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Аннотация 

Интерактивный модульный курс «Оценка воздействия 

сельскохозяйственного производства на атмосферный воздух», 

разработанный на кафедре экологии по программе Темпус STREAM (530397-

TEMPUS-1-2012-1-SK-TEMPUS-SMHES) реализуется на факультете 

почвоведения, агрохимии и экологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

Местом проведения подготовки магистров являются научно-

исследовательские лаборатории: лаборатория кафедры экологии РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева «Лаборатория агроэкологического мониторинга, 

прогнозирования и моделирования состояния агроэкосистем», лаборатория и 

опытная база ВНИИА имени Д.Н. Прянишникова, лаборатория ГНУ ВНИИОУ  

РАН «Биотехнологические методы утилизации органических отходов» с 

группой технологии использования торфа и агроэкологии органических 

удобрений. 

Интерактивный  модульный курс «Оценка воздействия 

сельскохозяйственного производства на атмосферный воздух»  

представляет собой авторскую разработку, составленную на основе анализа 

опубликованной в России научной, научно-методической и учебной 

литературы, законодательных,  нормативных и нормативно-методических 

документах, а также материалов оценки воздействия на окружающую среду 

различных производств сельского хозяйства.  

Изменения окружающей среды, вызванные деятельностью человека, 

коснулись базисных систем жизнеобеспечения. Симптомами этого служат 

угрозы изменения климата, сокращения видового многообразия планеты, 

демографического взрыва, широкомасштабного загрязнения окружающей 

среды. При рассмотрении типов загрязнений, связанных с воздействием 

различных производств сельского хозяйства, их источников, циркуляции в 

биосфере, локальных и глобальных последствий воздействия на ее 

компоненты, методов обнаружения и борьбы с загрязнениями, а также при 

изучении вопросов, касающихся экологического нормирования возникает 

необходимость обращаться к методам и подходам оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС),  экспертизы и мониторинга окружающей среды. 

Организующая роль процедуры ОВОС в деле охраны окружающей 

среды, подтвержденная, как международной, так и отечественной практикой, 

стала особенно явной в последние годы. Безусловно, в дальнейшем эта роль 

будет еще более значимой. Экологическая оценка, как обязательная 

составляющая часть планирования, контролируемая государственными органа-

ми и общественностью, сегодня законодательно закреплена во многих странах 

мира, в том числе и в России. В нашей стране контролирующие функции 



5 
 

возложены на специально уполномоченные государственные органы, а 

проведение собственно экологической оценки (экологических прогнозов) 

возлагается на инициаторов (инвесторов) намечаемой деятельности. За 

процессом проведения экологической оценки в России закрепилось название 

«Оценка воздействия на окружающую среду», которое для краткости за-

меняют аббревиатурой ОВОС. 

 Экологические знания для специалистов-экологов являются необходимой 

базой, без которой невозможно определение собственной роли в сложных, 

противоречивых процессах и изменениях окружающей среды; формирование 

экологического мировоззрения и экологической культуры; расстановка 

приоритетов в целях и ценностях экологической деятельности. 

    После освоения интерактивного модульного курса «Оценка воздействия 

сельскохозяйственного производства на атмосферный воздух» магистрант  

должен грамотно проводить натурные исследования состояния компонентов 

природной среды, отбирать материал для лабораторного исследования снега, 

атмосферного воздуха  для точной диагностики уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, применяя в случае необходимости специальные методы 

лабораторных исследований; знать представлением об интенсивности и 

источниках загрязнения и нарушения компонентов природной среды, 

прогнозирование развития экологических ситуаций при различных уровнях 

техногенного воздействия.Программа и интерактивный курс предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские и 

практические занятия, коллоквиумы, рефераты, индивидуальные задания, 

коллективные задания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

          - текущий контроль успеваемости в форме отчетности, представленной в 

таблице 2; 

- итоговый контроль предусмотрен в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

1. Общие положения 

Выпускаемый из стен Высшей школы  магистр, владеющий методологией 

и методикой научного познания и творчества, современными 

информационными технологиями, имеющий навыки анализа и синтеза 

профессиональной информации способен самостоятельно решать задачи 

профессиональной области, подготовленный к научно-исследовательской и 

производственной  деятельности в области оценки воздействия сельского 

хозяйства на атмосферный воздух. 
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В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  программа « Оценка 

воздействия сельского хозяйства на атмосферный воздух» является одной из 

составляющих подготовки общего модульного курса « Развитие обучения в 

течение всей жизни в области воздействия на окружающую среду и 

экологического менеджмента в России» является одной из составляющих 

подготовки модульного курса « Оценка воздействия сельского хозяйства на 

атмосферный воздух». 

Обобщённая интеграция образовательной, научно-исследовательской и научно-

практической подготовки, предусмотренная ФГОС ВПО по направлению 

оценки воздействия сельского хозяйства на атмосферный воздух, позволяет 

подготовить магистров, владеющих всеми необходимыми компетенциями, 

способных к решению сложных профессиональных задач. 

В соответствии с ФГОС ВПО по программе Темпус  « Развитие обучения в 

течение всей жизни в области воздействия на окружающую среду и 

экологического менеджмента в России» является одной из составляющих 

подготовки модульного курса « Оценка воздействия сельского хозяйства на 

атмосферный воздух». 

Общее количество часов специализированной подготовки составляет 2 

зачетные единицы и распределяется в течение учебных модулей. НИР проходит 

без отрыва от теоретического обучения в соответствии с учебным планом 

направления подготовки. 

Программа предполагает как общую подготовку для всех, обучающихся 

по конкретной образовательной программе (или объединение в группы по 

несколько человек), так и индивидуальную программу, направленную на 

выполнение конкретного задания (по индивидуальному плану). 

 

2.Требования, предъявляемые к приобретаемым умениям и навыкам на 

основе полученных знаний для формирования частных компетенций и 

свойств личности 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть навыками 

1. ПК-7 знать теоретические 

основы экологического 

мониторинга, 

нормирования при оценке 

воздействия 

сельскохозяйственного 

производства, снижения 

загрязнения окружающей 

среды, техногенных 

систем и экологического 

риска; обладать 

способностью к 

использованию 

теоретических знаний в 

практической 

деятельности ОВОС. 

теоретические основы 

экологического 

мониторинга, 

нормирования риска при 

проведении ОВОС при 

воздействии 

сельскохозяйственного 

производства 

-обладать способностью к 

использованию 

теоретических знаний в 

практической 

деятельности, 

- использовать 

полученные знания для 

решения ситуативных и 

проблемных задач в 

практике ОВОС. 

-методами поиска и 

обмена информацией в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных сетях; 

разработки документов, 

регламентирующих 

хозяйственную 

деятельность в целях 

сохранения высокого 

качества окружающей 

среды при оценке 

воздействия 

сельскохозяйственного 

производства   на 

атмосферный воздух 

2. ПК-9 владеть методами 

прикладной экологии, 

экологического анализа, 

экологической экспертизы 

и мониторинга; владеть 

методами обработки, 

анализа и синтеза полевой 

- основные  

закономерности 

функционирования 

биосферы и 

биогеоценозов; 

-  глобальные и 

региональные 

применять полученные 

знания в научно-

исследовательской 

проведения ОВОС и 

других видах 

деятельности, 

направленных на 

методами прикладной 

экологии, 

экологического 

картографирования, 

экологической 

экспертизы и 

экологического  
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и лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания на 

практике при 

проловедении ОВОС 

геоэкологические 

проблемы; 

-теоретические основы 

ОВОС, экологической 

экспертизы и 

мониторинга; 

-основы лабораторного 

анализа и 

экспериментальной 

экспертизы и ОВОС. 

 

улучшение состояния 

ОС. 

-уметь оценить 

негативное воздействие 

производств сельского 

хозяства на природные 

комплексы и их 

компоненты в 

конкретных природно-

хозяйственных условиях 

при проведении ОВОС. 
 

мониторинга; владеть 

методами и 

технологиями 

обращения  с отходами, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания 

на практике ОВОС 

3. ПК-14 владеть методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания в 

практике проведения 

ОВОС 

-фундаментальные 

основы экоаналитической 

химии и физико-

химических методов 

анализа; 

-методы обработки, 

анализа и синтеза 

экологической  

информации и применять 

её на практике. 

 

проводить полевое 

изучение природных и 

техногенных 

ландшафтов; отбирать 

материал, проводить 

лабораторное изучение и 

моделирование 

протекания различных  

процессов в атмосферном 

воздухе 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания в 

практике. 
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4. ПК-21 способностью к 

проведению инженерно-

экологических,  научных 

исследований согласно по 

утвержденным методикам 

ОВОС 

основополагающие 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности; 

- знать  основы 

проведения  

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска. 

проводить инженерно-

экологические расчёты 

при прогнозировани 

загрязнения 

атмосферного воздуха; 

научные исследования 

согласно международным 

ГОСТам  ИСО Р; 

-обрабатывать 

экологическую 

информацию с 

использованием методов 

статистики. 

научных исследований 

в области проведения 

ОВОС, экологии; 

-знать нормативную  

методическую базу 

проведения ОВОС в  

экологических 

исследованиях 

согласно 

утверждённым 

методикам. 

5. ПК-22 способностью к 

лабораторному анализу 

атмосферного воздуха  при 

проведении ОВОС 

-технику проведения 

лабораторного анализа; 

-технику безопасности 

при работе в лаборатории; 

-методики лабораторного 

анализа для анализа 

экологических 

исследований при 

проведении ОВОС. 

-проводить  изучение 

природных и 

техногенных 

ландшафтов; отбирать 

материал, проводить 

лабораторное 

исследование загрязнение 

атмосферного воздуха 

 

методами диагностики 

качества воздуха). 

-методами обработки 

результатов ОВОС. 
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3.Цель интерактивного модульного курса изучить:   

- методологию и принципы оценки воздействия сельскохозяйтвенного 

производства на атмосферный воздух в результате  хозяйственной  или 

иной деятельности человека на состояние окружающей среды (ОВОС), а 

также  нормативной и методической базы с использованием методов 

экологического менеджмента, освоение студентами теоретических и 

практических знаний, умений и навыков  в области самостоятельного 

анализа и  прогнозирования экологических ситуаций при использовании 

методов  ОВОС; 

- опасность воздействия производств сельского хозяйства  на различных 

уровнях хозяйственной деятельности. 

 Обучение   - базовые методы ОВОС, экологического мониторинга и 

контроля, нормирование опасных воздействий  на промышленных 

предприятиях, которые  являются основой  экологической оценки и 

экспертизы при размещении сельскохозяйственных объектов; оценивать 

экологические риски, оценивать и контролировать номы выбросов с 

проведением экологического аудита, совершенствовать  расчеты 

экономического  ущерба при загрязнении атмосферного воздуха 

различными  производствами АПК,  предполагая самостоятельное 

выполнение заданий. 

 

Эта цель достигается путем решения следующих задач: 

 

 проведение ОВОС, государственного, производственного и 

общественного контроля для принятия экологически ориен-

тированного управленческого решения по реализации намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности;  

 основы экономики, организации труда и производства при 

проведении ОВОС посредством определения возможных неблаго-

приятных воздействий, прогноза экологических последствий; 

 устанавление качества атмосферного воздуха в соответствии  с 

экологическими и гигиеническими нормативами;  

 оценка экологической ситуации с точки зрения опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; 
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 проводить анализ природоохранной информации, эколого-

экономической отчётности  и осуществления оперативной оценки 

воздействия предприятий АПК; 

 контролировать  соблюдение системы экологического нормирования 

и выполнения превентивных мероприятий по снижению риска и   

оценке воздействия  сельскохозяйтвенного производства; 

 осуществлять экологический контроль посредством использования 

инструментальных методов физико-химического аналиа. 

  совершенствовать методическую базу по оценке воздействия на 

амосферный воздух сельскохозяйтвенного производства; 

 оформлять результаты проделанной работы в соответствии с 

установленными нормативными документами с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

 

4. Организационно-методические данные дисциплин 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по  модулям. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед (72 часа), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работпо семестрам  

 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. 

 ед. 
час. 

в т.ч. по модулям /  

№6  

Общая трудоёмкость дисциплины по  

учебному плану 

 

2 
 

72 

 

72 
 

Аудиторная работа: 0,44 16 16  

лекции (Л) 0,11 4 4  

Семинары(С)  8 8  

практические занятия (ПЗ ) 0,33 4 4  

Самостоятельная работа (СРС)1 1,56 56 56  

расчётно-графические задания (РГЗ) 0,16 6 6  

реферат (Р) 0,28 10 10  

самостоятельное изучение разделов 0,42 15 15  

контрольные работы (Кр) 0,11 4 4  

консультации (К) 0,06 2 2  
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Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. 

 ед. 
час. 

в т.ч. по модулям /  

№6  

самоподготовка 0,28 10 8  

Подготовка к зачёту 0,25 9 9  

Вид контроля: зачёт  с оценкой 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудито

рная 

работа СР Л ПЗ С 

Введение      

Модуль1«Теоретические и 

методологические основы  ОВОС» 

10   2 8 

Модуль 2 « Оценка воздействия  на 

атмосферный   воздух  в проектах 

ОВОС» 

14 2  2 14 

Модуль 3 «Регулирование и  оценка 

воздействия производственной 

деятельности сельскохозяйственного 

предприятия  на атмосферный воздух в 

общей структуре  экологического 

мониторинга» 

14  4 2 13 

Модуль 4 «Экологическая экспертиза и 

аудит  как составная часть           

комплексной системы  

государственного  контроля и надзора в 

сфере  природопользования за 

состоянием атмосферного воздуха» 

8 2  2 9 

Всего за 8 семестр 72 4 4 8 56 

Итого по дисциплине 72 4 4 8 56 
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5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1 Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности  компетенций 

Критерии оценки знаний, умений, навыков 

Балльная структура оценки и шкала оценок (при 2 кредитах) 

Посещение занятий – 1 балл  

Активная работа  на семинаре – 5баллов → 10 баллов 

Внутри семестровые аттестации: 

Контрольные работы– 5баллов → 20 баллов 

Творческая работа: 

Рефераты и устные доклады – 5 баллов → 15 баллов 

Защита домашних заданий – 5 баллов 12 баллов 

Итоговое испытание (диф. зачет) – 5 баллов → 15 баллов 

Всего – до 72 баллов  

Система рейтингового учёта знаний и навыков студентов 

Максимальная 

сумма баллов 

Оценка 

Неудовлетворитель

но 

Удовлетворител

ьно 

Хорошо Отлично 

72 <30 31-48 49-60 61-72 

Виды текущего контроля: реферат, коллоквиум, тестирование, диф. зачет 

Критерии выставления оценок по четырех бальной системе «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за исчерпывающие ответы на вопросы 

экзаменационного билета. 
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«Хорошо» выставляется, если при ответе на один из вопросов 

экзаменационного билета обнаруживаются некоторые неточности, не 

полное его освещение. 

«Удовлетворительно» выставляется в случае, если при ответе на два 

вопроса экзаменационного билета проявляются слабые знания. 

«Неудовлетворительно»  выставляется в случае, если при ответе на все 

три вопроса проявляются слабые знания и на один или два 

дополнительных вопроса экзаменующийся не дает вразумительного 

ответа. 

Количеств

о 

кредитов 

Максимальн

ая сумма 

баллов 

Оценка 

Неудовлетво

рительно 

Удовлетвори

т. 
Хорошо Отлично 

2 72 Менее 43 44-51 52-62 63-72 

Содержание тем модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Учебный модуль 1. «Теоретические и методологические основы  

ОВОС» 

Модульная единица 1 (лекция) История становления процедуры ОВОС в 

России. Роль процедуры ОВОС в обеспечении экологической безопасности 

 

Модульная единица 2 Методы проведения ОВОС. Основные нормативные 

документы при проведении ОВОС 

Модульная единица 3 Нормативная и информационная база 

экологического проектирования. Использование ГИС в  экологическом 

проектировании при проведении проектов ОВОС 

 

Учебный модуль 2 « Оценка воздействия  на атмосферный   воздух  

в проектах ОВОС» 

Модульная единица 4    Влияние сельскохозяйственного производства на 

состояние окружающей среды в  проектах  ОВОС 
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Модульная единица 5    Нормирование и оценка качества воздушнойсреды 

в проектах ОВОС  

Модульная единица 6 Документы и  общие требования к оценке 

воздействия на атмосферный воздух в проектах ОВОС 

Учебный модуль 3 «Регулирование и  оценка воздействия 

производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия  на 

атмосферный воздух в общей структуре  экологического мониторинга »  

Модульная единица 7  Экологический риск и организация контроля  

наблюдений  за загрязнением атмосферного воздуха в проектах ОВОС 

Модульная единица 8 Регулирование выбросов вредных веществ в 

атмосферу от сельскохозяйственных производств 

 

Модульная единица 9 (практическое занятие) Расчёт выделений 

(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу от крупных 

животноводческих комплексов и звероферм по величинам удельных 

выделений  

Учебный модуль 4. «Экологическая экспертиза и аудит  как составная 

часть           комплексной системы  государственного  контроля и 

надзора в сфере  природопользования за состоянием атмосферного 

воздуха»  

Модульная единица 10 (лекция)Экологическая экспертиза как составная 

часть контроля и надзора  при проведении ОВОС      

Модульная единица 11  Экологический аудит как форма контроля  в 

проектах ОВОС  

Модульная единица 12   Инструментальные методы экологического контроля  

атмосферного воздуха в процессе проведения ОВОС  
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

                                6.1 Основная литература 

 

1. Агроэкология / В.А.Черников, Р.М.Алексахин, А.В.Голубев и др.; 

Под ред. В.А.Черникова, А.И.Чекереса.- М.:КолосС, 2000, 2004 -

536с.  

2. Агроэкология./ Методология, технология, экономика  В.А.Черников, 

И.Г.Грингоф,В.Т.Емцев и др. Под ред.  В.А.Черникова, 

А.И.Чекереса.- М.:КолосС, 2004  

3. Васильев С.А., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду. Учебно-методическое пособие. 

М. Изд-во МНЭПУ, 2003. –  192 с.  

4.  Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза : 

практика Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. –289с. 

5. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и 

экспертиза: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 384 с. 

6. Комплексный эколого-экономический анализ оценки воздействия на 

окружающую среду (Постников Д.А. и др.) М.:МСХА, 2003.-84 с. 

7. Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприятиях. 

Справ.пособие.С-П.:Изд-во»Лейла»,2007,- 687 с. 

8. Экологическая экспертиза. Под ред. В.М. Питулько. М.: 

ACADEMIA. 2004. – 476 с. 

9. Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие /Под ред. 

Т.Я. Ашихминой. – Изд. 4-е. – М.: Академический проспект; Альма 

Матер, 2008. – 416с. 

 

    6.2  Дополнительная литература 

 
1. Васильев С.А., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду. Учебно-методическое пособие. 
М. Изд-во МНЭПУ, 2003. –  192 с. 

2. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы. 

Хранение, утилизация, переработка. Уч.п. -М.:Изд.дом «Гранд-

Фаир»,2002.- 335 с. 
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3. Башкин В.Н. Управление экологическим риском.- М.: Научный мир, 

2005.- 368 с. 

4. Основы экологического нормирования. Часть1/ Сластя И.В., 

Черников В.А., Соколов В.А., Раскатов В.А., Постников Д.А.- М., 

2004. 

5. Серов Г.П. Экологический аудит и экоаудиторская деятельность: 

Нуч.-прак. руководство. - М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2008. - 408 с 

6. Сорокин Н.Д. Справочник нормативно-правовых актов по вопросам 
обеспечения  экологической безопасности. СПб, Интеграл, 2006, 420 
с. 

7. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства 
и потребления. – М.: Колос, 2003.-234 с. 

     

6.3 Нормативные правовые акты 

1. Земельный кодекс РФ. – М.: Омега-Л, 2006. 

2. Комментарий к Водному кодексу РФ (постатейный) / Отв. ред. С.А. 

Боголюбов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

3. Комментарий к новому Лесному кодексу РФ / Под ред. М.Ю. Ти-

хомирова. – М., 2007. 

4. Лесной кодекс РФ // Российская газета. – 2006. – 8 декабря. 

5. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). – М., Минздрав 

России, 1999. – 115 с. 

6. Постановление Правительства РФ № 419 от 30 июня 2007 г. «О 

приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов». 

7. Постановление Правительства РФ № 982 от 1 декабря 2009 г. «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации 

о соответствии».  

8. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 «Ставки 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за еди-

ницу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности». Постановление Правительства РФ от 8 мая 2007 г. 

№ 273 «Об ис-числении размера вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства». 

9. Федеральный закон « О техническом регулировании». № 184 от 

27.12.2002 года Водный кодекс РФ // Российская газета. – 2006. – 8 

июня. – № 121.  

10. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»(с 

послед. изм. и доп.). № 89-ФЗ от 24.06.1998.  

11. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»№7-ФЗ от 10.                                                                                                                                                          

01.2002.   
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6.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Лабораторно-практические занятия по экологии/Под. Ред. 

И.И.Васенева. -М.:РГАУ-МСХА,2013.-100 с. 

2. Рабочая тетрадь по экологии / Постников Д.А., Таллер Е.Б., 

Игнатьева С. Л., Раскатов В.А. (под ред. И.И. Васенева). М.: РГАУ-

МСХА. 2013. - 110 с.  

3. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии.-СПб.:Лань,2009.-432 

с. 

4. Кулеш В.Ф., Маврищев В.В. Практикум по экологии. -

Минск:Высшая школа,2007.-271 с. 

6.5 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Internet-ресурсы: 

1. http://www.issep.rssi.ru  

2. http://www.nature.ru  

3. http://www.sciencemag.org  

4. http://www.biodat.ru  

5. http://www.moseco.ru 

6. http://www.informeco.ru 

7. http://www.sci.aha.ru 

8. http://www.zin.ru/BioDiv/index.html 

9. http://www.seu.ru 

10. http://www.ecoportal.ru 

11. http://www.ecosistema.ru 

12. http://www.unep.org 

13. http://www.iucn.ru 

14. http://naveki.ru/ - экологические портал, социальная экологическая сеть 

15. http://www.artefact.lib.ru/ - электронная база 

16. http://www.elibrary.ru/ - электронная база Эльзевир 

6.6 Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. http://www.iclschazter.org. 

2. http:www.agroecology.org. 

3. http://cordis Europa eu\fp7 

4. http://www.ecolife.ru 

5. http://ecoproduct.priroda.ru 

6. http://en.edu.ru 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для 

проведения занятий 

Лекционные аудитории, оборудованные для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. 

http://www.issep.rssi.ru/
http://www.nature.ru/
http://www.sciencemag.org/
http://www.biodat.ru/
http://www.moseco.ru/
http://www.informeco.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/index.html
http://www.seu.ru/
http://www.ecoportal.ru/
http://www.ecosistema.ru/
http://www.unep.org/
http://www.iucn.ru/
http://www.iclschazter.org/
http://cordis/
http://ecoproduct.priroda.ru/
http://en.edu.ru/
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оборудование. 

8. Методические рекомендации студентам по освоению 

дисциплины 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан написать реферат по 

пропущенной теме. В день отработки или по предварительной 

договоренности с преподавателем студент защищает реферат, 

дополнительно отвечая на блиц-вопросы преподавателя. 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине 

Дисциплина «Оценка воздействия  сельскохозяйтвенного производства 

на атмосферный воздух» позволяет студентам углубить знания по  

разделам: оценка воздействия сточных вод и их осадков на компоненты 

окружающей среды и здоровье населения, экологическому нормированию, 

методам экологических исследований имеющих важное прикладное 

практическое значение. Промежуточные срезы знаний проводятся после 

изучения каждого из основных разделов дисциплины. Промежуточный 

срез знаний проводится письменно (тестирование), а также устно 

(коллоквиумы). Тесты могут использоваться студентами в процессе 

самостоятельной подготовки  как по отдельным темам, так и по 

дисциплине в целом. В течение всего обучения студенты выполняют 

индивидуальные задания, рефераты. Изучение дисциплины заканчивается 

дифф. зачётом. 
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        Учебный материал по модулям 

 

  

 

Учебный модуль 1 «Теоретические и методологические основы  

ОВОС» 

 

                                          

Вы будете изучать: 

-цель, задачи, принципы ОВОС, 

- историю становления  ОВОС в России и за рубежом, 

- стадии планирования, оценку и прогноз  состояния окружающей среды, 

- нормативные и правовые акты в системе ОВОС по атмосферному 

воздуху, 

- роль ОВОС в обеспечении экологической безопасности,  

- природоохранную деятельность в процессе проведения ОВОС, 

- особенности воздействия на атмосферу в проектах ОВОС. 

Цели модуля: 

- охарактеризовать особенности  проведения  ОВОС, нормативные и 

законодательные акты ОВОС, 

- роль процедуры ОВОС в обеспечении экологической безопасности, 

- изучить  нормативные и правовые документы  в области охраны 

окружающей среды при проведении  ОВОС при воздействии сельского 

хозяйства на атмосферный воздух, 

- безопасная утилизация ОСВ, уровни и оценка загрязнения, возможные 

пути их  утилизации в проектах ОВОС, 

- рассмотреть природоохранную деятельность предприятий при ОВОС на 

атмосферный воздух. 

После изучения модуля вы сможете: 

- использовать законы РФ юридически закрепляющие  обязательность 

проведения ОВОС в области охраны атмосферного воздуха, 

-   осуществлять  контроль для  принятия решений на проектных стадиях 

планирования объекта , владеть методами оценки экологической ситуации, 

- осуществлять обоснованную природоохранную деятельность в 

отношении атмосферного воздуха, 

-  использование методов  ОВОС на проектных стадиях проектирования, 

- использовать нормативные и законодательные акты ОВОС отходов 

животноводства, 
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- использовать  ГИС в  экологическом проектировании при проведении 

проектов ОВОС, 

- проводить последовательность оценки экологических последствий 

производственной деятельности при проведении ОВОС. 

 

Основная литература 

 

1. Агроэкология. Методология, технология, экономика / В.А. Черников 

,И.Г. Грингоф, В.Т. Емцев и др.; Под ред . В.А. Черникова, А.И. 

Чекереса.-М.: Колос, 2004.-400 с. 

2. Букс П.Н., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и ОВОС. Уч. 

пособие. М.: МНЭПУ. Кн. 1 и 2. 1999.  

3. Васильев С.А., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и оценка 
воздействия на окружающую среду. Учебно-методическое пособие. 
М. Изд-во МНЭПУ, 2003. –  192 с.  

4. Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза : 
практика Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. –289с. 

5. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и 
экспертиза: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 384 с. 

6. Комплексный эколого-экономический анализ оценки воздействия на 
окружающую среду (Постников Д.А. и др.) М.:МСХА, 2003.-84 с. 

7. Экологическая экспертиза. Под ред. В.М. Питулько. М.: 

ACADEMIA. 2004. – 476 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйст-

венной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, Приказ Госкомэ-

кологии России от 16.05.00 № 372. Зарегистрирован в Минюсте от 

04.07.2000 № 2302. 

2. Перечень основных законодательных и нормативно-методических 

документов, регламентирующих порядок разработки оценки воздействия 

при обосновании инвестиций в строительство (реконструкцию) объектов 

различного назначения. М: ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", 1998. 

3. Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела "Оценка воз-

действия на окружающую среду" при обосновании инвестиций в 

строительство предприятий, зданий и сооружений. М: ГП 

"ЦЕНТРИНВЕСТпроект", 1998. 

4. РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ.  Спец.инфр-аналит ж.,  С.-Петербург, №1-

6 , 2008. 
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5. СанПиН 2.1.7.573-2000. ГОСТ «Охрана природы. Почвы. 

Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их 

в качестве удобрении». 

6. Серов Г.П. Экологический аудит и экоаудиторская декятельность: 

Нуч.-прак. руководство. - М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2008. - 408 с. 

7. Сорокин. Н.Д. Справочник нормативно-правовых актов по вопросам 

охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 

СПб, Интеграл, 2005, 320 с. 

8. Титова В.И., Дабахова Е.В. «Охрана окружающей среды» Н. 

Новгород:     Изд-во ВВАГС, 2003. -213 с. 

9. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»(с 

послед. изм. и доп.2009 г.). № 89-ФЗ от 24.06.1998. 

10. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»№7-ФЗ от 10.                                                                                                                                                          

01.2002.   

 

 

Модульная единица 1 (Лекция) История становления процедуры 

ОВОС в России. Роль процедуры ОВОС в обеспечении экологической 

безопасности 

 

1.1 История становления ОВОС за рубежом и в России 

 

Какова история становления ОВОС  за рубежом? 

1970 г. в США был принят Акт о Национальной политике по охране 

окружающей среды.  В нем рекомендовалось «учитывать при принятии 

крупных решений экологические последствия планируемой деятельности». 

Поэтому принятию решений, способных повлечь «значительные 

экологические последствия», должно предшествовать составление 

специальной «Декларации об экологических последствиях» В Акте … были 

заложены некоторые методологические основы ОВОС: «использовать 

систематический, междисциплинарный подход, при котором 

обеспечивается интеграция естественных и общественных наук, при 

проектировании среды обитания, при планировании и принятии решений». 

Становлению методологии ОВОС способствовали суды США, в 

которые обращались общественные и государственные организации, 

граждане США в связи с несоблюдениями Акта … Были сформулированы 

основные требования к процессу ОВОС: 

- всесторонние исследования и выявления ожидаемых экологических 

последствий альтернатив предлагаемой деятельности;   
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- возможность использовать результаты ОВОС при принятии решений по 

проекту;  

- доступность декларации об экологических последствиях для замечаний 

заинтересованных сторон, в том числе населения. 

Опыту США последовал ряд европейских стран. С начала 80-х годов 

началась работа над общеевропейским законом об ОВОС, который был 

оформлен в виде Директивы Европейского сообщества от 3 июля 1985 г. 

Она потребовала от национальных правительств модификации 

природоохранных законодательств, направленных на: 

- включение процедуры ОВОС в процесс принятия решений по 

определенным типам проектов;  

- обозначение перечня проектов, для которых оценка воздействия на 

окружающую среду была обязательна.  

К 1988 г. страны единой Европы изменили соответствующим 

образом свое законодательство. Новые страны, вступающие в ЕС, должны 

включить процесс ОВОС в свои системы принятия решений. В 1991 г. на 

конференции в Эспо (Финляндия), проводимой под эгидой 

Экономического Совета по делам Европы ООН, 30 стран подписали 

Конвенцию о проведении ОВОС проектов, могущих иметь значительные 

трансграничные экологические последствия. Согласно Конвенции о 

Трансграничной ОВОС материалы по оценке воздействия таких проектов 

должны быть полностью доступны соседней стране. СССР тоже поставил 

подпись под этим соглашением, а в 1994 г. российский парламент его 

ратифицировал. 

Какие основные цели преследует процедура ОВОС ? 

Основные цели процедуры ОВОС являются: 

- исследование собственно воздействия человеческой 

деятельности; 

- выявление неблагоприятных тенденций в сфере 

взаимодействия антропогенной деятельности и окружающей среды; 

- введение мероприятий, смягчающих эти воздействия; 

- определение соотношения затрат-результатов при анализе тех 

или иных направлений развития; 

- оценка и выбор оптимальных альтернатив; 

- разработка рекомендаций по контролю воздействия 

- вовлечение общественности в процесс принятия решений; 

- помощь лицам, принимающим решения. 
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Каждой из целей соответствует набор мероприятий по ее 

достижению, в совокупности составляющих процедуру ОВОС. 

Какие исследования проводились  в зоне влияния 

проектируемых объектов?  

В Советском Союзе экологическая составляющая проектирования 

обозначилась после принятия VIII съездом Советов плана ГОЭЛРО. В 

числе первых началось проектирование Волховской ГЭС. В 1921 г. была 

поставлена задача определения оптимальной высоты плотины ГЭС, при 

которой не произошло бы падения продуктивности лугов. Руководил 

исследованиями академик Л. И. Прасолов. В 30-е годы были осуществлены 

комплексные почвенно-ботанические исследования в зоне влияния 

проектируемых Рыбинского и Камского водохранилищ (однако, несмотря 

на название, до подлинной комплексности было далеко). В 40-50-е годы в 

проектах гидротехнического строительства делался прогноз 

гидрологического режима реки, гидрогеологической ситуации (подпор и 

фильтрация вод) и переработке берегов. 

Новый импульс ОВОС был дан в начале 60-х годов XX в., в связи 

проектами территориального перераспределения стока северных рек на юг 

и создания Нижнеобской ГЭС. В Институте географии АН СССР были 

проведены комплексные исследования по оценке воздействия крупных 

равнинных водохранилищ на ландшафты окружающей территории и по 

разработке методов прогнозирования влияния проектируемых 

водохранилищ ГЭС на ОС. Несколько позже были проведены 

исследования по влиянию Каракумского канала на прилегающую 

территорию и др. Хотя в те годы ОВОС не имел государственного статуса, 

многие работы выполнялись совместно с проектными организациями (с 

институтами «Гидропроект», «Союзгипроводхоз», «Союзгипролесхоз», 

«Энергосетьпроект» и др.), а результаты исследований географов 

включались в отдельные тома проектов.  

Какие юридические документы были рекомендованы для 

осуществления ОВОС и экологической экспертизы ? 

В СССР первым юридически оформленным шагом к ОВОС и 

экологической экспертизе стало Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 1 декабря 1978 г., в котором было рекомендовано 

внедрение в практику народно-хозяйственного планирования 

территориальных комплексных схем охраны природы (ТерКСОП). К 
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сожалению, ТерКСОПы в условиях жесткой плановой системы и 

монополии министерств не стали эффективным инструментом 

экологического проектирования и экспертизы.  

Кем осуществляется контроль для  принятия решений на 

проектных стадиях планирования и проводится оценка и прогноз  

состояния окружающей среды?  

Контроль за принятием решений на проектных стадиях 

осуществлялся с помощью ведомственных экспертиз, проверявших 

соответствие более 50 видов проектной и предпроектной документации 

принятым нормам и правилам, без положительного заключения которых 

деятельность формально не могла начинаться. Но систематического, 

комплексного и открытого рассмотрения последствий планируемой 

хозяйственной деятельности для окружающей среды и здоровья 

населения не проводилось. Негативные последствия планируемой 

деятельности не рассматривались как полноправный элемент 

планирования и проектирования. Они выступали как неизбежный выход 

технологического решения. 

В 1985 г. Госстроем СССР были приняты строительные нормы и 

правила (СНиП), по которым впервые от проектировщиков требовалась 

оценка состояния окружающей среды и экосистем в регионе 

предполагаемого строительства, а также прогноз воздействия на них со 

стороны проекта. Поэтому 1985 г. часто приводят как год рождения ОВОС 

в нашей стране.  

В 1987 г. были опубликованы рекомендации, в которых указывалось, 

что «процесс государственно-монополистического регулирования, 

принятый в развитых странах и называемый ОВОС», является 

эффективным инструментом решения экологических проблем и что аналог 

термина ОВОС - понятие «экологическая экспертиза». Практически ОВОС 

отождествлялась с экологической экспертизой, которая в дальнейшем, 

была законодательно закреплена  как государственная. Вместе с термином 

«экологическая экспертиза" в конце 1980-х годов в употребление вошел 

термин ОВОС. ОВОС должен был стать частью экологической экспертизы, 

а точнее  стадией подготовки материалов к экологической экспертизе.  

 

1.2 Нормативная и законодательная база ОВОС. Методы 

проведения ОВОС 
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Какие основные нормативные и законодательные документы  

необходимы для проведения процедуры ОВОС? 

Параллельно предпринимались попытки создать отдельную 

законодательную базу ОВОС. В 1994 г. было разработано «Положение об 

оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», в 

котором были определены 

- участники ОВОС, их обязанности; 

- область применения ОВОС;  

- требования к деятельности по оценке воздействия на окружающую 

среду;  

-  механизм участия общественности в ОВОС и принятия решений по про 

      ектам. 

Госкомэкологией России был обозначен перечень видов 

хозяйственной деятельности и объектов, при проектировании которых 

оценка воздействия была обязательна.  

В 1995 г. была разработана и утверждена «Инструкция по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности». 

Примерно с того же время (середина 90-х) в некоторых министерствах 

начата разработка по составлению методик проведения ОВОС для 

различных типов проектов. Так, в Мин. атомной энергетики и 

промышленности СССР были разработаны “Временные требования к 

структуре и содержанию раздела ТЭО проекта строительства атомной 

станции: оценка воздействия АС на окружающую среду”. Были 

выпущены “Методические материалы к проведению оценки воздействия 

на окружающую среду тепловых электростанций”.  

В настоящее время порядок проведения ОВОС регламентируется 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ут-

вержденным 16 мая 2000 г. приказом Комитета РФ по охране окружающей 

среды и Минюстом за № 372. В этом документе сформулировано новое 

определение ОВОС, согласно которому ОВОС это процесс, 

способствующий принятию экологически ориентированного 

управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного 

мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 
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Материалы ОВОС, наряду с другой обосновывающей проектной 

документацией, являются предметом рассмотрения государственной 

экологической экспертизы, без положительного решения которой 

осуществление намечаемой деятельности не допускается. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) сегодня является 

обязательной процедурой на стадии обоснования инвестиций, разработки 

предпроектных и проектных решений для большинства крупных объектов 

хозяйственной деятельности. Проведение ОВОС способствует принятию 

экологически ориентированного управленческого решения по реализации 

намечаемой деятельности посредством определения возможных неблаго-

приятных воздействий, прогноза экологических последствий, учета 

общественного мнения, разработки мер, направленных на уменьшение и 

предотвращение негативных воздействий. 

Какие  основные принципы процедуры проведения ОВОС ? 

- проведение ОВОС как предполагаемой, так и уже 

осуществляемой деятельности: процедуре ОВОС должна подвергаться 

практически любая деятельность, прямо или косвенно влияющая на 

окружающую среду - объекты как новые, так и уже функционирующие. 

ОВОС должна быть неотъемлемой частью процесса планирования и 

управления; 

- понимание необходимости введения ОВОС как элемента 

механизма предотвращения дорогостоящих ошибок: во многих странах 

существовало мнение, что введение ОВОС будет препятствовать 

экономическому росту. Однако со временем стало ясно, что использование 

ОВОС лишь позволяет предотвратить многие ошибки, которые в 

ближайшем будущем могут дорого обойтись природе и, следовательно, 

экономике; 

- формирование специальных организационных структур для 

проведения ОВОС: опыт показал, что такая структура должна быть  

а) государственной, 

б) независимой (если право на проведение исследования проекта 

передается уже существующей организации, например, отраслевому 

министерству, возможно получение недостаточно полного, а в некоторых 

случаях субъективного заключения), 

в) организационная структура должна формироваться на 

общегосударственном уровне, но может иметь свои территориальные 

представительства в субъектах федерации. Причем последние могут 
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привлекаться к процедуре ОВОС только когда затрагиваются интересы 

исключительно одного субъекта. Такая система действует в США, России. 

В Австралии и Канаде иная ситуация: основные права законотворчества 

принадлежат административным единицам, входящим в данное 

государство, а федеральное правительство имеет весьма ограниченные 

полномочия. В результате возникает проблема взаимодействия 

административных единиц с государством, усложняется взаимодействие 

их между собой в ООС, дублирование и местничество в решении 

экологических проблем; 

- подкрепление ОВОС правовыми нормами и юридическими 

гарантиями; 

- понимание междисциплинарного характера процедуры ОВОС: 

понимание междисциплинарного характера природоохранных проблем 

требует преодоления разобщенности межведомственных интересов, 

привлечения разнообразных научных организаций, приглашения 

специалистов по ОВОС из других стран. Практическая реализация этого 

принципа заключается в формировании специальных рабочих групп по 

определенным проблемам, в состав которых входят специалисты по 

различным дисциплинам; 

- необходимость участия общественности в процедуре ОВОС: 

особого внимания заслуживает мне-ние общественности. Оно может быть 

полезным только на долгосрочной основе, начиная с первых этапов 

процедуры ОВОС, и служит хорошим критерием оценки социальной 

значимости того или иного проекта. Во многих странах участие 

общественности является неотъемлемой частью процедуры ОВОС. В 

Великобритании, Голландии, Канаде это участие обязательно. В Южной 

Корее и ФРГ ее участие в какой-либо форме отвергается. Мнение 

общественности замещено жесткой системой административных и 

законодательных регламентаций; 

- упорядочивание сбора и агрегирования информации по ООС и 

ОВОС: без наличия обширной и правдивой информации ОВОС 

невозможна. Способы и методы формирования информационного 

обеспечения ОВОС являются науко- и ресурсоемкой деятельностью и 

зависят от уровня развития страны. Поэтому не существует единых 

принципов сбора данных кроме самых общих: отсутствие дублирования 

данных, единые принципы формирования баз данных, четкая координация 

действий, возможность обмена информацией между потребителями. 
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 Какие законы РФ юридически закрепляют  обязательность 

проведения государственной экологической экспертизы  и ОВОС в 

области охраны окружающей среды? 

 

Реально работающая система экологической экспертизы в России 

появилась в 1995 г. с принятием ФЗ «Об экологической экспертизе», 

который был разработан как механизм реализации ранее вышедшего 

закона «Об охране окружающей среды». Закон юридически закреплял  

обязательность проведения государственной экологической экспертизы по 

широкому кругу объектов, регламентировал процедуру ее проведения. 

Организующая роль процедуры ОВОС в деле охраны природной 

среды, подтвержденная, как международной, так и отечественной 

практикой, стала особенно явной в последние годы. Безусловно, в 

дальнейшем эта роль будет еще более значимой. Поэтому подготовка 

специалистов по экологии и  природопользованию должна включать 

изучение, как формальных основ проведения этой процедуры, так и ее 

содержательной части, которая состоит, прежде всего, в определении 

исходного состояния и построении прогнозных оценок изменения 

окружающей среды. 

Процедура ОВОС заканчивается передачей обосновывающих 

материалов в государственную экологическую экспертизу. В то же время 

она сама включает в себя элементы экспертного оценивания, что 

неизбежно при сопоставлении альтернативных вариантов намечаемой 

деятельности. При проведении экспертизы большую помощь в принятии 

решений могут оказать методы экспертного оценивания. 

 

1.2  ОВОС в обеспечении экологической безопасности  

Какова роль ОВОС в обеспечении экологической 

безопасности и поддержании устойчивого развития? 

Концепция устойчивого развития предполагает систему мер по обес-

печению экологической безопасности. Экологическая безопасность - 

состояние защищенности биосферы и человеческого общества, а на 

государственном уровне государства от угроз, возникающих в результате 

антропогенных и природных воздействий на окружающую среду (ОВОС). 

По поручению ООН группой ученых разработана Концепция ус-

тойчивого развития общества. Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
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приняла два важнейших документа: "Декларацию по окружающей среде и 

развитию" и "Повестку дня на XXI век" - глобальный план действий 

объединенных наций в XXI веке по реализации принципов устойчивого 

развития. В основе "повестки дня на XXI век" лежит идея о том, что 

человечество достигло поворотной точки в истории своего развития. "Мы 

можем выбрать путь, связанный с продолжением нынешнего курса, при 

котором увеличивается экологический разрыв внутри стран и между ними, 

в то время как бедность, голод и болезни все усиливаются, происходит 

постоянное ухудшение состояния экосистем, от которых зависит наше 

выживание на планете". Альтернатива этому пути - человечество изменяет 

курс своего развития, повышая уровень жизни и защищая окружающую 

среду, тем самым обеспечивая большое процветание в будущем. Эта 

альтернатива соответствует понятию "устойчивое развитие". Исходя из 

принципа "думай глобально, действуй локально" мировые лидеры с 

трибуны конференции обратились к местным администрациям всего мира 

с призывом начать консультативный процесс со своим населением и 

достигнуть соглашения МП-21 (местные повестки на XXI век). Для 

достижения целей МП-21 должны быть оценены и пересмотрены 

стратегии, программы, законы и системы управления местных 

администраций. 

Что такое понятие «устойчивое развитие» в направлении 

реализации "Повестки дня на XXI век"? 

 Главное направление реализации "Повестки дня на XXI век" - 

разработка региональных и МП-21 для больших и малых городов. В 

Европе этот процесс активно развивается. Около 1000 больших и малых 

европейских городов приступили к разработке МП-21. 

В настоящее время понятие "устойчивое развитие" получило даль-

нейшее развитие и конкретизацию. Устойчивое развитие: 

 есть длительный, управляемый и демократический процесс 

изменения общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях, нацеленный на улучшение качества жизни 

для настоящего и будущих поколений; 

 должно осуществляться в рамках устойчивости и 

жизнеобеспечивающей способности экосистем; 

 интегрирует охрану ОС и эффективное использование 

природных ресурсов и другие существенные виды социальной, 

экономической, культурной и политической деятельности; 

 это не только вопросы ОС и переработки отходов, это новая 

философия развития, основывающаяся на интеграции 
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социальных, экономических и экологических аспектов в 

принятии решений и практической деятельности. 

 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию была утверждена указом Президента РФ от 1 апреля 

1996 г. № 440. Предлагаемая Концепцией модель устойчивого 

развития РФ и ее регионов предполагает: 

 снижение уровня давления на ОС; 

 улучшение качества ОС по отслеживаемым параметрам 

чистоты атмосферы, гидросферы, почвы, снижение отходов 

производства; сохранение биоразнообразия; 

 повышение уровня жизни населения, в том числе увеличение 

средней продолжительности жизни. 

 Концепция определяет следующие основные направления 

перехода России к устойчивому развитию: 

 совершенствование действующего законодательства, 

определяющего, в частности, экономические механизмы 

регулирования природопользования и охраны ОС;  

 разработка системы стимулирования хозяйственной 

деятельности и установление пределов ответственности за ее 

экологические результаты, при которых биосфера 

воспринимается уже не только как поставщик ресурсов, а как 

фундамент жизни, сохранение которого должно быть 

непременным условием функционирования социально-

экономической системы и ее отдельных элементов; 

 оценка хозяйственной емкости локальных и региональных 

экосистем страны, определение допустимого антропогенного 

воздействия на них; 

 формирование эффективной системы пропаганды идей 

устойчивого развития и создание соответствующей системы 

воспитания и обучения. 

Какие государственные приоритеты должны учитывать 

последствия реализации этих решений в различных сферах ? 

Государственное управление процессом перехода к устойчивому 

развитию предполагает разработку систем программных и прогнозных до-

кументов: государственной стратегии действий долгосрочного характера; 

долгосрочных и среднесрочных прогнозов, включающих в качестве 

составного компонента прогнозы изменения ОС и отдельных экосистем в 

результате хозяйственной деятельности; краткосрочных прогнозов и 

программ отраслевого, регионального и федерального уровней. 

Согласно Концепции, механизмы разработки и принятия решений 

должны быть ориентированы на соответствующие приоритеты и должны 
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учитывать последствия реализации этих решений в экономической, 

социальной, экологической сферах и предусматривать наиболее пол¬ную 

оценку затрат, выгод и рисков. 

Концепцией к основным показателям качества жизни отнесены: про-

должительность жизни человека (ожидаемая при рождении и фактичес-

кая), состояние его здоровья, отклонение состояния ОС от нормативов, 

уровень знаний или образовательных навыков, доход, уровень занятос¬ти, 

степень реализации прав человека. 

Показателями, определяющими степень природоемкости хозяйства, 

служит система показателей, характеризующих уровень потребления 

природных ресурсов и уровень нарушенности экосистем в результате 

хозяйственной деятельности (на единицу конечной продукции). 

В состав целевых параметров устойчивого развития входят характе-

ристики состояния ОС, экосистем и охраняемых территорий. В этой 

группе контролируемых параметров - показатели качества атмосферы, вод, 

территорий, находящихся в естественном и измененном состоянии, лесов с 

учетом их продуктивности и степени сохранности, количества 

биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения. 

Начальный этап перехода России к устойчивому развитию предопре-

делен необходимостью решения острых экономических и социальных 

проблем, но поскольку именно они формируют главные целевые 

ориентиры данного этапа, особенно важно строго соблюдать в этот период 

обоснованные экологические ограничения на хозяйственную 

деятельность.  

Одновременно следует разработать программы оздоровления ОС в 

зонах экологического риска и кризиса и начать их планомерное 

выполнение. На следующем этапе должны осуществляться основные 

структурные пре-образования в экономике, технологическое обновление, 

существенная экологизация процесса социально-экономического развития. 

Согласно Концепции проблемы, решаемые в каждом регионе, в зна-

чительной степени должны соответствовать федеральным законам, но при 

этом необходим учет местных особенностей. 

 

Модульная единица 2  Методы проведения ОВОС. Основные 

нормативные документы при проведении ОВОС 

1.2.1  Методы ОВОС 
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Какие методы лежат в основе составления  проекта  ОВОС ? 

 В основе составления ОВОС лежит, прежде всего, эмпирическое 

обобщение данных (типовая схема) о влиянии технического (инженерного) 

объекта на окружающую территорию. При этом используется вся 

совокупность частных и общих методов географических, инженерно-

геологических, экологических исследований (полевых и камеральных). 

Они дополняются математическими методами, моделированием 

процессов, построением ГИС и т.д. 

На этапе создания ОВОС проектируемых объектов на первый план 

выступает методы прогнозирования. 

Прогнозировние – это процесс получения данных о возможном 

состоянии исследуемого объекта и природно-антропогенных ландшафтов в 

зоне его влияния на заданный период времени. Прогноз – результат 

прогнозных исследований. ОВОС включает не только экологический, но и 

экономический, социальный прогнозы.  

Методы прогнозирования делятся на интуитивные (экспертные) и 

формализованные.  

Экспертные оценки применяются в случае, если об объекте 

оценивания нет достоверных сведений и неизвестны количественные 

зависимости между прогнозируемыми процессами и явлениями. 

Экспертные оценки широко применяют при анализе альтернативных 

решений, определении экологического риска и отдаленных последствий 

воздействия. Экспертная оценка, проводимая на основе опыта, интуиции, 

знаний отдельного специалиста или группы экспертов, является 

достаточно субъективной. 

Экстраполяция и метод прогнозирования по аналогиям.  

Экстраполяция применяется при наличии статистических рядов 

(пространственно-временных рядов). Подразумевается, что объект в 

будущем будет вести себя аналогично себе самому в прошлом (т.е. реакция 

объекта на то или иное воздействие в прошлом экстраполируется на 

будущее). По сути, это частный случай метода аналогий. Применим только 

тогда, когда не происходит резкой смены условий или типа воздействия. 

 Метод аналогий – подбираются уже функционирующие объекты 

аналогичные проектируемому. Наибольшее развитие в 70–80-е годы XX в. 

в прогнозировании получил метод географических аналогий, особенно при 

прогнозировании последствий создания крупных водохранилищ и 

мелиоративных систем. Прогнозирование по аналогии предусматривает 
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экстраполяцию закономерностей, найденных на существующих объектах, 

на проектируемые при условии сходства природных условий двух районов 

и технологии производства.  

Прогнозирование по аналогиям позволяет:  

1) определить размеры зон и поясов влияния технического сооружения на 

отдельные компоненты ПТК и на природные комплексы в целом;  

2) наметить основные тенденции в изменении отдельных компонентов 

природы по сезонам года и в зависимости от специфики 

функционирования технического объекта;  

3) выявить временные стадии развития процесса влияния.  

Это в свою очередь создает основу для проведения оценки 

(природной, экологической, экономической, технологической, социальной) 

последствий и определения их значимости. 

Матричный метод оценок воздействия. При применении метода 

оценки воздействия объектов на природную среду используют различные 

типы матриц. Например: 

- перечни типов воздействий; 

- списки объектов, испытывающих влияние и изменяющихся под 

воздействием; 

- простейшие причинно-следственные матрицы, устанавливающие 

взаимодействие типов воздействия и объектов, испытывающих их; 

- сложные матрицы экологических последствий хозяйственной 

деятельности и обратных реакций. 

Перечни типов воздействия, либо списки компонентов природной 

среды, изменяющихся под воздействием, служат основой простых и 

сложных контрольных листов. На базе контрольных листов геологической 

службой США разработан ряд причинно-следственных матриц, в 

частности матрица Л. Леопольда, предназначенная для оценки воздействия 

самых разнообразных проектов, которая дает наглядное представление о 

структуре взаимодействий. В строках матрицы перечислено 88 

компонентов природной среды, а в столбцах приведено 100 типов 

воздействия. В случае если определенный процесс, связанный с 

осуществлением проекта, вызывает изменение того или иного компонента 

среды, отмечается соответствующая клетка в матрице, фиксирующая 

таким образом взаимодействие. Число возможных взаимодействий 8 800, 

но на практике для любого проекта оно колеблется от 25 до 50. Однако эта 

матрица выявляет лишь первичные изменения в природе и не позволяет 

проследить всю цепь сложных взаимодействий. 
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В более сложных матрицах проводится ранжирование по 

интенсивности воздействия (придается вес или балл интенсивности) и по 

значимости изменений в экосистемах (определяется значимость изменения 

под воздействием объекта, испытывающего воздействие). Агрегированные 

показатели рассчитываются при перемножении веса воздействия и 

значимости изменений в экосистемах, затем эти значения суммируются по 

горизонтали и по вертикали матрицы, таким образом, определяются 

наиболее интенсивные воздействия и выявляются наиболее 

чувствительные или наиболее изменяющиеся объекты, испытывающие 

воздействие. 

Совместный анализ карт впервые был использован Я. Мак Харгом, 

который применил совмещение схем на кальке для оценки воздействия на 

среду. Суть метода заключалась в том, что исследуемая территория 

делилась на участки (исходя из топографических характеристик, типов 

землепользования и т.п.) и по каждому участку собиралась информация о 

компонентах окружающей среды и потенциальных воздействиях на них. 

Для каждого из показателей и для каждого варианта проекта 

вычерчивались схемы на кальке, совмещением которых выявлялись как 

интенсивность нарушений среды, так и факторы природного и социально-

экономического характера, затрудняющие осуществление проекта.  

С помощью метода совмещения оценивались воздействия линейных 

сооружений (автодорог, линий ЛЭП и т.п.), определялось свободное 

пространство для застройки, обосновывались границы охраняемых 

территорий, регионов со сложной экологической ситуацией. В настоящее 

время картографические методы применяют для определения 

географического охвата ОВОС, т.е. определения пространства и масштаба 

воздействия. Пространственно-временные рамки воздействия 

устанавливают с учетом интенсивности воздействия в рамках 

ландшафтной, бассейновой организации территории или ее 

административного деления. 

Какие документы регулируют порядок начисления и 

взимания платы за загрязнение окружающей среды ? 

На протяжении ряда лет, начиная с 1992 года, основным документом, 

регулирующим порядок начисления и взимания платы за загрязнение 

окружающей среды, было Постановление Правительства РФ от 28.-8.92, № 

632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных 

размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 
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отходов, другие виды вредного воздействия». Однако в 2002-2003 гг. 

представительными органами РФ принимался ряд решений, подорвавших 

отлаженную систему платного природопользования на территории страны, 

одним из которых было признание Верховным Судом РФ незаконным 

вышеуказанного Постановления. И лишь в декабре 2002 года 

Определением Конституционного Суда РФ (№ 284-О) Постановление  

Правительства за № 632 признано сохраняющим силу и подлежащим 

применению судами, другими органами и должностными лицами. Этим 

Определением плата за нормированные и сверхнормативные выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов(ОСВ) и другие виды 

вредного воздействия на окружающую природную среду отнесена к 

неналоговым платежам. 

Таким образом, к основным нормативно-законодательным 

документам, определяющим платность природопользования, можно 

отнести следующие: 

 Закон РФ от 10.01.2002 г., № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

 Закон РФ от 24.06.1998 г., № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

 Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 г., № 632 «Об 

утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров 

за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 

другие виды вредного воздействия» 

 «Инструктивно-методические указания по взиманию платы за 

загрязнение окружающей природной среды». Утверждены 

Минприроды РФ 26.01.1993 г. и зарегистрированы в Минюсте РФ 

24.03.1993 г., регистр. номер 190. 

  «Методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение», утверждены 

приказом Минприроды РФ от 11.03.2002 г., № 115 

 Определение Конституционного Суда РФ от 10.12.2002 г., № 284-О 

(подтверждающее конституционную правомочность взимания 

природоохранных платежей) 

 Постановление Правительства РФ от 16.06.2000 г., № 461 «О 

Правилах разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение» (п.13 Постановления) 

 Приказ Минприроды РФ от 15.06.2001 г., № 511 «Об утверждении 

Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды» 
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 Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 г., № 344 «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, размещение отходов производства и потребления» (с 

изменениями от 1 июля 2005 года) 

 Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 30.07.2003 г., № 

663 «О внесении дополнений в федеральный классификационный 

каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 

г., № 786 «Об утверждении федерального классификационного 

каталога отходов» 

 Постановление  Правительства РФ от 01 июля 2005 года, № 410 «О 

внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344» 

     В соответствии с ними, при использовании отходов животноводства 

(подтвержденном согласованными с природоохранными органами 

технологиями и условиями утилизации этих отходов в 

сельскохозяйственном производстве) в качестве органических удобрений, 

плата за них не взимается. Соответственно, при учете экономической 

эффективности применения таких органических удобрений следует 

принимать во внимание не только агрономический эффект 

(дополнительный урожай), но и экологический (для конкретных хозяйств 

выражаемый в экономии средств на природоохранных платежах). В 

настоящее время это актуально, в основном, для предприятий 

промышленного животноводства (птице.., свино… и др.). Более мелкие 

производители сельскохозяйственной продукции пока, чаще всего, 

остаются вне зоны внимания природоохранных органов. Но эта ситуация 

временная и в ближайшей перспективе любое хозяйство, имеющее отходы, 

будет включено в вышеназванное правовое поле. На территории 

отдельных регионов РФ уже и сейчас даже небольшие 

сельскохозяйственные кооперативы вынуждены или осуществлять плату за 

размещение отходов ОСВ и  животноводства в окружающей среде (в 

соответствии с Законом РФ от 24.06.1998 г., № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и др.), или разрабатывать экологически 

безопасные технологии применения и лимиты на их утилизацию. 

 

Модульная единица 3 Нормативная и информационная база 

экологического проектирования. Использование ГИС в  

экологическом проектировании при проведении проектов ОВОС 
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1.3.1 Нормативно-информационная база экологического проектирования 

при проведении ОВОС 

 

Нормативная база экологического проектирования складывается из: 

- законодательной, методической, инструктивной базы самого процесса 

проектирования (документы, регламентирующие проведение ОВОС); 

- системы правовых и нормативных документов, используемых в 

качестве экологических критериев и требований при проектировании 

(документы, регламентирующие осуществление хозяйственной 

деятельности). 

Какие документы относятся к первой   группе оценки?  

К первой группе относятся: 

- закон «Об охране окружающей среды» (2000) «ОВОС проводится в 

отношении планируемой деятельности, которая может оказывать 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо 

от организационно-правовых форм собственности субъектов 

хозяйственной и иной деятельности. Она проводится при разработке 

всех альтернативных вариантов предпроектной, в том числе 

прединвестиционной и проектной документации, обосновывающую 

планируемую хозяйственную и иную деятельности с участием 

общественных объединений»; 

- закон «Об экологической экспертизе» (1995); 

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в РФ (2000); 

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности (1995). 

Какие документы относятся  ко второй   группе оценки? 

 Ко второй  группе относятся:  

- законы «Об охране окружающей среды»; «Об охране атмосферного 

воздуха»; «О промышленной безопасности  опасных производственных 

объектов»; «Об отходах производства и потребления» и т.д.; 

- система государственных стандартов. ГОСТы – это государственные 

узкофункциональные руководства и инструкции, регламентирующие 

различные виды хозяйственной и иной деятельности, объясняющие и 

определяющие термины, а также некоторые задачи, связанные с 

планированием и проектированием. В России  существуют следующие 

группы стандартов по охране окружающей среды: охраны и 

преобразования ландшафтов (Ландшафты), рационального 

использования и охраны недр (Недра), охраны и использования почв 

(Почвы), улучшения использования земель (Земли), охраны и 

использования вод (Гидросфера), охраны атмосферы (Атмосфера), 
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рационального использования биологических ресурсов (Биологические 

ресурсы), охраны флоры (Флора) и фауны (Фауна); 

- строительные нормы и правила (СНиПы), например, раздел 8 

«Инженерно-экологические изыскания» в СНиП 11-02-96; 

- ведомственные нормативы и инструкции по экологическому 

обоснованию хозяйственной деятельности определенного объекта 

проектирования, например, «Нормы технологического проектирования 

систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета» НТП 

17-99; 

- санитарные нормы и правила проектирования различных объектов, 

например, «Санитарные нормы и правила проектирования 

промышленных предприятий» СН 245-71; 

- санитарные нормы и правила по охране окружающей среды, например, 

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 

загрязнения (СанПиН 4630-88), Гигиенические требования к качеству 

питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества (СанПиН 2.1.4.559-96), Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления 

(СанПиН 2.1.7.1322-03), Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы (СанПиН 2.1.7.1287-03); 

- постановления правительства, органов исполнительной власти (в том 

числе, природоохранных). 

Какова информационнная база о состоянии окружающей 

среды в районе планируемого воздействия? 

При проведении ОВОС необходима информация о состоянии 

окружающей среды в районе планируемого воздействия, информации о 

возможном ее изменении при реализации проекта (то есть о результатах 

деятельности аналогичного объекта, но уже существующего) и т.д. 

Природная характеристика региона определяется по материалам 

государственных съемок: топографической, геологической, 

гидрогеологической, инженерно-геологической, почвенной, 

растительности, лесной таксации и т.д. Используются также 

опубликованные и фондовые материалы научно-исследовательских и 

производственных организаций, проводящих геологические, 

гидрологические, ландшафтные, почвенные, эколого-географические, 

медико-географические, ландшафтно-геохимические, эколого-социальные 

и  прочие исследования. 

Состояние компонентов ландшафтов оценивается  по данным 

экологического мониторинга Роскомгидромета, отраслевых и 

региональных мониторингов, экологическим докладам ежегодной 

экологической статистики, наблюдениям санитарно-эпидемиологического 

надзора и наблюдениям государственных природоохранных органов. 
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 В случае недостатка информации по двум вышеназванным 

направлениям необходимо провести собственные изыскания 

(исследования) нужного объема и степени сложности. 

При проведении ОВОС в настоящее время с успехом используются 

материалы из автоматизированных баз данных территориальных 

(региональных) информационных систем. 

Какие бывают экологические информационные системы 

(ЭИС)для проведения ОВОС? 

Экологические информационные системы (синоним – экологические 

геоинформационные системы, ГИС) – автоматизированные аппаратно-

программные системы, осуществляющие сбор, хранение, обработку, 

преобразование, отображение и распространение пространственно 

координированных экологических данных. 

ГИС получили широкое распространение с развитием компьютерных 

технологий. Они предназначены для решения научных и прикладных задач 

инвентаризации, анализа, оценки, прогноза и управления экологическими 

ситуациями. Основная функция – информационно-картографическое 

обеспечение принятия управленческих решений. 

Основу ГИС составляют базы цифровых экологических данных и 

автоматические картографические системы с подсистемами ввода, логико-

математической обработки и вывода данных. Информация организуется в 

систему слоев, содержащих цифровые данные о компонентах среды – 

рельефе местности, гидрографии, ландшафтах, почвах, растительности, 

административном делении, источниках воздействия на окружающую 

среду, показатели загрязнения и т. д. На этой основе выполняются 

программы анализа, сопоставления слоев, их преобразования с целью 

получения новой информации, необходимой для тех или иных 

экологически значимых решений.  

Что является информационным обеспечением ГИС? 

Информационным обеспечением таких систем являются результаты 

экологических исследований (наблюдений и замеров), данные 

статистической отчетности и стационарных гидрометеорологических 

наблюдений, материалы аэро- и космические снимки, картографические 

материалы (топографические и тематические карты). 

Различают глобальные, национальные, региональные, 

муниципальные и локальные ГИС. В последнее время стали создаваться 

тематические экологические информационные системы, предназначенные 

специально для экологического проектирования. Например, экологические 

информационные системы оценки территории под строительство, ГИС 

экологического сопровождения инвестиционно-строительных проектов в 

нефтегазовой отрасли (создана в 2002 г.).  

При построении любой ГИС можно выделить следующие этапы: 
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- сбор первичных данных; 

- ввод и хранение данных; 

- анализ данных; 

- анализ сценариев и принятие решений.  

Сбор первичных данных заключается в подборе необходимой для 

целей ОВОС имеющейся информации по территории. На этом этапе 

оценивается полнота имеющейся информации, ее актуальность, 

возможность применения в рамках ГИС. Ввод и хранение данных в целом 

сводится к преобразованию бумажных картографических носителей в 

цифровой формат (векторизация), преобразованию аэро- и космических 

снимков на бумажных носителях в цифровой формат (сканирование), 

структуризацией и приведением к единому стандарту данных полевых 

обследований и литературной, фондовой и архивной информации в 

единую базу данных с пространственной привязкой. Вся пространственная 

информация приводится к единой картографической проекции. Анализ 

данных включает поиск и выборку данных, статистический анализ, 

моделирование, автоматизированное создание карт, экспертное 

оценивание. Анализ сценариев включает в себя, например, рассмотрение 

различных вариантов размещения хозяйственных объектов, сценариев 

развития аварийных ситуаций и т.д. и принятие решения с учетом 

результатов рассмотрения. 

Какие преимущества ГИС технологий при оценке 

воздействия на окружающую среду? 

В целом возможности, которые предоставляют ГИС технологии при 

проведении ОВОС, дают основу для более оперативного, обоснованного и 

рационального планирования размещения объектов ОВОС. При 

использовании ГИС значительно возрастают возможности обработки 

больших массивов информации, что необходимо при комплексном 

системном подходе к реализации ОВОС. Важной составляющей ГИС 

является возможность статистического анализа и моделирования 

различных процессов, что позволяет предсказывать поведение природных 

и хозяйственных объектов в различных ситуациях. 

Однако, к сожалению, в настоящее время на практике ГИС при 

проведении ОВОС часто ограничиваются электронной картографией, т.е. 

цифрованием готовых бумажных авторских оригиналов. Зачастую 

отсутствует интеграция с помощью ГИС пространственной информации 

для создания новых карт. Слабо используются инструменты 

моделирования. В большинстве организаций, занимающихся 

экологическим обоснованием проектов, даже при использовании ГИС их 

возможности реализуются на 30-40 %. Основная причина этого 

заключается в том, что с ГИС в основном работают специалисты физико-

математических наук или геодезисты, а не специалисты-экологи. Между 

тем современные программные средства ГИС развиваются по пути 
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упрощения пользовательского интерфейса и ориентированы в основном на 

широкого пользователя, не требуя глубоких знаний программирования. 

Поэтому необходимо более широкое и полное привлечение экологов к 

работе с ГИС. 

В экологическом проектировании, как в рамках ГИС, так и 

самостоятельно, широко применяют результаты экологического 

картографирования. 

Что такое экологическое картографирование и 

возможности его использования при создании тома ОВОС? 

 – это совокупность методов и процессов создания экологических 

карт и атласов в аналоговой или цифровой форме. 

Оно охватывает все компоненты среды: рельеф, воды моря и суши, 

воздух, почвы, растительный и животный мир, а также условия жизни и 

деятельности населения. В рамках экологического проектирования  по 

тематике различают: 

- оценочное картографирование природных и социально-экономических 

условий формирования экологической обстановки; 

- картографирование антропогенных (техногенных) воздействий на 

природную среду для прогноза развития ситуации; 

- картографирование устойчивости среды  к внешним воздействиям; 

- картографирование экологического состояния среды, степени ее 

нарушенности, факторов риска;  

- медико-экологическое и рекреационно-экологическое 

картографирование; 

- оценочно-прогнозное картографирование экономических и социальных  

последствий ухудшения экологической безопасности и др. 

Для экологического проектирования особенно результативно 

применение электронных карт, созданных на основе баз цифровых 

экологических данных. 

Применяют следующие виды экологических карт: 

- крупномасштабные (крупнее 1:200 000); 

- среднемасштабные (1:200 000 – 1:1 000 000); 

- обзорные (1:200 000 – 1:1 000 000) 

В зависимости от целей создания экологические карты 

классифицируют на: 

- инвентаризационные (карты, которые фиксируют наличие, 

местоположение и состояние экологических явлений с максимальной 

для выбранного масштаба точностью и детальностью); 

- оценочные (отражают степень воздействия какого-либо экологического 

явления или фактора на жизнь и функционирование организмов, 

уровень опасности и возможность предотвращения; 
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- прогнозные  (характеризуют предполагаемые или недоступные для 

непосредственного изучения последствия воздействия экологических 

факторов на организмы и среду); 

- рекомендательные (определяют размещение мероприятий по 

использованию благоприятных условий, предотвращению негативных 

последствий и т.д.). 

Кроме этого, в качестве информационной базы при экологическом 

проектировании широко используют материалы дистанционных 

космических и аэрофотосъемок. 

Какие виды зондирования используются при создании 

проектов ОВОС? 

Аэрокосмическое зондирование – это комплекс дистанционных 

методов исследования, используемых при экологическом проектировании, 

включающий многозональную и спектрозональную аэрофотосъемку, 

тепловую инфракрасную аэросъемку, перспективную аэрофотосъемку в 

сочетании с материалами космических фото-, сканерной, телевизионной, 

радиолокационной, инфракрасной и других видов съемки, осуществляемой 

с искусственных спутников Земли, орбитальных станций и пилотируемых 

космических кораблей.  

Съемка – основа для решения таких задач, как выявление 

техногенных элементов ландшафта, нарушенности его морфологической 

структуры, техногенных комплексов, экологических последствий 

антропогенного воздействия (ареалов загрязнения, нарушения 

растительного покрова, гарей, вырубок, сукцессии, ареалов развития 

активно опасных техногенных явлений и процессов, динамики изменения 

экологической обстановки). Так, например, по загрязнению снежного 

покрова, зарегистрированному искусственным спутником «Метеор», были 

выделены сферы воздействия крупных комплексов цветной металлургии. 

Для выделения и оценки экологических последствий от 

функционирования производственных объектов рассматривают 

следующие виды оценок природную оценку, специальную природную, 

технологическую, экономическую и социальную, к которой относится и 

оценка социальной совместимости.  

 

1.3.2 Последовательная оценка экологических последствий 

производственной деятельности при проведении ОВОС 

Какие виды оценок можно выделить для производственной 

деятельности экологических последствий?  

Природная оценка. Ее сущность заключается в соотнесении 

прогнозируемых изменений (климатических, гидрологических, 

ботанических, почвенных, геохимических и т. д.) в свойствах ландшафтов 

(процессах) с теми же процессами и свойствами зональных аналогов вне 
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сферы антропогенного воздействия. При этом необходимо учитывать 

пространственную или временную изменчивость этих показателей. 

В качестве критерия для природной оценки изменений, например, 

можно использовать отношение изменения индикатора (параметра) к 

пространственной изменчивости этого показателя. 

Главное в природной оценке – данное явление оценивается по этому 

же явлению, вне сферы воздействия. Например, при обосновании и 

построении ранжированных шкал ландшафтно-геохимических оценок 

оценивание производится по отношению к природному фону, 

геохимическим характеристикам зональных ландшафтов и т.д. Оценка 

природно-экологических потенциалов загрязнения проводится по 

отношению к худшим и лучшим условиям миграции загрязнений, к 

оптимальной самоочищающей способности почв и т.д. 

Специальная природная оценка. В этом случае оценивают 

изменение одних показателей состояния ландшафтов (скорости ветра, 

глубины залегания грунтовых вод, влажности почв, атмосферных осадков 

и т.д.) в сравнении с изменением других, тоже природных показателей 

(изменением биологической и сельскохозяйственной продуктивности 

лесов, лугов, пашни, прохождением растениями фенологических фаз и 

т.д.).  

Преобразования в границах природно-территориальных комплексов 

в зонах влияния геотехнических систем и производственных объектов 

следует рассматривать как интегральную оценку новых факторов 

формирования ландшафтов. Итак, специальная природная оценка – это 

оценка изменения природных характеристик по отношению к другим. 

Проведение этой оценки дает возможность из всего многообразия 

процессов и явлений, которые претерпевают преобразование в зонах 

влияния, отобрать для последующей технологической оценки наиболее 

существенные и важные. 

Технологическая оценка. Существует многообразие 

технологических оценок вне и в сфере техногенного воздействия. Это 

специальные виды оценивания, для некоторых из них разработаны 

нормативы, по отношению к которым и производится оценка. Она может 

быть качественной по принципу хорошо-нейтрально-плохо, но чаще всего 

определяется превышением над нормативом. Например, экологическая 

оценка технологий, которая является разновидностью технологической 

оценки, осуществляется по отношению к нормативам сырья и материалов, 

нормативам землеемкости, отходности, ресурсоемкости, санитарно-

гигиеническим и т.д. 

Технологическая оценка предусматривает рассмотрение 

прогнозируемых изменений свойств и процессов в ландшафтах 

окружающей территории с позиций требований различных отраслей 

хозяйства, производственных технологий и видов деятельности человека 

(сельскохозяйственной, рекреационной, промышленного, гражданского и 
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военного строительства и т.д.). Технологическая оценка в принципе 

чрезвычайно многопланова. Она необходима на стадии ТЭО проектов, на 

предпроектной стадии, когда производится сопоставление альтернативных 

вариантов.  

Отметим многообразие видов технологических оценок и их 

противоречивость, например: одни и те же изменения в 

гидрогеологических условиях и метеорологическом режиме на берегах 

водохранилищ благоприятны для одних отраслей промышленности и 

неблагоприятны для других. 

Экономическая оценка изменения природных условий и 

компенсационных мероприятий по снижению или предотвращению 

негативного эффекта от создания хозяйственных объектов.  

Экономическая оценка включает в себя расчет прямого ущерба (или 

эффекта от улучшения) функционированию отраслей хозяйств, состоянию 

производственных фондов, трудовых ресурсов, затрат на компенсацию 

негативных последствий и т.д. Частный пример: одним из важнейших 

показателей эффективности (ущерба) от создания геотехнических систем и 

производств выступает экономическая (стоимостная) оценка изменения 

сельскохозяйственной и биологической продуктивности ландшафтов. 

Стоимость продуктивности ландшафтов в зонах влияния хозяйственных 

объектов сравнивается со стоимостью вне зоны воздействия. 

Собственно экономическая оценка – это соотнесение экономических 

обобщающих показателей проекта с аналогичными характеристиками для 

отрасли в целом с оценкой способа достижения данного результата другим 

путем. Это достигается оценкой целей, т.е. определением 

целесообразности проекта и рассмотрением его альтернативных вариантов. 

Показатели экономической оценки – удельные затраты, сроки окупаемости 

капитальных вложений, а самое главное – суммы ущерба природной среде, 

хозяйству, населению в результате реализации проекта и в сравнении с 

альтернативными вариантами и решениями. 

Социальная оценка. При социальной оценке возможных 

последствий производств возникает потребность конструирования 

«оптимальной» природной среды или «желаемого» ее состояния. В 

характеристику социальных условий и их оценку входят санитарно-

гигиенические, эстетические, психологические условия. 

Для ландшафта как среды обитания человека показателями 

социальных условий выступают: норма химического, шумового, 

радиационного загрязнения, санитарно-гигиенические нормативы, 

обеспечение бытового водопотребления, состояние зеленых насаждений и 

их площадь на одного жителя, живописность, разнообразие ландшафта, 

благоустройство (наличие дорог с твердым покрытием, социальная 

инфраструктура). По большинству из указанных показателей разработаны 

общие и региональные нормативы и критерии. Отражением степени 

соответствия реальных условий оптимально-нормативным выступают 
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такие интегральные показатели, как средняя продолжительность жизни в 

регионе, число болезней, общая и детская смертность. Часто бывает 

сложно методически вычленить роль экологического фактора в состоянии 

здоровья населения. 

Социальная совместимость проектов (эстетическая, культурная, 

религиозная) оценивается воздействием на социально-психологические 

механизмы, при этом определяется соответствие цели реализации проекта 

этническому стереотипу, национальным ценностям, установкам. Оценка 

социальной совместимости проекта особенно актуальна для регионов 

пионерного освоения, населенных коренными малыми народами. 

Например, нефтегазовый комплекс в Западной Сибири чужд коренному 

населению, занимающемуся оленеводством, охотой и рыболовством. 

Свиноводческий комплекс был бы абсолютно неприемлем в исламской 

Чечне и т.д. Социальная несовместимость требует материальных 

компенсаций, которые в некоторых случаях превышают выгоду от проекта 

и делают проект экономически нерентабельным. 

Собственно экологическая оценка. Самостоятельность 

экологической оценки до конца не ясна. Ряд исследователей выделяют ее в 

самостоятельный вид, при этом в экологических оценках различают два 

подхода – антропоцентрический и биоцентрический.  

При биоцентрическом подходе упор делается на анализ 

экологических условий и их изменений под воздействием, вызывающим 

негативные последствия для жизнедеятельности биоты. 

Антропоцентрический подход реализуется при экологической оценке 

изменения окружающей среды под воздействием по отношению к 

человеку.  

Важные звенья экологических оценок – анализ цепочки: воздействие 

– изменения – последствия, построение ранжированных шкал оценок 

воздействий по отношению к живому; регламентация параметров среды 

обитания человека и, наконец, оценка качества окружающей среды и 

экологическая совместимость. 

Экологическая несовместимость – воздействие на природные 

объекты и системы, которые не адаптированы к этому типу воздействия. 

Например, радиоактивность разрушает генофонд, воздействие может 

усилить или изменить вектор природного процесса, что может вызвать 

экологическую катастрофу, и т.д. 

При экологических оценках широко используют приемы и методы 

биотестирования, ландшафтной индикации загрязнения, экологической 

геохимии, геохимии окружающей среды, социально-экологических и 

медико-биологических исследований. 

По другой точке зрения  экологический вид оценки частично может 

быть отнесен к природной или специальной природной, если речь идет об 

устойчивости природных систем как таковых; к технологической, если 

рассматривать генофонд как потенциальный ресурс биотехнологии, 
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сельскохозяйственного производства; к социальной, если рассматривать 

изменения среды через призму экологии человека, т.е. изменения экологии 

социальной среды. 

 

 Вопросы для самоконтроля 

 

1. Законодательная и  правовая база проведения ОВОС  

2. Теоретические и методологически основы ОВОС. Содержание и 

структураОВОС. 

3. Основные этапы и процедура ОВОС. 

4. Объекты     хозяйственной     деятельности,      подлежащие      

ОВОС и      государственной экологической экспертизе. 

5. Информационная база экологического проектирования. 

6. Области применения и требования к содержанию ОВОС. 

7. Положение о проведении ОВОС в РФ. 

8. Общественные слушания при проведении ОВОС. 

9. Оценочные показатели и критерии, используемые при проведении 

ОВОС. 

10. Нормативно-правовое обеспечение ОВОС. 

11.  ОВОС как основа экологической экспертизы намечаемых к 

реализации     решений.  

12. Что такое экологическое картографирование и возможности его 

использования при создании тома ОВОС? 

13. Какие основные нормативные и законодательные документы  

необходимы для проведения процедуры ОВОС? 

14. Какие  основные принципы процедуры проведения ОВОС ? 

15. Какие законы РФ юридически закрепляют  обязательность 

проведения государственной экологической экспертизы  и ОВОС в 

области охраны окружающей среды? 

16. Какова роль ОВОС в обеспечении экологической безопасности и 

поддер-жании устойчивого развития? 

17. Какие методы лежат в основе составления  проекта  ОВОС ? 

18. Методы проведения ОВОС. Основные нормативные документы при 

проведении ОВОС 

19. Какова информационнная база о состоянии окружающей среды в 

районе планируемого воздействия? 

20. Какие бывают экологические информационные системы (ЭИС)для 

проведения ОВОС? 
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21. Какие преимущества ГИС технологий при оценке воздействия на 

окружающую среду? 

22. Какие виды зондирования используются при создании проектов 

ОВОС? 

23. Последовательная оценка экологических последствий 

производственной деятельности при проведении ОВОС. 

24. История становления ОВОС за рубежом и в России 

25. Какие основные цели преследует процедура ОВОС ? 

26. Кем осуществляется контроль для  принятия решений на проектных 

стадиях планирования и проводится оценка и прогноз  состояния 

окружающей среды? 

27. Какие юридические документы были рекомендованы для 

осуществления ОВОС и экологической экспертизы ? 

28. Какие основные нормативные и законодательные документы  

необходимы для проведения процедуры ОВОС? 

29. Какие законы РФ юридически закрепляют  обязательность 

проведения государственной экологической экспертизы  и ОВОС в 

области охраны окружающей среды? 

30. Какова роль ОВОС в обеспечении экологической безопасности и 

поддер¬жании устойчивого развития? 

31. Какие методы лежат в основе составления  проекта  ОВОС ? 

 

 Тест-задания к модулю 1 

 

1.К какой группе факторов экологической оценки относится 

значение намечаемой деятельности? 

a) факторы объекта антропогенных воздействий   

б) факторы ОС, воспринимающие воздействие     

в) факторы ОС, воздействующие на объект   

г) факторы обстоятельств и условий 

2. Научное направление «Оценка воздействия на окружающую 

среду» возникло в … 

а) 1929-1930 гг.; 

б) 1949-1950 гг.; 

в) 1969-1970 гг.; 

г) 1999-2000 гг.; 

д) 1981-1982 гг. 
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3.  К основным принципам процедуры ОВОС относится … 

а) проведение ОВОС как предполагаемой, так и уже осуществляемой 

деятельности; 

б) формирование специальных организационных структур для 

проведения ОВОС; 

в) подкрепление ОВОС правовыми нормами и юридическими 

гарантиями; 

г) необходимость участия общественности; 

д) все вышеназванное.  

4. Практическая схема реализации направления «Оценка 

воздействия на окружающую среду» в России выглядит следующем 

образом … 

а) экологическая экспертиза – ОВОС – экологический аудит; 

б) ОВОС – экологическая экспертиза – экологическая сертификация; 

в) ОВОС – экологическая экспертиза – экологический аудит; 

г) ОВОС – экологическая сертификация – экологический аудит; 

д) экологическая сертификация – экологическая экспертиза – 

экологический аудит. 

5. Перечень видов хозяйственной деятельности и объектов, при 

проектировании которых ОВОС обязательна, содержится в 

приложении к … 

а) закону «Об охране окружающей среды»; 

б) закону «Об экологической экспертизе»; 

в) «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и 

иной деятельности»; 

г) «Положению об оценке воздействия на окружающую среду в 

Российской Федерации»; 

д) «Акту о национальной политике по охране окружающей среды».  

6. Процедура учета экологических требований законодательства 

РФ на стадии проектирования в проектах ОВОС – это … 

а) оценка воздействия на окружающую среду; 

б) экологическая экспертиза; 

в) экологический аудит; 

г) экологическая сертификация; 

д) экологический 

7..Кто обеспечивает представление исходных данных для 

выполнения ОВОС? 
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a) заказчик   б) орган МПР          в) орган 

местной власти     г) эксперт 

8.Укажите наиболее приоритетный, на сегодняшний день, путь 

обращения с отходами в проектах ОВОС: 

а) накопление    б) размещение 

в) обезвреживание   г) использование 

9.Использование органических отходов в земледелии в качестве 

удобрительных материалов является в проектах ОВОС: 

а) приемлемым   б) абсолютно безопасным 

в) неприемлемым   г) опасным 

10. Назвать основной законодательный документ, 

регулирующий технологии обращения  и потребления отходов в 

проектах ОВОС? 

1) ОСПОРБ-99; 

2) закон РФ от 24.06.1998 г., № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

3) закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» №52-ФЗ, 1999; 

4) инструкция по технике безопасности при работе с НИИ конкретной 

организации. 

11. Какие виды оценок можно выделить для производственной 

деятельности экологических последствий? 

а)природная оценка                                                   в)санитарно-

гигиеническая  

б)экологическая г)специальная оценка 

12. Какие виды зондирования используются при создании 

проектов ОВОС? 

       а)аэрокосмическое                                          в)инфрокрасное 

       б)фотозондирование г)экологическое 

13. Какие способы безопасной утилизации ОСВ в проектах 

ОВОС ?  

 

а) вермикомпостирование                                        в) сжигание 

б) несанкционированные свалки   г) глубинное захоронение 

14. Какие методы лежат в основе составления  проекта  ОВОС ? 

а) экологической оценки                                      в) метод воздействия 

      б) экстраполяция и метод прогнозирования       г) метод 

интерполяции 
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        по аналогиям 

15. Какие основные цели преследует процедура ОВОС ? 

а) введение мероприятий, смягчающих эти воздействия; 

б) использование специальных приборов; 

в) разработка проектов землепользования; 

г) определение экологических и экономических затрат 

 

16.Направление «Оценка воздействия на окружающую среду» 

возникло в … 

а) России; 

б) США; 

в) Германии; 

г) Швеции; 

д) Китае. 

17. Годом возникновения ОВОС в России считается … 

а) 1965; 

б) 1970; 

в) 1985; 

г) 1995; 

д) 2000. 

18. Общеевропейский закон об ОВОС оформлен в виде … 

а) Резолюции конференции в Эспо (Финляндия); 

б) Конвенции о трансграничной ОВОС; 

в) Директивы Европейского сообщества от 3 июля 1985 г.; 

г) Монреальского протокола; 

д) закона «Об экологической экспертизе». 

 19. Как показывает практика, специальная организационная 

структура для проведения ОВОС в отдельно взятой стране должна 

формироваться на … 

а) международном уровне; 

б) общегосударственном уровне; 

в) исключительно региональном уровне; 

г) местном уровне; 

в) уровне ведомства и министерства.  

20.  Нормативным документом РФ, в котором определены участники 

ОВОС, их обязанности, требования к деятельности по ОВОС и т.д.  

является … 

а) закон «Об охране окружающей среды»; 



 52 

б) закон «Об экологической экспертизе»; 

в) «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности»; 

г) «Положение об оценке воздействия на окружающую среду в 

Российской Федерации»; 

д) «Акт о национальной политике по охране окружающей среды».  

21.Направление «Оценка воздействия на окружающую среду» 

возникло в … 

а) 1929-1930 гг.; 

б) 1949-1950 гг.; 

в) 1969-1970 гг.; 

г) 1999-2000 гг.; 

д) 1981-1982 гг. 

22.Первым нормативным документом в России, в котором от 

проектировщика требовалось оценить состояние окружающей 

среды и экосистем в регионе предполагаемого строительства, а 

также сделать прогноз воздействия на них со стороны проекта, 

является … 

а) Положение об оценке воздействия на окружающую среду в РФ; 

б) Строительные нормы и правила (СНиП);  

в) Постановление правительства РФ; 

г) Закон «Об охране окружающей среды»; 

д) Санитарные правила и нормы (СанПиН). 

23.  К основным принципам процедуры ОВОС относится … 

а) проведение ОВОС как предполагаемой, так и уже осуществляемой 

деятельности; 

б) формирование специальных организационных структур для 

проведения ОВОС; 

в) подкрепление ОВОС правовыми нормами и юридическими 

гарантиями; 

г) необходимость участия общественности; 

д) все вышеназванное.  

24. Практическая схема реализации направления «Оценка 

воздействия на окружающую среду» в России выглядит следующем 

образом … 

а) экологическая экспертиза – ОВОС – экологический аудит; 

б) ОВОС – экологическая экспертиза – экологическая сертификация; 

в) ОВОС – экологическая экспертиза – экологический аудит; 
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г) ОВОС – экологическая сертификация – экологический аудит; 

д) экологическая сертификация – экологическая экспертиза – 

экологический аудит. 

25.  Перечень видов хозяйственной деятельности и объектов, при 

проектировании которых ОВОС обязательна, содержится в 

приложении к … 

а) закону «Об охране окружающей среды»; 

б) закону «Об экологической экспертизе»; 

в) «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности»; 

г) «Положению об оценке воздействия на окружающую среду в 

Российской Федерации»; 

д) «Акту о национальной политике по охране окружающей среды».  

 

26.Процедура учета экологических требований законодательства РФ 

на стадии проектирования – это … 

а) оценка воздействия на окружающую среду; 

б) экологическая экспертиза; 

в) экологический аудит; 

г) экологическая сертификация; 

д) экологический мониторинг. 

27. К объектам, которые в соответствие с Директивой Совета 

Европейского сообщества «Об ОВОС отдельных 

государственных и частных проектов», требующим 

обязательного проведения ОВОС, относят проекты … 

а) землепользования; 

б) водопользования; 

в) предприятий по переработке асбеста, асбестосодержащих 

материалов; 

г) свиноводческих и птицеводческих хозяйств; 

д) все вышеназванное. 

28. К объектам, входящим в перечень экологически опасных 

производств, при проектировании которых, в соответствии с 

Приложением к «Положению об ОВОС в РФ», оценка 

воздействия обязательна, относят проекты  ...  

а) сельскохозяйственного землепользования; 

б) свиноводческих предприятий на 30 тыс. голов и более; 

в) химических мелиораций; 
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г) системы применения удобрений; 

д) все вышеназванное. 

29.   Необходимость рассмотрения каждой природоохранной проблемы 

как части более  общей декларирует принцип … 

а) историчности; 

б) ограничения; 

в) системности; 

г) превентивности; 

д) комплексности. 

30.  Принцип презумпции потенциальной экологической опасности 

любой хозяйственной 

     деятельности предполагает, что … 

а) ОВОС должна проводится до принятия основных решений о 

реализации намечаемой 

    деятельности; 

б) ОВОС должна проводится после принятия основных решений о 

реализации  

     намечаемой деятельности; 

в) любая хозяйственная деятельность опасна, в связи с чем инициатор 

деятельности  

    должен предоставить доказательство обратного; 

г) хозяйственная деятельность считается безопасной, до того момента, 

пока в результате 

   ОВОС ее опасность не доказана; 

д) все стороны, интересы которых затрагивает планируемая 

деятельность, имеют право  

    на непосредственное участие в решения по проекту. 
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     Учебный модуль 2  « Оценка воздействия  на атмосферный   воздух  

в проектах ОВОС» 

 

 

 

 

Вы будете изучать: 

 

 законодательные, правовые и нормативные документы в области 

оценки экологических рисков в проектах ОВОС ; 

 взаимосвязь видов риска на стадии проектирования в разделе  

ОВОС; 

 влияние отдельных отраслей сельского хозяйства на состояние 

окружающей среды 

 нормирование и оценка качества воздушной среды в проектах ОВОС 

 документы и  общие требования к оценке воздействия на 

атмосферный воздух в проектах ОВОС 

 расчеты загрязнения атмосферы и предложения по нормативам ПДВ 

предприятия. 

Цели модуля: 

   изучить законодательные и нормативные акты, регулирующие 

проведение риск-анализа  проектов ОВОС  в области охраны 

окружающей среды, 

  изучить информационное и методическое обеспечение экспертной 

оценки  в сфере анализа и управления эколого-экономическими 

рисками в проектах ОВОС, 

   рассмотреть современную методологию оценки воздействия 

сельскохозяйственного производства в проектах ОВОС, 

 сформировать у студентов знания и  способность понимать и 

анализировать экологические  проблемы связанные с воздействием 

отдельных отрослей АПК на атмосферный воздух. 

 

После изучения модуля Вы сможете: 

 совершенствовать  методы  расчёта ПДВ для отдельных 

сельскохозяйственных производств связанные с процедурой ОВОС,  

 проводить расчёты  по нормированию качества атмосферного 

воздуха  с использванием данных по загрязнению территории 

 решать задачи по расчёту индивидуального и социального  риска в 

проектах ОВОС., 

 проводить инвентаризацию выбросов вредных ве¬ществ в 

атмосферный воздух, 
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 проводить расчеты загрязнения атмосферы и предложения по 

нормативам ПДВ предприятия, 

 знать и уметь  использовать первичную учетную документацию в 

проектах ОВОС  с позиций  охран атмосферного воздуха . 

 

 Основная литература 

1. Агроэкология. Методология, технология, экономика / В.А. Черников 

,И.Г. Грингоф, В.Т. Емцев и др.; Под ред . В.А. Черникова, А.И. 

Чекереса.-М.: Колос, 2004.-400 с. 

2. Башкин В.Н. Управление экологическим риском.- М.: Научный мир, 

2005.- 368 с. 

3. Меньшиков В.В. Концептуальные основы оценки экологического 

риска: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 44с.  

4. Плющиков В.Г., Довлетярова Э.А.,.Ильясова Н.И. Методы 

управления сельскохозяйственными рисками. М.:Изд.РУДН, 2006, - 

71 с. 

5. Сорокин Н.Д. Справочник нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения  экологической безопасности. СПб, Ин¬теграл, 2006, 

420 с. 

 Дополнительная литература 

 

1. Меньшиков В.В., Савельева Т.В. Методы оценки загрязнения 

окружающей среды. Уч. пособие –М.:Изд.МНЕПУ,2000.– 59с. 

2. Серов Г.П. Экологический аудит и аудиторская деятельность. Науч. 

прак. Рукогводство. М.: Изд-во «ДЕЛО», 2008. – 406c. 

3. Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйст¬венной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, 

Приказ Госкомэкологии России от 16.05.00 № 372. Зарегистрирован 

в Минюсте от 04.07.2000 № 2302. 

4. Обращение с опасными отходами (Под ред. В.М. Гарина и Г.Н. 

Соколовой).М.: Изд-во Проспект, 2005. - 224 с. 

5. Перечень основных законодательных и нормативно-методических 

докумен¬тов, регламентирующих порядок разработки оценки 

воздействия при обос¬новании инвестиций в строительство 

(реконструкцию) объектов различного назначения. М: ГП 

"ЦЕНТРИНВЕСТпроект", 1998. 
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Модульная единица 4  Влияние сельскохозяйственного производства 

на состояние окружающей среды в  проектах  ОВОС 

4.1 Влияние отдельных отраслей сельского хозяйства на состояние 

окружающей среды 

 Какова экологическая оценка влияния  сельского хозяйства на 

возможные изменений состояния окружающей  среды и на условия жизни 

населения? 

  Обострение экологической ситуации во многих регионах России в 

значительной мере связано с влиянием сельскохозяйственной деятельности на 

природную среду. Оценка изменений, происходящих в результате этого 

воздействия, должна лежать в основе разработки системы рационального 

ведения сельского хозяйства и природоохранных мер. Экологическая оценка 

состоит в определении фактических и возможных изменений состояния 

природной среды, влияющих как на развитие самого сельского хозяйства, так и 

на условия жизни населения. Воздействие сельского хозяйства на окружающую 

среду значительно и многообразно. Существует множество методов вычисления 

и оценки разных аспектов этого воздействия и его опасности, но нет ни одного 

универсального. Сложностью подобных природных систем, подверженных 

влиянию многообразных естественных и антропогенных факторов, которые, в 

свою очередь, находятся в сложных взаимосвязях и взаимозависимостях, 

объясняется применение множества критериев и подходов к оценке 

экологической опасности. Однако, вне зависимости от природы и характера 

данных взаимосвязей, вместе они формируют некий набор конкретных 

экологических ситуаций, которые могут быть распознаны, классифицированы и 

ранжированы. 

  Какие факторы влияют в значительной степени на компоненты 

окружающей среды? 

Комплексное воздействие сельского хозяйства на природную среду 

складывается из значительного числа факторов воздействия растениеводства и 

животноводства применительно к конкретным физико-географическим 

особенностям регионов. Значимость и степень влияния отдельных факторов 

сильно варьируют на территории России вследствие широкого разнообразия 
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типов сельскохозяйственного использования земель, природных и исторических 

условий формирования экологической ситуации в различных регионах. Состав, 

размещение и чередование сельскохозяйственных культур во многом 

характеризуют степень влияния сельского хозяйства на природную среду. 

Способ возделывания сельскохозяйственных культур (пропашные или 

сплошного сева) определяет степень незащищенности поверхности почвы и 

подверженности ее водной и ветровой эрозии. Поэтому в качестве первого по 

значимости среди факторов воздействия можно рассматривать коэффициент 

эрозионной опасности сельскохозяйственных культур. Вторым фактором 

является количество и тип вносимых удобрений, компенсирующих вынос 

питательных веществ эрозионными процессами и культурными растениями. С 

ним связана проблема загрязнения окружающей среды и продукции земледелия 

нитратами и другими высокотоксичными веществами. Кроме того, 

использование удобрений приводит к накоплению в почвах других вредных 

веществ и элементов. Например, применение фосфорных удобрений 

сопровождается накоплением в почвах фтора, стронция и урана. Практикуемые 

во многих регионах России системы животноводства таковы, что пастбищные 

угодья деградируют, ухудшаются почвозащитные свойства и развиваются 

эрозионные процессы. Поэтому в интегральной оценке воздействия сельского 

хозяйства для многих регионов России важен показатель пастбищной нагрузки, 

учитывающий виды выпасаемого скота, степень дегрессии пастбищ, их 

урожайность и качество кормов. 

Какова специфика сельскохозяйственных воздействий на 

состояние окружающей среды? 

Оценка суммарного воздействия сельского хозяйства на природную среду 

должна учитывать вклад каждого из факторов воздействия растениеводства и 

животноводства на природную среду, наличие природных процессов, способных 

усилить это негативное воздействие, и возможность накопления вторичных 

последствий воздействия, приводящих к деградации территорий и ухудшению 

экологической ситуации. Основное отличие сельскохозяйственных воздействий 

от промышленных заключается прежде всего в их распространении на 

огромных территориях. Как правило, использование больших площадей под 

сельскохозяйственные нужды вызывает коренную перестройку всех 

компонентов природных комплексов. При этом совсем не обязательно 

происходит разрушение природы, довольно часто именно сельскохозяйственные 

ландшафты относят к категории «культурных».Весь спектр 
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сельскохозяйственных воздействий можно разделить на две группы: влияние 

земледелия и животноводства. 

Земледелие. Воздействие земледелия на природный комплекс 

начинается с уничтожения на больших площадях сообщества естественной 

растительности и замены ее культурными видами. Следующий компонент, 

испытывающий существенные изменения, - почва. В естественных условиях 

почвенное плодородие постоянно поддерживается тем, что взятые растениями 

вещества снова возвращаются в нее с растительным опадом. В земледельческих 

же комплексах основная часть элементов почвы изымается вместе с урожаем, что 

особенно типично для однолетних культур. Подобная ситуация повторяется 

ежегодно, поэтому существует вероятность того, что через несколько десятков 

лет запас основных элементов почвы будет исчерпан.Для восполнения изъятых 

веществ в почвы вносят в основном минеральные удобрения: азотные, 

фосфорные, калийные. Это имеет как положительные последствия - пополнение 

запасов питательных веществ в почве, так и отрицательные - загрязнение почвы, 

воды и воздуха. При внесении удобрений в почву попадают так называемые 

балластные элементы, которые не нужны ни растениям, ни почвенным 

микроорганизмам. Например, при использовании калийных удобрений наряду с 

необходимым калием вносится бесполезный, а в некоторых случаях вредный 

хлор; с суперфосфатом попадает много серы и т.д. Токсичного уровня может 

достигать и количество того элемента, ради которого минеральное удобрение 

вносят в почву. Прежде всего это относится к нитратной форме азота. 

Избыточные нитраты накапливаются в растениях, загрязняют подземные и 

поверхностные воды (вследствие хорошей растворимости нитраты легко 

вымываются из почвы). Кроме того, при избытке нитратов в почве размножаются 

бактерии, которые восстанавливают их до азота, поступающего в 

атмосферу.Кроме минеральных удобрений в почву вносятся различные 

химические вещества для борьбы с насекомыми (инсектициды), сорняками 

(пестициды), для подготовки растений к уборке, в частности дефолианты, 

ускоряющие сбрасывание листьев у хлопчатника для его машинной уборки. 

Большинство этих веществ очень токсичны, не имеют аналогов среди природных 

соединений, очень медленно разлагаются микроорганизмами, поэтому 

последствия их применения трудно предсказать. Общее название вносимых 

ядохимикатов - ксенобиотики (чужие для жизни).В целях увеличения урожая в 

развитых странах пестицидами обрабатывают около половины посевных 

площадей. Мигрируя вместе с пылью, подземными и наземными водами, 
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ядохимикаты распространяются повсеместно (они обнаружены на Северном 

полюсе и в Антарктиде) и представляют повышенную экологическую 

опасность.Глубокое и длительное, а часто необратимое воздействие на почву, 

изменяющее ее коренные свойства, оказывают орошение и осушение земель.В 

XX в. площади земледелия существенно расширились: с 40 млн га до 270 млн га, 

из которых орошаемые земли занимают 13% пашни, а их продукция превышает 

50% всей сельскохозяйственной продукции. Орошаемые ландшафты - наиболее 

преобразованные из всех типов сельскохозяйственных антропогенных 

ландшафтов. Изменяются влагооборот, характер распределения температуры и 

влажности в приземном слое воздуха и верхних слоях почвы, создается 

специфический микрорельеф. Изменения водного и солевого режимов почвы 

часто вызывают заболачивание и вторичное засоление почвы. Чудовищным 

последствием непродуманного орошаемого земледелия является гибель 

Аральского моря. 

маловодные годы приводит к дефициту водных ресурсов. Расход воды на 

сельское хозяйство занимает среди всех видов водопользования первое место и 

составляет свыше 2000 км3 в год, или 70% мирового водопотребления, из них 

более 1500 км3 - безвозвратное водопотребление, из которого около 80% уходит 

на орошение. 

Огромные площади в мире занимают заболоченные земли, использование 

которых становится возможным только после проведения осушительных 

мероприятий. Осушение оказывает очень серьезное влияние на ландшафт. 

Особенно сильно изменяется тепловой баланс территорий - резко сокращаются 

затраты тепла на испарение, уменьшается относительная влажность воздуха, 

увеличиваются суточные амплитуды температур. Меняется воздушный режим 

почв, увеличивается их проницаемость, соответственно, меняется ход процессов 

почвообразования (активнее разлагается органический опад, происходит 

обогащение почвы питательными веществами). Осушение вызывает и 

увеличение глубины залегания грунтовых вод, а это, в свою очередь, может 

вызвать пересыхание многочисленных ручьев и даже небольших рек. Очень 

серьезны глобальные последствия осушения - болота дают основную массу 

кислорода атмосферы.Таковы глобальные последствия воздействия земледелия 

на природные комплексы. 

Как влияет отрасль животноводство на состояние окружающей 

среды? 
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 Воздействие животноводства на природный ландшафт характеризуется рядом 

специфических особенностей. Первая заключается в том, что животноводческие 

ландшафты состоят из разнородных, но тесно связанных между собой частей, 

таких как пастбища, выгоны, фермы, зоны утилизации отходов и т.д. Каждая 

часть вносит особый вклад в общий поток воздействия на природные комплексы. 

Вторая особенность - меньшее территориальное распространение по сравнению с 

земледелием. Выпас животных в первую очередь влияет на растительный покров 

пастбищ: уменьшается биомасса растений и происходят изменения в видовом 

составе растительного сообщества. При особо длительном или чрезмерном (в 

расчете на животное) выпасе почва уплотняется, поверхность пастбищ оголяется, 

что усиливает испарение и приводит в континентальных секторах умеренного 

пояса к засолению почв, а во влажных районах способствует заболачиванию. 

Использование земель под пастбища сопряжено также с выносом питательных 

веществ из почв в составе подножных кормов и сена. Чтобы компенсировать 

потери питательных веществ, в земли пастбищ вносят удобрения, двоякость 

воздействия которых описана в разделе о земледелии.Животноводческая отрасль 

является значительным потребителем воды, на долю которого из общего 

сельскохозяйственного водозабора приходится около 70 км3 в год.Наиболее 

негативная сторона воздействия животноводства на ландшафт - загрязнение 

атмосферного воздуха и природных вод стоками животноводческих ферм. 

Многократное повышение концентрации органических веществ в пресноводных 

водоемах, а затем в прибрежной зоне морской акватории существенно уменьшает 

содержание кислорода в воде, приводит к изменению сообщества водных 

микроорганизмов, нарушению пищевых цепей, может вызвать гибель рыбы и 

другие последствия. 

Каковы транспортные воздействия на состояние окружающей среды? 

 Воздействия транспорта на окружающую среду чрезвычайно 

многогранны. Это влияние многомиллионного парка сельскохозяйственной 

техники. Для всех видов транспортных воздействий характерны изъятие земель, 

загрязнение всех природных компонентов, водопотребление, ведущие к 

нарушению круговорота веществ в природных комплексах. Также следует 

учитывать, что транспорт - постоянный потребитель топлива, стимулирующий 

добычу топливных полезных ископаемых. Рассмотрим конкретное проявление 

воздействия на экологию каждого Кризис современного интенсивного сельского 

хозяйства становится все более угрожающим. Общественность в испуге от 

присутствия в питьевой воде и атмосферном воздухе  вредных веществ, объем 
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которых все возрастает. Более 1/3 водопроводных станций не в состоянии 

очистить воду от остатков пестицидов. Можно было бы извлечь нитраты, но 

тогда в атмосферу попадут соединения азота и возвратятся в круговорот 

вредных веществ, в котором играют опасную роль возникающие из соединений 

азота новые ядовитые вещества. Призыв к запрещению использования 

минеральных удобрений и, по меньшей мере, всех гербицидов не остался 

незамеченным. Но и фермер столкнулся с новыми неожиданными 

последствиями. Несбалансированное питание растений вызывает появление все 

новых вредителей, таких, как ржавчинные грибы, улитки, тля, и 

трудноискореняемых сорняков. Но наибольшую опасность представляет 

уплотнение почв. Оно является причиной эрозии почв, достигающей в настоящее 

время во многих земледельческих районах уже более 25 т/га в год, что означает, 

что плодородный пахотный слой будет снесен в течение жизни одного 

поколения. Уплотнение почв также препятствует проникновению в почву 

дождевой воды, так что даже отсутствие осадков в течение 10-20 дней заставляет 

растения испытывать острый дефицит влаги. И, наконец, уплотнение почв 

приводит к использованию все более мощных и дорогостоящих тракторов в 

комплексе с более крупными сельскохозяйственными орудиями и механизмами, 

которые все вместе еще более ускоряют уплотнение почв. Многие другие 

ошибки связаны с рекомендациями далекой от практики науки. К таким 

просчетам относятся специализация, малопольные севообороты, монокультуры, 

чрезмерное кормление концентратами при стойловом содержании скота. 

Единственную перспективную возможность предоставляет экологическое 

земледелие. Оно объединяет старые, испытанные принципы с новейшими 

научными знаниями технологий для включения сельскохозяйственного 

предприятия в качестве составной части экосистемы, чтобы природа смогла 

помогать фермеру, а не защищалась бы от его ошибок. 

 Какие необходимые условия для дальнейшего развития сельского 

хозяйства? 

Первое необходимое условие - восстановление и дальнейшее повышение 

естественного плодородия почвы. Плодородие почвы формируется в результате 

взаимодействия в почвенной толще корней растений и микроорганизмов. У 

корней растений постоянно отщепляются мельчайшие кончики, которые служат 

пищей биллионам микроорганизмов, преимущественно крохотным микробам. И 

наоборот, микроорганизмы обеспечивают постоянный приток органических 

соединений к корням растений, на которых поселяются изолированные 
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микробные клетки, а также многоклеточные организмы (например, микоризы). 

Кроме того, все корни и поверхностные органические остатки могут, 

преимущественно в период незначительного роста корней, преобразовываться в 

гумус, служащий источником питания как микроорганизмам, так и корням 

растений. Это взаимодействие и совместный обмен веществ приводит к 

образованию в почвенной толще бесчисленного количества мелких пор и 

мельчайших комков. Все пустоты заполняются иловатыми частицами, за счет 

которых микроорганизмы и корни покрывают свою потребность в воде, а 

комочки защищены от растворяющего действия воды. Состав почвенных 

организмов изменяется с глубиной, приспособляясь к очень разнообразным 

физическим условиям. Поэтому отвальная вспашка на глубину более 8-10 см 

пагубна для почвенного плодородия, так как погибают существенные части 

биоценозов и должны образовываться новые. Если образование новых сообществ 

продолжается дольше, чем вегетационный период, то почва "мертва" и не 

представляет никакой ценности для развития растений. Чем больше масса 

корней, тем больше численность почвенных организмов, чем больше корневая 

система, тем быстрее происходят превращения, чем многообразнее виды корней, 

тем богаче виды почвенных организмов. Экологическое земледелие позволяет 

надолго обеспечить такие же и даже более высокие урожаи, чем у фермеров, 

применяющих химико-синтетические вещества. 

Предпосылкой для этого служит предотвращение уплотнения почв - 

следствие любого, особенно современного земледелия - а также восстановление 

зернисто-мелкокомковатой структуры почв. Это предполагает сохранение 

верхнего пахотного слоя путем стимулирования преобразований органических 

остатков и навоза и обогащение его каменной мукой, способствующей развитию 

подпокровными и промежуточными посевами. Второе правило обеспечивается 

подпокровными и промежуточными посевами и поверхностным внесением 

подстилочного навоза и компоста. Выполнение третьего правила предполагает 

очень щадящую обработку почв, создание условий для разложения органических 

веществ, препятствование поступлению всех химико-синтетических веществ в 

общий круговорот веществ сельскохозяйственного предприятия.  

Какие ошибки и как сделать лучше? 

Зеленые удобрения и энергообеспечение почвы. По окончании 

вегетационного периода, зимой многие фермеры начинают размышлять о том, 

какие ошибки, возможно, были допущены в истекшем году и что можно было бы 
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сделать лучше. При этом столько крестьян сегодня взирают на свою пашню в 

растерянности: что делать с подпочвенными водами и как преодолеть 

почвоутомление. Это состояние, в котором оказалась почва, сопоставимо с 

положением промышленного предприятия, которое остановили из-за дефекта 

одного звена в огромной цепи (от приобретения сырья до отправки готовых 

изделий в продажу). Таким дефектом в сельскохозяйственном цикле является 

почвоутомление, и оно должно быть непременно устранено. Причиной такого 

разрушения почвенной структуры, которое вследствие уменьшения 

естественного многообразия растений и корней в почве и сокращения корневой 

массы в конечном итоге приводит к угасанию биологической активности почвы, 

следует искать в недостатке энергии в почве. То, что вследствие этого у 

почвенных организмов недостает энергии для производства питания для 

культурных растений, многим крестьянам неизвестно. А ведь, с другой стороны, 

как раз эта недостающая энергия в общем очень неэкономично доставляется в 

почву посредством огромного количества посторонней энергии в форме 

промышленных средств производства (химических удобрений). 

Как мы должны  в дальнейшем развивать сельское хозяйство? 
Мы должны развивать отдельное сельское хозяйство как организм и 

понимать его как живую экосистему, образец которой взят из самой 

природы и которая представляет альтернативу голой интенсификации, 

специализации и химизации. Если сельское хозяйство ведется 

подобающим способом, то оно загрязняет окружающую среду не более, 

чем земля, оставленная в своем естественном состоянии. Только таким 

образом сельское хозяйство может развиваться в гармонии с природой. В 

перспективе такой подход будет способствовать постепенному улучшению 

сельскохозяйственных условий, 

Необходимо установить рамки, которые будут считаться критерием 

экологичного хозяйствования на земле. Так как местные условия весьма 

различны, то необходимо развивать приспособленные к ним региональные 

системы земледелия. В связи с этим национальные и региональные 

организации вырабатывают собственные правила, отражающие условия в 

их стране или регионе. 

Основополагающие цели экологического земледелия: 

· производство в достаточных количествах продуктов питания с высокой 

пищевой ценностью; 

· деятельность в гармонии с природной экосистемой вместо попытки 

подчинить ее; 
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· стимулирование и укрепление биологических циклов в системе 

земледелия, включающей микроорганизмы, почвенную флору и фауну, 

растения и животных; 

· сохранение и стимулирование долговременного почвенного плодородия; 

· возможно более широкое применение возобновляемых ресурсов в 

местных системах земледелия; 

· создание замкнутой системы для органической субстанции и 

питательных веществ; 

· содержание скота в условиях, позволяющих животным жить в 

соответствии с их врожденным поведением; 

· предотвращение загрязнения среды в результате сельскохозяйственной 

деятельности; 

· сохранение генетического многообразия в земледельческой системе и ее 

окружении, включая охрану среды обитания диких животных и растений; 

· обеспечение соответствующих доходов фермерам и садоводам; 

· учет многочисленных социальных и экологических аспектов воздействия 

сельского хозяйства. 

 

Модульная единица 5  Нормирование и оценка качества воздушной 

среды в проектах ОВОС 

 

5.1 Особенность проведения оценки воздействия  на атмосферу  

Какова особенность проведения оценки воздействия  на 

атмосферу? 

 

Отличительной особенностью атмосферы является высокая 

динамичность и пространственная неоднородность ее состава и других 

базовых характеристик (температуры, давления, скорости и направления 

потоков). При проведении ОВОС особое внимание обращается на текущее 

состояние и прогноз изменения концентрации локальных примесей и 

загрязняющих веществ. В основе анализа и прогноза уровня загрязнения 

лежит классический балансовый метод, применяемый в различных 

модификациях по набору используемых частных алгоритмов и статей 

прихода-расхода загрязняющих веществ. 

В приходных статьях баланса, как правило, анализируются: 
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- природная динамика фонового содержания загрязняющих веществ; 

- основные статьи их поступления из известных техногенных и 

естественных источников в пределах рассматриваемой и смежных 

территорий; 

- новообразование загрязняющих веществ в результате химических 

процессов, протекающих в приземных слоях атмосферы района 

исследования. 

К основным расходным статьям баланса, как правило, относятся: 

- процессы воздушного выноса загрязняющих веществ за пределы 

рассматриваемой территории (определяемые скоростью и постоянством 

ветра); 

- процессы осаждение загрязняющих на поверхность смежных сред 

(водной, почвенной, литологической, биологической, технической); 

- разрушение загрязняющих веществ в результате химических процессов, 

протекающих в приземных слоях атмосферы района исследования 

(полное или частичное самоочищение, но могут образовываться не менее 

опасные метаболиты). 

Техногенные промышленные  поступления загрязняющих 

веществ, их учёт и пространственная вариабельность  возрастают с 

увеличением числа локальных источников (единицы транспорта, трубы, 

оборудование) и интенсивности их работы. Информация об уровне  

загрязнения атмосферного воздуха  оценивается промышленной системой 

эколгического мониторингаОсобую опасность представляют морально и 

технически устаревшее очистное оборудование, несанкционированные 

выбросы и аварии. 

Поступление загрязняющих веществ от естественных и техногенных 

пылящих источников усиливается при соответствующей розе ветров, 

возрастании скорости ветра, нарушении природного или искусственного 

проективного покрытия, снижению содержания влаги в потенциальном 

источнике распыления, повышении в нем относительного содержания 

фракции пыли и легких частиц (с пониженной плотностью твердой фазы). 

В то же время, длительный застой воздуха в зоне действия 

многочисленных источников загрязнения приводит к серьезному 

осложнению экологической обстановки.  
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Рисунок 1 Эколого-информационная  оценка атмосферного воздуха в 

промышленной  системе  экологического мониторинга 

 

Для количественного анализа экологических рисков загрязнения 

приземного слоя атмосферы используется понятие потенциала загрязнения 

атмосферы (ПЗА). Количественные значения ПЗА  показывают, во 

сколько раз средний  уровень загрязнения  атмосферного воздуха на 

территории  конкретного объекта (района, микрорайона) выше или ниже 

контрольного объекта, принятого за местный эталон. Основную роль в 

его определении играет вероятностная повторяемость неблагоприятных 

(для рассеивания загрязнителей) метеорологических условий – НМУ.  

Различают климатический и метеорологический потенциал 

загрязнения атмосферы. Климатический ПЗА отражает среднемноголетнюю 

повторяемость и степень выраженности НМУ и является относительно 

стабильной характеристикой. Метеорологический потенциал загрязнения 
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атмосферы (МПА) определяется текущими метеоусловиями и является 

очень динамичным. При проведении ОВОС их анализируют с 

использованием локальных геоинформационных систем (ГИС), 

создавая соответствующие тематические слои с изолиниями 

климатических ПЗА и МПА. 

Картографирование климатического ПЗА включает вычисление 

его значений для метеостанций рассматриваемого района, с 

использованием верифицированных формул расчета (учитывающих 

повторяемость приземных инверсий, слабых (0—1 м/с) ветров, локального 

застоя воздушных масс и туманов) и пространственную интерполяцию, с 

вычерчиванием изолиний по геостатистическим методам крикинга, ко-

крикинга или блок-крикинга. При мелкомасштабном картографировании 

климатического ПЗА выявляется влияние циркуляционных особенностей 

глобального и регионального масштаба, отражающих влияние крупных 

форм рельефа. На территории России выделяются зоны низкого, 

умеренного, повышенного, высокого и очень высокого климатического 

ПЗА, что учитывается при разработке соответствующих разделов ОВОС. 

Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы 

характеризуется высокой пространственно-временной изменчивостью и 

является предметом средне-, крупномасштабного и детального 

картографирования, с использованием для расчетов МПА формулы Т.Г. 

Селегей: 

МПА = ( Рсл + Рт)/ (Ро + Рв ), 

где Рсл – повторяемость слабых ветров; Рт – дней с туманом; Ро – дней с 

осадками не менее 0,5 мм; Рв – дней со скоростью ветра не менее 6 м/с. 

Картографирование источников загрязнения атмосферы проводится 

на ситуационных и генеральных планах объектов ОВОС (в масштабе 

1:500—1:5000), с показом планового положение источников выбросов и их 

характеристик (в виде электронных таблиц), используемых для расчетов 

рассеяния максимальных разовых выбросов. Наиболее информативными 

являются не абсолютные, а приведенные (к значениям ПДК) суммы 

выбросов, что позволяет учитывать их различную токсичность. 

Оценка качества атмосферного воздуха проводится по индексу 

загрязнения атмосферы (ИЗА) и комплексному показателю загрязнения 

атмосферного воздуха (Р). Индекс загрязнения атмосферы 

рассчитывается по пяти основным загрязняющим веществам (сумма 
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средних концентраций, нормированных на среднесуточные ПДК, с 

учетом класса опасности). Применяется пятибалльная шкала оценок: 

удовлетворительная ситуация (ИЗА < 5), относительно напряженная 

(ИЗА от 6 до 15), существенно напряженная (ИЗА от 16 до 50), 

критическая (ИЗА от 51 до 100), катастрофическая (ИЗА свыше 100).  

Комплексный показатель Р рассчитывается по среднегодовым 

концентрациям загрязняющих веществ с применением коэффициента 

изоэффективности класса опасности веществ и с учетом эффекта 

частичной суммации их токсического действия.  

Для оценки степени загрязнения атмосферы применяются также 

дифференцированные по времени оценки показатели: максимально 

разовые ПДКМР (для краткосрочных эффектов) и среднесуточные ПДКсс, 

а также среднегодовые ПДКГ (для длительного воздействия). 

Степень загрязнения атмосферы оценивается по кратности и частоте 

превышения ПДК с учетом класса опасности, а также суммации 

биологического действия загрязняющих веществ. Уровень загрязнения 

воздуха веществами разных классов опасности иногда определяется 

«приведением» их концентраций, нормированных по ПДК, к 

концентрациям веществ 3-го класса опасности. 

Загрязняющие вещества в воздушном бассейне по вероятности их 

неблагоприятного влияния на здоровье населения объединяются в 4 

класса: 1-й — чрезвычайно опасные, 2-й — высоко опасные, 3-й — 

умерено опасные и 4-й — мало опасные. Обычно используют максимально 

разовые, среднесуточные и среднегодовые ПДК, сравнивая их с 

фактическими концентрациями загрязняющих веществ в атмосфере за 

последние несколько лет ( не менее чем за 2 года). 

  

В качестве критерия качества атмосферного воздуха установлена 

величина ПДК – максимальная концентрация примеси в атмосфере, 

отнесенная к определенному времени осреднения, которая при 

периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не 

оказывает на него вредного влияния, включая отдаленные последствия. 

 

5.2 Нормирование  ЗВ при оценке воздействия на атмосферный 

воздух 

Какие три вида ПДК используют при оценке воздействия на 

атмосферный воздух в проектах ОВОС? 
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 Для воздушной среды устанавливают три вида ПДК:  

- для атмосферного воздуха - ПДК среднесуточная (ПДКс.с.) и ПДК 

максимально разовая (ПДКм.р.), различающиеся между собой периодом 

осреднения проб;   

- для воздуха производственных помещений  - ПДК рабочей зоны 

(ПДКр.з.) 

ПДКс.с. - это максимальная концентрация химического вещества в 

воздухе населенных мест, которая не оказывает на человека прямого или 

косвенного вредного воздействия, включая отдаленные последствия, при 

вдыхании в течение всей жизни. 

 Среднесуточная ПДК предназначена для предотвращения 

хронического воздействия атмосферных загрязнителей, вызывающих 

общетоксический или специфический эффект (время осреднения проб - 1 

сутки).  

ПДКс.с. устанавливают в токсикологическом эксперименте на 

лабораторных животных, подвергаемых длительному ингаляционному 

воздействию вещества в специальных камерах. 

Все расчеты загрязнения среды ведутся по ПДКс.с., если этот 

показатель отсутствует, то по ПДКм.р. 

ПДКм.р. – это максимальная концентрация химического вещества в 

воздухе населенных мест, которая при вдыхании в течение 30 минут не 

должна вызывать у человека рефлекторных реакций.  

Значительный ущерб среде наносят именно высокие 

кратковременные загрязнения токсичными веществами. Наибольшая 

концентрация того или иного загрязнителя не должна превышать его 

установленной ПДКм.р. 

Максимально разовая ПДК (время осреднения пробы 20-30 минут) 

направлена на предупреждение рефлекторных реакций (например, 

ощущение запаха, кашель, чихание, слезотечение, першение в горле, резь в 

глазах и т.п.), связанных с пиковыми кратковременными подъемами 

концентраций вредного вещества. 

ПДКм.р. устанавливают в исследованиях с волонтерами. Сначала 

устанавливают пороговые и недействующие концентрации вещества по  

влиянию на обонятельный анализатор, затем исследуют другие 

рефлекторные реакции. 

Вредные вещества могут обладать как рефлекторным, так и 

общетоксическим (резорбтивным) действием на организм. Например, то 

или иное вещество может оказать рефлекторное воздействие при 

значительно более низкой концентрации, чем токсическое. Таковы летучие 

вещества, обладающие резким запахом или раздражающим действием, 

например, хорошо известный метилмеркаптан. Для таких веществ 

установлены только максимально разовые ПДК.  
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Другие вещества, не обладая раздражающим действием (не имея 

запаха, цвета), ядовиты при низких концентрациях, то есть отравление 

начинается раньше, чем человек способен ощутить присутствие этих 

веществ. Примером может служить монооксид углерода. Для таких 

веществ устанавливаются и максимально разовые и среднесуточные ПДК, 

причем ПДК м.р., как правило, больше ПДК с.с. в 2-10 раз.  

Для особо опасных веществ, способных накапливаться в организме и 

вызывать хронические отравления, (соединения тяжелых металлов, 

бензапирен) устанавливают только ПДКс.с. 

В отличие от атмосферных загрязнителей, действующих 

круглосуточно на все группы населения, включая детей и ослабленных 

лиц, промышленные химические вещества в условиях производства 

воздействуют в течение 6-8 часов на лиц трудоспособного возраста, 

проходящих предварительные (перед поступлением на работу) и 

периодические медицинские осмотры. В связи с этим критерии 

установления ПДК в воздухе рабочей зоны  и их величина отличаются от 

нормативов для атмосферного воздуха. 

     Какие виды ПДК используют для рабочего персонала в 

проектах ОВОС 

 ПДКр.з. – предельно допустимая концентрация химического вещества в 

воздухе рабочей зоны – это максимальная концентрация, которая при 

ежедневной, кроме выходных дней, работе в течение 8 ч или другой 

продолжительности рабочего дня, но не более 41 ч в неделю в течение 

всего рабочего стажа, не может вызвать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений. 

Различают максимально разовые и среднесменные ПДКр.з.. Первые 

устанавливают для всех без исключения химических веществ, 

используемых в промышленности или сельском хозяйстве. Среднесменные 

ПДК разрабатывают наряду с максимально разовыми для химических 

веществ, обладающих выраженными кумулятивными свойствами (то есть 

способных накапливаться в организме и вызывать хронические 

отравления).  

                                                                                            Таблица 1 

 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

РФ 

Вещество Класс 

опасности 

ПДКМР, 

мг/м3 

ПДКСС, 

мг/м3 
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Оксид углерода 4  5 3 

Диоксид азота 2  0,2 0,04 

Оксид азота 3  0,4 0,06 

Углеводороды 

суммарные 

-  - - 

Метан -  50 - 

Диоксид серы 3  0,5 0,05 

Аммиак 4 0,2 0,04 

Сероводород 2  0,008 - 

Озон 1 0,16 0,03 

Формальдегид 2  0,035 0,003 

Фенол 2 0,01 0,003 

Бензол 2  0,3 0,1 

Толуол 3 0,6 - 

Параксилол 3 0,3 - 

Стирол 2 0,04 0,002 

Этилбензол 3 0,02 - 

Нафталин 4 0,003 - 

Взвешенные вещества 3 0,5 0,15 

На живые организмы в условиях загрязненной атмосферы 

одновременно действуют все находящиеся в воздухе токсичные 

компоненты, причем их  совместное  влияние  может усиливать 

отрицательное воздействие каждого из них в отдельности.  

Что понимается под эффектом суммации   ЗВ? 

Эффектом суммации обладают диоксид серы и диоксид азота; 

диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол и ряд других 

комбинаций токсичных веществ.  

При содержании в воздухе веществ, обладающих суммацией 

действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) при 

расчете по формуле:  

С1/ПДК1+С2/ПДК2+…+Сn/ПДКn ≤ 1, 
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где С1, С2 и Сn – фактические концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе;  

ПДК1, ПДК2 и ПДКn – предельно допустимые концентрации тех же 

веществ.  

Для особо охраняемых природных территорий, зон отдыха и 

курортов сумма отношений фактических концентраций к ПДК для 

веществ, обладающих суммацией действия, не должна превышать 0,8. 

В отношении веществ, для которых еще нет утвержденных ПДК 

используют нормативы ВДК – временно допустимую концентрацию или 

ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ), который для 

атмосферного воздуха устанавливается на 3 года, а для рабочей зоны – на 2 

года. 

Химические вещества могут оказывать как прямое вредное влияние 

на организм человека (проявляющееся общетоксическим или 

специфическими эффектами: канцерогенным, мутагенным, аллергенным 

...), так и причинять косвенный вред населению, а также ухудшать 

санитарные условия его жизни. Какие критерии опасности  

учитывают при нормировании ЗВ при воздействии на атмосферный 

воздух? 

Поэтому при нормировании их содержания в атмосферном воздухе  

учитывают следующие критерии их опасности: 

- степень токсичности; 

- способность к специфическим эффектам; 

- распространенность в ОС; 

- стабильность в ОС; 

- способность к кумуляции в организме человека и в организмах, 

используемых человеком в пищу; 

- способность к миграции из одной среды в другую; 

- способность к трансформации в более вредные соединения.  

От каких параметров зависит величина ПДК? 

ПДК зависит от класса опасности вещества, который определяется 

по ряду показателей: среднесмертельной дозе - ЛД50 при попадании в 

желудок, на кожу, при вдыхании и некоторым другим, характеризующим 

возможность ингаляционного, острого и хронического отравлений 

(соответственно: КВИО, Zостр, Zхрон.). Для пестицидов учитывается еще 

коэффициент кумуляции (Ккум) и стойкость в окружающей среде (время 

разложения в почве на нетоксичные компоненты).  

Выделяют 4 класса опасности веществ: I – чрезвычайно опасные, II - 

высокоопасные, III – умеренно опасные, IV – малоопасные. Отнесение 

вещества к тому или иному классу опасности проводится с учетом 
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лимитирующего показателя (например, вещество относят к первому классу 

опасности, если оно относится к нему хотя бы по одному показателю). 

Для веществ I и II классов опасность токсического эффекта в случае 

превышения величины ПДК, как правило, наиболее высока. 

В зависимости от особенностей вредного действия в списки ПДК 

вносят пометки об опасности вещества при попадании на кожу и 

слизистые оболочки глаз, аллергизирующем, канцерогенном, 

остронаправленном и фиброгенном действиях. 

 

Какие показатели  и требования  необходимо учитывать при 

оценке воздействия  на атмосферный воздух? 

Стандарты качества воздуха ВОЗ – в основе требований ВОЗ лежит 

охрана здоровья человека. Различные периоды усреднения отражают 

потенциальное воздействие загрязнителей на здоровье человека; 

загрязнители, на которые установлены нормативы с краткосрочным 

базисным периодом, оказывают быстрое воздействие на состояние 

здоровья, а те из них, которые имеют долговременный (годичный) 

отчетный период, связаны с хроническим вредным воздействием. В 

целях охраны здоровья ни один из стандартов не должен быть 

превышен. Чем выше концентрация, тем более ограниченным должен 

быть период воздействия на объект. Напротив, при более низкой 

концентрации загрязняющего вещества период воздействия может 

продлеваться.  

Класс опасности - показатель, характеризующий степень опасности 

для человека веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Вещества 

делятся на следующие классы опасности:  

 1 класс - чрезвычайно опасные;  

 2 класс - высоко опасные;  

 3 класс - опасные;  

 4 класс - умеренно опасные.  

Разработка ПДК основывается на лимитирующем показателе 

вредности загрязняющего вещества. Лимитирующий (определяющий) 

показатель вредности характеризует направленность биологического 

действия вещества: рефлекторное (рефл.) и резорбтивное (рез.). Под 

рефлекторным действием понимается реакция со стороны 

рецепторов верхних дыхательных путей - ощущение запаха, 

раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т.п. Указанные 

эффекты возникают при кратковременном воздействии вредных 

веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе 
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установления максимальной разовой ПДК (ПДКмр). Под 

резорбтивным действием понимают возможность развития 

общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, 

мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникновение 

которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и 

длительности ее вдыхания. С целью предупреждения развития 

резорбтивного действия устанавливается среднесуточная ПДК 

(ПДК).  

СИ - стандартный индекс – наибольшая измеренная разовая 

концентрация примеси, деленная на ПДК; она определяется из данных 

наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах района за 

всеми примесями за месяц или за год (в соответствии с РД 52.04.186-89 

Руководство по контролю загрязнения атмосферы).  

НП - наибольшая повторяемость (%) превышения ПДК по данным 

наблюдений на одном посту (за одной примесью) или на всех постах 

района за всеми примесями за месяц или за год (в соответствии с РД 

52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы).  

ИЗА - комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий 

несколько примесей, представляющий собой сумму концентраций 

выбранных загрязняющих веществ в долях ПДК (в соответствии с РД 

52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы).  

В зависимости от значения ИЗА уровень загрязнения воздуха 

определяется следующим образом: 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Значения ИЗА 

Низкий меньше или равен 5 

Повышенный 5-7 

Высокий 7-14 

Очень высокий больше или равен 14 

PM10 – взвешенные частицы, с размерами менее 10мкм, способные 

легко проникать в легкие человека и накапливаться в них.  

Инверсия – смещение охлажденных слоев воздуха вниз и скопление их 

под теплыми слоями воздуха, что ведет к снижению рассеивания 

загрязняющих веществ и увеличению их концентраций в приземной 

части атмосферы.  

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия, это различные 

метеорологические условия или их сочетания, под влиянием которых 

происходит накоплении примесей в местах их выбросов.  
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                                                                                                        Таблица 2 

Предельно допустимые концентрации основных загрязняющих веществ 

в РФ и критерии качества атмосферного воздуха 

Предельно допустимые концентрации основных загрязняющих 

веществ в РФ и критерии качества атмосферного воздуха в ЕС, США 

и ВОЗ 

Загрязняющее 

вещество 

Время 

осреднения 

Россия, 

мг/м3 

ВОЗ, 

мг/м3 

США, 

мг/м3 

ЕС, 

мг/м3 

CO 

 

15 мин. - 100 - - 

30 мин. 5 60 - - 

1 час - 30 40 - 

8 часов - 10 10 10 

24 часа 3 - - - 

NO2 30 мин 0,2 - - - 

1 час - 0,2 - 0,2  

Не должна 

быть 

превышена 

более чем 

18 раз за 

год 

24 часа 0,04 - - 0,125  

Не должна 

быть 

превышена 

более чем 

3 раза за 

год.  

Средняя за 

год 

- 0,04 0,1 0,04  

O3 30 мин. 0,16 - - - 

1 час - - 0,235 - 

8 часов - 0,12 0,157 - 

24 часа 0,03 - - - 

http://www.mosecom.ru/dic/#О
http://www.mosecom.ru/dic/#О
http://www.mosecom.ru/dic/#О
http://www.mosecom.ru/dic/#О


 77 

SO2 10 мин - 0,5 - - 

30 мин 0,5 - - - 

1 час - - - 0,350  

Не должна 

быть 

превышена 

более чем 

24 раз за 

год 

24 часа 0,05 0,125 0,365 0,125  

Не должна 

быть 

превышена 

более чем 

3 раза за 

год.  

Средняя за 

год 

- 0,05 0,08 0,02 

PM10 30 мин. - - - - 

24 часа - - 0,15 0,05  

Не должна 

быть 

превышена 

более чем 

3 раза за 

год  

Средняя за 

год 

- 0,05 0,08 0,02 

Бензол 30 мин 0,3 - - - 

24 часа 0,01 - - - 

Средняя за 

год 

- - - 0,005 

UR/LifeTime - 6*10-6 

(ug/m3)-

1 

- - 

Установленные в России ПДК для кратковременных и длительных 

воздействий для большинства загрязняющих веществ за исключением 

http://www.mosecom.ru/dic/#Д
http://www.mosecom.ru/dic/#P
http://www.mosecom.ru/dic/#Б
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бензола строже стандартов качества воздуха, рекомендованных ВОЗ и 

установленных директивами стран ЕС. 

  

 Модульная единица 6  Документы и  общие требования к оценке 

воздействия на атмосферный воздух в проектах ОВОС 

Основным видом воздействия в проектах ОВОС  промышленных 

предприятий  на состояние воздушного бассейна является загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного 

пара, аэрозолей. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате 

поступления в него продуктов сгорания топлива, выбросов газообразных и 

взвешенных веществ от различных производств, выхлопных газов 

автомобильного транспорта, испарений из емкостей для хранения 

химических веществ и топлива, пыли с из узлов погрузки, разгрузки и 

сортировки сыпучих строительных материалов, топлива, зерна и т.п. К 

источникам воздействия на атмосферный воздух относят точечные, 

линейные или площадные объекты выброса взвешенных и химических 

загрязняющих веществ. По функциональному назначению источники 

воздействия связаны с деятельностью различных производств предприятия. 

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, 

конфигурацией, интенсивностью выброса (выделения) загрязняющих 

веществ в атмосферу, ориентацией и расположением на местности. В 

результате выброса загрязняющих веществ увеличивается загрязненность 

воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, 

возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность, зимой 

интенсифицируются гололедные явления. 

Какова зона влияния промышленного предприятия на 

атмосферный воздух? 

 Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержат 

взвешенные и газообразные загрязняющие вещества и характеризуются 

объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом опасности и 

концентрацией загрязняющих веществ. Зоной влияния промышленного 

предприятия на атмосферный воздух в соответствии с ОНД-86 считается 

территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей сово-

купности источников выбросов данного предприятия (объекта), в том числе 

низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК. Зоны влияния объектов и 

предприятий определяются по каждому вредному веществу или комбинации 

веществ с суммирующимся вредным воздействием отдельно. В 

соответствии с требованиями федерального закона «Об охране ат-

мосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разраба-

тывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха. 
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Производство и использование на территории Российской Федерации тех-

нических, технологических установок, транспортных средств допускаются 

только при наличии сертификатов, устанавливающих соответствие содер-

жания вредных (загрязняющих) веществ в их выбросах техническим нор-

мативам выбросов. Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, 

степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для окру-

жающей природной среды не установлена. 

От каких факторов зависит выброс ЗВ промышленным 

предприятием в области охраны атмосферного воздуха? 

Виды и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосфе-

ру промышленным предприятием зависят от технологических процессов 

производств. В целях охраны атмосферного воздуха на предприятии состав-

ляют перечень производств и объектов, являющихся источниками загрязне-

ния атмосферы, с указанием видов загрязняющих веществ в выбросах, их 

класса опасности и параметров выбросов. При этом определяют: 

 объекты и производства - источники загрязнения 

атмосферы; 

 характеристики источников выброса (размеры, высота, 

расположение на местности); 

 перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, 

класс их опасности, нормативы предельно допустимых концентраций 

(ПДК); 

 перечень комбинаций вредных веществ с суммирующим 

вредным воздействием, класс их опасности; 

 количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу объектом или производством, интенсивность и параметры 

выбросов; 

 приземные концентрации загрязняющих веществ на 

территории объекта, в границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на 

прилегающей селитебной территории; 

 величину валовых выбросов загрязняющих веществ от 

организованных и неорганизованных источников по отдельным 

производствам и в целом по предприятию;  

 параметры возможных залповых и аварийных выбросов. 

 

Какие мероприятия включают в программу по воздействию 

на атмосферный воздух по снижению приземных концентраций? 

  Основные направления воздухоохранных мероприятий для дейст 

вующих производств объекта включают технологические и специальные 

мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и сниже 

ние приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воз 

духе. Природоохранные технологические мероприятия включают: 
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 использование более прогрессивной технологии по сравнению 

с применяющейся на других предприятиях для получения той же про-

дукции; 

 применение в производстве более "чистого" вида топлива; 

 применение рециркуляции дымовых газов и внедрение 

наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия, 

беспечивающей оптимизацию распределения топлива между 

технологическими агрегатами с целью уменьшения загрязнения 

атмосферного воздуха продуктами сгорания и т.п. 

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объе-

мов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций 

загрязняющих веществ, относятся: 

• сокращение неорганизованных выбросов; 

• очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов; 

• улучшение условий рассеивания выбросов. 

В соответствии со статьей 14 федерального закона «Об охране атмо-

сферного воздуха»  выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарным источником допускается на основании специального 

разрешения, которым устанавливаются предельно допустимые выбросы и 

другие условия обеспечивающие охрану атмосферного воздуха. 

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, преду-

смотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух могут быть ограничены, приостановлены 

или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства 

РФ от 28 ноября 2002 года № 847. 

В целях охраны атмосферного воздуха руководитель предприятия: 

1. издает приказ по предприятия о назначении лица, ответственного 

за эксплуатацию и обслуживание установок очистки газовых выбросов и о 

его функциях; 

2. утверждает должностные инструкции для персонала 

обслуживающего установки очистки газа, 

3. утверждает планы работ по проверке эффективности 

газоочистного оборудования; 

4. утверждает инструкции по эксплуатации и обслуживанию 

установок очистки газа. 

 

         Первичная учетная документация по охране атмосферного 

воздуха 

В соответствие с требованиями федерального закона «Об охране ат-

мосферного воздуха», юридические лица, имеющие источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны прово-
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дить их инвентаризацию. Источники выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух подлежат государственному учету, в по-

рядке установленном Правительством Российской Федерации. 

Что такое система первичного учёта по охране атмосферного 

воздуха?  
 Для определения количества и состава выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух руководитель предприятия обязан 

организовать систему первичного учета по охране атмосферного воздуха. 

Данные первичного учета, заносятся в типовые формы ПОД-1 "Журнал 

учета стационарных источников загрязнения и их характеристик", ПОД-2 

"Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха" 

и ПОД-3 "Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих уста-

новок". Рассмотрим формы первичной учетной документации по охране 

атмосферного воздуха используемой на предприятиях. 

Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характе-

ристик (форма ПОД-1) является первичным документом учета источников 

загрязнения и их характеристик по цеху или участку предприятия и 

представляет собой книгу формата А-4 содержащую 96 листов. Записи по 

форме ПОД-1 ведут на основании и по мере проведения замеров пара-

метров источников загрязнения и данных обработки результатов лабора-

торного анализа отобранных проб. При этом в форме должны учитываться 

все газовые выбросы, поступающие от источников в атмосферу, как в виде 

ненаправленных потоков (неорганизованные выбросы) так и через 

специально сооруженные газопроводы, воздухопроводы и трубы (органи-

зованные выбросы). На каждый источник выделения (группу источников) 

отводится отдельный лист. Для каждого вредного вещества, отходящего от 

источника выделения, отводится отдельная строка. 

В соответствии со статьей 12 федерального закона «Об охране атмо-

сферного воздуха» в целях государственного регулирования выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются 

технические нормативы выбросов и предельно допустимые выбросы. Тех-

нический норматив выброса - норматив выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для источников 

выбросов, технологических процессов, оборудования и отражает 

максимально допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) веще-

ства в атмосферный воздух в расчете на единицу продукции и другие пока-

зателю. Предельно допустимый выброс (ВДВ) - норматив предельно до-

пустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный 

воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения 

атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и 

фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии непревышения 

данным источником гигиенических и экологических нормативов качества 
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атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на 

экологические системы, других экологических нормативов. 

В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, 

имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух, предельно допустимых выбросов для таких источников 

могут устанавливаться временно согласованные выбросы по согласованию 

с территориальными органами других органов исполнительной власти. 

Временно согласованные выбросы устанавливаются на период поэтапного 

достижения предельно допустимых выбросов при условиях соблюдения 

технических нормативов выбросов и наличия плана уменьшения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Сроки 

поэтапного достижения предельно допустимых выбросов устанавливаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации по 

представлению соответствующих территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха. 

 На основании каких документов проходит разработка 

предельно допустимых и временно согласованных выбросов? 

 обеспечивается предприятием В соответствии с требованиями 

федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и Постановления 

Правительства РФ «О порядке установления и пересмотра экологических и 

гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно 

допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и 

государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и 

потенциально опасных веществ» от 02.03.00 № 182, разработка предельно 

допустимых и временно согласованных выбросов обеспечивается 

предприятием, имеющим стационарные источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. При определении 

нормативов выбросов применяются методырасчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. 

Разработка предельно допустимых и временно согласованных вы-

бросов обеспечивается на основе: 

• проектной документации в отношении вводимых в эксплуатацию 

новых и (или) реконструированных объектов хозяйственной и иной 

деятельности; 

• данных инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в отношении действующих объектов хозяй-

ственной и иной деятельности. 

Какова цель инвентаризации выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух? 
 Природопользователи, имеющие источники выбросов вредных ве-

ществ в атмосферный воздух проводят инвентаризацию выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух. Инвентаризация выбросов загрязняющих 
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веществ в атмосферу является систематизацией сведений о распределении 

источников выбросов на территории, количестве и составе выбросов в 

целях: 

o подготовки исходных данных при нормировании 

выбросов и к становлению предельно допустимых и временно 

согласованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

o контроля за соблюдением установленного норматива 

выбросов; 

o организации статистической отчетности по форме 2ТП - 

(воздух); 

o контроля работы пылегазоулавливающих и газоочистных 

установок и выработки рекомендаций по улучшению их 

эффективности. Инвентаризация должна проводиться периодически, 

не реже чем один раз в 5 лет.  

В случае реконструкции или изменения технологии предприятие 

производит уточнение данных проведенной ранее инвентаризации. При 

инвентаризации должны быть учтены все поступающие в атмосферу 

загрязняющие вещества, которые присутствуют в материальном балансе 

применяемых технологических процессов, от всех стационарных 

источников загрязнения (организованных и неорганизованных), 

имеющихся на предприятии, и автотранспорта. Производственные затраты, 

связанные с оплатой работ по инвентаризации источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, необходимой для осуществления 

дальнейшей деятельности предприятия, относятся на себестоимость про-

дукции в составе общехозяйственных расходов. Подробно все практиче-

ские вопросы инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух и их источников рассмотрены в Методическом пособии 

по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, выпущенном фирмой «Интеграл» в 2005 году. 

В структуру проекта тома ПДВ входят следующие разделы: 

Введение. Во введении приводят перечень основных документов на 

основании которых разработан том ПДВ. 

1.Общие сведения о предприятии. В этом разделе приводят: 

1.1. Почтовый адрес предприятия, количество промплощадок, 

взаиморасположение предприятия и граничащих с ним характерных объ-

ектов - жилых массивов, промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных 

угодий, транспортных магистралей и т.д. 

1.2. Нормативный и фактический размер санитарно-защитной зоны 

с указанием документов, регламентирующих этот размер. 

1.3. Категория предприятия по его воздействию на атмосферный 

воздух. 

1.4. Карта-схема предприятия с нанесенными на нее источниками 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
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1.5. Ситуационная карта-схема района размещения предприятия с 

указанием на ней границ санитарно-защитной зоны, селитебной 

территории, зон отдыха, постов наблюдения за загрязнением атмосферного 

воздуха. 

2.Характеристика предприятия как источника загрязнения 

атмосферного воздуха. В состав раздела входят: 

2.1.Краткая характеристика технологии производства и тех-

нологического оборудования (описание выпускаемой продукции, основ-

ного исходного сырья, расход основного и резервного топлива) с точки 

зрения загрязнения атмосферы. При этом учитывается наличие в выбро-

сах всех загрязняющих веществ, образующихся в технологическом про-

цессе, а также все химические превращения выбрасываемых веществ. 

2.2. Краткая характеристика существующих установок очистки 

газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности 

работы. 

2.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии, 

пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому 

уровню в стране и за рубежом. 

2.4. Перспективы развития или технического перевооружения 

предприятия. 

2.5. Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу.  

3. Расчеты загрязнения атмосферы и предложения по 

нормативам ПДВ предприятия. Состав раздела включает: 

3.1. Определение источников выбросов и перечня загрязняющих 

веществ подлежащих нормированию. В соответствии со статьей 22 Фе-

дерального закона «Об охране атмосферного воздуха» по результатам 

инвентаризации выбросов должны быть установлены источники и пере-

чень вредных веществ подлежащих нормированию. Последний устанав-

ливается на основе поэтапного исключения из общего перечня веществ, 

выбрасываемых в атмосферу предприятием, конкретных вредных 

веществ. Порядок установления источников и перечня вредных веществ, 

подлежащих нормированию подробно описан в Приложении 2 Методи-

ческого пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух, выпущенного фирмой «Инте-

грал» в 2005 году. 

  3.2. Подготовка к проведению расчетов. В этот подраздел вклю-

чают: 

• наименование использованной программы расчета загрязнения 

атмосферы; 

• метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ; 
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• местоположение выбранных расчетных точек на ближайшей к 

жилой застройке границе СЗС и территорий к которым предъявляются 

повышенные экологические требования; 

• данные о фоне для загрязняющих веществ. 

3.3. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на 

существующее положение и с учетом перспективы развития, 

выполненные в соответствии с ОНД-86, ситуационные карты-схемы с 

нанесенными на них изолиниями расчетных концентраций; максимальные 

при 

земные концентрации в жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны.  

 

                                                                                         Таблица  

 Величины ПДКс.с. отработавших газов в воздухе населенных мест 

Вещество Класс опасности ПДКс.с., мг/м3 

Оксид углерода (II) 4 3,00 

Углеводороды 3 1,50 

Оксиды азота 2 0,04 

По полученным данным строят графики загрязнения 

придорожной зоны токсичными компонентами отработавших газов. При 

необходимости уменьшения ширины распространения загрязняющих 

веществ необходимо предусмотреть зеленые насаждения, экраны, валы и 

т.д. Снижение концентрации загрязняющих веществ различными 

мероприятиями приведено в таблице.  

                                                                                                           Таблица 

Мероприятия по снижению концентрации 

загрязняющих веществ 

     Снижение 

концентрации (%)  

Один ряд деревьев с кустарником высотой от 1,5 м на 

полосе газона 3-4 м 
10 

Два ряда деревьев без кустарника на газоне 8-10 м 15 

Два ряда деревьев с кустарником на газоне 10-12 м 30 

Три ряда деревьев с двумя рядами кустарника на 

полосе газона 15-20 м 
40 

Четыре ряда деревьев с кустарником высотой 1,5 м на 

полосе газона 25-30 м 
50 

Сплошные экраны стены зданий высотой более 5 м от 

уровня проезжей части 
70 

Земляные насыпи, откосы при строительстве дороги в 

выемке при разности отметок 2-3 м 
50 
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То же, 3-5 м 60 

То же, более 5 м 70 

Пример: загрязнение придорожной зоны оксидом углерода (II) - СО. 

3.4. Природоохранные мероприятия по снижению негативного 

воздействия выбросов предприятия на атмосферный воздух и оценка их 

достаточности. По результатам расчетов загрязнения атмосферы 

выявляются вредные вещества, по которым отмечается превышение 

действующих критериев качества атмосферного воздуха. Для снижения 

существующих уровней загрязнения атмосферного воздуха этими 

веществами до допустимых формируются планы мероприятий по 

снижению негативного воздействия выбросов предприятия. Эти 

мероприятия условно можно разделить на три группы: 

• замена существующей технологии и оборудования на более 

экологичные; 

• оснащение и дооснащение технологического оборудования 

газоочистными установками (ГОУ); 

• более эффективное использование рассеивающей способности 

атмосферы. 

План мероприятий обычно оформляется по следующей форме: 

                                                                                             Таблица 

План  мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу города с учетом реконструкции 

(расширения) производства с целью достижения нормативов ПДВ 

 

Наименование 

производства, 

цеха 

№ источ-

ника 

выброса 

на карто-

схеме 

предпри-

ятия 

Наимено-

вание 

меропри-

ятия 

Сроки выполнения 

мероприятия, кв., 

год 

Затраты на 

реализацию 

меро-

приятий, 

тыс. руб. 

Вредное 

вещество 

нача 

ло 

окончание код наимено-

вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        
        

Окончание таблицы  
Величина выбросов   Примечание 

до мероприятия после 

мероприятия 

Изменение выбросов 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год  

 9 10 11 12 13 14 15 
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3.5. Расчеты загрязнения атмосферы на перспективу. Для оценки 

достаточности мероприятий с учетом или без учета перспективы развития 

производств выполняются расчеты загрязнения атмосферы на перспективу. 

Для проведения таких расчетов заполняется таблица «Параметры выбросов 

загрязняющих веществ для расчета ПДВ от организованных выбросов. 

Приказом Ростехнадзора от 16 июня 2006 года № 592 «Об 

организации работы Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору по установлению лимитов на 

выбросы и сбросы вредных (загрязняющих) веществ» руководителям 

Управлений по технологическому и экологическому надзору и 

Межрегиональных управлений по технологическому и экологическому 

надзору Ростехнадзора поручено обеспечить установление лимитов на 

выбросы вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду для 

юридических и физических лиц при условии соответствия требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды и при наличии следующих документов: 

• материалов по разработке нормативов предельно допустимых вы-

бросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ) загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух; 

• планов снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, обеспечивающих поэтапное достижение нормативов 

ПДВ по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на 

выбросы, предусматривающих внедрение наилучших существующих 

технологий и (или) реализацию других природоохранных проектов, 

подготовленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

• иных документов, а также заключений федеральных органов 

исполнительной власти, представление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды. 

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, преду-

смотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух могут быть ограничены, приостановлены 

или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства 

РФ от 28 ноября 2002 года № 847. 

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны 
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разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воз-

духа. В соответствии со статьей 14 федерального закона «Об охране ат-

мосферного воздуха выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный воздух стационарным источником допускается на основании 

специального разрешения, которым устанавливаются предельно допус-

тимые выбросы и другие условия обеспечивающие охрану атмосферного 

воздуха. При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении 

условийпредусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух могут быть ограничены, 

приостановлены или прекращены в порядке, определенном 

Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года № 847. 

 Какие документы должны иметь предприятия по охране 

атмосферного воздуха? 

 В связи с изложенным, для защиты интересов предприятия при 

осуществлении государственного экологического контроля и для пра-

вильного внесения платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду, на предприятии должен быть разработан и внедрен пакет документов 

по охране атмосферного воздуха. Такой пакет документов обычно 

включает в себя следующие разделы: 

• организационные документы по охране атмосферного воздуха; 

• первичная учетная документация по охране атмосферного 

воздуха; 

• статистическая отчетность предприятия; 

• документация подтверждающее право предприятия на выброс за-

грязняющих веществ в атмосферу; 

• документация по реализации мероприятий по временному сокраще-

нию выбросов загрязняющих веществ объекта в периоды неблаго-

приятных метеорологических условий (НМУ); 

• документация по охране атмосферного воздуха при эксплуатации 

автотранспортных средств; 

• документация, подтверждающая внесение платы за негативное воз-

действие на окружающую среду. 

Рассмотрим какие документы ходят в каждый из поименованных выше 

разделов. 

Организационные документы по охране атмосферного воздуха 

включают в себя следующие документы: 

1. приказ по предприятию о назначении лица, ответственного за экс-

плуатацию и обслуживание установок очистки газа и о его функциях; 

2. должностные инструкции для персонала обслуживающего установки 

очистки газа, 

3. паспорта на каждую установку очистки газов (Установки очистки газа 
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должны подвергаться осмотру для оценки их технического состояния 

не реже одного раза в полугодие комиссией, назначаемой руководством 

предприятия. По результатам осмотра составляется прилагаемый к 

паспорту установки акт. Кроме того, установки очистки газов должны 

подвергаться проверке на соответствие фактических параметров работы 

проектным параметрам не реже одного раза в год, а при изменении 

режима технологического оборудования, ремонта и реконструкции 

установки в течение трех месяцев. Результаты проверок также 

оформляются актом и заносятся в паспорт); 

4. план работ по проверке эффективности газоочистного оборудования; 

5. инструкции по эксплуатации и обслуживанию установок очистки газа; 

6. приказ о порядке ведения журналов учета работы установок очистки 

газов; 

7. график планово-предупредительного (текущего) ремонта установок 

очистки газа. 

Первичная учетная документация по охране атмосферного воздуха 

включает в себя: 

1. ПОД-1 "Журнал учета стационарных источников загрязнения и их 

характеристик"; 

2. ПОД-2 "Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмо-

сферного воздуха"; 

3. ПОД-3 "Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих 

установок". 

Статистическая отчетность предприятия включает в себя: 1.      форма № 2-

ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». 

Документация подтверждающее право предприятия на выброс за-

грязняющих веществ в атмосферу включает в себя: 

1. проект тома "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы 

(ПДВ)", согласованный органами в области охраны окружающей 

среды; 

2. норматив допустимых выбросов установленный органами в области 

охраны окружающей среды сроком на 5 лет; 

3. план-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов 

ПДВ на источниках выбросов и на контрольных точках (постах); 

4. лимиты на выбросы устанавливаются природопользователю при невоз-

можности соблюдения нормативов допустимых выбросов и действуют 

только в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, 

внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации 

других природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения ус-

тановленных нормативов допустимых выбросов; 
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5. план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ; 

6. ежегодное разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 

ежегодная пояснительная записка о неизменности количества источников 

выбросов загрязняющих веществ, качественного и количественного 

состава выбрасываемых веществ, неизменности технологического про-

цесса, расхода и номенклатуры используемого сырья и материалов, со-

хранения объемов выпускаемой продукции, оп8. технический отчет по 

контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно плану-графику 

контроля. 

Какая документация необходима для реализации мероприятий 

по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ?  

Документация по реализации мероприятий по временному сокращению 

выбросов загрязняющих веществ объекта в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (НМУ) включает в себя: 

1. приказ руководителя предприятия о порядке перехода в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на заданные 

режимы с указанием ответственных лиц за проведение мероприятий по 

предприятию, производствам, цехам, участкам и иным объектам, а 

также лиц ответственных за организацию приема оповещения и 

введения мероприятий по снижению выбросов; 

2. журнал регистрации приема предупреждений о НМУ от органа Рос-

гидромета на предприятии; 

3. план мероприятий по предупреждению аварийных выбросов загряз-

няющих атмосферу. 

Документация по охране атмосферного воздуха при эксплуатации 

автотранспортных средств включает в себя: 

1. журнал ежедневного учета использования автотранспортных средств; 

2. журнал ежедневного расхода горючего; 

3. журнал пройденного километража; 

4. журнал записи результатов проверок автомобилей с бензиновыми 

двигателями на соответствие экологическим требованиям; 

5. журнал учета измерений дымности при проверке автомобилей с ди-

зельными двигателями. 

Документация, подтверждающая внесение платы за негативное воз-

действие на окружающую среду, включает в себя: 

1. ежеквартальные формы Расчета платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

2. копии платежных поручений о перечислении платежей за выбросы 
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вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и пере-

движных источников загрязнения. 

 Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какова экологическая оценка влияния  сельского хозяйства на возможные 

изменений состояния окружающей  среды и на условия жизни населения? 

2. Какие факторы влияют в значительной степени на компоненты 

окружающей среды? 

3. Какова специфика сельскохозяйственных воздействий на состояние 

окружающей среды? 

4. Как влияет отрасль животноводство на состояние окружающей среды? 

5. Каковы транспортные воздействия на состояние окружающей среды? 

6. Особенность проведения оценки воздействия  на атмосферу 

7. Нормирование качества ЗВ при оценке воздействия на атмосферный 

воздух 

8. Какие три вида ПДК используют при оценке воздействия на 

атмосферный воздух в проектах ОВОС? 

9. Какие виды ПДК используют для рабочего персонала в проектах 

ОВОС 

10. Что понимается под эффектом суммации   ЗВ? 

11. Какие критерии опасности  учитывают при нормировании ЗВ при 

воздействии на атмосферный воздух? 

12. Какие показатели  и требования  необходимо учитывать при оценке 

воздействия  на атмосферный воздух? 

13. Документы и  общие требования к оценке воздействия на 

атмосферный воздух в проектах ОВОС 

14. Расчеты загрязнения атмосферы и предложения по нормативам ПДВ 

предприятия. 

15. Первичная учетная документация по охране атмосферного воздуха . 

16. На предотвращение какого эффекта направлено установление в 

воздухе  ПДК максимально-разовой? 

17. На предотвращение какого эффекта направлено установление в 

воздухе  ПДК среднесуточной? 

18. В течение какого времени концентрация вещества в атмосферном 

воздухе на уровне ПДК с.с. не должна вызывать у человека 

отрицательных изменений в состоянии здоровья при вдыхании? 

19. В результате каких исследований устанавливаются ПДКм.р и 
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ПДКс.с. для атмосферного  воздуха? 

20. Какой из нормативов для воздушной среды имеет наибольшее 

значение? 

21. Какой из нормативов качества воздуха  для большинства веществ 

более  жесткий? 

22. Для каких веществ в воздухе наиболее жестким является ПДКм.р.?  

23. Какой период составляет время осреднения пробы воздуха для 

ПДКс.с.? 

24. Какой период составляет время осреднения пробы воздуха для 

ПДКм.р.? 

25. Какие документы должны иметь предприятия по охране атмосферного 

воздуха? 
 

 Тест-задания к модулю 2 

 

1. Какие подразделы содержит Том ПДВ? 

a) ПДВ загрязняющих веществ    

б) Аварийные выбросы  

в) Фоновые концентрации, ПДК, ситуационные картосхемы 

г) Планы водоохранных мероприятий 

2. Что включают документы по обеспечению экологической и 

промышленной безопасности? 

a) Радиационно-гигиенический паспорт предприятия    

б) Паспорта ГОУ и очистных сооружений  

в) Декларация о безопасности объекта 

г) Планы мероприятий по устранению нарушений 

   3.Какой параметр отражает устойчивость приземного слоя 

атмосферы к загрязнению? 

a) ИЗА       б) ПЗА             в) ПДК             г) ПДВ 

  4. Какой параметр отражает текущее загрязнение приземного слоя 

атмосферы? 

a) ИЗА       б) ПЗА             в) ПДК             г) ПДВ 

5. Какой параметр отражает уровень опасности загрязняющих 

атмосферу веществ? 
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a) ИЗА       б) ПЗА             в) ПДК             г) ПДВ 

  6.По каким параметрам определяют границу СЗЗ? 

a) качество воды    б) качество воздуха   в) качество почвы    г) шум 

7.Как называется загрязнение, возникающее вследствие переноса в 

атмосфере загрязняющих веществ на расстояние 10 км от 

сельскохозяйственных источников загрязнения: 

а) фоновое    б) локальное 

в) глобальное    г) региональное 

8.Что оценивают медико-демографическими показателями: 

а) статичность системы  б) потенциал биоценоза 

в) состояние здоровья  г) ширину экологической ниши 

9.Эстетически неприемлемое воздействие приводит: 

а) разрушение экосистем  б) уменьшение видимости в атмосфере 

в) заболачивание   г) снижение продуктивности лесов 

10.Начиная с какого года повсеместно стала применяться ОВОС: 

а) 1960     б) 1972 

в) 1975     г) 1979 

11.В каком году была подписана конвенция о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния (CLRTAR): 

а) 1960     б) 1972 

в) 1975     г) 1979 

12.Укажите организацию, управляющую сетью глобального 

мониторинга: 
а) ЮНЕСКО    б) НАТО 

в) ООН     г) ВОЗ 

13. Укажите название методики количественного химического 

анализа для охраны атмосферного воздуха: 

а) РД 118 б) ПНД Ф 13 в) ПНД Ф 14 г) ПНД Ф 16 

14. В соответствии с каким документом устанавливается величина 

СЗЗ: 

а) ГОСТ  б) СанПиН  в) ОСТ  г) УКРФ 

15. Какие показатели  и требования  необходимо учитывать при 

оценке воздействия  на атмосферный воздух? 

а) класс опасности  в) УПМ 
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б) закон ООС г) стандарты качества воздуха ВОЗ 

16. На предотвращение какого эффекта направлено установление в 

воздухе  максимально-разовой ПДК? 

a) мутагенного   б) общетоксического (резорбтивного) 

в) отдаленных эффектов  г) рефлекторных реакций 

17.На предотвращение какого эффекта направлено установление в 

воздухе  среднесуточной ПДК? 

a) мутагенного   б) общетоксического (резорбтивного) 

в) отдаленных эффектов  г) рефлекторных реакций 

18. Какой период составляет время осреднения пробы воздуха для 

ПДКс.с.? 

a) 0,5 ч  б) 1 ч  в) 24 ч  г) 48 ч 

19.Какой период составляет время осреднения пробы воздуха для 

ПДКм.р.? 

a) 0,5 ч  б) 1 ч  в) 24 ч  г) 48 ч 

20. В течение какого времени концентрация вещества в атмосферном 

воздухе на уровне ПДК с.с. не должна вызывать у человека 

отрицательных изменений в состоянии здоровья при вдыхании? 

a) 1 суток  б) 1 месяца  в) 1 года  г) всей жизни 

21. В результате каких исследований устанавливаются ПДКм.р для 

атмосферного  воздуха? 

a) биотестов на тест-культурах  

б) исследований с людьми (волонтерами) 

в) токсикологических экспериментов на дрозофилах  

г) токсикологических экспериментов на лабораторных животных 

22. Какой из нормативов для воздушной среды имеет наибольшее 

значение? 

a) ПДК м.р.  б) ПДК с.с.  в) ПДК р.з.  г) УДК 

23. Какой из нормативов качества воздуха для большинства веществ 

более  жесткий? 

a) ПДК м.р.  б) ПДК с.с.  в) ПДК р.з.  г) УДК 
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24. Для каких веществ в воздухе наиболее жестким является ПДКм.р.? 

a) обладающих аллергическим действием   

б) обладающих общетоксическим действием   

в) обладающих раздражающим действием и резким запахом   

г) способных вызывать отдаленные эффекты 

25. В каких единицах установлены ПДК для воздушной среды? 

a) мг/л  б) г/л  в) мг/м3  г) г/м3 
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Учебный модуль 3 «Регулирование и  оценка воздействия 

производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия  

на атмосферный воздух в общей структуре  экологического 

мониторинга»  

 

 

Вы будете изучать: 

 

 законодательные, правовые и нормативные документы в области 

оценки экологических рисков в проектах ОВОС ; 

 взаимосвязь видов риска на стадии проектирования в разделе  

ОВОС; 

 методы оценки рисков в проектах ОВОС, процедуру оценки риска – 

анализ  и управление экологическим риском, 

 Экологические риски в сельском хозяйстве связанные с 

производственной деятельностью в проектах ОВОС и пути их 

снижения 

 оценка воздействия сельскохозяйственного производства на 

состояние и  качество воздуха  при проектировании 

животноводческих  помещений 

 теретические и практические методы решения  при подготовке ПДВ 

в проектах ОВОС? 

Цели модуля: 

   изучить законодательные и нормативные акты, регулирующие 

проведение риск-анализа  проектов ОВОС  в области охраны 

окружающей среды, 

  изучить информационное и методическое обеспечение экспертной 

оценки  в сфере анализа и управления эколого-экономическими 

рисками в проектах ОВОС, 

   рассмотреть современную методологию и методы возникновения 

экологического риска и их взаимосвязь в различных сферах 

хозяйственной деятельности в процессе проведения ОВОС, 

 сформировать у студентов знания и  способность понимать и 

анализировать экологические  проблемы связанные с воздействием 

сельскохозяйственного производства на атмосферный воздух. 

 

После изучения модуля Вы сможете: 
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  с позиций безопасности  использовать законодательные и 

нормативные акты, регулирующие проведение риск-анализа в  

проектах ОВОС, 

  проводить риск-анализ в производственной сфере на стадии 

проектирования и формирования раздела ОВОС, 

  расчитывать экологический риск немедленных эффектов при 

загрязнении атмосферного воздуха, 

 решать задачи по расчёту индивидуального и социального  риска в 

проектах ОВОС, 

  проводить  методы решения  при подготовке ПДВ в проектах 

ОВОС, 

 проводить расчёты мощности выделения загрязняющих веществ в  

атмосферу от крупных животноводческих комплексов и звероферм, 

 проводить расчёт мощности выделения загрязняющего вещества    

крупных свиноводческих комплексов 

 

 

 

Пример  расчёта Расчёт норматива ПДВ загрязняющихся веществ в 

атмосферу от животноводческих комплексов 

 

 

 

 

 Основная литература 

6. Агроэкология. Методология, технология, экономика / В.А. Черников 

,И.Г. Грингоф, В.Т. Емцев и др.; Под ред . В.А. Черникова, А.И. 

Чекереса.-М.: Колос, 2004.-400 с. 

7. Башкин В.Н. Управление экологическим риском.- М.: Научный мир, 

2005.- 368 с. 

8. Меньшиков В.В. Концептуальные основы оценки экологического 

риска: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 44с.  

9. Плющиков В.Г., Довлетярова Э.А.,.Ильясова Н.И. Методы 

управления сельскохозяйственными рисками. М.:Изд.РУДН, 2006, - 

71 с. 

10. Сорокин Н.Д. Справочник нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения  экологической безопасности. СПб, Ин¬теграл, 2006, 

420 с. 

 Дополнительная литература 
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1. Меньшиков В.В., Савельева Т.В. Методы оценки загрязнения 

окружающей среды. Уч. пособие –М.:Изд.МНЕПУ,2000.– 59с. 

2. Серов Г.П. Экологический аудит и аудиторская деятельность. Науч. 

прак. Рукогводство. М.: Изд-во «ДЕЛО», 2008. – 406c. 

3. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от 

организованных источников свиноводческих предприятий 

промышленного типа мощностью 54 и 108 тысяч голов в год. 

М:ВНИИВСГЭ, 1991.23с. 

4. 2. Методические указания по расчету количественных характеристик 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного 

технологического оборудования предприятий агропромышленного 

комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения 

(мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы). М.,1987 

5. 3. Показатели удельных выбросов вредных веществ 

свиноводческими предприятиями мощностью 12, 24, и 36 тыс. 

свиней в год (проект). - М.: ВНИИВС, 1990. - 19 л. «Для сведения». 

6. 4. Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу очистными сооружениями свиноводческих комплексов 

(проект).-М.: ВНИИВС, 1990. - 34л. «Для сведения». 

7. 5. Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в 

атмосферу животноводческими предприятиями по содержанию 

крупного рогатого скота (проект). - М.: ВНИИВС, 1989, - 6 л. «Для 

сведения». 

8. 6. Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в 

атмосферу овцеводческими фермами и предприятиями (проект).-М.: 

ВНИИВС, 1989. - 8 л. «Для сведения». 

9. 12. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология: Учебное пособие для 

ВУЗов. - СПб: Химия, 1995. - 240 с.Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйст¬венной и иной 

деятельности на окружающую среду в РФ, Приказ Госкомэкологии 

России от 16.05.00 № 372. Зарегистрирован в Минюсте от 04.07.2000 

№ 2302. 

10. Перечень основных законодательных и нормативно-методических 

докумен¬тов, регламентирующих порядок разработки оценки 

воздействия при обос¬новании инвестиций в строительство 

(реконструкцию) объектов различного назначения. М: ГП 

"ЦЕНТРИНВЕСТпроект", 1998. 
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11. Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в 

атмосферу животноводческими предприятиями по содержанию 

крупного рогатого скота (проект). - М.: ВНИИВС, 1989, - 6 л. «Для 

сведения». 

12.  Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в 

атмосферу овцеводческими фермами и предприятиями (проект).-М.: 

ВНИИВС, 1989. - 8 л. «Для сведения». 

13.  Исидоров В.А. Органическая химия атмосферы. -СПб.: Химия, 1992. 

-228с. 

14.  Макаров Н.В. Методы анализа состояния и защита окружающей 

среды в мясной и молочной промышленности. - Приложение к 

журналу - приложению «Молочная и мясная промышленность» - М.: 

ВО «Агропромиздат», 1989,- 152с. 

15. Методические указания для проведения исследований в основных 

отраслях промышленности по определению удельных выбросов 

вредных веществ в атмосферу на единицу продукции. М., 1978. 

16.  Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. - 

СПб.: НИИ Атмосфера, 1995. - 137 с. 

 

Модульная единица 7  Экологический риск и организация контроля  

наблюдений  за загрязнением атмосферного воздуха в проектах ОВОС 

3.7.1 Экологические риски в сельском хозяйстве связанные с 

производственной деятельностью в проектах ОВОС и пути их 

снижения 

Анализ экологических рисков конкретного проекта позволяет 

оценить вероятность наступления определенных значимых, необратимых, 

иных недопустимых неблагоприятных экологических последствий, 

изменения состояния и связей качественных экологических показателей 

природной среды, что является определяющим при анализе условий 

допустимости реализации проекта. 

Наиболее полное и конкретное определение экологического риска 

предложили С.А. Васильев и С.А. Фомин ( 2003), понимая под ним 

«вероятность возникновения определенных негативных, вредных, 

недопустимых для природной среды, среды обитания и здоровья человека, 

для его жизнедеятельности, для продуктов питания и т. д., условий, 

воздействий и последствий осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, а также вероятность возникновения аварийной или 

чрезвычайной ситуации в деятельности предприятия от состояния 

окружающей среды». 
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Нормативно-правовую и информационно-методическую основу 

проводимой в России оценки экологических рисков при оценке 

воздействия на основные компоненты окружающей среды проектируемого 

объекта составляют федеральные законы «Об охране окружающей среды» 

(2002) и «Об экологической экспертизе» (1995), сопровождающие их 

подзаконные акты и «Положение об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (2000), а также профильные государственные стандарты ( 

ГОСТы), санитарные правила и нормы (СанПиНы), строительные нормы и 

правила (СНиПы, СН и СП), гигиенические нормы (ГН), методики, 

методические указания, основы, рекомендации и инструкции, 

постановления и распоряжения федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, краткий перечень которых прилагается в списке 

литературы по данному модулю. 

Подобное расширенное определение создает благоприятные 

предпосылки для формализации процедуры системного анализа 

экологических рисков сложно организованных природно-хозяйственных 

объектов ОВОС, предполагая поэтапную оценку вероятности 

возникновения экологического риска, которая включает: 

–  оценку вероятности возникновения характеристики значимого 

антропогенного фактора, отличной от стандартно учитываемой в проекте; 

–  оценку вероятности возникновения значимого антропогенного 

фактора, не учитываемого в проекте; 

–  оценку значимости возможных последствий от возможного 

возникновения риска того или иного события; 

– оценку вероятности риска выхода за пределы устойчивости 

экологической системы от антропогенного воздействия и оценки 

связанных с этим социальных и иных последствий (Васильев, Фомин, 

2003). 

При анализе экологических рисков разделяют природные и 

техногенные риски. По природными понимают вероятностную меру 

соответствующей природной опасности, установленной для конкретного 

объекта в виде возможных потерь за определенное время. 

Техногеннный риск – вероятностная мера соответствующей 

техногенной опасности, установленная для определенного объекта и 

фактора техногенного происхождения в виде возможных потерь за 

определенное время. 

Оценка рисков проводится посредством сравнительного анализа 

экологических факторов (или факторов экологической оценки), под 

которыми понимаются выделенные относительно обособленные элементы, 

части, связи, характеристики обусловленных отношений деятельности и 

окружающей среды. 
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Что такое экологический риск? 

 

      Экологический риск – это вероятность наступления события, 

имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и 

вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера (Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды,2002 ).  

Под экологическим риском в широком смысле следует понимать 

риск ухудшения качества компонентов окружающей среды, ее природных 

и природно-антропогенных образований, деградации флоры и фауны и 

уменьшения видового разнообразия, дегармонизации естественных 

процессов, нарушений биогеохимических циклов, процессов биотической 

саморегуляции и экологических равновесий, а также снижения 

адаптационных возможностей указанных природных, природно-

антропогенных образований и экосистем по отношению к негативным 

воздействиям и исчерпания их экологического резерва (экологической 

емкости). 

Все отмеченные в этом определении составляющие (направления 

анализа и оценки) экологического риска должны приниматься во внимание 

при анализе и оценке экологического риска техногенных воздействий 

любого характера. При этом в зависимости от характера окружающей 

среды, где рассматривается возможность возникновения 

Объект оценки экологического риска – объект среды, здоровье 

человека, иной экологический фактор, в отношении которого 

проводится оценка вероятности наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия.  

Оценка возникновения экологического риска  – процесс и вид 

оценки прогнозируемого воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, изменения качественных показателей среды 

обитания, продуктов питания или оценки возникновения аварийной или 

чрезвычайной ситуации в деятельности предприятия от 

неблагоприятной окружающей среды. 

До недавнего времени человек достаточно вольно обращался с 

такими понятиями, как опасность, риск, авария, катастрофа и т.п., и 

даже не пытался их количественно оценивать. С развитием научного 

подхода, и особенно с привнесением его в промышленность, экономику, 

торговлю, смысл некоторых из этих понятий начал детализироваться и 

появилось стремление ввести меру для некоторых из них, т.е. научиться 

сравнивать и измерять их в каких-либо единицах (особенно это касается 

понятия риска).  

Агентство по защите окружающей среды США рассматривает 

экологические риски (ecological risks) отдельно от рисков, угрожающих 
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здоровью людей (health risks). По мнению экспертов Агентства в начале 

1990-х гг. самыми серьезными экологическими рисками были 

следующие: 

• глобальное изменение климата; 

• обеднение озонового слоя в стратосфере; 

• изменение компонентов среды обитания; 

• гибель популяций и потери в биологическом разнообразии.  

Разделение рисков на экологические и риски угрозы здоровью, 

конечно, является условным и неоднозначным. Например, 

распространение пестицидов приняло такие масштабы, что вызываемый 

пестицидами риск следует считать не только риском угрозы здоровью, 

но и экологическим. То же можно сказать и о загрязнении воздуха и 

воды, которое наблюдается повсеместно. 

Что такое экологический риск? 

 

      Экологический риск – это вероятность наступления события, 

имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и 

вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера (Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды,2002 ).  

Под экологическим риском в широком смысле следует понимать 

риск ухудшения качества компонентов окружающей среды, ее природных 

и природно-антропогенных образований, деградации флоры и фауны и 

уменьшения видового разнообразия, дегармонизации естественных 

процессов, нарушений биогеохимических циклов, процессов биотической 

саморегуляции и экологических равновесий, а также снижения 

адаптационных возможностей указанных природных, природно-

антропогенных образований и экосистем по отношению к негативным 

воздействиям и исчерпания их экологического резерва (экологической 

емкости). 

Все отмеченные в этом определении составляющие (направления 

анализа и оценки) экологического риска должны приниматься во внимание 

при анализе и оценке экологического риска техногенных воздействий 

любого характера. При этом в зависимости от характера окружающей 

среды, где рассматривается возможность возникновения 

Объект оценки экологического риска – объект среды, здоровье 

человека, иной экологический фактор, в отношении которого 

проводится оценка вероятности наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия.  

Оценка возникновения экологического риска  – процесс и вид 

оценки прогнозируемого воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, изменения качественных показателей среды 
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обитания, продуктов питания или оценки возникновения аварийной или 

чрезвычайной ситуации в деятельности предприятия от 

неблагоприятной окружающей среды. 

До недавнего времени человек достаточно вольно обращался с 

такими понятиями, как опасность, риск, авария, катастрофа и т.п., и 

даже не пытался их количественно оценивать. С развитием научного 

подхода, и особенно с привнесением его в промышленность, экономику, 

торговлю, смысл некоторых из этих понятий начал детализироваться и 

появилось стремление ввести меру для некоторых из них, т.е. научиться 

сравнивать и измерять их в каких-либо единицах (особенно это касается 

понятия риска).  

Агентство по защите окружающей среды США рассматривает 

экологические риски (ecological risks) отдельно от рисков, угрожающих 

здоровью людей (health risks). По мнению экспертов Агентства в начале 

1990-х гг. самыми серьезными экологическими рисками были 

следующие: 

• глобальное изменение климата; 

• обеднение озонового слоя в стратосфере; 

• изменение компонентов среды обитания; 

• гибель популяций и потери в биологическом разнообразии.  

Разделение рисков на экологические и риски угрозы здоровью, 

конечно, является условным и неоднозначным. Например, 

распространение пестицидов приняло такие масштабы, что вызываемый 

пестицидами риск следует считать не только риском угрозы здоровью, 

но и экологическим. То же можно сказать и о загрязнении воздуха и 

воды, которое наблюдается повсеместно. 

Какие возможные причины возникновения 

экологического риска? 

 

К экологическим показателям (экологический риск) относятся: 

разрушение биоты, вредное, порой необратимое, воздействие на 

экосистемы, ухудшение качества окружающей среды, связанное с ее 

загрязнением, повышение вероятности возникновения специфических 

заболеваний, отчуждение земель, гибель лесов, озер, рек, морей 

(например, Аральского) и т.п. 

Экологический риск связан не только с ухудшением состояния и 

качества окружающей среды и здоровья людей, но и с воздействием 

техногенной деятельности на эколого-экономические и природно-

хозяйственные системы, изменением их свойств, нарушением связей и 

процессов, имеющих место в этих системах. В понятие 

«экологический риск» может быть вложен различный смысл: 
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вероятность аварии, имеющей экологические последствия; ве-

личина возможного ущерба для природной среды, здоровья населения 

или некоторая комбинация последствий. 

В прикладной экологии (геоэкологии) понятие риска связано с 

источниками опасности для экологических систем и процессов, в них 

протекающих. Оно служит основой для выработки решений по 

целенаправленному управлению величиной этого риска. 

Для обоснованного применения мер по защите населения и 

окружающей среды как в условиях нормальной эксплуатации хо-

зяйственных объектов, так и в аварийных случаях требуется про-

ведение идентификации, анализа и оценки экологического риска. Эта 

информация необходима также системам принятия решений, т.е. 

административным органам, для минимизации вредного воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду, предотвращения 

техногенных аварий, понижения или нейтрализации эффектов 

источников экологической опасности, подготовки к защите населения 

и окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, 

адекватному реагированию на возникновение чрезвычайных 

экологических ситуаций. 

В настоящее время отсутствуют сколько-нибудь 

удовлетворительные методики по оценке экологического риска и 

взгляды на оценку экологического риска, вызываемого химическим 

загрязнением биосферы, сложившиеся в последние годы, которые 

имеют целью привлечь внимание будущих специалистов к важной 

научной и практической проблеме в области экологической 

безопасности. 

Исследования и оценки риска должны включать: 

 выявление потенциально опасных событий, возможных на объек-

те и его составных частях; 

 оценку вероятности осуществления этих событий; 

 оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий. 

Величина риска определяется как произведение величины ущерба 

/ на вероятность W события /, вызывающего этот ущерб. 

Возможными причинами аварийных (чрезвычайных) ситуаций в 

общем случае могут быть: 

 случайные технические отказы (повреждения) элементов; 

 техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бед-

ствия в районе дислокации объекта; 

 неумышленные ошибочные действия обслуживающего персо-

нала; 

 преднамеренные злоумышленные действия и воздействия 

средств поражения на элементы объекта в мирное и военное время. 
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В 1994 г. несколько международных организаций – Программа 

ООН по окружающей среде (UNEP), Организация объединенных наций 

по промышленному развитию (UNIDO), Международное агентство по 

атомной энергии (IAEA) и Всемирная организация здравоохранения 

(WHO) – разработали рекомендации по оценке и управлению рисками, 

связанными с угрозами здоровью людей и состоянию среды обитания в 

результате действия энергетических и промышленных комплексов. В 

состав этих рекомендаций входят основные признаки экологических 

рисков, связанных с угрозами здоровью и жизни людей и состоянию 

среды обитания, они перечислены в таблице 3.9.1. 

 

                                                                                  Таблица 3.7.1 

Основные признаки экологического риска, связанного с угрозой 

здоровью людей и состоянию среды обитания 

 
 

 

Категории 

 

 

     Для людей 

 

 

Для среды обитания 

Характер действия 

источника риска 

Непрерывный  

Разовый (аварийный) 

Непрерывный  

Разовый (аварийный) 

 

 

Контингент (группы) риска 

 

 

Население данной местности  

Персонал предприятия 

                 

 

- 

 

Продолжительность 

действия 

Кратковременное  

Средней длительности  

Длительное 

Кратковременное  

Средней длительности  

Длительное 

 

 

 

           Последствия 

По степени тяжести:  

фатальные (риск смерти),  

нефатальные (риск травмы  

болезни и т.п.) 

По времени проявления:  

немедленные, отдаленные 

По распространению:  

локальные, 

региональные,  

глобальные  

По продолжительности:  

кратковременные,  

средней длительности 

 

Таблица3.7.1 показывает, что экологический риск, связанный с 

угрозой здоровью и жизни людей, с одной стороны, и с угрозой 

состоянию среды обитания, с другой, характеризуются как 

одинаковыми, так и различными признаками. И те и другие риски могут 

происходить от источников непрерывного или разового действия. 

По данным американского Общества экологической токсикологии 

и химии окружающей среды SETAC (Society of Environmental 



 107 

Toxicology and Chemistry) в период с 1980 по 1993 г. основной вклад в 

техногенную нагрузку на среду обитания вносили тяжелые металлы (к 

которым обычно относят также мышьяк, хотя од является неметаллом), 

органические токсиканты (прежде всего полициклические 

ароматические углеводороды типа бензопирена) и пестициды. Об 

относительной роли каждой группы источников экологической 

опасности и риска в создании этой нагрузки можно судить по данным 

табл. 3.9.2. 

Если учесть распределение перечисленных источников 

экологической опасности и риска по различным компонентам 

окружающей среды, то окажется, что основную техногенную нагрузку 

берут на себя поверхностные воды, осадки и почвы (табл. 3.9.2).  

                                                                                       Таблица 3.7.2 

Распределение источников экологической опасности и риска 

по их вкладу в техногенную нагрузку на среду обитания (по данным 

SETАС)2  

 

 

Источники экологической опасности и риска 

Отн. доля, % 

Тяжелые металлы (Hg, Cd, Se, Ni, As и др.)           28 

Органические токсиканты (полициклические ароматические 

углеводороды и др.) 

          27 

Смешанные отходы (неорганические и органические)           20 

Пестициды          15 

Радионуклиды (Cs-1 37 и др.)           6 

Газы (диоксид серы, оксид азота, озон и др.)           3 

Микроорганизмы, созданные генной инженерией           1 

 

                                                                                   Таблица 3.7.3 

Распределение техногенной нагрузки по компонентам среды 

обитания (по данным SЕТАС) 2 
 

                                     
2  Bartell S.M. Ecological/Environmental Risk Assessment // Risk assessment and Management 

Handbook. N.Y, 1996. – P. 10.3-10.59. 
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Компонент среды обитания Отн. доля, % 

Поверхностные воды               53 

Осадки               32 

Почвы               12 

 

         3.7.2  Экологические риски в сельском хозяйстве 

 

Аграрный сектор подвержен наибольшему по сравнению с 

другими отраслями народного хозяйства влиянию факторов, 

приводящих к возникновению риска. Существует множество 

разнообразных классификаций риска. В данной методике они 

классифицируются в зависимости от сфер возникновения. При этом 

выделяют четыре основные сферы возникновения рисков: эко-

номическую, политическую, природную и социальную. 

 

Какие риски выделяют в агропромышленном комплексе ? 

 

В АПК выделяют широкий круг вопросов, связанных с 

вероятностью возникновения экологических рисков. К ним, в частности, 

можно отнести: применение интенсивных технологий, основанных на 

химизации, мелиорации, механизации; потери гумуса; процессы 

опустынивания;  выделение в атмосферный воздух ЗВ от 

животноводческих комплексов и ферм, птицефабрик, звероферм; 

внедрение достижений биотехнологии и генной инженерии; 

производство экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции и др.  

В принципе в процессе функционирования всех подсистем 

современного агропромышленного комплекса (сфера производства 

средств производства для сельского хозяйства; сфера материально-

технического обслуживания сельского хозяйства; собственно 

сельскохозяйственное производство; заготовка и хранение; первичная 

переработка и реализация сельскохозяйственной продукции) должны 

учитываться экологические риски. В оценке экологического риска 

возможны два пути: определение вероятностных характеристик 

экологической опасности теоретическим путем с помощью формул, 

либо на основе обработки данных экологического мониторинга и 

аудита по частоте возникновения тех или иных негативных изменений 

в окружающей природной среде, в зависимости от вида определяемого 

экологического риска. 
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Какие риски необходимо выявлять в сфере аграрного 

производства? 

 

Производственные риски вызывают убытки от остановки или 

нарушения процесса производства, гибели или повреждения основных и 

оборотных фондов, а также резкое снижение качественных показателей. 

Для сельского хозяйства это означает ухудшение питательных свойств 

кормов, снижение посевных качеств семян, недостаток горюче-

смазочных материалов, нехватку удобрений и техники. В целом 

приведенные факты свидетельствуют о том, что сельскохозяйственные 

предприятия функционируют в крайне нестабильных экономических 

условиях. 

Экологические риски связаны с вероятностью загрянения  

атмосферного воздуха от сельскохозяйственной техники,  

животноводческих, птицеводческих и свиноводческих ферм,  

ухудшения состояния всех компонентов окружающей среды. 

Экологические риски проявляются по-разному: это и усиление сол-

нечной радиации, и изменение климата, и выбросы вредных веществ 

в атмосферу и воду. В результате возникают разнообразные 

мутации живых организмов, часто вредные для человека, уменьша-

ется объем высококачественной сельскохозяйственной продукции. 

Снижение экологических рисков требует больших затрат 

денежных средств. Это глобальная проблема и решить ее под силу 

только государству. 

Инновационные риски возникают при внедрении новых техноло-

гий и техники как возможность не окупить вложенные финансовые 

ресурсы. Данный вид рисков присущ агропромышленному комплексу в 

меньшей степени, так как сегодня из-за недостаточности денежных 

средств внедрение инноваций очень ограничено. Так, оборудование 

крупных молоко- и мясоперерабатывающих предприятий АПК имеет 

высокую степень изношенности (до 80%). Вследствие дефицита средств 

у них нет возможности применять современное оборудование, 

производящее качественную конкурентоспособную продукцию. Это и 

приводит к возникновению рисков загрязнения атмосферы, среды 

обитания человека и  вытеснению с продовольственного рынка. 

Информационные риски могут приводить к убыткам в результате 

недостоверности собранной информации. Возникают они как на стадии 

сбора сведений о какой-либо сфере деятельности, так и на стадии 

обработки полученных данных и принятия решений, на основании чего 

предприятие выбирает стратегию. В результате постоянно меняющихся 

внешних условий данный вид рисков возникает весьма часто. 

Инструментом снижения информационного риска служат созданные во 
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многих регионах России, в том числе, в Саратовской области, 

информационно-консультационные службы. Анализируя полученную 

через них информацию, хозяйство может изменять в зависимости от 

требований рынка структуру посевных площадей и поголовья скота с 

учетом риска загрязнения окружающей среды. 

Страховые риски в сельском хозяйстве возникают при непра-

вильном выборе страховых услуг либо несоблюдении условий стра-

хового договора. Особую актуальность они имеют в зонах неустой-

чивого земледелия и животноводства. 

Какие этапы «риск-анализа» используют в различных 

сферах сельскохозяйственного производства? 

Состав этапов «риск – анализа» в различных сферах 

деятельности (на объектах разного уровня) мало различается, 

поскольку определен базовой формулой, выражающей показатель 

риска. Основные этапы представлены на рис.3.9.1 

 

 
 

Рисунок  3.7.1 Блок-схема этапов риск-анализа (Плющиков , 

Довлетярова , Ильясова ,2006). 
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Несложно заметить, что приведенный перечень этапов риск-

анализа подразделяется на два блока: этапы оценки риска (1 - 5), 

конечной целью которых является определение количественных 

показателей риска, соответствующих различным сценариям развития 

неблагоприятных событий и стратегий защиты от них, и этапы 

управления риском (6—8), целью которых является определение 

мероприятий, позволяющих сократить уровень риска до «приемлемой 

величины», и контролирование последствий их внедрения. 

Рассмотрим содержание отдельных этапов более подробно 

применительно к сфере анализа и управления эколого-

экономическими рисками. 

        Какова цель и задачи по  идентификации риска?  

 

Целью данного этапа является определение состава (перечня) 

негативных (неблагоприятных) событий, вызывающих ухудшение 

качества окружающей среды и прямо или косвенно (через это 

ухудшение) наносящих экономический ущерб рассматриваемому 

объекту. В связи с этим еще раз отметим, что событие 

рассматривается как негативное, если, во-первых, существует 

реальная возможность его проявления и, во-вторых, его проявление 

может нанести объекту реальный ущерб. 

Поскольку последствия негативных событий могут быть 

увязаны между собой через цепь причинно-следственных отношений, 

то в число задач этого этапа входит не только установление 

возможности какого-либо из них, но и выявление 

последовательностей событий, которые формируют реальное 

негативное событие для объекта (чрезвычайная ситуация, зоны 

риска и бедствия) например: землетрясение — разрушение 

нефтепровода — загрязнение территории – деградация территории 

— гибель населения; землетрясение — разрушение плотины — 

наводнение – деградация территории — гибель населения. 

На этапе идентификации необходимо сделать обоснование  и 

выводы  о возможности (или невозможности) нанесения реального 

ущерба рассматриваемому объекту. Здесь еще раз отметим, что 

происшедшее событие необязательно приносит ущерб. Например, 

произошло загрязнение территории нефтепродуктами, но она не 

используется в хозяйственных целях и ее биологическая  (природная)  

ценность незначительна.  В таком случае величина экономического 

ущерба чаще всего рассматривается как нулевая, поскольку со 

временем природные процессы ассимилируют последствия 

загрязнения. 

Следует также иметь в виду, что ущерб от негативного события 

может иметь опосредованные формы, он может проявиться через 
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некоторый период времени. Например, весеннее наводнение могло не 

привести к остановке работы текстильной фабрики, но оно повлияло 

на производство сырья (снизилась урожайность льна, уменьшилось 

поголовье овец и т.п.). В результате фабрика должна в будущем 

закупать сырье в более отдаленных регионах, тратить большие 

средства на его доставку. В связи с этим затраты на ее продукцию 

через некоторое время возрастут, прибыль уменьшится.  

Для решения задач идентификации риска обычно применяют 

комплекс формальных и неформальных подходов, а также методов, 

основанных на использовании информации как субъективного, так и 

объективного характера. Субъективная информация отражает опыт и 

знания экспертов, населения, объективная — зафиксированные 

последствия, имеющих место в прошлом ЧС различного характера, 

результаты аналитического исследования причин возникновения 

ущербов, результаты натурных экспериментов.  

 

  

3.7.2 Расчёт экологического риска немедленных эффектов при 

загрязнении атмосферного воздуха. Понятие об оценке риска 

агротехнологий и управление рисками  

Информация, касающаяся экологического риска, должна  быть 

организована так, чтобы она могла быть применена для  принятия решений 

относительно окружающей и производственной среды человека . 

Полученные данные могут использоваться для  поддержки различных 

типов управленческой деятельности, например для определения мест 

захоронения опасных промышленных химикатов, для установления 

нормативов использования пестицидов, при охране экосистем, на которые 

воздействуют множественные химические и нехимические факторы. 

В агроэкологии выделяется широкий круг вопросов, связанных 

с вероятностью возникновения экологических рисков. К ним, в частности, 

можно отнести: применение интенсивных технологий, основанных на 

химизации, мелиорации, механизации; потери гумуса; процессы 

опустынивания; утилизацию отходов животноводческих комплексов и 

ферм, птицефабрик; внедрение внедрение достижений биотехнологии и 

генной инженерии; производство экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции и др 

Научные исследования и практическая работа в области 

регулирования содержания вредных примесей в атмосферном воздухе 

предприятий подразумевает обязательный учет вероятности тех 

токсических эффектов, которые могут возникнуть непосредственно в 

момент воздействия вещества, даже если это воздействие 

осуществляется однократно и реализуется в течение 

непродолжительного времени. При оценке таких эффектов принято 
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учитывать: острое воздействие, возникающее при достижении высоких 

дозовых уровней и сопровождающееся острыми отравлениями, включая 

летальные исходы; рефлекторные реакции, проявляющиеся в ощущении 

неприятного запаха, раздражении слизистых, различных дискомфортных 

состояний и пр.; иные реакции, в частности нарушение цветовосприятия. 

Как связан риск с последствиями проявления опасности? 

Риск – количественная мера опасности с учетом ее последствий. 

Последствия проявления опасности всегда приносят ущерб, который может 

быть экономическим, социальным, экологическим и т.д. Следовательно, 

оценка риска должна быть связана с оценкой ущерба. Чем больше 

ожидаемый ущерб, тем значительнее риск. Кроме того, риск будет тем 

больше, чем выше вероятность проявления соответствующей опасности. 

Поэтому риск R с некоторым упрощением может быть определен как 

произведение вероятности опасности рассматриваемого события или 

процесса Р на магнитуду ожидаемого ущерба W:  

R = P · W 

Таким образом, понятие «риск» объединяет два понятия 

«вероятность опасности» и «ущерб» с учетом неопределенности в 

величинах вероятности и ущерба для окружающей среды. 

Цель семинара  - познакомить студентов с информацией о 

возникновении  экологического риска, которая позволит решению 

отдельных вопросов по  безопасности человека   и управления   

окружающей и производственной средой на предприятии. 

1. Студент должен провести анализ полученных результатов 

экологической обстановки на территории предприятия , определить 

наиболее опасные для ОС токсиканты. Провести оценку риска действия 

токсикантов на человека при загрязнении атмосферного воздуха в 

соответствии с заданием: индивидуального риска (немедленных эффектов, 

хронических эффектов, канцерогенных эффектов (при наличии 

канцерогенных веществ), популяционного риска. Оценка риска 

хронических эффектов рассчитывается по формуле 1: 

Risk = 1 – exp (ln(0.84) . (C/ПДКс.с.)
b/Кз), (1) 

где С – средняя суточная концентрация загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе, ПДКс.с – среднесуточная предельно-допустимая 

концентрация ЗВ; b –  коэффициент в зависимости от класса опасности 

вещества и периода осреднения концентрации ; Кз – коэффициент запаса: 1 

класс – 7.5; 2 класс – 6; 3 класса – 4.5; 4 класс – 3. 

2. Оценка риска канцерогенных эффектов (для канцерогенных 

веществ) 
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Канцерогенные эффекты оцениваются по беспороговому принципу. 

При этом нормирование осуществляется по уровню приемлемого риска. 

Сам же риск представляет собой вероятность (количество дополнительных 

случаев) заболеваний раком при воздействии оцениваемого фактора. 

Оценка канцерогенного риска проводится в 2 этапа: 

1 этап: Определение «поглощенной» или воздействующей дозы по 

формуле  

LADD= (C x CR x ED x EF) / (BW x AT x 365),  

где LADD – средняя суточная доза или поступление, мг/ (кг х день); 

С – концентрация вещества в загрязненной среде, мг/л, мг/м3, мг/см3, 

мг/кг; 

СR – скорость поступления воздействующей среды (питьевой воды, 

воздуха, продуктов питания и т.д.), л/день, м3/день, кг/день и др. питьевая 

вода – 2 л, почва перорально – 200 мг, атм. Воздух, ингаляция – 20 м3; 

ЕD – продолжительность воздействия, лет  - 70; 

EF – частота воздействия, дней/год - 350; 

BW – масса тела человека, кг – 70 кг; 

АТ – период усреднения экспозиции (для канцерогенов АТ = 70 лет); 

365 – число дней в году 

2 этап: расчет индивидуального риска, т.е. вероятности 

возникновения онкологического заболевания от полученной дозы вредного 

вещества. Для этой цели полученную величину дозы (LADD) умножают на 

фактор канцерогенного риска вещества (SF).  

Вопросы для обсуждения на форуме 

Понятие риска и его характеристики. 

Что является объектом оценки экологического риска? 

Что такое оценка возникновения риска? 

Существует ли наука о риске? 

Опишите факторы риска, представляющие опасность для 

окружающей среды. 

Назовите какие вопросы связаны с оценкой риска в агроэкологии? 

Загрязнение окружающей среды как фактор экологического риска 

Методология оценки риска как основа принятия решений при 

прогнозировании возможного опасного развития. 

Что должны включать в оценку риска? 

Назовите методы определение ЗВ в атмосферном воздухе. 

Как математически выразить величину риска? 

Назовите процедуру оценки риска. 

Приведите примеры социального и индивидуального рисков. 

Количественная оценка риска. Примеры. 

Уровни риска, обусловленные разными опасностями. Уровни 

индивидуального риска. 

Расскажите об управлении риском в сельском хозяйстве на примере 

применения гербицидов. 
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Разработайте мероприятия по улучшению состояния производства 

АПК. 

Изложение методов решения и основные теоретические 

положения 

Введение 

 

3.7.3 Примеры решения типовых задач(практическая работа) 

Задача 1  Оценка риска немедленных эффектов (уровень 

сложности С). 

 

Оценка риска немедленных эффектов веществ 3 класса 

опасности рассчитывается по следующей формуле: 

Prob = -2.35 + 3.73 . lg(С/ПДКм.р.), где 

С – максимальная концентрация вещества в приземном слое 

атмосферы; ПДКм.р. – предельно-допустимая максимально-разовая 

концентрация вещества в атмосферном воздухе. 

 

Prob(взвешенные в-ва) =-2.35 + 3.73 . lg( 0,6671/0,5)= -1,9 

 

Prob(сернистый ангидрид) =-2.35 + 3.73 . lg( 0,3111/0,5)= -3,1 

 

Prob(ксилол) =-2.35 + 3.73 . lg( 0,3467/0,2)= -1,46 

 

Для перевода полученных пробитов (Prob) в вероятность (риск) была 

использована таблица нормально-вероятностного распределения 

(приложение 3). 

Суммарный риск рассчитывается по формуле: 

 

Riskсум= 1 – (1-Risk1) . (1-Risk2) . (1-Risk3) . (1-Riskn), 

 

где Riskсум – риск комбинированного действия примесей; 

Risk1 - Riskn – риск действия каждой отдельной примеси 

Riskсум= 1 – (1+1,9) . (1+3,1) . (1+1,46)=- 2 

 
 

 

Задача 2  Оценка риска хронических эффектов при 

загрязнении атмосферного воздуха (уровень сложности В). 

 
Важным аспектом регламентирования содержания вредных 

примесей в атмосферном воздухе населенных мест является учет 
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вероятности тех токсических эффектов, которые могут возникнуть в 

результате длительного (хронического) воздействия. Оценка риска 

хронических эффектов рассчитывается по формуле: 

Risk = 1 – exp (ln(0.84) . (C/ПДКс.с.)b/Кз),    
Где С – средняя суточная концентрация загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе, ПДКс.с – среднесуточная предельно-допустимая 

концентрация ЗВ; b –  коэффициент в зависимости от класса опасности 

вещества и периода осреднения концентрации; Кз – коэффициент запаса: 1 

класс – 7.5; 2 класс – 6; 3 класса – 4.5; 4 класс – 3. 

Risk(взвешенные в-ва)  = 1 – exp (ln(0.84) . (0,2879/0,15)1/4,5)= 0,15 

Risk(сернистый ангидрид)  = 1 – exp (ln(0.84) . (0,1317/0,005.)1/4,5)= 0,87 

Risk(ксилол)  = 1 – exp (ln(0.84) . (0,1037/0,2)1/4,5)= 0,1 

 

3. Оценка риска канцерогенных эффектов (для 

канцерогенных веществ). 

Оценка риска канцерогенных эффектов для взвешенных частиц, 

сернистого ангидрида и ксилола не проводится, поскольку они небыли 

зарегистрированы как канцерогены. 

 

4. Характеристика рисков (расчет популяционного риска, 

уровень сложности А). 

Переход от индивидуального риска к популяционному 

осуществляется путем умножения значения индивидуального риска 

(немедленного или хронического или канцерогенного) на среднюю 

ежегодную численность взрослого населения в районе за оцениваемый 

период (в соответствии с вариантом задания).  

                                                                                                Таблица 3.7.4 

Результаты расчета популяционного риска, связанного с загрязнением 

природных сред 
Вариант 

задания 

Средняя 

численность 

взрослого 

населения за 

оцениваемый 

период 

Популяционный риск, абсолютное число случаев 

Немедленный Хронический Канцерогенный 

1 2 3 4 5 

4 161205 - 4545981  - 

Какие возможные причины возникновения 

экологического  риска? 
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К экологическим показателям (экологический риск) относятся: 

загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение производственной 

среды, разрушение биоты, вредное, порой необратимое, воздействие на 

экосистемы, ухудшение качества окружающей среды, связанное с ее 

загрязнением, повышение вероятности возникновения специфических 

заболеваний, отчуждение земель, гибель лесов, озер, рек, морей 

(например, Аральского) и т.п. 

Экологический риск связан не только с ухудшением состояния и 

качества окружающей среды и здоровья людей, но и с воздействием 

техногенной деятельности на эколого-экономические и природно-

хозяйственные системы, изменением их свойств, нарушением связей и 

процессов, имеющих место в этих системах. В понятие 

«экологический риск» может быть вложен различный смысл: 

вероятность аварии, имеющей экологические последствия, как 

загрязнение атмосферного воздуха, величина возможного ущерба для 

природной среды, здоровья населения или некоторая комбинация 

последствий. 

В прикладной экологии (геоэкологии) понятие риска связано с 

источниками опасности для экологических систем и процессов, в них 

протекающих. Оно служит основой для выработки решений по 

целенаправленному управлению величиной этого риска. 

Для обоснованного применения мер по защите населения и 

окружающей среды как в условиях нормальной эксплуатации хо-

зяйственных объектов, так и в аварийных случаях требуется про-

ведение идентификации, анализа и оценки экологического риска. Эта 

информация необходима также системам принятия решений, т.е. 

административным органам, для минимизации вредного воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду, предотвращения 

техногенных аварий, понижения или нейтрализации эффектов 

источников экологической опасности, подготовки к защите населения 

и окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, 

адекватному реагированию на возникновение чрезвычайных 

экологических ситуаций. 

В настоящее время отсутствуют сколько-нибудь 

удовлетворительные методики по оценке экологического риска и 

взгляды на оценку экологического риска, вызываемого химическим 

загрязнением биосферы, сложившиеся в последние годы, которые 

имеют целью привлечь внимание будущих специалистов к важной 

научной и практической проблеме в области экологической 

безопасности. 

Исследования и оценки риска должны включать: 

 выявление потенциально опасных событий, возможных на объек-

те и его составных частях; 
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 оценку вероятности осуществления этих событий; 

 оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий. 

Величина риска определяется как произведение величины ущерба 

/ на вероятность W события /, вызывающего этот ущерб. 

Возможными причинами аварийных (чрезвычайных) ситуаций в 

общем случае могут быть: 

 случайные технические отказы (повреждения) элементов; 

 техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бед-

ствия в районе дислокации объекта; 

 неумышленные ошибочные действия обслуживающего персо-

нала; 

 преднамеренные злоумышленные действия и  воздействия 

средств поражения на элементы объекта в мирное и военное время. 

В 1994 г. несколько международных организаций – Программа 

ООН по окружающей среде (UNEP), Организация объединенных наций 

по промышленному развитию (UNIDO), Международное агентство по 

атомной энергии (IAEA) и Всемирная организация здравоохранения 

(WHO) – разработали рекомендации по оценке и управлению рисками, 

связанными с угрозами здоровью людей и состоянию среды обитания в 

результате действия энергетических и промышленных комплексов. В 

состав этих рекомендаций входят основные признаки экологических 

рисков, связанных с угрозами здоровью и жизни людей и состоянию 

среды обитания, они перечислены в таблице 3.7.1. 
 

По данным американского Общества экологической токсикологии 

и химии окружающей среды SETAC (Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry) в период с 1980 по 1993 г. основной вклад в 

техногенную нагрузку на среду обитания вносили тяжелые металлы (к 

которым обычно относят также мышьяк, хотя од является неметаллом), 

органические токсиканты (прежде всего полициклические 

ароматические углеводороды типа бензопирена) и пестициды. Об 

относительной роли каждой группы источников экологической 

опасности и риска в создании этой нагрузки можно судить по данным 

табл. 3.7.6. 

Если учесть распределение перечисленных источников 

экологической опасности и риска по различным компонентам 

окружающей среды, то окажется, что основную техногенную нагрузку 

берут на себя поверхностные воды, осадки и почвы (табл. 3.7.6).  

                                                                                         Таблица 3.7.5 

Распределение источников экологической опасности и риска по их 

вкладу в техногенную нагрузку на среду обитания (по данным SETАС)2  
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Источники экологической опасности и риска 

Отн. доля, % 

Тяжелые металлы (Hg, Cd, Se, Ni, As и др.)           28 

Органические токсиканты (полициклические ароматические 

углеводороды и др.) 

          27 

Смешанные отходы (неорганические и органические)           20 

Пестициды          15 

Радионуклиды (Cs-1 37 и др.)           6 

Газы (диоксид серы, оксид азота, озон и др.)           3 

Микроорганизмы, созданные генной инженерией           1 

 

                                                                                     

                                                                                  Таблица 3.7.6 

Распределение техногенной нагрузки по компонентам среды 

обитания (по данным SЕТАС) 3 
 

Компонент среды обитания Отн. доля, % 

Поверхностные воды               53 

Осадки               32 

Почвы               12 

 

         3.7.4 Экологические риски в сельском хозяйстве 

 

Аграрный сектор подвержен наибольшему по сравнению с 

другими отраслями народного хозяйства влиянию факторов, 

приводящих к возникновению риска. Существует множество 

разнообразных классификаций риска. В данной методике они 

классифицируются в зависимости от сфер возникновения. При этом 

выделяют четыре основные сферы возникновения рисков: эко-

номическую, политическую, природную и социальную. 

                                     
3  Bartell S.M. Ecological/Environmental Risk Assessment // Risk assessment and Management 

Handbook. N.Y, 1996. – P. 10.3-10.59. 
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Какие риски выделяют в агропромышленном комплексе ? 

 

В АПК выделяют широкий круг вопросов, связанных с 

вероятностью возникновения экологических рисков. К ним, в частности, 

можно отнести: применение интенсивных технологий, основанных на 

химизации, мелиорации, механизации; потери гумуса; процессы 

опустынивания; утилизацию отходов животноводческих комплексов и 

ферм, птицефабрик; внедрение достижений биотехнологии и генной 

инженерии; производство экологически безопасной 

сельскохозяйственной продукции и др.  

В принципе в процессе функционирования всех подсистем 

современного агропромышленного комплекса (сфера производства 

средств производства для сельского хозяйства; сфера материально-

технического обслуживания сельского хозяйства; собственно 

сельскохозяйственное производство; заготовка и хранение; первичная 

переработка и реализация сельскохозяйственной продукции) должны 

учитываться экологические риски. В оценке экологического риска 

возможны два пути: определение вероятностных характеристик 

экологической опасности теоретическим путем с помощью формул, 

либо на основе обработки данных экологического мониторинга и аудита 

по частоте возникновения тех или иных негативных изменений в 

окружающей природной среде, в зависимости от вида определяемого 

экологического риска. 

 

Какие риски необходимо выявлять в сфере аграрного 

производства? 

 

Производственные риски вызывают убытки от остановки или 

нарушения процесса производства, гибели или повреждения основных и 

оборотных фондов, а также резкое снижение качественных показателей. 

Для сельского хозяйства это означает ухудшение питательных свойств 

кормов, снижение посевных качеств семян, недостаток горюче-

смазочных материалов, нехватку удобрений и техники. В целом 

приведенные факты свидетельствуют о том, что сельскохозяйственные 

предприятия функционируют в крайне нестабильных экономических 

условиях. 

Экологические риски связаны с вероятностью потери денежных 

средств в результате ухудшения состояния окружающей среды. 

Экологические риски проявляются по-разному: это и усиление сол-

нечной радиации, и изменение климата, и выбросы вредных веществ 

в атмосферу и воду. В результате возникают разнообразные мутации 
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живых организмов, часто вредные для человека, уменьшается объем 

высококачественной сельскохозяйственной продукции. Снижение 

экологических рисков требует больших затрат денежных средств. 

Это глобальная проблема и решить ее под силу только государству. 

Инновационные риски возникают при внедрении новых техноло-

гий и техники как возможность не окупить вложенные финансовые 

ресурсы. Данный вид рисков присущ агропромышленному комплексу в 

меньшей степени, так как сегодня из-за недостаточности денежных 

средств внедрение инноваций очень ограничено. Так, оборудование 

крупных молоко- и мясоперерабатывающих предприятий АПК имеет 

высокую степень изношенности (до 80%). Вследствие дефицита средств 

у них нет возможности применять современное оборудование, 

производящее качественную конкурентоспособную продукцию. Это 

приводит к вытеснению их с продовольственного рынка и 

существенным убыткам. 

Информационные риски могут приводить к убыткам в результате 

недостоверности собранной информации. Возникают они как на стадии 

сбора сведений о какой-либо сфере деятельности, так и на стадии 

обработки полученных данных и принятия решений, на основании чего 

предприятие выбирает стратегию. В результате постоянно меняющихся 

внешних условий данный вид рисков возникает весьма часто. 

Инструментом снижения информационного риска служат созданные во 

многих регионах России, в том числе и в Саратовской области, 

информационно-консультационные службы. Анализируя полученную 

через них информацию, хозяйство может изменять в зависимости от 

требований рынка структуру посевных площадей и поголовья скота с 

учетом своей выгоды, а также внедрять передовые технологии и методы 

ведения хозяйственной деятельности. 

Страховые риски в сельском хозяйстве возникают при непра-

вильном выборе страховых услуг либо несоблюдении условий стра-

хового договора. Особую актуальность они имеют в зонах неустой-

чивого земледелия. 

Какие этапы «риск-анализа» используют в различных 

сферах сельскохозяйственного производства? 

Состав этапов «риск – анализа» в различных сферах 

деятельности (на объектах разного уровня) мало различается, 

поскольку определен базовой формулой, выражающей показатель 

риска. Основные этапы представлены на рис.3.7.1 

 



 122 

 

 
 

Рисунок  3.7.1 Блок-схема этапов риск-анализа (Плющиков , 

Довлетярова , Ильясова ,2006). 

Несложно заметить, что приведенный перечень этапов риск-

анализа подразделяется на два блока: этапы оценки риска (1 - 5), 

конечной целью которых является определение количественных 

показателей риска, соответствующих различным сценариям развития 

неблагоприятных событий и стратегий защиты от них, и этапы 

управления риском (6—8), целью которых является определение 

мероприятий, позволяющих сократить уровень риска до «приемлемой 

величины», и контролирование последствий их внедрения. 

Рассмотрим содержание отдельных этапов более подробно 

применительно к сфере анализа и управления эколого-

экономическими рисками. 

        Какова цель и задачи по  идентификации риска?  

 

Целью данного этапа является определение состава (перечня) 

негативных (неблагоприятных) событий, вызывающих ухудшение 

6. Эффективности методов и мер 
воздействия на риск 

7. Принятие решения о внедрении в 
практику управления риском 
конкретного набора мер 

8. Контроль результатов внедрения 
мер по защите от риска 

II блок 

Управление  

риском 

1. Идентификация рисков 

2. Оценка вероятностей 
неблагоприятных событий 

4. Построение законов 
распределения ущербов 

5. Оценка меры риска 

I блок 

Оценка  риска 

3. Определение структуры 
возможного ущерба 
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качества окружающей среды и прямо или косвенно (через это 

ухудшение) наносящих экономический ущерб рассматриваемому 

объекту. В связи с этим еще раз отметим, что событие 

рассматривается как негативное, если, во-первых, существует 

реальная возможность его проявления и, во-вторых, его проявление 

может нанести объекту реальный ущерб. 

Поскольку последствия негативных событий могут быть 

увязаны между собой через цепь причинно-следственных отношений, 

то в число задач этого этапа входит не только установление 

возможности какого-либо из них, но и выявление 

последовательностей событий, которые формируют реальное 

негативное событие для объекта (чрезвычайная ситуация, зоны 

риска и бедствия) например: землетрясение — разрушение 

нефтепровода — загрязнение территории – деградация территории 

— гибель населения; землетрясение — разрушение плотины — 

наводнение – деградация территории — гибель населения. 

На этапе идентификации необходимо сделать обоснование  и 

выводы  о возможности (или невозможности) нанесения реального 

ущерба рассматриваемому объекту. Здесь еще раз отметим, что 

происшедшее событие необязательно приносит ущерб. Например, 

произошло загрязнение территории нефтепродуктами, но она не 

используется в хозяйственных целях и ее биологическая  (природная)  

ценность незначительна.  В таком случае величина экономического 

ущерба чаще всего рассматривается как нулевая, поскольку со 

временем природные процессы ассимилируют последствия 

загрязнения. 

Следует также иметь в виду, что ущерб от негативного события 

может иметь опосредованные формы, он может проявиться через 

некоторый период времени. Например, весеннее наводнение могло не 

привести к остановке работы текстильной фабрики, но оно повлияло 

на производство сырья (снизилась урожайность льна, уменьшилось 

поголовье овец и т.п.). В результате фабрика должна в будущем 

закупать сырье в более отдаленных регионах, тратить большие 

средства на его доставку. В связи с этим затраты на ее продукцию 

через некоторое время возрастут, прибыль уменьшится.  
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Для решения задач идентификации риска обычно применяют 

комплекс формальных и неформальных подходов, а также методов, 

основанных на использовании информации как субъективного, так и 

объективного характера. Субъективная информация отражает опыт и 

знания экспертов, населения, объективная — зафиксированные 

последствия, имеющих место в прошлом ЧС различного характера, 

результаты аналитического исследования причин возникновения 

ущербов, результаты натурных экспериментов. 

 Пример расчёта индивидуального  и социального риска 

 

Социальный риск Rs характеризует возможные аварии на 

промышленных, энергетических, военных и иных объектах, которые 

вызывают тяжелые последствия и, прежде всего, гибель людей. Этот риск 

принято выражать следующим образом: 


l

i

iis
NwR

                    
где wi - частота i-ой аварии,  

      Nt  – количество смертельных случаев, обусловленных ею,  

      l - возможное число всех аварий на данном объекте. 

 

Законодательство ряда стран использует определенные значения час-

тоты аварии и количество вызванных ею смертельных случаев для оценки 

допустимого социального риска эксплуатации того или иного объекта. 

Для оценки влияния токсиканта, присутствующего в окружающей 

среде, вводится понятие «риска от дозы i токсиканта j», обозначаемого 

через [Pе(D)]ij. Фактически величина [Pе(D)]ij является вероятностью, она 

зависит от так называемого фактора риска данного токсиканта Fr и его 

дозы D. Доза измеряется в мг, а фактор риска имеет размерность (мг–1) и 

представляет собой риск, приходящийся на единицу дозы. Величина 

фактора риска должна быть установлена в результате специальных 

исследований. Если связь между дозой и риском линейна, а воздействие 

токсиканта не имеет порога, то величина [Pе(D)]ij определяется простой 

формулой 

 
   

ijrijrije
tvcFDFDP )]([

,      

 

где с - концентрация токсиканта,  

      v - его ежедневное поступление в организм,  

      t - время воздействия токсиканта. 

 

Число тяжелых последствий (например, раковых заболеваний) 

действия токсикантов на людей   
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где Nij – количество людей, подвергающихся действию токсикантов; 

       k – количество токсикантов;  

       п – количество уровней доз каждого токсиканта.  

Символ «е» показывает, что речь идет о дополнительных (excess) 

случаях заболевания, вызванных рассматриваемыми токсикантами (при 

малых дозах величина qe может быть столь незначительна, что ее трудно 

выявить на фоне «обычных» случаев данного вида рака). Формулу можно 

применять для экспрессных количественных оценок социального риска.  

Пример 

Пусть, например, после ввода в строй некоторого промышленного 

объекта проживающее поблизости население в количестве 10 тыс. чел. в 

течение 3 лет постоянно (24 часа в сутки) подвергается действию 

находящегося в воздухе токсиканта-канцерогена, концентрация которого 

равна 0,01 мг/м3. Сколько дополнительных случаев рака можно ожидать от 

этого токсиканта за время эксплуатации объекта, если фактор риска 

токсиканта составляет 10–6 мг–1? В данном примере двойное суммирование 

не требуется, так как  i = 1 и j = 1. Если считать, что средний объем 

воздуха, вдыхаемый ежеминутно, равен 7,5 л/мин, то объем загрязненного 

воздуха, проходящий через легкие каждого человека ежесуточно, составит: 

v = 7,5 л/мин  10–3 м3/л  60 мин/ч  24 ч/день = 10,8 м3/день. 

С помощью вышеприведенных формул получим  

qе = Fr  v  с  t  N = 10–6 мг–1  10,8 м3/день  0,01 мг/м3  365 

дней/год (3 год) (104 чел) = 1,3. 

Таким образом, для приведенных условий рассматриваемый 

объект может вызвать приблизительно лишь один случай заболевания 

раком. 

 

Индивидуальный риск, как показывает сам термин, определяется 

вероятностью экстремального вреда - смерти индивидуума от некоторой 

причины, рассчитываемой для всей его жизни или для одного года. Часто в 

литературе термины "индивидуальный риск" и "вероятность" 

употребляются как синонимы, однако помимо вероятности события здесь 

присутствует ("по умолчанию") его последствие – гибель человека.1 

Федеральные ведомства США, разрабатывающие нормативные акты, в 

которых устанавливаются стандарты экологических рисков, 

ориентируются на такой нижний теоретический предел допустимого 

индивидуального риска, который можно считать пренебрежимо малым. 

Этот предел соответствует увеличению вероятности смерти на один шанс 

на миллион (10–6) за всю жизнь человека, продолжительность которой 

принимается равной 70 годам. В расчете на один год идеальный, 
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пренебрежимо малый индивидуальный риск составляет, следовательно, 10–

6:70 = 1,4310–8 год–1. 

 

 

 

 

 

 

Модульная единица 8 Регулирование выбросов вредных веществ в 

атмосферу от сельскохозяйственных производств 

3.8.1 Типы загрязнений  и планомерное регулирование воздействий  на 

атмосферный воздух 

 Чем вызвано загрязнение воздуха? 

В последнее время наблюдается существенное загрязнение атмосферного 

воздуха, которое оказывает негативное воздействие на состояние 

экосистем.  

Естественное загрязнение воздуха вызвано природными процессами: 

выветриванием горных пород, вулканической деятельностью, ветровой 

эрозией почвы, массовым цветением растений, дымом от лесных и 

степных пожаров и др. Антропогенное загрязнение атмосферы связано с 

выбросом различных загрязняющих веществ в процессе деятельности 

человека. По своим масштабам оно стало значительно превосходить 

природное загрязнение атмосферного воздуха (табл.3.7.1). 

                                                                                                      Таблица 3.8.1  

Концентрация и общее количество газов в атмосфере воздуха 

Вещество 

Концентрация в 

чистом сухом 

воздухе на уровне 

моря (% об.) 

Общее 

Количество 

в атмосфере 

(109 т) 

Азот (N2) 78,084 3 900 000 

Кислород  (O2) 20,9476 1 200 000 

Аргон (Ar) 0,934 67000 

Диоксид углерода(CO2) 346*10-6 2600 

Неон (Ne) 18,18*10-6 65 

Криптон (Kr) 1,14*10-6 17 

Метан (CH4) 2,0*10-6 4 
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Гелий (He) 5,24*10-6 4 

Озон (O3)                

летом < 0,07*10-6 3 

Зимой < 0,02*10-6 - 

Ксенон (Xe) 0,087*10-6 2 

Закись азота (N2O) 0,5*10-6 2 

Монооксид 

углерода(CO) < 1*10-6 0,6 

Водород (H2) 0,5*10-6 0,2 

Аммиак (NH3) < 1*10-6 0,02 

Диоксид азота (NO2) < 0,02*10-6 0,013 

Монооксид азота (NO) < 0,002*10-6 0,005 

Диоксид серы (SO2) < 1*10-6 0,002 

Сероводород (H2S)   

 

 В зависимости от масштабов распространения выделяют различные 

типы загрязнения атмосферы: местное, региональное и глобальное. 

Местное загрязнение характеризуется повышенным содержанием 

загрязняющих веществ на небольших территориях ( сельскохозяйственная 

зона). При региональном загрязнении в среду негативного воздействия 

вовлекаются значительные пространства сельскохозяйственных объектов. 

Глобальное загрязнение связано с изменением состояния атмосферы в 

целом. 

 Каковы  главные загрязнили атмосферного воздуха? 

По агрегатному состоянию выбросы вредных веществ в атмосферу 

классифицируются на: 

1) газообразные (диоксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, 

углеводороды и т.д.) 

2) жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей и др.) 

3) твердые (нерастворимые соли, многие соединения тяжелых металлов, 

высокомолекулярные органические вещества). 

Главные загрязнители атмосферного воздуха, образующиеся в 

процессе производственной и иной деятельности человека – диоксид 

углерода, диоксид серы, монооксид углерода, оксид азота и твердые 

частицы. Помимо этих загрязнителей в атмосфере могут  наблюдаеться 

еще более 200 наименований вредных веществ, среди которых – 

формальдегид, фтористый водород, соединения свинца ртути, кадмия, 
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никеля, хрома, кобальта, аммиак, фенол, бензол, хлорорганические 

соединения. 

 Превышается ли и если да, то во сколько раз значение 

максимально разовой ПДК для аммиака внутри животноводческого 

комплекса, равное 0,2 мг/м3, при обнаружении его запаха, если порог 

обнаружения запаха для аммиака составляет 46,6 ррm? Атмосферное 

давление равно 100 кПа. температура 25°С. 

Решение. Для ответа на вопрос необходимо привести концентра-

цию, соответствующую порогу обнаружения запаха, и ПДКМ.Р к 

одинаковым единицам измерения и найти их отношение. Выразим 

концентрацию аммиака в мг/м3: 

С' = C"MT0P/{VmTP0), 

где С' и С" — концентрация аммиака, выраженная в мг/м3 и ррm 

соответственно; М — молярная масса аммиака (17 г/моль); Vm — объем, 

занимаемый одним молем газа при нормальных условиях (температура Tо 

= 273К, давление Ро = 101,3кПа); Vm = 22,4 л; Т и Р — температура (К) и 

давление воздуха (кПа) в рассматриваемых условиях; 

С' = 46,6 • 17 ■ 273 ■ 100/(22,4 ■ 298 • 101,3) = 32,0 (мг/м3). 

Найдем отношение концентрации аммиака при обнаружении запаха 

и ПДКМ.Р: 

а = С'/ПДКМ.Р = 32,0/0,2 = 160. 

Ответ: при обнаружении запаха аммиака его концентрация в воздухе 

в 160 раз превысит значение ПДКм р. 

Задачи для самостоятельного решения  

Сколько частиц пыли присутствует в каждом кубическом метре 

воздуха рабочей зоны в помещении зернотока фермерского хозяйства 

Московской области  при концентрации, равной ПДК р.з. = 6 мг/м3? 

Принять плотность пыли  равной 4 г/см3, диаметр частиц 0,5 мкм, все 

частицы сферической формы. 

С.  

В атмосферном воздухе населенного пункта Московской области  

содержание химических веществ составляет (мг/м3): диоксида серы—0,02; 

диоксида азота-0,02; оксида азота - 0,02; моноксида углерода (угарного 

газа) - 1,8; аммиака - 0,01; фенола - 0,001. Безопасно ли такое 

содержание указанных веществ для среды обитания человека? (Для 

ответа можно пользоваться справочными таблицами ПДК. 

 
 

Какие правила и ГОСТы устанавливают категорию пунктов  и 

программы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха? 
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 Для селитебных территорий это — ГОСТ 17.2.3.01—86 «Охрана 

природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 

пунктов»,-где установлены три категории постов наблюдений 

(стационарный, маршрутный, передвижной), размещение и количество 

постов наблюдений, четыре вида программ наблюдений на стационарных 

постах (полная, неполная, сокращенная, суточная) и продолжительность 

отбора проб при определении разовых концентраций (20—30 мин) и при 

определении среднесуточных концентраций. 

Также используют ГОСТ 17.2.6.01—86 «Охрана природы. Атмосфера. 

Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов. Общие 

технические требования». 

На опорных стационарных постах проводятся наблюдения за 

содержанием пыли, S02, CO, N02 (основные загрязняющие вещества) и за 

специфическими веществами, которые характерны для промышленных 

выбросов данного населенного пункта. 

На стационарных неопорных постах наблюдают за специфическими 

загрязняющими веществами (ЗВ). 

Перечень веществ для контроля на каждом стационарном посту в 

городе устанавливают органы Роскомгидромета и санитарно-

эпидемиологической службы. 

На маршрутных постах проводятся наблюдения за основными ЗВ и 

специфическими веществами, характерными для промышленных 

выбросов данного населенного пункта. 

 

Как осуществляется контроль за зарязнением атмосферного 

воздуха? 

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха как объекта охраны 

природы был начат в отдельных крупных промышленных центрах СССР с 

1963 г. Становление первого этапа контроля загрязнения объектов 

природной среды завершилось в 1972 г., когда была организована 

Общегосударственная служба наблюдения и контроля за загрязнением 

природной среды (ОГСНК). Общее руководство ОГСНК было возложено 

на Гидрометслужбу, а в дальнейшем на Государственный комитет СССР 

по гидрометеорологии (Госкомгидромет), исходя из одинаковых 

принципов построения сети наблюдений – регулярности, единства 

программ и методов, репрезентативности мест наблюдений. Выработанные 

основные принципы организации системы наблюдений (комплексность, 
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систематичность), проведения химического анализа проб воздуха, воды, 

обобщения получаемой информации позволили обеспечивать сравнимость 

данных наблюдений за загрязнением природной среды на всей территории 

России 

В настоящее время на базе ОГСНК разработана Единая 

государственная система экологического мониторинга России (ЕГСЭМ). 

Основные задачи экологического мониторинга следующие: 

 Наблюдение (мониторинг) за загрязнением атмосферы и 

поверхностных вод по физическим, химическим, экологическим 

показателям с целью определения его уровня, изменения во времени 

и пространстве, а также для оценки состояния природной среды, 

эффективности мероприятий по ее охране. 

 Обеспечение организаций оперативной (экстренной) информацией о 

резких изменениях уровня загрязнения природной среды в 

зависимости от хозяйственной деятельности и 

гидрометеорологических условий. Оперативные предупреждения о 

возникших в отдельные короткие периоды высоких уровнях 

загрязнения, вызванных нарушением режима работы предприятий 

или неблагоприятными метеоусловиями, необходимы для принятия 

мер по снижению или прекращению выбросов и сбросов. 

 Получение достоверной режимной информации о загрязнении 

атмосферного воздуха и поверхностных вод, позволяющей изучать 

влияние уровня загрязнения на заболеваемость населения; оценивать 

ущерб, нанесенный народному хозяйству; планировать размещение 

новых и реконструкцию действующих промышленных предприятий  

застройку городов; оценивать фоновое загрязнение природной 

среды. 

  

 Как  меняется концентрация ЗВ в атмосферном воздухе от 

разнообразных факторов? 

Характер временной и пространственной изменчивости 

концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе определяется 

большим числом разнообразных факторов. Знание закономерностей 

формирования уровней загрязнения атмосферного воздуха, тенденций их 

изменений является крайне необходимым для обеспечения требуемой 

чистоты воздушного бассейна. Основой для выявления закономерностей 

служат наблюдения за состоянием загрязнения воздушного бассейна. От 
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возможности и качества проводимых наблюдений зависит эффективность 

всех воздухоохранных мероприятий. 

Служба наблюдений и контроля за состоянием атмосферного воздуха, как 

явствует из названия, состоит из двух частей, или систем: наблюдений 

(мониторинга) и контроля. Первая система обеспечивает наблюдение за 

качеством атмосферного воздуха в городах и территориях, расположенных 

вне зоны влияния конкретных источников загрязнения; вторая система 

обеспечивает контроль источников загрязнения и регулирование выбросов 

вредных веществ в атмосферу. 

Какие химические вещества в сельскозяйственном 

производстве являются опасными? 

 В сельскохозяйственном производстве вредные вещества поступают 

в воздух при опрыскивании и опыливании посевов химикатами, 

протравливании семян, внесении аммиака в почву. В кабинах мобильных 

машин, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, а также в 

гаражах, пунктах ремонта и технического обслуживания таких машин 

может наблюдаться повышенные концентрации угарного газа, оксидов 

азота, акролеина и тетраэтилсвинца. В животноводческих помещениях 

воздух загрязняется аммиаком, сероводородом, диоксидом углерода, а 

также другими вредными газами, парами, выделяемыми животными, и 

продуктами их жизнедеятельности. 

Химические загрязнители производственного воздуха делятся на 

следующие группы: 

 вызывающие острое отравление (кислоты, щелочи, хлор, фтор, 

серо, азотсодержащие соединения, бромид, хлорид, фтористый водород, 

озон, толуол и др.). Они вызывают воспалительную реакцию, при которой  

поражаются органы дыхания, кожа, слизистые оболочки глаз; 

 аллергены (хлорофос, производные пиридина, некоторые 

органические кислоты, синтетические моющие средства и др.). Вызывают 

изменения в реактивной способности организма, приводя к возникновению 

различных аллергических реакций. В основном аллергены вызывают 

аллергические дерматиты. 

 канцерогены (полициклические ароматические углеводороды 

(ПАУ), пыль асбеста, сажа и др.). Вызывают образования злокачественных 

опухолей;  
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 мутагены (формальдегид, пестициды и др.). Вызывает мутагенные 

процессы в генетическом аппарате, что сказывается на потомстве. 

 вызывающие нарушение репродуктивной функции (бензол, 

пестициды и др.). Сказывается на способности иметь потомство. 

  

3.8.2 Оценка воздействия сельскохозяйственного производства 

на состояние и  качество воздуха  при проектировании 

животноводческих  помещений 

Концентрацию газа в воздухе рабочей зоны определяют с помощью 

специальных приборов, для чего отбирают пробы воздуха на высоте 

расположения органов дыхания работающих (1,5м от пола). По 

результатам анализа пробы воздуха судят о состоянии воздушной среды, 

об эффективности работы систем вентилирования. При оценке условий 

труда сравнивают фактическую концентрацию вредного газа с предельно 

допустимой концентрацией  и в случае превышения последней 

нормализуют условия труда с помощью соответствующих мероприятий. 

Какие инструментальные методы анализа используют для 

определения  качество воздуха производственных помещений в 

проектах ОВОС?  

Состояние воздушной среды в производственных помещениях 

согласно программе экологического мониторинга исследуют различными 

инструментальными методами анализа: индикационным, 

колориметрическим, нефелометрическим, фотометрическим, 

люминесцентным, полярографическим, хроматографическим и др.  

Концентрацию газов можно определить экспресс-методом с 

помощью газоанализаторов типа УГ-2 . Принцип работы газоанализатора 

типа УГ-2 основан на измерении длины окрашенного столбика 

индикаторного порошка, полученного в процессе просасывания через 

индикаторную трубку воздуха, содержащего вредные примеси. 

Просасывание воздуха осуществляется воздухозаборным устройством. 

Длина окрашенного столбика индикаторного порошка в трубке, 

пропорциональная концентрации анализируемого газа в воздухе, 

измеряется по шкале, градуированной в мг/м3. 

Концентрацию газов и паров можно также измерить с помощью 

газоопределителя химического  с индикаторными трубками, например ГХ-
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Е, который  представляет собой портативный измерительный прибор и 

состоит из индикаторной трубки на определяемый газ, являющейся 

измерительной частью прибора, и аспиратора, предназначенного для 

покачивания фиксированного объема исследуемой газовой смеси через 

индикаторную трубку. 

Принцип действия газоопределителей и трубок основан на Линейно-

колористическом методе измерения. Суть метода состоит в измерении 

длины слоя индикаторной массы, изменившего окраску, в результате 

взаимодействия реактивного слоя в трубке с исследуемым газовым 

компонентом. Содержание токсичного компонента зависит от длины 

окрашенного слоя. 

Индикаторные трубки представляют собой запаянные с двух концов 

стеклянные трубки, заполненные соответствующими индикаторными 

массами . 

Аспиратор АМ-5М представляет собой сильфонный насос ручного 

действия, работающий на всасывание воздуха за счет раскрытия 

пружинами предварительно сжатого сильфона и выброса воздуха из 

сильфона через клапан при сжатии пружины 

 

Как сохранить здоровье и продуктивность животных в 

производственных помещениях проекта ОВОС? 

Животноводство является одной из ключевых отраслей сельского 

хозяйства. Исходя из этого, важнейшей задачей является сохранение 

здоровья и продуктивности животных и улучшение производственных 

условий работников, занятых в этой отрасли. 

Здоровье животных и их продуктивность зависят во многом от 

микроклимата помещений. Под микроклиматом в зоогигиене понимают 

совокупность физических свойств и химического состава воздушной среды 

помещений, в особенности температуру, влажность, содержание вредных 

газов (прежде всего СО2, NH3, H2S), а также микроорганизмов и частиц 

пыли. Кроме того, сюда относят движение воздуха и условия 

освещенности в помещении. 

 При несоответствии микроклимата оптимальным зоогигиеническим 

параметрам надои молока снижаются на 10-20%, прирост массы животных 

– на 20-30%, яйценоскость – на 30%, отход молодняка достигает 30%, что 

приводит к значительному перерасходу корма и большим потерям средств. 

Кроме того, при неблагоприятных показателях микроклимата снижаются 
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теплотехнические качества ограждающих конструкций, возрастают 

теплопотери, сокращается срок службы зданий и установленного в них 

технологического оборудования.  

Следует помнить, что параметры воздушной среды 

животноводческих и птицеводческих зданий регламентированы Нормами 

технологического проектирования и направлены на получение 

максимальной продуктивности поголовья, содержащегося в таких 

постройках. Поэтому требования ГОСТ 12.1.005-88 не распространяются 

на воздух рабочей зоны в этих зданиях, а также в помещениях для 

хранения сельскохозяйственной продукции. Учитывая, что главной 

задачей является создание микроклиматических условий, 

соответствующих требованиям с.-х. животных, которые не всегда 

совпадают с нормой для человека, важной задачей является создание по 

возможности оптимальных условий сосуществования человека и 

животных в животноводстве, путем регулирования режимов труда и 

отдыха работников, введением ограничительных мер и т.д.  

Значительное ухудшение микроклиматических условий 

животноводческих помещениях, отмечается в связи с неисправной 

вентиляцией, не обеспечивающей необходимый воздухообмен и 

недостаточным отоплением.  

Из зарубежной литературы известно, что в случае продолжительного 

удерживания в телятниках температуры воздуха ниже +10º, наблюдается 

повышенный отход животных зимой. При неисправной вентиляции и 

неудовлетворительном тепловом балансе животные страдают от  холода и 

сырости,  вследствие чего шерсть у телят постоянно сырая. Это ведет к их 

гибели. По мере установления правильно рассчитанного воздушного 

отопления с вентиляцией и устранения, тем самым, воздействия холода и 

влаги на телят, снижается процент их отхода. 

Следствием недостаточной теплоизоляции и вентиляции в 

коровниках является потемнение и разрушение перекрытий от плесени, 

что влечет за собой снижение годовых удоев молока на 500кг у коров. 

Холодный и сырой микроклимат в животноводческих помещениях может 

быть обусловлен нарушением баланса тепла из-за неудовлетворительной 

теплоизоляции перекрытия и из-за проникновения холодного воздуха, по 

причине несоответствия высоты зданий нормативным требованиям. Под 

действием этих неблагоприятных условий у коров появились тяжелые 

нарушения воспроизводства. Данная проблема решается устройством 

воздушного отопления. 
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Какие вредные вещества могут поступать в атмосферный 

воздух с ПДВ? 

В животноводческих помещениях обнаруживаются следующие 

вредности: 

 углекислый газ; 

 аммиак; 

 сероводород; 

 меркаптаны; 

 скатол; 

 инертол; 

 амины; 

 карбоновые кислоты; 

 карбонильные соединения; 

 пыль меховая; 

 сульфиды; 

 фенолы; 

 метан; 

 углеводороды; 

 микроорганизмы и др. 

 

Основными вредными газами в выбросах производства и  

животноводческих помещениях являются СО2, NH3, H2S.  

В воздухе кормоприготовительных цехов может присутствовать 

значительное количество оксидов углерода и азота, водяных паров. 

Большая концентрация аммиака, метана и углекислого газа возможно в 

колодцах, жижесборниках, навозохранилищах, сенажных башнях и других 

сооружениях. При повышенной концентрации вредные газы и пары, 

попадая в организм через органы дыхания, отрицательно влияют на 

человека: ухудшают самочувствие, снижают работоспособность, а при 

постоянном воздействии приводят к профессиональным заболеваниям При 

очень высокой концентрации таких газов (например, в колодцах, 

жижесборниках, внутри емкостей) может наступить смерть от удушья 

через 2-3 вдоха. Некоторые газы (аммиак, ацетилен, метан и др.) создают 

взрывоопасные смеси.  

Углекислый газ является продуктом обмена веществ и выделяется 

при дыхании. Большая часть газа, содержащегося в воздухе 
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животноводческих помещений, выделяется главным образом животными, 

меньшая часть образуется при разложении кала, мочи и остатков корма. 

Выделение животными СО2 зависит от вида, возраста и кормления, а также 

от продуктивности. Коровы выделяют около 250-300г, супоросные 

свиноматки – около 110-120г, подсосные свиноматки (включая поросят) – 

около 340г, куры 4-5г СО2 в 1час. При слишком высокой концентрации 

СО2 у людей отмечается чувство давления в голове, головная боль и 

сердцебиение, а также повышение артериального давления крови. У 

животных высокие концентрации газа могут привести к уменьшению 

дыхания, а при более продолжительном воздействии к вялости, снижению 

продуктивности, пониженной сопротивляемости и даже хроническим 

отравлениям, если содержание СО2 вследствие плохой вентиляции 

достигнет 10000ppm. Установлено, что среднесуточный прирост массы у 

свиней при температуре воздуха +15ºС и концентрации СО2 6000 ppm  был 

на 200 ppm. Максимальная концентрация  СО2 в зоне животного 

составляет 3500 ppm. В животноводческих помещениях с принудительной 

вентиляцией содержание СО2 колеблется между 1000 и 2000 ppm. 

Аммиак образуется при гниении белоксодержащих органических 

соединений под действием уреазаактивных анаэробных бактерий, 

следовательно, в животноводческих помещениях прежде всего при 

разложении кала и мочи. Максимальная активность этих бактерий 

проявляется в слабощелочной среде рН=7,8-8,8 и зависит от высоких 

температур. Поэтому в животноводческих помещениях, в первую очередь 

с продолжительным хранением навоза, концентрация NH3 летом выше, 

чем зимой. В меньшей мере это относится к помещениям с подстилочным 

содержанием животных и удалением навоза 2 раза в сутки. Содержание 

NH3 выше в навозной зоне, чем в зоне животного.  При вдохе NH3 

растворяется на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, что 

может привести к химическому ожогу. Это открывает пути для инфекций. 

Дальнейшие последствия – изменение дыхания и сердечной деятельности. 

Кровяное давление и частота дыхания повышаются. Высокие 

концентрации NH3 (>50 ppm) могут привести к отекам легких. У людей 

вдыхание воздуха со слишком высоким содержанием NH3 вызывает 

усиленное потоотделение, дурноту, головную боль, позывы к 

мочеиспусканию, нарушению пищеварения и хронические бронхиальные 

катары. Максимальная концентрация аммиака в рабочей зоне составляет 

50 ppm и максимальная концентрация аммиака в зоне животного – 35. 

Небольшие концентрации аммиака раздражают слизистую оболочку глаз, 
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высокие могут вызвать смертельный исход. В целом концентрация этого 

газа в животноводческих помещениях с принудительной вентиляцией 

достигает 10 ppm и 25 ppm летом. 

 Опасность вреда от NH3 и от СО2 можно устранить правильным 

расчетом вентиляции и правильной установкой вентиляционного 

оборудования.  

H2S возникает преимущественно при бактериальном гниении 

высокобелковых продуктов растительного и животного происхождения, 

прежде всего в кале и навозной жиже. Белоксодержащие вещества и 

микробы присутствуют в кале постоянно, поэтому в любое время здесь 

могут происходить процессы разложения, которым способствуют высокие 

температуры. При продолжительном нахождении кала и мочи в 

помещениях микробы имеют возможность в процессе разложения навоза 

образовывать из выделенных белков сероводород. Обычно в воздухе 

помещений сероводорода нет или содержатся лишь его следы. Однако при 

перемешивании жидкого навоза могут высвободиться токсически (или 

даже смертельно) действующие количества H2S. Случаи отравления 

отмечались только тогда, когда из расположенных вблизи помещения 

навозосборников выкачивалось содержимое, причем вся масса 

перемешивалась, а высвобожденный сероводород проникал в помещение 

по навозным каналам и здесь за короткое время приводил к гибели многих 

животных. Для этого достаточно очень кратковременного воздействия 

соответствующего количества H2S. Сероводород является опасным ядом 

для кровеносной и нервной системы, при взаимодействии со спиртами 

вызывает воспаление слизистых оболочек, отрицательно действует на 

нервную систему и вызывает общее отравление.  Уже небольшие 

количества вдыхаемого H2S ведут к повреждениям организма и снижению 

продуктивности. Хронические интоксикации вызывают исхудание и 

гипотонию со слабым, но частым пульсом и конъюнктивитом. Когда же 

газ будет определен по запаху, это может быть уже слишком поздно. 

Кроме перечисленных выше основных вредных газов 

животноводческих помещений есть еще вещества с неприятным запахом, 

такие как, например, скатол, инертол и меркаптан. Скатол возникает из 

триптофана при бактериальном разложении белка и придает калу 

животных специфический запах. Меркаптаны являются спиртами, в 

которых атом кислорода гидроксильной группы замещен серой. Это дурно 

пахнущее вещество со слабокислой реакцией. 
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Принято различать «Максимальную концентрацию вредных газов в 

рабочей зоне (МКГРЗ)» и «Максимальную концентрацию вредных газов в 

зоне животного МКГЖ)». МКГРЗ – допустимая средняя концентрация 

вредных газов в воздухе помещений в рабочей зоне, которая в течение 

рабочей смены, как правило, не причиняет нарушений здоровья. МКГРЗ- 

максимально допустимая с точки зрения зоогигиены концентрация 

вредных газов в зоне животного. Допустимая в течение длительного 

времени концентрация вредных газов составляет 50% МКГЖ. В хорошо 

вентилируемых помещениях эта концентрация наблюдается крайне редко. 

 

 

3.8.3 Изложение методов регулирования выбросов и основные 

теоретические положения 

Как осуществляется разработка ПДВ? 

Разработка  нормативов  предельно-допустимых выбросов  (ПДВ)  

для  обеспечения возможности государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды на основе научно обоснованной оценки воз-

действия производственной деятельности предприятия, имеющего 

стационарные и нестационарные источники выбросов в атмосферу может 

быть представлена расчётом ПДВ.  

  Основная цель разработки нормативов ПДВ — обеспечение 

возможности государственного регулирования выбросов на основе научно 

обоснованной оценки воздействия производственной деятельности 

предприятия, имеющего стационарные и нестационарные источники 

выбросов в атмосферу. 

Нормативная база, регламентирующая порядок разработки 

нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

представляет собой многоуровневую иерархическую структуру: 

федеральные законы, постановления Правительства РФ, руководящие и 

методические документы, согласованные государственными 

уполномоченными органами в области охраны окружающей среды: 

- Основные требования к разработке нормативов сформулированы в 

гл. 5 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ. 

  - Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 

4.05.1999 № 96-ФЗ установлены полномочия государственных органов в 

области регулирования воздействий на атмосферный воздух, виды 

устанавливаемых норма типов воздействия. В соответствии со ст. 30 

закона обязанности по обеспечению проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разработки нормативов 

ПДВ в атмосферный воздух возложены на юридических лиц. 
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- Порядок разработки и утверждения нормативов выбросов определен 

постановлениями Правительства РФ от 3.08.1992 № 545* и от 2.03.2000 № 

183. 

- Величины максимальных и валовых выбросов загрязняющих 

веществ из источников предприятия рассчитывают на основании 

специализированных методик, включенных в Перечень документов по 

расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, разрабатываемый ежегодно Научно-исследовательским институтом 

охраны воздуха (НИИ Атмосфера). 

 

Какие теретические и практические методы решения 

используют при подготовке ПДВ в проектах ОВОС? 

 

Разработка проекта нормативов ПДВ состоит из следующих этапов: 

 проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих 

веществ; 

 расчет  концентраций  загрязняющих веществ в атмосфере; 

 определение       оптимальных     предложений по снижению вы-

бросов предприятия в целях снижения максимальных   концент-

раций; 

 планирование природоохранных мероприятий, включая оценку их 

эффективности; 

 формирование проекта нормативов ПДВ; 

 согласование проекта нормативов  ПДВ уполномоченными 

федеральными   органами в области охраны окружающей среды и 

органами санитарно-эпидемиологического надзора; 

 получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в     соответствии с установленными 

нормативами. 

  Инвентаризацию источников выбросов проводят с периодичностью 1 

раз в 5 лет. В ходе инвентаризации выявляют технологические процессы, 

связанные с выделением загрязняющих веществ, стационарные и 

нестационарные источники выбросов в атмосферу, их количество, 

параметры выбросов, режимы функционирования. Инвентаризация 

источников выбросов загрязняющих веществ может проводиться с 

использованием инструментальных и расчетных методов. Для организо-

ванных источников выбросов предпочтительно использование 

инструментальных методов, для неорганизованных либо нестационарных — 

расчетных. Расчетные методы, как правило, основаны на данных 

материального баланса, сведениях об удельных нормативах выбросов или 

физико-химических закономерностях протекания технологических 

процессов. 
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Какие основные этапы существуют при разработке ПДВ? 

В основе инструментальных методов лежит экспериментальное 

определение характеристик выбросов с использованием химико-

аналитического оборудования. Измерения в данном случае должны вы-

полняться специалистами лаборатории, аккредитованной в системе 

Госстандарта России. 

При проведении инвентаризации расчетными методами используют 

специализированные методики, разработанные НИИ Атмосфера или 

другими организациями. Эти методики должны быть внесены в Перечень 

документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

Результаты инвентаризации оформляют в виде «Отчета по 

инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух предприятия». 

Проведение инвентаризации источников выбросов целесообразно 

начинать с изучения отчета о предыдущей инвентаризации, краткого 

описания технологии производства, карты-схемы  животноводческого 

комплекса сельскохозяйственного  предприятия. 

Ознакомление с указанными материалами позволяет разработчику 

выявить большинство источников выброса загрязняющих веществ, 

технологические процессы, в ходе которых возможно выделение 

загрязняющих веществ, а также определить перечень расчетных и 

инструментальных методик, используемых при проведении 

инвентаризации. 

В целях сокращения трудозатрат для систематизации собранной 

информации и проведения на ее основе расчетов выбросов (выделений) 

загрязняющих веществ используют специализированное программное 

обеспечение (ПО). Оно как правило, представляет собой базу данных для 

хранения информации обо всех источниках выбросов предприятия, про-

водимых природоохранных мероприятиях, а также набор методик по расчету 

максимальных и валовых выбросов на основании предоставленных данных.  

ПК «Модульный Экорасчёт» - серия программ, предназначенных для 

расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ (ЗВ) от различных 

видов производственной деятельности в атмосферу. Программный 

комплекс представляет собой набор 46 модулей, которые могут 

использоваться как автономно, так и во взаимодействии с остальными 

модулями. Алгоритмы расчетов основаны на действующих утвержденных 

нормативных документах и методиках расчёта. 

 Кроме того, при использовании специализированного ПО результаты 

проведения инвентаризации могут быть автоматически преобразованы в 

«Отчет по инвентаризации». 
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Какие программы расчёта ПДВ используются на практике 

для определения максимальных концентраций в атмосфере ЗВ? 

 После завершения инвентаризации проводят расчет приземных 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, основанный 

на Методике определения максимальных концентраций в атмосфере 

загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах промышленных 

предприятий (ОНД-86). Для выполнения расчетов приземных концентраций 

используют универсальные программы расчета загрязнения атмосферы, 

реализующие алгоритмы ОНД-86. С помощью этих программ определяют 

максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

на территории животноводческого комплекса и на границах санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) предприятия (для множества возможных направ-

лений и скоростей ветра) с учетом фоновых концентраций загрязняющих 

веществ. 

Исходными данными для расчета приземных концентраций 

загрязняющих веществ служат: информация о загрязняющих веществах, 

выбрасываемых каждым источником предприятия; данные инвентаризации 

источников загрязнения атмосферы; локальные метеорологические 

параметры; значения фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

По результатам расчета приземных концентраций загрязняющих 

веществ разрабатывают предложения по нормативам ПДВ и перечню 

мероприятий по работе предприятия в неблагоприятных метеорологических 

условиях, а также план мероприятий по снижению выбросов предприятия 

(при необходимости). 

В целях сокращения периода разработки нормативов ПДВ материалы 

Проекта нормативов ПДВ предприятия формируют на базе предварительно 

разработанного шаблона, соответствующего Рекомендациям по оформлению 

и содержанию проекта нормативов ПДВ в атмосферу предприятия (1992 г.), с 

учетом результатов инвентаризации, расчетов и обоснования нормативов. 

Срок действия нормативов ПДВ - 5 лет. По решению 

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей 

среды этот срок может быть уменьшен. Нормативы ПДВ подлежат пересмотру 

досрочно в случае выявления неучтенных источников выбросов или за-

грязняющих веществ, изменений технологии производства и режима работы 

предприятия, связанных с изменением источников выбросов. 

На основании разработанного Проекта нормативов ПДВ 

предприятию выдается разрешение на выброс загрязняющих веществ и 

устанавливается величина платежей за загрязнение окружающей среды. 

Изложенный  подход к проведению инвентаризации источников 

выбросов и разработке нормативов ПДВ сформирован на основе опыта 

разработки проектов нормативов ПДВ и проектов санитарно-защитных зон 

предприятий. Внедрение и совершенствование данного подхода позволит 
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существенно сократить цикл разработки проектов экологических 

нормативов. 

Какие современные  программы расчета выбросов ЗВ существуют? 

Большой объем расчетов при нормировании выбросов (множество 

источников, веществ, перебор направлений и скоростей ветра, 

терационные процедуры) предопределяют использование современной 

вычислительной техники. Программы расчета согласовываются с Главной 

геофизической обсерваторией (г. Санкт-Петербург) и ежегодно 

утверждаются МПР России. На 01.01.2008 г. Действуют  более 44 таких 

программ. 

Наиболее употребимыми из них являются программы «Эколог» (НПО 

«Интеграл») и программы по управлению окружающей средой ( 

разработчик  НПП «ЛОГУС»). 

 

Комплект программных средств в области управления качеством 

оатмосферного воздуха  (разработчик - НПП «ЛОГУС»): 

 

УПРЗА «Призма-предприятие». Расчет загрязнения атмосферы и 

графическое представление полей приземных концентраций для группы 

источников одного предприятия. Формирование комплексного отчета по 

расчету рассеяния – пояснительная записка, таблицы исходных данных 

и результатов расчетов рассеяния в формате MS Word. 

Модуль «Норма» - решение обратной задачи рассеяния – 

автоматизированный расчет нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ (ЗВ) 

Модуль «Санзона» - автоматизированное проектирование расчетной 

и нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия 

Модуль «Том ПДВ» - формирование таблиц тома ПДВ на основании 

данных инвентаризации, результатов расчета полей рассеяния и 

нормирования выбросов 

Модуль «Застройка-предприятие» - учет влияния застройки и расчет 

концентраций загрязняющих веществ на различных высотах 

 Программный комплекс «Модульный ЭкоРасчет» (версия не старше 

4.05) – определение максимально-разовых и валовых выбросов от 
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различных объектов расчетным методом в составе: 

Модуль «Автостоянка» - расчет выбросов ЗВ от стоянки 

автотранспорта (легковые и грузовые автомобили, автобусы, дорожные 

и строительные машины). 

Модуль «Животноводческие комплексы и зверофермы» - расчет 

валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ (по 

величинам удельных показателей) в атмосферу от объектов 

сельскохозяйственного животноводства – помещений для содержания 

крупного и мелкого рогатого скота, свиней, клеток для содержания 

пушных зверей, прудов-отстойников, очистных сооружений, 

навозохранилищ.   

Модуль «Полигон-Т» - расчет выбросов ЗВ от полигонов твердых 

бытовых и промышленных отходов 

 

Установление ПДВ для радионуклидов не имеет принципиальных 

отличий. Основной объем работ здесь связан с определением допустимой 

дозы, формируемой за счет поступления радионуклидов по воздушному 

пути и внешнего облучения газообразными примесями. Затем по 

описанным моделям устанавливается ПДВ. 

Важно подчеркнуть, что для веществ, не имеющих утвержденных ПДК 

(ОБУВ), а также для вновь строящихся объектов ПДВ не устанавливается, 

выброс загрязняющих веществ в этих случаях запрещен. 

 

 

 

3.8.4 Перечень практических заданий по расчёту  ПДВ 

 

Каждый студент самостоятельно знакомится с методикой расчёта 

нормативов ПДВ, используя методическое пособие «Расчёт норматива 

ПДВ загрязняющихся веществ  в атмосферу от производств АПК», 

перечнем экологических стандартов «Охрана природы. Атмосфера…», 

выбирает  объект исследования (табл.2) и производит расчёт норматива 

ПДВ. 

       Методика «Расчёт норматива ПДВ загрязняющихся 

веществ  в атмосферу от производств АПК» разработана в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» с 
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целью создания единой методологической основы по определению 

расчетным методом выделений загрязняющих атмосферу веществ от 

объектов с.-х. животноводства. Она позволяет производить расчет 

мощности выделения (г/с и т/год) животноводческого комплекса или 

зверофермы на основе величин удельных выделений. 

Методика распространяется на источники выделений загрязняющих 

атмосферу веществ от основного производства крупных 

животноводческих комплексов и звероферм (помещения для содержания 

КРС, МРС, свиней (организованный выброс), клетки для содержания 

пушных зверей, пруды-отстойники, очистные сооружения, 

навозохранилища свиноводческих комплексов (неорганизованный выброс) 

и рекомендуется к применению заинтересованными предприятиями и 

территориальными комитетами по охране природы. 

Данными из настоящей методики следует руководствоваться при 

учете и формировании выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

объектов с.-х. животноводства с учётом СЗЗ, технологические процессы 

которых связаны с выращиванием, откормом и содержанием животных, 

очисткой и хранением навоза от свиней, а также в экспертных оценках для 

определения экологических характеристик объектов животноводства в 

вышеперечисленных технологических процессах (табл.1). 

В настоящей методике представлены значения величин удельных 

технологических нормативов выделений от наиболее распространенных 

видов животных при сбалансированном кормлении с применением 

синтетических добавок и антибиотиков. 

В случаях, когда на конкретном животноводческом комплексе 

применяются технологии и материалы, сведения по которым в настоящей 

методике отсутствуют, рекомендуется руководствоваться отраслевыми 

методиками. 

 

Задание №1, 2. Расчёт норматива ПДВ загрязняющихся веществ в 

атмосферу от животноводческих комплексов 

 В расчетах учитываются десять основных загрязняющих атмосферу 

веществ: микроорганизмы, меркаптаны (по метилмеркаптану), амины (по 

диметиламину), аммиак, сероводород, карбоновые кислоты (по капроновой 

кислоте), карбонильные соединения (по альдегиду пропионовому), пыль 

меховая (шерстяная, пуховая), сульфиды (по диметилсульфиду), фенолы 

(по фенолу). 
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Для отдельных видов животных приводятся ориентировочные 

данные по величинам удельных выделений летучих органических 

соединений (ЛОС), метана, углекислого газа (углерода диоксид), а также 

данные по расходу кислорода на окисление органики. 

Настоящая методика позволяет производить расчет выделений 

любого из десяти рассматриваемых основных загрязняющих атмосферу 

веществ от животных и продуктов их жизнедеятельности (экскрементов) 

по усредненным за год, а для крупных свиноводческих комплексов - за 

любой период года, величинам удельных выделений. Значения величин 

удельных выделений для различных видов животных представлены в табл. 

5.1-5.9 и в Приложении А. Представленные в таблицах значения величин 

удельных выделений отражают характеристику источника выделения 

(организованный или неорганизованный), вид животных (свиньи, КРС, 

МРС, пушные звери), технологический процесс (выращивание, откорм, 

содержание), период года... и отнесены к одному центнеру живой массы. 

Для осуществления расчетов необходимо иметь данные об общей 

массе животных, одновременно принимающих участие в конкретном 

технологическом процессе, и длительности расчетных периодов для 

данного региона РФ. 

Длительность расчетных периодов для каждого региона и 

среднемесячная температура принимается по Научно-прикладному 

справочнику по климату СССР. Серия 3. Многолетие данные. 

Периоды года (теплый, переходный, холодный) условно 

определяются по величине среднемесячной температуры. Месяцы со 

среднемесячной температурой выше +5С относятся к теплому периоду 

года, месяцы, в которых среднемесячная температура колеблется от + 5С 

до - 5С - к переходному, ниже -5С - к холодному периоду. Для 

животноводческих комплексов и звероферм, находящихся в разных 

климатических зонах, продолжительность условных периодов будет 

разной. 

На протяжении каждого отдельно взятого периода величины 

удельных выделений (выбросов) загрязняющих веществ существенно не 

меняются. При переходе из одного периода в другой качественный и 

количественный состав загрязняющих веществ заметно меняется и, 

следовательно, изменяются и величины удельных выделений. В холодный 

период, находясь в неотапливаемом помещении, животное усваивает 

кормов на (10 - 12)% больше, чем в теплый и выделяет больше 

загрязняющих веществ (больше "сжигает топлива"). С другой стороны, 
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навоз, урина в холодный период почти не разлагаются, накапливаясь в 

помещениях для содержания скота, или в лучшем случае, в 

навозохранилищах. В начале теплого периода все меняется: животные 

выделяют меньше загрязняющих веществ (исключая жаркое время, когда 

они потеют), навоз и урина, накопленные за весь холодный и переходный 

периоды, начинают разлагаться, выбрасывая в атмосферу загрязняющих 

веществ в сотни раз больше, чем сами животные, что особенно характерно 

для северных регионов РФ. 

                                                                                              Таблица 3.8.2   

Сельскохозяйственные производства и объекты. Санитарно-защитные зоны 

для  предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения 

 

Сельскохозяйственные предприятия и объекты 
Размер санитарно-

защитной зоны, м 
Фермы:  

а) коневодческие и кролиководческие 100 
б) крупного рогатого скота, овцеводческие, 

звероводческие 

300 
в) птицеводческие 300 
г)свиноводческие 500 

Птицефабрики 1000 
Ветеринарные лечебницы 200 

Теплицы и парники:  
а) при биологическом обогреве (навоз) 100 

б) то же (мусор) 300 

в) при обогреве электричеством, паром или водой Не нормируется 

Цехи по приготовлению кормов:  
а) без использования пищевых отходов Не нормируется 

б) с использованием пищевых отходов 100 

Предприятия или цехи по первичной обработке и 

переработке молока, фруктов и овощей 
Не нормируется 

Гаражи и парки по ремонту, техническому 

обслуживанию и хранению автомобильной и 

сельскохозяйственной техники (не более 200 ед.) 

100 

Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна и другой 

сельскохозяйственной продукции, материальные склады 
50 

Постройки для содержания животных, птицы частного 

пользования, фермерские хозяйства при квартальной 

застройке 

50 

Склады:  

а) для хранения минеральных удобрений 200 
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б) для хранения минеральных удобрений и 

ядохимикатов 

до 20 т 

200 

в) для хранения ядохимикатов, т:  
более 20 до 50 300 
»       50 » 100 400 
»      100 » 300 500 

>>       300 » 500 700 
свыше 500 1000 

Примечание.  Для  промышленных  специализированных  

свиноводческих комплексов санитарно-защитные зоны устанавливаются 

по отдельным зданиям. 

Для осуществления расчетов мощности выделения необходимо 

иметь данные об общей массе животных, одновременно принимающих 

участие в конкретном технологическом процессе, и длительности 

расчетных периодов для данного региона РФ (табл.1). Животноводческие 

фермы и комплексы предприятия, перерабатывающие 

сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые 

санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие 

загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхностей 

водосборов водоемов и атмосферного воздуха (табл.1).   

Пример  расчёта мощности выделения загрязняющих веществ в  

атмосферу от крупных животноводческих комплексов и звероферм  

 

В основу расчета мощности выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу от крупных животноводческих комплексов и звероферм в 

настоящей методике положено экспериментально подтвержденное на 

примере свиноводческих комплексов правило десяти процентов или 

принцип (закон) Линдемана [12], согласно которому около 10% энергии 

поступает от каждого предыдущего трофического уровня к 

последующему. Согласно этому правилу, животными усваивается от 7 до 

13% энергии (или вещества в энергетическом выражении). Оставшиеся (87 

- 93)% органического вещества (продуктов жизнедеятельности животных) 

будут переработаны микроорганизмами или утилизированы. Из усвоенных 

животными 10% кормов в результате их ферментативного разложения 

непосредственно от животных в атмосферу выделится десятая часть 

загрязняющих веществ. 

Таким образом, отношение величины выделения загрязняющего 

вещества непосредственно от животного к величине выделения от 
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продуктов его жизнедеятельности составляет в первом приближении 1:100 

за год (на пыль это правило не распространяется). 

В разные периоды года это различие может быть существенным. Так, 

в холодный период года величина выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу животными, находящимися в теплом помещении, в несколько 

раз может превышать величину выделений от навоза, находящегося на 

скотном дворе на морозе, а в весенне-летний период, когда накопившийся 

за зиму навоз хорошо прогреется и увлажнится, величины выделений от 

навоза (в расчете на 1 ц ж.м.) в сотни раз будут превышать величины 

выделений от животных. Если навоз всю зиму не убирался и находился в 

помещении для содержания скота, то это различие сглаживается. 

Правило десяти процентов позволяет рассчитать мощность 

выделения (т/год) от мест переработки и хранения навоза любого 

животноводческого комплекса или зверофермы по величинам удельных 

выделений непосредственно от животных. 

Мощность выделения загрязняющих веществ в атмосферу крупного 

животноводческого комплекса или зверофермы складывается из 

мощностей выделения от мест: 

а) содержания животных (вентиляционные выбросы); 

б) переработки и хранения навоза для каждого i-го вещества по 

формуле: 
i

.нав

i

.вен

i

общ MMM   (1) 

1. Мощность выделения загрязняющих веществ от мест содержания 

животных складывается из мощностей выделений от каждой группы 

животных одного вида, объединенных общим технологическим процессом 

(содержание, выращивание или откорм) при одинаковом рационе 

кормления и ежедневном удалении навоза, и рассчитывается по формуле: 





n

1n

i

n

i

.вент MM  (2) 

Мощность выделения ( i

nM ) i -го вещества рассчитывается по 

формуле: 

с/г,qNУM i

n

i

n   (3) 

или 

год/т,qNУKM i

n

i

n   (4), 

где i - условное обозначение загрязняющего вещества (с 1 по 10). 

Для микроорганизмов (i=1) в формулах (5.3) и (5.4) устанавливается 

размерность кл./с и 106 кл./год соответственно; 
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n - условное обозначение группы животных одного вида, 

объединенных общим технологическим процессом; 

К - коэффициент перехода от размерности (г/с) к (т/год), в формуле 

(5.4), 

К= 31,5; 
i

nУ  - величины удельного выделения i -го загрязняющего вещества, 

установленная для животных определенного вида, участвующих в общем 

технологическом процессе. Следует выбирать величину удельного 

выделения с учетом периодичности удаления навоза из помещения для 

содержания животных; 

N - количество животных, участвующих в общем технологическом 

процессе; 

q - средняя масса в центнерах одного животного из группы 

животных, участвующих в общем технологическом процессе. 

Произведение qN   может быть заменено на массу всех животных, 

участвующих в одном технологическом процессе. 

Максимально разовое (г/с) выделение рассчитывается аналогично, но 

в этом случае все расчетные данные выбираются с максимальными 

значениями. 

2. Мощность выделения загрязняющих веществ от мест переработки 

и хранения навоза крупного свиноводческого комплекса на 54, 108 или 216 

тыс. голов в год складывается из мощностей выделений за каждый период 

года: 





j

1j

i

j

i

.нав MM  (5), 

Мощность выделения i

jM  рассчитывается по формуле: 

с/г,qNУM i

j

i

j   (6) 

или 

пер/т,qNУCKM i

jп

i

j   (7), 

где i - условное обозначение загрязняющего вещества (с 1 по 10). 

Для микроорганизмов (i = 1) в формулах (6) и (7) устанавливается 

размерность кл./с и 106кл./год соответственно; 

j - период года (теплый -Т, переходный -П, холодный -X); 

К - коэффициент перехода от размерности (г/с) к (т/год), в формуле 

(5.7) К = 8,6410-2; 

Сп - количество суток в расчетном периоде (теплом, переходном, 

холодном); 
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i

nУ  - величина удельного выделения i -го загрязняющего вещества, 

установленная для мест переработки и хранения навоза свиноводческого 

комплекса соответствующей мощности и периода года j; 

N - количество животных, содержащихся на свиноводческом 

комплексе; 

q - средняя масса (в центнерах) животного на комплексе. 

Произведение qN   может быть заменено на массу всех животных, 

содержащихся на комплексе. 

Максимально разовое (г/с) выделение рассчитывается аналогично, но 

в этом случае все расчетные данные выбираются с максимальными 

значениями. 

Задание № 1 Животноводческие комплексы по содержанию 

крупнорогатого скота(КРС). 

При расчетах мощности выделения (г/с) и (т/год) i-го загрязняющего 

вещества величины удельных выделений загрязняющих веществ от 

организованных источников животноводческих комплексов по 

содержанию и откорму КРС непосредственно от животных и продуктов их 

жизнедеятельности на различных этапах технологического процесса 

содержания, выращивания и откорма животных при ежедневной чистке и 

удалении навоза из помещения молочного комплекса на 1200 скотомест, 

комплекса по выращиванию нетелей на 2500 скотомест, комплекса по 

откорму крупного рогатого скота на 10000 скотомест при ежедневной 

чистке и удалении навоза, следует выбирать из таблицы 3.8.3 

                                                                                          Таблица 3.8.3 

Усредненные за год величины удельных выделений загрязняющих веществ 

непосредственно от животных, содержащихся на скотобазах (10-6 г/с 1 

центнер живой массы, кроме микроорганизмов). 

 

Наименование  

загрязняющего 

вещества 

Источники выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Животные, находящиеся в помещениях для предубойного 

содержания 

 КРС МРС (овцы, 

козы) 

Свиньи Куры 

1 2 3 4 5 

Микроорганизмы 

(клеток/с на 1 ц ж. 

135 140 160 175 
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м.) 

Аммиак 27 22 13,5 16 

Сероводород 2,2 1,8 2,7 4,4 

Фенол 0,2 0,2 0,3 0,4 

Альдегид 

пропионовый 

1,5 1,3 1,8 2,2 

Капроновая 

кислота 

1,8 3,1 1,0 2,5 

Метилмеркаптан 0,2 0,15 0,1 0,4 

Диметилсульфид 0,6 1,4 2,0 3,8 

Диметиламин 13,2 8,6 8,0 8,8 

Пыль меховая 

(шерстяная, 

пуховая) 

50 150 60 180 

 

Примечание 1. Расчет выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

непосредственно от животных производится за период переваривания 

пищи, т.к. животных на скотобазах не кормят. 

Примечание 2. Величины удельных выделений загрязняющих 

веществ в атмосферу от экскрементов животных в первые сутки в среднем 

в два раза превышают величины удельных выделений, указанных в 

таблице и уменьшаются в каждые последующие сутки. Их изменение 

зависит от многих факторов и определяется в каждом конкретном случае 

инструментальными. 

Задание № 2 Расчёт мощности выделения загрязняющего 

вещества крупных свиноводческих комплексов 

При расчетах мощности выделения (г/с) и (т/год) i-го загрязняющего 

вещества крупных свиноводческих комплексов величины удельных 

выделений следует выбирать в соответствии с мощностью предприятия и 

источника выделения (сами животные, продукты их жизнедеятельности) 

по таблицам, перечисленным ниже: 

                                                                                         Таблица 3.8.4 

               Мощность и источник выделения предприятия                                                                                      

Мощность свиноводческого 

предприятия 

Источник выделения 

организованный неорганизованный 

12 тыс. свиней в год   
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24 тыс. свиней в год   

36 тыс. свиней в год   

54 тыс. свиней в год   

Мощность выделения загрязняющего вещества из помещений для 

содержания сельскохозяйственных животных определяется видом и 

количеством скота, технологической схемой отвода навоза и 

периодичностью влажной уборки помещений. 

                                                                                                 Таблиц 3.8.5 

Усредненные за год величины удельных выделений загрязняющих веществ 

непосредственно от животных, содержащихся на скотобазах (10-6 г/с 1 

центнер живой массы, кроме микроорганизмов). 

      

Наименование  Источники выделения загрязняющих веществ в  

атмосферу 

загрязняющего 

вещества 

Животные, находящиеся в помещениях для 

предубойного содержания 

 КРС МРС (овцы, 

козы) 

Свиньи Куры 

1 2 3 4 5 

Микроорганизмы 

(клеток/с на 1 ц ж. м.) 

135 140 160 175 

Аммиак 27 22 13,5 16 

Сероводород 2,2 1,8 2,7 4,4 

Фенол 0,2 0,2 0,3 0,4 

Альдегид 

пропионовый 

1,5 1,3 1,8 2,2 

Капроновая кислота 1,8 3,1 1,0 2,5 

Мегилмеркаптан 0,2 0,15 0,1 0,4 

Диметилсульфид 0,6 1,4 2,0 3,8 

Диметиламин 13,2 8,6 8,0 8,8 

Пыль меховая 

(шерстяная, пуховая) 

50 150 60 180 

Примечание 1. Расчет выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

непосредственно от животных производится за период переваривания 

пищи, т.к. животных на скотобазах не кормят. 

Примечание 2. Величины удельных выделений загрязняющих 

веществ в атмосферу от экскрементов животных в первые сутки в среднем 

в два раза превышают величины удельных выделений, указанных в 
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таблице и уменьшаются в каждые последующие сутки. Их изменение 

зависит от многих факторов и определяется в каждом конкретном случае 

инструментальными методами. Приложение Б (рекомендуемое). 

 Приложения А и Б находятся непосредственно в формуляре 

методики по расчёту ПДВ. 

 

Модульная единица 9  Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих 

веществ в атмосферу от крупных животноводческих комплексов и 

звероферм по величинам удельных выделений   

В расчетах учитываются десять основных загрязняющих атмосферу 

веществ: микроорганизмы, меркаптаны (по метилмеркаптану), амины (по 

диметиламину), аммиак, сероводород, карбоновые кислоты (по капроновой 

кислоте), карбонильные соединения (по альдегиду пропионовому), пыль 

меховая (шерстяная, пуховая), сульфиды (по диметилсульфиду), фенолы 

(по фенолу). 

Для отдельных видов животных приводятся ориентировочные данные 

по величинам удельных выделений летучих органических соединений 

(ЛОС), метана, углекислого газа (углерода диоксид), а также данные по 

расходу кислорода на окисление органики. 

Настоящая методика позволяет производить расчет выделений 

любого из десяти рассматриваемых основных загрязняющих атмосферу 

веществ от животных и продуктов их жизнедеятельности (экскрементов) 

по усредненным за год, а для крупных свиноводческих комплексов - за 

любой период года, величинам удельных выделений. Значения величин 

удельных выделений для различных видов животных представлены в табл. 

3.9.1-3.9.9 и в Приложении А. Представленные в таблицах значения 

величин удельных выделений отражают характеристику источника 

выделения (организованный или неорганизованный), вид животных 

(свиньи, КРС, МРС, пушные звери), технологический процесс 

(выращивание, откорм, содержание), период года... и отнесены к одному 

центнеру живой массы. 

Для осуществления расчетов необходимо иметь данные об общей массе 

животных, одновременно принимающих участие в конкретном 

технологическом процессе, и длительности расчетных периодов для 

данного региона РФ. 

Длительность расчетных периодов для каждого региона и 
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среднемесячная температура принимается по Научно-прикладному 

справочнику по климату СССР. Серия 3. Многолетие данные. 

Периоды года (теплый, переходный, холодный) условно определяются о 

величине среднемесячной температуры. Месяцы со среднемесячной 

температурой выше +5С относятся к теплому периоду года, месяцы, в 

которых среднемесячная температура колеблется от + 5С до - 5С - к 

переходному, ниже -5С - к холодному периоду. Для животноводческих 

комплексов и звероферм, находящихся в разных климатических зонах, 

продолжительность условных периодов будет разной. 

На протяжении каждого отдельно взятого периода величины удельных 

выделений (выбросов) загрязняющих веществ существенно не меняются. 

При переходе из одного периода в другой качественный и количественный 

состав загрязняющих веществ заметно меняется и, следовательно, 

изменяются и величины удельных выделений. В холодный период, 

находясь в неотапливаемом помещении, животное усваивает кормов на (10 

- 12)% больше, чем в теплый и выделяет больше загрязняющих веществ 

(больше "сжигает топлива"). С другой стороны, навоз, урина в холодный 

период почти не разлагаются, накапливаясь в помещениях для содержания 

скота, или в лучшем случае, в навозохранилищах. В начале теплого 

периода все меняется: животные выделяют меньше загрязняющих веществ 

(исключая жаркое время, когда они потеют), навоз и урина, накопленные 

за весь холодный и переходный периоды, начинают разлагаться, 

выбрасывая в атмосферу загрязняющих веществ в сотни раз больше, чем 

сами животные, что особенно характерно для северных регионов РФ. 

 Как происходит расчёт мощности выбросов загрязняющих 

веществ  свиноводческих комплексов? 

При расчетах мощности выделения (г/с) и (т/год) i-го загрязняющего 

вещества крупных свиноводческих комплексов величины удельных 

выделений следует выбирать в соответствии с мощностью предприятия и 

источника выделения (сами животные, продукты их жизнедеятельности) 

по таблицам, перечисленным ниже:                                     

                                                                                                                                       

                                                                                            Таблица 3.9.1      

  Мощность и источник выделения предприятия                                                                                             

Мощность свиноводческого Источник выделения 
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предприятия организованный неорганизованный 

12 тыс. свиней в год Табл. 3.9.2 Табл. 3.9.3 

24 тыс. свиней в год То же То же 

36 тыс. свиней в год -"- -"- 

54 тыс. свиней в год Табл. 3.9.2 -"- 

108 тыс. свиней в год То же Табл. 3.9.4 

216 тыс. свиней в год -"- Табл. 3.9.5 

                                                                                          

Мощность выделения загрязняющего вещества из помещений для 

содержания сельскохозяйственных животных определяется видом и 

количеством скота, технологической схемой отвода навоза и 

периодичностью влажной уборки помещений. 

 3.9.1 Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу от животноводческих комплексов    

При расчетах мощности выделения (г/с) и (т/год) i-го загрязняющего 

вещества величины удельных выделений загрязняющих веществ от 

организованных источников животноводческих комплексов по 

содержанию и откорму КРС непосредственно от животных и продуктов их 

жизнедеятельности на различных этапах технологического процесса 

содержания, выращивания и откорма животных при ежедневной чистке и 

удалении навоза из помещения молочного комплекса на 1200 скотомест, 

комплекса по выращиванию нетелей на 2500 скотомест, комплекса по 

откорму крупного рогатого скота на 10000 скотомест при ежедневной 

чистке и удалении навоза, следует выбирать из таблицы 5.6 и Приложения 

А. 

 Какая методика используется для расчёта загрязняющих веществ 

из кошар различного типа на откормочных предприятиях при 

ежедневной чистке и удалении навоза? 

При расчетах мощности выделения (г/с) и (т/год) i-го загрязняющего 

вещества величины удельных выделений загрязняющих веществ из кошар 

фермы на 2 тысячи овцематок при ежедневной чистке и удалении навоза, 

рассчитанные по результатам анализа и усреднения данных [3], следует 

выбирать из таблицы 5.7. 

При расчетах мощности выделения (г/с) и (т/год) i-го загрязняющего 
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вещества величины удельных выделений загрязняющих веществ из кошар 

различного типа на откормочных предприятиях при ежедневной чистке и 

удалении навоза, рассчитанные по результатам анализа и усреднения 

данных [3], следует выбирать из таблицы 3.9.6. 

 Какие  методы используют для определения удельных выделений 

загрязняющихся веществ? 

Основными источниками загрязнения атмосферы на зверофермах 

являются цех по приготовлению кормов и экскременты. 

Ориентировочные данные по величинам удельных выделений 

загрязняющих веществ непосредственно от пушных зверей представлены в 

табл. 5.9 настоящей методики. Величины удельных выделений 

загрязняющих атмосферу веществ от мочи, экскрементов, навоза, помета в 

10-200 раз могут превышать величины удельных выделений 

соответствующих загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу 

непосредственно от пушных зверей и уточняются инструментальными 

замерами. Для расчета выделений от цеха по приготовлению кормов 

следует руководствоваться [2]. 

В табл.3.9.10 [2] даны величины удельных выделений альдегидов 

(пропаналь), аминов (диметиламин), аммиака, карбоновых кислот 

(валериановая кислота), кетонов (ацетон), метилмеркаптана, сероводорода, 

спиртов (пентанол), сульфидов (диметилсульфид), фенолов (фенол), 

этилмеркаптана при получении кормовой муки (мясокостная, мясная 

кровяная, костная, кератиновая) из исходного сырья для производства 

сухих животных кормов различного состава. 

В табл, 3.9.11 рассматриваемого документа [2] даны величины удельных 

выделений пыли животного происхождения от оборудования и из 

помещений цеха технических фабрикатов, а ниже - примеры расчета 

выделений пыли костной муки и массового выделения (выброса) 

вышеперечисленных загрязняющих веществ, М (г/с), а также (т/год) для 

цеха технических фабрикатов. 

Как расчитывается мощность выделения загрязняющихся 

веществ в атмосферу от крупных животноводческих комплексов и 

звероферм ? 

В основу расчета мощности выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу от крупных животноводческих комплексов и звероферм в 
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настоящей методике положено экспериментально подтвержденное на 

примере свиноводческих комплексов правило десяти процентов или 

принцип (закон) Линдемана [12], согласно которому около 10% энергии 

поступает от каждого предыдущего трофического уровня к 

последующему. Согласно этому правилу, животными усваивается от 7 до 

13% энергии (или вещества в энергетическом выражении). Оставшиеся (87 

- 93)% органического вещества (продуктов жизнедеятельности животных) 

будут переработаны микроорганизмами или утилизированы. Из усвоенных 

животными 10% кормов в результате их ферментативного разложения 

непосредственно от животных в атмосферу выделится десятая часть 

загрязняющих веществ. 

Таким образом, отношение величины выделения загрязняющего 

вещества непосредственно от животного к величине выделения от 

продуктов его жизнедеятельности составляет в первом приближении 1:100 

за год (на пыль это правило не распространяется). 

В разные периоды года это различие может быть существенным. Так, в 

холодный период года величина выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу животными, находящимися в теплом помещении, в несколько 

раз может превышать величину выделений от навоза, находящегося на 

скотном дворе на морозе, а в весенне-летний период, когда накопившийся 

за зиму навоз хорошо прогреется и увлажнится, величины выделений от 

навоза (в расчете на 1 ц ж.м.) в сотни раз будут превышать величины 

выделений от животных. Если навоз всю зиму не убирался и находился в 

помещении для содержания скота, то это различие сглаживается. 

Правило десяти процентов позволяет рассчитать мощность выделения 

(т/год) от мест переработки и хранения навоза любого животноводческого 

комплекса или зверофермы по величинам удельных выделений 

непосредственно от животных. 

Мощность выделения загрязняющих веществ в атмосферу крупного 

животноводческого комплекса или зверофермы складывается из 

мощностей выделения от мест: 

а) содержания животных (вентиляционные выбросы); 

б) переработки и хранения навоза для каждого i-го вещества по 

формуле: 

i

.нав

i

.вен

i

общ MMM   (9.1) 

Мощность выделения загрязняющих веществ от мест содержания 



 158 

животных складывается из мощностей выделений от каждой группы 

животных одного вида, объединенных общим технологическим процессом 

(содержание, выращивание или откорм) при одинаковом рационе 

кормления и ежедневном удалении навоза, и рассчитывается по формуле: 





n

1n

i

n

i

.вент MM  (9.2) 

Мощность выделения ( i

nM ) i -го вещества рассчитывается по формуле: 

с/г,qNУM i

n

i

n   (9.3) 

или 

год/т,qNУKM i

n

i

n   (9.4) 

где i - условное обозначение загрязняющего вещества (с 1 по 10). 

Для микроорганизмов (i=1) в формулах (5.3) и (5.4) устанавливается 

размерность кл./с и 106 кл./год соответственно; 

n - условное обозначение группы животных одного вида, объединенных 

общим технологическим процессом; 

К - коэффициент перехода от размерности (г/с) к (т/год), в формуле (9.4), 

К= 31,5; 
i

nУ  - величины удельного выделения i -го загрязняющего вещества, 

установленная для животных определенного вида, участвующих в общем 

технологическом процессе. Следует выбирать величину удельного 

выделения с учетом периодичности удаления навоза из помещения для 

содержания животных; 

N - количество животных, участвующих в общем технологическом 

процессе; 

q - средняя масса в центнерах одного животного из группы животных, 

участвующих в общем технологическом процессе. Произведение qN   

может быть заменено на массу всех животных, участвующих в одном 

технологическом процессе. 

Максимально разовое (г/с) выделение рассчитывается аналогично, но в 

этом случае все расчетные данные выбираются с максимальными 

значениями. 

 Мощность выделения загрязняющих веществ от мест переработки и 

хранения навоза крупного свиноводческого комплекса на 54, 108 или 216 

тыс. голов в год складывается из мощностей выделений за каждый период 

года: 
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j

1j

i

j

i

.нав MM  (9.5) 

Мощность выделения i

jM  рассчитывается по формуле: 

с/г,qNУM i

j

i

j   (9.6) 

или 

пер/т,qNУCKM i

jп

i

j   (9.7) 

где i - условное обозначение загрязняющего вещества (с 1 по 10). 

Для микроорганизмов (i = 1) в формулах (5.6) и (5.7) устанавливается 

размерность кл./с и 106кл./год соответственно; 

j - период года (теплый -Т, переходный -П, холодный -X); 

К - коэффициент перехода от размерности (г/с) к (т/год), в формуле (9.7) 

К = 8,6410-2; 

Сп - количество суток в расчетном периоде (теплом, переходном, 

холодном); 
i

nУ  - величина удельного выделения i -го загрязняющего вещества, 

установленная для мест переработки и хранения навоза свиноводческого 

комплекса соответствующей мощности и периода года j; 

N - количество животных, содержащихся на свиноводческом комплексе; 

q - средняя масса (в центнерах) животного на комплексе. Произведение 

qN   может быть заменено на массу всех животных, содержащихся на 

комплексе. 

Максимально разовое (г/с) выделение рассчитывается аналогично, но в 

этом случае все расчетные данные выбираются с максимальными 

значениями. 

 

Таблица 3.9.2 

Величины удельных выделений загрязняющих веществ непосредственно 

от животных ( 10-6 г/с  1 центнер живой массы (ц ж.м.), кроме 

микроорганизмов), установленные для различных этапов технологического 

процесса воспроизводства, содержания, выращивания и откорма свиней на 

свиноводческих комплексах мощностью 12, 24 и 36 тыс. свиней в год при 

ежедневной чистке и удалении навоза из помещений для содержания скота 

(по результатам анализа и усреднения данных  

  Источники выделений загрязняющих веществ, для 

которых установлены величины удельных выделений 
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Наименовани

е 

загрязняющег

о вещества 

Пери

од 

Содер

жание 

су-

поросн

ых 

маток 

(маточ

ник) 

Содер

жание 

под-

сосных 

маток с 

поро-

сятами 

Доращи

вание 

по-

росят-

отъемы

шей 

(отъем) 

Ремон

тный 

мо-

лодня

к 

Откор

м 

Логов

о 

Логово 

с 

пункто

м 

искусс

т-

венног

о 

осемен

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Микрооргани

змы 

Т 72 68 72 64 76 56 68 

(клеток/с на 1 

ц 

П 60 52 52 48 60 60 56 

ж.м.) Х 64 60 64 60 68 64 60 

 Т 7,5 19 41 18,5 24 9 12,0 

Аммиак П 8,0 20 43 19,5 25 9,5 12,5 

 Х 8,5 21 45 20,5 26 10 13,0 

 Т 1,7 4,2 9,2 4,2 5,4 2,0 2,7 

Сероводород П 1,8 4,5 9,7 4,4 5,6 2,1 2,8 

 Х 1,9 4,7 10,1 4,6 5,8 2,2 2,9 

Меркаптаны 

(по 

Т 0,08 0,21 0,46 0,21 0,27 0,09 0,13 

метилмеркапт

ану) 

П 0,09 0,22 0,48 0,22 0,28 0,10 0,14 

 Х 0,10 0,23 0,50 0,23 0,29 0,11 0,15 

Пыль меховая 

(шерстяная, 

пуховая) 

 150 160 150 140 140 145 150 

Примечание 1. Величины удельных выделений фенола, альдегида 

пропионового, капроновой кислоты, диметилсульфида и диметиламина 

следует выбирать из четвертой колонки таблицы рекомендуемого 

Приложения А. 

Примечание 2. Средняя за год величина удельного выделения летучих 

органических соединений (ЛОС) составляет 15,0 г/сут.   1 ц. ж. м. 

Примечание 3. Если животные находятся в отапливаемых помещениях, 

то для расчетов следует выбирать величины удельных выделений, 

установленные для теплого периода. 

Примечание 4. Величины удельных выделений, установленные для 

технологических процессов переработки и хранения навоза, представлены 

в табл. 5.3. В случае, если навоз из помещения для содержания животных 

не удаляется длительное время, величины удельных выделений от навоза 
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определяются для различных периодов инструментальными методами. В 

общем случае эти величины не превышают 100-кратного значения величин 

удельных выделений, установленных для животных. 

Таблица  3.9.3 

Величины удельных выделений загрязняющих веществ непосредственно 

от животных ( 10-6г/с  1 центнер живой массы, кроме микроорганизмов), 

установленные для различных этапов технологического процесса 

воспроизводства, содержания, выращивания и откорма свиней на 

свиноводческих комплексах мощностью 54, 108 и 216 тыс. свиней в год 

при ежедневной чистке и удалении навоза из помещений для содержания 

скота (по результатам анализа и усреднения данных [1]) 

  Источники выделений загрязняющих веществ, для 

которых установлены величины удельных 

выделений 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Пери

од 

Содержа

ние 

холостых

, 

осеменен

ных 

свиномат

ок и 

хряков 

Содержа

ние 

супорос

ных 

свинома

ток 

Содержа

ние 

подсосн

ых 

свинома

ток с 

поросята

ми-

сосунам

и 

Доращи

вание 

поросят, 

отстав-

ших в 

росте 

"Пиг-

балий" 

Дора-

щиван

ие 

порося

т-

отъем

ышей 

Откор

м 

свине

й 

1 2 3 4 5 б 7 8 

Микроорганиз

мы 

Т 14 18 17 16 17 18 

(клеток/с на П 14 14 13 12 12 15 

1 ц ж.м.) Х 15 16 15 15 15 17 

 Т 9,0 7,5 19 20 18,5 24 

Аммиак П 9,5 8,0 20 21 19,5 25 

 Х 10,0 8,5 21 22 20,5 26 

 Т 2,0 1,7 4,2 4,5 4,2 5,4 

Сероводород П 2,1 1,8 4,5 4,7 4,4 5,6 

 Х 2,2 1,9 4,7 4,9 4,6 5,8 

Меркаптаны Т 0,09 0,08 0,21 0,22 0,21 0,27 

(по 

метилмеркапта

ну) 

П 0,10 0,09 0,22 0,23 0,22 0,28 

 Х 0,11 0,10 0,23 0,24 0,23 0,29 

Пыль меховая 

(шерстяная, 

 50 57 45 40 50 55 
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пуховая) 

Примечание Величины удельных выделений загрязняющих веществ от 

канала навозоудаления и навоза, находящегося в помещении для 

содержания скота., учтены в табл. 3.9.3 -3.9.5, (см. также примечания с 1 

по 4 к таблице 3.9.2). 
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    Таблица 3.9.4                                           

Величины удельных выделений загрязняющих веществ в атмосферу ( 10-6 г/с  1 центнер живой массы, кроме 

микроорганизмов), установленные для различных этапов технологического процесса биологической очистки и хранения 

свиного навоза свиноводческих комплексов мощностью А) 12, Б) 24, В) 36 и Г) 54 тыс. свиней в год при ежедневном 

поступлении навоза из помещений для содержания скота (по результатам анализа и усреднения данных [1] и [4]) 

  Источники выделения загрязняющих веществ в атмосферу, для которых установлены величины удельных выделений 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Пе-

риод 

Навозонакопител

ь 

Пруд-осветлитель Цех 

разделени

я навоза 

на 

фракции 

Первичны

е 

отстойник

и жидкой 

фракции 

Сооружен

ия 

биологичес

кой 

очистки I, 

II и III ст.(в 

сумме) 

Минерализа-

торы 

избыточного 

ила и осадка 

Площадка 

компостировани

я твердой 

фракции 

навозных 

стоков 

Канал 

навозо-

удаления и 

другие 

источники 

Очистные сооружения 

всего, а для комплекса 

на 54 тыс. свиней в год 

- и канал 

навозоудаления 

  А Б В А Б В Г Г Г Г Г Г А Б В Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 

Микро– 

организмы  

Т       27 5 247 41 120 2960    3400 

(клеток/с на П 3100 3200 3300 3100 3200 3300 14 4 146 24 76 1436 6200 6400 6600 1700 

1 ц ж.м. ) Х       1 2,7 44 6,3 32 764    850 

 Т       0,4 3,7 139,9 54 15 4187    4400 

Аммиак П 500 525 550 500 525 550 0,2 1,8 72 27 10 2089 2000 2050 2100 2200 

 Х       0,1 0,1 3,8 0,3 5,7 1090    1100 

 Т       0,5 6,2 107 84 17,3 765    980 

Сероводород П 220 228 234 220 228 234 0,3 3,5 57 43 11,2 375 440 456 468 490 

 Х       0,1 0,7 7 1,5 5,7 230    245 

Меркаптаны 

(по метил-

меркаптану) 

Т 

П 

Х 

 

20 

 

21 

 

20 

 

5 

 

5 

 

7 

       

25 

 

26 

 

27 

 

20 
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Таблица  3.9.5 

Величины удельных выделений загрязняющих веществ в атмосферу ( 10-6 г/с  1 центнер живой массы, кроме 

микроорганизмов), установленные для различных этапов технологического процесса биологической очистки и хранения 

свиного навоза свиноводческих комплексов мощностью 108 тыс. свиней в год при ежедневном поступлении навоза из 

помещений для содержания скота (по результатам анализа и усреднения данных [4]) 

  Источники выделений загрязняющих веществ в атмосферу, для которых установлены величины удельных выделений 

Наименование 

загрязняющег

о вещества 

Пери

од 

Центральн

ая 

насосная 

станция с 

приемным 

резервуаро

м 

Цех 

разделения 

навоза на 

фракции 

Вертикальн

ые 

отстойники 

жидкой 

фракции 

Сооружен

ия I 

ступени 

биологиче

ской 

очистки 

Канализа-

ционная 

насосная 

станция 

Сооружен

ия II 

ступени 

биологиче

ской 

очистки 

Приемник

и 

избыточно

го ила и 

осадка 

Площадка 

компостир

ования 

твердой 

фракции 

навозных 

стоков 

Пруды-

накопители 

очи-

щенных 

стоков и 

канал 

навозо-

удаления 

Очистные 

сооружени

я и канал 

навозоуда-

ления 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Микроорганиз

мы 

Т 0,01 1,6 0,6 27,3 0,02 9,3 82 8,2 3470 3600 

(клеток/с на П 0,01 1,0 0,5 20,6 0,01 7,0 61 6,4 1704 1800 

1 ц ж.м.) X 0,005 0,45 0,3 14 0,008 4,6 39 4,6 837 900 

 Т 0,1 0,5 2,3 148 0,1 24 550 64 3710 4500 

Аммиак П 0,1 0,6 3,2 128 0,1 26 278 35 1780 2250 

 Х 0.1 0,6 4,3 109 0,1 28 6 6 270 1125 

 Т 0,1 3,0 5,7 32 0,2 18 42 10 890 1000 

Сероводород П 0,1 1,9 6,2 18 0,2 16 32 7,2 428 500 

 Х 0.1 0,8 6,6 17 0,2 14 24 4 183 250 
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Таблица 3.9.6 

Величины удельных выделений загрязняющих веществ в атмосферу ( 10-6 г/с  1 центнер живой массы, кроме 

микроорганизмов), установленные для различных этапов технологического процесса биологической очистки и 

хранения свиного навоза свиноводческих комплексов мощностью 216 тыс. свиней в год при ежедневном поступлении 

навоза из помещений для содержания скота (по результатам анализа и усреднения данных [4]) 

  Источники выделений загрязняющих веществ в атмосферу, для которых установлены величины удельных выделений 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Пе-

риод 

Центральн

ая 

насосная 

станция с 

приемным 

резервуар

ом 

Цех 

разделен

ия 

навоза на 

фракции 

Резерву

ары-

усредн

ители 

жидкой 

фракци

и 

Первичн

ые 

отстойни

ки 

жидкой 

фракции 

Прием-

ник 

осадка 

Сооружен

ия 

биологиче

ской 

очистки 

Резервуа

р 

осветлен-

ных 

стоков 

Приемн

ик 

избыточ-

ного ила 

Площадк

а 

компос-

тировани

я 

твердой 

фракции 

Пруды-

накопите

ли 

осветлен

ных 

стоков 

Биопруды 

и канал 

наво-

зоудалени

я 

Очистные 

сооружения 

и канал 

навозоуда-

ления всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Микроорганиз

мы 

Т 0,16 1,6 1,1 7,3 0,2 0,9 0,05 0,9 15 1550 2223 3800 

(клеток/с на П 0,08 1,0 0,6 6,4 0,13 0,8 0,05 0,7 14 770 1105 1900 

1 ц ж.м.) Х 0,02 0,4 0,2 5,6 0,1 0,7 0,06 0,5 13 380 550 950 

 Т 1,2 2,0 4,1 34 0,1 2,5 0,6 4,1 163 1800 2590 4600 

Аммиак П 0,9 1,6 3,5 27 0,1 2,2 0,6 3,9 160 860 1240 2300 

 Х 0,7 1,3 2,9 21 0,1 2,0 0,6 3,7 156 394 567 1150 

 Т 0,9 2,0 21,0 78 10,8 5,5 0,5 2,8 33 360 506 1020 

Сероводород П 0,7 2,0 12,3 56,3 9,4 4,8 0,5 1,8 31 160 230 510 

 Х 0,5 2,1 3,6 35 8,0 3,1 0,5 0,8 29 64 102 255 
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Таблица 3.9.7 

Усредненные за год величины удельных выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу непосредственно от животных (10-6 г/с  1 центнер живой массы, 

кроме микроорганизмов), установленные для различных этапов 

технологического процесса содержания, выращивания и откорма КРС: А) 

молочного комплекса на 1200 скотомест, общая масса животных 4800 

центнеров; Б) комплекса по выращиванию нетелей на 2500 скотомест, общая 

масса животных 5216 центнеров; В) комплекса по откорму крупного 

рогатого скота на 10000 скотомест общей массой 30000 центнеров (по 

результатам анализа и усреднения данных [5]). 

 Источники выделений загрязняющих веществ в атмосферу, 

для которых установлены величины удельных выделений 

Наименован

ие 

загрязняюще

го вещества 

Поме-

щения 

для 

содер-

жания 

200 

коров 

Каран-

тинно

е 

поме-

щение 

на 160 

телят 

Кара

н-

тинн

ое 

поме-

щени

е на 

80 

телят 

Каран-

тинно

е 

поме-

щение 

на 180 

телят 

Поме

щение 

для 

содер-

жания 

300 

телок 

Помещ

ение 

для 

содер-

жания 

250 

телок и 

нетеле

й 

Помещ

ение 

для 

содер-

жания 

330 

голов 

КРС 

Помеще

ние для 

содер-

жания 

980 

голов 

КРС 

 А Б Б Б Б Б В В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Микроорган

измы 

(клеток/с на 

1 ц ж.м.) 

60 33 26 31 28 27 65 68 

Аммиак 28,5 41,5 41,0 42,5 44,0 43,5 23,5 24,5 

Пыль 

меховая 

(шерстяная, 

пуховая) 

90 45 40 50 65 60 47 53 

Примечание 1. Дополнительные сведения о величинах удельных 

выделений загрязняющих веществ непосредственно от КРС см. в 

Приложении А; 

Примечание 2. Расход кислорода на окисление веществ составляет в 

среднем 0,5 мг/с 1 ц ж. м. КРС или 0,016 т/год 1 ц ж. м.; 

Примечание 3. Величина удельного выделения метана составляет в 

среднем 10,4 г/сут. 1 ц ж. м. КРС; 

Примечание 4. Величина удельного выделения углерода диоксида 

(углекислого газа) составляет в среднем 19,0 мг/с 1 ц ж. м. КРС. 
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Таблица 3.9.8 

Усредненные за год величины удельных выделений загрязняющих 

веществ в атмосферу непосредственно от животных (10 г/с 1 центнер 

живой массы, кроме микроорганизмов), установленные для различных 

этапов технологического процесса содержания и выращивания овец на 

овцеферме мощностью 2 тысячи овцематок (по результатам анализа и 

усреднения данных [6]). 

 Источники выделений загрязняющих веществ, для которых 

установлены величины удельных выделений 

Наименовани

е 

загрязняющег

о вещества 

Кошары для 

ис-

кусственного 

выращивания 

и откорма 

(доращи-

вания) 

молодняка 

Кошар

а для 

ягнени

я 

Кошара 

для 

ремонтн

ого 

молодня

ка 

Кошара 

для 

условно 

суягных 

маток 

Кошара 

на 600 

суягных 

маток на 

соломенн

ой 

подстилк

е 

Ферма на 

835 

овцематок 

с ягнятами 

на 

соломенно

й 

подстилке 

1 2 3 4 5 6 7 

Микрооргани

змы 

(клеток/с на 

1ц ж.м. 

90 105 95 95 100 105 

Аммиак 45 13 31 15 13 32 

Пыль меховая 

(шерстяная, 

пуховая) 

150 150 140 145 150 160 

Примечание 1. Величины удельных выделений сероводорода, фенола, 

альдегида пропионового, капроновой кислоты, диметилсульфида и 

диметиламина следует выбирать из третьей колонки таблицы 

рекомендуемого Приложения А. 

Примечание 2. Средняя за год величина удельного выделения углерода 

диоксида (углекислого газа) составляет 17,0 мг/с 1 ц ж. м. МРС. 
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Таблица 3.9.9 

Усредненные за год величины удельных выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу непосредственно от животных (10-6 г/с 1 центнер живой массы, 

кроме микроорганизмов), установленные для различных этапов 

технологического процесса откорма овец в кошарах различного типа (по 

результатам анализа и усреднения данных [6]) 

 Источники выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Кошара на 

2500 голов 

на  

Кошара полуоткрытого типа, на щелевом 

полу, голов: 

 подстилке 2100 3000 5800 

1 2 3 4 5 

Микроорганизмы 

(клеток/с на 1 ц 

ж.м.) 

108 110 115 120 

Аммиак 40 40 41 42 

Пыль меховая 

(шерстяная, 

пуховая) 

160 140 142 145 

См. Примечания 1 и 2 к табл. 3.9.7 

Таблица 3.9.10 

Усредненные за год величины удельных выделений загрязняющих веществ 

непосредственно от животных (10-6 г/с 1 центнер живой массы, кроме 

микроорганизмов), установленные для процессов выращивания и содержания 

пушных зверей в клетках (по результатам анализа и усреднения данных [2] и 

[8]) 

 Источники выделений загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Наименование Пушные звери, содержащиеся в клетках 

загрязняющего  травоядные плотоядные 

вещества кролики нутрии лисицы соболи норки песцы 

1 2 3 4 5 6 7 

Микроорганизм

ы (клеток/с на 1 

ц ж.м.) 

68 65 82 78 85 70 

Аммиак 17 15 21 19 16 17 

Сероводород 0,7 0,6 3,2 3,0 2,8 2,9 

Фенол 0,07 0,06 0,3 0,35 0,28 0,26 

Альдегид 0,7 0,8 2,7 2,5 2,2 2,3 
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пропионовый 

Капроновая 

кислота 

13 12 3,1 3,0 2,6 2,7 

Метилмеркаптан 0,07 0,06 0,35 0,50 0,28 0,40 

Диметилсульфид 0,27 0,3 1,4 1,42 1,12 1,6 

Диметиламин 5,3 5,4 8,7 8,5 8,0 8,2 

 

 

Приложение А (рекомендуемое) 

Таблица 3.9.11 

Усредненные за год величины удельных выделений загрязняющих 

веществ непосредственно от животных, содержащихся на скотобазах 

(10-6 г/с 1 центнер живой массы, кроме микроорганизмов) 

Наименование  Источники выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу 

загрязняющего 

вещества 

Животные, находящиеся в помещениях для 

предубойного содержания 

 КРС МРС (овцы, 

козы) 

Свиньи Куры 

1 2 3 4 5 

Микроорганизмы 

(клеток/с на 1 ц ж. 

м.) 

135 140 160 175 

Аммиак 27 22 13,5 16 

Сероводород 2,2 1,8 2,7 4,4 

Фенол 0,2 0,2 0,3 0,4 

Альдегид 

пропионовый 

1,5 1,3 1,8 2,2 

Капроновая 

кислота 

1,8 3,1 1,0 2,5 

Мегилмеркаптан 0,2 0,15 0,1 0,4 

Диметилсульфид 0,6 1,4 2,0 3,8 

Диметиламин 13,2 8,6 8,0 8,8 

Пыль меховая 

(шерстяная, 

пуховая) 

50 150 60 180 
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Литература для модульной единицы 9  

1. Удельные выделения вредных веществ в атмосферу от организованных 

источников свиноводческих предприятий промышленного типа мощностью 

54 и 108 тысяч голов в год. М:ВНИИВСГЭ, 1991.23с. 

2. Методические указания по расчету количественных характеристик 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного 

технологического оборудования предприятий агропромышленного 

комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения 

(мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы). М.,1987 

3. Показатели удельных выбросов вредных веществ свиноводческими 

предприятиями мощностью 12, 24, и 36 тыс. свиней в год (проект). - М.: 

ВНИИВС, 1990. - 19 л. «Для сведения». 

4. Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

очистными сооружениями свиноводческих комплексов (проект).-М.: 

ВНИИВС, 1990. - 34л. «Для сведения». 

5. Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в 

атмосферу животноводческими предприятиями по содержанию крупного 

рогатого скота (проект). - М.: ВНИИВС, 1989, - 6 л. «Для сведения». 

6. Удельные показатели характеристик загрязнений, выделяемых в 

атмосферу овцеводческими фермами и предприятиями (проект).-М.: 

ВНИИВС, 1989. - 8 л. «Для сведения». 

7. Исидоров В.А. Органическая химия атмосферы. -СПб.: Химия, 1992. -

228с. 

8. Макаров Н.В. Методы анализа состояния и защита окружающей среды в 

мясной и молочной промышленности. - Приложение к журналу - 

приложению «Молочная и мясная промышленность» - М.: ВО 

«Агропромиздат», 1989,- 152с. 

9. Методические указания для проведения исследований в основных 

отраслях промышленности по определению удельных выбросов вредных 

веществ в атмосферу на единицу продукции. М., 1978. 

10. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. - СПб.: 

НИИ Атмосфера, 1995. - 137 с. 

11. Перечень методических документов по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующих в 1996 году. - 

СПб., 1996 г. - 19 с. 

12. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология: Учебное пособие для 

ВУЗов. - СПб: Химия, 1995. - 240 с. 

 

 

 

 



 171 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Методология оценки риска как основа принятия решений при 

прогнозировании возможного опасного развития в проектах ОВОС. 

2. Классификация техногенного риска в проектах ОВОС. 

3. Как математически выразить величину риска? 

4. Назовите процедуру оценки риска в процессе проведения ОВОС. 

5. Приведите примеры социального и индивидуального рисков. 

6. Количественная оценка риска. Примеры. 

7. Расскажите об управлении риском в сельском хозяйстве на примере 

применения гербицидов. 

8. Чрезвычайные ситуации как факторы экологических нарушений и риска 

в проектах ОВОС. 

9. Назовите меды эколого-экономического ущерба от стихийных бедствий 

и ЧС в процедуре ОВОС. 

10. Что такое риск-анализ и управление экологическим риском? 

11. Дайте характеристику и математическую интерпретацию эколого-

экономической эффективности в АПК при проведении ОВОС. 

12. Какие риски выделяют в агропромышленном комплексе ? 

13. Какие риски необходимо выявлять в сфере аграрного производства? 

14. Какие этапы «риск-анализа» используют в различных сферах 

сельскохозяйственного производства? 

15. Расчёт экологического риска немедленных эффектов при загрязнении 

атмосферного воздуха. Понятие об оценке риска агротехнологий и 

управление рисками  

16. Оценка риска хронических эффектов при загрязнении атмосферного 

воздуха 

17. Какие риски выделяют в агропромышленном комплексе ? 

18. Регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу от 

сельскохозяйственных производств 

19. Каковы  главные загрязнили атмосферного воздуха? 

20. Какие правила и ГОСТы устанавливают категорию пунктов  и 

программы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха? 

21. Как осуществляется контроль за зарязнением атмосферного воздуха? 

22. Как  меняется концентрация ЗВ в атмосферном воздухе от 

разнообразных факторов? 
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23. Какие химические вещества в сельскозяйственном производстве 

являются опасными? 

24. Оценка воздействия сельскохозяйственного производства на состояние и  

качество воздуха  при проектировании животноводческих  помещений 

25. Какие инструментальные методы анализа используют для определения  

качество воздуха производственных помещений в проектах ОВОС?  

26. Как сохранить здоровье и продуктивность животных в 

производственных помещениях проекта ОВОС? 

27. Какие вредные вещества могут поступать в атмосферный воздух с ПДВ? 

28. Как осуществляется разработка ПДВ? 

29. Какие теретические и практические методы решения используют при 

подготовке ПДВ в проектах ОВОС? 

30. Какие программы расчёта ПДВ используются на практике? 

31. Какие современные  программы расчета выбросов ЗВ существуют? 

32. Расчёт норматива ПДВ загрязняющихся веществ  в атмосферу от 

производств АПК. 

33. Как расчитывается мощность выделения загрязняющихся веществ в 

атмосферу от крупных животноводческих комплексов и звероферм ? 

34. Какие  методы используют для определения удельных выделений 

загрязняющихся веществ? 

35. Какая методика используется для расчёта загрязняющих веществ из 

кошар различного типа на откормочных предприятиях при ежедневной 

чистке и удалении навоза? 

 

Тест- задания  для 3 модуля 

 

1. Методы оценки вероятностей проявления неблагоприятных событий 

в процедуре ОВОС: 

            а)  экспертные                в) экспериментальные 

             б) натуральные г) экологические 

2. Из каких этапов (фаз)  состоит процедура оценки риска в проектах 

ОВОС? 

а)  кризисный в) экологический 

б) опасный    г) окончательный 

 

3. Что такое анализ риска и управление риском в процедуре ОВОС? 

а) экологические данные           в)идентификация загрязнителей 

б) информация о риске              г) применение селетивных данных 
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4.Как называется фаза процедуры оценки риска, при которой 

происходит восстановление жизнеобеспечивающей инфраструктуры, 

предотвращение рецидива в проектах ОВОС: 

а) превентивная   б) ликвидационная 

    в) посткризисная   г) кризисная 

 

5.Что из перечисленного не относится к методам оценки вероятностей 

проявления неблагоприятных событий в проектах ОВОС: 

а) статистический метод  б) практический метод 

в) аналитический метод  г) экспертный метод 

6.С чего начинается оценка риска: 

а) оценка меры риска 

б) определение структуры ущерба 

в) идентификация риска 

г) оценка вероятностей неблагоприятных событий 

7.Чем заканчивается блок управления риском в процессе проведения 

ОВОС: 

а) построение законов распределения ущербов 

б) принятие решения о внедрении в практику набора мер 

в) контроль результатов внедрения мер по защите от риска 

г) расчет эффективности методов и мер воздействия на риск 

8.В чем выражается причиняемый ущерб сельскохозяйственному 

производству в пректах ОВОС: 

а) в денежных показателях  б) в условных единицах 

в) во временных единицах  г) в количестве рисков 

9.Какие способы обращения с отходами при проведении ОВОС: 

а) накопление    б) размещение 

в) обезвреживание   г) использование 

10.Укажите количество основных существующих нормативно-

законодательных документов, определяющих платность 

природопользования используемых в ОВОС: 

а) 3   б) 7   в) 11   г) свыше 20 

11.Какие из указанных нормативов относятся к нормативам 

воздействия на атмосферный воздух? 

a) ВДК           б) ОДК        в) ПДВ    г) ПДК 

12. В каком случае устанавливаются временно согласованные выбросы 

и сбросы (ВСВ и ВСС)? 

a) при временных сбросах или выбросах того или иного вещества от 

предприятия в ОС при изменении технологических процессов  
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б) при изменении технологических процессов, характера, используемого 

сырья, готовой продукции     

в) при невозможности отдельных предприятий сразу сократить свои 

выбросы и сбросы по технико-экономическим причинам   

г) при отсутствии достоверных данных о токсичности вещества на данный 

момент времени 

13.Какова должна быть минимальная ширина санитарно-защитной 

зоны (м) для предприятий  III-го класса вредности? 

a) 50          б) 300     в) 600     г) 1000 

    14. Какова должна быть минимальная ширина санитарно-защитной 

зоны (м) для предприятий V-го класса вредности? 

a) 50          б) 300     в) 600     г) 1000 

15.Сколько поясов включают санитарные зоны вокруг 

водоисточников питьевого водоснабжения? 

a) 1          б) 2     в) 3     г) 4 

   16. Какие подразделы содержит Том ПДВ? 

a) ПДВ загрязняющих веществ    

б) Аварийные выбросы  

в) Фоновые концентрации, ПДК, ситуационные картосхемы 

г) Планы водоохранных мероприятий 

17. Какие программы расчёта ПДВ используются на практике для 

определения максимальных концентраций в атмосфере ЗВ? 

а)ПРБ-86 в)ОБУВ-86 

б)ОНД-86 г)ПДВ-86 
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           Модуль 4 «Экологическая экспертиза и аудит  как составная часть           

комплексной системы  государственного  контроля и надзора в сфере  

природопользования за состоянием атмосферного воздуха» 

 

 

Вы будете изучать 
 

 ключевые определения экологической оценки и экспертизы для 

контроля и надзора в сфере природопользования за состоянием 

атмосферного воздуха, 

 основные методические вопросы и особенностей экологической 

экспертизы разделов инвестиционных и нормативно законотворческих 

проектов с разбором проблемных экологических ситуаций за качеством 

атмосферного воздуха, 

 экологические исследования и изыскания, направленные на  выявление 

воздействий и  рациональное использование земельных, природных 

ресурсов и сохранение экологической безопасности агроландшафтов и 

агроэкосистем, 

 

Цели модуля 

   

 анализ ключевых определений экологической оценки, экспертизы, 

истории  развития и методологии проведения. 

 экологическая оценка и экспертиза  основных  современных  

технологий утилизации отходов производства 

 анализ основных методических вопросов и особенностей 

экологической экспертизы разделов ОВОС и ООС инвестиционных и 

нормативно законотворческих проектов с разбором проблемных 

экологических ситуаций, 

  Провести экологическую  оценку  вторичного использования 

материальных ресурсов  при  использовании отходов  различных 

производств в качестве нетрадиционных удобрений 

 Разработать мероприятия ограничивающие миграцию ТМ в 

сопредельные среды и снизить отрицательное воздействие на 

почвенный микробиоценоз 

 Применение различных мелиорантов для санации загрязнённых 

территорий. Физико-химические и биологические  методы утилизации 

отходов.  

 

После изучения модуля вы сможете 
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 Проводить экологическую оценку и экспертизу  основных  

современных  технологий утилизации отходов производства 

 Исследовать поведение загрязнителей в окружающей среде и 

принципы снижения степени их токсичности 

 Определять химический состав отходов в виде осадков сточных вод и 

мелиорантов используемых для рекультивации загрязнённых почв 

 Выявлять масштаб миграции и степень загрязнения почвы на основе 

интегральных коэффициентов (Кс, Ка) и  индексу загрязнения (Z) 

 Оценивать  уровень биологического поглощения (Кбп) подвижной 

формы ТМ; 

  оценивать экологическое состояние агроландшафтов; анализировать 

данные по содержанию основных токсикантов в  ОСВ, почве и стоных 

водахво 

  проводить экпертное заключение   по влиянию ОСВ и мелиорантов, 

используемых в качестве мелиоранта при совместном их 

использовании, на урожайность зерновых культур.  

 

 

 Основная литература 

1. Агроэкология / В.А.Черников, P.M. Алексахин, А.В. Голубев и др.; Под 

ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса.- М.: Колос, 2000.- 536 с. 

2. Агроэкология. Методология, технология, экономика / В.А. Черников 

,И.Г. Грингоф, В.Т. Емцев и др.; Под ред . В.А. Черникова, А.И. 

Чекереса.-М.: Колос, 2004.-400 с.  

3. Сорокин Н.Д. Справочник нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения  экологической безопасности. СПб, Интеграл, 2006, 420 с. 

4. Васильев С.А., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду. Учебно-методическое пособие. М. 

Изд-во МНЭПУ, 2003. –  192 с.  

5. Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза : практика 

Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. –289с. 

6. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и 

экспертиза: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 384 с. 

7. Комплексный эколого-экономический анализ оценки воздействия на 

окружающую среду (Постников Д.А. и др.) М.:МСХА, 2003.-84 с. 

8. Экологическая экспертиза. Под ред. В.М. Питулько. М.: ACADEMIA. 

2004. – 476 с. 

9. Автоматизированная система проведения расчетов концентраций 

в контрольном створе сброшенных в поверхностный водный 

объект загрязняющих веществ и установления нормативов ПДС 

(ВСС). Программный комплекс “ЗЕРКАЛА ++”. НПП “ЛОГУС”.  
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 Дополнительная литература 

 

1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-

ландшафт-ных систем земледелия и агротехнологий ( под ред. 

В.И.Кирюшина и А.Л. Иванова). М.: Росинформагротех, 2005. - 784 с. 

2. Васильев С.А., Фомин С.А. Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду. Учебно-методическое пособие. М. 

Изд-во МНЭПУ, 2003. –  192 с.  

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»№7-ФЗ от 10.                                                                                                                                                          

01.2002.   

 

 

 

 

 

Модульная единица 10  Экологическая экспертиза как составная часть 

контроля и надзора  при проведении ОВОС   

 

1.10.1 Порядок и условия проведения экологической экспертизы в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды 

 

Каковы условия и номы безопасности соблюсти, чтобы проект 

был экологически и социально приемлемым в проектах ОВОС? 

 Эти нормы имеют отношение к таким проблемам, как установление 

норм безопасности для жизни и здоровья людей, охрана специально 

выделенных территорий (парки и заповедники) и защита исчезающих видов 

животных и растений. Проекты не должны нарушать соответствующих 

международных соглашений с соседними странами без получения на то 

согласия от этих стран. Следует отметить, однако, что этот принцип еще не 

получил широкого распространения. 

Затраты на модификацию проекта с целью приведения его в 

соответствие с действующими экологическими критериями следует 

рассматривать как нормальные затраты по проекту. Например, затраты на 

включение в проект мер по защите окружающей среде составляли  по данным 
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Всемирного банка менее 3% от общих затрат на проект, и что наибольшими 

они были в тех проектах, в которые защитные меры были добавлены после 

проведения значительной части работы над ПСД. Наиболее типичный 

уровень затрат на защиту окружающей среды для большинства проектов в 

большинстве отраслей составляет примерно 5 %. 

Для максимальной эффективности экологические проблемы должны 

быть отражены в ПСД на самой ранней стадии, когда они еще могут быть 

решены с  наименьшими затратами. Как часть стадии определения задач и 

подготовки проекта, экологическая "разведка" должна выявить риски и 

возможности и составить соответствующий план действий с помощью 

специалистов по защите окружающей среде, включая экологов и юристов, 

специализирующихся по законам об охране окружающей среды.  

Планы разработки, осуществления и оценки проекта должны учитывать 

возможные последствия для окружающей среды и включать меры по их 

предупреждению. Для проектов с серьезными экологическими 

последствиями, организация в рамках головного агентства, осуществляющего 

проект, небольшого отдела, ответственного за мониторинг (или "аудит") 

окружающей среды, часто является эффективной мерой. Мониторинг 

экологических последствий должен проводиться уже на стадии 

осуществления проекта, а на стадии завершающей оценки законченного 

проекта экологические последствия должны быть исследованы для 

установления эффективности его экологических компонентов и 

использования извлеченного опыта при разработке последующих проектов. 

Как происходит экологическое управление проектом? 

Экологическое управление проектом может уменьшить необходимость 

в выборе между такими альтернативами, например, с помощью 

планирования землепользования, позволяющего сохранить важные 

заболоченные территории. Оно может также указать, как одна отрасль может 

быть полезна для другой. Аквакультура (рыбоводство), например, может 

использовать многие сельскохозяйственные и животноводческие отходы в 

качестве корма, превращая, таким образом, эти загрязнители в ценные 

ресурсы. 

В экологическом анализе проекта важна широта подхода. На ранних 

стадиях технологии контроля за состоянием окружающей среды упор  делался 

на очистку загрязняющих веществ и отходов до их выброса в окружающую 

среду. Опыт показал необходимость более широкого подхода. Проект, в 

задачи которого входило совершенствование планирования и охраны 
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национальных парков и других территорий, а также меры по борьбе с 

браконьерством, изучение диких животных и обучение штата сотрудников, 

имел экономическую ставку дохода, превышающую 15%. 

Например, люди, получающие пользу от снижения загрязнения 

воздуха, будут рассеяны в пространстве и во времени; к ним будут 

относиться жители других стран, а также последующие поколения. Во-

вторых, конечным результатом мер по охране окружающей среды часто 

является не какой-то чистый выигрыш, а либо восстановление среды до 

первоначального состояния, либо предотвращение нанесения ущерба. 

Что такое экологическая экспертиза? 

Экологическая экспертиза – это установление соответствия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям 

и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы 

(ЭЭ) в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой 

деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий реализации объекта ЭЭ. 

( Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 22.11.95, № 174-ФЗ. 

С посл. изменениями). 

 

 Какие виды экспертиз существуют ? 

Различают государственную и общественные экологические 

экспертизы. Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) является 

обязательной мерой охраны окружающей среды (ОС), которая проводится с 

целью проверки соответствия хозяйственной и иной деятельности 

экологической безопасности общества, предшествующей принятию 

хозяйственного решения, осуществление которого может оказывать вредное 

воздействие на ОС. 

Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ) фактически ничем не 

регламентируется и всецело зависит от решения проводящего ГЭЭ органа, 

придающего заключению ОЭЭ юридическую силу. Оценка воздействия 

планируемой и проектируемой деятельности на окружающую среду, равно 

как и экологическое обоснование инвестиционных проектов – важные звенья 

экологического проектирования объектов.  

Что такое экологическое проектирование? 

Экологическое проектирование – процесс обоснования и оценка 

воздействия на окружающую природную среду объектов, либо специально 
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предназначенных для изменения неблагоприятных свойств среды обитания 

человека (природных и антропогенных ландшафтов), либо объектов, 

имеющих прямое природоохранное значение. Примерами первых выступают 

проекты полигонов захоронения твердых бытовых и промышленных 

отходов, устройств депонирования осадков сточных вод и т.д. Примерами 

вторых – проекты создания заповедников, национальных парков, заказников. 

(Дьяков, Дончева, 2002) 

В России разработан Перечень экологически опасных объектов и видов 

хозяйственной деятельности, который соответствует Директиве 

Европейского сообщества и Конвенции «об ОВОС в трансграничном 

контексте» и закреплен в «Положении об оценке воздействия на 

окружающую среду» (1994). 

В перечень входит 33 основных типа объектов и видов деятельности 

при подготовке обосновывающей документации, на строительство которых 

ОВОС проводится в обязательном порядке. 

Какие законодательные документы регулируют  отношения в 

области экологической экспертизы в России? 

 Основным законодательным актом, регулирующим отношения в 

области экологической экспертизы в России является федеральный закон 

«Об экологической экспертизе» (1995). Данным законом экологическая 

экспертиза определена как установление соответствия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и 

определение допустимости реализации объекта ЭЭ в целях предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на 

окружающую природную среду и связанных с ними социальных, 

экономических и иных последствий реализации объекта экологической 

экспертизы (ст.1). 

На каких принципах построена система проведения 

экологической экспертизы? 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе»  (ст.13) 

определены принципы экологической экспертизы: 

 презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

 обязательности проведения государственной экологической экспертизы до 

принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы; 

 комплексности оценки воздействия на окружающую природную среду 

хозяйственной и иной деятельности и его последствий; 
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 достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую 

экспертизу; 

 независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении 

ими своих полномочий в области экологической экспертизы); 

 научной обоснованности, объективности и законности заключений 

экологической экспертизы; 

 гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 

общественного мнения; 

 ответственности участников экологической экспертизы и 

заинтересованных лиц за организацию. 

Какова  цель  и объекты экологической экспертизы? 

 В соответствии с ФЗ "Об ЭЭ" (1995) цель экологической экспертизы - 

установить соответствие намечаемой деятельности экологическим 

требованиям. Причем деятельности, при реализации которой 

непосредственно затрагиваются права граждан и которая способа оказать 

воздействие на окружающую среду. В соответствии с Положением "Об 

ОВОС в РФ", ГЭЭ является завершающей частью экологической оценки 

(национальной процедуры ОВОС). 

Объектом ГЭЭ является обосновывающая документация, имеющая 

исчерпывающие материалы ОВОС, для непосредственной реализации 

деятельности. Задачей экологической экспертизы является не только 

представление экологической оценки намечаемой деятельности, но и 

предупреждение опасных воздействий этой хозяйственной деятельности. 

Поэтому в случае намерений реализовать очевидно экологически опасную 

деятельность целесообразно обеспечивать включение процедуры экспертизы 

на стадиях градостроительного обоснования, отвода земельного участка, 

обоснования инвестиций (проектных стадиях). 

Каков порядок проведения государственной экологической 

экспертизы ? 

Порядок проведения государственной экологической экспертизы 

установлен статьей 14 ФЗ "Об ЭЭ", Положением, утвержденным 

постановлением Правительства РФ (1996), и конкретизирован по деталям 

Регламентом ГЭЭ, утвержденным приказом специально уполномоченного на 

тот момент ведомства (Госкомэкологии России) (1997).  

Последним определены порядок (и перечень) представления 

документации на экологическую экспертизу, процедура формирования 

экспертной комиссии и порядок ее работы, разграничение ответственности 
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между экспертами (членами комиссии) и штатными работниками специально 

уполномоченного органа, форма и порядок утверждения заключений 

государственной ЭЭ. 

Государственную экологическую экспертизу организуют специально 

уполномоченные государственные органы в области экологической 

экспертизы. Она является обязательной. Базовый перечень объектов ГЭЭ дан 

в статьях 11 и 12 ФЗ «Об ЭЭ» (1995). 

Каков порядок проведения общественной экологическая 

экспертизы? Общественная экологическая экспертиза организуется и 

проводится при условии государственной регистрации в соответствии со 

статьями 20 - 25 ФЗ «Об ЭЭ» по документации и материалам, 

определенным ст.11 и 12 Федерального закона "Об экологической 

экспертизе" (ст. 11 и 12).  

Общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ) проводится 

исключительно общественными организациями, основным направлением 

деятельности которых является охрана окружающей природной среды. ОЭЭ 

проводится по инициативе граждан и общественных организаций 

(объединений), а также по инициативе органов местного самоуправления. 

Заключение ОЭЭ должно учитываться при принятии решения о реализации 

намечаемой деятельности.  

Вопрос типизации экологических экспертиз в российском 

законодательстве в явном виде не закреплен, но увязывается с видами 

документации. Способом типизации экологических экспертиз может служить 

классификация по типу субъекта, уполномоченного государством ее 

проводить, а также по категориям сложности документации.  

Какие виды  государственных экспертиз реализуются в 

России? 

В России реализуются различные виды государственных экспертиз по 

областям охраны, контроля и надзора, например, экспертиза 

градостроительной документации, санитарно-гигиеническая, экспертиза 

промышленной безопасности, пожарно-техническая экспертиза, товарная 

экспертиза и др. Однако собственно экологическую экспертизу сегодня 

вправе проводить только специализированные подразделения МПР России 

как специально уполномоченные в этой области. 

Экологическая экспертиза в утилитарном плане, как механизм 

превентивной проверки и контроля обоснованности и допустимости 

реализации хозяйственных намерений природопользования, существует со 
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времени формирования самого понятия «природопользование».  

Существенно для понимания особенностей экологических требований, 

организации ЭЭ, для понимания проблем ее развития, что такой механизм в 

отношении охраны природы ( прежде всего леса и водных объектов, с учетом 

их жизненно важной значимости для общества в целом) во все времена не 

ограничивался созданием и правами специальных органов и включал в той 

или иной форме участие граждан, общественности.  

В 1988 году решением директивных органов было предложено 

организовывать и проводить государственные экологические экспертизы по 

важнейшим объектам. Именно прямое участие в первых экологических 

экспертизах общественности, привлечение ученых-экспертов, 

предопределило принципы организации и проведения экологических 

экспертиз, основы построения, подчиненности и организации работы 

структур ГЭЭ. 

В ФЗ «Об охране окружающей  среды» (статья 39) (2002) отмечалась 

возможность организации общественной экспертизы не только 

общественными организациями, но и научными коллективами, то есть, 

предусматривалась возможность организации общественно-научной 

экологической экспертизы, устанавливалась компетенция органов местного 

самоуправления (статья 10) на организацию экологической экспертизы. 

Результаты перечисленных экспертиз могли иметь те же правовые 

последствия, что и ГЭЭ. В действующем природоохранительном 

законодательстве  

Основная отличительная особенность института экологической 

экспертизы определяется его принадлежностью области экологической 

оценки, использованием системы экологических требований и особой 

процедурой организации. 

Каковы отличия экологической экспертизы от других видов 

экспертиз? 

Экологическая экспертиза отличается по: 

 объекту экспертизы (экологически значимая деятельность, включая проекты 

правовых нормативных актов; не формализованные требования к составу 

документации намерения; проведение научного анализа непосредственно по 

хозяйственному намерению, а также по всему его жизненному циклу); 

 субъектам – участникам экспертизы (эксперты выступают как 

независимые специалисты, а не как представители ведомств; вовлечение в круг 

участников экспертизы всех заинтересованных сторон, в т.ч. населения); 
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 принципам и методу (комплексность, нацеленность, на конечные 

значимые и понятные для людей оценки, оценка реально возможных, в том 

числе долговременных и косвенных воздействий и последствий от 

реализации хозяйственной деятельности); 

 критериям оценки материалов объекта экспертизы и выводам Заключения 

(оценки воздействий и последствий, допустимости/недопустимости и 

возможности реализации объекта экспертизы по экологическим требованиям); 

 организации проведения экспертизы (организация экспертизы органом 

(подразделением) выведенным из системы хозяйственной деятельности и 

защищенным законом от вмешательства в процесс экспертизы). 

Отдельные перечисленные отличия присущи и другим видам 

экспертиз, но, как убеждает практика, будучи сведенные вместе и 

закрепленные правом как принципы, они позволяют обеспечить качественно 

новый результат. В начальный период введения экологических подходов 

экологическая экспертиза в России давала и принципиально отличный от 

других экспертиз результат оценок, освещенный доверием граждан. 

Правовые положения по организации и проведению ГЭЭ определяют:  

 объекты государственной экологической экспертизы; 

 непосредственных участников (субъектов) организации и проведения ГЭЭ; 

 формы реализации основных принципов экологической экспертизы; 

 правила и порядок отнесения предплановой, предпроектной и проектной 

документации, обоснований лицензий и сертификатов к объектам ГЭЭ; 

 общие требования к составу материалов, представляемых на ГЭЭ; 

 порядок, основные требования к организации и проведению ГЭЭ; 

 порядок представления и рассмотрения обращений по вопросам 

организации и проведения ГЭЭ. 

 

Каковы особенности экологической экспертизы 

инвестиционных и нормативно-законотворческих проектов? 

В инвестиционный проект входят экологическое обоснование 

деятельности и план инвестиций (ст.1 ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в РФ»). Инвестиционный проект осуществляется в три стадии: 

- формирование инвестиционного замысла и подготовка «декларации 

(ходатайства) о намерениях»; 

- обоснование инвестиций (предпроектная стадия); 

- подготовка технико-экономического обоснования (предпроектная 

стадия). 



 185 

Инвестиционный проект – обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, 

проектно-сметная документация, соответствующая нормам и правилам 

проектирования. Экологически и экономически обоснованные решения 

инициаторов хозяйственной и иной деятельности не должны противоречить 

программам развития регионов, схемам размещения отраслей 

промышленности. Они должны гарантировать: 

- экологическую безопасность и благоприятные условия для проживания 

населения;  

- минимальный ущерб природной среде при устойчивом социально-

экономическом развитии территории;  

- рациональное и экономическое расходование природных, материальных, 

топливно-энергетических и трудовых ресурсов;  

- сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, источников 

водоснабжения и других природных объектов, исторического наследия 

народа;  

- выпуск экологически безопасной продукции;  

- внедрение высокопроизводительного мало- и безотходного 

технологического оборудования и техники. 

В «Декларации о намерениях» формулируются цели, источники и 

возможности инвестирования, обсуждаются варианты размещения, сроки 

строительства и эксплуатации объекта, предоставляются технико-

экономические показатели, доказывается промышленная, радиационная и 

экологическая безопасность проекта. Экологически обосновываются выбор 

способа производства и технологии, район размещения. Определяется 

масштаб, типы и виды источников воздействия. Для дальнейшего 

проектирования определяются граничные условия природопользования. Для 

экологически опасных объектов обязательно проведение государственной 

экологической экспертизы инвестиционного замысла. Экологическое 

сопровождение «декларации о намерениях» содержит природно-

экологическую оценку региона размещения объекта и прогноз воздействия 

на окружающую среду и население. 

Как проходит процедура обоснования инвестиций? 

Обоснование инвестиций должно быть достаточным для проведения 

необходимых согласований и экспертиз, для принятия решения о выборе 

земельного участка, а также для принятия заказчиком решения о 

целесообразности дальнейшего инвестирования и проектирования. На этой 

стадии разрабатывается «Оценка воздействия на окружающую среду» 
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(ОВОС), рассматриваются и оцениваются альтернативы. Иногда 

предварительное согласование земельного участка может быть получено на 

основе «Декларации о намерениях», без подготовки обоснований 

инвестиций. 

Обоснование инвестиций может быть объектом экологической 

экспертизы. Для некоторых типов проектов государственная экологическая 

экспертиза обоснования инвестиций является обязательной, особенно если 

это предусмотрено отраслевыми нормативными актами. Так, для объектов 

атомной энергетики такой порядок предусмотрен «Правилами принятия 

решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных 

источников и т.д.». 

На основе утвержденного Обоснования инвестиций разрабатывается 

проектная документация – Технико-экономическое обоснование проекта» 

(ТЭО). Его задача – детализация решений, отраженных в обосновании 

инвестиций, и уточнение основных технико-экономических показателей 

намечаемой деятельности.  

Каковы особенности технико-экономического обоснования проекта? 

 Именно ТЭО, как правило, рассматривается в качестве основного 

проектного документа, где дается экологическое обоснование деятельности. 

В его состав входит раздел «Охрана окружающей среды». На практике 

инициаторы промышленных проектов иногда представляют обоснование 

инвестиций на государственную экологическую экспертизу, однако чаще 

всего на экологическую экспертизу попадает уже ТЭО, в котором 

принципиальные решения и альтернативы редко обосновываются. 

После положительного заключения экологической экспертизы заказчик 

утверждает  ТЭО для разработки на его основе рабочего проекта. Заказчик 

также обращается в орган местного самоуправления с ходатайством об 

изъятии предварительно согласованного земельного участка и представлении 

его для строительства объекта. 

Экологическое обоснование промышленных объектов – это оценка 

проекта с точки зрения его экологической безопасности с учетом всех 

возможных последствий для человека, ландшафтов и окружающей среды. 

Оно включает в себя геоэкологическое проектирование.  

Обязательным условием современного промышленного 

проектирования является внедрение ресурсосберегающих, безотходных и 

малоотходных технологических решений, позволяющих максимально 

сократить или избежать привноса химических или биологических выбросов в 
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атмосферу, почву, водоемы, предотвратить или снизить воздействие 

физических факторов до гигиенических нормативов. 

Экологическое обоснование в промышленных проектах условно 

делится на две части: экологическое обоснование выбора способа 

производства и технологий, и эколого-географическое обоснование 

размещения. 

 

Как происходит воздействие на состояние воздушного бассейна? 

Негативное воздействие загрязнения воздушного бассейна происходит 

двумя основными путями, которые должны учитываться при обследованиях зон 

возможного экологического бедствия: 

- в результате прямого контакта с загрязненным воздухом; 

- в результате выпадения загрязняющих веществ из атмосферы и 

вторичного загрязнения вод и почв (снегомерная съемка). 

Пространственный масштаб воздействия колеблется в чрезвычайно широких 

пределах в зависимости от характеристик источников загрязнения и объектов 

воздействия. 

Концентрация загрязняющих веществ от отдельных локальных источников в 

результате процессов рассеяния и выпадения примесей довольно быстро 

убывает с расстоянием. Максимальные концентрации отмечаются на 

расстоянии около 20 высот трубы. Поэтому опасные для здоровья человека 

концентрации от таких источников наблюдаются, как правило, на площади не 

более 10-100 кв. км. Для хвойных лесов, чувствительность которых к 

загрязнению атмосферы в несколько раз выше, чем у человека, площадь 

поражения растительности может достигать 100-1000 кв. км. 

В крупных промышленных агломерациях происходит наложение 

загрязнения от отдельных источников и общая площадь негативного 

воздействия может быть близкой к площади самой агломерации или 

превосходить ее. 

При оценке возможного неблагоприятного влияния загрязнения 

атмосферного воздуха на здоровье населения используются результаты 

измерения, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.01-86 

"Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 

мест" на стационарных, маршрутных и передвижных постах наблюдения. 

Результаты наблюдений, полученные с помощью передвижных постов 

(подфакель- ные наблюдения) используются лишь в случаях, соответствующих 

требованиям п.2.2.1 "Временных указаний ...", 1981 г. (Приложение 6). 
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Степень загрязнения атмосферного воздуха устанавливается по кратности 

превышения ПДК с учетом класса опасности, суммирования биологического 

действия загрязнения воздуха и частоты превышения ПДК. 

В соответствии с действующими ПДК для оценки степени загрязнения 

воздуха используются фактические максимально разовые и среднесуточные 

концентрации за последние несколько лет, но не менее, чем за 2 года. 

Результаты измерений обрабатываются и представляются для каждого 

поста, вещества и года наблюдения раздельно. По каждому веществу должно 

быть не менее 200 наблюдений (проб). 

 

 Как проводится оценка загрязнения атмосферного воздуха по 

максимально-разовым (разовым) концентрациям в проектах ОВОС ? 

Оценка загрязнения атмосферного воздуха по максимально-разовым (разовым) 

концентрациям 

Для повышения надежности оценки результатов измерений и исключения 

случайных величин, используется статистическая обработка материала, 

позволяющая с учетом вариаций концентраций получить то ее значение, 

которое в 95% случаев будет на уровне или ниже расчетной концентрации 

(С95). Расчет С95 проводится одним из статистико- расчетных или графических 

методов, изложенными в п.2.3. "Временных указаний ..." 1981 г. (Приложение 

6). V ; 

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха для комбинации 

суммирующих веществ ведется по приведенной концентрации. Рекомендуется 

приводить сумму таких веществ к веществу, обладающему менее 

благоприятным классом опасности. 

Таблица 4.10.1 

Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по 

максимальным разовым концентрациям 

Показатели Экологическое бедствие, ст. 59 Чрезвычайная экологическая си-

туация, ст. 58 

 К % измерений выше 

ПДК 

К % измерений  

выше ПДК 

I класс > 5 > 30 3-5 > 30 

15 

II класс > 7,5 > 30 5-7,5 > 30 

III класс > 12,5 > 50 8- 12,5 > 50 
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IV класс > 20 > 50 12,5-20 > 50 

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным 

концентрациям (Раздел согласован с Роспотребнадзором) 

Для оценки степени загрязнения используются среднесуточные пробы, 

полученные путем непрерывной аспирации в течение 24 час. или прерывистой 

аспирации как минимум 4 раза в сутки через равные интервалы времени. 

Анализируются все концентрации из отобранных среднесуточных проб. 

Для каждой среднесуточной концентрации рассчитывается кратность 

превышения "К". Рассчитанный по показателю "К" ряд за анализируемый 

период (год) оценивается в соответствии с критериями, приведенными в 

таблице 2.2.2.1. В случае присутствия комбинации веществ, обладающих 

эффектом суммации, рассчитывается приведенная среднесуточная 

концентрация Ссс пр., аналогично формуле (2). Оценка ведется по Ссс пр. 

С учетом указанных критериев территории представляют материалы по всем 

типам загрязнения атмосферы, на основании которых делается экспертная 

оценка отнесения территории к той или иной зоне. 

- загрязнение атмосферного воздуха бенз/а/пиреном (БАП) может иметь 

ведущее значение только на территориях размещения промышленных 

предприятий, для которых БАП является одним из ведущих компонентов 

выброса (анодные заводы, алюминиевая промышленность, коксо-пековая 

промышленность и др.); 

- при наличии превышения загрязнений по указанным критериям; 

- по взвешенным веществам, одновременно представляются данные о фи-

зико-химических свойствах веществ. 

                                                                                                            Таблица 4.10.2 

Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по 

среднесуточным концентрациям 

Показатели Экологическое бедствие, ст. 59 Чрезвычайная экологическая си- 

   туация, ст. 58  

 К % проб выше К К % проб выше К 

16 

I класс опасности > 3 > 20 2-3 или > 7 

дней подряд 

> 20 или > 7 

дней подряд 

II класс опасности > 7,5 > 30 5-7,5 или > 7 

дней подряд 

> 30 или > 7 

дней подряд 
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III класс опасности > 12,5 > 50 8- 12,5 или > 7 

дней подряд 

> 50 или > 7 

дней подряд 

IV класс опасности > 20 > 50 12,5-20 > 50 

 Оценка загрязнения атмосферного воздуха по среднегодовым 

концентрациям (Раздел согласован с Роскомгидрометом) 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе рассчитываются согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 "Охрана природы. 

Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест" или 

используются данные "Ежегодников о состоянии загрязнения воздуха городов 

и промышленных центров" за несколько лет, но не менее двух. 

Степень загрязнения воздуха расчитывается с учетом кратности превышения 

среднегодового ПДК веществ, их класса опасности, допустимой повторяемости 

концентраций заданного уровня, количества веществ, одновременно 

присутствующих в воздухе, и коэффициента их комбинированного действия. 

Среднегодовые значения ПДК выражаются через значение среднесуточного 

ПДКсс по соотношению: 

ПДКГ = а • ПДКСС                                                                          (1) 

Значение коэффициента "а" для различных веществ приведены в табл. 3.10.3 

Таблица 3.10.3 

Значение коэффициентов "а" для различных веществ 

Вещества Коэффициент "а" 

Аммиак, азота оксид, азота диоксид, бензол, 

бенз/а/пирен, марганца диоксид, озон, серы диоксид, 

сероуглерод, синтетические жирные кислоты, фенол, 

формальдегид, хлоропрен 

1 

Трихлорэтилен 0,4 

Амины, анилин, взвешенные вещества (пыль), углерода 

ок- 

0,34 

17 

сид, хлор  

Сажа, серная кислота, фосфорный ангидрид, фториды 

(твер- 

0,3 

дые)  

Ацетальдегид, ацетон, диэтиламин, толуол, фтористый 

во- 

0,2 

дород, хлористый водород, этилбензол  
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Акролеин 0,1 

Степень загрязнения воздуха веществами разных классов опасности 

определяется "приведением" их концентраций, нормированных по ПДК, к 

концентрациям веществ 3-го класса опасности  

Если атмосферный воздух загрязнен веществами, относящимися к разным 

классам опасности, производится расчет комплексного показателя Р. 

Расчет комплексного показателя Р проводится по формуле: 

P = Sqrt (Sum (К2 j)) (2) 

где Sqrt (Sum (2j)) - корень квадратный из суммы квадратов нормированных 

по ПДК концентраций, приведенных к таковым концентрациям веществ 3-го 

класса, i - номер вещества. 

Оценка степени суммарного загрязнения атмосферного воздуха по 

комплексному показателю P проводится согласно данным таблицы  3.10.4. При 

этом, если в комплексном показателе любое из веществ будет иметь значение, 

превышающее величину показателя для одного вещества, то в этом случае 

оценка степени загрязнения осуществляется и по этому веществу. 

                                                                                                       Таблица 3.10.4 

Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха 

№ п/п  Параметры 

 Показатели Зона эколо- Зона чрезвы- Относи- 

  гического чайной эко- тельно 

 

  бедствия (ст. 

59) 

логическоая 

ситуации 

(ст.58) 

удовлетсо- 

рительная 

ситуация 

1 2 3 4 5 

 Комплексны показатель среднегодового     

загрязнения воздуха: 

   

 1 вещество более 16 8 - 16 1 

 2 - 4 вещества более 32 16 - 32 2 

 5 - 9 веществ более 48 32 - 48 3 

 10 - 16 веществ более 64 48 - 64 4 
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Модульная единица 11  Экологический аудит как форма контроля  в 

проектах ОВОС  

 

Сельскохозяйственное производство, преимущественно состоящее из 

растениеводства и животноводства, благодаря технике, мелиорации и 

химизации, оказывает существенное влияние на состояние атмосферного 

воздуха  и требует тщательного экологического обоснования и контроля. 

Важным элементом обеспечения контроля за состоянием базовых 

компонентов окружающей среды является экологический аудит, под 

которым понимается систематизированный процесс получения, изучения и 

оценки экологической информации об объекте аудита на основе 

осуществления независимой проверки соответствия действующего 

предприятия установленным критериям (стандарты ISO 14010, 14011, 

14012). 

4.11.1 Основная роль экологического аудита в обеспечении 

контроля и анализа за состоянием базовых параметров окружающей 

среды 

 

 Что понимается под общим понятием экологическое 

аудирование? 

 Экологическое аудирование - это комплексное изучение 

экологической информации об организации, сооружении, объекте для 

выяснения степени их соответствия определенным критериям. Эти критерии 

могут быть основаны на местных, национальных или международных 

экологических нормах, государственных законах или нормативах, 

разрешениях и допущениях, условиях систем управления, корпоративных 

стандартах или методических указаниях международных организаций. 

 Таким образом, экологический аудит — это способ оценки отклонений 

реального состояния окружающей среды от заданных внутренних и внешних 

экологических стандартов, проводимый для выявления существующих и 

потенциальных экологических рисков, грозящих компании. В определенном 

смысле ущерб окружающей среде является субъективной категорией и в 

значительной мере зависит от точки зрения заказчика аудита. Экологический 

аудит — это проведение ревизии экологической деятельности.  

Какие виды деятельности включает в  проверку экологический 

аудит?  
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Экологический аудит включает проверку следующих видов 

деятельности: 

• выполнение экологических нормативов в соответствии с 

законодательством и внутрифирменными требованиями; 

• определение соответствия деятельности предприятия в области 

управления нормативам экологического менеджмента (проводится в случае, 

если предприятие не имеет официальных планов или программ в области 

управления охраной  окружающей среды); 

• получение экологического сертификата; 

• составление экологической декларации, паспорта и отчетов 

предприятия об экологической деятельности. 

Международные стандарты ИСО по экологическому аудиту включают 

методические материалы по принципам экологического аудита (ISO 14010), 

процедуре аудита систем экологического управления (ISO 14011.1) и ква-

лификационные требования к специалистам по экологическому аудиту. 

В России значительные возможности для становления отрасли 

экологических услуг (аудит и страхование) возникли с развитием частного 

сектора. В стране преобладают малые предприятия, причем 20% из них — 

компании промышленного и строительного профиля, которые могут 

оказывать существенное влияние на окружающую среду. Иными словами, 

примерно 250 тыс. компаний нуждаются в проведении экоаудита. 

Какими видами услуг распологает экологический аудит в 

области развития экологически приемлемого предпринимательства?  

 Сотрудничество в области развития экологически приемлемого 

предпринимательства предполагает: 

• изучение опыта западных компаний, западного и международного 

законодательства; 

• подготовку кадров экологически ориентированных предпринимателей; 

• формирование кадров, т.е. специалистов по созданию систем управления 

экологической деятельностью компаний; 

• проведение экологического  аудита. 

Всё это определяет отличную от финансового аудита цель и задачи 

экологического аудита, иные требования и форму аудиторского 

заключения. Более сложный предмет определяет невозможность 

жесткой формализации, регламентации и методов, используемых при 

проведении экологических аудиторских программ.  
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Каково сходство финансового и экологического аудита? 

Сходство финансового и экологического аудита можно определить по 

следующим позициям:  

- независимость, объективность, высокий профессиональный уровень;  

- конфиденциальность полученных данных;  

- предпринимательский рыночный характер деятельности; возможность 

предоставления заказчику широкого спектра консультационных 

аудиторских услуг;  

- преобладание добровольных форм аудита над обязательными формами;  

- предоставление заказчику программы дополнительной информации, 

позволяющей существенно повысить эффективность управления;  

- выявление неиспользуемых возможностей;  

- возможность получения дополнительной прямой или косвенной 

экономической выгоды;  

- обязательная оценка соответствия действующему законодательству.  

Экологическое аудирование занимается не столько анализом 

отчетности, сколько самой фактической экологической деятельностью 

предприятий во всех ее аспектах. Экологический аудит рассматривает 

проектные и предпроектные решения в контексте фактически существующей 

экологической ситуации на предприятии, включая эффективность 

действующей системы контроля и управления; осуществляется отдельными 

специалистами (специализированными фирмами), имеющими 

соответствующую лицензию. Экологическое аудирование носит 

преимущественно добровольный характер и формально строго не 

регламентировано. С эколого-правовой ответственностью непосредственно 

не связано. Экологическое аудирование следует отличать от  

государственного экологическим контроля и экологической экспертизы.  

Что понимается под государственным экологическим 

контролем? 

Государственный экологический контроль - деятельность специально 

уполномоченных государственных органов, направленная на соблюдение 

действующего природоохранного законодательства. Она носит строго 

обязательный и формально регламентированный характер, закрепленный в 

соответствующих юридических документах.  

 Что такое государственный контроль и надзор в сфере 

рассмотрения экологической оценки ? 
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 Важным элементом обеспечения  действенного контроля за 

состоянием базовых компонентов окружающей среды рассматриваемого 

проекта является экологическая оценка и государственный контроль которые 

должны гарантировать, что рассматриваемые варианты объекта и его  

эксплуатация  экологически приемлемы и не нарушают устойчивости 

окружающей природной среды и что любые виды потенциального 

воздействия на нее будут распознаны на ранней стадии проекта и приняты во 

внимание при его разработке. Фактически экологическая оценка (ЭО) 

позволяет: 

- своевременно и реалистично рассмотреть экологические проблемы; 

- уменьшить количество обязательных условий, относящихся к охране 

окружающей среды, в соглашении о предоставлении займа, поскольку 

соответствующие меры могут быть приняты заранее или учтены при 

разработке проекта; 

- избежать при осуществлении проекта затрат и издержек, вызванных 

внезапным возникновением непредвиденных проблем экологического 

характера. 

Какая документация по вопросам природопользования 

необходима  на предприятии в области защиты атмосферного воздуха?  

Сводная система документации по вопросам природопользования и 

охраны окружающей среды на предприятии включает семь основных групп 

документов: 

1. Общие документы. 

2. Организационные документы экологической службы предприятия.  

3. Документы по результатам проверок предприятия. 

4. Документы по обеспечению экологической и промышленной 

безопасности. 

5. Экологический паспорт предприятия. 

6. Документы на изъятие природных ресурсов. 

7. Документы по контролю за работой природоохранного оборудования. 

Кратко о документах: 

1. К общим документам относятся следующие: 

• Уставные документы и общие сведения о предприятии; 

• Организации местного природоохранного контроля; 

• Сведения о продукции и технологии; 

• Техническая документация на производственные процессы и 

оборудование. 

2. Том ПДВ содержит следующие подразделы: 
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- ПДВ загрязняющих веществ, 

- Лимиты выбросов, 

- Фоновые концентрации, ПДК, ситуационные картосхемы, 

- Аварийные выбросы, 

- Работа установок очистки газов, 

- Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях (НМУ). 

- Материалы ОВОС, 

- Материалы экологических экспертиз. 

3. Экологический паспорт природопользователя оформляется согласно 

ГОСТ Р 17.0.0.06 – 2000 «Охрана природы. Экологический паспорт 

промышленного предприятия. Основные положения. Типовые формы» и 

содержит в себе следующие сведения: 

- Общие сведения и реквизиты хозяйства, 

- Краткая природно-климатическая характеристика, 

- Краткое описание технологии производства и продукции, 

- Краткое описание природоохранных технологий, 

- Сведения об использовании земельных ресурсов,  

- Сведения об эколого-экономической деятельности предприятия, 

- Материалы ОВОС, 

      - Материалы экологических экспертиз 

Уже на этапе определения цели инвестирования инвестор должен 

выполнить следующие экологические требования в составе декларации о 

намерениях: 

- произвести экологическую оценку района потенциального размещения 

инвестиционного объекта; 

- оценить источники воздействия от планируемого предприятия 

(производства) на окружающую среду; 

- получить предварительное согласование условий природопользования и 

граничных экологических условий; 

Как проходит анализ работы предприятия согласно 

международному стандарту ИСО серии 14000? 

 

 В соответствии с международным стандартом ИСО серии 14000 в ходе 

экологического аудита анализируются три основных блока, дающих четкое 

представление о степени экологической профессиональной 
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подготовленности и состоянии экологического обучения на предприятии 

(организации):  

 в части оценки ответственности и обязанностей: 

– что входит в сферу ответственности и обязанности персонала, который 

управляет, выполняет и подтверждает выполнение работ, оказывающих 

влияние на окружающую среду, определены ли они и документированы; 

– каковы связи между обязанностями в области окружающей среды и 

должностными обязанностями; 

 в части оценки осведомленности и мотивации действий: 

– каким образом высшая администрация предприятия устанавливает, 

усиливает (подкрепляет) и передает обязательства организации в политике в 

области окружающей среды своему персоналу; 

– до какой степени работники понимают, принимают и разделяют ценности 

предприятия в области окружающей среды; 

– до какой степени разделение ценностей в области окружающей среды 

служит для мотивации ответственных действий в области окружающей 

среды; 

– каким образом предприятие признает (отмечает) достижения работников в 

области окружающей среды; 

 в части оценки знаний, умений и тренинга (обучения): 

– как предприятие устанавливает необходимость тренинга в части 

окружающей среды; 

– как необходимость проведения тренинга для специфических рабочих 

функций анализируется; 

– развивается ли, пересматривается и модифицируется содержание 

тренинга в соответствии с выявленными нуждами. 

 Что понимается под экологическим анализом инвестиционных 

проектов? 

 Рассмотрим еще один инструмент экологического менеджмента – 

экологический анализ инвестиционных проектов.  Если экологический 

аудит позволяет извлечь уроки из прошлого и настоящего  состояния 

экологического менеджмента, то экологический анализ инвестиционных 

проектов обеспечивает предвидение долгосрочных целей и стратегий 

организации, обеспечивающих ее выживание и развитие. 

Воздействие на природную среду является одним из наиболее часто 

встречающихся внешних эффектов инвестиционных (государственных и 

предпринимательских) проектов. Вот почему экологический анализ 



 198 

проектов проводится и на предварительном этапе проектного цикла, когда 

проводится идентификация проекта и определяется его концепция, и на 

стадии экспертизы разработанного бизнес-плана. При оценке же 

реализованного проекта, на последнем этапе проектного цикла,  

осуществляется экологический аудит.  

Воздействия на окружающую среду весьма неоднозначны и не всегда 

легко поддаются обычному анализу с позиций затрат и выгод от проекта. 

Например, транспортные системы часто создают барьеры в природном 

ландшафте, изменяют дождевой сток и характер естественной дренажной 

сети, создают возможности для передачи болезней и могут привести к 

социальным катастрофам. 

Экологический анализ занимает особое место в проектном анализе, 

потому что взаимоотношения между деятельностью человека и окружающей 

средой недостаточно изучены и потому, что многие принимаемые сейчас 

экологические решения приводят к необратимым изменениям в ресурсах 

окружающей среды. 

Какую задачу решает экологический анализ инвестиционного 

проекта? 

 Задачей экологического анализа инвестиционного проекта является 

установление потенциального ущерба окружающей среде во время 

осуществления и эксплуатации проекта и определение мер, необходимых для 

его смягчения или предотвращения. 

Плохо спланированный процесс развития может привести к износу 

(обесцениванию) капитала. Задачей экологического управления становится 

установление баланса между потребностями людей в природных ресурсах 

(как настоящими, так и будущими) и способностью окружающей среды 

удовлетворять эти потребности.  

При некоторых обстоятельствах общество может (или может быть 

вынуждено) сделать другой выбор, но в общем задачей политики развития 

должно являться такое управление возобновляемыми ресурсами страны, 

которое давало бы наибольшие возможные  выгоды сегодня, но без снижения  

потенциала по удовлетворению будущих потребностей, т.е. без уменьшения 

«потенциальной емкости» экосистемы.  Вместе с данными о внешней 

торговле, налоговых поступлениях и сельскохозяйственном производстве 

экологические данные должны регулярно использоваться при планировании 

как отдельных проектов, так и национальной стратегии развития. 
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Какова гарантия инвесторов в экологическом обосновании? 

Экологическое обоснование решения инвесторов в документации 

должны гарантировать: 

- экологическую безопасность населения; 

- минимальный ущерб природной среде и населению при устойчивом 

социально-экономическом развитии территорий; 

- благоприятные экологические условия для проживания населения; 

- рациональное и экономическое расходование природных, материальных, 

топливно-энергетических и трудовых ресурсов; 

- сохранение биологического разнообразия, чистоты воздуха, источников 

водоснабжения и других природных объектов, исторического наследия 

народа; 

- внедрение высокопроизводительного мало- или безотходного (не 

создающего отходов, которые нельзя утилизировать) технологического 

оборудования и техники. 

Прогноз экологической опасности намечаемой деятельности должен 

базироваться на анализе: 

- природно-ресурсного потенциала территорий; 

- существующего использования природных, трудовых и других ресурсов; 

- состояния природной среды, историко-культурного наследия; 

- потребности в важнейших ресурсах; 

- оценок возможных изменений экологической ситуации при реализации 

намечаемой деятельности и последствий этих изменений для социально-

экономического развития территории. 

Какие экологические требования необходимы в процессе 

инвестиций? 

В процессе обоснования инвестиций в строительство инвестор должен 

выполнить следующие экологические требования (Экологическое 

обоснование планируемой деятельности): 

- разработать экологическое обоснование планируемой деятельности; 

- согласовать условия природопользования с надзорными организациями; 

- на основе согласования условий природопользования, выполнить оценку 

потенциального воздействия на окружающую среду; 

- определить размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны воздействия 

(ЗВ); 
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- по представлению надзорных органов разработать декларацию о 

безопасности промышленного объекта и проект решений по проблемам 

природопользования. 

В составе обосновывающих материалов по месту размещения объекта 

приводятся: 

- данные о месте размещения объекта, расположении земельного участка, 

отводимого в постоянное и временное пользование; 

- характеристика природных условий территории в районе размещения 

объекта, оценка ее природно-хозяйственной ценности; 

- краткие сведения о современном и перспективном использовании 

территории (в соответствии со схемами и программами развития), в том 

числе пользовании природными ресурсами при реализации намечаемой 

деятельности; 

- ограничения по природопользованию; 

- информация о природных и исторических особенностях территории в 

зоне возможного воздействия объекта, состоянии компонентов природной 

среды; 

- характеристика намечаемой деятельности; 

- информация по источникам воздействия – планировочные и другие 

строительные нарушения, сбросы, выбросы, отходы производства (с 

указанием токсичности привносимых в окружающую среду загрязняющих 

веществ), физические и иные воздействия; 

- предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую природную среду, в том числе на особо охраняемые объекты; 

- рекомендуемый состав природоохранных мероприятий, формируемый на 

основе оптимальных (оптимизированных) значений предельно допустимых 

выбросов и сбросов; 

- предварительная оценка экологического риска размещения объекта. 

Какова цель предварительной оценки воздействия на 

компоненты окружающей среды? 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду при 

выборе площадки размещения объекта включает: 

- оценку изученности территории и достаточности исходной информации 

о природных и исторических особенностях территории, состоянии 

компонентов природной среды; 

- оценку возможности природопользования, исходя из экологического 

потенциала территории (в соответствии с потребностью объекта) и состояния 

экосистем; 
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- оценку масштаба и уровня воздействия при обычных режимах 

эксплуатации объекта и в аварийных ситуациях; 

- прогнозную оценку изменений в природной среде – состояния 

компонентов природной среды, активности природных процессов, а также 

последствий этих изменений для человека. 

- предложения по организации локального (производственного) 

экологического мониторинга. 

Материалы по экологическому обоснованию проектных решений 

должны быть достаточными для оценки: 

- прогнозируемого воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду; 

- рациональности использования природных ресурсов; 

- прогрессивности технологических решений при строительстве и 

эксплуатации объекта; 

- уровня экологической опасности применяемой и производимой 

продукции, а также отходов производства, возможности их размещения; 

-  

 

 

 

 

 

 

Модульная единица 4  Инструментальные методы экологического контроля  

атмосферного воздуха в процессе проведения ОВОС   

Основным видом воздействия промышленных предприятий АПК  на 

состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха 

выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей. Загрязнение 

воздушного бассейна происходит в результате поступления в него продуктов 

сгорания топлива, выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных 

производств, выхлопных газов автомобильного транспорта, испарений из 

емкостей для хранения химических веществ и топлива, пыли с из узлов погрузки, 

разгрузки и сортировки сыпучих строительных мате¬риалов, топлива, зерна и т.п. 

К источникам воздействия на атмосферный воздух относят точечные, линейные 

или площадные объекты выброса взвешенных и химических загрязняющих 

веществ. По функциональному назначению источники воздействия связаны с 

деятельностью различных производств предприятия. Каждый источник выброса 

характеризуется размерами, высотой, конфигурацией, интенсивностью выброса 

(выделе¬ния) загрязняющих веществ в атмосферу, ориентацией и расположением 
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на местности. В результате выброса загрязняющих веществ увеличивается за-

грязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воз¬душного 

бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность, 

зимой интенсифицируются гололедные явления.  

Организация и проведение наблюдений за загрязнением атмосферы в 

городах, на региональном и фоновом уровнях на территории Российской 

Федерации регламентирована РД 52.04.186—89 «Руководство по контролю 

загрязнения атмосферы», где также описано размещение и количество 

постов наблюдений, программы и сроки наблюдений. 

При наблюдениях используют следующие режимы отбора проб: 

 разовый (20—30 мин); 

 дискретный (в один поглотительный прибор или на фильтр через равные 

промежутки времени в течение суток отбирают 3—8 разовых проб в 

течение 20—30 мин); 

 суточный (отбор производится непрерывно в течение суток). 

При контроле концентраций веществ в воздухе рабочей зоны 

ориентируются на ГОСТ 12.1.005—88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны». 

 

4.12.1 Методы инструментального контроля выбросов в атмосферу 

 

Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержат 

взвешенные и газообразные загрязняющие вещества и характеризуются объемом, 

интенсивностью выброса, температурой, классом опасности и концентрацией 

загрязняющих веществ. Зоной влияния промышленного предприятия на 

атмосферный воздух в соответствии с ОНД-86 считается территория, на которой 

суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов 

данного предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, 

превышает 0,05 ПДК. Зоны влияния объектов и предприятий определяются по 

каждому вредному веществу или комбинации веществ с суммирующимся 

вредным воздействием отдельно. В соответствии с требованиями федерального 

закона «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного 

воздуха. Производство и использование на территории Российской Федерации 

тех¬нических, технологических установок, транспортных средств допускаются 

только при наличии сертификатов, устанавли-вающих соответствие содер¬жания 

вредных (загрязняющих) веществ в их выбросах техническим нор¬мативам 
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выбросов. Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень 

опасности которых для жизни и здоровья человека и для окру¬жающей 

природной среды не установлена. 

 Какие методы инструментального анализа используют для 

экологического контроля? 

 

  Методы анализа, используемые в современных лабораториях, 

занимающихся контролем окружающей среды, включают множество 

вариантов оптических методов анализа (например, спектрофотометрию в 

видимой, УФ- и ИК-областях), методов разделения на основе газовой, жид-

костной и тонкослойной хроматографии, радиометрических методов 

(применяются ограниченно, так как требуют специально подготовленных 

лабораторий) и электрохимических методов, таких как вольтамперометрия и 

ионометрия, имеющих определенные преимущества с точки зрения низкой 

стоимости и необходимых расходов на эксплуатацию приборов (табл.1). 

Для получения объективной информации о состоянии и об уровнях 

загрязнения различных объектов ОС (атмосферный воздух, вода, почва) 

необходимо располагать надежными методами инструментального анализа. 

Эффективность метода оценивается совокупностью показателей: 

 селективность и точность определения; 

 воспроизводимость полученных результатов; 

 чувствительность определения; 

 пределы обнаружения элемента (вещества); 

 экспрессность выполнения анализа. 

Все методы должны быть применимыми в широком интервале 

концентрации элементов (ЗВ), включающих как следствие концентрации в 

незагрязненных объектах фоновых районов, так и высокие значения их в 

антропогенных условиях. Это должно учитываться при выборе методов и 

средств наблюдения. 

Реализация контроля качества ОС состоит из ряда стадий: 

 выбор места отбора пробы; 

 отбор пробы (воды, почвы, растительности и т.д.);  

 консервация пробы и ее транспортировка; 

 хранение проб и их подготовка к анализу; 

 измерение контролируемого параметра; 

 математическая обработка данных; 
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 интерпретация и оценка полученных результатов. 

Необходимо помнить, что пробоотбор зачастую предопределяет 

результаты анализа, так как возможно загрязнение пробы в процессе ее 

отбора, особенно когда речь идет об измерении фоновых концентраций ЗВ. 

Здесь важен и выбор места и средства отбора, чистота пробоотборников и 

тары для хранения проб. 

Только правильная организация и проведение последующих стадий 

контроля обеспечивают достоверность полученной информации. 

Относительно выбора места отбора газообразной, жидкой или твердой 

пробы трудно дать общие рекомендации. При этом следует учитывать 

географические, геологические и экологические особенности изучаемого 

района, возможный характер распределения загрязнителя во времени и 

пространстве, метеорологические и гидрологические условия, другие 

объективные условия, влияющие на содержание загрязнителя в той или иной 

точке пространства. В каких-то случаях целесообразно «покрывать» 

изучаемый район сеткой с подходящим масштабом шага и брать пробы во 

всех узловых точках. В других случаях можно взять пробы в характерных 

местах с разной ожидаемой загрязненностью, например у берега реки и на 

стрежне, до сброса сточных вод, около него и на разных расстояниях вниз по 

течению. Наиболее трудной задачей, по-видимому, является выбор 

оптимальных точек отбора проб почвы и биоты, так как состав последних 

может сильно изменяться даже на малых расстояниях между точками отбора. 

Количество точек отбора на некоторой территории сильно зависит от 

технических и экономических возможностей станции, поста и т.п. 

Что такое статистически усредненный образец? 

При отборе проб необходимо получение статистически усредненного 

образца, что наиболее легко достигается при отборе жидкой пробы, так как 

она практически всегда хорошо перемешана и концентрация загрязнителя в 

ней достаточно однородна. 

Получение статистически усредненного образца твердой пробы (почва, 

донные отложения, биота) может быть связано с отбором одной большой 

пробы или ряда проб в разных точках с последующим механическим 

усреднением их в шаровой мельнице или путем мокрого сжигания 
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(растворения в кислотах). Из полученного таким образом однородного 

материала отбирается проба необходимой для анализа массы. 

Статистически усредненный образец воздуха можно получить, 

прокачивая большие объемы его через специальные фильтры или жидкие 

поглотители и затем вымывая абсорбированный загрязнитель 

специальными растворами. Иногда фильтры-поглоти-тели могут озоляться 

или анализироваться непосредственно (например, нейтронно-

активационным методом). 

 

 Методика проведения отбора проб 

В ходе работы проведена инвентаризация источников выбросов в 

атмосферный воздух на предприятии ЗАО «МЗАТЭ-2» (Молочно - 

тепличный аграрный экспериментальный комплекс)». Инвентаризация 

проводилась расчетным и  инструментальным методами.  

Проведение инструментальных методов забора проб газовоздушной 

смеси и обработка полученных результатов проводилась в соответствии с 

нормативными документами:  

- «Инструкции по контролю установленных величин ПДВ/ВСВ и 

инвентаризация выбросов в атмосферу  на предприятиях легкой 

промышлености» Минлегпром СССР, ЦНИИТЭИлегпром, 1989г.;  

- «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы»  

ОНД-90. 

- ГОСТ 17.2 

-    МУК 4.1.599-96 

-    РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7 

-    РД 52.04.186-89 п. 5.3.3 

Аэродинамические замеры вентиляционных выбросов проводились в 

соответствии с ГОСТ 12.3.018-79 “Системы вентиляционные. Методы 

аэродинамических замеров”.  

Параметры газовоздушной смеси при выходе воздуха из источников, 

проводились прямыми инструментальными замерами.  При проведении 

забора использовались следующие приборы: 

-   фотоэлектроколориметр КФК – 2МП, зав.№8700125, свидетельство 

о проверке №370 20.04.05 действительно до 20.08.06. 

-  хромотограф ЛМХ – 80, год выпуска 1982, зав. №65, , 

свидетельство о проверке №448 - 028981 действительно до 23.07.06. 

-   весы аналитические, меры массы 

-   секундомер 
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-   барометр – анероид М – 67 

-   стеклянные ртутные термометры ТЛ – 50 с ценой деления 0,1С; 

- термоанемометр цифровой Testo–425 зав.№00290478 

свидетельство о проверке №62057 действительно до 24.10.2006. 

- электроаспиратор модель 822 зав.№1127 свидетельство о проверке 

№27.06.2006. 

- поглотительные трубки (Рихтера) с наполненным раствором 

поглотителя – 25 шт. + 2 шт. (запасные) 

- колбы, пробирки, пипетки, цилиндр мерный 

- микрошприц типа МШ – 10М. 

Скорости воздушного потока в воздуховоде определялась с помощью 

пневмометрической трубки Прандтля и микроманометра ММН-240. 

Как производится обработка пробы? 

Обработка пробы может проводиться сразу после ее отбора, если 

предполагается хранение или транспортировка. В этом случае следует 

учитывать потери загрязнителя за счет адсорбции на стенках сосуда, 

оседания коллоидных частиц, химических реакций и т.п. Поэтому наиболее 

подходящими сосудами для сбора проб являются емкости из пищевого 

полиэтилена и тефлона. Жидкая проба должна наливаться «под пробку», т.е. 

не должно оставаться газовой фазы в сосуде. Часто рекомендуется пробу 

подкислять, что уменьшает адсорбцию и гидролиз. Все это касается в 

основном жидких проб. Твердые пробы, однако, также часто требуется 

изолировать от контактов с воздухом. 

В изолированной от природной среды пробе начиная с момента ее взятия 

осуществляются процессы «релаксации» по параметрам экосистемы, 

значения которых определяются кинетическими факторами. Одни из 

параметров меняются быстро, другие сохраняются достаточно долго. 

Поэтому необходимо иметь представление о кинетике изменения 

измеряемого параметра в данной пробе. Очевидно, чем меньше время от 

момента взятия пробы до ее консервации (или анализа), тем лучше. И все же 

лучше в параллельно отобранные пробы добавить эталон контролируемого 

загрязняющего вещества и консервировать эти контрольные пробы через 

разные временные интервалы. При измерении «эталонных» образцов 

одновременно можно получить и калибровочные графики. Такой метод 

«внутреннего стандарта» желательно использовать и для оценки других 
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факторов, которые могут влиять на результаты анализа (хранение, 

транспортировка, методика подготовки пробы к анализу и т.д.). 

Кроме того, подготовка пробы может включать в себя концентрирование 

измеряемого ингредиента, либо его химическую модификацию с целью 

проявления аналитически наиболее выгодных свойств. Концентрирование 

достигается двумя путями: либо методами сорбции анализируемого 

компонента (на твердом сорбенте или при экстракции растворителем), либо 

методами уменьшения объема пробы, содержащей компонент, например 

путем вымораживания, соосаждения или выпаривания. Конечно, любая такая 

процедура чревата появлением различного рода артефактов, поэтому 

«внутренний стандарт» необходим. 

Что собой представляет процедура измерения содержания ЗВ в 

пробе? 

Стадия «измерение» представляет собой собственно аналитическое 

определение концентрации загрязнителя и включает: выбор метода анализа, 

подготовку пробы согласно прописи выбранного метода, калибровку 

применяемых приборов, проверку метода с помощью стандартов, проведение 

холостых опытов и т.п. 

При проведении аналитического контроля следует пользоваться 

стандартными или общепринятыми межведомственными или 

ведомственными методами анализа. При отсутствии таковых необходимо 

самостоятельно выбрать (или даже разработать) подходящий метод. 

Стандартизация методов анализа в РФ проводится органами 

Госстандарта. Для обеспечения достоверности принятых методов и 

возможности сравнения результатов, полученных в разных лабораториях, 

проводится национальная и международная тарификация 

(интеркалибрация) аналитических методик. 

В ряде стран, прежде всего в США, Канаде, Японии, Нидерландах, 

Швейцарии и Великобритании, общепринятой является процедура 

«образцовой лабораторной практики» (ОЛП). Она закреплена в документах 

Европейского экономического сообщества (ЕЭС), в частности в Директиве 

№79/831/ЕЕС–1967 и специальном документе ENV/СНЕМ/МС/79:5. 

 

                                                                                                             Таблица 4.12.1 
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 Важнейшие методы экологического контроля с использованием 

инструментальных методов анализа 

 

№ Аналитический метод 
Предел 

обнаружени
я, % 

Точно
сть, % 

Определяемые 
компоненты 
(основные) 

Примечания 

 Химические методы 

1 Гравиметрия 1–10 мкг 0,1 Макрокомпоненты Точны и надежны, 
но длительны и 
низкочувствительны 

2 Титриметрия 10–6 моль/л 1,0 Макро- и 
полумикрокомпонент
ы 

 

                                                           Физико-химические методы 

1 Полярография 
(вольтамперометрия) 

 
10–5–10–3 

 
3 

Следы металлов Специфичны, но 
средней 
чувствительности 

2 Физико-химическая 
(электро-, радио-, 
оптико-, и т.д.) 
титриметрия 

 

 

10–6–10–4 

 

 

0,3–1 

Широкий круг 
соединений 

Традиционно широко 
распространены 

3 Молекулярная 
спектроскопия 
(фотометрия и 
спектрофотометрия в 
видимой и УФ 
области), 
хемилюминометрия 

 
 
 
 
 

510–7–10–5 

 
 
 
 
 

5–10 

Микрокомпоненты 
(следы металлов), 
органические 
соединения 

Просты и широко 
применяемы 

 

 

 

№ Аналитический метод 
Предел 

обнаружени
я, % 

Точнос
ть, % 

Определяемые 
компоненты 
(основные) 

Примечания 

4 Люминесцентные 
методы 
(спектрофлуориметрия 
и др.) 

 
 

10–7–10–3 

 
 

1–10 

Микрокомпоненты 
(металлы и 
органические 
соединения) 

Высокочувствительн
ы 

5 Кинетические методы 
(хронометрия, 
каталиметрия) 

 
 

10–9–10–4 

 
 

10–50 

Ультрамикрокомпон
енты (металлы и 
органические 
соединения) 

Особо 
чувствительны, но не 
точны 

6 Радиометрия 10–8–10–3 1–10 Следы элементов и 
органических 
соединений 

Требуют 
специальных 
условий работы и 
техники 
безопасности 7 Рентгенофлуоресцентн

ая спектрометрия 

 
 

10–3–10–2 

 
 

1–2 

Полумикрокомпонен
ты в почвах 

 Физические методы 

1 Инфракрасная 
спектроскопия 

 

10–3–10–2 

 

5–10 
Органические 
вещества, газы 

Высокоспецифичны 

2 Атомно-абсорбцион-
ная и эмиссионная 
спектроскопия 

 
 

10–7–10–5 

 
 

5–10 

Переходные и 
полуметаллы 

Технически сложны, 
но селективны 

3 Атомно-   Щелочные, Высокочувствительн
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флуоресцентная 
спектроскопия 

 

10–9–10–6 

 

5–10 

щелочноземельные и 
некоторые 
переходные металлы 

ы 

4 Нейтронно-актива-
ционный анализ 

 

до 10–7 

 

2–10 
Многие элементы и 
органические 
соединения 

Требуют 
специальных 
условий работы 

5 Ядерный и 
электронный 
магнитный резонанс 

 
 

10–3 

 
 

1–5 

Макрокомпоненты Высокоспецифичны, 
но 
низкочувствительны 

6 Масс-спектрометрия 10–7–10–4 0,5–20 Следы элементов Точны и 
высокочувствительн
ы 

 Биологические и биохимические методы 

1 Биологические, 
микробиологические 
(биоиндикация, 
органолептические) 

высокочувс
твительны 

качеств
енное 
обнару
жение 

Биологически 
активные вещества 

Специфичны и 
высокочувствительн
ы, но не 
количественны 

2 Ферментативные 10–9–10–4 1–20 Ультрамикрокомпоне
нты (металлы и 
органические 
соединения) 

Высокочувствительн
ы, но длительны 

3 Иммунноферментные 10–10–10–5 10–40 Ультрамикрокомпоне
нты 

Особо 
чувствительны и 
избирательны 

 Гибридные методы 

1 Экстракционные (в 
сочетании с физико-
химическими 
методами) 

 
 
 

10–9–10–6 

 
 
 

10–30 

Следы различных 
соединений на 
загрязненном фоне 

Высокочувствительн
ы, специфичны, но 
длительны 

      
 
 

 

№ Аналитический метод 
Предел 

обнаружени
я, % 

Точнос
ть, % 

Определяемые 
компоненты 
(основные) 

Примечания 

2 Газовая хроматография  

10–3–10–2 

 

5–10 
Органические 
соединения 

Высокоспецифичны, 
очень широко 
применимы для 
анализа смесей, но 
иногда длительны 

3 Жидкостная и 
газожидкостная 
хроматография 

 
 

10–7–10–4 

 
 

2–20 

Органические 
вещества 

4 Хроматомасс-
спектрометрия 

 

10–10–10–5 

 

1–20 
Следы элементов и 
органических 
соединений 

Особо 
чувствительны, 
точны и 
избирательны 

 

 

 

Главной задачей, стоящей перед специалистами данной области, 

является разработка новых, более чувствительных, точных, селективных и не 

слишком дорогостоящих методов анализа. 

Лаборатории, в которых определяют субнанограммовые (10-21) 

содержания веществ, уже стали обычным явлением, а некоторые новые 

методы анализа настолько чувствительны, что позволяют определять до 

нескольких сотен отдельных атомов. Аппаратура, необходимая для 

проведения подобных анализов (например, для анализа мелких частиц, 
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осажденных на поверхности других сопутствующих частиц), сложна и дорога 

(например, стереоэлектронные поляризационные микроскопы, рентгеновские 

и дифракционные спектрометры, электронные и ионные микрозонды в 

сочетании с масс-спектрометрами, приборы радиоактивационного анализа, 

лазерная техника). Для работы с такой аппаратурой требуется специальная 

подготовка операторов. Тем не менее, более простые методы анализа 

достаточно часто находят применение при повседневном контроле объектов 

окружающей среды. Например, рН-контроль почв и воды, контроль 

загрязнений в почвах, водах, атмосфере и живых организмах. 

    Для оценки экологического состояния объектов окружающей среды 

широкое распространение получили оптические методы анализа, основанные 

на изучении взаимодействия электромагнитного излучения с атомами или 

молекулами исследуемого вещества, сопровождающегося излучением, 

поглощением или отражением лучистой энергии. 

В настоящее время к классическим методам анализа можно отнести 

фотометрические методы анализа, которые сочетают в себе простоту 

используемого оборудования с одной стороны, и высокую точность 

измерений с другой. Основными направлениями в развитии современных 

фотометрических методов анализа являются повышение чувствительности и 

селективности фотометрических реагентов. Кроме того, важное значение 

приобретает сочетание фотометрического анализа с экстракцией 

фотометрируемого соединения органическими растворителями 

(экстракционно-фотометрический метод). 

  Вместе с тем усиливается роль атомно-абсорбционной и эмиссионной 

(флуоресцентной) спектрометрии, то есть тех методов, которые уже сейчас 

позволяют определять большинство химических элементов в анализируемых 

пробах с низкими пределами обнаружения (10~14 г). Низкие значения 

определяемого минимума в флуоресцентном (люминесцентном) анализе 

достигаются обработкой анализируемых веществ специальными реактивами 

(хемилю-минесценция). Вышеперечисленные методы позволяют идентифи-

цировать количественный состав определяемых компонентов (загрязнителей) 

в различных объектах окружающей среды. 

Для установления структуры и исследования механизма протекающих 

процессов используют методы: рентгенофлуоресцентный, дифракционный 

анализ, метод электронной  микроскопии, молекулярную спектрометрию 

(ИК-, УФ-, ЯМР-, ЭПР-спектроскопия).  
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Какие существуют  средства контроля воздуха промышленных 

выбросов предприятий АПК? 

      Индикаторные трубки для экспрессного контроля воздуха и 

промышленных выбросов  широко используемые средства количественного 

экспресс-контроля загрязненности воздуха и промышленных выбросов.        

Они особенно удобны, а часто незаменимы в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях, т.к. позволяют осуществлять контроль без дополнительного 

оборудования и в минимальные сроки. 

     Контроль воздуха во многих случаях начинается с получения экспрессной 

информации о его составе или содержании загрязнений. Экспрессная 

(сигнальная) информация позволяет принять решение о комплексе 

неотложных практических мероприятий и определить направление 

углубленного исследования ситуации. 

      Средства экспресс-контроля воздуха – индикаторные трубки, а также 

экспресс-тесты и индикаторные элементы – могут с большим эффектом 

использоваться на передвижных («мобильных») аналитических комплексах, 

лабораториях экологических и санитарных служб, служб МЧС для получения 

достоверной и экспрессной информации о составе и загрязненности сред в 

самых неожиданных и разнообразных ситуациях. 

Применение индикаторных трубок с аттестованным насосом-

пробоотборником и специальными принадлежностями для анализа взамен 

сложных и трудоемких методик выполнения измерений позволяет 

предприятиям и аналитическим службам экономить значительные средства, 

избавиться от рутинной работы ежедневных контрольных замеров воздуха 

рабочей зоны. 
 
                                                                                      Таблица 4.12.2   
Индикаторные трубки 
 
 

 

Наименование определяемого компонента Диапазон контролир. концентр., мг/м3 

Хлор 0,5–200 

Хлор 0,5–20 

Хлорид водорода 5–500 

Хлорид водорода 2,5–100 

Хлороформ 20–100 

Цианид водорода 0,3–10,0 
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Этанол 50–1000 

Этанол 250–4000 

Этилмеркаптан 1–50 

 
 

    Количество анализов, выполняемых одним комплектом (включая все 

расходные материалы), не менее 100. Комплекты содержат основные 

реактивы для приготовления рабочих растворов еще на 1000 анализов. 

Кроме того, по мере расходования комплекта потребитель может 

заказывать только расходные материалы, что существенно снижает 

стоимость анализов. Дополнительно к методике выполнения измерений, 

приведенной в сопроводительной документации, в комплект поставки 

включены нормативные и справочные материалы, поиск и приобретение 

которых у многих потребителей часто вызывают серьезные трудности. По 

заказам потребителей в состав измерительных комплектов могут быть 

введены индикаторные трубки для контроля загрязненности воздуха 

(воздуха рабочей зоны, газовых выбросов), тесты для контроля 

загрязненности воды и др. 

Что включает комплект-лаборатория «ПЧЕЛКА-Р» для экспрессной 

оценки химических загрязнени в условиях промышленных предприятий 

АПК? 

Комплект-лаборатория включает оборудование, расходные материалы, 

принадлежности и документацию для выполнения количественных 

(полуколичественных) анализов на содержание компонента (компонентов) 

среды в лабораторных, производственных и полевых условиях. 

Комплект-лаборатория «Пчелка-Р» в период с 1992 по 1998 гг. нашел 

применение более чем в 400 экологических центрах, лабораториях и 

учреждениях на территории России, Беларуси, Украины и Казахстана, 

неоднократно испытан как в лабораторных, так и в полевых условиях. 

В настоящее время серийно выпускается улучшенный (модернизированный) 

вариант комплекта-лаборатории «Пчелка-Р», доработанный на основании 

предложений потребителей и новых разработок специалистов НПО 

«Крисмас+». 

С 1997 г. в состав комплекта по заказу включается нагревательное 

устройство, позволяющее применять средства экспресс-контроля в условиях 

низких температур. 
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Комплект предназначен для экспрессной оценки химических загрязнений 

окружающей среды (воздуха, воды, почвы) по следующим основным 

направлениям: 

 экспресс-анализ загрязнений воздуха на 12 основных компонентов-

загрязнителей в соответствии  с  требованиями  ГОСТ 12.1.014  с  

помощью  индикаторных  трубок (150 анализов), безаспирационных  

экспресс-тестов (до 200 анализов), а также индикаторных элементов 

(до 30 анализов); 

 экспресс-анализ загрязнений воды (питьевой, природной, сточной) и 

водных сред (эмульсий, суспензий) на 10 основных компонентов-

загрязнителей с помощью тестов (до 500 анализов); 

 экспресс-анализ загрязнений в почвенных образцах и сыпучих средах 

(порошках, солях неизвестного происхождения и т.п.) по их водным 

вытяжкам с помощью тестов; 

 экспресс-анализ сельхозпродуктов, соков овощей и фруктов с помощью 

нитрат-теста о функциональным возможностям и ассортименту средств 

экспресс-контроля комплект «Пчелка -Р» значительно превосходит все 

выпускаемые в России аналоги.       Таблица 4.12.3    

        Измерительные комплекты для контроля трансграничного переноса 
     загрязняющих веществ (РД 52.04.186) 

5.  

6.  

7.  

 

Определяемый 
компонент 

Диапазон 
измерения, мг/м3 

Метод 
поглощения Метод определения 

Кол. 
пробы, 

л 

Аммоний в осадках 0,05–5,0 мг/л Фотометрический, по индофенолу 

Нитрат в осадках 0,1–1,0 мг/л Фотометрический, с восстановлением на омедненном 
кадмии и реакции с реактивом Грисса 

Сульфат в осадках 0,05–4,0 мг/л Спектрофотометрический, по реакции избытка бария с 
торином 

Сульфат в аэрозоле (0,7–5,5) 10–3 Фильтр «Ватман-
40» 

Спектрофотометрический
, по реакции из-бытка 
бария  с  торином 

 
 

20 

Аммоний в аэрозоле (0,02–3,0) 10–3 Фильтр «Ватман-
40» 

Фотометрический, по 
индофенолу 

 

20 

Нитрат в аэрозоле (0,1–1,0) 10–3 

 

Фильтр «Ватман-
40» 

Фотометрический, с 
восстановлением на 
омедненном кадмии и 
реакции с реактивом 
Грисса 

 

 

20 

Аммиак и соли 
аммония (сумма) в 
воздухе 

(0,02–3,0) 10–3 
(по NH4

+) 
Фильтр «Ватман-
40», 
импрегнированный 
щавелевой кислотой 

Фотометрический, по 
индофенолу 

 

20 
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Нитраты и азотная 
кислота (сумма) в 
воздухе 

(0,05–1,5) 10–3 
(по NO3

–) 
Фильтр «Ватман-
40», 
импрегнированный 
раствором 
гидроксида натрия 

Фотометрический, с 
восстановлением на 
омедненном кадмии и 
реакции с реактивом 
Грисса 

 

 

20 

Диоксид серы в 
воздухе 

(0,1–4,0) 10–3 Фильтр «Ватман-
40», 
импрегнированный 
раствором 
гидроксида натрия 

Окисление сульфита до 
сульфата; спектрофото-
метрический, по реакции 
избытка бария с торином 

 

 

20 

 

Какие  газоанализаторы  предусмотрены на пунктах контроля  

атмосферного воздуха? 

    Для измерения содержания загрязняющих веществ в воздушной среде в 

системах экологического мониторинга применяются газоанализаторы 

различного типа. По принципу действия и методам анализа такие 

газоанализаторы подразделяются на тепловые, магнитные, 

электрохимические, ионизационные, оптические, полупроводниковые, 

хемилюминесцентные, флуоресцентные и комбинированные. Верхний 

предел измерений газоанализаторов не должен превышать стократного 

значения максимально разовых предельно допустимых концентраций. 

Получая информацию о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в 

сроки, предусмотренные программой, нельзя быть уверенным в 

объективности информации о средней суточной концентрации. По данным 

дискретных наблюдений вряд ли можно установить суточный ход примеси и 

его зависимость от метеоусловий. Поэтому на пунктах контроля 

(наблюдения) используют газоанализаторы, позволяющие восполнить пробел 

в ручных методах дискретного отбора проб воздуха и предоставляют 

информацию о суточном ходе концентрации ЗВ по записи на диаграмной 

ленте. Наиболее широко используются: 

 для определения CO2 – кулонометрический (ГКП-1, 667 ФФ-ОЗ) и 

флуоресцентный (667 ФФ); 

 для определения CO – оптико-акустический (ГМК-3, Палладий М3, М6); 

 для определения NO, NO2 и суммы NxOy – хемилюминесцентный (645ХЛ, 

«Нитрон»); 

 для определения O3 – хемилюминесцентный (652ХЛ); 

 для определения углеводородов – ионизационный (623ИН; 623КПИ-03, 

Гамма-М). 
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                                                                                                        Таблица 4.12.4 

Характеристика наиболее известных и доступных отечественных 

газоанализаторов   

 

 

Тип (марка) прибора Измеряемые компоненты Предел обнаружения, 
мг/м3 

«Платан-1» AsH3 0–0,2 

«Гамма-М» С6H6 0–12 

То же Винилхлорид (C2H3Cl) 0–28 

То же Дихлорэтан (C2H4Cl2) 0–12 

652–ХЛ, Гамма–М О3 0–12 

Палладий–МЗ, М6 
(ГМК–3, КМ–81), «Мегакон–1», 10К 

 

CO 

 

0–40 

КМ–82, «Мегакон», «Нитрон1» NOx  

«Сирена–3» NH3 0–30 

667 ФФ–03, ГКП–1, SGA94, 
«Мегакон» 

SO2 0,001 

SGA96, «Мегакон» CO2 0–20 

КМ 80 «Мегакон» O2 0–25% 

ПГК–04 O2 (в воде) 0,3 

КМ 900 О2, CO, CO2, NOx 
(дымовые газы) 

0–21%, 0–12000, 99,9%, 
0–6700, соответственно 

АГП–01М (комплекс УКР) Нg (пары) 0,0001–0,05 

 

 

4.12.2 Первичная учетная документация на предприятии по организации 

выбросов 

Как определяется и контролируется состав выбросов на 

предприятии?  

В соответствие с требованиями федерального закона «Об охране ат-

мосферного воздуха», юридические лица, имеющие источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны проводить 
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их инвентаризацию. Источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух подлежат государственному учету, в порядке 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Для определения количества и состава выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух руководитель предприятия обязан 

организовать систему первичного учета по охране атмосферного воздуха. 

Данные первичного учета, заносятся в типовые формы ПОД-1 "Журнал учета 

стационарных источников загрязнения и их характеристик", ПОД-2 "Журнал 

учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха" и ПОД-3 

"Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок". 

Рассмотрим формы первичной учетной документации по охране атмосферного 

воздуха используемой на предприятиях. 

В соответствии со статьей 12 федерального закона «Об охране атмо-

сферного воздуха» в целях государственного регулирования выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются 

технические нормативы выбросов и предельно допустимые выбросы. Тех-

нический норматив выброса - норматив выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для источников 

выбросов, технологических процессов, оборудования и отражает максимально 

допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) вещества в 

атмосферный воздух в расчете на единицу продукции и другие показателю.  

В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, 

имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух, предельно допустимых выбросов для таких источников 

могут устанавливаться временно согласованные выбросы по согласованию с 

территориальными органами других органов исполнительной власти. 

Временно согласованные выбросы устанавливаются на период поэтапного 

достижения предельно допустимых выбросов при условиях соблюдения 

технических нормативов выбросов и наличия плана уменьшения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Сроки поэтапного 

достижения предельно допустимых выбросов устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации по представлению 

соответствующих территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха. 

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха» и Постановления Правительства РФ «О порядке 

установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических 
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воздействий на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных 

(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ» от 02.03.08 № 

282, разработка предельно допустимых и временно согласованных выбросов 

обеспечивается предприятием, имеющим стационарные источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. При определении 

нормативов выбросов применяются методы расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. 

 Как проводится инвентаризация выбросов? 

Природопользователи, имеющие источники выбросов вредных веществ 

в атмосферный проводят инвентаризацию выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу является систематизацией сведений о распределении источников 

выбросов на территории, количестве и составе выбросов в целях: 

 подготовки исходных данных при нормировании выбросов и к ста-

новлению предельно допустимых и временно согласованных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу; 

 контроля за соблюдением установленного норматива выбросов; 

 организации статистической отчетности по форме 2ТП - (воздух); 

 контроля работы пылегазоулавливающих и газоочистных установок и 

выработки рекомендаций по улучшению их эффективности. 

Инвентаризация должна проводиться периодически, не реже чем 

один раз в 5 лет. 

 В случае реконструкции или изменения технологии предприятие 

производит уточнение данных проведенной ранее инвентаризации. При 

инвентаризации должны быть учтены все поступающие в атмосферу 

загрязняющие вещества, которые присутствуют в материальном балансе 

применяемых технологических процессов, от всех стационарных источников 

загрязнения (организованных и неорганизованных), имеющихся на 

предприятии, и автотранспорта. Производственные затраты, связанные с 

оплатой работ по инвентаризации источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, необходимой для осуществления дальнейшей 

деятельности предприятия, относятся на себестоимость продукции в составе 

общехозяйственных расходов. Подробно все практические вопросы 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников рассмотрены в Методическом пособии по расчету, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, выпущенном фирмой «Интеграл» в 2005 году. 
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4.12.3 Природоохранные мероприятия по снижению негативного 

воздействия выбросов предприятия на атмосферный воздух и оценка их 

достаточности  

По результатам расчетов загрязнения атмосферы выявляются вредные 

вещества, по которым отмечается превышение действующих критериев 

качества атмосферного воздуха. Для снижения существующих уровней 

загрязнения атмосферного воздуха этими веществами до допустимых 

формируются планы мероприятий по снижению негативного воздействия 

выбросов предприятия. Эти мероприятия условно можно разделить на три 

группы: 

• замена существующей технологии и оборудования на более 

экологичные; 

• оснащение и дооснащение технологического оборудования 

газоочистными установками (ГОУ); 

• более эффективное использование рассеивающей способности 

атмосферы. 

 План  мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу города с учетом реконструкции 

(расширения) производства с целью достижения нормативов ПДВ. 

 

Как проводятся расчёты загрязнения атмосферы на перспективу ? 

 Для оценки достаточности мероприятий с учетом или без учета 

перспективы развития производств выполняются расчеты загрязнения 

атмосферы на перспективу. Для проведения таких расчетов заполняется 

таблица «Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета ПДВ от 

организованных выбросов. 

Приказом Ростехнадзора от 16 июня 2006 года № 592 «Об организации 

работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по установлению лимитов на выбросы и сбросы вредных 

(загрязняющих) веществ» руководителям Управлений по технологическому и 

экологическому надзору и Межрегиональных управлений по 

технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора поручено 

обеспечить установление лимитов на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в окружающую среду для юридических и физических лиц при 

условии соответствия требованиям, установленным законодательством 
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Российской Федерации в области охраны окружающей среды и при наличии 

следующих документов: 

• материалов по разработке нормативов предельно допустимых 

выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ) загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух; 

• планов снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, обеспечивающих поэтапное достижение нормативов 

ПДВ по каждому веществу, по которому устанавливается лимит на 

выбросы, предусматривающих внедрение наилучших существующих 

технологий и (или) реализацию других природоохранных проектов, 

подготовленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

• иных документов, а также заключений федеральных органов 

исполнительной власти, представление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды. 

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, преду-

смотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух могут быть ограничены, приостановлены или 

прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 

28 ноября 2002 года № 847. 

 Какие способы и мероприятия по оценке безопасности 

воздушного пространства рекомендуют в проектах ОВОС?  

 Среди способов регуляции чистоты атмосферного воздуха большое 

значение имеет биологический способ (поглощение и переработка вредных 

веществ и газов растениями), так как афтоторфный характер метоболизма 

позволяет им ежедневно перерабатывать огромные массы воздуха. Известно, 

что в солнечный день, например, 1 га леса поглощает 220-280 кг диоксида 

углерода и выделяет 180-220 кислорода, а все леса планеты за год 

“пропускают“ через себя более 550 млрд. т диоксида углерода и возвращают 

человеку около 400 млрд. т кислорода. Кроме того: леса поглощают большое 

количество пыли (1 га леса за год - от 32 до 63 кг пыли в зависимости от 

своего состава); выделяют очень ценные для человека вещества - фитонциды, 

способные убивать болезнетворные микробы (1 га леса в сутки дает 2-4 кг 

фитонцидов, а 30кг их достаточно для уничтожения вредных 

микроорганизмов в большом городе. 
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Вредное влияние загрязненного воздуха на растения происходит, как 

путем прямого действия газов на ассимиляционный аппарат, так и путем 

косвенного воздействия через почву. Причем прямое действие кислых газов 

приводит к отмиранию отдельных органов растений, ухудшению роста и 

урожайности, а также качества сельскохозяйственной продукции. 

Накопление же вредных веществ в почве способствует уменьшению 

почвенного плодородия, своеобразному засолению почв, гибели полезной 

микрофлоры, нарушению роста, отравлению корневых систем и нарушению 

минерального питания. Аккумуляция газа в экосистеме идет с участием трех 

компонент: растительности, почвы и влаги. В зависимости от погодно-

климатических условий, солнечной радиации и влажности почв может 

изменяться поглотительная способность и удельный вес этих компонент. 

Лишь благодаря поглотительной деятельности растений, почвенной и 

водной среде - происходит очищение атмосферного воздуха. Однако 

возможности этих систем не безграничны. В условиях большой техногенной 

нагрузки, они не справляются с поглощением и обезвреживанием 

формирующихся выбросов. Этим можно объяснить “отказ” растительности 

регулировать содержание СО2 в воздухе. Так, в Англии интенсивность 

фотосинтеза древесных насаждений снизилась более чем в 5 раз. Загрязнение 

воздуха из локального (до конца ХХ века) превратилась в глобальное (в 

настоящее время). 

Физические исследования позволили высказать гипотезу о причинах 

роста концентрации углекислого газа в атмосфере Земли. С одной стороны, 

это вызвано ростом потребления, сжигания и переработки топлива и 

углеродосодержащих материалов, а с другой - уменьшением годичной 

продуктивности автотрофных организмов в наземных и водных экосистемах. 

Последнее вызвано: 1) заменой более продуктивных естественных лесных 

фитоценозов на искусственные и менее продуктивные (сельхоз. угодья 

занимают уже более 10% суши); 2) подавлением фотосинтеза у растений под 

влиянием повышения фона загрязнения воздуха, воды и почвы. Известно, что 

агроценозы, даже самые высокоурожайные, уступают естественным лесным 

фитоценозам по суммарной за год (на единицу площади) биологической 

продуктивности, а, следовательно, фотосинтезирующей деятельности, 

которая обеспечивает утилизацию CO2 и регенерации кислорода. 

Существующие типы и масштабы последствий атмосферных 

загрязнителей на различных уровнях организации экосистемы можно 

рассмотреть на примере данных разработок ученых Фогля, Вейнстейна и 

Маккюна. При таком сопоставлении устанавливается взаимосвязь между 

влиянием на клеточном уровне и реакциями всего растения или даже 
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растительного сообщества в целом. Процесс воздействия начинается с 

поступления загрязнителя в клетку, далее в растительный организм, далее на 

растительные сообщества в целом. 

                                                                                                   

Какова устойчивость растений к различным газам 

выделяющихся на производствах АПК? 

Исследования показали, что зеленые растения более чувствительны к 

различным газам, чем животные и человек. Допустимая максимально- 

разовая концентрация SO2 для растений равна 0.02 мг/м3 (для животных и 

человека 0.05 мг/м3). Большая чувствительность растений связана с большей 

скоростью проникновения газа и автотрофным характером их метаболизма.  

О’Гара установил сравнительную чувствительность примерно 100 видов 

растений к SO2 в условных единицах, причем за единицу принята 

чувствительность люцерны. Для самой люцерны установлено, что начальные 

признаки её повреждения соответствуют концентрации SO2 (условно эту 

ПДК обозначим Сpd), равной 3.3мг/м3 или 1.2 млн-1 при длительности 

воздействия 1ч. 

Для величин Сpd по отношению к растительности О’Гара установил их 

зависимость от времени действия t в виде уравнения  

Сpd = 0.33 + 0.92/ t, где Сpd выражено в млн-1, а t - в часах. 

Слабому поражению листа соответствует Сpd = 0.94 + 0.24/ t, а 

разрушению листа на 50 и 100% соответствуют Сpd = 1.4 + 2.1/ t и Сpd = 2.6 + 

3.2/ t . 

На основе этих формул произведена классификация растений по степени 

устойчивости растений к SO2 и расчитаны пороговые концентрации диоксида 

серы, при которых растения подвергаются различным воздействиям. 

 

                                                                                                Таблица 4.12.5 

 «Сравнительная устойчивость растений к SO2 и пороговые 

концентрации SO2 (в млн-1)» 

Растение Устойчивость Повреждение 

Значение Степень слабое на 50% на 100% 

люцерна 1.0 слабая 1.2 3.5 5.8 

овес 1.3 слабая 1.5 4.6 7.5 

клевер 1.4 слабая 1.6 4.9 8.1 

пшеница 1.5 слабая 1.8 5.2 8.7 

горох 2.1 средняя 2.5 7.4 12.2 
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виноград 2.2 средняя 2.6 7.7 12.8 

абрикос 2.3 средняя 2.8 8.0 13.5 

картофель 3.0 значительная 3.6 10.5 17.4 

кукуруза 4.0 значительная 4.8 14.0 23.2 

огурцы 4.2 значительная 5.0 14.7 24.4 

сосна 7 значительная 8.4 24.5 40.6 

 

Группой экспертов ВОЗ для оценки воздействия SO2 на окружающую 

среду, человека и растительность было установлено, что при небольших 

концентрациях SO2 растения могут повреждаться при больше 

продолжительности времени воздействия, так, например, при концентрации 

больше 0.2 мг/м3 растения могут повреждаться в течение месяца. При 

уменьшении времени воздействия концентрация веществ, приводящих к 

повреждению, увеличивается, так кратковременное до 5 минут резкое 

увеличение концентрации (которое может наблюдаться при залповых 

выбросах и при аварии) может привести к повреждению и гибели 

растительности. Однако зависимости эти еще недостаточно изучены. 

Нередко отмечаются случаи повреждения деревьев, особенно хвойных, при 

весьма малых концентрациях SO2. 

Известны чувствительные растения - индикаторы, не выносящие даже  

слабого загрязнения воздуха. Под влиянием очень малых концентраций 

сернистого газа мхи и лишайники первыми исчезают из состава фитоценозов, 

а к действию фтора очень чувствительны гладиолусы. 

 

Какие факторы влияют  на здоровье человека в результате 

выбросов ЗВ? 

Следует отметить серьезность проблемы - установления связи 

состояния здоровья населения с загрязнением атмосферного воздуха. 

Установление такой взаимосвязи, даже при наличии детальной информации 

как о состоянии окружающей среды, так и о здоровье населения, является 

сложной задачей, часто не имеющей однозначного ответа.  

                                                                                           Таблица 4.12.6 

Предельно допустимые концентрации некоторых химических веществ 

в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны, мг/м3 

 

Вещество ПДК с.с. ПДК м.р. ПДК р.з. Класс 

опасности 

Диоксид азота 0,04 0,085 5 2 
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Оксид азота 0,06 0,6 5 3 

Аммиак 0,04 0,2 20 4 

Сероводород - 0,008 10 2 

Бензин 1,5 5 100 4 

Хлор 0,03 0,1 1 2 

Формальдегид 0,003 0,0035 0,5 2 

Оксид углерода 3 5 20 4 

На состояние здоровья населения влияет множество факторов — 

экологических, экономических, социальных. При этом не только общее 

состояние здоровья населения, но и распространенность определенного 

заболевания может быть результатом одновременного действия нескольких 

факторов. Поэтому установление причинно - следственной связи между 

конкретным фактором и повышенной частотой заболевания или группы 

заболеваний представляет собой сложную проблему. В случае острого, 

одномоментного воздействия (например, отравления) такая связь часто 

является очевидной. Гораздо более сложную задачу представляют собой 

профессиональные заболевания, вызванные набором факторов, связанных с 

определенным производством и действующих в течение длительного 

времени.  

Результатом установления причинно - следственной связи является 

необходимость принимать решение на уровне администраций и ведомств об 

улучшении ситуации, изменении статуса территории (отнесения к зоне 

чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия), что 

может быть связано с большими расходами, и вызовет беспокойство 

населения и т.п.  

Рост инфекционных заболеваний, которые, казалось бы, не имеют 

прямого отношения к сложной экологической ситуации, во многих случаях 

обусловлен химическим загрязнением. Некоторые вещества, воздействуя на 

клетки иммунной системы, угнетают ее, что приводит к росту инфекций, в 

том числе нетипичных и слабых (высокое содержание оксидов азота в 

атмосферном воздухе приводит к выраженному росту инфекций 

дыхательных путей, так как увеличивает восприимчивость к инфекциям). 

Нормативы биологического загрязнения в воздушной среде 

разработаны в основном для воздуха рабочей зоны промышленных 

предприятий микробиологического синтеза, производящих биоудобрения, 

кормовые добавки и др.) по содержанию в нем микроорганизмов-

продуцентов (дрожжевых, плесневых грибов, актиномицетов, бактерий и др.) 

биологически-активных веществ и продуктов их жизнедеятельности, которые 

могут оказывать неблагоприятное действие на здоровье рабочих 

предприятий и население, проживающее в непосредственной близости от 
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этих предприятий через загрязнение атмосферного воздуха и воздуха 

производственных помещений, водоисточников, почвы. Максимальная 

величина ПДК микроорганизмов-продуцентов в воздухе рабочей зоны 

ограничивается 50000 м.кл/м3, в атмосферном воздухе  - 5000 м.кл/м3. 

 

 Вопросы для самоконтроля 

 

1. Методология оценки риска как основа принятия решений при 

прогнозировании возможного опасного развития в проектах ОВОС. 

2. Классификация техногенного риска в проектах ОВОС. 

3. Как математически выразить величину риска? 

4. Назовите процедуру оценки риска в процессе проведения ОВОС. 

5. Приведите примеры социального и индивидуального рисков. 

6. Количественная оценка риска. Примеры. 

7. Уровни риска, обусловленные разными опасностями. Уровни 

индивидуального риска в проектах ОВОС. 

8. Как проводятся расчёты загрязнения атмосферы на перспективу ? 

9. Расскажите об управлении риском в сельском хозяйстве на примере 

применения гербицидов. 

10. Чрезвычайные ситуации как факторы экологических нарушений и риска в 

проектах ОВОС. 

11. Что такое риск-анализ и управление экологическим риском? 

12. Дайте характеристику и математическую интерпретацию эколого-

экономической эффективности в АПК при проведении ОВОС. 

13. Как воздействует сельское хозяйство на окружающую природную среду? 

14. Как математически выразить величину риска? 

15. Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера. 

Примеры. 

16. Количественная оценка риска. Примеры. 

17. Контроль результатов отдельных этапов риск-анализа. 

18. Чрезвычайные ситуации как факторы экологических нарушений и риска. 

19. Стандарты качества окружающей среды. Уровни риска, обусловленные 

разными опасностями. Примеры. 

20. Критерии оценки экологической обстановки территорий с особым 

режимом природопользования. Примеры. 
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21. Правовое регулирование и государственная политика в сфере 

обеспечения экологической безопасности. 

22. Законодательные основы использования оценки риска для управления 

качеством окружающей среды и состоянием здоровья населения в РФ. 

23. Экологический риск. Природные и техногенные риски. Риск технологий. 

Примеры. 

24. Управление риском. Виды рисков в  отраслях АПК в проектах ОВОС. 

25. Экономический подход к проблемам безопасности; стоимостная оценка 

риска; приемлемый уровень риска в отраслях АПК. 

26. Зоны экологического риска, ситуации и бедствия. Связь уровня 

безопасности с экономическими возможностями общества в проектах ОВОС. 

27. Объекты и уровни безопасности в экологической сфере.  

28. Назовите последствия избыточного поступления в агроэкосистему  

фосфора в проектах ОВОС.                    

29. Что понимается под аккумуляцией токсикантов, в частности, тяжелых 

металлов, в агроэкосистеме в проектах ОВОС? 

30. Назовите процедуру оценки риска при проведении ОВОС. 

31. Опишите факторы риска, представляющие опасность для окружающей 

среды и ч еловека в проектах ОВОС. 

32. Определение возможных методов воздействия на риск и оценка их 

эффективности в проектаъх ОВОС.. 

 

Тесты-задания к модулю 4 

1. Процесс и вид оценки прогнозируемого воздействия на окружающую 

среду намечаемой деятельности, изменения качественных 

показателей среды обитания, продуктов питания от неблагоприятной 

окружающей среды, это: 

а) оценка агроэкологической ситуации 

б) оценка возникновения экологического риска 

в) оценка последствий страховых обстоятельств 

в) оценка возникновения страховых обстоятельств 

1. Кто является субъектом экологической экспертизы? 

a) эксперт           б) представитель местной администрации  в) 

местный житель    г) орган МПР 

2. Кто является организатором государственной экологической 

экспертизы? 

a) эксперт           б) представитель местной администрации      в) 

местный житель     г) орган МПР 
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3. Каким может быть заключение государственной экологической 

экспертизы? 

a) положительным    б) обвинительным              

в) отрицательным           г) промежуточным 

4. «Кто может принимать заключительное решение по государственной 

экологической экспертизе? 

a) эксперт      б) экспертная комиссия 

 в) штатный сотрудник органа ГЭЭ  г) заказчик 

5. Кто может проводить общественную экологическую экспертизу? 

a) НИИ       б) ВУЗ  

 в) общественная организация    г) орган ГЭЭ 

6. Какой документ определяет разграничение ответственности между 

экспертами и работниками органа ГЭЭ? 

a) ФЗ «Об ЭЭ»      б) «Положение о порядке ГЭЭ»

 в) «Регламент проведения ГЭЭ» г) ФЗ «Об ООС» 

7. В каком году был принят Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе»? 

 

8.При помощи какого прибора измеряется электрическая проводимость 

вещества: 

а) рефрактометр   б) поляриметр 

в) потенциометр   г) кондуктометр 

9.С использованием какого метода анализа определяют содержание 

ароматических углеводородов: 

а) полярографический  б) поляриметрический 

в) радиоактивных индикаторов г) вольтамперный 

10.К специальным мероприятиям, направленным на сокращение 

объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных 

концентраций загрязняющих веществ, относятся: 

а) сокращение неорганизованных выбросов 

б) сокращение неорганизованных сбросов 

в) улучшение условий миграции веществ 

г) увеличение высоты газоотводящих труб 

11. Укажите, как называется проведение оценки системы управления и 

воздействия на окружающую среду функционирующего предприятия: 

а) экологический менеджмент б) экологический контроль 

в) экологический мониторинг г) экологический аудит 
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12.Что является организационной основой проведения оценки системы 

управления и воздействия на окружающую среду функционирующего 

предприятия: 

а) экологический менеджмент б) экологический контроль 

в) экологический мониторинг г) экологический аудит 

  13.Виды аудита? 

a) внешний          б) внутренний  

в) обязательный   г) информационный 

  14.Руководствами по экологическому аудированию являются: 

a) ISO 9000    б) ISO 14001    

 в) ISO 14010     г) ISO 14040 

    15.Аудиторы и аудиторские фирмы обязаны: 

a) неукоснительно соблюдать требования законодательства   

б) квалифицированно проводить аудиторские проверки   

в) обеспечивать сохранность документов, получаемых в ходе аудиторских 

проверок 

г) предавать гласности данные, полученные в ходе аудиторской проверки 

по поручению органа дознания, арбитражного суда 

    16.Основной этап программы экологического аудирования включает: 

a) определение маршрутов и проведение «обзорных» туров по объектам 

аудирования          

б) формирование информационной базы (экологические паспорта, тома 

ПВД и ПДС, экологическая отчетность за несколько лет, справки о 

платежах и т.д.) для осуществления оценок и выдачи рекомендаций  

в) ознакомление с рабочей документацией и интервьюирование персонала

  

г) уточнение и дополнение исходных данных при работе на объектах 

аудирования 

  17.В России аудит регулируют следующие нормативно-правовые 

акты: 

a) Законы и постановления Правительства России, приказы 

Госкомэкологии России     

б) Постановления Правительства, указы Президента и приказы МПР 

России  

в) Указы Президента, приказы и др. документы Минэкономики или 

Минфина России 
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г) Приказы Минэкономики, положения Госкомэкологии и письма 

Центробанка РФ 

  18. В основу российской системы экологического аудирования 

положены международные стандарты: 

a) ИСО 14000, ИСО 9000, ИСО 8000, ИСО 4000     

б) ISO 14001, ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012  

в) Стандарты ИСО, МОТ, ЮНЭП, ВОЗ 

г) Стандарты ООН, ЕЭС, СНГ   

 19. Что делает экологический аудитор с информацией? 

a) Анализирует и дают заключение     

б) Сопоставляет сведения с нормой и фактическими показателями  

в) Проводит соответствующие изыскания и разработки 

г) Оказывает совместимые услуги информационного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 229 

 

                                                   ГЛОССАРИЙ 

 

 

Аварийный выброс – непреднамеренный выброс загрязняющих веществ в 

окружающую среду (воду, атмосферу) в результате аварий на технических 

системах, очистных сооружениях, трубопроводах. 

Аккумулятивные ландшафты – ландшафты, в которых накопление любых 

поступающих в него разными путями веществ, включая и аэральные 

загрязнения, существенно превосходят вынос. Примеры – низинные болота, 

отдельные участки речной поймы. 

Атмосфера – газообразная оболочка планеты, включающая смесь различных 

газов, водяных паров и пылевых (аэрозольных) частиц. 

Атмосферная диффузия – неупорядоченное перемещение воздуха с 

находящимися в нем примесями, обусловленное турбулентностью атмосферы. 

ГОСТ 17.2.1.04–77. 

Атмосферные аэрозоли – твердые или жидкие частицы в атмосфере, 

обладающие малыми скоростями осаждения. 

Аудит системы управления окружающей средой ((environmental 

management system audit) — систематический и документально оформленный 

процесс проверки объективно получаемых и оцениваемых данных для 

определения соответствия системы управления окружающей средой, 

принятой в организации, критериям аудита такой системы, установленным 

данной организацией, а также для сообщения результатов, полученных в 

ходе этого процесса, руководству. 

Биотический (биологический) круговорот – циркуляция химических 

элементов в экологической системе в результате синтеза и распада 

органических веществ. 

Биофильтрация – очищение воды от различных веществ и частиц путем их 

поглощения, утилизации или осаждения живыми организмами – 

очистителями. 

Водная эрозия – разрушение почв под действием водных потоков. Наиболее 

выражены на распаханных склонах при быстром снеготаянии или во время 

ливневых осадков. 

Воды сточные – воды, используемые на бытовые, промышленные и 

сельскохозяйственные нужды или прошедшие через какую-то загрязненную 

территорию. 



 230 

Воздействие на окружающую среду (environmental impact) — любое 

отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, 

полностью или частично являющееся результатом деятельности организации, 

ее продукции или услуг. 

Воздействие на окружающую среду (environmental impact) — любое 

отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, 

полностью или частично являющееся результатом деятельности организации, 

ее продукции или услуг. 

Восстановление природных ресурсов – комплекс мероприятий, 

направленных на получение природных ресурсов в ранее естественно 

наблюдавшемся количестве с помощью искусственных мер, после периода 

полного или частичного истощения этих ресурсов в результате 

антропогенного воздействия. 

Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом человека 

вызывает производственные травмы, профессиональные заболевания или 

отклонения в состоянии здоровья. 

Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом человека 

вызывает производственные травмы, профессиональные заболевания или 

отклонения в состоянии здоровья. 

Вторичное загрязнение – загрязнение не из первоисточника, а в результате 

последующего рассеяния токсикантов из первично загрязненного объекта 

(почвы, воды, перерабатываемой загрязненной продукции и т.п.). 

Дефляция (ветровая эрозия) – разрушение почв под действием воздушных 

потоков. Характерна для равнинных территорий, слабо защищенных 

растительностью.  

Емкость среды – размер способности природного или природно-

антропогенного окружения обеспечивать нормальную жизнедеятельность 

(дыхание, питание, размножение, отдых и т.д.) определенному числу 

организмов или их сообществ без заметного нарушения самого окружения. 

Загрязнение окружающей среды – любое внесение в ту или иную 

экологическую систему не свойственных ей живых или неживых 

компонентов, физических или структурных изменений, прерывающих или 

нарушающих процессы круговорота и обмена веществ, потоки энергии со 

снижением продуктивности или разрушением данной экосистем 

Зона санитарной охраны – территория и акватория, на которых 

устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для 

предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного 
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хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных 

сооружений. ГОСТ 17.1.1.01–77. 

Зона экологического бедствия – территории с очень сильным и устойчивым 

загрязнением (содержание загрязняющих веществ более чем в 10 раз выше 

ПДК), разрушительной потерей продуктивности, необратимой 

трансформацией экосистем, практически исключающей их из хозяйственного 

использования. Деградация земель превышает 50% территории. 

Качество среды – степень соответствия природных условий потребностям 

людей или других живых организмов. 

Контроль загрязнения атмосферы – проверка соответствия содержания 

загрязняющих атмосферу веществ установленным требованиям. ГОСТ 

17.2.1.03–84. 

Круговорот веществ – многократное участие различных веществ 

(соединений) в процессах, протекающих в атмосфере, гидросфере и 

литосфере. 

Мониторинг окружающей среды – регулярные, выполняемые по заданной 

программе наблюдения природных сред, природных ресурсов, растительного 

и животного мира, позволяющие выделить их состояние и происходящие в 

них процессы под влиянием антропогенной деятельности. 

Мониторинг окружающей среды – слежение за состоянием окружающей 

среды и предупреждение о создающихся критических ситуациях, вредных 

или опасных для здоровья людей и других живых организмов. 

Нормы качества воды – установленные значения показателей качества воды 

для конкретных видов водопользования. 

Окружающая среда – среда обитания и производственная деятельность 

человека. Подразделяется на природную среду (совокупность биотической и 

абиотической сред) и социосферу; природная – на естественную и природно-

антропогенную среду развития. 

Организация (organization) — компания, объединение, фирма, предприятие, 

орган власти или учреждение либо их часть или сочетание, акционерные или 

неакционерные, государственные или частные, которые выполняют свои 

собственные функции и имеют свою собственную администрацию. 

Осколочные радионуклиды – радиоактивные продукты деления тяжелых 

ядер. 
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Охрана окружающей среды – система мер, направленная на поддержание 

рационального взаимодействия между деятельностью человека и 

окружающей природной средой, обеспечивающая сохранение и 

восстановление природных богатств, рациональное использование 

природных ресурсов, предупреждающая прямое и косвенное вредное 

влияние результатов деятельности общества на природу и здоровье человека. 

Парниковый эффект – разогрев приземного слоя атмосферы, вызванный 

поглощением длинноволнового (теплого) излучения земной поверхности. 

Первичное загрязнение – загрязнение «чистых» территорий и объектов, 

идущее непосредственно от источника загрязнения через атмосферу или 

иным путем. 

Первичное загрязнение – загрязнение «чистых» территорий и объектов, 

идущее непосредственно от источника загрязнения через атмосферу или 

иным путем. 

Плановый экологический показатель (environmental target) — 

детализированное требование в отношении эффективности, выраженное 

количественно там, где это реально, предъявляемое организации или ее 

частям, которое вытекает из целевых экологических показателей и которое 

должно быть установлено и выполнено для того, чтобы достичь целевых 

показателей. 

Постоянное улучшение (continual improvement) — процесс 

усовершенствования системы управления окружающей средой с целью 

повышения общей экологической эффективности в соответствии с 

экологической политикой организации. 

Постоянное улучшение (continual improvement) — процесс 

усовершенствования системы управления окружающей средой с целью 

повышения общей экологической эффективности в соответствии с 

экологической политикой организации. 

Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ (ПДК) – 

количество вредного вещества в окружающей среде, отнесенное к массе или 

объему ее конкретного компонента, которое при постоянном контакте или 

при воздействии в отдельный промежуток времени практически не оказывает 

влияния на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у 

его потомства. 

Предельно допустимые выбросы (ПДВ) – максимальный объем выбросов 

веществ в единицу времени, который не ведет к превышению их ПДК. 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) – научно-технический норматив, 

устанавливающий содержание загрязняющих веществ в приземном слое 
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воздуха от источника или их совокупности, не превышающий нормативов 

качества воздуха для населения, животного и растительного мира. ГОСТ 

17.2.1.04–77. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) производственного фактора – это 

такой уровень производственного фактора, воздействие которого при работе 

установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не 

приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в 

процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующего 

поколений.  

Предмет ЭМ является  изучение управленческих отношений в организации, 

которые обеспечивают ее устойчивое развитие и охрану окружающей среды 

(ОС), включая среду обитания человека, рациональное использование 

природных ресурсов и экологическую безопасность.  

Предмет ЭМ является  изучение управленческих отношений в организации, 

которые обеспечивают ее устойчивое развитие и охрану окружающей среды 

(ОС), включая среду обитания человека, рациональное использование 

природных ресурсов и экологическую безопасность.  

Предотвращение загрязнения (prevention of pollution) — использование 

процессов, практических методов, материалов или продукции, которые 

позволяют избегать загрязнения, уменьшать его или бороться с ним и могут 

включать рециклинг, очистку, изменения процесса, механизмы управления, 

эффективное использование ресурсов и замену материала. Потенциальными 

выгодами от предотвращения загрязнения являются уменьшение 

отрицательных воздействий на окружающую среду, повышение 

эффективности и снижение стоимости. 

Предотвращение загрязнения (prevention of pollution) — использование 

процессов, практических методов, материалов или продукции, которые 

позволяют избегать загрязнения, уменьшать его или бороться с ним и могут 

включать рециклинг, очистку, изменения процесса, механизмы управления, 

эффективное использование ресурсов и замену материала. Потенциальными 

выгодами от предотвращения загрязнения являются уменьшение 

отрицательных воздействий на окружающую среду, повышение 

эффективности и снижение стоимости. 

Примечание — Этот процесс необязательно происходит одновременно во 

всех сферах деятельности. 

Примечание— Важным экологическим аспектом является тот аспект, 

который оказывает или может оказать значительное воздействие на 

окружающую среду. 
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Природные ресурсы (естественные) – природные объекты и явления, 

используемые в настоящем, прошлом и будущем для прямого и непрямого 

потребления, способствующие созданию материальных богатств, 

воспроизводству трудовых ресурсов. 

Производственная среда - это часть окружающей человека среды, 

включающая природно-климатические факторы и факторы, связанные с 

профессиональной деятельностью (шум, вибрация, токсичные пары, газы, 

пыль, ионизирующие излучения и др.), называемые вредными и опасными 

факторами. 

Равновесие природно-антропогенное – вторичное экологическое 

равновесие, образующееся на основе баланса измененных человеческой 

деятельностью средообразующих компонентов и природных процессов. 

Санитарно-гигиенические нормативы – устанавливаемые в 

законодательном порядке, обязательные для исполнения всеми ведомствами, 

органами и организациями допустимые уровни содержания химических и 

других соединений в объектах окружающей среды. 

Селективность обмена в почве – способность почвы к преимущественному 

поглощению отдельных видов ионов. 

Система управления окружающей средой (environmental management 

system) — часть общей системы административного управления, которая 

включает в себя организационную структуру, планирование, 

ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для 

разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической 

политики. 

Система управления окружающей средой (environmental management 

system) — часть общей системы административного управления, которая 

включает в себя организационную структуру, планирование, 

ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для 

разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической 

политики. 

Транзитные ландшафты – ландшафты, через которые происходит 

миграция вещества от элювиальных к аккумулятивным ландшафтам. 

Характеризуются близким соотношением между поступлением и выноса 

вещества. Обычно формируются в средней части склонов 

Транзитные ландшафты – ландшафты, через которые происходит миграция 

вещества от элювиальных к аккумулятивным ландшафтам. Характеризуются 
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близким соотношением между поступлением и выноса вещества. Обычно 

формируются в средней части склонов 

Уровень загрязнения – абсолютная или относительная величина содержания 

в окружающей среде загрязняющих веществ. 

Целевой экологический показатель (environmental objective) — общий 

целевой показатель состояния окружающей среды, вытекающий из 

экологической политики, которого организация стремится достичь и который 

выражается количественно, если это реально. 

Экологическая катастрофа – природная аномалия (длительная засуха, 

массовый мор, например, скота и т.д.), зачастую возникающая на основе 

прямого или косвенного воздействия человеческой деятельности на 

природные процессы и ведущая к остронеблагоприятным экономическим 

последствиям или массовой гибели населения определенного региона и т.д. 

Экологическая политика (environmental policy) — заявление организации о 

своих намерениях и принципах, связанных с ее общей экологической 

эффективностью, которое служит основанием для действия и установления 

целевых и плановых экологических показателей. 

Экологическая ситуация – локальное или региональное ухудшение 

окружающей среды, рассматриваемое как общественно неоправданное или 

опасное. 

Экологическая эффективность (характеристики экологичности) 

(environmental performance) — измеряемые результаты системы управления 

окружающей средой, связанные с контролированием организацией ее 

экологических аспектов, основанных на ее экологической политике, а также 

на целевых и плановых экологических показателях. 

Экологическая эффективность (характеристики экологичности) 

(environmental performance) — измеряемые результаты системы управления 

окружающей средой, связанные с контролированием организацией ее 

экологических аспектов, основанных на ее экологической политике, а также 

на целевых и плановых экологических показателях. 

Экологический аспект (environmental aspect) — элемент деятельности 

организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с 

окружающей средой. 

Экологический кризис – обратимое изменение равновесного состояния 

природных комплексов. 

Экологический менеджмент (ЭМ) – это наука и искусство управления 

природопользованием и природоохранной деятельностью, которое 
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определяется биологическими и социально-экономическими особенностями 

объекта хозяйствования, стратегическими целями общества и позволяет 

организации выживать и достигать своих целей  в долгосрочной перспективе. 

Экологический менеджмент (ЭМ) – это наука и искусство управления 

природопользованием и природоохранной деятельностью, которое 

определяется биологическими и социально-экономическими особенностями 

объекта хозяйствования, стратегическими целями общества и позволяет 

организации выживать и достигать своих целей  в долгосрочной перспективе 

Экологический прогноз – предсказание изменений в природной среде в 

результате воздействия на нее хозяйственной деятельности. 

 Экологическое прогнозирование – предсказание возможного поведения 

природных систем, определяемого естественными процессами и 

воздействием на них человечества. 


