архангельске, Байкальске, Коряжме, Сыктывкаре. 

Районы концентрации целлюлозно-бумажных предприятий 
являются наиболее неблагополучными в экологическом отно-
шении. Архангельская область, старейший район размещения 
ЦБК, выделяется не только по суммарным выбросам в ат- 



94         Воздействие промышленности на окружающую среду 

мосферу и сбросу сточных вод, но и загрязнению особо ток-
сичными элементами, в частности, диоксинами. Остро стоит 
проблема загрязнения Ладожского озера, в которое сбрасыва-
ются загрязненные сточные воды Приозерского, Сясьского, 
Светогорского и других предприятий. 

В Восточной Сибири расположены крупные целлюлозно-
бумажные комбинаты, работающие по сульфатному методу, 
среди которых выделяются Братский, Красноярский ЦБК. Два 
комбината расположены на берегу озера Байкал - Байкаль-
ский и Селенгинский. Байкал является уникальным природ-
ным объектом. В нем сосредоточено 20% мировых запасов 
пресных вод. Озеро отличается биологическим • видовым раз-
нообразием. Сооружение 2-х ЦБК наносит урон озеру, несмотря 
на -строительство мощных очистных сооружений. Сооружения 
биологической очистки не удаляют минеральные соли и 
трудноокисляемые органические вещества. Поэтому даже очи-
щенные сточные воды резко отличаются от озерной воды. 
Содержание в них после очистки хлоридов, сульфатов, на-
трия, калия в десятки, а по трудноокисляемым органическим 
соединениям в сотни раз выше, чем в байкальской воде. 
ЦБК Иркутской области особенно опасны как потенциальные 
источники генерирования полихлорированных дибензо-п-диок-
синов и дибензофуранов, если учитывать существующую воз-
можность попадания этих веществ в оз. Байкал и р. Ангару. 

Нефтеперерабатывающая промышленность 

Нефтеперерабатывающие заводы вырабатывают горючие и 
смазочные материалы, твердые и полужидкие смеси парафинов 
(парафин, церезин, вазелин), битумы, электродный кокс, раствори-
тели, а также индивидуальные парафиновые, олефиновые (алке-
ны) и ароматические углеводороды. Технологический процесс 
переработки нефти включает ряд последовательных стадий. 
Перед переработкой нефть обезвоживают, обессоливают, очища-
ют от кокса путем продолжительного отстаивания в подогре-
том состоянии. Воду отделяют термохимическим или электро-
литическим способом. 

Нефть и жидкие нефтепродукты для получения индивиду-
альных углеводородов или смесей перерабатывают физическими 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

и химическими методами. К физическим методам переработки 
нефти относится перегонка - процесс термического разделения 
нефти на ее составные части и фракции. Нефть (см. рис. 11) насосом 
(1), подается в трубчатую печь (2), где нагревается до температуры 
ЗОО~325"С. Оттуда с дымовыми газами она подается в ректифика-
ционную колонну (3) для фракционной разгонки. Пары нагретой 
нефти поднимаются вверх, охлаждаются жидкостью (флегмой) и 
разделяются (ректифицируются) по температурам конденсации. К 
верхней части колонны отходят пары бензина и воды, сгущаются 
в конденсаторе (4), а затем поступают в водоотделитель (5). Из 
него часть бензина вновь поступает в колонну, а часть собирается в 
резервуаре. Другие светлые продукты перегонки отводятся в жид-
ком виде в особые сборники (промежуточные тарелки), расположен-
ные в колонне, а мазут стекает с ее дна. Процесс разгонки мазута на 
смазочные масла и гудрон сходен с процессом прямой перегонки не-
фти, но осуществляется в вакууме. 

Мазут Рис. 11. Схема прямой 

перегонки нефти 
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Химические методы переработки нефти проводят при 
высоких температурах без катализатора (термический крекинг), 
при высоких температурах в присутствии катализатора 
(каталитический крекинг), в присутствии водорода, при высоких 
температуре и давлении (гидрокрекинг) и др. Благодаря высокой 
температуре происходит расщепление молекул углеводородов. 
Кроме того, в результате вторичных процессов образуются 
молекулы новых соединений, которые не содержатся в нефти. 
Чем выше температура крекинга, тем выше скорость реакции и 
больше образуется газообразных продуктов. Применение 
давления затрудняет процесс расщепления. 

При термическом крекинге (температура -b350-500°C, 
давление до 70 атм) получаются крекинг-бензин (35%), кре-
кинг-газы  (10-15%), крекинг-остаток (50-55%). Крекинг-
газы содержат этилен, пропан, пропилен, бутан, бутилен и др. 
Они являются ценным сырьем для синтеза органических со-
единений. Крекинг-остаток служит котельным топливом. 

Парофазный крекинг (пиролиз) проводят при температу-
ре 670-720'* С и атмосферном давлении. Б процессе пиролиза 
жидкие продукты обогащаются ароматическими соединениями, 
а газы — предельными углеводородами. Пиролиз является ис-
точником получения сырья для химической промышленности, 

Каталитический крекинг проводится в паровой фазе при 
450-500"С и давлении 0,5-1,0 атм в присутствии алюмосиликат-
пых катализаторов, представляющих собой твердые высокопорис-
тые вещества. Катализаторы адсорбируют углеводороды, и на их 
поверхности происходят реакции расщепления. Одновременно 
могут проходить реакции ароматизации. При каталитическом кре-
кинге наряду с жидкими продуктами (выход бензина - 70%) образу-
ются газы (12-15%) и кокс (4-6%). Кокс откладывается на повер-
хности катализатора и снижает его активность. Для уменьшения 
отложений кокса на катализаторе применяют крекинг под давлени-
ем в присутствии водорода - риформинг. Наибольшее применение 
находит риформинг с платиновыми, хромовыми и молибденовыми 
катализаторами. Для риформинга используют фракции легких неф-
тепродуктов. Процесс проводится под давлением 40-70 атм и тем-
пературе 480-520°С. В процессе риформинга происходит образова-
ние ароматических углеводородов, которые улучшают качество 
бензинов. Газы рнформинга содержат метан (СН4), этан (С2Н6), 
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пропан (С.^-Ig), бутан (С4Н|(]). Их используют для синтеза органи-
ческих соединений. 

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в 
атмосферу предприятиями нефтепереработки, являются угле-
водороды, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота. Состав 
выбросов также зависит от содержания серы в нефти. Из спе-
цифических элементов можно выделить пентоксид ванадия, 
фтористые соединения, метилмеркаптан. 

Основные выбросы в атмосферу по технологическим про-
цессам НПЗ можно выяснить из приведенной таблицы 13. 

Таблица  13 

 
Главные процессы, при которых образуется загрязнение, -

это извлечение серы, регенерация катализаторов крекинга. Ка-
тализаторы используют во многих процессах, нефтепереработ-
ки. При этом катализаторы покрываются углеродом и металлами, 
которые подлежат удалению. При регенерации углерод окисля-
ется до СО или С02. Обычно регенерация производится один или 
два раза в год. Общее количество выбросов можно считать незна-
чительным. Регенерация катализаторов каталитического крекинга 
в псевдоожнженном слое (ККПС), в отличие от предыдущего 
способа регенерации, является непрерывным процессом и дает 
максимальное загрязнение воздуха. Отходящие газы регенерации 
ККПС содержат дисперсную фазу, S0x, CO, углеводороды, N0^, 
альдегиды и аммиак. 

Со сточными водами НПЗ в поверхностные воды посту-
пает значительное количество нефтепродуктов, сульфатов, хло-
ридов, соединений азота, фенолов, солей тяжелых металлов. 
Большой проблемой НПЗ являются токсичные отходы, состоя-
щие из химически активных газов, образующихся при эксплуа-
тации очистных сооружений, из резервуарных осадков, сер-
нисто-щелочных стоков. 

7-2719 
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Предприятия нефтеперерабатывающей промышленности 
оказывают негативное влияние на экологическую обстановку 
во многих регионах России. Среди НПЗ большими масштабами 
воздействия отличаются предприятия Самарской, Ярославской, 
Нижегородской, Омской, Иркутской областей, республики Баш-
кортостан (см. табл. 14). 

Таблица  14 
 

Предприятие  Выбросы в 
атмосферу, тыс. т 

Доля предприятия в 
выбросах отрасли, %  

Новокуйбышевский  НПЗ, 
Самарская область  82,1  9,7  
АО  "Ангарская нефтехимическая 
компания", Иркутская обл.  75,9  3,9  
Омский НПЗ, г. Омск  65,3  7,7  

АО "Ноеойл" (Новоуфимский НПЗ), г 
Уфа  53.6  6,7  
АО "Кинеф" (Кмришнефтеоргсинтез), 
Ленинградская обл.  55,3  6,5  
АО "Уфанефтехим", г. Уфа  52,6  6,2  
Куйбышевский НПЗ. г. Самара  50,2  5,9  
АО "Янос", Ярославская обл.  46,2  5,4  

АО "Норси" (Кстовский НПЗ), 
Нижегородская обл.  46,6  5,5  
Всего по выделенным предприятиям  530,5  62.5  

В целом химический комплекс страны включает 26 подотрас-
лей химической, нефтехимической, агрохимической и микробиоло-
гической промышленности. Особенностью химической про-
мышленности является многообразие используемого сырья и 
технологических процессов его переработки, все нарастающее 
количество выпускаемых химических продуктов. В настоящее 
время химические отрасли промышленности производят свыше 
500 тыс, различных соединений. Около 50 веществ производят-
ся в количествах, превышающих 1 млн. т/год, а объемы произ-
водства еще 1500 веществ превышают 500 тыс. т./год. Подавляю-
щая часть новых производимых химических веществ не имеет 
природных аналогов, многие из них потенциально опасны, осо-
бенно с точки зрения генетики. В процессе переработки сырья 
образуется большое количество побочных продуктов, которые 
зачастую накапливаются в виде отходов. Многие отходы тре-
буют полного уничтожения в силу их высокой токсичности 
(соли тяжелых металлов, цианиды, ряд органических соединений). 

Несмотря на то, что химическая промышленность относит-
ся к категории особо загрязняющих окружающую среду от-
раслей, именно она вносит и наиболее существенный вклад в 
решение природоохранных проблем. В отрасли производятся 
различные реагенты, без которых невозможна очистка газов, 
сточных вод, подготовка питьевой и технической воды. 

Химическая технология подразделяется на технологию 
неорганических и органических веществ. 

  

В городах, где расположены НПЗ, отмечается высокий уро-
вень загрязнения почв нефтепродуктами. Влияние прослежи-
вается на расстоянии до 1 км от заводов. 

Химическая промышленность 
имическая промышленность представляет собой сложный 

производственный комплекс, в составе которого можно 
выделить отрасли: I) основной химии, включающей горно-хи-
мическую промышленность —• добычу апатитов и фосфори-
тов, поваренной и калийных солей, серы и другого горно-хими-
ческого сырья; производство неорганических кислот, солей, 
щелочей, удобрений; 2) промышленности полимерных материа-
лов, включая органический синтез. 

Производство   неорганических   веществ 

Производство   серной   кислоты 

Серная кислота по объему производства и применения за-
нимает одно из ведущих мест среди продукции химической 
промышленности. Она применяется в производстве минераль-
ных удобрений, минеральных кислот и солей, искусственного 
волокна и пластических масс, при очистке нефтепродуктов, при 
травлении металлов и ряде других процессов. 

Серная кислота (Н-,30^) - бесцветная тяжелая маслянис-
тая жидкость. Исходным веществом в производстве серной 
кислоты является сернистый ангидрид SOS. Для получения 
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сернистого ангидрида применяется серный колчедан, элементар-
ная сера, сероводородные и сернистые газы, выделяющиеся при 
переработке руд цветных и черных металлов, очистке нефти. 

Производство серной кислоты осуществляется в про-
мышленности двумя способами: контактным и нитрозным. Кон-
тактный способ основан на окислении 302 кислородом воздуха 
в серный ангидрид 50^ при непосредственном контакте SOS и 
02 на поверхности твердого катализатора. Нитрозный способ 
основан на окислении сернистого газа диоксидом азота в при-
сутствии воды. Катализатором являются оксиды азота. Недо-
статок способа - потеря оксидов азота из-за неполного воз-
вращения их в процесс и частичного выброса в атмосферу 
(т. н. "лисий хвост", по бурой окраске). 

Производство серной кислоты является многотоннажным 
по объему выбросов, загрязняющим атмосферу и водоемы сер-
нистыми соединениями, хотя в значительно меньшей степени, 
чем тепловая энергетика, черная и цветная металлургия. Над 
заводами, производящими серную кислоту, могут образовывать-
ся кислотные туманы. Технологические стандарты выбросов 
по диоксиду серы составляют 2 г/кг, по кислотному туману -
0,75 г/кг. Для снижения концентрации диоксида серы и тума-
на серной кислоты в отходящих газах разработаны различ-
ные методы: аммиачный, содовый, кислотно-каталитический. 
Кислотно-каталитический метод основан на окислении диокси-
да серы в растворе серной кислоты в присутствии ионов 
марганца с получением разбавленной серной кислоты. 

Производство   азотной   кислоты 

Азотная кислота занимает второе место по объему после 
серной в производстве кислот. Исходным веществом для по-
лучения азотной кислоты является аммиак - NHV Получение 
слабой азотной кислоты имеет три стадии: 

1) окисление аммиака До окиси азота N0; 
2) окисление окиси азота до двуокиси N02; 
3) поглощение N02 водой с образованием азотной кислоты. 
Окисление   аммиака   проводится   при   температуре   800- 

ЭОО^С  в присутствии  катализатора,  изготовленного из сплава 
платины  и  родия.   Кроме  платины,  могут применяться  менее 
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активные катализаторы на основе окиси кобальта или 
железа с активирующими добавками. Для получения 1 т 
разбавленной азотной кислоты в установках с нормальным 
атмосферным давлением расходуется 300 кг аммиака, 100 м3 воды и 
80 кВт • ч электроэнергии. Производство азотной кислоты - 
один из самых крупных источников выбросов оксидов азота 
в химической промышленности. Выброс HNO3 может 
составлять до 3 кг на 1 т (в пересчете на 100%-ную 
кислоту). 

Производство   соды 

Сода получается по методу Сольве, основанному на аммиач-
но-содовом процессе, с использованием в качестве исходного 
сырья хлорида натрия. Можно выделить следующие стадии тех-
нологического процесса: 

- приготовление насыщенного раствора поваренной соли; 
- осаждение и удаление примесей (ионов кальция и маг 

ния), насыщение аммиаком, получение аммиачного рассола; 
- обработка рассола С0г (карбонизация), получаемым при 

термическом  разложении  известняка.  В  осадок выпадает би 
карбонат натрия (пищевая сода),  который после  кальцинации 
прокаливанием переводится в карбонат натрия  - кальциниро 
ванную соду. 

При получении 1 т кальцинированной соды на конечной ста-
дии образуется около 1 т хлорида аммония, раствор которого 
обрабатывают известковым молоком для регенерации аммиака. 

Образующуюся дистиллярную жидкость (суспензию не-
растворимых соединений в растворе Cad, и NaCl) направля-
ют в отстойники - шламонакопители. Их называют "белыми 
морями". Они занимают значительные площади и являются 
источниками загрязнения подземных и поверхностных вод. 
Содовый завод может занимать до 3-4 га под шламонакопитель. 

Производство   удобрений 

К фосфорным удобрениям относятся суперфосфат и двой-
ной суперфосфат, преципитат, фосфоритная мука. 

101 



102    Воздействие промышленности на окружающую среду ХИМИЧЕСКАЯ   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 103 
  

Сырьем для получения фосфорных удобрений служат 
природные фосфориты Саа(Р04)2 и апатиты Са5(Р04)3 • (F, CI). 

Фосфоритная мука получается путем дробления природ-
ного фосфорита, его сушки и размола; суперфосфат - путем 
разложения природного фосфорита серной кислотой; преципи-
тат - путем нейтрализации фосфорной кислоты известковым 
молоком. Главные загрязнители при производстве фосфорных 
удобрений — фтористые соединения. Фториды присутствуют 
как в газообразном состоянии, так и в виде аэрозолей. 

Калийные удобрения - это хлорид калия (КС1), сульфат 
калия (K2SO4) и калий-магнезия (K2SO^ • 2MgS04), Сырьем для 
получения хлористого калия, наиболее распространенного ка-
лийного удобрения, является сильвинит mKCl • nNaCl и карна-
лит MgCI3 • КС1 • 6Н20. Производство калийных удобрений 
включает отделение хлористого калия сопутствующих солей 
методами избирательного растворения или флотации, при этом 
образуются значительные объемы отходов, особенно галито-
вых. Их складирование приводит к значительному засолению 
окружающих земель и подземных вод. 

Азотные удобрения - мочевина (карбамид), аммиачная 
селитра, сульфат аммония. Наиболее ответственной операцией 
является синтез аммиака из азота и водорода в специальных 
колоннах при наличии катализаторов. Выбросы при производ-
стве азотных удобрений содержат аммиак, формальдегид. 

Для производств неорганической химии в целом можно 
выделить 3 основных загрязнителя - оксиды серы, азота, взве-
шенные частицы. Кроме того, можно отметить легко испаря-
ющиеся неорганические соединения - Hg, HF, SiF4, HC1 и др. 
галогеноводородные кислоты. Фиксируется около 400 не-
нормируемых загрязнителей, имеющих широкий диапазон опас-
ных свойств (так называемые некритериальные загрязнители): 

- аммиак - в производстве аммиака, нитрата аммония, 
фосфата аммония, сульфата аммония; 

- хлороводород - в производстве соляной кислоты; 
— фтороводород - в производстве фосфора, фосфорной 

кислоты. 
Некритериальные загрязнители незначительны по объему 

и представляют сложную проблему для очистных сооружений. 
Предприятия отрасли создают высокие уровни загрязнения 

атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв диоксинами и 

диоксино подобны ми   веществами.   Основными   источниками 
поступления диоксинов в окружающую среду  являются: 

- процессы   получения   хлорфенолов   и   продуктов   на   их 
основе; 

-процессы  получения  замещенных хлорбензолов; 
- синтез алифатических хлорпроизводных; 
— процессы с хлорсодержащими промежуточными продуктами; 
- процессы с применением хлорированных катализаторов 
и растворителей. 

Шламы предприятий основной химии содержат отрабо-
танные соляную и серную кислоты, отходы производств 
кальцинированной соды, лигнин, фосфогипс, из которых ис-
пользуются лишь около 30%, остальные либо уничтожаются, 
либо складируются в специально отведенных местах. Коли-
чеством образующихся отходов выделяются предприятия по 
выпуску минеральных удобрений. Это фосфогипс при произ-
водстве фосфорной кислоты и галитовые отходы флотацион-
ного обогащения хлористого калия. 

Промышленность   органического   синтеза 

Технология органического синтеза базируется на 3-х сырье-
вых источниках - нефти, природном газе, каменном угле. Полу-
ченные путем синтеза соединения успешно заменяют природные 
органические соединения и нередко значительно их превосхо-
дят. При получении синтетических продуктов органического 
синтеза применяют процессы окисления и восстановления, гид-
рирования и дегидрирования, гидратации и дегидратации, гидро-
лиза, конденсации, полимеризации и др. В процессах органи-
ческого синтеза, как правило, протекает не одна химическая 
реакция, а несколько параллельных и последовательных реак-
ций. В результате, кроме целевого продукта, получаются по-
бочные продукты и разнообразные отходы производства. На 
основе этих процессов осуществляется синтез различных со-
единений, служащих сырьем для получения полимеров, синте-
тических красителей, ядохимикатов, смазочных, моющих, ле-
карственных веществ и т. д. 

Для отрасли характерна многовариантность путей получе-
ния одного и того же конечного продукта, проявляющаяся в 
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том, что один и тот же вид сырья может быть использован для 
получения различных продуктов. Например, этилен может быть 
сырьем для производства этанола, ацетальдегида, уксусной кис-
лоты, хлорвинила, винилацетата. В то же время один продукт 
может быть получен из различных видов сырья - хлорвинил из 
этилена и ацетилена, фенол - из изопропилбензола, толуола, 
циклокселанола. Для получения одного и того же продукта 
могут быть использованы различные химические процессы. 

Получаемые в производствах органического синтеза про-
дукты характеризуются многообразием строения, свойств и 
областей применения. По строению это различные углеводоро-
ды, хлор- и фторпроизводные, спирты и фенолы, простые эфиры, 
альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты и их производные 
(сложные эфиры, ангидриды, нитриты), серо- и фосфоросодержа-
щие органические соединения. 

По назначению выделяются: 
- мономеры (этилен, пропилен, изобутилен, стирол), явля 

ющиеся сырьем для получения высокомолекулярных соедине 
ний и продуктов их переработки - синтетического каучука, 
пластмасс синтетических волокон, синтетических лаков и т.   д, 

- растворители и экстрагенты - хлорпроизводные спирты, 
простые и сложные эфиры, кетоны; 

- пластификаторы - продукты, способствующие процессу 
синтеза или  улучшающие технические свойства  полимеров в 
изделии.   К  ним   относятся   высококипящие   сложные   эфиры, 
сложные эфиры высших спиртов с дикарбоновыми кислотами; 

- поверхностно-активные вещества (ПАВ) и моющие сред 
ства - вещества, обладающие эмульгирующими, диспергирую 
щими, ионообразующими свойствами; 

- синтетические топлива, смазочные масла и добавки к ним - 
метанол, этанол, этиламин; 

- пестициды. 
Основными выбросами производств органической химии 

являются углеводороды и оксиды углерода. Имеются и токсич-
ные вещества, выбросы которых могут образовываться в не-
больших количествах, но быть очень летучими - бензол, стирол, 
акрилонитрил. Среди потенциально опасных полициклических 
ароматических соединений - бензо(а)пирен, перилен, бензо(е)-
пирен, пфилен, бензо(жи)перилен, коронен, флюорантен. 

Промышленность      строительных      материалов 

Отрасль включает большое число производств, начиная с 
добычи минерального сырья и заканчивая готовыми изделиями, 
используемыми в строительстве. 

Выброс предприятиями отрасли вредных веществ в ат-
мосферу производится в основном в виде пыли, и взвешенных 
веществ (более 50% от суммарного выброса в атмосферу), 
оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота. Кроме того, в 
выбросах присутствуют сероводород, формальдегид, толуол, бен-
зол, пятиокись ванадия, ксилол и другие вещества. Основными 
источниками загрязнения являются цементные, асбесто-цемент-
ные, известковые производства, предприятия по производству 
кровельно-изоляционных материалов, керамзитобетонные заво-
ды, бетонное и асфальтобетонное производство. 

Рассмотрим специфику отрасли на примере производства 
цемента. Сырьем для производства цемента служат известня-
ковые и глинистые породы или их природная смесь - мергель. 
Сырье к обжигу готовят двумя способами, предварительно тща-
тельно дозируя и смешивая, а затем тонко измельчая. При 
мокром способе загрузку сырья в шаровые и стержневые 
мельницы производят вместе с водой. Полученный шлам за-
тем перекачивают в сушильную печь или обезвоживают ва-
куумными фильтрами, или сгущают до 20-50% содержания 
влаги. При сухом способе для сушки сырого материала ис-
пользуют горячие газы, образующиеся при работе специальных 
печей, или поток отходящих газов из обжиговой печи. Для 
производства шлама однородного состава порода должна быть 
мелко размолота и хорошо перемешана. 

При дроблении по замкнутому циклу воздушные сепара-
торы возвращают грубую фракцию на мельницу для дальней-
шего дробления, а мелкую - в бункера или хранилища. 

Сухое сырье или влажный шлам кальцинируют в обжи-
говой печи. Продуктом обжига является цементный клинкер. 

Во вращающейся наклонной печи, используемой для обжи-
га шлама, удаляются углекислый газ и связанная вода; извест-
няк, кремнезем, оксиды железа, глина превращаются в такие 
соединения, как кальциевые силикаты, алюминаты, ферриты. 
Клинкер формируется в нижней части печи - зоне спекания, 
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где поддерживается температура 1300 - 1450°С. Выходящий из 
нижнего торца печи клинкер охлаждается в холодильнике 10— 
15 суток, затем поступает на тонкий размол. 

Основным выбросом цементного производства в атмосфе-
ру является пыль, образующаяся на всех стадиях производства. 
Кроме того, при разогреве печи и операциях сушки выбрасы-
ваются аэрозоли, содержащие продукты сгорания топлива, 
включая оксиды азота и серы. 

Пищевая       промышленность 

Отрасль представлена различными производствами. Тех-
нологические операции связаны с переработкой продуктов 
как растительного, так и животного происхождения, что при-
водит к различиям Б характере выбросов. В результате де-
ятельности предприятий отрасли ежегодно образуется значи-
тельное количество вторичных сырьевых ресурсов и отходов 
производства. Сточные воды, сбрасываемые в поверхностные 
водные объекты, являются высококониентрированньши по 
загрязняющим веществам и содержат органические вещества, 
сульфаты, фосфаты, нитраты, щелочи и кислоты. В сточные 
воды поступают остатки корма, поваренная соль, моющие и 
дезинфицирующие вещества, нитриты, болезнетворные микро-
организмы. 

В атмосферный воздух от объектов пищевой промышлен-
ности поступают загрязняющие вещества от технологических 
процессов, сопровождаемых выбросами сильнопахнущих ком-
понентов, сухих частиц животного и растительного происхож-
дения, канцерогенных веществ. 

Запахи часто взаимосвязаны с видимыми выбросами, но 
есть ряд производств пищевой промышленности, в которых 
запахи выделяются без визуально обнаруживаемых загрязне-
ний - варка томатов, переработка специй, рыбы, костей. 

Обычно запахи имеют комплексную природу с эффектом 
синергизма. Как все аэрозоли органического происхождения 
частицы пищевых продуктов обладают способностью к взры-
вам, и при работе с ними должны быть приняты меры предос-
торожности. 

ГЛАВА III 

ЗАЩИТА   ОКРУЖАЮЩЕЙ   СРЕДЫ 
ОТ   ПРОМЫШЛЕННЫХ   ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Отрасли промышленности являются основными источни-
ками загрязнения атмосферы, поверхностных и подземных вод, 
накопления твердых отходов. Как уже было сказано, каждая 
из них отличается объемами выбросов, их структурой, сте-
пенью опасности. Смягчить воздействие производства на окру-
жающую среду, существенно снизить объем поступления вред-
ных веществ по сравнению с технологическими нормативами 
можно с помощью средозащитной техники. 

Защита      атмосферы 

Поступления в атмосферу промышленных выбросов могут 
быть непрерывными, периодическими, залповыми или мгновен-
ными. Непрерывные или периодические определяются техноло-
гическими особенностями производства и учитываются техноло-
гическим регламентом. Залповые выбросы возможны при авариях, 
взрывных работах, при сжигании быстрогорящих отходов 
производства. При мгновенных выбросах загрязнения выбрасыва-
ются в доли секунды, иногда на значительную высоту. 

По агрегатному состоянию загрязнения подразделяют на 
твердые, жидкие, газообразные и смешанные. В выбросах про-
мышленности сплошной фазой являются газы, а дисперсной — 
твердые частицы или капельки жидкости. Такие аэродисперс-
ные системы называют аэрозолями. Их разделяют на пыли, 
дымы, туманы. Газовые выбросы делят также на организованные 
и неорганизованные. Организованные поступают в атмосферу 
через специально сооруженные газоходы, трубы и т. д. Неоргани-
зованные — в результате нарушения герметичности оборудова-
ния, неудовлетворительной работы оборудования по отсосу газа. 

Для обезвреживания аэрозолей (пылей и туманов) ис-
пользуют сухие, мокрые и электрические методы. В основе 
сухих аппаратов (циклоны, пылеуловители, фильтры) лежат 
гравитационные, инерционные и центробежные механизмы 
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осаждения или фильтрационные механизмы. В мокрых пылеуло-
вителях (различные газопромыватели) осуществляется контакт 
запыленных газов с жидкостью. В электрофильтрах отделение 
загрязненных частиц аэрозоля происходит на осадительных 
электродах. 

Очистка газа подразумевает отделение от газа или превра-
щение в безвредное соединение загрязняющего вещества, посту-
пающего от промышленного источника. Существуют несколько 
методов выделения из отходящих газов газообразных и паро-
образных токсичных веществ: абсорбционные, адсорбционные, 
каталитические, конденсации, компримирования, термические. 
Выбор метода обработки определяется параметрами газового 
потока и концентрацией загрязняющих веществ. 

Абсорбционные    методы 
Абсорбция (от лат. absorptio - поглощение) - поглоще-

ние веществ из растворов или газов твердыми телами или 
жидкостями. Поглощаемое вещество перемещается из газа в 
направлении градиента концентрации. Абсорбент должен быть 
высокоселективным по отношению к определяемому компо-
ненту и инертным к остальным составляющим. На скорость 
абсорбции воздействуют главным образом давление и темпе-
ратура. С ростом давления и снижением температуры ско-
рость абсорбции увеличивается. 

Выделяется физическая абсорбция и хемосорбция. Для 
физической абсорбции применяют воду и органические раство-
рители, не вступающие в реакцию с извлекаемым газом, их вод-
ные растворы. При хемосорбции в качестве абсорбента исполь-
зуют водные растворы солей и щелочей, органические вещества 
и водные суспензии различных веществ. 

Основным абсорбционным оборудованием являются бес-
посадочные распылители, абсорберы, абсорбционные колонны 
с насадкой, скрубберы. 

Абсорбционные методы применяют для очистки: 
- газов   от  диоксида   серы   на   заводах   по   производству 

серной   кислоты; 
- газов от сероводорода, который содержится как примесь 

ЗАШИТА  АТМОСФЕРЫ 

в природном газе и нефтяных, коксовых газах, выделяется 
при выпарке  целлюлозных  щелоков; 

- газов, содержащих оксиды азота, образующиеся в про 
цессах нефтеперегонки, при сжигании топлива. Для абсорбции 
оксидов  азота  используют  воду,  растворы  щелочей  и  селек 
тивные сорбенты, кислоты и окислители; 

- газов   от  фторсодержащих  соединений.   Фторсодержа- 
щие   газы   выделяются   при   электролитическом   производстве 
алюминия и при  переработке природных фосфатов в фосфор 
ные удобрения. Они содержат фторид водорода (HF) и тетра- 
фторид кремния  SiF4. Для абсорбции фтористых газов можно 
использовать воду, водные растворы щелочей, солей и некото 
рые водные суспензии; 

- отходящих газов и вентиляционных выбросов, содержа 
щих хлор, хлорид водорода и хлорорганические вещества. Эти 
вещества характерны для  производств  по  выпуску хлора  и 
щелочей   методом   электролиза   поваренной   соли,   получения 
металлического  магния,  получения  соляной  кислоты  и хлор- 
содержащих неорганических и органических веществ. Для аб 
сорбции хлора  и  хлорсодержащих  веществ  используют воду, 
водные растворы щелочей и  органических веществ, водные 
суспензии и органические растворители; 

- газов   от  оксида  углерода,   образующегося   при   непол 
ном   сгорании   веществ,   содержащих   углерод.   Он   входит   в 
состав  газов,  выделяющихся  в  процессе   выплавки   и  перера 
ботки черных и  цветных металлов,  выхлопных газов двигате 
лей   внутреннего   сгорания   и   т.   д.   Для   очистки   газов   от 
оксида   углерода   используют   абсорбцию   или   промывку   газа 
жидким  азотом,   водно-аммиачными  растворами  закисных  со 
лей ацетата, карбоната меди. 

Адсорбционные методы используют для очистки газов 
с невысоким содержанием газообразных и парообразных при-
месей. Различают физическую и химическую адсорбцию. Ме-
тоды основаны на поглощении примесей пористыми телами — 
адсорбентами. Процессы очистки проводят в периодических 
или непрерывных адсорберах. При использовании метода до-
стигается высокая степень очистки, но невозможно очищать 
запыленные газы. 
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Адсорбционные методы в отличие от абсорбционных по-
зволяют проводить очистку газов при повышенных темпера-
турах. Для адсорбции загрязняющих газов и паров полезны 
вещества с очень большой активной поверхностью. К основ-
ным промышленным адсорбентам относятся активированные 
угли, силикагели, алюмогели (активный оксид алюминия), уго-
литы, глинозем, бентонит, активированный уголь. 

Наиболее широкое распространение в качестве адсорбен-
та получил активированный уголь. Он является одним из немно-
гих веществ, которые можно использовать для очистки влажных 
газов. Особенностью угля является то, что наряду с газом, кото-
рый нужно уловить, адсорбируются и другие примеси. Методы 
адсорбции имеют не только экологическое, но и экономическое 
значение, поскольку позволяют возвращать в производство зна-
чительные объемы паров летучих растворителей. 
В основе метода конденсации лежит явление уменьшения 
давления насыщенного пара растворителя при понижении 
температуры. Смесь паров растворителя с воздухом предвари-
тельно охлаждают с теплообменнике, а затем конденсируют. 
Необходимость охлаждения при конденсации значительно сни-
жает экономическую эффективность этого метода очистки. 
Метод компримирования основан на тех же принципах, что и 
метод конденсации, но применительно к парам растворителей, 
находящимся под избыточным давлением. 

Каталитические методы очистки основаны на хими-
ческих превращениях токсичных компонентов в нетоксичные 
на поверхности твердых катализаторов. Очистке подвергаются 
газы, не содержащие пыли и катализаторных ядов. 

Катализаторы приготовляют на основе меди, хрома, кобаль-
та, марганца, никеля, палладия и других металлов. Используют 
также некоторые природные материалы (бокситы, цеолиты). 
Методы используются для очистки газов от оксидов азота, 
серы, углерода и органических примесей. Их проводят в реак-
торах различной конструкции. 

Термические методы (методы прямого сжигания) при-
меняются для обезвреживания газов от легкоокисляемых ток-
сичных, а также дурнопахнущих примесей. Методы основаны 
на сжигании горючих примесей в топках печей или факель-
ных горелках. Способы газоочистки, основанные на высоко- 
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температурном сжигании горючих примесей, широко 
используют в лакокрасочных производствах, в пищевой 
промышленности, типографском деле. Метод основан на 
окислении обезвреживаемых компонентов кислородом. Он 
применим для обезвреживания практически любых паров и газов, 
продукты сжигания которых менее токсичны, чем исходные 
вещества. Сложный состав выбросов большинства производств, 
высокие концентрации токсичных компонентов 
предусматривают многоступенчатые схемы очистки, 
комбинацию разных методов. 

Методы    очистки    сточных    вод 

Вода в производстве выполняет различные функции: 
- охлаждающая  - используется для охлаждения жидких 

и  газообразных  продуктов  в  теплообменных  аппаратах; 
- технологическая - для растворения и образования пульп 

при обогащении и переработке руд. 
Вода также используется для промывки газообразных, 

жидких и твердых продуктов и изделий. 
Если вода используется как охладитель, она практически 

не загрязняется, а лишь нагревается. В промышленности 65-
80% расхода воды потребляется для охлаждения. Технологи-
ческая вода контактирует с продуктами и изделиями и поэто-
му загрязняется, образуя сточные воды. 

Сточные воды - воды, бывшие в бытовом, производствен-
ном или сельскохозяйственном употреблении, или прошедшие 
через какую-либо загрязненную территорию. 

Основными источниками загрязнения являются недостаточ-
но очищенные сточные воды промышленных и коммунальных 
предприятий, крупных животноводческих комплексов; отходы 
производства при разработке рудных ископаемых; воды шахт, 
рудников и т. д. 

Количественный и качественный состав производственных 
сточных вод разнообразен и зависит от отрасли промышлен-
ности, ее технологических процессов. Их делят на две основ-
ные группы: содержащие неорганические примеси, в т. ч. ток-
сические, и содержащие яды. 
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К первой группе относятся сточные воды содовых, суль-
фатных, азотно-туковых заводов, обогатительных рудных фаб-
рик и т. д., в которых содержатся кислоты, щелочи, ионы 
тяжелых металлов и др. Сточные воды этой группы в ос-
новном изменяют физические свойства воды. 

Сточные воды второй группы сбрасываются нефтеперера-
батывающими, нефтехимическими заводами, предприятиями 
органического синтеза, коксохимическими и другими. В стоках 
содержатся разные нефтепродукты, аммиак, альдегиды, смолы, 
фенолы и другие вредные вещества. Опасное действие сточ-
ных вод этой группы заключается главным образом в окис-
лительных процессах, вследствие чего уменьшается содержание 
в воде кислорода, увеличивается биохимическая потребность 
в нем, ухудшаются органолептические показатели воды. 

Уменьшение количества загрязненных сточных вод может 
проходить при внедрении безводных технологических процес-
сов. В настоящее время в большинстве применяемых техноло-
гий удельный расход воды на единицу производимой продук-
ции еще велик. Основным путем уменьшения водопотребления 
является создание оборотных и замкнутых систем. Для эффек-
тивной работы замкнутой системы водообеспечения требуется 
предварительная очистка сточных вод, которая осуществляется 
механическими, химическими, физико-химическими, 
биологическими и термическими методами. 
При механической очистке происходит удаление взвешенных 
частиц путем процеживания, отстаивания, фильтрования. 
Процеживание происходит с помощью решеток, сит для 
извлечения крупных примесей. Отстаивание применяется для 
осаждения из сточных вод грубодисперсных примесей в песко-
ловках, отстойниках, осветителях. Процесс отстаивания исполь-
зуют и для очистки производственных сточных вод от нефти, 
масел, смол, жиров и др. Фильтрование применяют для выделе-
ния из сточных вод тонкодисперсированных твердых или жид-
ких веществ, удаление которых отстаиванием затруднено. Ме-
ханическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных 
вод до 60—75% нерастворимых примесей, а из промышленных до 
95%, многие из которых затем используются в производстве. К 
физико-химическим методам очистки сточных вод относят 
коагуляцию, флотацию, адсорбцию, ионный обмен, 
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экстракцию, десорбцию и др. Эти методы используют для 
удаления из сточных вод тонкодисперсных взвешенных частиц, 
растворимых газов, минеральных и органических веществ. 

Коагуляция — процесс укрупнения дисперсных частиц, ко-
торое происходит под влиянием добавляемых к ним специаль-
ных веществ - коагулянтов. Коагулянты образуют в воде 
хлопья гидрооксидов металлов, которые быстро оседают под 
действием силы тяжести. Хлопья обладают способностью 
улавливать коллоидные и взвешенные частицы и агрегировать 
их. В качестве коагулянтов используют сульфат алюминия, 
алюминат натрия, гидроксохлорид алюминия, соли железа. 

Флотация применяется для удаления из сточных вод не-
растворимых диспергированных примесей, которые самопроиз-
вольно плохо отстаиваются. Флотацию применяют для очист-
ки сточных вод многих производств: нефтеперерабатывающих, 
искусственного волокна, целлюлозно-бумажных, кожевенных, 
машиностроительных, химических. Сущность способа заключа-
ется в создании пересыщенного раствора воздуха в сточной 
жидкости. При уменьшении давления из раствора выделяются 
пузырьки воздуха. При сближении их с твердой гидрофобной 
частицей разделяющая их прослойка воды прорывается, про-
исходит слипание пузырька с частицей, и они поднимаются на 
поверхность воды, образуя пенный слой. 

Адсорбция применяется для глубокой очистки сточных вод 
от растворенных органических веществ после биохимической 
очистки, а также в локальных установках, если концентрация 
этих веществ в воде невелика и они биологически не разлага-
ются или являются сильнотоксичными. Адсорбцию используют 
для обезвреживания сточных вод от фенолов, гербицидов, пести-
цидов, ароматических нитросоединений, ПАВ, красителей. В ка-
честве сорбентов используют активные угли, синтетические 
сорбенты и некоторые отходы производства: золу, шлаки, опилки. 

Ионообменная чистка применяется для извлечения из 
сточных вод металлов: цинка, меди, хрома, никеля, свинца, ртути, 
кадмия, ванадия, марганца, а также соединений мышьяка, фосфо-
ра, цианистых соединений и радиоактивных веществ. Сущность 
ионного обмена представляет процесс взаимодействия раствора 
с твердой фазой, обладающей свойствами обменивать ионы, содер-
жащиеся в ней, на другие ионы, присутствующие в растворе. 

8 — 2719 
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Для очистки дурнопахнущих сточных вод можно исполь-
зовать различные способы: аэрацию, хлорирование, ректифика-
цию, дистилляцию, обработку дымовыми газами, окисление кис-
лородом под давлением, озонирование. Наиболее эффективным 
считается метод аэрации, который заключается в продувании 
воздуха через сточную воду. В целлюлозно-бумажной промыш-
ленности воды загрязнены серосодержащими соединениями, их 
очистка проводится продувкой острым паром. Степень очист-
ки от сероводорода и метилмеркаптана приближается к 100%, 
а  от  других  веществ  - к  90%. 

Электрохимические методы - анодное окисление и 
катодное восстановление, электрокоагуляция, электрофлокуля-
ция - протекают на электродах при пропускании через сточную 
воду постоянного электрического тока. Электрические методы 
позволяют извлекать из сточных вод ценные продукты. 

К химическим методам очистки сточных вод относят 
нейтрализацию, окисление и восстановление. Все эти методы 
связаны с расходом различных реагентов, поэтому дороги. 
Химическую очистку проводят иногда как предварительную 
перед биологической очисткой или как метод доочистки 
сточных вод после нее. 

Биологические методы очистки применяются для очист-
ки от растворенных органических и некоторых неорганических 
(сероводорода, сульфидов, аммиака и др.) веществ. Процесс 
очистки основан на способности микроорганизмов использо-
вать эти вещества для питания в процессе жизнедеятельности. 
Известны аэробные и анаэробные методы биологической 
очистки. Аэробный метод основан на использовании аэроб-
ных групп организмов, для жизнедеятельности которых необ-
ходим постоянный приток кислорода и температура 20—40°С. 
Ана-эробные методы очистки протекают без доступа кисло-
рода, их используют преимущественно для обезвреживания 
осадков. 

Сточные воды, направляемые на биохимическую очистку, 
характеризуются величиной ВПК и ХПК. ВПК - это биологи-
ческая потребность в кислороде, или количество кислорода, 
использованного при биохимических процессах окисления 
органических веществ за определенный промежуток времени 
(2, 5, 8, 10, 20 суток) в мг О, на 1 мг вещества. ХПК - хими- 

ческая потребность в кислороде, т . е .  количество кислорода, 
эквивалентное количеству расходуемого окислителя, необхо-
димого для окисления всех восстановителей, содержащихся в 
воде. ХПК также выражают в мг О., на 1 мг вещества. 

Эффективность биологической очистки сточных вод оце-
нивается отношением БПК5 / ХПК5. 

Это отношение составляет для: 
- бытовых сточных вод примерно 0,5; 
- производственных сточных вод менее 0,5; 
- сточных вод предприятий пищевой промышленности бо 

лее 0,5. 
Отношение >0,5 означает, что в процессе биологической 

очистки разрушаются не только вещества, обуславливающие 
биологическое потребление кислорода, но и вещества, хими-
чески реагирующие с кислородом. При отношении <0,5 в 
сточных водах содержатся неразлагаемые или трудно разла-
гаемые вещества. При показателе <0,2 в сточных водах при-
сутствуют токсичные вещества, угнетающие рост микроорга-
низмов .  Биологическая очистка при  таком  показателе 
становится невозможной. Особенно токсичными являются 
стоки химических предприятий. 

В процессе биологической очистки образуются отходы, не 
разлагающиеся биологическими методами очистки сточных 
вод. Обычно они накапливаются в биологическом иле. Для 
обработки и обезвреживания ила используются различные ме-
тоды - закладка в отвалы, сжигание. Возможно и использова-
ние в сельском хозяйстве, внесение в почвы. Применение ила 
очистных сооружений создает риск для здоровья человека. 
Поэтому необходимо соблюдение нормативов содержания тя-
желых металлов (свинца, кадмия, хрома, меди, никеля, ртути, 
цинка), а также полихлорбифенилов (ПХБ), полихлорирован-
ных дибензодиоксинов (ПХДД), полихлорированных дибензо-
фуранов (ПХДФ). 

Есть несколько типов биологических устройств по очист-
ке сточных вод: биофильтры, биологические пруды и аэротенки, 

В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой 
крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной 
пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процес- 
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сы биологического окисления. Именно она служит действую-
щим началом в биофильтрах. 

В биологических прудах в очистке сточных вод прини-
мают участие все организмы, населяющие водоем. 

Аэротенки - огромные резервуары из железобетона. 
Здесь очищающее начало - активный ил бактерий и микроско-
пических животных. Все эти живые существа бурно развиваются 
в аэротенках, чему способствуют органические вещества 
сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение 
потоком подаваемого воздуха. 

Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, 
минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями 
быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Инфузории, 
жгутиковые, амебы, коловратки и другие мельчайшие живот-
ные, пожирая бактерии, не слипающиеся в хлопья, омолажива-
ют бактериальную массу ила. 

Переработка     твердых     отходов 
Каждая отрасль производства является источником образо-

вания самых различных твердых отходов. Для их утилизации 
существует ряд методов, выбор которых определяется конкрет-
ной характеристикой производства и его отходов. Можно выде-
лить несколько направлений, которые обычно используются. 

1. Термическая обработка для переработки твердых отхо 
дов (необходима  их предварительная сортировка, затем дроб 
ление и измельчение). 

2. Термическая обработка, включающая переплав (отвалы 
металлургических шлаков), обжиг (шлаки цветной металлур 
гии),  пиролиз (отходы пластмасс, резинотехнических изделий, 
шламы   нефтепереработки),   сжигание   многих  видов   твердых 
отходов  на  органической  основе. 

3. Обогащение перерабатываемых материалов, содержащих 
черные  и   цветные  металлы   (фрагменты  вышедшей  из  строя 
радиоэлектронной аппаратуры и другие изделия на основе ме 
таллов  и сплавов). 

4. Наиболее   распространенной   формой   обезвреживания 
отходов  является  их  складирование  в  специальных  хранили 
щах - складах, свалках. Такие хранилища занимают большие 

ПЕРЕРАБОТКА     ТВЕРДЫХ     ОТХОДОВ 

площади, являются источниками пыли и шума. Существует 
опасность загрязнения грунтовых вод вредными химическими 
веществами, поэтому хранилища должны быть непроницаемы 
для грунтовых вод. 

Несмотря на использование различных методов утилиза-
ции отходов, остается проблема их использования. 

Один из перспективных путей - создание производствен-
ных комплексов по переработке отходов в пределах областей 
(регионов), которые использовали бы технологии сбора, хране-
ния и переработки конкретных отходов, создаваемых предприя-
тиями данной территории. 

Необходимы также разработка и внедрение новых техно-
логий утилизации. К их числу можно отнести плазмохими-
ческий метод. Процесс ликвидации отходов происходит в 
специальных установках, температура достигает 3000° и .бо-
лее, возможно полное обезвреживание токсичных и особо 
токсичных веществ. 
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ГЛАВА IV 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И   
ОКРУЖАЮЩАЯ   СРЕДА 

Сельское хозяйство - крупнейшая после промышленности 
отрасль хозяйства страны. Наиболее существенной проблемой, 
возникающей в процессе ведения сельскохозяйственного 
производства, является сохранение земельных ресурсов. По опре-
делению А.А.Минца, "сельскохозяйственные (земельные) ре-
сурсы, включающие сложный комплекс компонентов природно-
го ландшафта, представляют собой специфические сочетания 
почв, рельефа, климата (для естественных кормовых угодий - рас-
тительности), используемые для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур, заготовки, или стравливания скотом дикорастущих 
растений"'. Главный компонент земельных ресурсов - почвы. 
Почва выполняет важные экологические функции в биосфере: 

- служит средой обитания для огромного числа организмов; 
- является необходимым звеном и регулятором всех био 

геохимических циклов, круговоротов элементов в биосфере. 
Значение почвы как основы для производства сельскохо-

зяйственной продукции возрастает по мере роста населения 
Земли. Необходимо чрезвычайно бережное отношение к ней, 
поскольку почва образуется настолько медленно, что часть ее, 
разрушенная в настоящее время, может быть утрачена для 
следующих поколений людей. 

Развитие деградациоиных процессов на сельскохозяйствен-
ных землях зависит от многих антропогенных факторов: нару-
шения технологии проведения мелиоративных работ, чрезмерно-
го выпаса скота, уничтожения почвенно-растительного покрова 
в результате строительных и горных работ, загрязнения от про-
мышленных выбросов в атмосферу и сброса сточных и дренаж-
ных вод, загрязнения тяжелыми металлами и радиоактивными 
элементами. Наиболее разрушительное воздействие на почвен-
ный покров оказывают процессы водной и ветровой эрозии, 
химическая и физическая деградация. 

По данным конференции ООН по окружающей среде и 
развитию, проходившей в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, соотноше- 

Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов.- М.,   1972. - С.   142. 

ние наиболее распространенных видов деградации почв сле-
дующее: водная эрозия - 56%, ветровая эрозия - 29%, хими-
ческая деградация - 12%, физическая деградация - 4%. Как 
видно, главный источник деградации - эрозия. Эрозия бывает 
нескольких видов: ветровая (дефляция), водная, техническая 
ирригационная (при нарушении правил полива). Самая рас-
пространенная и наиболее опасная - водная, в результате 
которой происходит разрушение почвы, смыв ее талыми и 
дождевыми водами. Со смываемой почвой в реки, озера, моря 
уносятся азот, фосфор, калий и другие необходимые элементы. 
На слабосмытых почвах урожайность снижается на 11-30%, 
на  среднесмытых  - на 40%, а  на  сильносмытых  - 60-80%. 
Для восстановления потерь на 1 га необходимо вносить 5 т 
органических удобрений и 30 кг азота, фосфора, калия ежегодно. 

В составе сельскохозяйственных угодий России эрозион-но-
опасные и подверженные водной и ветровой эрозии почвы 
занимают более 125 млн. га, в том числе эродированные -
54,1 млн. га. Каждый третий гектар пашни и пастбищ явля-
ется эродированным. Одна из причин эрозии - нерациональ-
ная хозяйственная деятельность человека: неумелый подбор 
культур севооборота, неправильная распашка склонов, чрез-
мерный выпас скота, применение мощной техники и т. д. 
Важно, чтобы для каждой территории была разработана своя 
система противоэрозионных мероприятий. 

Так, на склонах до 2° необходимы глубокая вспашка попе-
рек склонов с почвоуглублением и возможно выращивание 
всех культур без ограничения. В условиях средней полосы 
рекомендуется введение в севооборот от 5 до 10% многолет-
них трав и столько же озимых. Эти меры позволяют свести 
эрозию к минимуму. 

На склонах от 2 до 5° опасность смыва почвы вырастает во 
много раз. Глубокая вспашка может усилить интенсивность 
смыва. Здесь важны противоэрозионные севообороты, при ко-
торых  доля многолетних  трав  увеличивается до  10 - 20%. 
На склонах от 5 до 10° многолетние травы должны занимать до 
50% площади. На склонах крутизной 10—15° доля трав должна 
превышать 50%. Склоны круче 15° используются только под 
лесные насаждения или однолетние травы. Чтобы почва на скло-
нах не теряла своего плодородия, лучше противостояла эрозии, 
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необходимо увеличивать поступление в нее органических ве-
ществ: навоза, торфа, компостов. Имеет значение и метод вспаш-
ки почвы. В таблице показаны различия в смыве почвы в зави-
симости от вспашки (в условиях Среднего Урала). 

Таблица   15* 
Коэффициент жидкого стока и  смыв почвы при 

различных вспашках на склонах крутизной 8-10° 
 

Обработка  почв  
Сохранность 
снега к началу 
снеготаяния, %  

Коэффициент 
жидкого стока, % к 
запасу воды в 
снеге  

Смыв почвы, 
MJ/ra  

Вспашка: 
обычная  56  68  10,4  
гребневая  80  39  3,3  

ячеистая  83  34  1,0  

Безотвальное 
рыхление  60  82  20,9  

Ветровая эрозия может быть повседневной, связанной с 
относительно низкими скоростями ветра, в той или иной сте-
пени ею охвачены почти все пахотные земли. Пыльные бури 
возникают при больших скоростях ветра, при этом перенос 
почвенных частиц может осуществляться на сотни и тысячи 
километров. Возникновению ветровой эрозии способствуют 
мелиоративные работы, проводимые с нарушением технологии, 
без учета особенностей ландшафта осушаемой территории. 
Примеры районов развития ветровой эрозии в результате 
проведенных мелиоративных работ - Полесская низменность 
в Белоруссии, Мещерская низменность. Массовое осушение, 
единое для всех видов ландшафтов, привело к обмелению рек, 
исчезновению озер, понижению уровня подземных вод. Еже-
годно с 1 га уносится от 20 до 40 т абсолютно сухого торфа. 

Химическое загрязнение почв вызывается различными 
химическими веществами, которые выбрасывают промышлен-
ные предприятия, автотранспорт, животноводческие комплексы, 
а также используемыми в сельском хозяйстве. Рассмотрим 

* Н.Козлов, И.Ельник, В.Трушин.   Защита  почв от эрозии.  -  Свердловск: 
Средиеуральскоё изд-во,  1991 

особенности химического загрязнения, создаваемого минераль-
ными удобрениями и пестицидами. 

Минеральные        удобрения 

Для восполнения ежегодно выносимых из почвы питатель-
ных веществ необходимо внесение минеральных удобрений, 
Минеральные удобрения регулируют процесс обмена веществ 
в растениях, способствуют накоплению в урожае белков, жи-
ров, углеводов, витаминов. Около 50% общей прибавки урожая 
обеспечивается за счет внесения удобрений. 

Внесение небольших доз удобрений существенно не изме-
няет запасов питательных веществ в почвах и свойств са-
мих почв. Однако систематическое применение удобрений в 
высоких дозах может вызывать серьезные нарушения в био-
геохимическом цикле. Опасность загрязнения минеральными 
удобрениями связана с тем, что при современной технологии 
внесения удобрений растения усваивают только 50% элемен-
тов питания, а остальные уходят со стоком, попадают в реки, 
озера. Влияние различных видов удобрений на водоемы, рас-
тения, животных и человека неоднозначно. 

Азотные удобрения увеличивают содержание белка в зер-
новых культурах. Они повышают содержание клейковины, 
стекловидность зерна. В то же время азотные удобрения пред-
ставляют наибольшую опасность из-за большой подвижности 
нитратного азота. Этим вызвано обогащение связанным азотом 
водоемов и загрязнение им грунтовых вод. Сельскохозяйствен-
ное производство дает не менее половины связанного азота, 
поступающего в водоемы. 

При использовании азотных удобрений опасность для здо-
ровья связывается с возможностью накопления в растениях 
нитратов, нитритов, нитрозоаминов. Например, при выращивании 
картофеля увеличение уровня внесения минеральных удобрений 
до определенного предела (N160, P]<]5, Кг(Ю) не вызывает значи-
тельных изменений содержания нитратов в клубнях картофе-
ля. Но повышение дозы удобрения до Мш, Р170> К2№ приводит к 
скачкообразному увеличению уровня нитратов, в 2,5 раза 
превышающему уровень ПДК. 
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Особенно опасны нитраты, переходящие в организме че-
ловека (под действием некоторых видов кишечных бактерий) 
в высокотоксичные нитриты и вызывающие, в частности, за-
болевания крови у детей. Из нитритов могут образовываться 
нитрозоамины, обладающие канцерогенным эффектом. 

Фосфорные удобрения влияют на образование в растени-
ях аминокислот, белков, жиров, крахмала, сахара и других ве-
ществ. Фосфорные удобрения оказывают активное влияние на 
объем урожая. Внесение фосфорных удобрений представляет 
несколько меньшую угрозу, чем азотных. Фосфат-ион мало-
подвижен и прочно удерживается в почве. Даже при поверх-
ностном внесении вымывание фосфора не превышает 1% от 
внесенного. Однако повышенное поступление фосфорных удоб-
рений в воду происходит при эрозии почвы. Это способствует 
эвтрофикации водоемов. Доля сельского хозяйства в загрязнении 
вод фосфором не превышает 10-15% (остальные дают промыш-
ленность и бытовые стоки). 

При   многолетнем   применении   больших  доз   фосфорных 
удобрений в почве могут накапливаться содержащиеся в них 
тяжелые металлы: уран, торий и их дочерние продукты радио-
активного распада. Особенно много таких примесей в супер-
фосфате. Применение фосфорных удобрений является источни-
ком    загрязнения    кадмием.    При    производстве    фосфорных 
удобрений используют мокрую обработку природных фосфори-
тов и апатитов серной кислотой. В качестве отходов образу-
ется сернистый кальций (гипс), содержащий кадмий. Содержа-
ние кадмия в фосфорных удобрениях варьирует в зависимости 
от его содержания в фосфоритах и апатитах. Кадмий токсичен 
почти для всех живых организмов. Низшие организмы легче 
переносят   повышенные   концентрации   кадмия.   У   человека 
происходит накопление кадмия в почках и печени. Растения 
играют роль первичного звена пищевой цепи, участвующего Б 
передаче токсичного вещества в другие звенья. Сельскохозяй-
ственные культуры способны нормально расти и развиваться на 
почвах, где концентрация кадмия не превышает 0,2-0,3 мг/кг. 
Кадмий обладает способностью накапливаться в растениях, что 
может привести к существенному потреблению кадмия с пищей. 
Кроме  кадмия,  с фосфорными удобрениями могут попадать в 
почву мышьяк, ртуть, свинец. 
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Калий имеет важное значение в углеводном и белковом 
_дбмене. Он усиливает фотосинтез и отток сахара из листьев 
в другие органы. Внесение завышенных доз калийных удобре-
ний представляет определенную опасность. Увеличение их кон-
центрации может привести к значительному изменению массо-
вого  отношения калия и  натрия к кальцию  и  магнию. 
Нарушение" баланса указанных элементов в пастбищном корме 
нередко приводит к заболеванию скота. 

Негативные последствия, возникающие при нарушении 
технологии использования минеральных удобрений, не означа-
ют, что их применение может быть уменьшено. Более того, со-
кращение внесения удобрений в настоящее время в России 
привело к тому, что резко снизилось содержание гумуса и ос-
новных элементов минерального питания растений. 

Результатом истощительного сельскохозяйственного зем-
лепользования в России является увеличение доли площадей 
сельхозугодий с неудовлетворительными агрохимическими по-
казателями плодородия. По ряду районов она доходит до 50 и 
более процентов (см. приложения, табл. 12). Чтобы сохранить 
плодородие почв и при этом сократить негативное воздействие 
минеральных удобрений, необходимо выполненить ряд техно-
логических правил. 

1. Объем вносимых удобрений, пропорции между отдель 
ными  -их   видами   должны   полностью   соответствовать   типу 
почв и культурам, которые на них выращиваются. 

2. Для   сокращения  попадания  удобрений   в  водоемы  не 
рекомендуется их внесение на поля до таяния снега. 

Необходимо существенно повысить процент усвоения рас-
тениями питательных веществ, для чего требуется внедрение 
новых технологий производства удобрений. Эффективным яв-
ляется метод производства минеральных удобрений в капсу-
лах, что позволяет вносить их только под каждое растение или 
на отдельную полосу (грядку). 

Пестициды 

Пестициды (лат. pestis - зараза, cido - убивать) - собиратель-
ное название ядохимикатов, используемых в сельском хозяйстве 
для защиты растений и животных. К пестицидам относятся: 

123 



124 Сельское хозяйство и окружающая среда 

— гербициды - средства для уничтожения сорной расти-
тельности; 

- инсектициды - средства борьбы с вредными насекомыми; 
- зооциды  -  средства против  грызунов; 
- фунгициды  -  средства против возбудителей грибковых 

заболеваний; 
- бактерициды - средства против бактерий, возбудителей 

болезней. 
Наиболее широко применяемые пестициды — хлороргани-

ческие, фосфороорганические и ртутьорганические. К хлорор-
ганическим можно отнести ДДТ, полихлорпилен, эфирсульфат 
(применяются против вредителей зерновых, зернобобовых, тех-
нических культур, виноградников); к фосфороорганическим — 
карбофос, фосфамид, метилмеркаптофос (применяются против 
сосущих насекомых); ртутьорганические - гранозан, меркуран 
(употребляются для предпосевного протравливания семян). Все 
виды пестицидов имеют ряд общих свойств. 

1. Высокая токсичность. Для оценки токсичности пользуют 
ся средней смертельной (летальной) дозой ЛД50, вызывающей 
гибель 50% подопытных животных при однократном поступле 
нии   препаратов   в   желудочно-кишечный   тракт.   По   степени 
токсичности   можно   выделить  сильнодействующие   —  ЛДП 
50 мг/кг массы животного; высокоядовитые - от 50 до 900; 
среднеядовитые - от 200 до 1000 мг/кг; малоядовитые - i  г и 
более. 

2. Кумуляция   -   способность  к  накоплению.   Пестициды 
становятся опасными по достижении определенной концентра 
ции.  Их действие может накапливаться со временем, поэтому 
предельно допустимые  концентрации для  них существуют  в 
2-х   видах:   предельно  допустимая   разовая   концентрация   и 
предельно допустимая суточная концентрация. 

3. Стойкость - способность к разложению. В этой группе 
выделяются: очень стойкие, с периодом разложения на неток 
сичные компоненты более 2-х лет; стойкие, до 1  года; умерен 
но стойкие, от  1  года до 6 месяцев; малостойкие, с периодом 
разложения до 1 месяца. 

Наиболее опасная группа - хлорорганические пестициды. 
Они обладают высокой стойкостью к воздействию различных 
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факторов внешней среды - температуры, солнечной радиации, 
влаги. Так, ДДТ выдерживает нагревание до температуры 115-
120°С в течение 15 часов и не разрушается при кулинарной 
обработке. Обладает высокой способностью к кумуляции. 
ДДТ обнаруживают в почве через 8-12 лет после внесения. 
Особенно сильное накопление происходит в жировых тканях. 

Фосфороорганические пестициды высокотоксичны, биоло-
гически активны (даже более, чем хлорорганические), однако 
они быстро разрушаются (до 1 месяца). 

Можно выделить несколько направлений, по которым про-
слеживается негативное влияние пестицидов. 

1. Как правило, тот или иной вид пестицидов употребля 
ется для поражения определенного вредителя. Но, кроме этого, 
от пестицидов гибнет огромное  количество животных,  не  яв 
ляющихся   объектом   их   применения.   По  данным   академика 
А. В. Яблокова,  в нашей стране  80%  погибающих по  разным 
причинам лосей, кабанов, зайцев гибнут от сельскохозяйствен 
ного загрязнения;  30%  рыб,  погибающих в водоемах,  гибнет 
из-за применяемых пестицидов. 

2. Резистентность (устойчивость) к пестицидам у вреди 
телей растет очень быстро. Поэтому постоянно требуется вве 
дение все новых и новых видов пестицидов.  Через  10—15 по 
колений  при  интенсивном  применении  пестицидов  у  любого 
подавляемого вида, если он достаточно многочислен, возникает 
резистентность. 

В 1938 г, ученым было известно всего семь видов насекомых-
вредителей, устойчивых к пестицидам; к 1984 г. их число 
возросло до 447 и включило почти всех основных известных 
вредных насекомых. До 1970 г. практически не существовало 
сорняков, устойчивых к ядохимикатам. В настоящее же время 
около 48 видов сорных растений выработали устойчивость к ним. 

3. Пестициды оказывают сильное воздействие на здоровье 
людей. Это относится, прежде всего, к населению, занятому в 
сельском хозяйстве. Ежегодно во всем мире отравляются пес 
тицидами от 400 тыс. до 2 млн. людей. Большинство из них - 
сельское население развивающихся стран. Однако опасность 
отравления  пестицидами через  продукты питания и питьевую 
воду существует для всего населения Земли. 
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Пестициды оказываются на втором месте по мутагенному 
действию среди всех веществ, которые вызывают мутации. При-
мерно 2% новорожденных несут в себе новые наследствен-
ные заболевания. Пестициды ведут к нарушению нормального 
течения беременности, увеличению числа мертворожденных, 
повышению числа спонтанных абортов. Дети, рожденные в 
регионах с интенсивным применением пестицидов (например, 
Узбекистан), отличаются ухудшенным и замедленным физическим 
развитием. В настоящее время в организме 96—99 людей из 
100 обнаруживаются следы пестицидов. 

4. Пестициды оказывают сильное влияние на всю живую 
природу. Они могут нарушать синхронность размножения жи-
вотных, изменять их поведение. Применение гербицидов ведет 
к усилению эрозии почв, утрате почвенного покрова. 

В среднем на каждого жителя Земли приходится в год 
400-500 г пестицидов, а в России и США - до 2-х кг. В районах 
с интенсивным сельским хозяйством эта норма достигает 50 кг 
и выше. Из огромных количеств вносимых пестицидов цели до-
стигает менее 1%, остальное выносится с полей в воздух, воду. 
Эффективность применения пестицидов падает во всем мире, 
поэтому требуется проработка решения проблемы. Во многих 
странах разрабатываются и успешно осуществляются програм-
мы комплексной борьбы с вредителями (КБВ) и биологическо-
го контроля (БК). 

Программа включает следующие блоки: 
1. Создание механизмов биологического контроля. Био-

логические методы борьбы дают наиболее оригинальные и эф-
фективные решения. Суть биологического метода заключается 
в том, что полезный организм переносится на территорию, 
поврежденную вредителем, и становится постоянным элемен-
том агрозкосистемы. Вредитель и его естественный враг со-
существуют, достигают баланса численности. С 60-х годов 
прошлого столетия ученые внедрили в мире около 300 по-
лезных организмов. 

Другим способом биологического контроля является раз-
ведение большого числа врагов вредителей в решающие ста-
дии вегетационного периода. 

Биологические методы применяются не только для борь-
бы с вредными насекомыми, но и борьбы с сорняками. Здесь 

ПЕСТИЦИДЫ 

перспективно использование грибков, бактерий, различных бо-
лезнетворных  организмов  в  качестве  биогербицидов. 

2. Повышение культуры сельскохозяйственного производ 
ства.  Повышению культуры  земледелия,  борьбе  с сорняками 
особенно способствует внедрение севооборотов,  междурядное 
размещение культур. Перспективна посадка "покровных" расте 
ний,   которые  препятствуют  развитию  сорняков.   Происходит 
подавление одного растения другим через выделение естествен 
ных токсинов. 

3. Селекционная работа - выведение устойчивых к вреди 
телям  сельскохозяйственных  культур. 

4. Соблюдение технологии    использования ядохимикатов, 
способствующее   повышению   урожайности    и    уменьшающее 
угрозу заболевания населения. 

Наиболее значительные успехи в развитии нехимических 
методов борьбы с вредителями наблюдаются в Китае: на хлоп-
ковых полях использование пестицидов снизилось на 90%, зат-
раты на борьбу с вредителями уменьшились на 84%, а урожаи 
возросли. Применяются нехимические методы и при выращива-
нии сахарного тростника, кукурузы. В последнее десятилетие 
успехов на пути комплексной борьбы с вредителями соевых 
бобов, одной из основных экспортных культур страны, достигла 
Бразилия. Использование пестицидов снизилось на 80~90%. 

Животноводческие комплексы являются крупным источ-
ником загрязнения почв, водных ресурсов. Это связано с уси-
ливающейся территориальной концентрацией отрасли. 

На фермах со сравнительно небольшим поголовьем круп-
ного скота (до 400—600 коров) и свиней (до 5 тыс. голов) с 
использованием навозных стоков трудностей не было. Они 
применялись в качестве удобрений в ближайших хозяйствах. 
При высокой концентрации поголовья (молочные комплексы 
свыше 2 тыс. коров, по откорму свиней на 220 тыс. и даже 
570 тыс. голов) в комплексах возникает проблема утилиза-
ции навоза и стоков. Складирование навоза, осуществляемое 
обычным способом, приводит к растеканию его и загрязне-
нию водоемов. Прежде чем использовать навоз в качестве 
удобрения, необходима предварительная подготовка, включа-
ющая несколько стадий: 
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— гидросмыв стоков, очистка территории; 
- высушивание в специальных резервуарах,    добавление 

необходимых для подкормки растений компонентов; 
- брикетирование и транспортировка. 
Создание типовых комплексов с подготовкой системы 

утилизации поможет не только решить экологическую пробле-
му, но и позволит увеличить внесение органических удобрений 
на поля. 

Физическое загрязнение 

Обработка почвы тяжелыми машинами приводит к уплот-
нению окультуренных земель на больших площадях. Происхо-
дит забивание пор, эффективно задерживающих твердые взве-
си из просачивающейся в почву воды. В уплотненной почве 
уменьшается влагоемкость и ухудшается снабжение почвы 
кислородом. 

Сокращение площади сельскохозяйственных земель свя-
зано с их изъятием для других видов хозяйственной деятель-
ности, размещения промышленных предприятий, жилых посел-
ков, транспортных коммуникаций. 

Площадки для размещения предприятий угольной промыш-
ленности занимают 150-200 га, химических - 100-500, нефте-
перерабатывающих - 300-550, черной металлургии и горно-обо-
гатительных - 600-900 га. С учетом санитарно-защитных зон 
размеры отводимой территории возрастают в десятки раз. Для 
размещения гидротехнических и водохозяйственных объектов 
ежегодно выделяется свыше 10% всех площадей, отводимых 
под промышленное строительство. Вопрос о новом строитель-
стве предприятий, городских поселений, транспортных комму-
никаций, о расширении существующей застройки не может 
решаться без учета продуктивности земли. Земли высшего 
качества должны использоваться именно в сельском хозяйстве. 

Существующий порядок возмещения землепользователям 
убытков, связанных с изъятием земель для несельскохозяйствен-
ных целей, предусматривает размер компенсаций, равный 
затратам при освоении равновеликой площади. Однако такая 
компенсация, как правило, не покрывает всех вынужденных 

ФИЗИЧЕСКОЕ   ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

потерь. Анализ размещения промышленных предприятий, 
инфраструктурных сооружений, транспортных магистралей 
показывает, что их строительство идет за счет изъятия ценных 
сельскохозяйственных земель. 

Район Курской магнитной аномалии является ярким при-
мером этого. Б противоречие вошли две отрасли - интенсив-
ное сельское хозяйство, развивающееся на плодороднейших 
русских черноземах, и горнодобывающая промышленность. 
Добыча руд открытым способом привела к потере крупных 
массивов сельскохозяйственных угодий, занятых черноземами, 
образованию воронок депрессии, вызвало их обезвоживание, 
иссушение. Большинство строящихся и проектируемых в ЕЧС 
электростанций, в том числе и АЭС, под которые отводятся 
площадки размером от 1000 до 3000 га, располагаются на тер-
риториях с высоким потенциальным плодородием. 

Отдельные виды угодий характеризуются в настоящее время 
как деградирующие. Примером такой деградации может служить 
опустынивание. Опустынивание - это потеря местностью 
(естественное исчезновение или уничтожение) сплошного рас-
тительного покрова с невозможностью его самовозобновления. 
Под влиянием хозяйственной деятельности происходит умень-
шение биологического потенциала Земли, приводящее к возник-
новению условий, аналогичных условиям пустыни. Основными 
причинами техногенного опустынивания являются нерациональ-
но используемые кормовые угодья, бессистемный выпас, несо-
вершенство оросительных и дренажных систем. В настоящее 
время опустынивание отмечено на территории 17 субъектов 
Федерации (более 150 тыс. га). Особенно выделяются равнин-
ная часть Дагестана, пастбища Астраханской области, равнинные 
территории Тывы. Наиболее ярко выражены процессы опустыни-
вания на территории Калмыкии (см. рис. 12). 

Северным вариантом опустынивания можно считать де-
градацию оленьих пастбищ. Основной причиной деградации 
пастбищ в зоне тундры являются проводимые геологоразве-
дочные работы и промышленная добыча многих ископаемых, 
особенно нефти и газа. Нарушение почвенного и растительно-
го покрова происходит в результате проезда автотранспорта, 
вездеходов, строительства буровых установок, инфраструктур-
ных сооружений добывающей промышленности. Общая пло- 
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щадь деградированных оленьих пастбищ, по данным националь-
ного доклада, составляет 230 млн. га, т. е. более 68% их пло-
щади. Распределение их по основным зонам оленеводства мож-
но видеть в таблице № 16. 

Таблица  16* 

Площадь деградированных оленьих пастбищ (млн. га) 
 

Распределение     площадей 
по степени деградации  

Зона   оленеводства  

слабая  средняя  сильная  

Итого 
деградированных 

пастбищ  
Европейская  5.2  10,2  3,7  23,9  
Западно-Сибирская  13,2  10,0  12,0  35.2  
Восточно-Сибирская  6,5  15,7  5.0  27,2  
Северо-Восточная  20,3  50,7  32,0  103,0  
Итого  49,2  107,2  73,7  230,1  

'"  Государственный доклад о состоянии окружающей  природной  среды 
Российской Федерации в 1994 г. - М., 1995. 

Рис. 12. Территории экологического неблагополучия 
в Черных землях Калмыкии 
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ГЛАВА V 

ЛЕСНОЕ   ХОЗЯЙСТВО   И   ПРОБЛЕМЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ   СРЕДЫ 

Лесной фонд России составляет 771 млн. га (по состоянию 
на 01 .01 .93  г.) покрытой лесами площади, с запасом древеси-
ны 80,7 млрд. Mi. 

На долю России приходится около 22,1% лесопокрытой 
площади мира, четверть мировых запасов древесины и более 
половины запасов хвойной древесины. 

Роль лесов в биосфере огромна - сохранение почвенных 
и водных ресурсов, участие в глобальном кругообороте углеро-
да, в поддержании природного равновесия углерода, кислорода 
и азота. Значение лесов России для всей биосферы трудно пе-
реоценить, т. к. именно на ее территории находятся основные 
массивы лесов, почти не тронутых человеческой деятельностью 
и вносящих существенный вклад в экологический баланс пла-
неты. Основные требования к лесопользованию определены 
Лесным Кодексом России, принятым в 1997 г. Требования 
предусматривают: 

- обеспечение непрерывного,  неистощительного и рацио 
нального использования лесов; 

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, 
защитных  и  иных   функций  лесов  в  целях  охраны  здоровья 
граждан, улучшения окружающей природной среды и разви 
тия экономики; 

- установление  порядка лесопользования  в зависимости 
от значения лесов и выполняемых ими функций, их местопо 
ложения, природных и экономических условий; 

— соблюдение научно обоснованных норм лесопользования: 
- обеспечение условий для воспроизводства лесов; 
- платность лесопользования. 
Лесной комплекс декларирует идею многоцелевого лесо-

пользования, определяя следующие его виды: заготовку древе-
сины, живицы, второстепенных лесных ресурсов; побочное лесо-
пользование - пользование участками лесного фонда для нужд 
охотничьего хозяйства, научно-исследовательских целей, куль-
турно-оздоровительных, туристских и спортивных целей. 

Лесной фонд России в соответствии с хозяйственным 
использованием, экологическим назначением, местоположением 
и выполняемыми функциями разделяется на 3 группы. 

1-я группа включает леса, выполняющие преимущественно 
водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздорови-
тельные функции, а также леса особо охраняемых территорий 
и природно-заповедного фонда. 

Ко 2-й группе относятся леса, имеющие средообразующие, 
защитные функции. В этой группе допускается ограниченный 
режим пользования лесным фондом. 

К 3-й группе относятся леса, имеющие преимущественно 
эксплуатационное значение и предназначенные для удовлетво-
рения потребностей хозяйства в древесине. 

Леса   первой   группы   занимают   21,7%,   второй   -   7,6%, 
третьей — 70,7%  от общей площади лесов России (по состо-
янию на 0 1 , 0 1 . 9 3  г . ) .  Распределение запасов лесного фонда 
по группам лесов в пределах России неравномерно. В Евро-
пейской части  (включая Урал),  на долю  которой  приходится 
всего   18%   площади  лесного  фонда  страны,   размещено  29% 
лесов   первой   и  65%   второй   групп.   Основная   часть  лесов 
Сибири   и   Дальнего   Востока   (75-85%)   отнесена   к   третьей 
группе,   что   не   соответствует   природоохранной   значимости 
лесов   экологически   очень   ранимых   регионов,   половина   тер-
риторий   которых   расположена   в   зоне   вечной   мерзлоты   и 
представлена  горными   экосистемами.   Распределение  лесной 
площади  по  зонам  дано  в  таблице  №   14  (см.   приложения). 
Особо   ценными   по  породному  составу  являются  хвойные   и 
твердолиственные   леса,   которые   формируют   самые   долго-
вечные  и  устойчивые  экосистемы,  оказывающие  наибольшее 
регулирующее   воздействие   на   ход  природных   процессов,   в 
том   числе   на   поглощение   С02   и   регулирование   водного 
баланса   в   биосфере.   На   долю   хвойных   лесов   приходится 
71 ,9%   покрытой   лесом   площади.   Средний   возраст   хвой-
ных   лесов   России   —    106   лет,   твердолиственных   -   99, 
мягколиственных  -   50  лет. 

Лесное хозяйство выполняет ряд взаимосвязанных функ-
ций; рубку леса и восстановление; уход за насаждениями; 
охрану от пожаров и защиту от вредителей и болезней. 
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Рубка    песа 

Россия располагает почти четвертью мировых запасов дре-
весины. Однако их использование существенно ограничено. Это 
связано с тем, что в значительной части лесов, относящихся к 
1 группе, исключается проведение промышленных рубок. Многие 
леса, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, представлены 
горными лесами и северными редколесьями, которые располага-
ют небольшими запасами древесины. Площадь лесов, пригодных 
для промышленной эксплуатации, составляет 351 млн. га, с за-
пасом 43 млрд. м3, что составляет соответственно 44 и 53% от 
общей площади и запасов лесов России. Наиболее доступные 
для эксплуатации леса находятся в Европейско-Уральской зоне. 
Важнейшими показателями, характеризующими лесной фонд, 
являются следующие: преобладающие породы, группы возраста, 
спелость, средний запас древесины, прирост насаждений. 

Для оценки продуктивности лесных земель и насаждений 
применяют условный показатель - бонитет. Класс бонитета 
определяется по средней высоте насаждений и их возрасту. 
Выделяют пять классов бонитета от первого, наиболее продук-
тивного, до пятого. 

Рассмотрим ряд категорий, определяющих продуктивность 
лесов: 

Спелость — состояние отдельного дерева или древостоя, 
в котором он в наибольшей мере соответствует предъявляе-
мым к нему требованиям. Спелость насаждения тесно связана 
с его возрастом. Можно выделить несколько видов спелости. 

Естественная  спелость  - возраст ,  в  котором  дерево  
или насаждение переходит в стадию отмирания. Признаки на-
ступления естественной спелости — прекращение роста дере-
вьев в высоту, наличие суховершинное™, болезненное состо-
яние, развитие гнили и пр. Возраст естественной спелости у 
отдельных пород деревьев существенно различается. 

 

Порода   деревьев  Естественная спелость, лет  

Дуб Сосна, 
ель 
Береза 
Осина  

400 
300-350 
100 
40  

 
 

PVBKA   ЛЕСА 

Установление возраста естественной спелости очень важно 
для лесного хозяйства, так как он определяет высший предел, 
после которого насаждения нецелесообразно оставлять на корню. 

Количественная спелость - возраст дерева или всего 
древостоя, в котором средний годичный прирост оказывается 
наибольшим. Количественная спелость зависит от класса бо-
нитета. У хвойных пород возраст количественной спелости с 
ухудшением класса бонитета несколько увеличивается. 

Техническая спелость ~ возраст дерева или всего дре-
востоя, в котором в среднем за один год можно получить 
наибольший выход требующихся предприятию сортиментов. 

Группы возраста - объединение древостоя в возраст-
ные группы в зависимости от возраста рубки главного пользо-
вания (возраста спелости) и продолжительности классов воз-
раста. Выделяют молодняки, средневозрастные, приспевающие, 
спелые и перестойные древостой. 

Возрастное распределение лесов по России характеризу-
ется преобладанием спелых насаждений, доля которых среди 
хвойных составляет 51%, твердолиственных - 53%, мягколиствен-
ных - 35%. Непрерывное, из года в год повторяющееся 
пользование лесом возможно в лесном массиве, состоящем из 
множества древостоев, имеющих разный возраст. На рис. 13 
представлен леской массив, состоящий из равных участков, за-
нятых березой разного возраста. Возраст наиболее старого 
участка - 50 лет, самого молодого - 1 год. Схема рубки должна 
быть непрерывной. Вырубаемые спелые 50-летние насаждения 
немедленно восстанавливаются. Таким образом, все участки 
окажутся обойденными рубкой в течение 50-летнего 
периода. На 1-м участке будет спелый лес, пригодный для экс-
плуатации. Период времени, в течение которого обходят руб-
кой все имеющиеся в хозяйстве участки леса, и на месте пер-
вого вырубленного участка вновь получают спелый лес, 
называют оборотом рубки. Представленная теоретическая схе-
ма, безусловно, отличается от реального леса распределением 
в ней деревьев разных возрастов. 

В качестве основного критерия для установления возможного 
размера рубки принят годичный урожай древесины. Если при-
растающую в течение года древесную массу регулярно изымать 
из леса, это не приведет к уменьшению его запасов. Процесс 
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Рис. 13. Схема оборота рубни 

наращиваний древесной массы в лес'у должен быть непрекра-
щающимся. Оптимальным считается такой лес, в котором все 
возрастные группы - молодняки, средневозрастные, приспеваю-
щие и спелые древостой представлены равными частями, 

Чтобы не нарушать равномерного возрастного распреде-
ления древостоев, следует ежегодно вырубать их часть, достиг-
шую возраста, равного числу лет в обороте вырубки. Без про-
ведения ежегодной вырубки теряется равномерное возрастное 
распределение древостоев. Невырубленные спелые древостой 
перейдут в категорию перестойных, превышающих по возрас-
ту оптимальный оборот рубки. Сохранение возрастного распре-
деления - важнейшее лееохозяйствеиное требование. 

Важным принципом ведения лесного хозяйства, согласно 
Лесному Законодательству РФ, является запрет чрезмерной 
рубки, подрывающей продуктивность леса. Практика ведения 
рационального, непрерывного неистощительного лесного хо-
зяйства является общей для всех категорий лесов, т. к. в ее 
основе лежат закономерности формирования, развития, поспе-
вания древостоев и смены возрастных поколений. 

Для сохранения лесов необходимо учитывать главные 
принципы природопользования. Основные нарушения этих 
принципов происходят при заготовке древесины. Это связано 
с выбором способа рубки. Многообразные способы рубок можно 
разделить на две категории: выборочные и лесосечные. 

При выборочной рубке каждое дерево используется толь-
ко в том случае, если оно достигло определенного состояния 
и сохранение его на корню мешает росту соседних деревьев. 
Выборочные рубки наиболее полно отвечают биологическим 
свойствам леса. Однако чаще всего применяются концентри-
рованные сплошно-лесосечные рубки, доля которых в заготов-
ках древесины достигает 85-90%. При рубках применяются 
машины, механизмы и технологии лесозаготовок, сопровожда-
ющиеся полной трансформацией лесной среды, ухудшением 
условий для качественного восстановления лесов. 

Важной проблемой является снижение потерь древесины, 
остающейся на вырубках. С лесосеки вывозится около 45-48% 
всей биологической древесной массы. Часть ее, прежде всего 
листва (хвоя) и мелкие ветви, должна оставаться на месте для 
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обеспечения плодородия почв и сохранения элементов питания 
растений. Но объем перерабатываемой биомассы возможно уве-
личить до 70% за счет внедрения современных технологий. 
Пока практически не используются ресурсы сухостойной и ва-
лежной древесины. Велики потери древесного сырья при лесо-
заготовке, транспортировке и переработке, достигающие 30% от 
объема заготавливаемой древесины. 

Лесовосстановление 

Способность леса к самовозобновлению сохраняется, если 
не нарушено экологическое равновесие, не наступила деградация 
лесной фитосреды, не произошла необратимая смена лесной ра-
стительности на луга или болота. На вырубках, гарях и иных 
бывших под лесом площадях естественное возобновление идет 
долго и сложно. Наиболее эффективным является путь сочета-
ния посадок леса и естественного возобновления. 

Соотношение способов лесовосстановления определяется 
природными условиями (табл. 17) .  

Таблица  17 

Соотношение    способов   лесовосстановления,    %* 
 

Природно-эконо-
ммческие районы  

Сохранение 
подроста  

Естественное 
возобновление в 
течение 3-10 лет  

Лесные 
культуры 

1. Европейский Север, Сибирь, 
Дальний Восток 2   Северо-
Западный, Волго-Вятский, 
Уральский, Северо-Кавказский 3. 
Центральный, Центрально-
Черноземный, Поволжский  

40-70 

25-35 

30-40  

20-40 

35-45 

5-10  

10-20 
25-35 

50-65  

* А.С.Исаев, Г.Н.Коровин, В.И.Сухих. Экологические проблемы поглоще-
ния углекислого газа посредством лесовосстановления и лесоразведения в 
России. - М„ 1995. 

В настоящее время в главных лесных районах, где ведутся 
интенсивные лесозаготовки, сосредоточены наибольшие площа-
ди гарей, редин, пустырей и прогалин, а также низкоплотные и 

малоценные насаждения. Лесовосстэновление практически  не 
проводится. 

Реконструкция       насаждений 

Реконструкция предусматривает улучшение состава и со-
стояния насаждений, представленных малоценными древесными 
породами или расстроенных бессистемными рубками и стихий-
ными бедствиями. Реконструкция может проводиться на зем-
лях, занятых малоценными лесными породами (низкотоварные 
осинники, насаждения серой ольхи, кустарники, малоценные 
лиственные молодняки), на площадях спелых насаждений, по 
продуктивности не соответствующих местам произрастания. 

Б результате проведения мероприятий по реконструкции 
прирост древесины может увеличиться в 2-2,5 раза. При ре-
конструкции насаждений, входящих в состав зеленых зон и 
курортных лесов, малоценные деревья заменяются экзотами и 
ценными в эстетическом отношении породами. 

На состояние лесов сильное воздействие оказывают: 
- выбросы  промышленных предприятий и транспорта; 
— лесные пожары; 
— вредители леса; 
- неумеренное  рекреационное использование. 
В последние годы четко выделился фактор атмосферного 

загрязнения. Многотоннажные и разнообразные по составу 
выбросы промышленности и транспорта являются основным 
источником деградации лесных систем. Даже средние нагруз-
ки атмосферного загрязнения могут изменить или подавить 
репродуктивность древесных пород, нарушить кругооборот пи-
тательных веществ в лесу и метаболизм деревьев; атмосфер-
ное загрязнение может вызвать массовое повреждение деревь-
ев насекомыми-вредителями, микроорганизмами или путем 
прямого разрушения тканей листьев. 

Загрязнение может привести к отравлению растительного 
покрова токсичными веществами, механическому воздействию 
сажи и пыли на растительный покров, изменению биологической 
сферы обитания растений, образованию биогеохимических ано-
малий в результате накопления тяжелых металлов. Одна из 
причин массового поражения и гибели лесов - "кислые дожди '. 
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В результате выпадения кислотных дождей происходит процесс 
подкисления почв, разрушаются покровные ткани растений. 
Создаются стресс-факторы, оказывающие влияние на жизнеспо-
собность леса. Для ослабленного леса могут стать гибельными 
увеличение численности насекомых, суровые зимы, уменьшение 
поступления питательных веществ и т. д. Общая площадь лесов 
России, пораженных и погибших от воздействия промышленных 
эмиссий, составляет около 1 млн. га. Наибольшие площади усы-
хания лесов отмечаются в регионах, где размещены крупные 
металлургические производства. 

Насекомые-фитофаги являются важным компонентом лесных 
экосистем, обеспечивающих их стабильность. В то же время 
насекомые могут выступать как массовые вредители, вызывая 
гибель древостоя на огромных площадях. 

Основными причинами массового размножения насекомых-
вредителей можно считать неблагоприятные погодные усло-
вия, ослабляющие древесные насаждения; гибель естественных 
врагов данных насекомых; интенсивную хозяйственную дея-
тельность человека, изменяющую экологическую ситуацию в 
лесу. Массовое размножение насекомых нередко принимает 
характер стихийного бедствия. 

Площадь лесов, поврежденных насекомыми и болезнями, 
составляет в среднем 3 млн. га в год. В годы массовых раз-
множений вредных насекомых усыхание лесов, особенно в 
Сибири, происходит на сотнях тысяч и миллионах гектаров. 

Лесные пожары являются значительным фактором поте-
ри лесных массивов. 

Абсолютное большинство (99%) крупных лесных пожа-
ров возникает на территории азиатской части России. Это 
обусловлено континентальностью климата, обширностью таеж-
ных территорий, их слабой доступностью, затрудняющей свое-
временную локализацию пожаров. 

ГЛАВА VI 

ОСОБЕННОСТИ   ВОЗДЕЙСТВИЯ   ТРАНСПОРТА 
НА   ОКРУЖАЮЩУЮ   СРЕДУ 

К характеристике загрязнения окружающей среды различ-
ными видами транспорта следует подходить комплексно, учиты-
вая как прямое воздействие - загрязнение продуктами сгорания 
топлива, шум, возможную естественную убыль продуктов при 
транспортировке (испарение нефтепродуктов, например), так и 
косвенное - загрязнение во время строительства транспортных 
путей и инфраструктурных объектов. Специфика загрязнения 
определяется видом транспорта. 

Железнодорожный       транспорт 

Ведущим видом транспорта в стране является железнодо-
рожный, на долю которого приходится 65-70% всего грузообо-
рота. Можно выделить несколько специфических особенностей 
его влияния на окружающую среду и человека. Считается, что 
железнодорожный транспорт является наиболее экологически 
чистым. Это объясняется меньшим количеством вредных выбро-
сов в атмосферу (на единицу выполненной работы), а общий 
объем использованного топлива составляет всего лишь 0,04% 
от расхода всеми видами транспорта. 

К особенностям негативного экологического воздействия 
железнодорожного транспорта можно отнести следующее: 

1. На железных дорогах, для обслуживания работы подвиж-
ного состава, расположено большое количество ремонтных, 
щебеночных, шпалопропиточных заводов, котельных промывоч-
но-пропарочных станций для цистерн. Они являются сущест-
венными загрязнителями воздушного бассейна. 

Выбросы в атмосферу предприятий железнодорожного 
транспорта содержат твердые вещества как органического, так 
и неорганического происхождения: пыль, сажу - 50,5%, окись 
углерода - 22,6, диоксид серы  - 21,8, диоксид азота - 3,2, 
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прочие (пэры кислот и щелочей, фтористые соединения, уг-
леводороды, сероводороды, ацетон, пары бензина, аммиак) -
1,9%. В последние годы объем выбросов существенно со-
кратился благодаря структурным изменениям локомотивного 
парка - замене паровозов и тепловозов электротягой. (Од-
нако нужно иметь в виду, что проблема загрязнения воздуха 
не ликвидируется полностью, а только переносится с железно-
дорожных магистралей в район действия тепловых электро-
станций.) 

При мойке составов в локомотивных и вагонных депо 
образуются значительные объемы стоков, содержащих нефте-
продукты, кислоты, щелочи, тяжелые металлы (Ni, Сг, Си) и 
СПАВ, применяемые в моющих растворах. Железнодорожный 
транспорт является крупным потребителем воды, расходуя 
ежегодно около 1 млрд м3. 

2. Загрязнение поверхности земли, которое происходит за 
счет  замусоривания  железнодорожного  полотна,  загрязнение 
балластного слоя топливом и смазочными маслами. 

Особую проблему представляет загрязнение полотна поезд-
ными туалетами. 

3. Шум  и  вибрация.   Источником  шумового  загрязнения 
являются  подвижной   состав  и  рельсы.   Критерием  шумового 
загрязнения можно считать величину в 55 дБ. Шум, создавае 
мый работой железнодорожного транспорта, достигает в сред 
нем 65—75 дБ при измерении на расстоянии 25 м от оси пути. 
Это меньше, чем на автомобильном транспорте (72-92 дБ). 

Уменьшение влияния железнодорожного транспорта на 
окружающую среду возможно прежде всего за счет коренной 
реконструкции всего подвижного состава. Основные направле-
ния этой реконструкции: 

- создание новых типов вагонов, оборудованных установ 
ками для кондиционирования  воздуха, исключающих открыва 
ние окон и дверей тамбуров во время движения, а следователь 
но, и загрязнение полотна; 

— разработка новой конструкции поездных туалетов, пре-
дусматривающей химическое уничтожение или электрическое 
сжигание фекалий по ходу поезда; 

- введение оборотных циклов водоиспользования  (сейчас 

  

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

они составляют только 30%) с целью уменьшения расхода 
воды, прекращение расхода питьевой водопроводной воды для 
мойки вагонов. Особенно важно решение этой проблемы для 
вододефицитных районов страны. 

Автомобильный       транспорт 

Автомобильный транспорт занимает в настоящее время 
ведущее место в загрязнении окружающей среды. В крупных 
агломерациях автотранспорт дает от 60 до 70% всех выбро-
сов в атмосферу, опережая все другие источники. В Москве 
эта доля превышает 80%. Усиление загрязнения окружающей 
среды автотранспортом связано с продолжающимся увеличе-
нием числа автомобилей во всех странах. 

Автомобиль является источником выбросов более 280 ком-
понентов. Многообразные соединения, содержащиеся в выхло-
пах двигателей внутреннего сгорания, можно объединить в не-
сколько групп, различающихся по химической структуре, 
свойствам, характеру воздействия на человека. 

I. Нетоксичные вещества - СО2, Н20, Н2. 
И. Оксид углерода (СО). 
III. Оксиды азота - NO, N03. В бензиновых двигателях их 

соотношение  составляет:     98-99%  оксид азота и  1-2%  ди 
оксид. В дизельных двигателях - соответственно 90% и 10%. 

IV. Углеводороды, среди которых находятся представители 
всех гомологических рядов: алканы, алкены, алкадиены, цикли 
ческие  (в том числе- ароматические углеводороды); среди них 
есть канцерогены. 

V. Альдегиды,   среди   которых  преобладает  формальдегид 
(60%). 

VI. Механические частицы, основная часть которых - сажа. 
В   зависимости  от  качества  топлива   в   отходящих   газах 

встречаются диоксид серы и соединения свинца (при использо-
вании театраэтилсвинца в качестве антидетонатора). Доля свин-
ца в отработанных газах составляет от 20 до 80% массы вы-
брасываемых частиц и меняется в зависимости от размера 
частиц и режима работы двигателя. 
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Выбросы  различаются  в  зависимости  от  вида  автомоби- 

Таблица 18 

Выбросы   в  атмосферу от   
различных   автотранспортных   средств 

 

Выброс загрязняющих веществ, %  Вид транспорта  
СО  СН  NOj  с  50г  РЬ 

Легковые   автомобили  23,6  19,!  33,3  5,9  -  48,0 

Городские  и  междугородные автобусы  23,8  10,3  13,4  17.2  13,5  14,0 

Тяжелые грузовые автомобили (>3,5 т)  28,1  52,8  31,6  86,9  86,5  1S.5 

Легкие грузовые автомобили (<3,5 т)  24,5  17,8  21,7  -  -  19,5 

Автомобильный транспорт в целом  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В России около 75% выпускаемых бензинов являются 
этилированными и содержат от 0,17 до 0,37 г/л свинца. 

Выбросы автомобилей опасны не только потому, что со-
держат большое количество токсичных элементов, но и пото-
му, что сразу поступают в активную зону биосферы - они 
находятся на уровне дыхания человека. Выбросы поступают 
непосредственно в приземный слой атмосферы, где скорость 
ветра незначительна, и поэтому газы плохо рассеиваются. Боль-
шинство ингредиентов, содержащихся в выхлопе, являются тя-
желыми газами, поэтому происходит их накопление в местах 
ветрового затишья. 

При неблагоприятных метеорологических условиях -
приземные инверсии, застой воздуха в сочетании с высокой 
температурой - приземные уровни концентрации вредных ве-
ществ на автодорогах могут во много раз превысить сани-
тарные нормы. Дальность распространения выбросов автомо-
биля зависит от погоды, направления и скорости ветра, рельефа 
местности. В сухую и ясную погоду распространение газов и 
пыли происходит на расстояние до 1-2 км от трассы в подвет-
ренную сторону. 

Распределение свинца также имеет определенные законо-
мерности: 

  

АВТОМОБИЛЬНЫЙ  ТРАНСПОРТ 

- вдоль границы дорожного потока содержание свинца в 
почве и травяном покрове увеличивается  в  10-20 раз  по от 
ношению к фоновому уровню и остается повышенным на рас 
стоянии до 120 м; 

- обнаруживается  прямая  связь  между  интенсивностью 
дорожного движения и общим количеством свинца на близле 
жащей территории; 

- на распространение свинца оказывают влияние метеоро 
логические условия, рельеф местности, характер растительности. 

Зеленые насаждения задерживают значительную часть 
выбросов. Повышенная загазованность обнаруживается на 
участках автодорожных трасс, вплотную примыкающих к лесу, 
снегозащитным посадкам. Наиболее опасно, когда роль барье-
ра, задерживающего газы, выполняют дома в городах, особенно 
на старых узких улицах. Дорога проходит как бы в тунне-
ле. Высокая загазованность создает опасные условия для че-
ловека. Поэтому так важно, чтобы жилая застройка была 
отделена от трассы полосой зеленых насаждений. Поливы 
могут снижать содержание газов на 45-60% и более. Однако 
в сухое и жаркое время концентрация газов и пыли стано-
вится прежней уже через 3-4 часа. Изучение динамики со-
держания газов в течение суток показывает увеличение их 
концентрации к вечеру. 

Влияние отработанных газов автомобилей на природу и 
особенно на здоровье человека значительны. Многие из 
выбрасываемых соединений имеют канцерогенное и мутаген-
ное воздействие. 

Для снижения вредного влияния автомобильного транспор-
та в настоящее время можно определить несколько направлений. 

1. Снижение использования в автомобильном бензине 
высокотоксичного антидетонатора - тетраэтилсвинца. 

В США и развитых странах Западной Европы осуществлен 
переход на неэтилированный бензин с использованием палла-
диевых и платиновых каталитических нейтрализаторов отра-
ботанных газов. Это потребовало перестройки всей нефтепе-
рерабатывающей промышленности, привело к повышению цен 
на бензин. (В США для производства каталитических нейтра-
лизаторов отработанных газов ежегодно тратится около 40 т 
платины.) Высокая стоимость реконструкции НПЗ не позво- 

10 — 2719 
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лит, очевидно, в ближайшее время существенно улучшить си-
туацию в нашей стране. 

2. Ужесточение нормативов выбросов вредных веществ с 
отработанными газами автомобилей. Первые в мире стандарты 
на выхлопы  автомобилей были установлены в  Калифорнии в 
1959 г. В нашей стране первый государственный стандарт по 
ограничению количества вредных веществ в отработанных га 
зах автомобилей с карбюраторными двигателями был принят в 
1970 г.    Европейские нормы   выбросов автомобильного транс 
порта представлены на рис. 14. 

3. Уменьшение выбросов, изменение их структуры может 
быть достигнуто многими способами - применением новых ви 
дов топлива (Н2, СН4 и другое газовое топливо, комбинирован 
ное топливо,  синтетические  топлива  -  спирты),  усовершен 
ствованием    процессов    сгорания,    каталитической    очисткой 
выхлопных  газов.  В  странах Западной  Европы,  Северной  и 
Южной Америки и Австралии, помимо ужесточения стандар 
тов и штрафных санкций за вредные выбросы с отработанны 
ми  газами   автомобилей,  для  стимулирования  использования 
сжатого  природного  газа в  качестве  моторного  топлива  сни 
жены налоги на строительство автогазовых заправочных стан 
ций, приобретение газобаллонных автомобилей. 

Не решил экологической проблемы дизельный двигатель. 
Дизель, имея удовлетворительные характеристики по выбросам 
почти всех токсичных компонентов, выбрасывает больше сажи, 
чем двигатель внутреннего сгорания, а выброс бенз(а)пирена 
почти на порядок выше. Наиболее перспективным, экологически 
чистым является водородный двигатель, т. к. при сгорании во-
дородовоздушных смесей образуется водяной пар и исклю-
чается образование каких-либо токсичных веществ, кроме 
оксидов азота, выбросы которых незначительны. Различия 
в удельных выбросах автомобилей разного класса показаны в 
таблице 15 (приложения). 

Переход на водород в качестве основного топлива требу-
ет времени, т. к. необходима разработка промышленных спосо-
бов его производства в больших объемах. В настоящее время 
реально применение водородных добавок, которые улучшают 
работу двигателей. Двигатель, работающий на сжиженном газе, 
выбрасывает по сравнению с бензиновым в 2-4 раза меньше 
СО, в 1,4-1,9 раза меньше N0 . В то же время выбросы угле- 
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водородов, особенно при работе в низких скоростных режи-
мах и при малых нагрузках, увеличиваются к 1,2—1,5 раза. 

Во всем мире продолжаются работы, связанные с совер-
шенствованием электромобиля. 

4. Объем выхлопных газов от автомобильного транспорта 
можно существенно снизить за счет лучшей технической 
эксплуатации автомобиля, регулирования скорости, сокращения 
количества остановок на перекрестках, перехода на схему од-
ностороннего движения и улучшения системы светофорного 
регулирования движения транспорта. 

Авиационный       транспорт 

Влияние авиационного транспорта на природную среду и 
человека в значительной мере схоже с автомобильным, так как 
именно они являются крупнейшими потребителями нефтяного 
топлива. Состав продуктов в выхлопах самолетов схож с 
выбросами автомобиля. 

Самой серьезной является проблема шума, особенно его 
высокие уровни вблизи аэропортов. В качестве примера мож-
но привести данные об уровне шума винтового самолета 
(ТВД). Взлет - 100,5 дБ, посадка - 103,0 дБ. 

Особое место в воздействии на природную среду занима-
ет ракетно-космическая техника, вредное влияние которой 
особенно заметно в районах падения отделяющихся частей 
ракетоносителей. Это влияние прослеживается в нескольких 
направлениях: 

- загрязнение почвы, атмосферы, поверхностных и грунто 
вых вод высокотоксичными компонентами ракетных топлив; 

- засорение территорий металлоконструкциями; 
- механическое повреждение почвы и растительности. 
Особую опасность представляет один из высокотоксичных 

химических компонентов ракетных топлив - несимметричный 
диметилгидразин (НДМГ), относящийся к 1 классу гигиенической 
опасности. При разложении НДМГ образуется еще более опас-
ное вещество - нитрозодиметиламин. 

Ракетно-космическая техника выбрасывает в атмосферу 
газообразные и конденсированные компоненты, образующиеся 
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при сгорании топлив - оксиды азота, алюминия, углерода, хлор, 
хлористый водород, углерод, водород, воду и радикалы. Основное 
влияние РКТ оказывает на верхнюю атмосферу и околоземное 
космическое пространство, которые отличаются большей уязви-
мостью по сравнению с другими природными средами. 

Большая масса химически активных продуктов и выделяемая 
при этом энергия создают мощные атмосферные возмущения, 
которые распространяются быстро и в крупных масштабах. 

Особую опасность для околоземного космического про-
странства, в первую очередь ионосферы, представляют выбро-
сы водорода, диоксида углерода и оксида азота, объем которых 
достигает десятков тонн. Для водорода масса выброса сравни-
ма с его глобальным содержанием в околокосыическом про-
странстве (ОКП). 

Нарушение глобального естественного баланса водорода 
в ОКП может приводить к изменению основных свойств 
ионосферы и теплового режима верхней атмосферы. Появле-
ние избытка диоксида углерода в верхней атмосфере приво-
дит к понижению температуры в термосфере и изменению 
ее плотности и динамики. 

Важной проблемой является накопление космического 
мусора - это отработавшие ракетные ступени, малоразмерные ос-
колки. В настоящее время в ОКП насчитывается 8000 объектов, 
из которых 86% на высотах до 2000 км. 

В околокосмическом пространстве работают объекты с 
радиоизотопными и термоэлектрическими генераторами и 
ядерными энергетическими установками. При их возможном 
столкновении с космическим мусором и последующем вхож-
дении в плотные слон атмосферы возможны серьезные эко-
логические последствия. 

Водный      транспорт 

Водный транспорт является прежде всего источником 
загрязнения вод нефтепродуктами. Наиболее крупным потен-
циальным источником загрязнения является танкерный флот. 
Это связано с его все возрастающей грузоподъемностью. 
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Максимальный дедвейт танкера в 1886 г. составлял 2800 т, 
1908 - 6400, 1942 - 16800, 1968 - 312 тыс., а в настоящее вре-
мя - 540 тыс. т. 

В случае аварии современного танкера разливы нефти мо-
гут носить катастрофический характер, загрязняя как водное 
пространство, так и прилегающее побережье. Подсчитано, что 
200 тыс. т нефти достаточно, чтобы превратить Балтийское море 
в биологическую пустыню. 

Однако основная масса нефти попадает в море не столько 
при авариях танкеров, сколько вследствие слива с судоЕ^атряз-
ненных балластных (трюмных) и моечных вод. По подсчетам 
специалистов, ежегодно в результате потерь нефти на морских 
промыслах, промывки танкеров и слива балластных вод в от-
крытое море сбрасывается от 5 до 10 млн. т нефтепродуктов. 
Особенно сильно страдают Карибское, Ирландское, Северное 
моря и некоторые внутренние моря Мирового океана. 

Удаление разлитой нефти - трудное дело. В настоящее 
время существуют несколько способов, применяемых при ава-
риях. Один из них, разработанный Институтом океанологии 
АН СССР, предусматривает предотвращение растекания нефти 
с одновременным сбором ее с поверхности водоема. С этой 
целью разлив нефти на водной поверхности непрерывно обра-
батывают химическим препаратом, в результате чего образу-
ется сплошное заграждение, препятствующее растеканию нефти 
и продолжающее сорбировать ее с поверхности водоема. Для 
сбора нефти внутри образованного заграждения возможно при-
менение полиуретанового пенопласта, который является одним 
из эффективных материалов для очистки воды. 

Пенополиуретан, полученный на основе сложных полиэфи-
ров, поглощает нефти в 18-19 раз больше собственного веса, 
при этом 90% его объема занято нефтью. Насыщение пено-
пласта нефтью наступает быстро (через 5 минут). 

При испытаниях такой пенопласт почти полностью погло-
щал слой нефти толщиной 1 см (остаток составил 0,01-0,05 г). 
Содержание нефтепродукта в поверхностном слое воды с 400-
6000 мг/л снижается после абсорбции нефти пенополиурета-
ном  до  10-40 мг/л .  

При транспортировке сыпучих массовых грузов возника-
ют другие проблемы. Большое место занимают мировые пере- 
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возки угля — свыше 250 млн, т/год. Для обслуживания этих 
перевозок существуют специализированные порты. Только для 
перегрузки угля в мире их создано более 50. 

Современные специализированные порты, обрабатывающие 
массовые грузы, включают в свой состав следующие части -
грузовой причал для судов, склад перегружаемых товаров и 
участок обслуживания средств наземного транспорта. Созда-
ние порта связано со строительством соответствующей гидро-
технической инфраструктуры, причалов, волноломов, водных 
путей для прохода крупнотоннажных судов. Этот комплекс 
является источником загрязнения среды пылью. Выброс пыли 
происходит во всех местах нахождения сыпучих грузов. Так, 
в угольном порту при разгрузке судна выбрасывается 25-30% 
пыли, транспортировке грузов внутри порта - 5-15%, при 
складировании и хранении - 40-70%. В связи с этим требу-
ется создание мощной пылеулавливающей техники. 

Трубопроводный       транспорт 

Транспортировка нефти, нефтепродуктов и природного газа 
осуществляется преимущественно по трубам. 

Сеть трубопроводного транспорта во всем мире растет 
главным образом за счет развития сети газопроводов. В на-
стоящее время в связи с освоением крупных !нефтяных и га-
зовых месторождений, находящихся или в отдаленных север-
ных районах, или на дне моря, наблюдается увеличение 
протяженности подводных трубопроводов и трубопроводов в 
северных районах. На строительство магистральных трубопро-
водов расходуется 5-6% общих капиталовложений в нефтя-
ную и газовую промышленность. 

Современные крупные газопроводные системы состоят из 
газопровода, компрессорных станций и вспомогательных уста-
новок, необходимых для эксплуатации, управления и контроля. 
Газопроводы имеют максимальный диаметр до 1420 мм. 

Перед транспортировкой газа проводят его специальную 
обработку, повышая содержание метана с 80-90% до 90-92%, 
высших углеводородов с 3 до 7% и уменьшая долю инертных 
компонентов с 15 до 2-3%. 
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152     Особенности воздействия транспорта на окружающую среду 

Сооружение трубопроводов оказывает существенное 
влияние на состояние окружающей среды. Трубопроводы, про-
кладываемые из восточных и северных районов, имеют боль-
шую протяженность, они пересекают территории, резко разли-
чающиеся  по  природным  условиям  -  от  тундровых  
ландшафтов до смешанных лесов средней полосы. 

Воздействие на природную сферу при сооружении тру-
бопроводов идет в направлении активизации эрозионных про-
цессов на талых грунтах и криогенных - на вечномерзлых, 
русловых деформаций на переходах через реки, изменений 
рельефа. 

При эксплуатации трубопроводов идет загрязнение грун-
та, рек, приземного слоя атмосферы, а на участках многолетне-
мерзлых грунтов - протаивание окружающего трубопровод 
грунта при всех видах прокладки, кроме надземной. При транс-
портировке газа с отрицательной температурой наблюдается 
обратное явление — промораживание грунта. 

Воздействия по направленности могут быть прямыми и 
косвенными, а по времени - длительными и кратковременны-
ми. Например, планировка трассы оказывает прямое воздей-
ствие на почвы, растительность и косвенное — на животных 
из-за уменьшения пастбищных площадей. Тепловое влияние 
трубопроводов на многолетнемерзлые грунты проявляется в 
течение всего периода эксплуатации и является длительным. 
К кратковременному можно отнести, например, загрязнение 
воздуха в результате аварийного выброса газа при поврежде-
нии газопровода. 

Прокладка, а затем и эксплуатация трубопроводов могут 
приводить к необратимым последствиям. К примеру, в северных 
районах возможна деградация мерзлоты. При удалении расти-
тельного покрова глубина протаивания в среднем увеличивает-
ся в 1,5-3 раза. При эксплуатации газопровода Мессояха-Но-
рильск наблюдалось увеличение роста протаивания в 2,5 раза. 

При эксплуатации трубопроводов используются охлажда-
ющие устройства (локальные - криоанкеры, линейные - тру-
бопроводы-спутники). При транспортировке продукта, охлаж-
денного до отрицательной температуры, образуется ореол 
мерзлого грунта вокруг трубопровода. При определенных 
условиях может происходить смыкание с границей сезонного 

  

ТРУБОПРОВОДНЫЙ   ТРАНСПОРТ 

промерзания, что приводит к нарушению естественного 
движения грунтовых вод. 

В нашей стране насчитывается более 4000 подводных 
участков трубопроводов. Разработка береговых траншей глу-
биной до 15 м на расстоянии 50-100 м от береговой линии 
часто приводит к необратимым деформациям берегов в ство-
ре перехода. 

Токсичность транспортируемых нефти и газа в случае 
прорыва трубопровода может сказаться на состоянии водо-
емов. Только 1 т нефти способна загрязнить более 30 км3 

поверхности воды. 
В настоящее время протяженность всех магистральных 

трубопроводов составляет 300 тыс. км. На надежность трубо-
проводов отрицательно влияет непрогнозируемое потребление, 
определяющее объемы добычи и переработки нефти. Преры-
вистый характер потока значительно увеличивает нагрузку на 
систему. Технология эксплуатации и обслуживания трубопро-
водов устарела, и сами трубопроводы изнашиваются. Половина 
МТ в России находится в эксплуатации от 20 до 25 лет, и 90% 
их проектного срока службы уже прошло. 

По оценкам экспертов, треть всех существующих магист-
ральных нефтепроводов и до 70% промысловых трубопро-
водов требуют капитального ремонта или реконструкции. 
Как следствие, происходят многочисленные аварии и неполад-
ки. В настоящее время чрезвычайно возросла опасность для 
окружающей среды. 
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