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ВВЕДЕНИЕ 
 
Предприятия ядерной энергетики, химической промышленности, железно-

дорожного транспорта и другие промышленные объекты являются источником 
загрязнения окружающей среды. 

Промышленные аварии и катастрофы увеличивают степень негативного 
воздействия на окружающую природную среду. 

Выбросы вредных веществ загрязняют воздух, сточные воды — гидросфе-
ру, твердые отходы потребления и производства — почву. 

Для оценки степени загрязнений окружающей среды необходим контроль за 
параметрами среды. Система такого контроля называется мониторингом. 

Этот термин впервые прозвучал при обсуждении экологических проблем во 
время Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде в 1972 г. Не-
смотря на большое количество публикаций, посвященных проблеме монито-
ринга, до настоящего времени не выработано его универсального определения. 
Классической можно считать формулировку Ю.А. Израэля: мониторинг — сис-
тема наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды (антропоген-
ных изменений состояния абиотической составляющей биосферы, ответной ре-
акции экосистем на эти изменения и антропогенных деформаций в биогеоцено-
зах). 

В последнее время к слову «мониторинге стали добавлять определение 
«экологический», имея в виду комплексное наблюдение за окружающей сре-
дой. 

Термины «мониторинг окружающей среды» и «экологический мониторинг» 
считают синонимами. Иногда говорят «промышленный (производственный) 
экологический мониторинг», чтобы подчеркнуть наличие процессов потребле-
ния природных ресурсов и образование отходов, а также применение техниче-
ских средств контроля тех или иных процессов. 

Цель промышленного экологического мониторинга — прежде всего, инфор-
мационное обеспечение процесса управления природоохранной деятельностью, 
системы принятия решений, чтобы планировать хозяйственную деятельность и 
управление ею на экологически безопасном уровне. 

Экологический мониторинг позволяет отслеживать происходящие процессы 
и предвидеть возникновение негативных тенденций, а затем прогнозировать их 
развитие. Это универсальное средство для решения широкого спектра приклад-
ных экологических вопросов, связанных с реализацией хозяйственных проблем, 
в том числе возникших за счет проектных и технологических ошибок. 

Оценка техногенного воздействия на окружающую среду имеет приоритет-
ное значение и в сфере железнодорожного транспорта. Экологический монито-
ринг дает возможность вести хозяйственную и иную деятельность на экологи-
чески приемлемом уровне. 
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Глава 1. СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЕЕ ЗАДАЧИ 
 

1.1. Мониторинг окружающей среды (экологический 
мониторинг). Определение, задачи и классификация 

 
Мониторингом окружающей среды называют комплекс мероприятий 

по определению состояния биосферы и слежению за нарушениями эко-
логического равновесия. В дальнейшем мы будем использовать для крат-
кости термин «мониторинг». 

В Федеральном законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» (Ст. 1) определено, что мониторинг окружающей среды (эко-
логический мониторинг) — это комплексная система наблюдений за со-
стоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния ок-
ружающей среды под воздействием природных и антропогенных факто-
ров. 

Государственный мониторинг окружающей среды (государственный 
экологический мониторинг) — мониторинг окружающей среды, осуще-
ствляемый органами государственной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (ст. 34) оп-
ределено предусматривать мероприятия по охране окружающей среды и 
ее восстановлению, рациональному использованию и воспроизводству 
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

Система наблюдения и оценки состояния окружающей среды пред-
назначена для решения следующих задач (рис. 1.1). 

Природоохранное законодательство РФ декларирует необходимость 
разработки и реализации программ экологического мониторинга. Это же 
требование зафиксировано в Указе Президента РФ от 04.02.1994 г. № 236 
«О государственной стратегии Российской Федерации по охране окру-
жающей среды и обеспечению устойчивого развития» и в постановлении 
Правительства РФ от 14.03.1997 г. № 307 «О ведении государственного 
мониторинга водных объектов». В последнем документе определены тре-
бования к государственному мониторингу различного уровня (федераль-
ного, регионального, территориального, локального, ведомственного). 
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Рис. 1.1. Блок-схема экологического мониторинга 
 
Существует широкий спектр вариантов мониторинга в зависимости от 

конкретных задач, ситуаций, сроков, масштабов, интенсивности воз-
действия на окружающую среду и т.д. По функциональному назначению, 
масштабу и длительности наблюдений следует различать три основных 
типа мониторинга экологических ситуаций в районах, потенциально под-
верженных антропогенному воздействию: 

• по видам мониторинга: 
- источников воздействия; 
- факторов воздействия; 
- состояния биосферы; 
• по объектам изучения: 
- источников воздействия; 
- факторов воздействия; 
- природных сред; 
• по методам ведения: 
- наземный (поверхность суши с реками, озерами и подземными вода-

ми, недрами); 
- подводный; 
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- авиационный; 
- космический. 
Далее речь будет идти только о наземных методах мониторинга. 
Экосистемный (по иерархии эко-, агро- и урбосистем) и компонент-

ный виды мониторинга представляют собой, по сути дела, мониторинг 
состояния биосферы. Различия состоят только в подходах к обобщению 
информации. Экосистемное и покомпонентное обобщение чаще всего 
применяется в научных работах. 

Мониторинг имеет следующие уровни организации и обобщения 
информации: 

• глобальный; 
• фоновый; 
• экосистемный; 
• региональный; 
• импактный; 
• компонентный. 
На объектах железнодорожного транспорта из-за их специфики и не-

значительной территории наибольшее внимание следует уделить рас-
смотрению регионального и импактного уровней мониторинга. 

Локальный (оперативный) мониторинг — это система оценки эколо-
гической ситуации и последствий хозяйственной деятельности на огра-
ниченных участках, подверженных прямому и сильному техногенному 
воздействию. Главное назначение такого рода наблюдений — выявление 
зон и эффектов нарушения биотических и абиотических характеристик 
среды в зависимости от интенсивности воздействия, а также контроль за 
соблюдением природоохранных правил, норм и требований. Мониторинг 
локального уровня включает также измерения и наблюдения, которые вы-
полняются непосредственно в производственной сфере (контроль и учет 
параметров сбросов, атмосферных выбросов и пр.) и которые называют 
обычно производственно-технологическим (эксплуатационным) монито-
рингом. 

Региональный (субрегиональный) мониторинг включает в себя пе-
риодические или регулярные крупномасштабные наблюдения в процессе 
съемок по стандартной схеме с целью выявления кумулятив- 
ных эффектов, т.е. долговременных трендов изменения основных па-
раметров обширных экосистем регионального или субрегионального ран-
га под влиянием природных и антропогенных факторов. По сво- 
им целям, задачам и методологии региональный мониторинг при- 
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ближается к долгосрочным исследовательским программам экосис-
темного характера. 

Фоновый мониторинг предполагает долговременные периодические 
наблюдения в районах, где хозяйственная или иная деятельность запре-
щена или сведена к минимуму (биосферные заповедники, заказники, 
места обитания редких и исчезающих видов и др.). Такой мониторинг 
ориентирован обычно на получение информации о фоновых (глобаль-
ных) характеристиках качества среды или о состоянии популяций уяз-
вимых видов, например морских млекопитающих. 

Для многих объектов экономики актуален только локальный мони-
торинг, так как все потенциальные воздействия будут в основном лока-
лизованы непосредственно в районе расположения потенциальных за-
грязнителей. Локальность мониторинга проявляется не только в про-
странственном ограничении (сужении района реализации программы), 
но и во временном. 

Основные положения мониторинга окружающей среды в Россий-
ской Федерации отражены также в инструкции «О требованиях к эколо-
гическому обоснованию в предпроектной и проектной документации на 
строительство объектов хозяйственной и иной деятельности», утвер-
жденной приказом Минприроды России от 29.12.1995 г. № 539. Соглас-
но этой инструкции «проектные материалы должны включать характе-
ристику экосистем в зоне воздействия объекта, оценку фонового со-
стояния компонентов природной среды, устойчивости экосистем к воз-
действию и способности к восстановлению (п. 6.12).«...Дополнительно 
к проектным материалам необходимо представить «Программу по ор-
ганизации локального экологического мониторинга и план ее финанси-
рования» (п. 6.13). 

Функционирование системы экологического мониторинга регламен-
тируется постановлением Правительства РФ от 24.11.1993 г. № 1229 «О 
создании Единой государственной системы экологического мониторин-
га (ЕГСЭМ)», в нем также распределены функции в ЕГСЭМ между цен-
тральными органами федеральной исполнительной власти. 

Мониторинг разделяют на мониторинг климата, мониторинг челове-
ка, мониторинг окружающей среды и т.п. 

Однако важнейшей составной частью мониторинга окружающей 
среды является мониторинг антропогенных загрязнений. Ему и уделя-
ется основное внимание, так как его необходимость вызвана прежде 
всего усилением антропогенного воздействия на окружающую среду, к 
которому относится и ее загрязнение. 

 



8 
 

Задачами промышленного мониторинга окружающей среды являются: 
• наблюдения за состоянием различных элементов природной среды; 
• наблюдения за источниками техногенного воздействия (потребление 

ресурсов и образование отходов); 
• своевременное выявление негативных изменений состояния при-

родной среды и источников их возникновения; 
• оценка масштабов выявленных изменений окружающей среды; 
• оценка изменений различных параметров окружающей среды и воз-

можных негативных последствий; 
• выработка рекомендаций по предупреждению и устранению по-

следствий негативных процессов. 
Мониторинг должен включать в себя систематические измерения каче-

ственных и количественных показателей природной среды в зоне техно-
генного воздействия и на фоновых участках, а также параметров техноло-
гических процессов, имеющих отношение к охране окружающей среды. 

Существует несколько видов классификации систем мониторинга. 
Распространена классификация, базирующаяся на территориальном прин-
ципе (табл. 1.1). 

На этом принципе основаны следующие виды систем наблюдения и 
оценки состояния окружающей среды: 

1) глобальная биосферная (на всем земном шаре или в пределах одно-
го-двух материков); 

2) национальная (на территории одного государства); 
3) региональная геосистемная или природохозяйственная (на большом 

участке территории одного государства или сопредельных участках не-
скольких государств, например, внутреннем море и его побережье); 

4) локальная биоэкологическая или санитарно-гигиеническая (на срав-
нительно небольшой территории города, водного объекта, района круп-
ного предприятия и т.п.). 

В дополнение к этим общепринятым уровням вводится пятый — «то-
чечный» мониторинг источников загрязнения, по сути импактный ло-
кальный, максимально приближенный к источнику поступления в окру-
жающую среду загрязняющих веществ (ЗВ). 

Особое место занимает фоновый мониторинг, цель которого состоит в 
получении эталона состояния окружающей среды и ее изменения в ус-
ловиях возможно минимального антропогенного воздействия. Данные 
фонового мониторинга необходимы для анализа результатов всех видов 
мониторинга. Он проводится, как правило, в рамках локального монито- 
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Таблица 1.1 
Классификация систем (подсистем) мониторинга 

Принцип  
классификации 

Существующие или разрабатываемые 
системы (подсистемы) мониторинга 

Универсальные системы Глобальный (базовый, региональный, импакт-
ный уровни), включая фоновый и палеомонито-
ринг. Национальный (например, в России). 
Межнациональный, «международный» (напри-
мер, мониторинг трансграничного переноса за-
грязняющих веществ) 

Реакция основных состав-
ляющих биосферы 

Геофизический. 
Биологический. 
Экологический 

Различные среды Мониторинг загрязнений и изменений в атмо-
сфере, гидросфере, почве, загрязнений биоты. 
Варианты: мониторинг атмосферы, океана, по-
верхности суши (с реками и озерами), криосфе-
ры 

Факторы и источники воз-
действия 

Ингредиентный мониторинг (например, радио-
активного загрязнения, шумов и т.д.). Монито-
ринг источников загрязнения 

Острота и глобальность пробле-
мы 

Мониторинг океана.  
Мониторинг озоносферы. 
Мониторинг генетический 

Методы наблюдений Мониторинг по физическим, химическим и био-
логическим показателям. 
Спутниковый (дистанционный) 

Системный подход Методико-биологический. 
Экологический. 
Климатический. 
Варианты: биологический, геоэкологический, 
биосферный 

 

Примечание. Системы мониторинга — локальный, региональный, глобальный. 
Базовый (фоновый) и импактный — виды мониторинга. Локальный иногда называют 
импактным, близким к источникам загрязнения («точечный») мониторингом. 

 

ринга перед разработкой проекта или строительством крупного промыш-
ленного, энергетического или иного объекта. 

Мониторинг определяется как информационная система, включающая 
наблюдение, оценку и прогноз состояния чего-либо. Данное понятие ин-
формационной системы универсально и поэтому применяется как в эколо-
гии, так и при чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Качественная и количественная оценка опасностей при ЧС осуществ-
ляется с помощью технических средств мониторинга в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р. 22.1.05-95: 
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1) технических средств радиационного мониторинга (ТСРМ); 
2) технических средств химического мониторинга (ТСХМ); 
3) технических средств биологического мониторинга (ТСБМ); 
4) технических средств инженерного мониторинга (ТСИМ). 
ТСРМ включают в себя приборы и комплексы измерения характери-

стик источников радиоактивных излучений любого происхождения в 
заданных диапазонах в следующих единицах измерения: 

- мощность экспозиционной дозы, Р/ч; 
- объемная активность радиоактивных аэрозолей и паров, Бк/м3; 
- объемная активность радиоактивных газов, Бк/м3; 
- объемная активность радионуклидов в жидкости, Бк/м3; 
- плотность потока частиц, 1/с·м2; 
- удельная активность радионуклидов, Бк/кг. 
ТСХМ состоят из приборов и средств для измерения содержания 

опасных химических веществ (ОХВ) в заданных диапазонах концентра-
ции в следующих единицах измерения: 

- концентрация ОХВ в воде, почве, пробах воздуха, продуктах пита-
ния и других видах проб (мг/л, мг/кг). 

ТСБМ включают в себя автоматические и (или) полуавтоматические 
приборы и устройства для автономного или лабораторного определения 
непосредственно в пробах видо- и группоспецифической принадлежно-
сти микроорганизмов, пробоотборные устройства (блоки и комплекты) 
для взятия различных проб и доставки их в лаборатории. 

ТСБМ должны обеспечивать: 
1) индикацию и идентификацию микроорганизмов, патогенных для 

человека, сельскохозяйственных животных и растений; 
2) выявление микроорганизмов в воздухе, объектах внешней среды, 

материалах с чувствительностью, гарантирующей обнаружение патоге-
на в количествах 105 — 106 микробных тел в литре; 

3) определение свойств микроорганизмов — их вид, жизнеспособ-
ность, вирулентность, устойчивость во внешней среде. 

ТСИМ предназначены для наблюдения и контроля за геофизически-
ми явлениями, пожарами, структурными изменениями природной и тех-
ногенной составляющих окружающей среды. 

С помощью ТСИМ необходимо обнаруживать границы зон затопле-
ний, разрушений, пожаров, наличие и степень разрушения зданий, со-
оружений, размеров завала, его тип и состав, состояние железнодорож-
ного полотна, переправ, мостов. 
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С этой целью ТСИМ должны индивидуально или в комплексе обес-
печивать определенную разрешающую способность по размерам эле-
мента разрешения и размерам зоны контроля в заданных диапазонах в 
единицах измерения, м2. 

Кроме того, при определении размеров зоны ЧС при аварии на хими-
чески опасных объектах требуется установление концентраций ОХВ в 
приземном слое воздуха от ПДК рабочей зоны до концентрационного 
предела воспламенения (КПВ) или смертельную концентрацию (LCτ100), 
а при природных пожарах — замер температуры поля теплового излу-
чения до 2500°С. 

В стандарте Р.22.1.05-95 также оговорено, что его действие не рас-
пространяется на средства экологического мониторинга, средства кон-
троля ядерных и радиационных опасных объектов. То есть официаль-
ной связи между экологическим мониторингом и мониторингом при ЧС 
(в том числе экологических ЧС) не существует, так как у них различные 
не только требования к приборам и комплексам, но и методы наблюде-
ния, оценки и прогноза воздействия опасностей на человека и окру-
жающую среду. 

Требования ГОСТа Р.22.1.05-95 распространяются на виды ЧС, оп-
ределенных постановлением Правительства РФ от 13.09.1996 г. № 1094 
«О классификации ЧС природного и техногенного характера» (Прило-
жение 2) и классифицированных приказом МЧС России от 09.02.1997 г. 
№66 «О введении в действие форм статистического учета данных о 
чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации». 

Значения критических показателей биолого-социальных ЧС утвер-
ждены в Инструкции о сроках и формах представления информации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (приказ МЧС России от 
07.07.1997 г. № 382). 

Критические значения ЧС по превышению предельно допустимых 
концентраций (ПДК) вредных примесей в объектах окружающей среды 
приведены в Инструкции о сроках и формах представления информа-
ции в области защиты населения и территорий от природного и техно-
генного характера, утвержденной приказом МЧС России от 07.07.1997 
г. № 382 (Приложение 3). 

Расчеты ПДК основаны на оценке прямого действия какого-то одно-
го вещества на организм человека или животного, в то время как в дей-
ствительности одновременно действуют десятки веществ, выбрасываемых 
многими источниками, которые вступают в реакции друг с другом и об- 
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разуют новые соединения. Именно такая обстановка может возникать в 
ЧС, связанных с авариями, сопровождающимися выбросом аварийных 
химически опасных веществ (АХОВ) и пожарами, когда в воздух попа-
дают не только сами АХОВ, но и соединения, возникающие в результа-
те их горения и взаимодействия с другими веществами. 

Содержание вредных веществ не должно превышать установленных 
Минздравом России ПДК для 1381 вещества и ориентировочно безопас-
ных уровней воздействия (ОБУВ) для 488 веществ. Соблюдение этих 
норм контролируется на основе Методических указаний по определе-
нию вредных веществ в воздухе рабочей зоны (более 24 выпусков), од-
нако лишь ограниченное число методик аттестовано и соответствует 
требованиям ГОСТ 12.1.016-79 «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие 
требования к методикам измерения концентрации вредных веществ». 
 
1.2. Глобальная система наблюдения и оценки состояния 

окружающей среды 
 

В конце 1940-х — начале 1950-х гг., когда начались испытания 
атомного оружия, было отмечено глобальное распространение радиоак-
тивных веществ в атмосфере и их выпадение практически по всему 
земному шару. А затем установлено, что на большие расстояния могут 
распространяться и многие другие загрязняющие вещества, например, 
оксиды серы и азота, тяжелые металлы, инсектицид ДДТ. Так, ДДТ об-
наружили в Антарктиде, в частности у пингвинов. Оксиды серы и азота, 
растворяясь в атмосферной влаге, увеличивают кислотность осадков. 
Если в 1950-х гг. рН осадков в США составлял 4,6—7,0, то в 1970-х — 
4,1—6,5. В Скандинавии среднее значение рН осадков за тот же период 
снизилось с 5,5 до 4,5. 

Поражение живой природы в результате этого явления послужило по-
водом к организации крупномасштабных исследований трансграничного 
переноса загрязнителей. Проведение таких исследований оказалось воз-
можным лишь при международном сотрудничестве многих государств. 
Поэтому в 1971 г. Международный совет научных союзов впервые сфор-
мулировал принципы построения глобальной системы мониторинга со-
стояния биосферы и определил показатели, за которыми следует устано-
вить постоянные наблюдения и контроль, прежде всего в области транс-
граниченного переноса загрязнителей (в том числе при промышленных 
авариях), охраны трансграничных водостоков и озер, использования эко-
номических инструментов в экологической политике, обращения с опас-
ными химическими веществами. 
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Глобальный мониторинг осуществляется Глобальной системой мо-
ниторинга окружающей среды (ГСМОС), основные положения которой 
сформулированы в 1974 г. на Первом межправительственном совеща-
нии по мониторингу. 

Первоочередной задачей глобального мониторинга признана органи-
зация всестороннего международного контроля загрязнений окружаю-
щей природной среды и вызывающих его факторов воздействия, а так-
же обмен результатами наблюдений. Проблемы единообразия (гармо-
низации) измерений в области охраны окружающей среды, сбалансиро-
ванного сбора и обмена экологической информацией признаны приори-
тетными странами — членами ООН в деятельности ЮНЕЛ, ЮНЕСКО, 
ЕЭК. 

В 1972 г. Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде 
одобрила основные принципы построения глобальной системы монито-
ринга и рекомендовала организацию системы станций наблюдения за 
загрязнением биосферы и поставила перед органами ООН (ВОЗ, ЮНЕ-
СКО и др.) задачи по построению международной системы мониторин-
га окружающей среды. 

В рамках Программы ЮНЕП (UNEP, Программа ООН по проблемам 
окружающей среды) в 1973—1974 гг. были разработаны основные по-
ложения ГСМОС, главной целью которой определено предоставление 
информации, необходимой для обеспечения настоящей и будущей за-
щиты здоровья, благополучия, безопасности и свободы людей и управ-
ления окружающей средой и ее ресурсами. ГСМОС было рекомендова-
но опираться на национальные системы, а также использовать варианты 
приоритетных списков определяемых загрязнителей (загрязняющих 
веществ и их источников). 

В 1975 г. Совет управляющих ЮНЕП упорядочил списки определяе-
мых загрязнителей, дал рекомендации по расположению станций фоно-
вого мониторинга в биосферных заповедниках, наметил планы развития 
ГСМОС, включая совершенствование имитационных моделей, разра-
ботку стратегии управления окружающей средой. 

К концу 70-х гг. ГСМОС уже полностью стал выполнять поставлен-
ные задачи. 

В 1979 г. в Женеве на Общеевропейском совещании по охране окру-
жающей среды подписана Конвенция о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния, на основе которой принята и развива-
ется Совместная программа наблюдений и оценки распространения за-
грязняющих воздух веществ на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). 
В ней участвуют 28 европейских стран, США и Канада. 
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Цель Программы ЕМЕП — предоставление правительствам инфор-
мации о переносе в атмосфере загрязняющих веществ через границы 
государств и участие в этом переносе внутренних и внешних источни-
ков различных государств. 

Программа ЕМЕП включает: 
а) отбор проб, их анализ и определение химических характеристик; 
б) сбор данных о выбросах; 
в) построение математических моделей для оценки трансграничных 

потоков; 
г) сопоставление экспериментальных и расчетных данных и их ана-

лиз. 
Информация, получаемая в рамках Программы ЕМЕП позволяет 

проводить долговременные оценки экологических последствий антро-
погенного загрязнения окружающей среды. В этом тесно смыкаются 
цели и задачи ЕМЕП и ГСМОС. 

Проблемы ГСМОС разрабатываются и решаются и в ряде других 
международных программ. 

Международный союз охраны природы разработал Всемирную стра-
тегию охраны природы. Для ее реализации были созданы следующие 
международные организации и программы: 

UNEP — Программа ООН «Окружающая среда», раздел «Програм-
ма наблюдения Земли» и ее подраздел GEMS — «Глобальная система 
мониторинга окружающей среды»; 

ЕСЕ — Европейская экономическая комиссия и другие региональ-
ные комиссии. В рамках ЕСЕ работает Совет старших правительствен-
ных советников по вопросам окружающей среды и его рабочая группа 
по вопросам загрязнения воздушного бассейна с программой ЕМЕП 
(ЕМЕР), совещание по обширному загрязнению воздуха, распростра-
няющемуся за пределы отдельных государств и т.д. 

Комитет за научное и техническое сотрудничество, включающий Ко-
митет за защиту и улучшение окружающей среды и комитеты представи-
телей стран-участниц по 12 проблемам защиты окружающей среды. 

Международное сообщество определило следующие задачи защиты 
атмосферы: 

• метеорологические аспекты загрязнения воздуха; 
• гигиенические аспекты защиты окружающей среды; 
• глобальную систему мониторинга окружающей среды и т.д. 
В рамках Международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфе-

ра» (МАЕ) с 1970 г. изучается воздействие загрязнителей на наземные и 
пресноводные экосистемы, ведется подготовка специалистов. 
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Проводится глобальный мониторинг Мирового океана. 
В 1990 г. Международный центр научной культуры — Всемирная 

лаборатория — предложил проект «Глобальный экологический монито-
ринг» с использованием военных спутниковых технологий. С 1992 г. в 
этом проекте участвуют Россия, США, Украина, Казахстан, Литва и Ки-
тай — в качестве наблюдателя. 

В июне 1992 г. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро, в которой участвовали главы большинства госу-
дарств и правительств мира, призвала мировое сообщество «перейти на 
рельсы устойчивого развития, при котором потребности сегодняшнего 
населения планеты будут удовлетворяться не в ущерб будущим поколе-
ниям, а экономический рост будет сочетаться с решением социальных 
проблем и сохранением окружающей среды». 

В 1991 г. в рамках ООН принята Конвенция об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте, в 1992 г. — Кон-
венция о трансграничном воздействии промышленных аварий. 

В 1990-е гг., несмотря на финансовые затруднения, продолжалось 
участие Российской Федерации в деятельности ЮНЕП, прежде всего в 
области трансграничного переноса загрязнителей (в том числе при про-
мышленных авариях), охраны трансграничных водотоков и озер, ис-
пользования экономических инструментов в экологической политике, 
обращения с опасными химическими веществами. 

Росгидромет в тот же период продолжал реализацию ряда программ, 
в частности, проектов и исследований, связанных с глобальным изме-
нением климата, глобальной системы наблюдений за климатом и гло-
бальной службы атмосферы, обеспечивающих информацией о состоя-
нии Мирового океана, озонового слоя Земли и загрязнении окружаю-
щей среды, а также глобальной системы получения и распространения 
гидрометеоинформации через сеть мировых, региональных и нацио-
нальных центров. 

Активизировались двустороннее сотрудничество с рядом стран. Так, 
с США проводились совместные работы по проблемам озера Байкал, 
управления окружающей средой в промышленных областях, управле-
ния источниками комплексного загрязнения, охраны дикой природы и 
организации заповедников. С Финляндией сотрудничество осуществля-
лось в области охраны окружающей среды объектов, расположенных в 
Карелии, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областях. Со-
трудничество с Норвегией связано с загрязнениями Баренцева и Кар-
ского морей. 
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Российско-датской комиссией по окружающей среде намечена 
большая программа в области очистки сточных вод и утилизации отхо-
дов. Развивается сотрудничество с Германией, Нидерландами, Китаем, 
Бельгией и другими странами, в том числе с государствами СНГ. 

Задачи глобальной системы мониторинга окружающей среды были 
сформулированы на совещании в Найроби (1974): 

• организация расширенной системы предупреждения об угрозе здо-
ровью человека; 

• оценка глобального загрязнения атмосферы и его влияния на кли-
мат; 

• оценка количества и распределения загрязнителей биосферы, осо-
бенно в пищевых цепях; 

• оценка критических проблем, возникающих в связи с сельским хо-
зяйством; 

• оценка реакции наземных экосистем на загрязнение окружающей 
среды; 

• оценка загрязнения океана и его влияния на морские экосистемы; 
• создание и усовершенствование системы предупреждения о сти-

хийных бедствиях в международном масштабе. 
В рамках ГСМОС предполагается достичь следующие цели: 
1) установить допустимые уровни выбросов загрязнителей в опреде-

ленную среду, их распределение в пространстве и времени; 
2) определить скорости и величины потоков выбрасываемых загряз-

нителей и вредных продуктов во времени; 
3) обеспечить сравнимость методов пробоотбора и анализов в рам-

ках ГСМОС; организовать международный обмен пробами и результа-
тами анализов, опытом организации мониторинга; 

4) подготовить информацию в глобальном и региональном масшта-
бах для принятия решений в борьбе с опасными загрязнениями. 

В нашей стране, как и в других государствах, национальная сеть 
станций по контролю за составом атмосферных осадков начала форми-
роваться в 1957 г., а к концу 1970-х гг. она уже выполняла задачи 
ГСМОС. Причем создавалась она на базе гидрометеорологических 
станций. 

В 1981 г. Госкомгидромет СССР имел станции контроля атмосфер-
ного воздуха в 280 городах, 3343 пункта контроля поверхностных вод и 
1500 станций контроля морских вод. Расположенные ранее на террито-
рии РСФСР, в настоящее время они обеспечивают глобальный и нацио-
нальный мониторинг РФ. 
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В рамках программы совместных наблюдений за распространением 
загрязнений (ЕМЕП) первоначально предлагалось создать сеть станций, 
расположенных в вершинах квадратов сети с шагом 150 км, которая 
должна была покрывать всю территорию Европы. Но это оказалось не-
выполнимым, и станции были расположены вдоль государственных 
границ, аппроксимированных ломаной линией, и на расстояниях, суще-
ственно больших чем 150 км. На границах нашей страны было создано 
7 станций, а во всей Европе — 70. Промежутки между станциями кон-
тролировались самолетами-лабораториями в теплое время года. Из от-
крытых тогда семи станций на территории Российской Федерации в на-
стоящее время остались лишь две: в Янискоски (Мурманской обл.) и 
Лесогорске (Ленинградской обл.). Остальные станции расположены в 
Сырве (Эстония), Высокое (Белоруссия), Свитязь, Рава-Русская и Бере-
гово (Украина). 

При глобальном мониторинге загрязнители определяются в атмо-
сфере, воде, почве и биоте. 

В соответствии с международными договоренностями приняты сле-
дующие перечни приоритетных загрязнителей, подлежащих определе-
нию в этих средах: 

1) в воздухе — взвешенные частицы, оксиды серы, азота и углерода, 
озон, сульфаты, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, 3,4-бензопирен, ДДТ и 
другие пестициды; 

2) в атмосферных осадках — свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, суль-
фаты, 3,4-бензопирен, ДДТ и другие пестициды, кислотность, главные 
катионы и анионы (катионы калия, натрия, магния и кальция, сульфат-, 
хлорид-, нитрат- и гидрокарбонат-анионы); 

3) в пресных водах — свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, 3,4-бензо-
пирен, ДДТ и другие пестициды, биогенные элементы (фосфор, азот, 
кремний); 

4) в донных отложениях и почве — те же, что в пресных водах; 
5) в биоте — свинец, кадмий, ртуть и мышьяк, 3,4-бензопирен, ДДТ 

и другие пестициды. 
Одновременно проводятся гидрометеонаблюдения, в ходе которых 

определяют температуру воздуха (и воды), атмосферное давление, на-
правление и силу ветра, вид и количество осадков, характер облачно-
сти, влажность, на водоемах — уровень, течения, волнение, соленость, 
ледяной покров. 

Частота сбора информации определяется задачами данной станции, 
ее категорией (видом), а также материально-техническими возможно-
стями. 
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Информация собирается, анализируется и передается в вышестоя-
щие инстанции в первоначальном или усредненном виде. 

В каждой инстанции, получающей информацию, проводится анали-
тический контроль качества окружающей среды, состоящий из следую-
щих основных стадий: 

• выбор места отбора пробы; 
• отбор пробы; 
• обработка пробы; 
• измерение концентрации загрязнителя; 
• математическая обработка данных и их проверка; 
• интерпретация и сравнение полученных данных. 
Только правильная организация и проведение всех стадий обеспечи-

вают достоверность полученной информации. 
В соответствии с решением 4-й Конференции министров «Окружаю-

щая среда для Европы» (Орхус, 1998) и рекомендациями Общеевропей-
ского межправительственного совещания «Развитие системы экологи-
ческого мониторинга в Европейском регионе» (Москва, декабрь 1999 г.) 
Комитет по экологической политике ЕЭК ООН инициировал создание 
Специальной рабочей группы по мониторингу окружающей среды на 
первоначальный срок до 5-й Конференции министров «Окружающая 
среда для Европы». Для государств — членов ЕЭК ООН рабочая группа 
должна выработать рекомендации, подготовить планы действий с це-
лью укрепить международные инициативы в регионе в области монито-
ринга окружающей среды. 

Государства—участники этой конференции выработали приоритет-
ные области сотрудничества: 

• разработка совместимых (или единых) стандартов и форматов в 
области мониторинга и отчетности по окружающей среде; 

• мероприятия по совершенствованию процедур передачи и исполь-
зования данных; 

• сотрудничество в гармонизации базы данных об источниках ин-
формации и наборах данных, организациях, докладах и других инфор-
мационных продуктах; 

• сотрудничество в создании многоязычных справочников по окру-
жающей среде там, где это необходимо; 

• размещение в Интернете данных о состоянии окружающей среды; 
• установление связи между соответствующими страницами в Ин-

тернете; 
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• разработка, среди прочих, интегрированных показателей состояния 
экосистем. 

При финансовой поддержке Европейского союза начат проект ТА-
СИС ЕС-00-0208.00 «Системы экологического мониторинга в Россий-
ской Федерации». 

Основная цель проекта — создание эффективной структуры управ-
ления для экологического мониторинга, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях на основе стандартов и норм для мониторинга 
окружающей среды, сочетающихся с европейскими стандартами, раз-
работанными Европейским агентством окружающей среды. Исполни-
тель проекта — Немецкое общество технического сотрудничества ГТЦ 
ГМбХ. В результате реализации данного проекта ожидаются следую-
щие результаты: 

• подготовка рекомендаций по организации системы мониторинга 
для органов исполнительной власти; 

• определение методов получения и обработки экологических дан-
ных и подготовка персонала для их использования на федеральном и 
территориальном уровнях; 

• эффективное использование технических средств, которые име-
ются в соответствующих министерствах и научно-исследовательских 
институтах для сбора экологических данных; 

• сотрудничество различных федеральных и региональных учреж-
дений, участвующих в процессе экологического мониторинга, а также 
направление информации и необходимых данных через эффективную и 
открытую систему мониторинга. Возможность включения в процесс 
сбора, оценки и распространения экологических данных неправитель-
ственных организаций; 

• рост спроса на экологические данные, а также их стандартизиро-
ванности, надежности, доверительности и доступности. Они могут быть 
использованы, во-первых, лицами, принимающими решение в области 
обеспечения экологической безопасности, и, во-вторых, населением для 
получения информации об экологической ситуации; 

• подготовка программ использования рекомендаций и оборудования 
в «пилотных» регионах для сбора, оценки и распространения эколо-
гических данных. 

В рамках начальной фазы проекта ТАСИС проделан существенный 
объем работ, включая проведение межведомственных совещаний, семи-
наров по обмену опытом, формирование рабочих и экспертных групп, 
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выбор «пилотных» регионов, подготовку и обсуждение рабочей про-
граммы проекта. 

Техническая помощь ТАСИС может внести существенный вклад в 
совершенствование систем мониторинга и отчетности в Российской Фе-
дерации, а также в развитие инициатив по созданию общеевропейской 
системы мониторинга окружающей среды в рамках процесса «Окружа-
ющая среда для Европы». 

Для принятия решений и соответствующих мер по проблемам био-
сферы на основе информации, предоставленной системой мониторинга, 
с учетом научно-технических и экономических возможностей следует 
определить приоритетные направления с помощью эколого-экономиче-
ских подходов, а также способы регулирования природной среды; тех-
нологию и методику решения проблемы; пути совершенствования ис-
пользования природных ресурсов. 

Необходимы также оптимальные организационные меры в развитии 
экономики с целью охраны природы, планирование различных отраслей, 
организация территориально-промышленных комплексов, создание запо-
ведников.  

Уменьшению загрязнения окружающей среды будет способствовать 
сокращение числа вредных экологических производств, а также, в случае 
необходимости, их закрытие, внедрение новых экологически чистых тех-
нологий, в том числе введение замкнутого водооборота, мероприятия по 
рекультивации загрязненных районов. 
 

1.3. Национальная система наблюдения и оценки 
состояния окружающей среды. Организация и задачи. 

Мониторинг в Российской Федерации 
 

1.3.1. Национальный мониторинг. Организация, задачи 
и содержание национального мониторинга 

 
В 1970-х гг. в СССР была организована Общегосударственная служба 

наблюдений и контроля за уровнем загрязнения внешней среды (ОГСНК). 
Она функционировала на базе органов Госкомгидромета и ряда других 
министерств и ведомств. Эта служба ведет наблюдения за уровнем заг-
рязнения атмосферы, водных объектов, почвы, биоты и сопутствующие 
гидрометеорологические наблюдения, а также обеспечивает информацией 
о состоянии природных сред. ОГСНК имеет нескольких уровней: 

1) станции наблюдения (наблюдение, определенная обработка и обоб-
щение данных), созданные на базе гидрометеорологических станций; 
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2) территориальные и региональные центры (обобщение, анализ ма-
териалов, составление местных прогнозов и оценка состояния окружаю-
щей среды по своей территории); 

3) Гидрометцентр России (ранее СССР) и другие головные центры 
(НИИ) (разработка прогнозов и оценка состояния окружающей среды в 
национальном и глобальном масштабах). 

Степень срочности информации о загрязнении окружающей 
среды: 

1) экстренная информация, содержащая сведения о резких изменени-
ях уровня загрязнения, требующая безотлагательного принятия мер. Не-
медленно сообщается местным и центральным органам (аналогично 
«штормовым» предупреждениям); 

2) оперативная информация, характеризующая месячный период на-
блюдений за уровнями загрязнений природной среды. Перерабатывает-
ся на местах и в центральных организациях Гидрометеорологической 
службы, сообщается в местные и центральные органы; 

3) режимная информация, охватывающая годовой период наблюде-
ния и отражающая общее состояние, тенденции в изменении загрязне-
ния природных сред. Служит для планирования мероприятий по охране 
окружающей среды на длительные сроки. 

В систему национального мониторинга входит фоновый мониторинг 
со своей сетью станций, которые с другой стороны являются частью си-
стемы глобального мониторинга. 

Таким образом, национальная система наблюдения и оценки со-
стояния окружающей среды (СНОСОС) состоит из следующих под-
систем: 

• СНОСОС источника загрязнения; 
• СНОСОС загрязнения атмосферного воздуха; 
• СНОСОС загрязнения вод суши; 
• СНОСОС загрязнения морей; 
• СНОСОС загрязнения почв; 
• фоновой СНОСОС. 
При оценке состояния окружающей среды в качестве критерия наи-

более часто используют предельно допустимые концентрации (ПДК), 
хотя этот критерий не всегда правильно характеризует влияние загряз-
нителя, особенно нескольких сразу, на различные экосистемы. 

В настоящее время установлены ПДК (Приложение 2) в различных 
средах для нескольких сотен и даже тысяч загрязнителей, поэтому опре-
деление всех их при проведении национального мониторинга не пред-
ставляется возможным. В этой ситуации при создании перечня приори- 
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тетных веществ для национального мониторинга приходится идти на 
компромисс между общей распространенностью и специфической ток-
сичностью подлежащих контролю загрязнителей. В настоящее время 
приоритет пока отдается распространенным (пыль, СО, NOx, SО2 и др.), 
но постепенно их список начинается дополняться и «супертоксиканта-
ми» (например, 3,4-диоксином). 

При мониторинге источников загрязнения перечень подлежащих 
контролю веществ определяется специализацией предприятия, кон-
кретным составом его выбросов. Установление предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) или лимитов на выброс сводит мониторинг источников 
загрязнения к контролю за соблюдением этих величин, а также изуче-
нию характера и путей распространения загрязнений с учетом гидроме-
теорологических и других условий. 

Наблюдение и оценку состояния атмосферы осуществляют посты 
(пункты) трех категорий: 

• стационарные посты, ведущие систематические и длительные на-
блюдения, оборудованные приборами и аппаратурой для отбора и ана-
лиза проб воздуха и определения метеорологических параметров. Эти 
посты располагаются на открытых площадках в жилых районах на рас-
стоянии 10—40 м для средних высот труб основных источников загряз-
нения; в городе с населением до 1 млн. человек с учетом его площади, 
рельефа и развития промышленности в среднем размещаются 2—3 по-
ста; 

• маршрутные посты, служащие для постоянных наблюдений с по-
мощью передвижной лаборатории на автомашине (например, «Атмос-
фера-2»), позволяющих определять пыль, сажу, типичные газообразные 
загрязнители и газовые факелы; 

• передвижные (подфакельные) посты, служащие для разовых на-
блюдений под дымовыми и газовыми факелами. 

Кроме того, в мониторинге атмосферы важная роль отводится созда-
нию и развитию автоматизированных систем контроля. 

Перечень загрязнителей, определяемых в атмосфере, включает и заг-
рязнители, определяемые при проведении глобального мониторинга, и 
другие вещества, выбрасываемые в атмосферу предприятиями промыш-
ленности, энергетики и транспортом. 

Для наблюдения и оценки состояния вод суши организуется: 
• стационарная сеть пунктов наблюдений за естественным составом 

и загрязнением поверхностных вод (на базе гидрологических станций и 
постов); 
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• специализированная сеть пунктов для решения научно-исследова-
тельских задач; 

• временная экспедиционная сеть пунктов. 
При определении положения пунктов наблюдений обращается вни-

мание на места сброса сточных, подогретых, коллекторных вод, нерес-
тилища и зимовья рыб, устьевые зоны и т.п. 

В каждом пункте может быть организованно несколько створов на-
блюдений, например, выше источника загрязнения (примерно на 1 км), 
ниже источника загрязнения на 0,5 км и на расстоянии достаточно пол-
ного (80 % и более) разбавления сточных вод речными. 

На стационарных пунктах определяют температуру воды, взвешен-
ные вещества, минерализацию, цветность, кислотность, содержание ки-
слорода, биологическую потребность кислорода (ВПК), его химическое 
потребление, наличие и уровень запаха, главных ионов, биогенных ком-
понентов, нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных ве-
ществ, фенолов, пестицидов, тяжелых металлов, а также специфических 
загрязнителей, поступающих в данный водный объект. 

Стационарные пункты наблюдений делят на четыре категории по 
значимости водных объектов, на которых они расположены. В зависи-
мости от категории пункта определяются состав и частота наблюдений. 
Стационарная сеть наблюдений охватывает около 1000 водных объек-
тов. 

В экономически развитых странах система мониторинга вод суши 
также строится с учетом источников загрязнения и нужд водопотребле-
ния. В США работают около 10 тыс. станций, расположенных как в ур-
банизированных, так и в малозаселенных районах. По данным монито-
ринга, в 1970—1990-х гг. 27—31 % общей протяженности рек США 
были загрязнены. В Англии мониторингом охвачены все 18 основных 
водных бассейнов, а загрязненность составляла 26—29 % от общей 
протяженности. В Японии обращено внимание также на контроль за-
грязненности донных отложений и водных организмов. 

При контроле состояния морей обязательно проведение гидрометео-
рологических наблюдений, а отбор проб проводят на нескольких гори-
зонтах. Программа наблюдений и частота отбора проб определяются ка-
тегорией станции. Практикуются также наблюдения по сокращенной 
программе (растворенный кислород, нефтепродукты, 1—2 загрязнителя, 
специфичных для данного района). 

В настоящее время мониторингом охвачены все прибрежные моря 
Российской Федерации и отдельные районы открытого океана. В США 
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мониторинг морей ведет Береговая охрана. Мониторинг Мирового оке-
ана проводится в основном в рамках различных международных со-
глашений. 

При наблюдении и оценки состояния почв повышенное внимание 
обращается на содержание в них пестицидов. Различают две категории 
почв: почвы сельскохозяйственных районов и почвы вокруг промыш-
ленно-энергетических объектов. 

Отбор проб обычно проводится весной и осенью. Оценка загрязнен-
ности почв тяжелыми металлами затруднена тем, что они входят в есте-
ственный состав почв и минералов. Это повышает значение фонового 
мониторинга. 

При проведении мониторинга всех сред определяется и их радиоак-
тивность, которая также делится на природную и техногенную. Для оп-
ределения происхождения радиоактивности необходимо идентифици-
ровать изотопы, ее обусловливающие. 
 

1.3.2. Система наблюдения и оценки состояния окружающей 
среды в Российской Федерации 

 
В Российской Федерации экологический мониторинг регулируют 

следующие документы: 
• Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды»; 
• Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 

96-ФЗ; 
• Водный кодекс РФ от 16.11.1995 г. № 167-ФЗ; 
• Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1; 
• Лесной кодекс РФ от 29.01.1997 г. № 22-ФЗ; 
• Закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ; 
• постановление Правительства РФ от 24.11.1993 г. № 1229 «О со-

здании Единой государственной системы экологического мониторинга»; 
• постановлении Правительства РФ от 25.09.2000 г. № 726 «Об ут-

верждении Положения о Министерстве природных ресурсов Российской 
Федерации»; 

• постановлении Правительства РФ от 23.08.2000 г. № 622 «О го-
сударственной службе наблюдения за состоянием окружающей природ-
ной среды»; 

• приказ МПР России от 17.12.1993 г. № 265 «О выполнении поста-
новления Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 
24 ноября 1993 г. № 1229»; 
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• приказ Минприроды России от 27.04.1994 г. № 121 «Об организа-
ции работ по созданию единой государственной системы экологическо-
го мониторинга» и ряд других нормативных актов. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» мониторин-
гу посвящена гл. X «Государственный мониторинг окружающей среды 
(государственный экологический мониторинг)»: «государственный мо-
ниторинг окружающей среды (государственный экологический монито-
ринг) осуществляется в соответствии с законодательством РФ и законо-
дательством субъектов РФ в целях наблюдения за состоянием окру-
жающей среды, в том числе за состоянием окружающей среды в рай-
онах расположения источников антропогенного воздействия и воздей-
ствием этих источников на окружающую среду, а также в целях обеспе-
чения потребностей государства, юридических и физических лиц в дос-
товерной информации, необходимой для предотвращения и (или) 
уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окру-
жающей среды» (ст. 63). 

Как и во всех развитых странах, в России разработаны и применяются 
государственные системы обеспечения экологической безопасности. На 
основе сбора и обобщения данных, оценки экологической ситуации выра-
батываются управляющие решения, позволяющие осуществлять комплекс 
мероприятий, направленный на усовершенствование методов природо-
пользования, сохранение здоровья и обеспечение нормальных условий 
жизнедеятельности населения, нормализацию экологической обстановки 
(рис. 1.2). 

Порядок государственного мониторинга окружающей среды (государ-
ственного экологического мониторинга) устанавливается Правительством 
РФ. 

Порядок предоставления информации о состоянии окружающей среды 
заинтересованным лицам регулируется законодательством. 

Информация о состоянии окружающей среды, ее изменении, полу-
ченная в ходе государственного мониторинга окружающей среды, исполь-
зуется органами государственной власти РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления для разработки 
прогнозов социально-экономического развития и принятия соответ-
ствующих решений, разработки федеральных программ в области эколо-
гического развития страны, целевых программ в области охраны окру-
жающей среды субъектов РФ и мероприятий по охране окружающей сре-
ды. Федеральные законы «Об исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации» (ст. 29), «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» (ст. 33), «Об особо охраняемых природных территориях» 
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Рис. 1.2. Структурно-функциональная схема системы обеспечения экологической безопасности 
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(ст. 7), «Об охране озера Байкал» (ст. 20), «О внутренних морских во-
дах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
(ст. 36) содержат ряд статей, предусматривающих организацию монито-
ринга окружающей природной среды в рамках Единой государственной 
системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 

К межгосударственной нормативной базе экологического мониторинга 
следует отнести Соглашение о сотрудничестве в области экологического 
мониторинга государств-участников СНГ, введенный в действие на терри-
тории РФ постановлением Правительства РФ от 04.04.2000 г. № 299. По-
становлением Правительства РФ от 22.01.2001 г. № 46 на МПР России 
возложена ответственность за выполнение Соглашения на территории РФ. 

На базе общегосударственной службы наблюдений и контроля за уров-
нем загрязнения внешней среды (ОГСНК) в России формируется ЕГСЭМ. 

Проблемы единообразия (гармонизации) техники и методики изме-
рений в области охраны окружающей среды, сбалансированного сбора 
и обмена экологической информацией нашли свое отражение в гл. 40 
«Информация для принятия решений. Повестка дня на XXI век», при-
нятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию. Это од-
ни из приоритетных направлений в деятельности ЮНЕП, ЮНЕСКО, 
ЕЭК ООН, Европейского экологического агентства, ряда других меж-
дународных организаций. 

В рамках процесса «Окружающая среда для Европы» с учетом пере-
ориентации на Новые Независимые Государства (ННГ) основными за-
дачами становятся гармонизация природоохранной политики в Евро-
пейском регионе, совершенствование деятельности по управлению ок-
ружающей средой. 

Важность этих проблем отмечена и в Декларации Министров охра-
ны окружающей среды региона ЕЭК ООН (Орхус, Дания, июнь 1998 г., 
гл. 17). 

В рамках указанного процесса Европейской комиссией поддержан 
проект ТАСИС «Системы экологического мониторинга в России». В ян-
варе 1991 г. начаты работы по проекту на территории РФ, которые про-
должаются до настоящего времени. 

Одна из основных проблем России в области экологической инфор-
мации — ведомственная разобщенность сети наблюдений, аппаратно-
программная и методическая несовместимость ведомственных служб 
наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды. 

С целью интеграции ведомственных служб наблюдения за состоянием 
окружающей среды (включая службы наблюдения Росгидромета, МПР 
 



28 
 

России, рада других министерств и ведомств), а также их методологи-
ческого, метрологического и информационного сопряжения, Прави-
тельством РФ было принято постановление от 24.11.93 № 1229 «О Еди-
ной государственной системе экологического мониторинга Российской 
Федерации (ЕГСЭМ)». 

На Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов 
РФ (в настоящее время Министерство природных ресурсов РФ) возло-
жена задача координации деятельности министерств, ведомств, пред-
приятий и организаций по обеспечению функционирования системы 
комплексного (экологического) мониторинга состояния окружающей 
природной среды и использования природных ресурсов. 

На Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 
(РОСПРИРОДНАДЗОР) возложены задачи: 

- контроль и надзор в области охраны, использования и воспроизвод-
ства объектов животного мира и среды их обитания (кроме объектов 
охоты и рыболовства); 

- контроль и надзор в области организации и функционирования, 
особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

- контроль и надзор за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр; 

- контроль и надзор за состоянием, использованием, охраной, защи-
той лесного фонда и воспроизводством лесов; 

- контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов; 
- контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и международных норм и стандартов в области морской 
среды и природных ресурсов внутренних морских вод, территориально-
го моря и в исключительной экономической зоне; 

- контроль и надзор за рациональным использованием минеральных 
и живых ресурсов на континентальном шельфе; 

- контроль и надзор за безопасностью гидротехнических сооружений 
(соблюдением норм и правил безопасности), кроме гидротехнических 
сооружений промышленности, энергетики и судоходных гидротехниче-
ских сооружений; 

- государственный земельный контроль в пределах своей компетен-
ции в отношении земель водного фонда, лесного фонда, земель лесов, 
не входящих в лесной фонд, и особо охраняемых природных террито-
рий; 

- проведение Коллегий, Советов, разработка федеральных целевых про-
грамм, надзор в сфере недропользования, проведения экологической экс- 
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пертизы и разрешительной деятельности, осуществление международ-
ного сотрудничества, подготовку и проведение конкурсов и аукционов 
и др. 

На Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) возложены задачи: 

- принимать нормативные правовые акты и осуществлять контроль и 
надзор в сфере охраны окружающей среды в части ограничения нега-
тивного техногенного воздействия, безопасности при использовании 
атомной энергии, безопасного ведения горных работ и охраны недр, 
промышленной безопасности, безопасности оборота взрывчатых мате-
риалов промышленного назначения и др. 

- на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и 
Правительства РФ самостоятельно принимать нормативные правовые 
акты в установленной сфере деятельности; 

- осуществлять лицензирование по размещению, сооружению, эксп-
луатации и выводу из эксплуатации ядерных установок, радиационных 
источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, хранилищ радиоактивных отходов; по обращению с ядерными 
материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отхода-
ми; по эксплуатации химически и взрыво- пожароопасных производст-
венных объектов; по эксплуатации нефтегазодобывающих производств, 
магистрального трубопроводного транспорта, газовых сетей; по прове-
дению экспертизы промышленной безопасности; по транспортировке 
нефти, газа и продуктов их переработки и др.; 

- выдавать разрешения на право ведения работ в области использова-
ния атомной энергии, на применение конкретных видов (типов) техни-
ческих устройств на опасных производственных объектах, на выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и на вредные 
физические воздействия на атмосферный воздух, на трансграничное пе-
ремещение отходов, озоноразрушающих веществ и содержащей их про-
дукции, на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Феде-
рации ядовитых веществ и др.; 

- регистрировать опасные производственные объекты, вести госу-
дарственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух; 

- проводить государственную экологическую экспертизу проектов пра-
вовых актов, международных договоров Российской Федерации, норма-
тивно-технических и инструктивно-методических документов, которые 
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могут оказывать воздействие на окружающую среду (за исключением 
экспертизы объектов в сфере природопользования), а также проектов 
комплексных и целевых федеральных социально-экономических, науч-
но-технических и иных программ, проектов схем развития отраслей на-
родного хозяйства; материалов, обосновывающих безопасность лицен-
зируемой деятельности, способной оказывать техногенное воздействие 
на окружающую среду; иных видов документации, касающейся хозяй-
ственной и другой деятельности, которая способна оказывать прямое 
или косвенное негативное воздействие на окружающую среду (за ис-
ключением экспертизы объектов в сфере природопользования); 

- руководит в составе единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций деятельностью функцио-
нальных подсистем контроля за химически опасными и взрывоопасны-
ми объектами, а также за ядерно и радиационноопасными объектами. 

Министерство сельского хозяйства РФ решает следующие задачи: 
• топографо-геодезическое и картографическое обеспечение ЕГСЭМ, 

включая создание цифровых, электронных карт и геоинформационных 
систем; 

• координация развития и функционирования подсистем мониторин-
га геологической среды, связанных с использование моторесурсов недр 
на предприятиях добывающих отраслей промышленности; 

• мониторинг обеспечения промышленной безопасности (за исклю-
чением объектов Минобороны России и Минатома России); 

• мониторинг воздействия факторов среды обитания на состояние 
здоровья населения; 

• мониторинг окружающей природной среды и источников воздей-
ствия на нее на военных объектах; 

• обеспечение ЕГСЭМ средствами и системами военной техники 
двойного применения; 

• участие в развитии и функционировании ЕГСЭМ в районах Арк-
тики и Крайнего Севера; 

• участие в разработке, развертывании и развитии ЕГСЭМ в части 
мониторинга подводных источников воздействия повышенной опаснос-
ти в морях и внутренних акваториях на окружающую среду; 

• обеспечение создания и функционирования отраслевой системы 
мониторинга окружающей природной среды; 

• координация деятельности подведомственных предприятий и орга-
низаций отрасли (независимо от форм собственности в области монито- 
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ринга источников антропогенного воздействия на окружающую при-
родную среду). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.11.1993 г. 
№ 1229 экологический мониторинг следует рассматривать как род дея-
тельности, призванной решать следующие задачи: 

• сбор, систематизация, обработка и распространение объективной 
информации об экологической обстановке, в том числе и об антропоген-
ных источниках, воздействующих на окружающую природную среду; 

• оценка экологической обстановки, выявление и прогнозирование 
ее изменения; 

• разработка рекомендаций (вариантов управленческих решений), 
направленных на стабилизацию и улучшение экологической обстановки 
либо на уменьшение негативных антропогенных воздействий. 

Необходимость создания Единой государственной системы эколо-
гического мониторинга РФ определяется следующими обстоятельст-
вами: 

1) разнородностью, аппаратно-программной и методической несов-
местимостью ведомственных служб наблюдения за состоянием окружа-
ющей природной среды; 

2) дублированием работ разными ведомствами, слабой степенью ав-
томатизации процессов получения, передачи, обработки и доведения 
информации до потребителя; 

3) отсутствием комплексной, достоверной и своевременной инфор-
мации о состоянии и тенденциях изменения окружающей среды, отсут-
ствием экосистемного подхода к организации системы мониторинга; 

4) ограниченными возможностями использования существующей 
информации в процедурах принятия решений органами государствен-
ного управления в области охраны окружающей среды. 

Цель создания ЕГСЭМ — информационное обеспечение управления 
в области охраны окружающей среды, рационального использования 
природных ресурсов, обеспечения экологически безопасного устойчи-
вого развития страны и ее регионов. 

ЕГСЭМ создается на базе и с максимальным использованием потен-
циала существующих служб: мониторинг водных объектов, геологичес-
кой среды, лесного фонда, растительного и животного мира и подсис-
тема мониторинга источников антропогенного воздействия и зон их 
влияния. 

ЕГСЭМ функционирует на двух основных уровнях: федеральном и 
субъектов Российской Федерации (далее — территориальный уровень). 
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По территориальному признаку в составе ЕГСЭМ могут быть обра-
зованы: региональные и локальные подсистемы, решающие задачи не-
скольких субъектов Российской Федерации. 

В создании и функционировании Единой государственной системы 
экологического мониторинга участвуют: 

1) Министерство природных ресурсов РФ (общее руководство и ко-
ординация работ, организация мониторинга источников антропогенного 
воздействия, наземной фауны и флоры, создание и ведение банков дан-
ных); 

2) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (орга-
низация мониторинга атмосферы, почв, вод, суши, морских сред, около-
земного пространства, фонового и космического мониторинга, ведение 
государственного фонда данных о загрязнении окружающей среды); 

3) другие министерства и ведомства (вопросы, касающиеся их компе-
тенции). 

Выявление и оценка экологической обстановки в России — задача 
систем мониторинга природных и техногенных опасностей. К ним отно-
сятся: 

• Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГ-
СЭМ); 

• Единая государственная автоматизированная система контроля ра-
диационной обстановки (ЕГАСКРО); 

• Сеть наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК); 
• Федеральная система сейсмических наблюдений и прогноза зем-

летрясений ФССН (система наблюдения по объектам, так как единая си-
стема пока не создана); 

• ведомственные системы контроля; 
• Единая государственная система контроля и оценки оперативной об-

становки; 
• системы контроля обстановки крупных промышленных центров. 

Практически все перечисленные системы мониторинга образованы мини-
стерствами и ведомствами — участниками единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

В соответствии с положением об РСЧС функционирование этих сис-
тем осуществляется в трех режимах: повседневной деятельности, повы-
шенной готовности и ЧС. 

Выявление и оценка экологической обстановки осуществляется в каж-
дом режиме деятельности. 

Постановлением Правительства РФ от 24.11.1993 г. № 1129 опреде-
лены следующие общие задачи ЕГСЭМ: 
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• разработка программ наблюдения состояния окружающей среды; 
• организация наблюдений и проведение измерений показателей 

объектов экологического мониторинга; 
• обеспечение достоверности и сопоставимости данных наблюдений; 
• организация хранения данных, создание специализированных бан-

ков данных; 
• гармонизация банков и баз данных экологической информации с 

международными эколого-информационными системами; 
• оценка и прогноз состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на нее, откликов экосистем и здоровья населения на изме-
нения состояния окружающей среды; 

• организация и проведение оперативного контроля и прецизионных 
измерений радиоактивных и химических загрязнений при авариях и ка-
тастрофах, прогноз последствий и оценка ущерба; 

• обеспечение доступности интегрированной экологической инфор-
мации широкому кругу потребителей (центральному и местному руко-
водству, ведомствам и организациям, населению); 

• информационное обеспечение органов управления сведениями о 
состоянии окружающей среды, природных ресурсов и экологической 
безопасности; 

• разработка и реализация единой научно-технической политики в 
области экологического мониторинга. 

В реализацию задач ЕГСЭМ входят: 
• составление приоритетного перечня; 
• создание организационной структуры, обеспечивающей проведе-

ние единой научно-технической политики в области экологического мо-
ниторинга; 

• организация подразделений экологического мониторинга; 
• установление правового статуса создания и функционирования 

ЕГСЭМ; 
• формирование нормативной базы ЕГСЭМ; 
• организация информационных связей между подсистемами ЕГ-

СЭМ, между ЕГСЭМ и ее абонентами; 
• создание и совершенствование организационного, правового, нор-

мативного, методического, аппаратурно-технического, метроло-
гического, материально-технического обеспечения функционирования 
ЕГСЭМ. 
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По итогам мониторинга РФ с 1992 г. ежегодно издаются государст-
венные доклады «О состоянии окружающей природной среды Россий-
ской Федерации...», в которых дается анализ загрязнения окружающей 
среды, состояния животного и растительного мира, минеральных и био-
логических ресурсов, экологического состояния территории, воздейст-
вия на окружающую среду всех отраслей народного хозяйства, государ-
ственного регулирования природопользования и охраны окружающей 
среды. Последний такой доклад составлялся в 2002 г. Начиная с 2003 г. 
такие доклады выпускаются для субъектов Федерации. 

Известно, чем больше работают предприятия, тем больше образует-
ся веществ, поступающих в окружающую среду. Это довольно быстро 
приводит к загрязнению атмосферы (рис. 1.3, табл. 1.2), водных объек-
тов (табл. 1.3), к накоплению отходов, изменению ландшафтов и в це-
лом к деградации среды обитания. 

Объем сброса сточных вод в 2006 г. снизился на 5,2 % по сравне-
нию с 2000 г. 

С каждым годом в промышленности образуется (и охватывается 
учетом, что немаловажно) все больше токсичных отходов. 

С 1995 по 2000 г. происходил спад выбросов от стационарных ис-
точников в результате снижения уровня производства, а с увеличени-
ем масштабов производства начался их постепенный рост в среднем 
на 2 % в год. В 2002 г. прирост выбросов составил 2,3 % и по разным 
данным в настоящее время эта тенденция сохраняется. 

Больше всего загрязняют атмосферу предприятия электроэнерге-
тики (21 % выбросов), цветной и черной металлургии (20,8 и 14%), 
нефтедобывающей промышленности (19,7 %). 

По сбросу загрязненных сточных вод «первое место» прочно дер-
жит деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасли (23 %), 
химическая и нефтехимическая (21 %), доля электроэнергетики со-
ставляет 12,4 %, черной металлургии — 11 %. 

По токсичным отходам лидируют цветная и черная металлургии 
(соответственно 29 и 26 %). 

В результате именно промышленность дает 81,3% всех выбросов в 
атмосферу от стационарных источников, 31,2 % загрязненных сточ-
ных вод и почти весь объем (94 %) токсичных отходов. 

Электроэнергетика среди отраслей промышленности, как уже 
упоминалось, на первом месте по загрязнению атмосферы. 
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Рис. 1 3. Доля основных отраслей в суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу промышленностью Рос-
сийской Федерации в 1995,1998 и 2002 гг. (%) 
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Таблица 1.2 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников по отраслям промышленности Российской 
Федерации, тыс. т 

Отрасль промышленности 1991 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 
Промышленность, всего 28 259,3 14571,3 15097,1 15732,6 
Электроэнергетика 7570,7 3935,3 3857,2 3352,7 
Цветная металлургия 5088,5 3311,8 3476,8 3297,5 
Черная металлургия 4036,3 2329,4 2396,0 2223,4 
Нефтедобывающая 2345,8 1329,0 1618,9 3113,4 
Нефтеперерабатывающая 1436,0 747,9 735,8 620,8 
Угольная 236,0 559,6 604,3 819,5 
Газовая 1194,6 456,3 501,0 536,9 
Производство строитель-
ных материалов 

1763,4 416,9 440,7 434,0 

Машиностроение и метал-
лообработка 

1917,6 454,1 433,1 370,1 

Химическая и нефте-
химическая 

1182,3 414,9 427,4 428,0 

Деревообработка и целлю-
лозно-бумажная 

855,3 367,3 378,8 332,2 

Пищевая 462,7 198,2 181,7 162,9 
Легкая 170,1 50,6 45,4 41,2 
 

Таблица 1.3 
Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты по отраслям промышленности Российской Федерации, млн. м3 
Отрасль промышленности 1991 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 
Промышленность, всего 11 216,0 6136,5 6212,2 5908,4 
Деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная про-
мышленность 

2584,0 1347,7 1472,4 1416,6 

Химическая и нефтехими-
ческая 

2429,0 1249,0 1280,3 1302,6 

Электроэнергетика 1839,0 995,2 946,0 768,3 
Черная металлургия 775,0 699,0 755,1 686,3 
Машиностроение и метал-
лообработка 

1439,0 596,8 510,2 473,3 

Цветная металлургия 617,0 363,6 393,2 421,2 
Угольная 552,0 396,0 380,4 394,6 
Нефтеперерабатывающая 325,0 164,4 152,7 145,1 
Производство строитель-
ных материалов 

71,0 121,8 129,4 125,6 

Пищевая 243,0 97,0 88,4 89,4 
Легкая 313,0 98,5 86,8 69,6 
Газовая 5,0 3,2 10,3 11,6 
Нефтедобывающая 24,0 4,3 7,0 4,2 
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В 2002 г. электростанциями России было произведено электроэнер-
гии столько же, сколько в 2001 г., 891 млрд. кВт·ч. 

А вредных веществ в атмосферу эта отрасль выбросила более 3352,7 
тыс. т. Это меньше чем в 2001 г. (на 9 %), но все же слишком много для 
того, чтобы ситуацию считать нормальной. Тем более что основные заг-
рязняющие вещества — диоксид серы (38 % общего объема выбросов), 
твердые вещества (28,8 %), оксиды азота (25,2 %). 

Сейчас разрабатывается и проводится ряд мероприятий, позволяю-
щих улавливать и обезвреживать до 87 % выбросов в атмосферу. 

Крупнейшие в отрасли источники выбросов в атмосферу — тепло-
вые электростанции. Всего на три из них — Рефтинскую (Свердловская 
область), Приморскую (Приморский край) и Троицкую ГРЭС (Челябин-
ская область) — в 2002 г. приходилось около 14 % всего отраслевого 
выброса. 

Впрочем другие ГРЭС России едва ли намного чище. 
Во многих регионах именно объекты электроэнергетики и загрязня-

ют воздух больше, чем все предприятия. Такое положение дел в Буря-
тии, в Ставропольском, Приморском, Хабаровском краях, Московской, 
Псковской, Ростовской, Иркутской областях, Москве и Санкт-
Петербурге. 

Электроэнергетика к тому же крупнейший потребитель свежей воды 
(78 %), используемой для охлаждения агрегатов. При этом повторное 
водоснабжение достигает 72 % (что значительно ниже среднего уровня 
в промышленности 79 %). 

В результате объем сточных вод в целом по отрасли в 2005 г. соста-
вил почти 26 203 млн. м3 (нормативно чистых — 96,5 %, загрязненных 
— 2,9, нормативно очищенных — 0,6 %). 

Проведенные на ряде гидроэлектростанций, теплоэнергоцентралях и 
ГРЭС мероприятия за период 1998—2004 гг. позволили сократить сброс 
загрязненных сточных вод за год почти на 1349 млн. м3 (4,9 %). 

Крупнейшими в отрасли источниками загрязнения водных объектов 
в 2002 г. были ТЭЦ-2 (Владивосток), ТЭЦ-15 (Санкт-Петербург), ТЭЦ-2 
(Красноярск). Всего этими предприятиями было сброшено 358,45 млн. 
м3 воды, или 46,7 % отраслевого сброса. По сравнению с 2001 г. сброс 
снизился на 221,62 млн. м 3, или на 38,2 %. 

На предприятиях электроэнергетики в 2002 г. образовалось около 58 
млн. т отходов, из них 83 % — отходы V класса опасности. Всего на-
коплено более 300 млн. т отходов, на природоохранные мероприятия в 
отрасли направлено 2,14 млрд. руб., из которых 1,99 млрд. — собствен-
ные средства предприятий. 
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Таким образом, электроэнергетика значительно загрязняет атмосфе-
ру (четверть всех промышленных выбросов, две трети выбросов окси-
дов азота и почти половина выбросов твердых веществ). 

На нее приходится: 
• две трети потребляемой промышленностью свежей воды и столько 

же сточных вод; 
• практически все нормативно чистые воды и около 15 % норматив-

но очищенных и загрязненных сточных вод от общего сброса всеми 
промышленными предприятиями; 

• 7 % токсичных отходов промышленности. 
Нефтедобывающая промышленность. В 2002 г. нефти в России 

было добыто больше, чем в 2001 г. на 8,9 % (367 млн. т), нефтяного га-
за—на 10,5 % (почти 33,5 млрд. м3). 

В России добычу нефти ведут 10 нефтяных компаний и 155 самосто-
ятельных акционерных обществ (включая малые предприятия). В 2005 
г. значительный прирост выбросов вредных веществ (на 1494 млн. т, 
почти на 48 %) в атмосферный воздух относительно уровня 2000 г. объ-
ясняется увеличением производства, проведением инвентаризации ис-
точников выброса, внедрением усовершенствованной методики их рас-
чета. 

Улавливание вредных веществ составляет всего 0,4 % (в 2000 г. — 1 %). 
Характерные для этой отрасли загрязняющие вещества — оксид уг-

лерода (59,4 %), углеводороды (15,9 %). Значительная доля приходится 
на продукты сжигания попутного нефтяного газа на факелах. 

Объем использования свежей воды в 2005 г. по сравнению с 2000 г. 
снизился на 17,8 млн. м3, или 3,4 %. Это связано с ростом объема оборот-
ной воды на 11,3 % и усилением контроля за расходованием воды. 

Сброс сточных вод за период 2000-2005 гг. уменьшился на 1,1 млн. м3 

(5,8 %) и составил 19,1 млн. м3. Сейчас сточные воды стараются не отво-
дить на рельеф местности, а закачивать в подземные горизонты для под-
держания пластового давления. Объем воды, используемый на эти цели 
сохранился на уровне 2001 г. 

Текущие расходы на охрану окружающей среды в нефтедобывающей 
промышленности в 2002 г. составили 12,8 млрд. руб., из них 49 % было 
направлено на охрану и рациональное использование природных ресур-
сов, 17,4 % — на охрану атмосферного воздуха, 16,8 % — на рекультива-
цию земель. 

В результате уменьшилось число аварий, а значит, и загрязнений при-
родной среды из-за аварийной потери нефти. 

Таким образом: 
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• на предприятия нефтедобычи приходится 19,7 % промышленных 
выбросов в воздушный бассейн; 

• воды потребляется 5 %, а сбрасывается 0,07 % всего российского 
промышленного объема; 

• доля нефтедобычи в общем объеме токсичных отходов в россий-
ской промышленности — 5 %. 

В 2002 г. первичная обработка нефти достигла 185 млн. т. 
Нефтепереработка. В этой отрасли более 58 % всех выбросов ле-

тучих органических соединений в атмосферу (на ее долю приходится 
всего 2,3 % промышленных выбросов в России). В 2002 г. объем ис-
пользованной воды возрос на 17 млн. куб.м (почти 10 %) и составил 
173,5 млн. куб.м. На предприятиях отрасли в последние годы практи-
чески не менялся показатель экономии свежей воды за счет использо-
вания систем оборотного и повторного водоснабжения: он остался на 
уровне 96 %. 

Текущие затраты на охрану окружающей среды составили 5,4 млрд. 
руб., из них 69,2 % были израсходованы на охрану и рациональное ис-
пользование водных ресурсов, 26,3 % — на охрану атмосферного возду-
ха, 1,2% — рекультивацию земель. 

Транспортный комплекс (автомобильный, речной, морской, воздуш-
ный и дорожное хозяйство) — один из крупнейших загрязнителей окру-
жающей среды (табл. 1.4,1.5). 

 
Таблица 1.4 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу транспортными средствами, 
тыс. т 

 
Вид транспорта СО CnHm NOx С SО2 Рв Всего 

Железнодорожный 32,9 16,2 119,3 7,3 — — 175,8 
Все остальные виды 11261,6 1653,9 1816,2 31,4 193,1 1,02 14957,17 
Итого 11294,5 1670,1 1935,5 38,7 193,1 1,02 15132,97 
 

Таблица 1.5 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными объектами 

 
Вид  

транспорта СО CnHm NOx С SО2 Рв 
Твердые 
вещества Всего 

Железнодо-
рожный 70,7 1,6 19,1 — 45,8 — 66,1 203,3 

Все осталь-
ные виды 182,6 39,6 70,4 8,9 61,4 0,02 81,7 444,6 

Итого 253,3 41,2 89,5 8,9 107,2 0,02 147,8 647,9 
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По сравнению с 2001 г. суммарные выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу от транспортного комплекса в 2002 г. увеличились на 0,8% 
и составили 15780 тыс. т, от стационарных источников выбросы 
уменьшились на 4,4 %. В настоящее время эта тенденция сохраняется. 

Общий объем сбрасываемых загрязненных сточных вод снизился на 
11,6 % и составил 53,75 м3, в том числе на железнодорожном транспор-
те — 41,6 млн. м3, или 77,4 % их общего числа. 

По показателю эффективность — экологичность железнодорожный 
транспорт можно считать наиболее экологичным видом транспорта. На 
него приходится 81 % грузооборота транспортной системы (без трубо-
проводного транспорта). Более 85 % грузов и 80 % пассажиров перево-
зится электровозной тягой и на электропоездах. 

В 2002 г. на строительство и реконструкцию природоохранных объ-
ектов на железнодорожном транспорте было израсходовано 152,7 млн. 
руб. капитальных вложений, в том числе на охрану водных ресурсов — 
47,6 %, а остальные — на охрану атмосферного воздуха. Снижены вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
на 4,7 % по всей системе железных дорог, выброс загрязняющих ве-
ществ указанными объектами составляет 75 % разрешенных территори-
альными органами МПР России. 

Основное количество загрязнений в атмосферу поступает от котель-
ных, из которых 60 % работают на твердом топливе. Выбросы пере-
движных источников в 2002 г. снизились на 250 т, чему способствовали 
модернизация тепловозного парка (92 тепловоза) и замена устаревших 
дизелей 10Д100 и 10Д40 на более экономичные типа Д49 отечественно-
го производства. 

Всего в РФ за 2002 г. образовалось 1827,0 млн. т отходов всех пяти 
классов опасности. На начало рассматриваемого периода в хранилищах, 
накопителях, могильниках, полигонах, свалках и других объектах хра-
нилось 42612,2 млн. т отходов производства и потребления. Из этого 
количества было использовано 994,7 млн. т и обезврежено 0,723 млн. т. 

Промышленные отходы в нашей стране составляют 97,75 % всех от-
ходов экономики. Наибольшие объемы отходов отмечались в топлив-
ной промышленности (51,9 %), цветной и горной металлургии (19,6 и 
12,3 % соответственно). 

В 2002 г. на подконтрольных Ростехнадзору России предприятиях и 
опасных производственных объектах произошло 207 аварий, что на 36 
меньше чем в 2001 г. (табл. 1.6). 
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Таблица 1.6 
Аварии в отраслях промышленности и на объектах,  

подконтрольных Госгортехнадзору 
 

Отрасль промышленности 
Число аварий 

2001 г. 2002 г. 
Угольная 34 27 
Горнорудная 16 13 
Нефтеперерабатывающая 17 21 
Магистральный трубопроводный 
транспорт 

51 44 

Химическая и нефтехимическая, неф-
теперерабатывающая 

17 22 

Металлургическая 6 4 
Взрывоопасные объекты хранения и 
переработки зерна 

1 5 

Паровые и водогрейные котлы, рабо-
тающие под давлением более 0,07 мПа, 
трубопроводы пара и горячей воды 

4 1 

Подъемные сооружения 45 34 
Объекты газоснабжения 47 36 
Объекты на перевоз неопасных грузов 
железнодорожного транспорта 

4 1 

Всего 243 207 
 

1.3.3. Проблемы в сфере охраны окружающей среды 
 

За последние годы в Российской Федерации существенно сокра-
тилось число наблюдательных станций и постов, ушли лучшие специа-
листы, проводившие экологический мониторинг. Если в 1980 г. в Гид-
рометцентр, например, по территории России поступала информация с 
1400 гидрологических постов, то в середине 1990-х гг. — лишь с 997 
постов. Многие виды наблюдения полностью прекратились. Большие 
сложности связаны и с передачей экологической информации. Из-за от-
сутствия или крайней ограниченности средств на оплату услуг связи в 
отдельные дни не поступает экологическая информация по целым реч-
ным бассейнам. В ноябре 1995 г. из-за отсутствия средств на связь в те-
чение месяца не поступала информация из Костромской области. В пе-
риод половодья 1995 г. по этой же причине не поступала информация 
из Тверской области. В таких условиях получение достоверной экологи-
ческой информации с каждым годом становится все труднее. 
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В Российской Федерации установлен следующий порядок использо-
вания информации федеральных служб по надзору в сфере экологии и 
природопользования (Росприроднадзор, Ростехнадзор). 

На платной основе эти службы и территориальные подразделения 
предоставляют информацию об экологической обстановке предприяти-
ям гражданской авиации, морского и железнодорожного транспорта, а 
также коммерческим структурам. 

На основе централизованного бюджетного финансирования прово-
дятся мероприятия по широкому оповещению населения и хозяйст-
вующих субъектов о различных гидрометеорологических и других сти-
хийных явлениях (наводнениях, землетрясениях, ураганах и т.п.), о фо-
новом загрязнении атмосферного воздуха и составляются краткосроч-
ные прогнозы погоды. Централизованно финансируются формирование 
банка данных по результатам экологического мониторинга и обмен 
экологической информацией в рамках международных соглашений. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окру-
жающей среды, относятся: организация и осуществление в порядке, ус-
тановленном законодательством РФ, государственного мониторинга 
окружающей среды (государственного экологического мониторинга), 
формирование и обеспечение функционирования территориальных сис-
тем наблюдения за состоянием окружающей среды на территориях 
субъектов РФ. 

С усилением процесса суверенизации субъектов РФ акцент в созда-
нии ЕГСЭМ в последние годы был перенесен с федерального на терри-
ториальный уровень. 

Субъекты Федерации рассматривают создание территориальных 
подсистем ЕГСЭМ как основной фактор информационного обеспечения 
экологически безопасного, устойчивого развития территорий. 

В 1995—2000 гг. большой объем работ по созданию ЕГСЭМ прове-
ден на территориях Пермской, Оренбургской, Курганской, Калужской, 
Иркутской, Свердловской, Челябинской, Вологодской областей, Ямало-
Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, республик Мор-
довия, Чувашия, Алтай, Адыгея, Татарстан, эколого-курортного регио-
на Кавказские Минеральные Воды и определенных приказами Мини-
стерства природных ресурсов РФ экспериментальных территориях ЕГ-
СЭМ. 

В настоящее время в 48 субъектах Российской Федерации начались 
работы по созданию территориальных подсистем ЕГСЭМ. 
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В 22 регионах созданы региональные информационно-аналитиче-
ские центры (РИАЦ), оснащенные современными компьютерными тех-
нологиями (включая ГИС-технологии), налажен обмен информацией 
между территориальными ведомственными службами наблюдения и 
контроля. 

На территории республик Мордовия, Татарстан, Саха (Якутия), Чу-
вашия, Амурской, Курганской, Вологодской, Пермской, Иркутской, Ка-
лужской, Нижегородской, Оренбургской, Свердловской областей были 
начаты работы по созданию первой очереди областных систем экологи-
ческого мониторинга, которые представляют собой интегрированную 
систему, состоящую из постов наблюдения за загрязнением окружаю-
щей среды (включая гидрометеорологические посты), лабораторий ана-
литического контроля МПР России и региональных информационно-
аналитических центров (РИАЦ) сбора и обработки экологической ин-
формации. 

В рамках развития этих территориальных систем экологического мо-
ниторинга закуплены и размещены автоматизированные станции конт-
роля состояния окружающей среды. Например, в Татарстане — шесть 
автоматизированных станций контроля состояния воздушного бассейна, 
плавучая лаборатория с автоматизированным аналитическим комплексом 
(разработанная АОЗТ Транит-НЭМП), в Кургане — две лаборатории ком-
плексного контроля состояния окружающей среды «Инлан» (АО «Анали-
тинвест»), наземный комплекс ППИ (прием и обработка космической ин-
формации), в Перми — две станции комплексного контроля атмосферного 
воздуха (Германия) и т.д. 

Одновременно с оптимизацией сети наблюдения за состоянием окру-
жающей среды, обновлением приборно-аналитической базы в рамках раз-
вития технических средств экологического мониторинга дооснащается 
существующая сеть Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (Росгидромета). 

Там, где были объединены усилия подразделений Росгидромета и ад-
министраций субъектов РФ, достигнут значительный успех в создании 
территориальных подсистем Единой государственной системы экологиче-
ского мониторинга, выделены существенные средства из региональных 
бюджетов и региональных экологических фондов на финансовое обеспе-
чение работ по созданию материально-технической базы системы. 

В 1999 г. была начата работа по подписанию соглашений между Гос-
комэкологией России и администрациями субъектов РФ о совместном 
решении задач в области территориальной подсистемы экологического 
мониторинга. 
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В связи с реорганизацией федеральных органов государственной 
власти (Указ Президента от 17.05. 2000 г. № 867 и Указ Президента от 
09.03.2004 г. № 314) и длительным реорганизационным периодом пере-
дачи функций упраздненной Госкомэкологии России Министерству 
природных ресурсов Российской Федерации подписание соглашений 
было приостановлено. 

Общие проблемы Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды (Росгидромет): 

• сокращение в составе комитетов природных ресурсов МПР России 
отделов мониторинга и информации, выполнявших в ряде комитетов по 
охране окружающей среды роль регионального информационно-
аналитического центра (РИАЦ); 

• вывод из-под юрисдикции комитетов природных ресурсов МПР 
России специализированных инспекций аналитического контроля (СИ-
АК); 

• существенное сокращение наблюдательных сетей Росгидромета, 
низкая информативность получаемых данных; 

• общее сокращение финансирования экологического мониторинга в 
регионах. 

Экологический мониторинг проводят и другие уполномоченные го-
сударственные органы в области охраны окружающей природной сре-
ды. Их компетенция, как правило, ограничена одним видом природного 
ресурса, например, Министерством сельского хозяйства России ведутся 
наблюдения за состоянием и динамикой изменения земельных ресур-
сов. Законодательство не представляет исключительного права ведения 
мониторинга по конкретному виду природного ресурса одному мини-
стерству (ведомству). Так, Лесным кодексом РФ от 29.01.1997 г. № 22-
ФЗ определено, что порядок лесного мониторинга устанавливается со-
вместно государственным органом управления лесным хозяйством РФ 
и специально уполномоченным государственным органом охраны ок-
ружающей природной среды (в настоящее время Министерством при-
родных ресурсов России). Положением о Федеральном агентстве лесно-
го хозяйства, утвержденным Правительством РФ 16.06.2004 г. № 283, в 
числе субъектов лесного мониторинга, помимо самого агентства и МПР 
России, предусматриваются и другие специально уполномоченные ор-
ганы в области охраны окружающей природной среды. Хотя в Положении 
о Федеральном агентстве лесного хозяйства не указаны конкретные орга-
ны, но есть все основания причислить к ним Минсельхоз России, ведаю-
щий вопросами охраны и воспроизводства диких животных, и МПР Рос- 
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сии, поскольку дикие животные, реки, озера — природные компоненты, 
оказывающие заметное влияние на сохранение и устойчивое развитие 
лесной экосистемы. 

Такой же порядок установлен и по экологическому мониторингу 
других видов природных ресурсов. 

Таким образом, регулирование основных направлений работы Рос-
природнадзора и Ростехнадзора на федеральном уровне определяется в 
основном нормативными правовыми документами Правительства РФ, 
которому законодательством предоставлено право устанавливать поря-
док взаимодействия различных федеральных органов при проведении 
экологического мониторинга. 

В соответствующих федеральных ресурсных законах — Лесном ко-
дексе РФ, Водном кодексе РФ, Федеральном законе «О животном ми-
ре» и др. — определены полномочия территориальных специально 
уполномоченных органов, входящих в Федеральную службу. Однако в 
нормативных актах субъектов Федерации их функции могут быть уточ-
нены с учетом региональной специфики. 

В России проблемы загрязнения окружающей среды и истощения 
природных ресурсов актуальны почти для 40 регионов, прежде всего — 
городов и промышленных центров. По обобщенным показателям к эко-
логически неблагополучным регионам страны отнесены пока 12 терри-
торий и городов, где обстановка оценивается как кризисная или даже 
как экологическое бедствие. По оценкам специалистов, практически все 
города с населением более 1 млн. человек должны быть отнесены к 
первой или второй категории экологического неблагополучия, которое 
соответственно оценивается как «наиболее высокое» или «очень высо-
кое». Такой же уровень загрязнения сложился в 60 % городов с числен-
ностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек и в 25 % городов с чис-
ленностью населения 250—500 тыс. 

Глубокие изменения среды обитания человека в результате ее за-
грязнения влекут за собой рост экологически обусловленной заболева-
емости и смертности. По усредненным оценкам, примерно 20 % заболе-
ваний устойчиво связано с провоцирующим действием загрязнения ок-
ружающей среды (на отдельных, особо загрязненных территориях этот 
процент может быть существенно выше). В зонах наибольшего загряз-
нения около крупных промышленных предприятий и городах отмечает-
ся стабильное увеличение числа заболеваний органов дыхания, органов 
чувств, различных аллергий и онкологических заболеваний примерно в 
1,5—3 раза. 
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Особенно подвержены «экологическим болезням» дети. Лишь 14 % 
детей Российской Федерации практически здоровы, у 50 % отклонения 
в здоровье, а 35 % имеют хронические заболевания. Показатели общей 
заболеваемости населения и демографические данные отражают явное 
неблагополучие санитарно-эпидемиологического состояния страны. 
Смертность превышает рождаемость. Средняя продолжительность жиз-
ни составляет 57 лет у мужчин и 75 лет у женщин. 

Эти данные получены благодаря мониторингу, служащему важней-
шим рычагом управления, элементом государственной экологической 
политики. В Российской Федерации единого органа государственного 
экологического мониторинга не существует. В той или иной мере эко-
логический мониторинг проводят различные ведомства и структурные 
подразделения территориальных и федеральных органов исполнитель-
ной власти. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды» природоохранная деятельность должна координиро-
ваться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственное управление в области охраны окружающей среды. Его 
функции до недавнего времени исполнял Государственный комитет 
Российской Федерации по охране окружающей природной среды и его 
территориальные органы. Однако в результате структурных преобразо-
ваний в Правительстве РФ, проведенных во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 03.03.2004 г., Госкомэкологии России 
был упразднен. Его правопреемником стало Министерство природных 
ресурсов Российской Федерации, координирующая роль которого в на-
стоящее время только отрабатывается. 

В ряде регионов развернуты работы по организации биомониторинга 
как подсистемы комплексного экологического мониторинга. В Калужс-
кой области проводятся широкомасштабные биомониторинговые иссле-
дования, выполнена оценка экологического состояния территории обла-
сти методом биоиндикации. В Тюменской области экологический мони-
торинг биогеоценозов может стать основой для организации системного 
мониторинга биогеоценозов и отдельных их элементов в целом по Рос-
сии. В Амурской области проводится мониторинг редких и охраняемых 
видов растительного и животного мира. 

Внедрение методов мониторинга биоты весьма важно с точки зрения 
реализации экосистемного подхода в организации экологического мони-
торинга и развития интегральных методов оценки качества окружающей 
среды, что отмечено в итоговом документе международных семинаров с 
участием ЮНЕП и ОЭСР «Экологические информационные системы в 
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Российской Федерации. Оценка ОЭСР» (Париж, 1996): «необходимость 
усиления координации ведомств на федеральном и территориальном 
уровнях на основе эффективной реализации ЕГСЭМ, созданию которой 
должно быть уделено первоочередное внимание». 
 

1.4. Региональная система наблюдения и оценки состояния 
окружающей среды 

 
Региональная система наблюдения и контроля организуется на тер-

ритории крупных регионов больших государств, например, таких как 
Российская Федерация, США, Канада и т.п. Региональная система не 
только является частью национальной, но и решает задачи, специфиче-
ские для данной территории. Кроме того, региональная система может 
быть международной, если регион включает море (например, Черное 
или Балтийское) или другие природные образования, требующие особо-
го внимания нескольких стран, как, например, Великие озера, располо-
женные на границе США и Канады. 

В региональном мониторинге участвуют организации министерств и 
ведомств, ответственных за национальный мониторинг, и местные при-
родоохранные организации. 

Важной подсистемой регионального мониторинга выступает мони-
торинг источников загрязнений, на основе которого уточняется список 
подлежащих определению в разных природных средах загрязняющих 
веществ, а также вклад глобальных и региональных источников загряз-
нений в изменение природной среды региона. 

Результаты регионального мониторинга используются местными ор-
ганами управления, ответственными за природоохранную деятельность 
и принятие решений в этой области. 

Сеть региональных станций наблюдения организуется с учетом фи-
зико-географических условий, расположения промышленных, энерге-
тических и сельскохозяйственных предприятий, распределения населе-
ния в регионе. 

В Российской Федерации региональный мониторинг организуют и 
проводят территориальные органы МПР России, федеральных служб, 
других министерств и ведомств, представленных в данном регионе. 

На региональном уровне распределение функций государственного 
и производственного мониторинга по различным ведомствам, не связан-
ным между собой, а также по отдельным предприятиям приводит к дуб-
лированию усилий, снижает эффективность всей системы мониторинга 
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и затрудняет доступ для государственных органов, общественных и 
других организаций, населения к информации. 

Выйти из этой непростой ситуации при организации мониторинга на 
региональном уровне позволяет Единая государственная система эколо-
гического мониторинга. Соблюдение всеми участниками ЕГСЭМ еди-
ных научно обоснованных принципов координации работ, регламента-
ции сбора, контроля, обработки, хранения, анализа и обеспечения дос-
тупности к информации дает возможность объединить усилия при соз-
дании многоуровневой сети мониторинга. 

Основной принцип организации ЕГСЭМ — сохранение иерархичес-
кой структуры системы Общегосударственной службы наблюдения и 
контроля состояния окружающей среды (ОГСНК), построенной по ие-
рархическому принципу на территории СССР в 1970-е гг. В ОГСНК 
информационные потоки направлялись от первичных пунктов наблю-
дения к региональным и далее в Главный центр сбора и анализа инфор-
мации. ОГСНК входила в систему Госгидромета СССР, теперь в Росги-
дромет России. У этой службы строжайшие регламенты проведения на-
блюдений, методическая база и система сертификации всех составляю-
щих мониторинга. Соблюдение принципа преемственности и общности 
методической базы позволяет строить все виды и уровни организации 
мониторинга на регламентированных самым строгим образом наблюде-
ниях и сопоставлять полученную информацию. 

Однако проведение государственного экологического мониторинга в 
рамках ЕГСЭМ различными госслужбами приводит к некоторой неоп-
ределенности в отношении распределения обязанностей этих служб на 
региональном уровне. 

Основная задача региональной системы — получение более полной 
и детальной информации о состоянии окружающей среды региона и 
воздействии на нее антропогенного фактора, что не представляется 
возможным сделать в рамках глобальной и национальной систем кон-
троля, так как в их программах нельзя учесть особенности каждого ре-
гиона. 

Кроме перечисленных подразделений МПР России экологический 
мониторинг в пределах своей компетенции проводят: 

1) территориальные управления Федеральной службы по надзору в 
сфере экологии и природопользования; 

2) территориальные рыбохозяйственные управления и институты; 
3) территориальные центры санитарно-эпидемиологического надзо-

ра России. 
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Одна из важных задач ЕГСЭМ — организация контроля источников 
антропогенного воздействия на окружающую среду и наблюдения жи-
вотного и растительного мира. 

Элементы подсистемы мониторинга источников антропогенного 
воздействия отрабатывались в рамках взаимодействия МПР России с 
Федеральным агентством по промышленности, с РАО «Газпром». Апро-
бация и внедрение элементов подсистемы источников антропогенного 
воздействия проводились в ряде регионов (республиках Мордовии, Татар-
стана, Чувашии, Астраханской, Пермской, Челябинской областях и др.). 
Высокую оценку на заседании коллегии Госкомэкологии России получил 
опыт Госкомэкологии Пермской области по созданию базовой подсисте-
мы мониторинга источников антропогенного воздействия. 

В систему государственных органов, в той или иной форме ведущих 
государственный экологический контроль и мониторинг на территории 
регионов Российской Федерации, входят: 

1) комитеты природных ресурсов по регионам Министерства природ-
ных ресурсов РФ, осуществляющие функции государственного экологи-
ческого, водного, геологического и лесного мониторинга; каждое из пе-
речисленных направлений мониторинга регламентируется отдельными 
положениями, которые утверждены ранее Правительством РФ и не объе-
динены в настоящее время по принципу комплексного государственного 
контроля за охраной окружающей среды и природопользования; имеют 
собственную юридическую и нормативную базу; 

2) региональные (территориальные) органы Федерального агентства 
водных ресурсов, на которые возложены функции государственного эко-
логического контроля на морских акваториях в пределах зоны деятельно-
сти; 

3) региональные (территориальные) управления по технологическому 
надзору; 

4) региональные (территориальные) комитеты по земельным ресурсам 
и землеустройству. 
 

1.5. Локальная система наблюдения и оценки состояния 
окружающей среды 

 
1.5.1. Задачи и объекты локальной системы 

 
Основные задачи локальной системы экологического контроля: 
• выполнение предстроительного мониторинга, наблюдений на ста-

диях строительства и эксплуатации объектов; 
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• организация наблюдений, оценки состояния и загрязнения компо-
нентов окружающей среды и прогнозирования возможных изменений; 

• проведение аналитических оценочных и прогнозных работ, кар-
тографирование информации; 

• обеспечение пользователей всех уровней управления своевремен-
ной, полной и достоверной информацией о состоянии окружающей 
природной среды, развитии опасных процессов. 

Реализация функций системы экологического контроля: 
• идентификация реальных или потенциально возможных факторов 

(источников) воздействия в районе объекта с учетом аналогичных пре-
цедентов в других местах; 

• регулярные наблюдения за состоянием компонентов окружающей 
среды с целью выявления и количественной регистрации изменений, в 
том числе биологических нарушений (стрессов), в организмах, популя-
циях и сообществах в районе объекта; 

• исследование причинно-следственных связей между зафиксирован-
ными эффектами (откликами) и факторами воздействия; 

• достоверная оценка реального воздействия на компоненты окру-
жающей среды и конкретные виды биоресурсов; 

• своевременное информирование руководства объекта и государ-
ственных природоохранных органов о состоянии окружающей среды и 
воздействии производственных объектов на окружающую среду; 

• принятие руководством объекта и государственными природоох-
ранными органами решений и мер регулирующего характера, включая 
корректировку норм воздействия на компоненты природной среды, обо-
снование (в случае необходимости) законодательных и других ограни-
чительных и превентивных мер. 

Таким образом, в структуре мониторинга мы видим два основных 
направления, ориентированных, во-первых, на получение исходной ин-
формации (экспедиционные работы, литературный поиск, создание баз 
данных) и, во-вторых, на ее обработку и интерпретацию (статистичес-
кий анализ, моделирование, экспертные оценки, рекомендации и пр.). 

Объекты наблюдения и контроля 
• Источники техногенных воздействий на окружающую среду: 
- технические системы; 
- источники воздействия на геологическую среду; 
- источники воздействия на воздух; 
- источники воздействия на водную среду; 
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- источники воздействия на почвенный покров, растительность и 
земли; 

- источники физических воздействий. 
• «Природные комплексы и их компоненты, оказывающиеся в зоне 

влияния технических объектов и реализующиеся в них потенциально 
негативные процессы: 

- гидрометеорологические процессы; 
- геологическая среда и сопутствующие негативные вторичные про-

цессы; 
- водные объекты (поверхностные водные объекты); 
- качество атмосферного воздуха и уровень шума; 
- земля (почва, грунт, донные отложения, почвенный покров) и со-

путствующие негативные процессы; 
- биологические объекты и виды-индикаторы; 
- экосистемы в целом; 
- санитарно-гигиеническое состояние. 
Определяющий принцип организации экологического мониторинга 

на отдельном производственном объекте — локальность мониторинга. 
Экологический мониторинг проводится только на участке местно-

сти, находящемся под непосредственным воздействием строительных и 
производственных работ на объекте. 

Принцип локальности определяет также и временные рамки реализа-
ции Программы локального экологического мониторинга. Если какое-
либо направление программы мониторинга не обнаруживает реального 
негативного воздействия на окружающую природную среду, работы по 
данному направлению прекращаются. 

Локальный мониторинг, как правило, — составная часть региональ-
ного. Однако в ряде случаев мониторинг небольшой территории может 
проводиться для решения задач исключительно местного масштаба. 
Так, при строительстве какого-либо промышленного или энергетиче-
ского объекта или в начале разработки месторождения нефти, газа или 
рудного сырья проводят фоновый мониторинг места расположения это-
го объекта и его ближайших окрестностей, а затем после его пуска ве-
дут мониторинг данного района с целью выяснения влияния этого ново-
го антропогенного источника воздействия на окружающую среду огра-
ниченной площади. Для большой территории региона, включающего 
этот район, новое производство может не иметь практически никакого 
значения в силу различных причин, хотя бы из-за исключительно мест-
ного характера распространения загрязнителей. 
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В организации локального мониторинга обычно участвуют органы 
федеральных служб по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, экологии, природопользования, местных коми-
тетов по охране окружающей среды, других ведомств, имеющих на 
данной территории свои предприятия и учреждения, а также лаборато-
рии предприятий и организаций, работающих или строящихся в данном 
районе. Всегда желательно выделение головного участника мониторин-
га для его координации, а в идеале — создание единой системы (под-
системы) локального мониторинга. 
 

1.5.2. Организационная структура локальной системы 
экологического контроля 

 
Программа локального экологического мониторинга должна быть 

ведомственной. Мониторинговые исследования организуются за счет 
собственных средств объекта в соответствии с принятыми принципами 
ведения работ. 

Полевые и лабораторные методы экологических исследований долж-
ны удовлетворять не только российским нормативным требованиям, но 
и общепринятой международной практике. 

Для выполнения комплексной программы мониторинга используют-
ся квалифицированные российские организации, компании или лабора-
тории, обладающие необходимыми лицензиями и сертификатами Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии. Же-
лательно, чтобы они обладали достаточным опытом проведения подоб-
ных работ. 

Организационно локальная экологическая система контроля может со-
стоять из полевых и лабораторных исследований и подготовки отчетов. 

При локальном мониторинге должны определятся приоритетные заг-
рязнители, прежде всего те, за которыми уже ведутся наблюдения по 
программам глобального и национального мониторинга (или хотя бы 
большинство из них), а также те, которые выявляются при организации 
мониторинга источников загрязнения или на основе изучения техноло-
гических регламентов (проектов) создаваемых производств. 

К локальной можно отнести систему контроля среднего города (до 
500 тыс. жителей), района расположения промышленного предприятия, 
тепловой или атомной электростанции, нефте-, газопромысла, разработ-
ки минеральных ресурсов, а также небольших территорий специфичес-
ких географических объектов, таких как озеро, искусственное водохра-
нилище, дельта крупной реки, лиман, морской залив и т.п. 
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Сетка точек отбора проб, периодичность наблюдений, сроки выдачи 
информации органам местного самоуправления и другие детали органи-
зации системы определяются на основе общих требований и специфики 
местных условий. Как обычно, при возникновении экстремальных ситу-
аций частота отбора проб и выдачи информации должна быть резко уве-
личена до ликвидации последствий этой ситуации. 

По результатам локального мониторинга компетентные органы мо-
гут приостанавливать деятельность предприятий, которые сверхнорма-
тивно загрязняют окружающую среду, до ликвидации аварийной ситуа-
ции и ее последствий или улучшения технологического процесса, уст-
раняющего возможность таких загрязнений. В особых случаях может 
ставиться вопрос о закрытии предприятия, его перепрофилировании 
или переносе в другую местность. 

На стадии проектирования и строительства могут предъявляться тре-
бования улучшить, усовершенствовать проект, изменить место строи-
тельства или даже его запрета по экологическим соображениям. 

Для правильной организации локального мониторинга необходимо 
определить наиболее чувствительные к ожидаемому или уже су-
ществующему набору загрязнителей звенья экосистемы в данном рай-
оне или хотя бы ряд таких предлагаемых критических звеньев в окру-
жающей среде и биоте. Часто выявление одного наиболее чувствитель-
ного звена оказывается весьма сложной задачей, которая не может быть 
решена однозначно. 

Необходимо также учитывать не только распространение загрязни-
телей из местных источников, но и поступление их извне за счет гло-
бального и регионального переноса, что существенно также и при опре-
делении предельно допустимого выброса и допустимой нагрузки на ок-
ружающую среду. 

Головной организацией по проведению мониторинга в городе обыч-
но выступает подразделение Ростехнадзора, поскольку для интерпре-
тации результатов наблюдений необходимы данные о местных гидро-
метеорологических условиях. В мониторинге, как правило, участвуют 
Центр по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Комитет природных ресурсов МПР России и лаборатории 
крупнейших предприятий. Здесь важен и мониторинг здоровья, прово-
димый службами Министерства здравоохранения и социального раз-
вития России. Для разработки программы мониторинга необходимы ин-
вентаризация источников загрязнения и оценка мощности выбросов и 
 



54 
 

сбросов загрязнителей окружающей среды. Для полноценного монито-
ринга атмосферы такого города обычно достаточно двух-трех стацио-
нарных пунктов наблюдения за загрязнением воздуха и периодических 
маршрутных съемок с помощью автомашины-лаборатории. Состояние 
водных объектов контролируется в зависимости от их вида и гидроло-
гических особенностей в черте города и на его окраинах. Близость сель-
скохозяйственной зоны обусловливает контроль количества пестицидов 
в атмосфере и водных артериях города. 

Организация мониторинга промышленного предприятия начинается 
с определения отрасли, к которой оно принадлежит, изучения техноло-
гических регламентов, инвентаризации потребляемых ресурсов, выбро-
сов и сбросов, а также анализа состояния окружающего района. В сбро-
сах и выбросах должны учитываться тепло, взвешенные частицы, хими-
ческие соединения, радиоактивные и биологические вещества, если та-
ковые имеются. 

Если предприятие еще не работает, то на стадиях проектирования и 
строительства следует провести фоновый мониторинг района, результа-
ты которого будут служить эталоном при определении влияния на окру-
жающую среду в районе предприятия после его пуска. 

Мониторинг района промышленного предприятия обычно проводят 
его собственные службы и независимые организации федеральных 
служб по надзору в сферах защиты прав потребителей и благополучия 
человека, экологии и природопользования. 

На основе анализа состояния окружающей среды района и общих 
нормативов для предприятия определяются предельно допустимые выб-
росы и сбросы, которые и должны неукоснительно соблюдаться. Конт-
роль за ними также входит в программу мониторинга. 

Определяемые в ходе мониторинга загрязнители устанавливаются в 
соответствии с профилем предприятия. 

Современная угольная тепловая электростанция мощностью 2400 
МВт потребляет 1060 т/ч топлива, при этом образуются (т/ч): шлак —
34,5, зола — 195,5, оксид углерода (4) — 2350, оксид серы (4) — 34 и 
оксид азота — 9,4. Кроме того, в соответствии с коэффициентом полез-
ного действия термодинамического цикла станции в окружающую сре-
ду сбрасывается значительное количество тепла, которое распределяет-
ся между твердыми и газообразными продуктами сгорания и водой сис-
темы охлаждения. Средний расход охлаждающей воды и количество 
отводимой ею теплоты на 1000 МВт составляют 30 м3/с, или 1,25 ГДж/с 
соответственно. 
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Для каждой тепловой электростанции природоохранные органы ус-
танавливают предельно допустимый выброс (ПДВ) исходя из ее рас-
положения, наличия других источников загрязнений в данном районе, 
расположения населенных пунктов, водных объектов и других осо-
бенностей района. 

При определении ПДВ проводятся расчеты концентрации загрязни-
телей согласно технологическим регламентам или по результатам экс-
периментальных исследований загрязненности атмосферы в районе те-
пловой электростанции (ГЭС), если она уже работает. 

В дальнейшем мониторинг района ТЭС направлен на контроль за со-
блюдением установленных нормативов стационарными и подфакельны-
ми пунктами контроля. Часто на дымовой трубе устанавливаются дат-
чики автоматизированных систем точечного контроля состава и других 
параметров выходящих газов, относящиеся к автоматизированной сис-
теме объектового контроля источников загрязнения. 

Во многих промышленно развитых странах создаются автоматизиро-
ванные системы локального контроля загрязнения атмосферы, которые 
оснащены датчиками концентраций основных загрязнителей и гидроме-
теорологических параметров, аппаратурой для сбора и обработки полу-
ченных показателей. Датчики обычно располагаются на территории ра-
диусом примерно 10 км. В Японии, например, действуют около 800 та-
ких станций с различными датчиками, характеристики которых опреде-
ляются спецификой предприятия. 

Тепло, сбрасываемое с охлаждающей водой, может использоваться 
для различных целей (горячее водоснабжение, отопление теплиц, рыбо-
разведение и т.п.). 

Атомная электростанция (АЭС) потребляет топлива на несколько 
порядков меньше, чем угольная ТЭС, так как 1 т урана эквивалентна 
примерно 2,5—3 млн. т каменного угля. Трубы АЭС не дымят, поэтому 
химических загрязнителей АЭС практически не выбрасывает в атмо-
сферу. Средний расход охлаждающей воды и количество отводимого 
ею тепла на 1000 МВт для АЭС составляет 50 м3/с, или 23 ГДж/с. Ос-
новной же загрязнитель АЭС — радиоактивность, а главная проблема 
— накопление радиоактивных отходов. 

Кстати, работа ТЭС и котельных связана с накоплением радиоактив-
ности — природной, так как природные радиоактивные изотопы содер-
жатся во всех видах топлива, особенно в каменном угле и сланцах. В сбра-
сываемых ТЭС и котельными шлаках и золе концентрация радиоактив- 
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ных изотопов возрастает в несколько (иногда десятки) раз, на что в 
большинстве случаев не обращают должного внимания. 

В нормировании деятельности АЭС реализуется санитарно-гигиени-
ческий принцип защиты человека от радиационных воздействий. Со-
гласно нормам радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99 
дозовая квота для облучения населения радиоактивными отходами АЭС 
не более 5 мЗв в год. Эти дозы включают внешнее облучение от изото-
пов, поступивших в атмосферу и попавших в организм человека через 
дыхательные пути и пищевые цепочки. 

В процессе радиационного контроля ведется наблюдение за поступ-
лением радиоактивных изотопов в окружающую среду, их накоплени-
ем, концентрациями, миграцией в пищевых цепях и т.д. как по суммар-
ной активности, так и индивидуально по всем нормированным изото-
пам (РБГ, йод-131, стронций-89 и 90, цезий-137 и др.). 

Радиационный контроль осуществляется через сеть станций (по-
стов), расположенных в 30-километровой зоне вокруг АЭС. Как и в 
случае ТЭС, эта сеть может быть в более значительной степени автома-
тизирована. 

Недостатки чисто радиационного контроля района АЭС — не учи-
тываются: 

1) тепловые и химические загрязнители (даже если последние и не 
столь значительны, как в случае ТЭС); 

2) человеческий фактор; 
3) вклад глобальных выпадений радиоактивных изотопов и т.п. 
Поэтому для понимания взаимовлияний АЭС и экосистем района ее 

расположения требуется комплексный экологический контроль района 
АЭС. 

Полевые работы предполагается вести на постоянно действующем 
экологическом посту, укомплектованном двумя квалифицированными 
специалистами. Для эпизодических специальных полевых исследований 
(например, мониторинг орнитофауны) будут привлекаться специалисты 
соответствующих направлений. На постоянно действующем экологичес-
ком посту непосредственно на объекте целесообразно выделить специ-
альное помещение для работы экологов и размещения специального обо-
рудования, предоставляемого подрядчиком, выполняющим мониторинг. 

Все работы по организации и ведению экологического мониторинга 
соответствуют этапам строительства, эксплуатации и ликвидации объек-
тов: 

• предстроительный (фоновый) контроль; 
• контроль в период строительства объекта; 
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• контроль в период эксплуатации объекта; 
• контроль объекта после завершения его эксплуатации. 
Предстроительный (фоновый) контроль выполняется с целью 

уточнения и детализации фоновых характеристик состояния окружаю-
щей природной среды в районе размещения объекта перед началом ак-
тивных строительных работ. На этом этапе мониторинга окончательно 
определяется схема расположения основных точек экологического про-
боотбора, которая должна быть использована на всех этапах монито-
ринга для получения сравнительных оценок по каждому параметру. 

В районе расположения объекта проводятся комплексные инженер-
но-геологические, метеорологические и экологические изыскания. 

Контроль в период строительства объекта. Для оценки воздей-
ствия на окружающую среду в этот период требуется выполнить цикл 
мониторинговых наблюдений, сопровождающих процесс строитель-
ства. Предполагается выполнение двух последовательных экологичес-
ких съемок: в период максимальной интенсивности строительных работ 
для оценки кратковременного пикового воздействия и по окончании 
строительных работ для оценки кумулятивного воздействия процесса 
строительства и уточнения фоновых параметров перед началом экс-
плуатации объектов. 

Контроль в период эксплуатации объекта. Здесь реализуется про-
грамма регулярного экологического контроля за состоянием природной 
среды по стандартной сети точек измерений и пробоотбора. В периоды 
интенсификации работ, когда могут увеличиваться объемы утилизируе-
мых отходов, чаще проводятся отборы экологических проб. 

Контроль объекта после завершения его эксплуатации может 
выполняться в процессе двух последовательных экологических съемок: 
в период максимальной интенсивности консервационных работ для 
оценки кратковременного пикового воздействия и по окончании всех 
видов работ на объекте и рекультивации земель, для оценки кумулятив-
ного воздействия процесса строительства и эксплуатации радиационно-
опасного объекта (РОО). 

Контроль источников воздействия на окружающую среду в соответ-
ствии с традиционной российской практикой сводится к выполнению 
программ производственного экологического контроля на объекте. 

Задачи производственного экологического контроля: 
• проверка выполнения утвержденных планов и мероприятий по ох-

ране окружающей природной среды и ее оздоровлению; 
• соблюдение установленных лимитов и нормативов качества окру-

жающей природной среды. 
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Дополнительные требования к этому виду контроля определяются и 
согласовываются с местными природоохранными органами. Такой кон-
троль проводится на всех производственных объектах, функционирова-
ние которых связано с воздействием на окружающую среду. 

В соответствии с требованиями российских природоохранных зако-
нов и нормативов, а также общепринятой международной практикой 
при строительно-монтажных работах и при эксплуатации объекта про-
водится регулярный контроль объемов и химического состава произ-
водственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Для обработки бытовых сточных вод обычно используются очист-
ные сооружения. Ливневые стоки собираются в отстойники. Монито-
ринг данного вида стоков заключается в контроле количества и каче-
ства сбрасываемых сточных вод. Отбор проб должен производиться не 
реже чем один раз в две недели. Результаты исследования проб доку-
ментируются. 

Предусматривается периодическая (еженедельная или ежемесячная) 
регистрация объемов образуемых, сжигаемых и вывозимых за пределы 
объекта твердых отходов. Отходы разделяются на опасные и неопас-
ные; все операции с отходами, такие как их сбор, обработка и оконча-
тельное захоронение (если таковое предусматривается), документиру-
ются. 

Для выполнения программы локального экологического контроля в 
полном объеме требуется значительное количество специального обо-
рудования. 
 

1.6. Контроль источника загрязнения. Определение, 
понятия, основы классификации, организация и задачи 

 
Иерархию единой системы мониторинга замыкает мониторинг ис-

точника загрязнения окружающей среды — постоянное или эпизоди-
ческое наблюдение за конкретным объектом, источником реального или 
потенциального загрязнения и фиксирование количественных парамет-
ров окружающей среды в точке (зоне) первичного контакта среды с ис-
точником. Мониторинг источника загрязнения вплотную фактически 
смыкается с производственным (техническим) контролем технологи-
ческих или других антропогенных процессов, «открытых» во внешнюю 
среду, а также соответствующих объектов наблюдения (объектовый 
«точечный» контроль). 
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Мониторинг источника загрязнения (МИЗ) может быть составной 
частью подсистемы локального мониторинга окружающей среды, а мо-
жет (что происходит намного чаще) включать в себя только элементы 
объектового производственного контроля, практически полностью 
замкнутого на технологию, ее процессы и аппараты. Информационная 
связь между этими двумя подсистемами в рамках еще только форми-
руемой, многозвенной, но постепенно становящейся единой государст-
венной системы экологического мониторинга в настоящее время только 
устанавливается. Наиболее отчетливо и многообразно эта связь прояв-
ляется в случае особо опасных объектов, на которых в силу своей опас-
ности должны наиболее жестко и постоянно контролироваться все па-
раметры как изнутри, так и снаружи. Поэтому именно на примере этих 
объектов целесообразно рассматривать задачи и организацию монито-
ринга источников загрязнения. 

Экологический мониторинг источников загрязнения на объектах ор-
ганизуется с целью получения оперативной и систематической инфор-
мации о состоянии среды, прежде всего, для обеспечения технологиче-
ской и экологической безопасности самих контролируемых объектов с 
приоритетом вопросов безопасности и комфортности условий труда их 
персонала. По данным МИЗ можно не только оценивать собственно па-
раметры окружающей среды, но и косвенно судить по их характеристи-
кам о работоспособности, а также о характере режима функционирова-
ния («штатный» или аварийный) технологического оборудования на 
объекте, ставшего главным источником опасности для его персонала и 
проживающего вокруг населения. 

Организация точечных (объективных) подсистем МИЗ и решаемых 
ими задач наиболее наглядно может быть показана на примерах тради-
ционных, наиболее хорошо оснащенных в этом отношении особо опас-
ных промышленных объектов (ОПО). К ним, в первую очередь, могут 
быть отнесены объекты, связанные с производством, хранением, пере-
работкой и уничтожением аварийных химически опасных веществ и 
боевых отравляющих веществ (БОВ), высокотоксичных промышленных 
отходов (ВТПО). Но прежде чем характеризовать системы контроля ис-
точников загрязнений особо опасных объектов, необходимо уяснить 
критерии их категорирования и иметь представление о нормативно-
правовых документах, на основании которых оно осуществляется, и как 
связана с этим периодичность контроля. 

Сбор детальной информации о конкретных источниках загрязнения и 
их воздействии на окружающую среду и здоровье населения — прерога- 
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тива импактного мониторинга. Под импактным мониторингом понима-
ют мониторинг региональных и локальных антропогенных воздействий 
в особо опасных зонах и местах. 

Импактный мониторинг как отдельный уровень организации и обоб-
щения информации существует только в виде теоретического понятия. 
Ни в общую структуру ЕГСЭМ, ни в функции отдельных организаций, 
входящих в нее, он не вписывается, так как его задачи — накапливание 
и анализ информации — подразумевают комплексный характер инфор-
мации. На практике из-за того, что информация собирается разными ве-
домствами, она чаще всего имеет несопоставимые форматы и среды 
хранения, отсутствуют стандартизированные и унифицированные про-
граммы комплексной обработки информации. 

Проблема организации объективного импактного мониторинга усу-
губляется также экономическими и юридическими противоречиями ин-
тересов предприятий и федеральных контролирующих органов в части 
платы за пользование ресурсами, загрязнение природных сред, нанесе-
ния экономического ущерба при аварийных ситуациях с экологически-
ми последствиями. 

Таким образом, предложения по мониторингу воздействия не могут 
рассматриваться отдельно от данных мониторинга природных сред и 
мониторинга источников воздействия. Особое внимание при разработке 
концепции системы мониторинга необходимо уделять выбору уровня 
организации мониторинга и обобщению информации для корректного 
«вписывания» информации, полученной в ходе мониторинга, в ЕГСЭМ. 

При сложившейся в нашей стране системе государственного и про-
изводственного наблюдения и контроля, сведения о деятельности пред-
приятий и о состоянии природных сред в зоне их воздействия по боль-
шей части усреднены или основаны на данных самих предприятий. 
Доступные федеральному контролю материалы содержат в основном 
модельные расчеты рассеяния загрязняющих веществ в воздухе и воде, 
результаты замеров, осуществляемых ведомствами в соответствии со 
своими программами контроля. 

В России на законодательном уровне еще не закреплены четкие кри-
терии категорирования промышленных объектов по степени их опасно-
сти, так как Федеральный закон (1995 г.) «Об экологической безопасно-
сти» не является законом прямого действия (т.е. не содержит количест-
венных критериев и подробных процедур). Пока не решена в полном 
объеме эта проблема и на уровне министерств и ведомств — в подза-
конных актах (нет соответствующего федерального Положения о кате-
горировании, утвержденного постановлением Правительства РФ). 
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Статус решений, принимаемых по этому поводу, и нормативных до-
кументов соответствует ведомственному уровню, что означает ограни-
ченность применения разрабатываемых критериев категорирования 
опасности промышленных объектов рамками соответствующего ведом-
ства. Таких ведомств (из 14 федеральных органов исполнительной вла-
сти, наделенных функциями государственного экологического контро-
ля), занимающихся исследованиями и разработками критериев, в том 
числе экологической опасности промышленных предприятий и произ-
водств, а также контролем безопасности объектов, существует несколь-
ко. 

В первую очередь это Федеральная служба по технологическому 
надзору, разрабатывающая мероприятия и обеспечивающая надзор за 
безопасностью ведения работ в промышленности, а также за предупре-
ждением и устранением их вредного воздействия на людей (прежде все-
го на работающий персонал). В частности, этим ведомством в 1993 г. в 
рамках Государственной научно-технической программы «Безопас-
ность населения и народно-хозяйственных объектов с учетом риска 
возникновения природных и техногенных катастроф» было разработано 
Положение «О декларации безопасности промышленного объекта», в 
котором присутствуют критерии этой безопасности. Данный документ 
был рассмотрен и согласован всеми ведомствами, причастными к реше-
нию этих вопросов. 

В последнее десятилетие опубликован ряд документов по вопросам 
промышленной безопасности: 

• Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

• Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»; 

• постановление Правительства РФ от 01.03.1993 г. № 178 «О созда-
нии локальных систем оповещения в районах размещения потенциаль-
но опасных объектов»; 

• Положение о декларации безопасности промышленного объекта 
Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства РФ 
от 01.07.1995 г. №675); 

• Положение о предоставлении информации о состоянии окружаю-
щей природной среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техно-
генного характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негатив- 
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ное воздействие на окружающую природную среду (утверждено поста-
новлением Правительства РФ от 14.02.2000 г. № 128); 

• Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (ут-
верждены постановлением Госгортехнадзора России от 06.11.1998 г. 
№ 64); 

• Положение о порядке оформления декларации промышленной бе-
зопасности и перечне сведений, содержащихся в ней (утверждено при-
казом Госгортехнадзора России от 07.09.1999 г. № 66); 

• ПБ 03-2466-98. «Правила проведения экспертизы промышленной 
безопасности» (утверждены постановлением Госгортехнадзора России 
от 06.11.1998 г. № 64 и зарегистрированы в Минюсте России 08.12.1998 
г., рег. № 1656); 

• РД 03-357-00. «Методические рекомендации по составлению дек-
ларации промышленной безопасности опасного производственного 
объекта» и др. 

Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» определено (ст. 9 
гл. II), что организация (независимо от форм собственности), эксплуа-
тирующая опасный производственный объект, обязана вести производ-
ственный контроль за соблюдением требований промышленной безо-
пасности и обеспечивать наличие и функционирование необходимых 
приборов и систем контроля за производственными процессами в соот-
ветствии с установленными требованиями. 

Таким образом, контроль воздействия потенциально опасного объек-
та должен представлять собой комплексную систему импактного конт-
роля с выходом на региональный уровень организации и обобщения ин-
формации. Комплексная система должна включать контроль источни-
ков воздействия, контроль факторов воздействия на природные среды и 
контроль природных сред, а также социально-гигиенический контроль. 

Однако к контролю источников загрязнения окружающей среды Фе-
деральная служба по технологическому надзору сегодня имеет лишь 
косвенное отношение и занимается не количественными объективными 
измерениями параметров среды на объектах, а скорее только визуаль-
ными наблюдениями (надзором) за наличием и работоспособностью 
технических средств очистки и средств контроля. Исключение составляют 
горные выработки, горно-обогатительные и горно-перерабатывающие 
производства, на которых в силу традиций несколькими сохранившимися 
аналитическими подразделениями бывшего Госгортехнадзора проводят- 
ся контрольные проверки и количественные измерения параметров ок- 
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ружающей среды в местах возможного выделения вредных и опасных 
примесей (рудничный газ, рудная и угольная пыль и т.д.). 

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской 
федерации (МЧС России) традиционно занимается категорированием 
объектов по степени их опасности в случае аварии (в том числе при во-
енных действиях). Но материалы этого ведомства (также в силу тради-
ций) широко не публикуются в открытой печати, хотя сегодня в боль-
шинстве своем они и не секретны. Тем не менее, именно в этом ведом-
стве, как и в ФС по технологическому надзору, подготовлены наиболее 
глубокие научные разработки прошлых лет и накоплен большой прак-
тический опыт категорирования опасных объектов промышленности, в 
том числе по данным мониторинга источников опасности. 

С точки зрения задач МЧС в области мониторинга оно на практике 
специализируется на оперативном контроле предаварийных объектов, 
поиске источников и границ опасного аварийного загрязнения окру-
жающей среды, а также контроле полноты ликвидации последствий 
аварий и катастроф (контроль «остаточного» загрязнения окружающей 
среды вокруг источника аварии). Контрольно-аналитические службы 
МЧС пока находятся в стадии формирования и оснащения. 

Министерство природных ресурсов Российской Федерации 
(МПР России) — главный координатор и инициатор разработки крите-
риев именно экологической опасности промышленных и других объек-
тов, а также организатор и исполнитель государственного экологиче-
ского контроля и мониторинга их безопасности. Именно Минприроды 
России поручена (согласно постановлению СМ РФ от 24.11.1993 г. № 
1229 «О создании ЕГСЭМ») организация мониторинга источников ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду и зон их прямого воз-
действия. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Именно в недрах 
этого ведомства зарождались используемые сегодня принципы норми-
рования и категорирования техногенных объектов по степени их опас-
ности для здоровья человека. До сих пор ведут контроль источников за-
грязнения сравнительно многочисленные и относительно неплохо ос-
нащенные отделы (лаборатории) промышленной гигиены в центрах 
этой федеральной службы, бывших санэпидемстанциях (СЭС). 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 
Его задачи — ранжирование опасных промышленных объектов, мони-
торинговые работы. 
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Осуществляет функции по принятию нормативных 
правовых актов, контролю и надзору в сфере охраны окружающей сре-
ды в части ограничения негативного техногенного воздействия, безо-
пасности при использовании атомной энергии, безопасного ведения 
горных работ и охраны недр, промышленной безопасности, безопасно-
сти электрических и тепловых установок и сетей, безопасности гидро-
технических сооружений на объектах промышленности и энергетики и 
безопасности оборота взрывчатых материалов промышленного назна-
чения. 

Определение перечня контролируемых веществ. Наиболее рас-
пространенный подход — формирование списка веществ на принципе 
минимальной достаточности, когда на основе проектных данных и опы-
та эксплуатации действующих производств изначально устанавливается 
стабильный набор загрязняющих веществ для контроля. Перечень конт-
ролируемых веществ определяет не только направление исследований, 
но и экономические затраты в части специалистов, оборудования, хими-
катов, вспомогательных материалов. 

Основные показатели осуществления государственного экологичес-
кого контроля по охране атмосферного воздуха от источников загрязне-
ний на транспорте в 2002 г. (более поздние данные отсутствуют): 

проверено — 2024 объекта; 
выявлено нарушений — 2914; 
по выявленным нарушениям природоохранного законодательства 

было наложено 525 штрафов на общую сумму 704,25 тыс. рублей, взы-
скано 383 штрафа на сумму 373,25 тыс. рублей. 
 

1.7. Задачи и организация фонового контроля 
 

1.7.1. Задачи фонового контроля 
 
На настоящий момент единство в понимании термина «фоновый 

контроль» не достигнуто. Фоновый контроль — это контроль, осущест-
вляемый в рамках международной программы МАВ (базовый кон-
троль). Он определяется как базовый и представляет собой слежение за 
общебиосферными, в основном, природными явлениями без наложения 
на них региональных антропогенных влияний. 

Фоновый контроль осуществляется Росприроднадзором и Ростех-
надзором на основании Федерального закона «О гидрометеорологиче-
ской службе». 
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Фоновые загрязнения окружающей среды изменяются в основном за 
счет распространения антропогенных загрязняющих веществ в атмос-
фере на большие расстояния. Это обусловлено тем, что антропогенный 
выброс в атмосферу смешивается и переносится естественными потока-
ми вещества. Загрязняющие вещества в процессе дальнего переноса 
претерпевают физико-химические изменения, осаждаются на земную и 
водную поверхности и включаются в природные процессы миграции. В 
фоновых районах, удаленных от мест интенсивной антропогенной дея-
тельности, происходит накопление загрязнителей. В связи с этим не-
обходима система наблюдений за антропогенными изменениями окру-
жающей среды на фоне ее естественной изменчивости. Фоновый эколо-
гический мониторинг должен выявить глобальные тенденции антропо-
генных изменений биосферы на фоновом уровне загрязнения. Поэтому 
перечень приоритетных загрязнителей и мест контроля определяется 
масштабами воздействия. 

Станции фоновых наблюдений делятся на базовые и региональные. 
Базовые станции размещаются в районах, не подверженных непо-

средственному антропогенному воздействию, и дают информацию об 
исходном состоянии биосферы. Для всей Земли таких станций, как 
предполагают, достаточно 30-40 на суше и около 10 в Мировом океане. 
Региональные станции располагаются вблизи урбанизированных рай-
онов и дают информацию о состоянии биосферы в подверженных ан-
тропогенному влиянию районах. Количество, положение и программа 
наблюдений таких станций должны позволить как можно скорее и пол-
нее выявить все неблагоприятные тенденции регионального характера. 

Поскольку фоновый контроль, как отмечалось, — подсистема гло-
бального и национального, сеть станций, обеспечивающих решение за-
дач этих систем экологического контроля, участвует и в проведении 
фонового контроля. Для систематических комплексных наблюдений и 
измерений фонового уровня загрязняющих веществ антропогенного 
происхождения созданы станции комплексного фонового мониторинга, 
которые расположены в биосферных заповедниках. 

В результате комплексного фонового контроля должны быть: 
1) определены уровни загрязняющих веществ; 
2) оценены тенденции изменения уровней загрязняющих веществ; 
3) установлено пространственное распределение загрязняющих ве-

ществ в природных средах. 
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1.7.2. Биосферные заповедники 
 
К началу 1980-х гг. наблюдения (постоянные или экспедиционные) по 

программе комплексного фонового мониторинга проводились в СССР в 8 
биосферных заповедниках и на одной фоновой станции. Приокско-
Террасный, Центрально-Черноземной, Кавказской, Баргузинский и Сихо-
тэ-Алинский заповедники были расположены в РСФСР; Брезезинский — 
в Белоруссии; Репетекский — в Туркмении; Сары-Челекский — в Кир-
гизии; фоновая станция Боровое — в Северном Казахстане. 

В настоящее время по программе комплексного фонового мониторинга 
в Российской Федерации работают 6 станций, которые располагаются в 
следующих биосферных заповедниках: Приокско-Террасном, Центрально-
Лесном, Воронежском, Кавказском, Астраханском и Баргузинском. 

На станциях комплексного фонового мониторинга определяют: 
в атмосферном воздухе: взвешенные частицы; свинец, кадмий, мы-

шьяк, ртуть, 3,4-бензопирен, сульфаты, ДДТ и другие хлорорганические 
соединения, озон, оксиды азота, серы (4) и углерода (4); 

в атмосферных выпадениях (осадки, снежный покров, сухие выпаде-
ния): свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, 3,4-бензопирен, сульфаты, ДДТ и 
другие хлорорганические соединения, главные катионы и анионы, кис-
лотность; 

в пресных водах, донных отложениях и почве: свинец, кадмий, мышь-
як, ртуть, 3,4-бензопирен, ДДТ и другие хлорорганические соединения, 
биогенные элементы (по отдельному перечню); 

в биоте (растительность, объекты животного мира): те же вещества, 
что и в предыдущих средах, кроме биогенных элементов. 

Кроме того, одновременно проводятся и гидрометеорологические из-
мерения, характеризующие физическое состояние природных сред. 

Время усреднения для осадков, как правило, составляет один месяц. 
Частота отбора других проб, как правило, составляет один раз в сутки. 
Однако эти параметры наблюдений, так же как расширение или сокраще-
ние списка определяемых загрязнителей, зависят часто от местных усло-
вий, технических, а в последнее время — от экономических возможностей. 
 

1.7.3. Фоновое загрязнение окружающей среды 
 
Содержание загрязняющих веществ в атмосфере и атмосферных 

осадках над океанами, как правило, ниже, чем в континентальных рай-
онах. Например, концентрации диоксида серы над поверхностью океана 
всего 0,05-4 мкг/м3, а 3,4-бензопирена в центральной части океа- 
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нов 0,06-0,6 нг/м3. Но по мере приближения к портам они возрастают до 
2,5-3,5 нг/м3. 

Наиболее высокие фоновые концентрации загрязнителей наблюда-
ются в промышленных районах континентов (США, Западная Европа и 
т.д.). 

Концентрации основных загрязнителей в воздухе на несколько по-
рядков меньше, чем в атмосферных осадках, в которых эти величины те 
же, что и в поверхностных водах. Содержание загрязнителей в почвах 
на несколько порядков выше, чем в поверхностных водах, в растениях 
почти такое же, как в почвах. Иначе говоря, концентрирования приве-
денных загрязняющих веществ биотой на фоновом уровне практически 
не наблюдается. 

Фоновые загрязнения донных отложений пресноводных водоемов 
находятся в следующих пределах (в мг/кг сухого вещества): свинец — 
0,9-1000, ртуть — 0,01-0,95, мышьяк — 1-11, кадмий — 0,04-12. Мак-
симальны фоновые концентрации осадков в реках и озерах США и За-
падной Европы. 

В Российской Федерации в 1990-х гг. наблюдалось некоторое сниже-
ние фоновых загрязнений. Минимальные концентрации и потоки за-
грязнителей отмечаются в Забайкалье. На европейской территории РФ 
снизились концентрации сульфатов и нитратов в атмосферных осадках. 

Концентрации диоксида серы, свинца, кадмия, мышьяка и 3,4-бензо-
пирена повышаются зимой, что может быть связано с увеличением выб-
росов при сжигании топлива в холодный сезон, а также частой повторя-
емостью антициклонического типа погоды в этот сезон. 

В теплое время года фоновые концентрации пыли и ртути возраста-
ли, видимо, в значительной степени из-за выветривания подстилающей 
поверхности именно летом. 

Такой годовой ход фоновых концентраций загрязнителей наблюдал-
ся во всех биосферных заповедниках России. 

Сравнение среднегодовых концентраций загрязнителей в разных 
средах биосферных заповедников европейской территории СССР (до 
1991 г.) или РФ (с 1991 г.) и стран Восточной Европы показывает, что 
минимальные концентрации характерны для Кавказского биосферного 
заповедника, максимальные — в Кечкеметском (Венгрия). 

За последние 10-20 лет существенных изменений в состоянии окру-
жающей среды в Кавказском биосферном заповеднике не произошло, 
что подтверждается следующими данными о концентрациях ряда за-
грязнителей в различных природных средах: 
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1. Приземистый слой воздуха, нг/м3: свинец — 3-15 (1993 г.); 12-27 
(1982 г.); 6 (в среднем, 1978 г.); ртуть — 4-45 (1993 г.), 5 (в среднем, 
1978 г.); кадмий — 0,12-0,39 (1993 г.), 0,2 (в среднем, 1978 г.); мкг/м3: 
сульфаты — 1,6-1,7 (1993 г.), 2,9 (1978 г.); диоксид серы — 0,01-0,16 
(1993 г.), 0,14 (1978 г.). 

2. Почва мг/кг: свинец — 17-24 (1993 г.); 2,6-17,8 (1978 г.); кадмий 
— 0,3-0,38 (1993 г.), 0,05-0,38 (1993 г.), 0,05-0,3 (1978 г.). 

3. Атмосферные осадки: мкг/л: свинец — 1-6,2 (1993 г.); 2,7-4,1 
(1981 г.); кадмий — 0,19-2,2(1993 г.); 0,6-1,8 (1981 г.); рН — 4,3-6,5 
(1993 г.); 5,8 (1981 г.); мг/л в среднем: хлорид-ион — 0,68 (1993 г.), 0,76 
(1981 г.); сульфаты — 4,66 (1993 г.), 2,1 (1981 г.), аммоний 0,85 (1993 
г.), 0,4 (1981 г.). 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назначение системы наблюдения и оценки состояния окружаю-

щей среды. 
2. Классификация систем наблюдения и оценки состояния окружаю-

щей среды. 
3. Виды систем наблюдения и оценки состояния окружающей среды. 
4. Общие черты и основные отличия различных видов систем мони-

торинга. 
5. Задачи различных видов систем наблюдения и оценки состояния 

окружающей среды. 
6. Источники загрязнения. Основные классификации. 
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Глава 2. ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 
2.1. Реализация комплексного подхода при проведении 

экологического наблюдения на объекте железнодорожного 
транспорта 

 
Основанием для работ по экологическому контролю на объектах же-

лезнодорожного транспорта служат требования Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» (2002 г.), постановления Правительст-
ва РФ от 24.11.1993 г. № 1229 «О создании Единой государственной 
системы экологического мониторинга», Положение о мониторинге зе-
мель в Российской Федерации от 15.07.1992 г. № 491 и других норма-
тивно-правовых актов. 

Контроль должен охватывать стадии проектирования, строительства 
и эксплуатации объекта по всем основным компонентам окружающей 
среды: атмосферному воздуху, водной среде, почвам, грунтам, расти-
тельности, животному миру и геологической среде. На стадиях строи-
тельства и эксплуатации экологический контроль дополняется наблю-
дениями за строящимися сооружениями и социальной средой. 

Применительно к проектируемому объекту, экологический контроль 
может включать: наблюдение за факторами, воздействующими на ок-
ружающую среду, и за состоянием компонентов окружающей среды; 
прогноз состояния окружающей среды и меры, регулирующие качество 
этого состояния. 

Программы контроля окружающей среды должны включаться как 
составные части во все проекты строительства и технологию объектов 
экономики независимо от форм собственности: эксплуатируемые и про-
ектируемые промышленные, энергетические, транспортные и строи-
тельные объекты. 

В государственной сети мониторинга окружающей среды проводятся 
наблюдения за состоянием загрязненности воздуха в городах и промыш-
ленных центрах, поверхностных вод суши и морей, а также почв; транс-
граничным переносом веществ, загрязняющих атмосферу; химическим 
составом атмосферных осадков и снежного покрова; общим радиоактив- 
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ным загрязнением природной среды; состоянием растительного покрова 
Земли. Также в этой сети определяется фоновое загрязнение атмосфе-
ры. 

Для объектов железнодорожного транспорта, чтобы получить макси-
мальный эффект при минимальных затратах, может быть выбран следу-
ющий путь создания комплексной системы экологического контроля. 
Предлагаемый комплекс наблюдений позволит наиболее полно, свое-
временно и точно оценивать степень негативного воздействия тех или 
иных факторов на компоненты окружающей среды, предотвращать не-
обратимые процессы в экологических системах или минимизировать их 
отрицательные последствия. 

Главное в мониторинге окружающей среды — информационная сис-
тема наблюдений, оценка текущего состояний среды и тенденций его 
изменения в условиях антропогенного воздействия. Сумма получаемых 
при мониторинге данных служит основой для планирования мероприя-
тий по восстановлению утраченного естественного равновесия. 

При разработке проектов регионального и локального экологических 
мониторингов на железнодорожном транспорте собирается информация 
об источниках поступления и перераспределения загрязнений в кон-
кретном регионе. В проекты включаются следующие мероприятия: 

• регистрация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу про-
мышленными, энергетическими, транспортными и другими объектами. 
Определяется характер сбросов сточных вод в водные объекты, в том 
числе поверхностные смывы загрязняющих и биогенных веществ в ре-
ки, озера и моря, внесение их на земную поверхность и в подпочвенный 
слой вместе с удобрениями и ядохимикатами в процессе сельскохозяй-
ственных работ. Собираются данные о местах захоронения и складиро-
вания промышленных и коммунальных отходов, о техногенных авари-
ях, приводящих к выбросу в атмосферу опасных веществ и т.д.; 

• анализ переноса загрязняющих веществ в атмосфере, их миграции 
в водной среде и процессов ландшафтно-геохимического сопряжения с 
учетом геохимических барьеров, биохимических и биогеохимический 
круговоротов; 

• сбор и анализ данных о состоянии антропогенных источников 
эмиссии и местоположении, гидродинамических условий поступления 
эмиссии в окружающую среду. 

Для выполнения этих мероприятий на всех отделениях железных до-
рог России созданы производственно-экологические лаборатории, кото-
рые выполняют анализы состава загрязняющих веществ воздуха, воды и 
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почвы. Работа лабораторий проводится по плану-графику, согласован-
ному с территориальными органами МПР России и утвержденному 
главным инженером дороги. Для каждого источника выброса (сброса) 
определяются место и периодичность отбора проб, способы отбора 
проб и методы их усреднения, консервации и хранения, контролируе-
мые показатели и методики контроля. Лаборатории осуществляют свою 
работу в системе отраслевого производственного экологического кон-
троля и находятся во взаимодействии с территориальными органами 
МПР России. Аттестация и аккредитация лабораторий проводится под 
надзором территориальных органов Федеральной службы по техниче-
скому регулированию и метрологии и МПР России. 

На сети железных дорог большинство лабораторий имеют аккреди-
тацию на 8-14 показателей по контролю выбросов в атмосферу, до 25 
показателей по контролю сточных вод, на 3-5 показателей по контролю 
почв и грунтов. 

На каждом предприятии выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
контролируются в соответствии с планом-графиком контроля соблюде-
ния нормативов ПДВ (ВСВ) на источниках выброса загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, нормативов ПДС (ВСС) на источниках сброса сточ-
ных вод в поверхностные водоемы. Аналитический контроль проводит-
ся во время инвентаризации источников выброса (сброса) для разработ-
ки ПДВ (ПДС) и получения разрешения на выброс (сброс). 

Производственный контроль загрязнения окружающей среды, осу-
ществляемый на железных дорогах страны, — составная часть общего-
сударственного мониторинга России. 

В целях реализации комплексного подхода при проведении экологи-
ческого контроля на объекте железнодорожного транспорта разрабаты-
вается его принципиальная схема (ПС), которая охватывает все компо-
ненты окружающей среды, вовлекаемые в процесс ее взаимовоздейст-
вий с объектом железнодорожного транспорта. При организации произ-
водственного экологического контроля определяются его объекты, имею-
щие специфические воздействия на окружающую среду, основные техно-
генные источники на объекте железнодорожного транспорта, оказываю-
щие негативное воздействие на природную среду (железнодорожные цис-
терны, емкости для хранения топлива, трубопроводы, строительные пло-
щадки, производственные площадки, аварийные разливы ГСМ и несанк-
ционированный сброс отходов, различные силовые агрегаты, транспорт-
ные средства, сброс сточных вод, талые и хозяйственно-бытовые стоки и 
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т.д. и т.п.). Основные среды, обеспечивающие и поддерживающие су-
ществование и функционирование объекта железнодорожного транс-
порта, где необходим контроль: 

- социальная среда; 
- почвы и грунты; 
- воздушная среда и атмосферные осадки; 
- поверхностные и подземные воды; 
- растительный и животный мир; 
- сточные воды; 
- отходы производства и потребления. 
В принципиальную схему контроля входят также сооружения (про-

мышленные объекты), а также ряд растительных и животных объектов. 
При реализации экологического контроля могут быть отслежены 

процессы с негативными последствиями и предотвращены с помощью 
применяя тех или иных технических и технологических решений. 

Экологический контроль на территории объекта железнодорожного 
транспорта позволит оценивать изменения окружающей среды и вно-
сить коррективы для поддержания условий экологической безопасно-
сти, проверять эффективность конструкторских, технических, техноло-
гических и проектных решений, регулировать природоохранные меро-
приятия, контролировать выполнение требований законодательных ак-
тов, нормативных и других документов, предъявляемых к оценке со-
стояния природной среды, вырабатывать рекомендации по предупреж-
дению и устранению последствий негативных процессов, а также изу-
чать последствия аварий, приведших к загрязнению природной среды, и 
обеспечивать информацией государственные органы МПР России. 

Согласно существующей практике систему мониторинга целесооб-
разно подразделить на следующие блоки: 

1) блок наблюдения; 
2) блок оценки фактического состояния; 
3) блок прогноза состояния; 
4) блок оценки прогнозируемого состояния. 
Первый и третий блоки тесно связаны между собой. Это обусловле-

но тем, что давать прогноз экологических изменений среды, как прави-
ло, можно только при наличии необходимых сведений о ее фактиче-
ском состоянии. В то же время наибольший эффект при разработке про-
гноза удается получить при адаптации структуры натурных наблюде-
ний к конкретной прогностической модели. 
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Оценка фактического состояния окружающей среды, процессов по-
требления природных ресурсов и образования отходов включает в себя 
анализ результатов наблюдений на основе сравнения данных по окру-
жающей среде в зоне антропогенного воздействия и на фоновом участ-
ке, а также их сравнения с предельно допустимыми нормами и проект-
ными заданиями. Полученные результаты систематизируются и обоб-
щаются в виде различного рода информационных изданий. 

Состояние окружающей среды прогнозируется после накопления 
мониторинговых данных до определенного уровня, дающего возмож-
ность обоснованно использовать те или иные методы прогнозирования. 
Он базируется на моделях, оптимально отражающих временную (и в 
отдельных ситуациях пространственную) изменчивость контролируе-
мых параметров и позволяющих получать достоверные экстраполяци-
онные характеристики. На первоначальном этапе исследований могут 
выбираться такие модели, с которыми можно работать, используя не-
большой объем исходных данных. Не исключается также применение 
экспертных оценок для получения более точных прогнозов. 

При выявлении определяется их источник и даются предложения по 
устранению опасного техногенного воздействия. 

Контроль за потреблением природных ресурсов проводится в рамках 
наблюдений за состоянием соответствующего компонента природной 
среды. 

В связи с неодинаковым воздействием многих факторов на окру-
жающую природную среду используются различные схемы мониторин-
говых наблюдений на этапе строительства и этапе эксплуатации, кото-
рые разрабатываются отдельно для каждого компонента природной 
среды. 

Все мониторинговые исследования проводятся на базе нормативных 
и нормативно-методических документов, действующих на территории 
РФ и соответствующего субъекта Федерации. При отсутствии регла-
ментирующих документов используются методы, получившие наи-
большее распространение в практике экологических исследований с 
учетом специфики природных условий в районе размещения объекта 
железнодорожного транспорта. 

Основная цель контроля — обеспечение органов управления, орга-
нов и юридических лиц, принимающих решения, необходимой инфор-
мацией для выработки решений по снижению отрицательных послед-
ствий хозяйственной деятельности и оптимизации природопользования 
на основе оперативного выявления закономерностей и тенденций 
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изменения в экосистемах и других средах и прогноза их дальнейшего 
состояния. 

Задачи контроля за потреблением природных ресурсов: 
• создание сети постоянных наблюдений путем выбора площадей, 

пунктов наблюдения и мест пробоотбора для получения необходимой 
первичной информации на специальной методической основе и при оп-
ределенном метрологическом обеспечении; 

• подбор специальной методической основы; 
• создание системы информационного обслуживания на основе си-

стем, в состав которых включаются компьютерные базы данных и элек-
тронные карты; 

• комплексная оценка экосистем и выбор на ее основе оптимальных 
путей хозяйствования на территории; 

• оценка степени негативного воздействия, определение ущерба, на-
носимого природной среде объектами; 

• установление стоимостных характеристик в зависимости от эко-
логического состояния территории; 

• определение предельно возможной антропогенной нагрузки на 
экосистемы и другие среды в данной местности; 

• оценка качества и эффективности природоохранных мероприятий 
(в случае их применения); 

• оценка способности экосистем к самовосстановлению. 
Для сети наблюдений выбирают постоянные площади, пункты на-

блюдения и места пробоотбора с учетом контроля источников воздей-
ствия на среду. При этом контроль природной среды должен вестись 
также на расстояниях от источников воздействия, где их влияние не 
должно проявляться на уровнях, превышающих ПДК. При создании се-
ти необходимо иметь в виду и наблюдения на фоновых участках вне зо-
ны возможного воздействия, а также возможность доступа людей и 
технических средств в пункты наблюдений. 

Анализ функционирования объектов железнодорожного транспорта 
показывает, что не всегда существует возможность объективно оценить 
масштабы современного техногенного загрязнения территорий этих 
объектов и определить тенденции его развития. 

В этом случае необходим «нулевой цикл» экологического контроля, 
т.е. оценка экологического состояния лицензионной площади до начала 
строительства объектов железнодорожного транспорта. С этой целью 
может быть выполнен комплекс эколого-геохимических исследований, 
который может проводиться, например, на двух уровнях: 



75 
 

• рекогносцировочном — комплексные эколого-геохимические иссле-
дования био-, лито- и гидрохимическими методами в масштабе 1:100 000; 

• детальном — комплексные эколого-геохимические исследования 
био-, лито- и гидрохимическими методами в масштабе 1:5000. 

На рекогносцировочном уровне решаются задачи выявления очагов 
существующего радиационного и химического загрязнения земель и 
оценки их масштабов, а также видов загрязняющих веществ, подле-
жащих количественному определению на втором (детальном) уровне 
исследований. 

Первый уровень обследования территории включает: 
• маршрутное обследование территории с отбором проб мхов, почв 

из горизонта A-i, грунтовых и поверхностных вод, донных осадков, от-
ложений; 

• химико-аналитические работы по количественному определению 
содержания загрязняющих веществ в почвах, грунтовых и поверхност-
ных водах, донных отложениях; 

• составление карт содержания загрязняющих веществ в изучаемых 
компонентах природной среды, выбор оптимальной сети пунктов мони-
торинговых наблюдений (точек пробоотбора); 

• выбор участков для проведения работ второго (детального) уровня 
исследований. 

На втором уровне эколого-геохимических исследований решаются 
следующие задачи: 

• нанесение на карту (схему) очагов техногенного загрязнения зе-
мель, выявленных в пределах изучаемых объектов на первом уровне ис-
следований; 

• выбор оптимальной схемы пунктов мониторинговых наблюдений 
(точек пробоотбора) и нанесение пунктов на карту (схему); 

• определение приоритетных для обследуемого участка загрязняю-
щих веществ. 

Кроме того, должны решаться задачи выполнения химико-аналити-
ческих исследований. 

Химико-аналитические работы на первом и втором уровнях исследо-
ваний: 

• спектральный анализ 40 химических элементов, почв, грунтов, 
донных отложений, проб воды; 

• определение концентрации нефтепродуктов в воде и донных отло-
жениях; 
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• определение содержания фенолов в воде; 
• атомно-адсорбционный анализ подвижных форм металлов в грун-

тах; 
• определение активности естественных и техногенных радиоактив-

ных изотопов, а при необходимости и спектральный состав радиоактив-
ных излучений. 
 

2.2. Контроль состояния воздушной среды 
 

Такой контроль проводится с целью определения влияния функцио-
нирования объекта железнодорожного транспорта на качество атмо-
сферного воздуха. 

В современных производствах воздушная среда загрязняется слож-
ной смесью веществ, состав которой тесно связан с характером и интен-
сивностью производства. Концентрации вредных веществ в воздухе 
подвержены резким колебаниям и зависят от целого ряда причин: тех-
нологического режима, состояния аппаратуры, наличия, характера и 
мощности вентиляции, температуры, влажности и других факторов. Не-
редко из многообразия веществ требуется выделить наиболее токсич-
ные и определить их количественное содержание. Все это свидетельст-
вует о специфических трудностях, возникающих при обследовании воз-
душной среды на промышленных предприятиях, и одновременно обу-
словливает высокие требования к качеству санитарно-химического кон-
троля. 

Загрязнение атмосферы — результат выбросов загрязняющих ве-
ществ из различных источников. Загрязняющие вещества поступают в 
атмосферу разными путями (рис. 2.1). Причинно-следственные связи 
этого явления нужно искать в природе земной атмосферы. Так, загряз-
нения переносятся по воздуху от источников появления к местам их 
воздействия на элементы окружающей среды; в атмосфере загрязнения 
могут претерпевать изменения, включая химические превращения од-
них веществ в другие, еще более опасные вещества. 

При мониторинге загрязнения атмосферного воздуха в изучаемом 
районе необходимо учесть трансграничный перенос ингредиентов. 

Установившееся содержание загрязнений в воздухе (выбросы) опре-
деляет степень разрушающего воздействия на данный регион. Обычно 
проблемы, связанные с выбросом и переносом загрязнений, классифи-
цируют (табл. 2.1). 

Вещества, загрязняющие атмосферу, могут быть твердыми, жидкими 
или газообразными и оказывать вредное действие на окружающую сре- 
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Рис. 2.1. Схема поступления загрязнений, выбрасываемых в атмосферу, в орга-
низм человека (в случае выбросов нерадиоактивных веществ из схемы следует 

исключить внешнее β-γ-облучение и его влияние на человека) 
 

Таблица 2.1 
Классификация загрязнения атмосферы 

 

Проблема 
Масштаб Относятся к 

компетенции 
организаций по региону по высоте по времени 

Глобальная Глобальная Атмосфера Десятилетия Международ-
ных Континен-

тальная 
Континен-

тальная Стратосфера Годы 

Государст-
венная 

Государст-
венный Тропосфера 

Месяцы Государствен-
ных 

Промыш-
ленного конг-
лометрата 

Обширный 
район Недели Региональных, 

субъектов РФ Малая зона Нижний слой 
до 500-1500 м Дни Города Городской 

Локальная 

Непосредст-
венное окру-
жение источ-

ника 

Высота ды-
мовой трубы Часы 

Субъектов ме-
стного само-
управления 
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ду непосредственно, после химических превращений в атмосфере либо 
совместно с другими веществами. 

Они обусловливают изменения природного состава атмосферы, ко-
торые сопровождаются серьезными последствиями: 

1) опасностями для здоровья людей, животных и растений; 
2) разрушением окружающей среды или некоторых ее частей (при-

родных регионов, районов проживания или трудовой деятельности), ко-
торое приводит к таким воздействиям на общество, которые не всегда 
могут быть исчислены в денежном выражении; 

3) ухудшением комфортности (например, появлением неприятных 
запахов, ухудшением видимости). Указанные последствия — результат 
действия, как самих загрязняющих веществ, так и их сочетания с ком-
понентами атмосферы, усиливающих действие загрязнений. 

Эти компоненты атмосферы включают, озон, фотохимические окис-
лители, солнечный свет и участвуют в образовании фотохимических 
смогов. 

Загрязняющие вещества подразделяются, как указывалось ранее, на 
твердые, жидкие и газообразные. На практике эти три группы иногда 
могут рассматриваться совместно. 

Твердые и жидкие вещества могут быть сгруппированы и обозначе-
ны как частицы, поскольку их удаление базируется главным образом на 
физических принципах, причем плотность частиц примерно на три по-
рядка выше плотности воздуха или другого газа-носителя. 

Кроме того, жидкие и газообразные вещества часто объединяют 
при количественной оценке выбросов загрязнений из данного источни-
ка. Некоторые вещества находятся в газе-носителе в газообразном виде 
(пары), но в ходе конденсации образуют туман или капли. Таким обра-
зом, на основании химического состава, определяемого с помощью аде-
кватного метода измерения, устанавливают количество выброса. 

Что касается твердых веществ, то вначале определяется общее ко-
личество пыли, а затем проводится более детальный, гранулометриче-
ский или химический анализ (табл. 2.2). 

Загрязнения также можно сгруппировать по принципу их действия: 
аллергены, тяжелые металлы, радиоактивные вещества, канцерогены и 
мутагены. 

Иногда выделяют загрязняющие вещества с «запахом». В него в ка-
честве дополнения вносят, как правило, органические или неорганические 
пары, наличие которых ощущается человеком при содержании значитель-
но менее предельной чувствительности анализаторов. Приятные запахи 
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Таблица 2.2 
Классификация газообразных и жидких загрязняющих веществ 

по химическому составу 
Группы  

химических 
соединений 

Органические или 
неорганические со-

единения 
Химические вещества 

Определяемые за-
грязняющие компо-

ненты 
Соединения 

серы 
Неорганические 

 
 
 
 
 

Органические 

Оксиды серы (сумма) Диоксид серы,  
триоксид серы 

Серная кислота (туман), гид-
росульфид, дисульфид угле-

рода и другие неорганические 
соединения серы 

Общее содержание 
серы 

Тиолы (меркаптаны), напри-
мер метантиол, диметисуль-
фид, диметилдисульфид и 

другие органические соеди-
нения серы 

Органические 
соединения серы 

Соединения 
азота 

Неорганические Оксиды азота (сумма) Оксид азота, 
диоксид азота 

Азотная кислота, аммиак, 
нитриты, циан, цианиды, пе-
роксонитраты, другие неор-

ганические соединения азота 

Общее содержание 
азота 

Органические Амины, пероксоацетилнитрат 
диметилформамид, другие 
органические соединения 

Органические 
соединения азота 

Соединения 
галогенов 

Неорганические Фтор, фтороводород, тетраф-
торид кремния, хлор, бром, 

другие неорганические гало-
генсодержащие соединения 

Содержание  
вещества 

Органические Хлорированные углеводоро-
ды, трифторметан, другие ор-

ганические галогенсодер-
жащие соединения 

Органические со-
единения галогена 

Соединения 
углерода 

Неорганические 
 
 

Оксид углерода, диоксид  
углерода 

Оксид углерода, 
диоксид углерода 

Углеводороды Алифатические, 
ароматические, али-
циклические, поли-
циклические и гете-

роциклические 
Органические Спирты, фенол, крезол, кси-

ленол, простые и сложные 
эфиры альгедиды и кетоны, 
органические кислоты, бен-
зол и его производные, дру-

гие органические соединения 
и смеси 

Органические со-
единения углерода 
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обозначают как «аромата», а неприятные — как «запахи». Мнения от-
носительно того, что считать ароматом, а что запахом, различаются. 
Подобная дифференциация — скорее субъективная и качественная, чем 
количественная оценка загрязнения атмосферы газами и парами. 

Кроме того, продолжительность «существования» загрязнителей в 
атмосфере (табл. 2.3) различна (от часов до миллионов лет). 

Количество диоксида серы в атмосфере в течение 24 ч. сокращается 
наполовину, т.е. по истечении 4 суток остаточное содержание его со-
ставляет около 6 % от исходного. Это время пребывания еще более со-
кращается за счет вымывания дождями. 

В зависимости от места образования следует различать первич- 
ное загрязнение (результат выброса из источника собственно загряз-
няющих веществ) и вторичное (результат химических превращений ве-
ществ в атмосфере). Иногда вместо термина «вторичное загрязне- 
 

Таблица 2.3 
 

Время пребывания веществ в атмосфере 
 

Элемент или соединение Среднее время пребывания 
в атмосфере 

Гелий Не 107 лет 
Азот N2 106-2·107 лет 
Кислород О2 5·103-104 лет 
Диоксид углерода СО2 5-10 лет 
Водород Н2 4-7 лет 
Метан СН4 4-8 лет 
Диоксид азота N2О 2,5-4 года 
Озон О3 0,3-2 года 
Оксид углерода СО 0,2-0,5 лет 
Диоксид азота NО2 8-11 суток 
Вода Н2О 10 суток 
Сульфат-ион 2

4SO  10 суток 
Оксид азота NО 9 суток 
Аммиак NH3 5-6 суток 
Ион аммония 

4NH  6 суток 
Нитрат-ион NО3 5 суток 
Диоксид серы SО2 2-4 суток 
Дигидросульфид H2S 0,5-4 суток 
Органический углерод (за исключением 
связанного в СН4 и галогенуглероды) 2 суток 
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ние» применяют выражение «химизм атмосферы». В рассмотрение 
принимаются основные химические реакции (например, окисление), 
приводящие к изменениям газообразных веществ в атмосфере; из-
менения степени агрегирования (например, превращение некоторых га-
зообразных веществ в тонкодисперсные твердые частицы, которые ос-
таются в верхних слоях атмосферы), а также фотохимические пре-
вращения, в которых в результате сложных взаимодействий загряз-
няющих веществ, озона и других компонентов природной атмосферы в 
сочетании с солнечным излучением образуются фотохимические смоги 
(аэрозоли). 

Степень опасности различных загрязнений или ущерба, наносимого 
ими, может быть выражена стандартизированными величинами качест-
ва атмосферы, которые обычно составляют предельно допустимые кон-
центрации загрязнений. Пределы для одного и того же загрязняющего 
вещества могут различаться в зависимости от потребителя — человек, 
животное, растение и др. 

Влияние присутствующих в атмосфере соединений оценивается в за-
висимости от концентрации по результатам нескольких санитарно-гиги-
енических обследований населения, подвергающегося длительному воз-
действию загрязнения. Эти обследования очень сложны, поскольку здо-
ровье человека определяется многими факторами (и не только имею-
щими отношение к воздуху), часть которых не оценивается количест-
венно или может быть представлена с очень низкой точностью. Тем не 
менее, санитарно-гигиенические исследования позволили оценить веро-
ятностные характеристики наносимого населению ущерба здоровья для 
наиболее распространенных загрязнений воздушной среды. 

Окружающий нас воздух (атмосфера) — важнейший фактор обеспе-
чения жизни. Стоит прекратить поступление воздуха в организм через 
органы дыхания, как уже через короткое время наступает смерть. В ес-
тественных условиях эта зависимость жизни от постоянного поступле-
ния не содержащего посторонних примесей воздуха для дыхания не та-
ит в себе никакой опасности, но лишь до тех пор, пока в нашем распо-
ряжении есть достаточное количество чистого, однородного по составу 
воздуха. Наши органы чувств не позволяют с достаточной точностью 
определять качество воздуха. 

Наше обоняние неспособно сигнализировать о наличии в воздухе всех 
вредных для нашего организма загрязнений, например, оксида и диокси-
да углерода, оксидов азота (I) и (II). Хотя мы и ощущаем присутствие в 
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атмосфере даже незначительного количества таких ядовитых ве-
ществ, как синильная кислота, наш организм не отвечает на это ка-
кой-либо защитной реакцией. Неравномерно по своему характеру и 
воздействие на человека некоторых раздражающих газов. Так, амми-
ак сначала оказывает раздражающее действие, а его вредное воздей-
ствие проявляется с некоторым опозданием; с диоксидами серы и 
азота все происходит наоборот. Ограничены возможности наших ор-
ганов обоняния и с точки зрения количественного определения со-
держания в воздухе примесей. Не говоря о том, что восприимчивость 
людей ко многим обладающим запахом загрязнениям воздуха носит 
строго индивидуальный характер, по отношению к некоторым ядови-
тым веществам, таким как сероводород и диоксид азота, происходит 
привыкание. Что же касается радиоактивных загрязнений воздуха, 
которые приобрели особое значение лишь в последние десятилетия, 
то для их обнаружения мы вообще не обладаем какими-либо органа-
ми чувств. 

Постоянно расширяющееся использование ядовитых веществ и 
вызванное этим увеличение качественного и количественного загряз-
нения воздуха обусловили необходимость создания дополнительных 
средств определения качества воздуха. Вначале для этой цели приме-
нялись отдельные практические методы. К ним, например, можно от-
нести наблюдение за горящей свечой (если ее пламя начинало мер-
цать или гасло, это указывало на присутствие в воздухе избыточного 
количества углекислого газа) или за поведением певчих птиц в поме-
щениях, где существовала опасность внезапного выброса оксида уг-
лерода, а также кроликов в помещениях, где фасовались ядохимика-
ты. Позднее для исследования состава воздуха стали применять мето-
ды химического анализа, дополненные физическими измерениями. 

В первую очередь это исследования атмосферы населенных пунк-
тов, проводимые с целью охраны здоровья проживающих там людей, 
а также состава воздуха в сельскохозяйственных районах, призванное 
выявлять вредное воздействие загрязнений воздуха на растения и жи-
вотных, а также контроль чистоты воздуха в рабочих зонах производ-
ственных помещений, подвергающихся опасности проникновения 
вредных газов. 

Эпидемиологические исследования выявили связь между количеством 
загрязняющих веществ в атмосфере и заболеваемостью и смертностью. В 
сочетании с экспериментальными работами они позволили выделить 
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мгновенное и длительное влияние загрязняющих воздух веществ на 
здоровье человека: раздражение, вызываемое дымом и неприятными 
запахами; воспаление глаз и верхних дыхательных путей; расстрой-
ство дыхательных функций; увеличение предрасположенности к про-
студным и инфекционным заболеваниям; патология дыхательных пу-
тей (в первую очередь бронхит, трахеит, астма); ослабление сопро-
тивляемости организма при сердечно-сосудистых заболеваниях; раз-
дражение центральной нервной системы. 

Для оценки содержания твердых, жидких и газообразных загрязне-
ний в атмосфере в качестве критерия чаще всего применяют величи-
ну их массовой концентрации в воздухе, обычно в мкг/м3. 

В последние годы с особым вниманием исследовались чрезвычай-
но опасные воздействия канцерогенных веществ. В этот список 
включены: афлатоксин, 2-аминобифенил, мышьяк, асбест, аурамин, 
бензол, бензи-дин, бис (хлорметиловый) эфир, оксиды и сульфаты 
кадмия, соединения хрома, гематит, 2-нафтиламин, соединения нике-
ля, н-бис (2-хлорэтил)-2-нафтиламин, сажа и деготь, диэтилстилбест-
роль, винилхлорид. 

Кроме того, в состав загрязняющих веществ могут входить такие 
соединения, отрицательное воздействие которых не проявляется в 
непосредственном нарушении здоровья человека, но возникает 
вследствие длительного кумулятивного воздействия. 

В атмосфере могут находиться взвешенные частицы, т.е. атмосфер-
ная пыль, которая состоит в основном из частиц диаметром от 0,01 до 
100 мкм. В зависимости от размеров они классифицируются по двум ка-
тегориям: осаждающиеся частицы диаметром более 10 мкм; не осажда-
ющиеся или почти не осаждающиеся частицы диаметром от 5 мкм и ме-
нее, которые могут оставаться в атмосфере в виде аэрозоля в течение 
длительного времени, рассеиваясь подобно молекулам газа. 

Частицы первой группы легко улавливаются с помощью фильтров. 
Их можно считать практически безвредными, так как они довольно бы-
стро оседают на поверхность земли, а при вдохе задерживаются в верх-
них дыхательных путях. 

Частицы второй группы оседают медленно. В процессе дыхания они 
попадают глубоко в легкие, проникая до легочных альвеол. Это касает-
ся прежде всего частиц, диаметром менее 0,7 мкм, которые составляют 
около 50% неосаждающейся пыли. Источники этих частиц, например 
системы отопления отдельных домов и выбросы автотранспорта. Хи- 
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мический состав этой фракции пыли очень сложен и может вызывать 
увеличение риска заболевания раком легких, поскольку анализы 
обычно выявляют присутствие соединения углерода, углеводорода 
парафина и ароматических веществ, а также мышьяка, свинца, меди, 
серебра, никеля, кобальта, асбеста, марганца, цинка, титана, олова, 
хрома, ванадия и ртути. Ароматические углеводородные полицикли-
ческие соединения (АПУС) относятся к самым опасным загрязните-
лям в атмосфере. Связь между их содержанием и частотой заболева-
ний раком легких можно считать установленной. Особенно опасен 
содержащийся в АУПС 3,4-бенз(а)пирен, патогенное действие кото-
рого проверено на животных в лабораторных условиях. 

Влияние вредных примесей в атмосферном воздухе на здоро-
вье людей 

Новые эпидемиологические исследования, проведенные в США, 
выявили прямую зависимость между концентрацией пыли в воздухе и 
хроническими заболеваниями дыхательных путей, в первую очередь 
заболеваниями астмой, бронхитом и эмфиземой легких. Патология 
проявляется в тем большей степени, чем выше содержание сульфатов 
и нитритов, которые наиболее часто свойственны частицам с диамет-
ром менее 3-5 мкм. Отмечено увеличение частоты хронических брон-
хитов, которое у курящих начинается с общей концентрации взве-
шенной пыли (PTS), равной 100 или 150 мкг/м3, у некурящих — с 200 
мкг/м3. 

Концентрация пыли от 70 до 150 мкг/м3, по данным ученых США, 
становится причиной кашля и катара верхних дыхательных путей, а 
также аллергических заболеваний, которые при хроническом рините 
проявляются наиболее интенсивно. 

При повышенных дозах, проникающих в организм с пылью тяже-
лых металлов, могут возникнуть нарушения в работе кроветворных 
органов и центральной нервной системы (например, нарушения дви-
гательных функций и рефлексов, астения, сонливость или повышен-
ная раздражительность). 

Второй по количественному содержанию в атмосферном воздухе — 
сернистый ангидрид (СА). Он оказывает влияние, прежде всего на слизи-
стую оболочку верхних дыхательных путей. Остатки газа могут проник-
нуть внутрь легких, если он адсорбируется частичками диаметром 1-2 
мкм. Значительное и хроническое загрязнение СА и сульфатами может 
вызвать бронхиальную закупорку, повысить сопротивление потоку воздуха 
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в дыхательных путях, нарушить функции ресничного эпителия носог-
лотки и увеличить секрецию слизи. 

Тяжелая легочная патология была зарегистрирована при его кон-
центрации 2500 мкг/м3. Начиная с 500 мкг/м3 у больных бронхитом 
наблюдались осложнения, а порог в 200 мкг/м3 вызывает увеличение 
частоты приступов у астматиков. Рост частоты проявлений болезни 
отмечается у лиц с хроническим бронхитом и нарушениями дыха-
тельных органов и при средней концентрации газа в диапазоне 100-
200 мкг/м3. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 1979), 
при содержании сернистого ангидрида 500 мкг/м3 в среднем за 24 ча-
са регистрируется повышение смертности среди хронических боль-
ных и ослабленных людей. При концентрации свыше 250 мкг/м3 сле-
дует ожидать повышения частоты проявления симптомов болезни у 
пациентов с поражением дыхательных путей. При фоновом загрязне-
нии атмосферы сернистым ангидридом критической следует считать 
концентрацию 100 мкг/м3. В случае превышения этого порога следует 
ожидать более частого проявления симптомов легочных заболеваний 
и даже патологий, особенно у младенцев и детей. 

Часто встречающиеся загрязнители — окислы азота. Диоксид 
азота и его фотохимические производные обычно отмечаются в горо-
дах и особенно в промышленных зонах с высокой плотностью нефте-
химических производств и вблизи автотрасс с интенсивным движением. 
Случаи фотохимического загрязнения отмечались и в сельской местно-
сти при переносе загрязнителя ветром. Основной источник этих загряз-
нений — выбросы автомобильного транспорта. В первую очередь это 
относится к дизельным двигателям в моменты разгона и системам ото-
пления отдельных домов любым типом топлива. Эти вещества оказы-
вают воздействие не только на легкие, но и на органы зрения. При ма-
лых дозах характерны аллергии и раздражения, при больших — брон-
хиты и трахеиты. Содержания 100 мкг/м3 диоксида азота (ДА) уже дос-
таточно для того, чтобы вызывать в дыхательных путях увеличение со-
противления потоку воздуха, особенно у больных астмой. Начиная со 
150 мкг/м3 при длительных воздействиях наблюдается увеличение час-
тоты нарушений дыхательных функций и заболеваний бронхитом. 

При содержании ДА в 50 мкг/м3 в сочетании с пылью и сернистым 
ангидридом проявляется увеличение интенсивности кашля и отделение 
мокроты у легочных больных и младенцев. 
 



86 
 

К веществам, загрязняющим атмосферный воздух, относится и озон. 
Повышение концентрации окислов азота и углеводородов в условиях 
солнечной радиации порождает так называемый фотохимический смог. 
Из сформированных таким образом фотоокислителей наиболее вредны 
озон, пероксоацилнитрат (PAN), другие пероксиды. 

В природе концентрация озона колеблется от 20 до 40 мкг/м3. При 
концентрации в 200 мкг/м3 наблюдается раздражение глаз и слизистой 
оболочки носа и головная боль. Отмечено понижение тонуса при вы-
полнении тяжелых работ и увеличении сопротивления потоку воздуха в 
дыхательных путях. Для озона характерна большая подвижность, так 
что повышенные концентрации могут наблюдаться на расстояниях в 
несколько километров от источников NО3. 

Моноксид углерода (МУ) также часто содержится в воздухе, особен-
но городов, где он образуется главным образом за счет выхлопных га-
зов автотранспорта. При сжигании топлива при недостатке воздуха он 
появляется на автомобильных, сталелитейных и нефтеперерабатываю-
щих заводах, станциях техобслуживания и гаражах. 

Моноксид углерода соединяется с железом и двухвалентным гемог-
лобином (Нb), в результате получается карбоксигемоглобин (НbСО). 
Сродство моноксида углерода и гемоглобина примерно в 200-300 раз 
больше, чем у кислорода и гемоглобина. Поэтому из вдыхаемого возду-
ха он переходит в кровь и препятствует насыщению крови кислородом, 
что в свою очередь ухудшает снабжение кислородом тканей, мышц и 
мозга. 

При концентрации 20-40 мкг/м3, которая характерна для узких улиц 
с интенсивным движением транспорта, содержание НbСО в крови в те-
чение часа повышается следующим образом: для прохожего на 1,5-2 %; 
для выполняющих интенсивную физическую работу — на 2-3 %; если 
при этом человек еще курит — на 5-7 %. 

Такие концентрации могут вызвать нарушения функций централь-
ной нервной системы: ослабевают реакция, зрение, ориентация во вре-
мени и пространстве. В районах с повышенной концентрацией таких 
веществ отмечается увеличение вероятности дорожных происшествий. 

Особенно опасен этот вид загрязнения для больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Повышения содержания НbСО на 2,7 % и 
выше вызывает острые осложнения (сердечные приступы, нарушения 
циркуляции крови и т.д.). 

Экспериментально выявлены пороговые значения для физических 
нагрузок. 
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При увеличении содержания НbСО в крови на 2,3 % сокращается 
длительность возможного для человека физического напряжения; уве-
личение на 4 % ведет к уменьшению максимального поглощения ки-
слорода. 

Наиболее серьезными загрязнителями считаются тяжелые металлы 
или даже в еще большей степени опасные следовые элементы. В их чис-
ло входят свинец (Рb), мышьяк (As), марганец (Мn), ртуть (Hg), сурьма 
(Sb), никель (Ni), бериллий (Be), бор (В), ванадий (V), кадмий (Cd), ли-
тий (Li), цинк (Zn), селен (Se), таллий (Тl), хлор (Сl), кобальт (СО), вис-
мут (Bi), фтор (F), хром (Сr), медь (Сu). 

К числу опасных веществ относятся также асбест и винилхлорид. 
Загрязнение атмосферы за счет газообразных и твердых выбросов от 

промышленных источников сопровождается прямым или косвенным 
вредным воздействием на жизнь и здоровье человека, биосферу, при-
родные ресурсы (главным образом воду и почву), здания и строитель-
ные материалы, а также на металлические конструкции. Это приводит к 
росту экономических затрат за счет увеличения заболеваемости (сопро-
вождаемой повышенным потреблением фармацевтических средств), 
вредного воздействия на процессы вегетации, снижения воспроизводст-
ва лесов и урожайности сельскохозяйственных культур, ускорения кор-
розии металлов и увеличения стоимости их защиты, сокращения срока 
службы зданий, разрушения исторических объектов, повышения затрат 
на ведение домашнего хозяйства и чистку одежды и т.д. Помимо мате-
риальных потерь загрязнение атмосферы промышленными выбросами 
оказывает отрицательное влияние на психологическое состояние чело-
века, поскольку ухудшаются жизненные условия. Это приводит к ми-
грации населения и рабочей силы, сложностям поддержания достаточ-
ного количества работающих в регионах с высокой степенью загрязне-
ния атмосферы. 

Вредные воздействия газообразных и пылевых промышленных выб-
росов на человека зависят как от количества загрязняющих веществ, 
поступающих в организм, так и от их концентрации. Влияние концент-
рации нетоксичных пылей не явно, но чрезвычайно опасно в случае 
токсичных пылей и газов. Воздействие атмосферных загрязнений на 
здоровье человека может варьировать от пренебрежимо малого раздра-
жения до местного или общего разрушения определенных органов и, 
наконец, полной интоксикации организма. Кроме того загрязнение ат-
мосферы может сопровождаться вторичными вредными воздействиями 
на здоровье человека, приводя к снижению природной сопротивля-
емости болезням. 
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При кратковременном воздействии можно выделить концентрацию 
каждого вещества в воздухе, которую организм человека воспринимает 
без неблагоприятных реакций. Вследствие больших различий в токсич-
ности загрязняющих веществ промышленных выбросов указанные кон-
центрации различаются для каждого вещества, причем иногда эти раз-
личия могут достигать нескольких порядков. При превышении опреде-
ленной концентрации организм реагирует, сопротивляясь воздействию 
разрушающего вещества или адаптируясь, приспосабливая процессы 
жизнедеятельности к изменившимся условиям окружающей среды. 
Дальнейшее повышение концентраций загрязнения и достижение их 
характеристических величин приводит к тому, что организм теряет спо-
собность к адаптации и не способен устранить воздействие токсичного 
вещества. 

Кроме того, разрушение организма может быть результатом долго-
временного воздействия малых концентраций загрязняющих веществ, 
т.е. следствием их хронического воздействия. 

Определить концентрацию данного вещества, которая приведет при 
долговременном воздействии к разрушению организма, весьма трудно, 
поскольку для этого необходимы долгосрочные эксперименты и иссле-
дования, а воздействие загрязняющего вещества обычно перекрывается 
другими эффектами, например климатическими эффектами и эффекта-
ми производственной окружающей среды. 

Для нормирования количества загрязнителя вводится понятие пре-
дельно допустимой концентрации (ПДК) — максимальное количество 
загрязняющего вещества в воздухе, которое при длительном воздейст-
вии не вызывает поражения людей. 

Для адекватного интерпретирования ПДК загрязняющих веществ не-
обходимо учитывать, что люди обладают различной чувствительностью 
к загрязнениям, так что данная концентрация каждого из них может вы-
звать различные количественные и качественные реакции. Важны при 
этом возраст, пол, состояние здоровья и усталость. Следовательно, ус-
танавливаемые значения ПДК должны быть несколько меньше, чем те, 
при которых наиболее чувствительные тесты определяют ответную ре-
акцию человеческого организма. 

Реакции на загрязнение атмосферы могут иметь острую или хрони-
ческую форму, а их воздействие может быть локальным или общим. 

В Российской Федерации установлены следующие виды предельно 
допустимых концентраций вредных веществ для атмосферного воздуха: 
максимально разовая (ПДКм.р) и среднесуточная (ПДКс.с). ПДКм.р не 
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должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека, а ПДКс.с 
не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воз-
действия в условиях неопределенно долгого круглосуточного вдыхания. 
(Значения ПДК отдельных, наиболее распространенных загрязнителей 
см. в Приложении 2). 

Локальное воздействие токсичных веществ может проявиться в точ-
ке контакта или поступления их в организм (в верхних дыхательных пу-
тях, в слизистой носа, тканях горла или бронхов, в пищеварительном 
тракте, на коже, на слизистой оболочке глаз). Происходит преимущест-
венно местное раздражение или разрушение поверхностных покровов 
наиболее пораженных органов. 

Пылевые частицы диаметром более 2...5 мкм задерживаются в носо-
глотке и верхних дыхательных путях и не попадают вглубь дыхатель-
ных путей и, следовательно, не слишком опасны. Однако иногда эти 
частицы могут оказывать большее разрушающее действие, чем мелкие. 
Например, попав в глаз, грубые частицы могут вызвать сильное раз-
дражение конъюнктивы или вызвать ожог. Частицы меньшего размера 
не задерживаются в носоглотке или верхних дыхательных путях, а по-
ступают внутрь дыхательного тракта. Если они нерастворимы, то, нака-
пливаясь в лимфатических узлах, могут привести к отложениям пыли в 
легких. Растворимые вещества поступают в организм с циркулирую-
щими в нем растворами. Верхние дыхательные пути обладают выра-
женной способностью удалять частицы пыли. Частицы покрываются 
слизью, выделяемой соответствующими железами, и удаляются из ды-
хательных путей за счет сокращения мышечных тканей. Эта способ-
ность может быть существенно понижена, если в атмосфере содержатся 
вещества с наркотическим эффектом, такие как углеводороды, альдеги-
ды и кетоны. Длительное курение сигарет также понижает мобильность 
таких частиц. 

В зависимости от растворимости газообразных загрязняющих ве-
ществ изменяются области дыхательных путей, подвергающиеся наи-
большему разрушению. Так, хорошо растворимые газообразные загряз-
нения сорбируются тканями носоглотки и верхних дыхательных путей, 
и лишь незначительное их количество поступает вглубь дыхательного 
тракта. Однако газы с меньшей растворимостью поглощаются в носо-
глотке и верхних дыхательных путях в меньшей степени, а большинство 
этих загрязняющих веществ проникает внутрь органов дыхания. Действие 
загрязнений на органы также может различаться. Поглощенные загрязне-
ния могут ускорить или затормозить биохимические процессы в орга- 
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низме. Одно и то же загрязняющее вещество может, например, в зави-
симости от концентрации или дозы давать прямо противоположные 
эффекты. В малых количествах оно может быть ускорителем (стимуля-
тором) каких-либо процессов в организме, а в больших — оказывать на 
них тормозящее действие. 

Воздействие загрязняющего вещества после его поглощения орга-
низмом может быть еще более сложным. Этот процесс зависит главным 
образом от природы вещества. Оно может накапливаться в организме 
или поступать в кровь и, следовательно, переноситься к различным ор-
ганам и там воздействовать на биологические процессы, приводя к 
дальнейшему разрушению организма. 

Оценка результатов загрязнения атмосферы включает отрицательное 
воздействие на отдельные объекты живой природы, т.е. людей, живот-
ных, растений; на неживые составляющие природы, включая воду, поч-
ву и ландшафт в целом, и на строения и материалы. В более широком 
смысле в качестве объекта такого отрицательного воздействия можно 
рассматривать саму загрязненную атмосферу, климат, а также ряд эко-
номических и социальных условий. 

Воздействие промышленных загрязнений на здоровье человека. 
Производственные вопросы могут быть кратковременными, но высоко-
концентрированными, что тоже прослеживается по состоянию организ-
ма человека. Например, хлор наносит ущерб органам зрения и дыхания. 
Фториды, которые вследствие растворимости в соляно-кислотном ра-
створе попадают в организм главным образом через пищеварительный 
тракт, обладают ярко выраженным эффектом вымывания кальция из 
костей и снижения его содержания в крови. При вдыхании фториды по-
ражают дыхательные пути, гидросульфид — роговицу глаз и дыхатель-
ные органы, вызывает головные боли. При высоких его концентрациях 
интоксикация такова, что может привести к летальному исходу. Весьма 
опасен и дисульфид углерода, яд нервного действия, он может вызвать 
психические расстройства. Острая форма отравления приводит к нарко-
тической потере сознания. Некоторые металлы, особенно тяжелые, 
представляют опасность при вдыхании их паров или соединений. Чрез-
вычайно опасны для здоровья соединения бериллия. Диоксид серы и 
нитрозные газы сильно поражают дыхательные пути. 

В целом считается, что более опасны долговременные воздействия ма-
лых концентраций, чем кратковременные, но высококонцентрированные. 
Более того, на организм человека обычно действует не одно загрязняющее 
 



91 
 

вещество, а несколько. Наблюдается даже суммарный эффект смеси за-
грязнений, причем каждое из них в отдельности может и не быть раз-
рушительным. Короче говоря, поражающее действие может быть обу-
словлено как воздействием отдельного вещества, так и суммарным воз-
действием нескольких. В последнем случае может наблюдаться как 
увеличение поражающего действия, так и уменьшение, а иногда и пол-
ная его нейтрализация. В качестве примера синергетического эффекта 
или изменения конечного воздействия в результате независимого влия-
ния нескольких вредных веществ можно привести независимое загряз-
нение атмосферы бериллием и фторидами. Наличие фторида ускоряет 
процесс в легких, инициируемый бериллием. Комбинация диоксида 
азота со смолоподобными веществами приводит к обострению рака 
легких. Легочные заболевания встречаются гораздо чаще, если атмо-
сфера загрязняется диоксидом серы в сочетании с пылевыми выброса-
ми. Мелкодисперсные частицы сажи могут адсорбировать 
бенз(а)пирены и заносить их в глубь легких, где, оставаясь длительное 
время, они могут привести к раку легких. 

Наиболее опасны из множества химикатов, диспергируемых в атмо-
сфере в малых и, казалось бы, безобидных концентрациях, альдегиды и 
кетоны. В малых концентрациях альдегиды часто оказывают раздража-
ющее воздействие на органы зрения и обоняния, действуя в то же время 
как наркотик на центральную нервную систему. Ненасыщенные альде-
гиды по сравнению с насыщенными приводят к более тяжелым послед-
ствиям. Поражения нервной системы могут быть вызваны фенольными 
соединениями, тиолами (меркаптанами) и органическими сульфидами. 

В регионах с высоким уровнем загрязнения атмосферы выявлено 
значительное количество временных и хронических изменений в орга-
низме человека вследствие названных разрушающих воздействий. На-
пример, комбинация химически неактивных твердых частиц с такими 
газами, как диоксид серы, может привести к патологическим изменени-
ям дыхательных путей, что выражается в их сужении и, следовательно, 
затрудненном дыхании. В конечном счете это может привести к астме и ее 
осложнениям. Сильно загрязненный воздух становится также причиной 
часто хронических бронхитов и роста некоторых инфекционных заболе-
ваний, ослабленные функции органов дыхания ограничивают освобожде-
ние верхних дыхательных путей от бактерий и посторонних веществ. В 
регионах с сильно загрязненным воздухом могут наблюдаться также изме-
нения в составе крови и замедленный рост костной ткани у детей. На-
пример, была выявлена взаимосвязь эффектов комбинированного загряз- 
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нения атмосферы с заболеваниями пневмонией, раком легких и т.д. Из-
вестны данные о взаимосвязи уровня загрязнения атмосферы и смерт-
ности. 

Воздействие промышленных выбросов на окружающую среду свя-
зано с возможным изменением качества атмосферного воздуха при тех-
нологических работах, работе дизельных генераторов, котельных и т.п. 
Таким образом, мониторинг при строительстве и эксплуатации проекти-
руемых объектов должен обеспечивать контроль качества воздуха. 

Уже в конце прошлого века были зафиксированы рекордные ущербы 
для лесов, нанесенные промышленными выбросами. Эти данные — од-
ни из самых ранних в информации о вредном воздействии промышлен-
ных загрязнений. Разрушительное воздействие на растительность про-
явилось в период интенсивного промышленного развития, поскольку 
растущие леса очень чувствительны к загрязняющим веществам — как 
твердым, так и газообразным, поступающим в воздух с промышленны-
ми выбросами. 

Вредное воздействие промышленных выбросов проявляется обычно 
не в виде сильных повреждений от больших концентраций отдельных 
загрязняющих веществ, а в виде хронических повреждений древесины 
леса малыми концентрациями нескольких таких веществ. Помимо воз-
действия индивидуальных загрязнений весьма важный фактор — общее 
состояние атмосферы в промышленных районах. 

Наиболее серьезный ущерб с отдаленными последствиями для про-
изводства национального продукта приносят выбросы пылевых частиц, 
диоксида серы и соединений фтора. Ущерб от оксидов азота и других 
вредных промышленных выбросов, который обычно проявляется толь-
ко в состоянии листвы в непосредственный близости от источника вы-
бросов, имеет существенно меньшие масштабы. 

Выбросы твердых частиц, особенно золы на предприятиях энерге-
тической промышленности, приводят к образованию пылевых слоев, ог-
раничивающих процессы фотосинтеза. Более серьезен ущерб при воз-
действии некоторых типов пыли на почву. Например, с ростом рН поч-
вы, сопутствующим длительному накоплению цементной пыли, нару-
шаются условия для роста пихт. Пыль от предприятий по переработке 
магнезита очень вредна тем, что соединения магния резко подавляют 
процессы вегетационного роста. Соединения фтора вызывают серьез-
ные повреждения в лесистых районах. Они особенно опасны в газооб-
разном виде (гидрофторид), поскольку корни поглощают меньшие ко-
личества фторидов, чем кора и зеленая масса. 



93 
 

Механизм интоксикации диоксидом серы весьма сложен. Загрязняю-
щее вещество поступает в деревья через поры в листьях, а также через 
почки, кору и другие части. Поглощенный газ накапливается в кончи-
ках листьев и иголок. При этом изменяется минеральный состав зеле-
ной массы: увеличивается содержание кальция, калия, магния и железа, 
а хлорофилл разлагается. 

Деревья, сбрасывающие листву, поглощают больше диоксида серы, 
чем вечнозеленые, но гораздо более устойчивы к его действию. Обычно 
концентрации диоксида серы до 1 мг/м3 не вызывают видимого ущерба 
для листьев, но могут привести к снижению содержания хлорофилла и 
преждевременному опаданию листьев. При более высоких концентра-
циях разрушение проявляется острее, что отражается в полном разложе-
нии хлорофилла и покраснении листьев. 

Степень и характер повреждений вечнозеленых хвойных деревьев 
различается в зависимости от концентрации диоксида серы в воздухе. 
Хронические повреждения характерны при концентрациях 0,3 мг/м3, 
что проявляется в преждевременной потере более старых иголок, сни-
жении количества иголок вообще и, наконец, в отмирании дерева. В 
свою очередь, хотя иголки и не краснеют, количество хлорофилла в них 
резко уменьшается. При более высоких концентрациях (1 мг/м3) в воз-
духе диоксид серы вызывает резкие повреждения иголок, сопровож-
дающиеся полным разложением хлорофилла, что приводит к их обес-
цвечиванию всего за несколько часов. 

Подобные данные дают в большинстве случаев лишь приблизитель-
ную информацию, поскольку на чувствительность деревьев влияют не 
только концентрация загрязняющего вещества, но и природная среда 
местности. Для одного и того же типа деревьев в различных местностях 
токсичная концентрация загрязнения может изменяться весьма суще-
ственно. Так, повреждения сосновых лесов в регионе Рура (Германия) 
наблюдаются при средней концентрации диоксида серы 0,2 мг/м3 и бо-
лее. Наиболее чувствительные образцы вечнозеленых деревьев могут 
поражаться долговременным воздействием диоксида серы при концен-
трациях всего 0,05-0,08 мг/м3. Рост древесины тормозится уже при сред-
негодовом содержании диоксида серы в атмосфере 0,03 мг/м3. 

Разрушающее действие на деревья в лесу и культурные насаждения 
оказывают соединения фтора, которые чрезвычайно токсичны и, следо-
вательно, вредны уже при очень незначительных концентрациях в возду-
хе. Наибольшее повреждение происходит при поглощении газообразно- 
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го фтористого водорода из атмосферы листьями и корой, когда фтор 
накапливается в зеленой массе. Некоторые деревья обладают способ-
ностью воспринимать особенно высокие концентрации этого вещества. 
Например, в сосновых иголках деревьев, расположенных в непосредст-
венной близости от больших источников выбросов фторидных соеди-
нений наблюдали 20-40-кратное увеличение содержания фтора. 

В число наиболее чувствительных к соединениям фтора деревьев 
входят ясень, ель и желтая сосна, менее чувствительны липа, бук и граб 
и, наконец, еще меньше акация, дуб, тис и можжевельник. 

В радиусе 1-3 км от источников выбросов происходит снижение 
продуктивности лесной промышленности на 30-50%. Деревья не могут 
расти в непосредственной близости от больших источников выброса, 
они часто сохнут и погибают. 

Помимо снижения продуктивности лесной промышленности сум-
марный эффект загрязнения атмосферы промышленными выбросами 
включает разрушение лесного почвенного слоя, что приводит к увели-
чению затрат на восстановление лесов. Вследствие интоксикации почвы 
и непосредственного воздействия выбросов многие высаженные дере-
вья погибают. Восстановление лесов приходится проводить по несколь-
ку раз либо добавлять в почву подкормку, внося одновременно с посад-
ками удобрения, чтобы компенсировать ухудшившиеся условия. Кроме 
того, в результате обеднения почвы ухудшается качество производимой 
древесины, происходит преждевременная гибель деревьев, снижается 
эффект удобрения почвы за счет образования осадков и устойчивость 
лесных деревьев, например, к вредным насекомым. Ущерб, нанесенный 
лесам, приводит к усилению эрозии почвы в безлесных районах, сни-
жению способности лесов удерживать воду и, следовательно, к нару-
шению баланса воды в регионе. 

Как оказалось, даже малые концентрации оксидов азота в воздухе 
могут разрушать зеленую массу чувствительных растений. Считается, 
что оксиды азота оказывают на растения отрицательное воздействие 
даже тогда, когда повреждения не вполне очевидны. Применительно к 
зонам без выбросов не существует документальных данных о чистом 
хроническом ущербе. Для лесов, находящихся в непосредственной бли-
зости от заводов по производству азотной кислоты, установлено силь-
ное повреждение зеленой массы. Считается, что совместное воздействие 
оксидов азота и других загрязняющих веществ, таких как диоксид серы, 
гораздо более опасно, чем воздействие только оксидов азота, причем сум- 
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марный эффект загрязняющих веществ усиливается от наложения их 
друг на друга. Таким образом, повреждения появляются при концен-
трациях, в несколько раз меньших, чем те, которые необходимы для 
проявления вредного воздействия каждого вещества. 

Вредные воздействия выбросов в промышленных конгломератах и 
больших городах также проявляются в ухудшении условий суще-
ствования зеленых насаждений в городах, что приводит к ухудшению 
условий жизни человека и росту стоимости содержания и обновления 
парков и садов. 

Как правило, воздействие выбросов на почву и ее свойства крайне 
отрицательно с позиций сельского хозяйства и лишь случайно может 
проявиться положительно. В целом газообразные выбросы кислотного 
характера, такие как ди- и триоксиды серы, оксиды азота и гидрохло-
рид, вредны, поскольку они нейтрализуют щелочные компоненты в 
почве и, следовательно, приводят к ее закислению. За продолжительное 
время кислотность почвы возросла до такой степени, что ее приходится 
нейтрализовать известняком, чтобы предотвратить резкое ухудшение 
плодородности. 

Почва также серьезно разрушается, если в нее попадают токсичные 
вещества, например соединения фтора и некоторые тяжелые металлы, 
которые впоследствии поглощаются корневой системой, разрушают ее, 
приводя к ухудшению произрастания и урожайности. 

Однако если есть гарантия, что такие выбросы, как зола и пыль, не 
содержат токсичных веществ и водорастворимых загрязняющих ве-
ществ, то они оказывают благоприятное воздействие на почву. Это тот 
случай, когда сжигается уголь с высоким содержанием кальция, так как 
зола, содержащая кальций, нейтрализует кислотность почвы. Выбросы 
нетоксичной золы также могут улучшить свойства тяжелых, глинистых 
почв, воздействуя на их структуру. 

Загрязняющие вещества отрицательно влияют на сельскохозяй-
ственные растения: непосредственно — за счет поглощения загрязне-
ний из воздуха зеленой массой, косвенно — из-за интоксикации почвы, 
откуда растения через корневую систему получают вредные вещества. 
Хотя воздействие может быть и острым, чаще всего происходит хрони-
ческое повреждение вследствие длительного действия малых кон-
центраций загрязнений. Поэтому меньше повреждаются однолетние ра-
стения и с возрастающей степенью поражения — дву- и многолетние. 

Поглощение газообразных загрязняющих веществ зеленой массой 
приводит к поражению этих частей растений, снижению содержания хло- 
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рофилла, некротическим изменениям и отмиранию тканей. Сильное пы-
леосаждение приводит к накоплению пыли на зеленой массе и как след-
ствие к ухудшению фотосинтеза. 

Указанные отрицательные эффекты выбросов промышленных за-
грязнений сопровождаются существенными потерями национального 
продукта. Они ухудшают плодородие почв и произрастание растений, 
соответственно снижая урожайность и повышая затраты на раскисление 
почв известняком и минеральными удобрениями. 

Степень повреждения сельскохозяйственных продуктов зависит не 
только от количества загрязнений, выброшенных в атмосферу, и их дис-
пергирования в воздухе, т.е. от их концентрации в нижних слоях атмос-
феры, но и от других условий, при которых происходит воздействие за-
грязнений. Весьма важны температура, влажность, количество солнеч-
ного света, туманность и степень созревания растений. Наибольшие по-
ражения выявлены в непосредственной близости от источников выб-
росов в направлении преобладающих ветров. Обычно в зависимости от 
высоты дымовой трубы, выбрасывающей отходящие газы, это происхо-
дит в радиусе 3-5 км от источника. С увеличением расстояния от источ-
ника выбросов степень повреждения значительно снижается. 

Сельскохозяйственные культуры по-разному чувствительны к за-
грязняющим веществам. Например, в зоне 2-3 км от тепловых электро-
станций отмечено снижение урожайности вследствие воздействия вы-
бросов диоксида серы и золы: рожь — 15-28 %; пшеница — 18-26; яч-
мень — 16-34; овес — 30-45; картофель — 17- 35; кормовые корнепло-
ды — 15-30; кукуруза — 25-50 и травы — 14-25 %. 

Токсичные при очень малых концентрациях соединения фтора вы-
зывают специфические повреждения и обусловливают появление весь-
ма важных проблем. Если растения, подвергшиеся воздействию диок-
сида серы или оксидов азота, существенно теряют в качестве и пита-
тельных свойствах, сохраняя при этом некоторую полезность как корма 
для домашнего скота, то растения и сельскохозяйственная продукция из 
регионов с высоким уровнем выбросов соединений фтора могут ока-
заться токсичными для человека и животных, поскольку обладают спо-
собностью накапливать большие количества фтора, особенно в зеленой 
массе. 

Разрушительное действие фтора проявляется в повреждениях зеле-
ной массы. Острая степень отравления приводит к отмиранию листьев, 
хроническая — к накоплению фтора, общему омертвлению тканей и 
преждевременной гибели растения. 
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Растения различаются чувствительностью к фтору и способностью к 
его накоплению. Чрезвычайно чувствительны к фторсодержащим выб-
росам различные сорта клевера и кукурузы. К менее чувствительным 
относятся пшеница и рожь, к наименее чувствительным — табак и са-
войская капуста. Степень поражения зависит от множества факторов, 
таких как количество и масса выбросов, расстояние от источника, а так-
же почвенные и климатические условия. В непосредственной близости 
от источников зафиксировано снижение урожайности кукурузы до 60 
%, клевера — до 50, сахарной свеклы — до 34, ячменя — до 37, пшени-
цы — до 25 %. Эти данные показывают, что урожайность сельскохозяй-
ственных культур в непосредственной близости от источников выбро-
сов может быть настолько ограниченной, что возделывание почвы в 
этих районах перестает быть целесообразным, особенно если учиты-
вать, что продукция сохранившихся урожаев с повышенным содержа-
нием фтора становится непригодной для употребления. 

Под действием фторсодержащих выбросов трава на лугах пре-
терпевает характерные изменения. При повышенных концентрациях 
фтора в атмосфере наименее стойкие виды трав погибают, что приводит 
к распространению более стойких видов, так что со временем они ста-
новятся преобладающими на подобных лугах. 

Фруктовые деревья очень чувствительны к вредному воздействию 
соединений фтора, вызывающих повреждение листьев, общее ос-
лабление растений, снижение их урожайности и даже гибель. При этом 
фрукты могут содержать значительные количества фтора, что приводит 
к невозможности их употребления в пищу. 

Садовые цветы, такие как гладиолусы, тюльпаны, крокусы и лилии, 
особенно восприимчивы к повреждению соединениями фтора. 

Воздействие загрязняющих промышленных выбросов на жи-
вотных может быть как непосредственным, так и косвенным. Непос-
редственное воздействие вредных веществ из атмосферы, восприни-
маемых организмом путем прямого контакта или при вдыхании, обыч-
но не приводит к серьезным повреждениям, поскольку количество по-
глощенных загрязняющих веществ, независимо от того, газы это или 
пылевые частицы, сравнительно невелико. Гораздо серьезнее вто-
ричное, косвенное воздействие, когда животные получают загрязня-
ющие вещества с кормом. Загрязнения, накопившиеся в растительной 
пище, либо при непосредственном поглощении из воздуха, либо по-
павшие туда через корневую систему, поступают в пищеварительный 
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тракт животных в значительно больших количествах, чем при прямом 
воздействии. Если содержание пыли в воздухе велико, то значительное 
количество ее может осесть на кормах и при скармливании попасть как 
в пищеварительный тракт, так и в легкие крупного рогатого скота. В 
районах с высоким уровнем загрязнения количество пыли, поступаю-
щее в пищеварительную и дыхательную систему, составляет приблизи-
тельно до 30-40 кг/мес. 

Пыль действует главным образом как раздражитель системы пище-
варения, а именно тканей желудка и кишечника. Острые частицы могут 
даже разрушать эти ткани. Раздражение тканей желудка может привес-
ти к увеличению выделения желудочного сока или, если пыль и зола 
содержат значительные количества растворимых щелочных соедине-
ний, к понижению кислотности в желудке, что также разрушает систе-
му пищеварения. 

В непосредственной близости от больших источников выбросов пы-
ли пасущийся крупный рогатый скот в больших количествах вдыхает 
ее, что за длительный период накопления этой пыли в легких может 
привести к силикозу. 

Воздействие пылевых и газовых выбросов, а также веществ, накопив-
шихся в кормах и растениях, создает более серьезную ситуацию, если 
эти вещества растворимы в воде или желудочном соке. Вредные веще-
ства могут разноситься при этом по организму в различные его части, 
нарушая их функционирование или даже нанося им ущерб. Например, 
потребление кормов, содержащих мышьяк или его соединения, приво-
дит к диарее, потере веса, слабости, выпадению шерсти и сухости кож-
ных покровов. Потребление крупным рогатым скотом меньших доз 
мышьяка сопровождается потерей аппетита, медленным набором веса и 
снижением надоев. Аналогичные эффекты, особенно потеря веса и вы-
падение шерсти, наблюдались у оленей и кроликов. Пчелы чрезвычайно 
чувствительны к очень малым количествам мышьяка, и в регионах с 
повышенными выбросами мышьяка от промышленных источников на-
блюдалось их вымирание. Это обусловливает не только сокращение 
производства меда, но и снижение урожайности из-за отсутствия опы-
ления. Как правило, можно довольно просто определить наличие этого 
загрязняющего вещества, поскольку потребляемый крупным рогатым 
скотом мышьяк частично попадает в молоко и накапливается в шерсти. 

Фтор и его соединения — высокотоксичные загрязняющие веще-
ства, также приводящие к большим экономическим потерям. Ост- 
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рые отравления, хотя они и весьма редки, приводят к уменьшению веса 
и надоев крупного рогатого скота, диарее, ослаблению мышечной дея-
тельности и гибели. Гораздо чаще в результате потребления кормов, со-
держащих соединения фтора, происходит хроническое отравление — 
флюороз. Симптомами его служат потеря аппетита и веса, снижение 
надоев, замедленный рост и дефекты формирования зубов: эмаль раз-
рушается и приобретает желтый или коричневый цвет. Утрата зубной 
эмали приводит к неравномерному истиранию поверхностей зубов и 
может сопровождаться их разрушением до самых корней. Подобное 
разрушение зубов — характерная особенность флюороза. При этом в 
промышленных регионах необходимо учитывать совместное воздейст-
вие ряда компонентов промышленных выбросов. Индивидуальное воз-
действие соединений фтора в районе 10-20 км вокруг источника загряз-
нения. 

Наиболее сильно поражается крупный рогатый скот. В зависимости 
от степени загрязнения и особенностей загрязняющих веществ, содер-
жащихся в промышленных выбросах, наблюдаются силикоз, потери 
среднего веса, замедленное созревание, снижение надоев, рост само-
произвольных выкидышей, что в сумме составляет значительные эко-
номические потери. Для сокращения потерь, помимо снижения выбро-
сов, может быть предпринят ряд мер. Количество пыли в высушенных 
кормах можно понизить за счет искусственной сушки, устанавливая в 
хранилищах воздуходувки для сена, что позволит отделить значитель-
ное количество пыли. Можно сократить пастбищный период в загряз-
ненных регионах, промывать кормовые корнеплоды и картофель, до-
бавляя корма, полученные из районов, не загрязненных выбросами, а 
также повышая долю кормового зерна в рационе. 

Коррозия. Она имеет серьезные экономические последствия. Для за-
щиты от атмосферной коррозии необходимы существенные затраты. За-
грязнение атмосферы некоторыми промышленными выбросами может 
значительно усилить эффекты коррозии. Кислотные газы, такие как ди-
оксид серы, оксиды азота и гидрохлорид, заметно усиливают атмосфер-
ную коррозию стальных конструкций и металлических материалов. Эти 
вещества образуют с влагой атмосферы соответствующие кислоты, ус-
коряющие как химическую, так и электрохимическую коррозию. Срок 
службы органических материалов (резины, пластмасс, красителей) рез-
ко сокращается, особенно при действии окислителей, таких как озон, 
хлор и оксиды азота. 
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Существует два типа механизмов ускорения коррозии металлов. 
Первый — действие кислотных компонентов на корродирующие метал-
лы с образованием оксидов или гидроксидов, например, меди, цинка, 
кадмия, свинца и последующим их переходом в основные или средние 
соли соответствующих металлов. Поскольку продукт коррозии пред-
ставляет собой соединение, образованное катионом металла и анионом 
компонента промышленного выброса (сульфат-, нитрат-, хлорид-ион), 
количество корродированного металла может соответствовать лишь эк-
вивалентному количеству анионов загрязняющего вещества, вступив-
ших в контакт с поверхностью. 

Если в чистом воздухе, даже при повышенной влажности, железо 
корродирует медленно, то кислотные компоненты промышленных вы-
бросов резко повышают скорость этого процесса. При этом механизме 
коррозии происходит образование солей на поверхности железа, кото-
рые гидролизуются с образованием гидроксидов (ржавчины и соответ-
ствующего аниона). При этом высвобождающиеся ионы ускоряют кор-
розию и оказывают повторное корродирующее воздействие. Следова-
тельно, одна молекула может привести к коррозии значительно больше-
го количества железа, чем то, которое соответствует ей по химическому 
эквиваленту. 

Диоксид серы повышает коррозионное воздействие атмосферы на 
стальные и железные конструкции. Даже минимальные количества его 
в воздухе ускоряют процесс коррозии. При этом не столь важна его кон-
центрация в воздухе, сколько количество, адсорбированное единицей 
площади поверхности. Железо, покрытое ржавчиной, обладает повы-
шенной способностью поглощать диоксид серы. Аналогичным образом 
оксиды азота повышают коррозионную активность атмосферы, по-
скольку в сочетании с влагой дают азотную кислоту. Даже незначи-
тельные количества нитратов в воздухе вызывают коррозию меди и ла-
туни (телефонные кабели, электродвигатели и т.д.). 

Гораздо сложнее механизм действия определенных компонентов 
промышленных выбросов на органические полимеры. 

Система мониторинга атмосферного воздуха создается во испол-
нение Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, ГОСТ 17.2 3.02-86 «Охрана природы. Атмосфе-
ра. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», Положе-
ния о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды и других нормативных документов. 

Информация заинтересованных государственных органов, обществен-
ных организаций и населения о содержании вредных веществ в воздуш- 
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ном бассейне осуществляется на основе регулярных наблюдений на се-
тях Росприроднадзора и Ростехнадзора в системе Государственной 
службы наблюдений за состоянием окружающей природной среды 
(ГСН) (утверждена постановлением Правительства РФ от 23.08.2000 г. 
№ 622). Базовую основу деятельности ГСН составляют: наблюдатель-
ная сеть, информационно-аналитические и прогностические подразде-
ления Росприроднадзора и Ростехнадзора. 

Территориальные управления федеральных служб Росприроднадзо-
ра и Ростехнадзора, их гидрометцентры и лаборатории проводят мони-
торинг загрязнения атмосферы, сбор и обработку информации, готовят 
информационные документы и передают их всем заинтересованным ор-
ганизациям. 

При проведении наблюдений за загрязнением атмосферы использу-
ются основные принципы: регулярность получения информации, един-
ство программ и методов, репрезентативность наблюдений. 

В рамках ГСН характеристики загрязнения атмосферы определяются 
одновременно с необходимыми для их интерпретации метеорологичес-
кими показателями (РД 52.04.186-89). ГСН входит в Глобальную систе-
му мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

Служба государственного мониторинга охраны окружающей среды 
работает на трех уровнях: посты и станции наблюдения, где происходит 
сбор и первичная обработка информации; территориальные, региональ-
ные, ведомственные центры по обработке информации. Обобщенная 
информация передается по назначению в заинтересованные организа-
ции. 

В соответствии с задачами промышленной гигиены методы исследо-
вания воздушной среды должны быть адекватны гигиеническим норма-
тивам и отвечать высоким требованиям по чувствительности, избира-
тельности, точности и другим показателям. 

В настоящее время эти требования унифицированы и включены в 
ГОСТы. 

Контроль за уровнем загрязнения атмосферы — мониторинг атмосфер-
ного воздуха (МАВ) необходим для оценки состояния загрязнения атмосфе-
ры (ЗА) вредными веществами в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) объекта, 
в зоне влияния объекта и инфраструктуры, вокруг подъездных путей и пу-
тепроводов, а также в близлежащих населенных пунктах, попадающих в 
проектную зону возможного влияния объекта и инфраструктуры. В до-
полнение к контролю атмосферного воздуха организуется система наблю-
дений за химическим составом атмосферных осадков и снежного покрова 
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При разработке методов контроля за содержанием токсических ве-
ществ в воздухе необходимо руководствоваться ГОСТами. 

Основные требования ГОСТов: 
1) степень поглощения вредного вещества из воздуха фильтром или 

поглотителем (жидким или твердым) должна быть не менее 95 %; 
2) погрешность в измерении объема отобранной пробы воздуха не 

должна превышать 10 %; 
3) при определении количества вредного вещества в отобранной 

пробе допускается погрешность до 10%; 
4) максимальная суммарная погрешность при определении вредного 

вещества в воздухе не должна превышать 25 %; 
5) чувствительность метода (предел обнаружения, мг/м3) должна 

обеспечивать определение вредного вещества на уровне 0,5 предельно-
допустимой максимально разовой концентрации загрязнений в воздухе 
населенных мест при длительности отбора не более 30 мин; 

6) избирательность метода должна обеспечивать достоверное опре-
деление анализируемого вещества в присутствии сопутствующих при-
месей; 

7) при анализе не допускается использование технических образцов 
без специальной их очистки; 

8) реактивы и препараты используются в соответствии с их ГОСТа-
ми; 

9) аппаратура и приборы, используемые для санитарно-химического 
контроля, подлежат проверке и тарировке в установленном порядке и в 
строго установленные сроки. 

Инструментальные методы анализа, обеспечивающие высокую 
чувствительность определения, избирательность определения компо-
нентов в смесях, а также высокую точность и объективную регистра-
цию результатов (табл. 2.4). 

Как видно из табл. 2.4, наиболее высокой чувствительностью обла-
дают методы газовой хроматографии. 

Согласно РД 52.04.306-92 при неблагоприятных метеоусловиях, ког-
да увеличивается уровень загрязнения атмосферы выше санитарно-ги-
гиенических нормативов, потребуется передавать штормовые преду-
преждения на объект. В этом случае организуется отбор проб и их ана-
лиз каждые три часа. 

Санитарно-химический анализ состояния воздушной среды 
слагается из двух последовательных этапов: отбора пробы, выполняе-
мого непосредственно на производстве, и количественного определения 
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Таблица 2.4 
Пределы обнаружения веществ для некоторых инструментальных  

методов анализа 
 

Методы анализа Предел обнаружения 
УФ-спектрофотометрия 10-8 
ИК-спектрометрия 10-5 

Атомная абсорбиция 10-8 

Пламенная фотометрия 10-8 

Эмиссионная спектрометрия 10-8 

Люминесцентный анализ 10-11 
Полярография 10-9 
Тонкослойная хроматография 10-9 

Газовая хроматография: 
с пламенно-ионизационным детектором 

 

10-10 

с электронно-захватным детектором 10-13 
Нейтронно-активационный анализ 10-11 
 

вещества в отобранной пробе. Правильность выбора способа отбора 
проб в первую очередь определяется агрегатным состоянием вещества в 
воздушной среде. В обычных условиях в виде газов в воздухе присутст-
вуют вещества в газообразном состоянии (аммиак, дивинил, озон и др.). 
В парообразном состоянии находятся вещества, представляющие собой 
жидкости с температурой кипения до 230-250°С. В эту весьма обшир-
ную группу входят органические растворители (ароматические углево-
дороды, хлорированные алифатические углеводороды и др.), низшие 
ациклические спирты, кислоты и т.д. В виде паров в воздухе присутст-
вуют также некоторые твердые вещества, обладающие сравнительно 
большой летучестью (гексаметилендиамин, йод, камфара, нафталин, 
фенол и др.). 

Некоторые высококипящие жидкости и умеренно летучие твердые 
вещества в зависимости от условий производства (ведение технологи-
ческого процесса с нагреванием и без нагревания) и способов примене-
ния могут находиться в воздухе одновременно в виде паров и аэрозолей 
(например, когда пары, выделяющиеся в воздух при высоких темпера-
турах, охлаждаются). 

Пары в значительной мере конденсируются, образуя аэрозоль кон-
денсации (дибутилфталат, диметилтерефталат, капролактам и др.). Од-
новременное присутствие паров и аэрозолей возможно также при зна-
чительной летучести дисперсной фазы аэрозоля, образующегося при 
распылении растворов или твердых веществ (например, в процессах 
пульверизационной окраски). 
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Для предварительной оценки загрязнения воздуха парами летучих и 
мало летучих соединений необходимо располагать данными о летуче-
сти этих веществ. 

Летучесть — это максимальная концентрация паров, выраженная в 
единицах массы на объем при данной температуре. Летучесть (мг/л) 
можно рассчитать по формуле: 
 

,
273
16

t
pML


                                             (2.1) 

 
где р — упругость насыщенного пара приданной температуре, мм рт. ст.; 
      М — молекулярная масса вещества; 
       t — температура, °С. 

Если летучесть вещества (например, серной кислоты и др.) при 20°С 
значительно ниже ПДК (в 10 раз и более), то наличием паров в воздухе 
можно пренебречь. Отбор проб в этом случае проводят лишь для опре-
деления содержания аэрозоля. В то же время при значительном превы-
шении ПДК (в 50 раз и более) пробы отбирают только для определения 
содержания паров. 

В условиях производства температура воздуха может колебаться. С 
изменением температуры среды изменяются упругость насыщенного 
пара и, следовательно, летучесть вещества. В связи с отсутствием в ряде 
случаев сведений об упругости паров в справочной литературе предло-
жена формула расчета ориентировочной упругости насыщения паров 
при различных температурах. 

Формула (2.2) выражает корреляционную связь между температурой 
кипения веществ, относящихся к различным классам соединений, упру-
гостью насыщенного пара и температурой внешней среды. 

 
,024,0019,0763,2lg кип ttPt                             (2.2) 

 
где Рt — упругость насыщенного пара (мм. рт. ст.) при t; 
      tкип — температура кипения вещества; 
      t — температура окружающей среды. 

Зная упругость пара, можно рассчитать летучесть вещества с по-
грешностью до 30-40 %. Таким образом, по температуре кипения веще-
ства можно вычислить упругость насыщенного пара при различных 
температурах воздуха, а по отношению насыщающей воздух кон-
центрации к ПДК — оценивать потенциальную опасность загрязнения 
воздушной среды. 
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В условиях производства при наличии воздухообмена за счет есте-
ственной и принудительной вентиляции фактическая концентрация па-
ров токсических веществ оказывается значительно ниже их летучести. 

Система контроля источников загрязнения атмосферного возду-
ха включает: 

• разработку нормативно-технической документации; 
• создание или выбор методов и технических средств контроля; 
• контроль за выбросами загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу и 

соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ); 
• сбор, обобщение, анализ и выдача рекомендаций; 
• документирование и хранение информации о выбросах. 
Контроль загрязняющих веществ от источников железнодорож-

ного транспорта. 
По данным статистической отчетности, на железных дорогах в 2001 

г. зарегистрировано 46 497 источников выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (табл. 2.5). В настоящее время общее количество ис-
точников загрязнения на железных дорогах изменилось незначительно. 
 

Таблица 2.5 
Экологические характеристики некоторых загрязняющих веществ,  

поступающих в атмосферу от источников железнодорожного транспорта 

Код Вещество Класс 
опасности 

ПДКм.р 
мг/м 

ПДКс.с 
мг/м3 ОБУВ 

1 2 3 4 5 6 
0703 Бенз(а)пирен 1 — 1,000  
0110 Ванадия пятиокись 1 — 0,002  
0827 Винилхлорид 1 — 0,010  
0184 Свинец 1 — 0,0003  
0101 Алюминия оксид 2 — 0,010  
0301 Азота диоксид 2 0,085 0,040  
0602 Бензол 2 1,500 0,100  
0316 Водород хлористый 

(соляная кислота) 
2 0,200 0,200  

0317 Водород цианистый 2 — 0,010  
0342 Водород фтористый 2 0,020 0,005  
0856 Дихлорэтан 2 3,000 1,000  
0322 Кислота серная 2 0,300 0,100  
2904 Мазутная зола 2 0,010 0,002  
0148 Марганец 2 — 0,001  
0144 Медь хлористая 2 — 0,002  
0146 Меди оксид 2 _ 0,002  
0164 Никеля оксид 2  0,001  
2931 Пыль асбестосодержащая 1  0,060  
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Продолжение табл. 2.5 
1 2 3 4 5 6 

0620 Стирол 2 0,040 0,002  
0898 Трихлорметан (хлоро-

форм) 
2 0,100 0,030  

0906 Углерод четыреххлори-
стый 

2 4,000 0,700  

2926 Угольная зола 2 0,050 0,020  
1071 Фенол 2 0,010 0,003  
1325 Формальдегид 2 0,035 0,003  
0349 Хлор 2 0,100 0,030  
0304 Азот оксид 3 0,400 0,060  
0330 Ангидрид сернистый (се-

ры диоксид) 
3 0,500 0,050  

2902 Взвешенные вещества 3,000 0,500 0,150  
1213 Винилацетат 3 0,150 0,150  
0123 Железа оксид 3 0,040 0,040  
1512 Кислота акриловая 3 0,100 0,040  
1555 Кислота уксусная 3 0,200 0,060  
0616 Ксилол 3 0,200 0,200  
0138 Магния оксид 3 0,400 0,050  
1535 Метакриловая кислота 3 0,030 0,010  
1232 Метиловый эфир метак-

риловой кислоты 
3 0,100 0,010  

0266 Молибден 3 — 0,020  
0168 Олова оксид 3 — 0,020  
2907 Пыль неорганическая, со-

держащая SiО2 > 70% 
3 0,150 0,050  

2908 Пыль неорганическая, со-
держащая 20-70 % SiО2 

3 0,300 0,100  

2909 Пыль неорганическая, со-
держащая < 20 % SiО2 

3 0,500 0,150  

0328 Сажа 3 0,150 0,050  
0118 Титана диоксид 3 — 0,500  
0621 Толуол 3 0,600 0,600  
0902 Трихлорэтилен 3 4,000 1,000  
0207 Цинка оксид 3 — 0,050  
0526 Этилен 3 3,000 3,000  
0303 Аммиак 4 0,200 0,040  
1401 Ацетон 4 0,350 0,350  
2704 Бензин 4 5,000 1,500  
1210 Бутилацетат 4 0,100 0,100  
0403 Гексан 4 60,0 —  
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Окончание табл. 2.5 
1 2 3 4 5 6 

0708- Нафталин 4 0,003 0,003  
2748 Скипидар 4 2,000 1,000  
1061 Спирт этиловый 4 5,000 5,000  
2754 Углеводороды предель-

ные 
4 1,000 —  

0337 Углеводорода оксид 4 5,000 3,000  
0408 Циклогексан 4 1,400 1,400  
1240 Этилацетат 4 0,100 0,100  
2732 Керосин    1,200 
0323 Кремния диоксид    0,020 
2735 Масло минеральное неф-

тяное 
   0,05 

0150 Натрия гидрооксид    0,010 
0155 Натрия карбонат    0,040 
2930 Пыль абразивная    0,040 
2962 Пыль бумажная    0,100 
0415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
   50,0 

0416 Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

   30,0 

2936 Пыль древесная    0,100 
 
В соответствии с требованиями территориальных органов МПР Рос-

сии контроль за выбросами железнодорожными предприятиями загряз-
няющих веществ от теплоэнергетических установок — котельных, гор-
нов, пескосушилок, за выбросами пыли, твердых веществ и углеводоро-
дов выполняются инструментальными методами. 

Допускается контроль за выбросами расчетным методом для источ-
ников, масса выбросов которых находится в пределах установленных 
ПДВ, когда отсутствуют приборы и оборудование для аналитического 
определения. 

Периодичность контроля загрязняющих веществ определяется в со-
ответствии с российским стандартом контроля источников загрязнения 
атмосферы ОНД-90. 

Не реже одного раза в год проводят контроль источников загрязняю-
щих веществ III и IV классов опасности, а также веществ I и II классов 
опасности при условии соблюдения неравенства 
 

,01,0
ПДК р


Н

М
                                      (2.3) 



108 
 

где М — максимальный массовый выброс загрязняющих веществ из источника 
загрязнения, г/с; 
       ПДКр — разовая предельно допустимая концентрация, мг/м3; 
       Н — высота источника загрязнения, м. 

Один раз в три месяца проводится контроль выбросов источников 
загрязнения атмосферы, для которых выполняются неравенства: 
 

;01,0
ПДКр


Н

М
                                      (2.4) 

 

,5,0
ПДК р

макс 
С

                                         (2.5) 
 
где Смакс — максимальная разовая концентрация загрязняющих веществ при 
неблагоприятных метеорологических условиях, мг/м3. 

Два раза в год проводится контроль источников загрязнения, для ко-
торых выполняются неравенства: 
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Н

М
                                      (2.5) 

 

.5,0
ПДКр

макс 
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                                         (2.6) 
 

Контроль за выбросами загрязняющих веществ тепловозов проводят 
в локомотивных депо на пунктах экологического контроля (ПЭК). 

Они предназначены для реостатных испытаний тепловозов и осна-
щены оборудованием для контроля выбросов вредных газовых приме-
сей в атмосферу. В пункте экологического контроля действует автома-
тическая система управления, регулировки и диагностики тепловозов 
(система AL-030 серий 03 или 04) и комплексная система измерения 
токсичности отработавших газов тепловозных двигателей «Тест-1(2)К». 
Система AL-030 предназначена для сбора и обработки всех видов изме-
рений, контроля и управления при испытаниях, диагностики и регули-
ровки тепловозов серии 4М-3, 2ТЭ10 со специализированным обеспече-
нием, система «Тест-1(2)К» — для непрерывного автоматического кон-
троля состава отработавших газов дизелей односекционных тепловозов 
при реостатных испытаниях на пунктах экологического контроля. Эта 
система позволяет контролировать концентрации NOx(NO+NО2) или 
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NO, CO, CО2. Она состоит из выдвижных модулей стандартного форма-
та. Каждый анализатор может быть использован в составе системы и ав-
тономно. 

В состав обогреваемого модуля подготовки пробы для анализа вхо-
дят насос, фильтры грубой и тонкой очистки, охладитель с системой 
удаления конденсата, системная и контрольная арматура. 

Максимальная пропускная способность ПЭК — 12 секций в сутки. 
Одновременно одна бригада может проводить испытания 4 секций теп-
ловоза. ПЭК позволяют улучшить экологические показатели тепловозов 
и снизить штрафы за загрязнение окружающей среды (Приложение 9). 

Для замеров на объектах железнодорожного транспорта может орга-
низовываться служба контроля выбросов, подчиненная руководству 
объекта. Ответственность за правильную организацию измерений коли-
чества выбросов в атмосферу возлагается на руководство объекта. Чис-
ленность и структура подразделения по контролю за вредным воздейст-
вием на атмосферный воздух определяется руководителем объекта же-
лезнодорожного транспорта в зависимости от объема и сложности ра-
бот. 

Организация анализа проб. Согласно рекомендациям РЖ 
52.04.186-89 существует четыре типа химических подразделений: 

1) группа или лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферы; 
2) кустовая лаборатория или группа наблюдений за загрязнением ат-

мосферы; 
3) централизованные лаборатории различной специализации; 
4) специализированные лаборатории научно-исследовательских уч-

реждений. 
Группы или лаборатории наблюдений за загрязнением атмосферы 

проводят химический анализ проб воздуха, отобранных на постах в том 
же городе, с целью определения содержания основных и наиболее рас-
пространенных специфических примесей. 

Кустовые лаборатории или группы выполняют анализ проб, ото-
бранных на постах в других городах и пересыпаемых в кустовые лабо-
ратории рейсовым транспортом. В этих лабораториях делают также хи-
мический анализ, который невозможен в лабораториях первого типа. 

Централизованные специализированные лаборатории обеспечивают 
многокомпонентный (спектральный, хроматографический и др.) анализ 
на определенную группу веществ (металлы, органические соединения и 
пр.), газовых проб и аэрозольных фильтров, отобранных в ряде городов 
на территории одного или нескольких управлений по гидрометеороло-
гии. 
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Специализированные лаборатории НИИ выполняют детальный ана-
лиз проб воздуха для определения содержания тех веществ, анализ ко-
торых невозможен в сетевых подразделениях. 

Объектом железнодорожного транспорта составляется программа 
периодичности измерения выбросов от источников, как в пределах су-
ток, так и в течение года. Ответственность за правильность выбора то-
чек отбора проб несет начальник службы контроля или лицо, его заме-
щающее на данном объекте. Для стационарных технологических про-
цессов время непрерывного контроля (продолжительность отбора проб) 
концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) должно составлять не менее 
одного часа, для циклических технологических процессов — не менее 
трех периодов цикличности процесса, но не менее одного часа. 

Категория и количество постов, их расположение на исследуемой 
территории. Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы проводят-
ся на постах трех категорий: стационарные, маршрутные, передвижные 
(подфакельные). 

Исследования качества атмосферного воздуха проводятся по фикси-
рованной сети точек измерений — стационарные посты — на террито-
рии объекта. Контроль следует проводить непосредственно на источни-
ках выбросов, в специально выбранных контрольных точках на границе 
санитарной защитной зоны по фактическому загрязнению. 

Санитарно защитная зона (СЗЗ) вокруг объекта железнодорожного 
транспорта определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01. 
Достаточность ширины СЗЗ по принятой классификации подтверж-
дается выполненными расчетами рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосфере по методике ОНД-86 при разработке предельно-допустимых 
выбросов. На основе этих данных определяются точные границы СЗЗ. 
Сеть постов слежения за состоянием атмосферного воздуха должна 
располагаться до границы данной зоны и фиксировать концентрации 
всего перечня определяемых веществ. На границе данной зоны концен-
трация загрязняющих веществ не должна превышать ПДК. Сеть пунк-
тов наблюдения позволяет прогнозировать дальнейшее изменение ок-
ружающей среды. 

При организации контроля за соблюдением нормативов ПДВ опре-
деляются категории источников выбросов каждого вредного вещества, 
т.е. категория устанавливается для сочетания «источник — вещество» 
для каждого источника с каждым выбрасываемым им загрязняющим 
веществом. 
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При определении категории выбросов рассчитываются параметры, 
характеризующие влияние выбросов на загрязнение атмосферного воз-
духа объекта железнодорожного транспорта. 

Устанавливается следующая периодичность контроля за соблюдени-
ем нормативов предельно допустимых выбросов: 

1-я категория — один раз в квартал при каждом режиме выброса из 
источника, учтенном в нормативе ПДВ; 

2-я категория — один раз в год при каждом режиме выброса из ис-
точника, учтенном при разработке нормативов ПДВ; 

3-я категория — один раз в 2 года при каждом режиме выброса из 
источника, учтенном при разработке нормативов ПДВ; 

4-я категория — один раз на период отчетности расчетного периода. 
Для промышленных площадок объектов железнодорожного транс-

порта на картах производственно-экологического контроля, как прави-
ло, указываются: пункты контроля и отбора проб, источники выброса и 
границы СЗЗ, а также наложение границ СЗЗ на объекты железнодо-
рожного транспорта. 

На стационарных постах экологического контроля анализ атмосфер-
ного воздуха выполняется раз в квартал в периоды наиболее интенсив-
ных выбросов в атмосферу. Отбор проб проводится в пяти фиксирован-
ных точках в рабочей зоне, на границе санитарной зоны и на границе 
расчетного разноса примесей от источника загрязнения (уровень загряз-
нения 1 ПДК). Предусматривается также отбор нескольких проб в конт-
рольных точках, не затронутых механическим воздействием объекта. 

При наблюдениях за уровнем загрязнения атмосферы могут исполь-
зоваться следующие режимы отбора проб: 

1) разовый, продолжающийся 20-30 мин; 
2) дискретный, при котором в один поглотительный прибор или на 

фильтр через равные промежутки времени в течение суток отбирают 
несколько (от 3 до 8) разовых проб; 

3) суточный, при котором отбор в один поглотительный прибор или 
фильтр производится непрерывно в течение суток. 

Пробы атмосферного воздуха отбирают на стационарных или пе-
редвижных постах, укомплектованных специальным оборудованием и 
автоматическими газоанализаторами для непрерывного определения 
концентрации вредных примесей. Одновременно непрерывно измеря-
ются скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосферное 
давление, влажность и снимаются характеристики подстилающей по-
верхности. 
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На случай неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), в 
результате которых концентрации вредных веществ в приземном слое 
увеличиваются до опасных уровней, служба контроля за выбросами 
разрабатывает планы специальных мероприятий по контролю за выбро-
сами. 

Выбросы контролируются инструментально-лабораторным спосо-
бом по результатам анализа фактического загрязнения атмосферы. В 
число обязательных контролируемых веществ входят: 

- нефтяные углеводороды; 
- твердые частицы; 
- оксиды азота; 
- диоксид серы; 
- оксиды углерода; 
- сажа. 
При организации и проведении контроля за выбросами в атмосферу 

необходимо руководствоваться требованиями российского стандарта 
ОНД-90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосфе-
ры» (Санкт-Петербург, 1992). 

Передвижная станция наблюдения и контроля может использоваться 
для отбора и анализа около 100 проб воздуха по перечисленным ингре-
диентам. 

Помимо контроля загрязнения атмосферного воздуха программа мо-
ниторинга включает комплекс метеорологических измерений. Сроки 
отбора проб воздуха при подфакельных наблюдениях должны обес-
печить выявление наибольших концентраций примесей, связанных с 
особенностями режима выбросов и метеорологических условий рас-
сеивания примесей, и они могут отличаться от сроков наблюдений на 
стационарных постах. 

Метеорологические измерения целесообразно проводить регулярно 
с периодичностью 3 ч в течение всего периода мониторинга. В состав 
измеряемых величин включаются: 

- скорость и направление ветра; 
- температура и относительная влажность воздуха; 
- атмосферное давление; 
- продолжительность светлого времени суток; 
- количество осадков; 
- радиационная обстановка. 
Для нужд экологического контроля, а также для метеорологического 

обеспечения работ, вблизи объектов может оборудоваться метеорологи- 
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ческий пост. Результаты наблюдений систематически вводятся в компь-
ютер для их учета при камеральной обработке мониторинговых наблю-
дений. Пункты контроля загрязнения снежного покрова по возможно-
сти совмещаются с пунктами контроля атмосферного воздуха. При об-
следовании вблизи дорог пробы снега отбираются на расстоянии 30-50 
м от края дороги. 

Помимо размещения сети стационарных и подвижных постов на тер-
ритории региона возможно открытие станции комплексного фонового 
контроля состояния окружающей среды (СКФМ) категории «региональ-
ная». Главная цель такой станции будет заключаться в обнаружении дол-
гопериодных колебаний атмосферных составляющих, обусловленных из-
менениями ландшафта и другими антропогенными воздействиями. 
 

2.3. Контроль загрязненности поверхностных вод 
и донных отложений 

 
Поверхностные воды — компонент природной среды, которому в 

рамках локального экологического мониторинга необходимо уделить 
особое внимание. Загрязнение расположенного вблизи объекта желез-
нодорожного транспорта отдельного участка реки, ручья, проточного 
озера или другого водного объекта может распространяться на значи-
тельные расстояния, в результате чего могут пострадать уникальные 
биоценозы водного объекта (рис. 2.2). 

Водные объекты служат хорошим индикатором антропогенного вли-
яния для всего комплекса техногенных процессов, происходящих на их 
водосборных площадях, включая эрозию почв, загрязнение грунтовых 
вод и осаждение аэрозолей токсичных веществ. 

В ряде стран созданы сети для наблюдения за количеством и каче-
ством поверхностных и подземных вод. В нашей стране также сущест-
вуют государственные и ведомственные сети. Анализ опыта их работы 
позволил сформулировать цель и задачи создания системы контроля со-
стояния водных объектов. 

Цель создания системы контроля водных объектов — информацион-
ное обеспечение управления качеством окружающей среды региона. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 

• установление уровней показателей состояния; 
• оценка экстремумов; 
• поиск предприятий и организаций, вызывающих опасное загряз-

нение водной среды. 
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Рис. 2.2. Схема поступления загрязнений, выбрасываемых в гидросферу, в организм человека (в случае выбросов нера-

диоактивных веществ из схемы следует исключить внешнее β-γ-облучение и его влияние на человека) 
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Объекты контроля выбираются исходя из интереса к водным объек-
там, которые свойственны населению любого крупного города. Геогра-
фически они охватывают территории региона и даже выходят за его 
пределы. Каждый из них обладает достаточной самостоятельностью и 
целостностью, т.е. может рассматриваться как система. 

Водные объекты региона: 
• источники водоснабжения; 
• станции водоподготовки; 
• системы подачи и распределения воды; 
• регулирующие узлы; 
• системы водоотделения; 
• канализационные насосные станции; 
• станции очистки сточных вод; 
• водные объекты в черте города; 
• системы сбора и отвода поверхностных вод. 
Главные объекты контроля представляют собой сложные природно-

технические, а в некоторых случаях технические системы. Они рассмат-
риваются как водные объекты, данные самой природой или в связи с 
природными объектами. Для объектов, которые еще сохранили бли-
зость к природным условиям, принимается во внимание физико-
географические и геологические факторы формирования химического 
состава воды. Существуют природные водные объекты, на которые че-
ловек влияет примерно так же, как и сотни лет назад. Такие объекты 
можно считать эталонами, состояние которых наряду с нормативными 
документами определяет, к чему следует стремиться в процессе управ-
ления качеством окружающей среды. 

Одним из основных принципов, на которых будет основано проекти-
рование мониторинга водных объектов, выбран принцип единства при-
родных вод, что предполагает в качестве конечного результата сеть на-
блюдений за атмосферными, поверхностными и подземными водами. 

В основу проектирования сети пунктов наблюдений на источниках 
водоснабжения положены методы и результаты водохозяйственного 
районирования. Такие методы разрабатывались уже в 1950-е гг. институ-
том «Гидропроект» и получили завершение в 1980-е гг. в работе Институ-
та водных проблем АН СССР. Водохозяйственное районирование СССР 
было разработано объединением «Союзводопроект». При водохозяйствен-
ном районировании используется бассейново-территориальный принцип, 
и речные бассейны делятся на подрайоны, называемые также водохозяй- 
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ственными участками. Водохозяйственные участки ограничиваются 
расчетными створами и представляют собой части основного бассейна. 
Расчетные створы выбраны в местах пересечения рекой границ админи-
стративных образований или экономических районов (иногда на грани-
цах субъектов Федерации); в створах существующих и запроектирован-
ных гидротехнических сооружений на реке; в устьях крупных притоков, 
на водозаборах крупных существующих или запроектированных систем 
отопления, водоснабжения и канализации; в замыкающем створе основ-
ной реки. Таким образом, они способны, с одной стороны, обеспечить 
информацией руководство, как субъектов Федерации, так и страны в 
целом, а с другой — служат важным инструментом определения гидро-
логических режимов гидротехнических сооружений. 

Водохозяйственные системы обладают двумя главными свойствами: 
пропускной способностью (проницаемостью, расходом) и емкостью. 
Основная часть расхода определяется возможностями русел ручьев, рек, 
каналов, труб и других водопроводящих трактов. Основная же часть ем-
кости сосредоточена не в водотоках и водохранилищах, а в подземных 
резервуарах, т.е. в горизонтах подземных вод, связанных с поверхност-
ными водами сложными, нелинейными отношениями. Кроме того, для 
водопроводящих трактов при подходящем выборе масштаба характер-
ны сосредоточенные источники загрязнений, а для подземных вод — 
рассредоточенные. 

В процессе экологических исследований устанавливаются фоновые 
уровни загрязнения этих водных объектов. 

Контроль состояния водных объектов включает отбор проб воды 
и донных отложений по фиксированной сети точек. Точки пробоотбора 
располагаются с таким расчетом, чтобы получаемая при анализе проб 
информация была репрезентативна для контролируемого водоема. Пе-
риод отбора проб выбирается таким образом, чтобы зафиксировать мак-
симальный уровень возможного загрязнения водной толщи (например, 
после таяния льда). При таком мониторинге контролируется состояние 
прибрежной акватории моря и залива и поверхностных водоемов (озера 
и болота), водная толща которых может быть затронута стоками или 
сбросами. 

Лабораторный анализ проб воды: 
а) водная толща: 
- физические свойства; 
- солевой состав; 
- кислотность, растворенные газы; 
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- биогенные элементы; 
- взвешенные вещества и частицы; 
- нефтяные углеводороды; 
- металлы; 
- пестициды; 
- фенолы; 
- биологическое потребление кислорода (БПК); 
- химическое потребление кислорода (ХПК); 
- микробиологические показатели; 
б) донные отложения: 
- нефтяные углеводороды; 
- металлы; 
- пестициды. 
Контроль состояния поверхностных вод проводится на реках и озе-

рах в пунктах наблюдений ежеквартально по сезонам (зимой, весной, 
летом и осенью) по гидрологическим, гидрохимическим, микробиоло-
гическим и гидробиологическим показателям. 

По гидрологическим показателям контролируются уровень воды, ее 
температура, взвешенные вещества, расход воды, скорость течения 
(только для рек). 

По гидрохимическими микробиологическим показателям — величи-
на кислотности, содержание ионов 2

4SO , Cl-, Са2+, Mg2+, О2, химическое 
потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода 
(БПК), NH4

+, NО2
- NO3

-, фосфор фосфатный, нефтяные углеводороды, 
тяжелые металлы (Fe, Mn, Сu, Zn, Pb, Cd). 

По гидробиологическим показателям — полная программа контроля 
предусматривает по фитопланктону: общую численность клеток, общее 
число видов, общую биомассу, численность основных групп, число ви-
дов в группе, массовые виды и виды — индикаторы сапробности (на-
именование, % от общей численности, сапробность). 

Ежемесячные гидрологические наблюдения по сокращенной про-
грамме проводят по следующим показателям: гидрологическим — рас-
ход воды и скорость течения (на водотоках) или уровень воды (на водо-
емах), гидрохимическим — температура воды, концентрация раство-
ренного кислорода, водородный показатель, концентрация взвешенных 
веществ, удельная электропроводность, химическое потребление кис-
лорода, биохимическое потребление кислорода, концентрация всех заг-
рязняющих веществ. 
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Ежеквартальные наблюдения позволят учесть сезонную изменчи-
вость контролируемых показателей как наиболее характерную компо-
ненту колебаний параметров состояния водных объектов, ежемесячные 
наблюдения — более «высокочастотные» составляющие этих колеба-
ний, которые часто генерируются антропогенными воздействиями. 
Данные наблюдения также дадут возможность довольно быстро нако-
пить количество измерений для составления обоснованных прогнозов 
по изменениям временных рядов. 

Наблюдения за состоянием поверхностных вод проводят на реках, 
ручьях, озерах с учетом специфики предполагаемого техногенного воз-
действия, требований ГОСТа 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфе-
ра. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков» и Методи-
ческих указаний по принципам организации системы наблюдений и 
контроля качества воды водоемов и водотоков на сети Росгидромета в 
рамках ОГСНК. 

Согласно ГОСТ 17.1.3.07-82 наблюдения на водотоках ведутся на 
двух створах: фоновом и контрольном. Фоновый створ располагают на 
удалении 1 км выше по течению от контролируемого источника загряз-
нения водной среды, контрольный — на 0,5 км ниже по течению. 
Применительно к условиям рассматриваемого района пробы воды 
должны отбираться с поверхностного горизонта на одной вертикали 
(по середине водотока), пункты контроля состояния поверхностных 
вод должны располагаться с учетом переноса и пространственной 
ориентации источников загрязнения исследуемого водотока. Мини-
мальное количество пунктов для одного контролируемого объекта 
железнодорожного транспорта (точечного источника или их группы) 
должно быть не меньше трех. В водоемах контрольный створ (верти-
каль) располагают на удалении 0,5 км от контролируемого техноген-
ного источника по оси предполагаемого распространения загрязнен-
ных вод, а фоновый — в не подверженной загрязнению части водо-
ема. 

Согласно указанным нормативно-методическим документам пробы 
необходимо отбирать 7 раз в год: на подъеме, пике и спаде половодья, в 
летнюю межень, в период осеннего дождевого паводка и в зимнюю ме-
жень. Подобный подход адаптирован к составлению гидрохимических 
прогнозов на основе прогнозирования стока (водности) исследуемых 
водных объектов. Для повышения точности гидрохимического прогноза 
в первые годы мониторинга рекомендуется в комплексе с пробоотбором 
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выполнять гидрометрические наблюдения за расходом (уровнем) воды 
водотоков и водоемов. 

Донные отложения на водных объектах, отбираются на тех же вер-
тикалях, где проводится отбор проб воды. Пробы донных отложений 
отбираются один раз в год (в летний период). 

Отбор проб воды осуществляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 
отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осад-
ков», донных отложений — в соответствии с требованиями ГОСТ 
17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 
проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязнен-
ность». 

В прибрежной зоне контролируемого водного объекта на створе для 
отбора проб воды ставится знак с наименованием поста и предупрежде-
нием о недопустимости каких-либо работ и других действий, не имею-
щих отношения к экологическому мониторингу. 

Химический анализ проб воды и донных отложений в сертифи-
цированных лабораториях. Некоторые виды химического анализа во-
ды в полевых условиях выполняются по методикам, разрешенным к 
применению для целей государственного экологического контроля. 

Согласно ГОСТ 17.1.3.12-86 на реках устанавливаются фоновые пун-
кты. Если источник размещается на значительном удалении от водото-
ка, то отсчет контрольного расстояния ведут от нижнего створа участка, 
куда наиболее вероятно попадание большого количества загрязняющих 
веществ с талыми, дождевыми водами или при разгрузке грунтовых вод 
в меженные периоды. Второй основной контрольный пункт распо-
лагается, как правило, на реке выше водозабора. При наличии на конт-
ролируемой территории двух крупных источников загрязнения поверх-
ностных вод, располагающихся вдоль водотока на удалении более 1 км, 
к вышеуказанным пунктам добавляется еще один основной контроль-
ный пункт. Третий (замыкающий) контрольный пункт располагается в 
устье реки. Данные мониторинга по последнему пункту служат инте-
гральным показателем процессов, происходящих по всей площади вод-
ного бассейна, охваченной техногенным воздействием. В каждом ство-
ре на водотоке устанавливаются одна вертикаль (на стержне водотока) 
и один горизонт на ней. 

Анализ проб воды и донных отложений на всех пунктах мониторин-
га проводится по полной программе согласно ГОСТ 17.1.3.07-82, на ос-
новном контрольном пункте дополнительно — по сокращенной про-
грамме. 
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В донных отложениях нужно определять следующие показатели: грану-
лометрический состав, общее содержание нефтяных углеводородов, 
синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), соединения 
тяжелых металлов. 

В местах перехода через водотоки осуществляется, как правило, 
трехразовый отбор проб — до строительства, во время строительства и 
после строительства объектов (в основные фазы водного режима — ве-
сенне-летнее половодье на подъеме и спаде, летне-осеннюю и зимнюю 
межень) — на фоновом и на основном контрольном пунктах. Фоновый 
пункт устанавливается в 500 м и выше по течению, контрольный пункт 
— в 500 м ниже подводного перехода. Наблюдения ведутся по следую-
щим показателям: температура воды, количество взвешенных веществ, 
БПК5, содержание кислорода, общее содержание нефтяных углеводоро-
дов. 

При аварийных сбросах загрязняющих веществ в водные объекты 
проводится учащенный во времени и пространстве отбор проб воды и 
донных отложений. Пробы отбирают в месте непосредственного попа-
дания токсиканта в водный объект, а также в пунктах 250 и 500 м ниже 
по направлению движения загрязненной водной массы и в точке, где 
визуально шлейф загрязненной воды не прослеживается. Подобный от-
бор повторяется в завершающей стадии ликвидации аварии и через не-
делю после полного устранения ее последствий. При больших масшта-
бах аварии ведутся ежедневные наблюдения за мигрирующим пятном 
загрязненной воды с отбором проб воды и донных отложений в его цен-
тре и по краям пятна, в течение 3-5 суток. 

При попадании в бессточный водоем (озеро) аварийной нефти орга-
низуются ежеквартальные наблюдения за содержанием нефтяных угле-
водородов в воде и донных отложениях в одной точке на наиболее заг-
рязненном участке исследуемого водоема. Данный вид мониторинго-
вых наблюдений продолжается, пока уровень загрязнения озерных вод 
и грунтов не снизится до фоновых значений. 

При попадании аварийной нефти в водоток (реку, ручей) организу-
ются ежедневные наблюдения за содержанием нефтяных углеводородов 
в воде и донных отложениях в следующих четырех точках: 

- в месте проникновения нефти в водоток; 
- на задней оконечности мигрирующего пятна нефти; 
- в центре мигрирующего пятна нефти; 
- на передней оконечности мигрирующего пятна нефти. 
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Наблюдения за содержанием нефтяных углеводородов в воде про-
должаются до момента снижения их концентраций в обследуемом во-
дотоке (системе водотоков) до уровня предельно-допустимых концен-
траций (ПДК), в донных отложениях (на стационарных створах) — до 
момента снижения концентраций нефтяных углеводородов до фонового 
уровня. Стационарные створы должны располагаться на следующих 
участках: 

- в месте проникновения нефти в водоток; 
- 0,5 км ниже створа попадания аварийной нефти в водоток; 
- на середине отрезка, на котором при миграции нефти произошло 

снижение ее концентраций до уровня ПДК; 
- на участке, где было зафиксировано снижение концентраций нефти 

до уровня ПДК. 
При отборе проб воды и донных отложений ведутся также визуаль-

ные наблюдения за состоянием загрязненности поверхности воды и не-
фтяной пленкой. 

В ходе мониторинговых наблюдений обязательно фиксируется со-
стояние водной поверхности контролируемого водного объекта (нали-
чие пленки, запаха, необычного цвета, плавающего мусора и т.п.). 

С целью выявления значительных изменений экологической обста-
новки водных объектов, последовавших в результате различного вида 
техногенных воздействий, как правило, используют подвижные и авто-
номные средства наблюдений, станции и пункты наблюдения. 

Подвижные средства наблюдений. В основном это мобильные ла-
боратории, располагающие специальным оборудованием для определе-
ния количественных и качественных показателей состояния водных 
объектов дистанционными, полуавтоматизированными или автомати-
зированными методами. На судоходных участках рек, озер и водохра-
нилищ могут применяться плавучие средства. 

Автономными пунктами наблюдений могут быть автоматические 
станции контроля качества воды, а также комплекты приборов или от-
дельные приборы, работающие в автономном режиме, как на природных 
водных объектах, так и в рамках технических систем. Автономные пункты 
наблюдения могут оказаться наиболее эффективными при выполнении 
специальных исследований в составе водного мониторинга для изучения 
локальных особенностей формирования состояния водных объектов. 

Станции наблюдения — это организации, которые выполняют стацио-
нарные исследования в соответствии с программой водного монито- 
ринга. Они включают лаборатории, способные проводить анализы по- 
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казателей состояния водных объектов (например, гидрохимические и 
гидробиологические лаборатории), независимо оттого, выполняются 
они вручную или методами, предусматривающими автоматизацию от 
автоматического отбора проб до автоматического определения показа-
телей. Кроме того, они должны обеспечить работу ряда пунктов наблю-
дений в автономном режиме и за счет применения подвижных средств. 
В их обязанности входит сбор, анализ, первичная обработка и обобще-
ние исходных данных самой станции и относящихся к ней пунктов на-
блюдения, представляющих собой часть сети наблюдений. Станции 
иногда называют региональными узлами или обсерваториями. Наконец, 
станция должна обеспечить передачу информации в центры экологиче-
ского мониторинга. 

Основной элемент проектируемой сети наблюдений — пункт на-
блюдений, или точка отбора проб, где проводятся стационарные из-
мерения количественных и качественных показателей экологического 
состояния водных объектов: расходов воды, пропускной способности, 
уровней воды, сточных вод, склонов водной поверхности естественных 
и искусственных открытых водотоков и т.д. В качестве пунктов наблю-
дений как правило используются существующие и проектируемые гид-
рометеорологические посты и станции, а также пункты наблюдения за 
природной средой Росгидромета и других организаций. 

В определенном смысле точки измерений должны быть похожи на 
места расположения уровенных или уклонных постов, гидрологических 
створов и других мест измерения, принятых на гидрологических стан-
циях. Их пространственная и высотная привязки обязательны. Точки 
измерений должны составить основу для планирования проектно-
изыскательских, научно-исследовательских и различного рода техниче-
ских работ, а также исследований по программе мониторинга. Их дан-
ные определяют расположение и другие характеристики всех видов ра-
бот по оценке состояния водных объектов от эпизодических съемок до 
постоянно действующих стационарных станций, т.е. пунктов, где дан-
ные точек измерения собираются, обрабатываются и передаются в 
центр. Станции могут иметь свой состав измерений, которые выполня-
ются с использованием средств автоматизации или автоматически. 

Использование водных ресурсов и их охрана. В области исполь-
зования и охраны водных ресурсов исследуются результаты деятель-
ности участников водохозяйственного комплекса: коммунально-быто-
вого хозяйства, промышленности, сельскохозяйственного водоснаб- 
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жения и обводнения, гидроэнергетики, водного транспорта, рекреации 
(мест отдыха). 

В местах присоединения внутризаводских сетей промышленной ка-
нализации к городской сети примерно 1 раз в 8-9 лет оценивается коли-
чество и качество сточных вод. Во время проектных изысканий пробы 
сточных вод отбираются 2 раза в год (весной и летом). При этом опре-
деляется содержание таких веществ, как хром, медь, цинк, железо, ни-
кель, кадмий, свинец, кобальт, фториды, сульфаты, фосфаты, азот ам-
монийных солей, а также взвешенные вещества, сухой и плотный оста-
ток, химическое и биологическое потребление кислорода. В сточных 
водах предприятий железнодорожного транспорта содержатся загряз-
няющие вещества II, III и IV классов опасности. К ним относятся неф-
тепродукты, ацетон, фенол, дизельное топливо, СПАВ, хлорид-, нитрит-, 
нитрат- и сульфат-ионы, трех- и шестивалентный хром, все раствори-
мые в воде формы алюминия, магния, калия, кальция, железа, цинка, 
фосфаты натрия, калия и кальция (табл. 2.6). 

 
Таблица 2.6 

Экологические характеристики загрязняющих веществ, содержащихся 
в сточных водах железнодорожных предприятий 

Вещество 

Рыбохозяйственные  
водоемы 

Объекты хозяйственно-
питьевого и культурно-

бытового водопользования 
Класс  

опасности ПДК, мг/л Класс 
опасности ПДК, мг/л 

Нефтепродукты 3 0,05 4 0,3 
Медь (все раствори-
мые в воде формы) 

3 0,001 3 1,0 

Никель 3 0,01 3 0,1 
Хром шестивалент-
ный 

3 0,02 3 0,05 

Хром трехвалентный 3 0,07 3 0,5 
Цианид-анион 3 0,05 2 0,035 
Цинк (все раствори-
мые в воде формы) 

3 0,01 3 1,0 

Ацетон (пропанол-2) 3 0,05 — — 
Фенол, гидроокси-
бензол (карболовая 
кислота) 

3 0,001 4 0,001 

Алюминий (все рас-
творимые в воде фор-
мы) 

4 0,04 2 0,5 
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Окончание табл. 2.6 
Аммоний-ион 4 0,5 — — 
Железо (все раство-
римые в воде формы) 

4 0,1 3 0,3 

Магний (все раство-
римые в воде формы) 

4 40,0 — — 

Марганец двухва-
лентный 

4 0,01 3 0,1 

Дизельное топливо 
(смесь углеводородов) 

3 0,01 — — 

СПАВ, ОП-10, смесь 
моно- и диалкилфено-
ловых эфиров поли-
этиленгликоля 

4 0,5 4 0,1 

Калий (все раствори-
мые в воде формы) 

— 50,0 — — 

Кальций (все раство-
римые в воде формы) 

— 180,0 — — 

Натрий — 120,0 2 200,0 
Нитрат-анион — 40,0 — 45 
Нитрит-анион — 0,08 — 3,3 
Сульфат-анион — 100,0 4 500,0 
Фосфаты натрия, ка-
лия и кальция одно-, 
двух- и трехзамещен-
ные 

— 0,05 – олиго-
трофные во-

доемы 
0,15 – мезо-

трофные 
0,2 – эвто-
трофные 

4 3,5 

Хлорид-анион — 300,0 4 350,0 
 
Производственный контроль за сбросами стоков в поверхностные 

водные объекты ведется в соответствии с планом-графиком контроля за 
соблюдением нормативов предельно допустимых сбросов и не реже од-
ного раза в квартал. 

Существует два подхода к размещению пунктов наблюдений для 
оценки состояния сточных вод. 

1. Заставить предприятия и организации установить измерительные 
средства или автономные пункты наблюдений в места присоединения к 
городской канализационной сети. Такой путь вызывает следующие воз-
ражения: 

- не все предприятия экономически эффективны настолько, чтобы 
установить автономный пункт наблюдений с адекватным набором изме- 
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ряемых показателей, соответствующим методическим и техническим 
обеспечением; 

- даже непрерывное наблюдение на всех без исключения предприя-
тиях не обеспечит оценку качества сточных вод в канализационной сети 
и на входах на станции аэрации для целей оперативного управления, по-
скольку предприятия сбрасывают химически и биологически активные 
вещества, взаимодействие которых может привести к тому, что состав 
сточных вод на входах станции будет непредсказуем. 

2. Организовать стационарные наблюдения на сети городской ка-
нализации. В случае необходимости для оценки только качества сточ-
ных вод потребуются десятки пунктов наблюдений, а для поиска 
предприятий, вызывающих опасные загрязнения — сотни. Наиболее 
целесообразным является оптимальное сочетание размещения авто-
номных постов наблюдений на предприятиях и в сети городской ка-
нализации. 

Оценка состава показателей качества водных объектов. Она 
может быть выполнена на основании сопоставления следующих дан-
ных: 

- гидрохимической характеристики природных водных объектов в 
естественных условиях; 

- характеристики состояния природных водных объектов в совре-
менных условиях; 

- сведений о качестве сточных вод различного происхождения; 
- состава показателей, определяемых на входах в технические сис-

темы и выходах из них ручным или автоматическим способом отбора 
проб с их последующим автоматизированным анализом; 

- правовых и нормативных документов компетентных государст-
венных органов. 

Изучение показателей качества воды водохранилищ, рек и их при-
токов, рассматриваемых как источники питьевого водоснабжения, 
позволяет выбрать для контроля величины, влияющие на технологию 
очистки воды на водопроводных станциях. 

К таким показателям относят температуру, кислотность, мутность, 
цветность, запах, солевой аммоний, общее число сапрофитных микро-
организмов, фитопланктон, хлориды, перманганатную окисляемость, 
химическое потребление кислорода, нитриты, нитраты, сульфаты, жест-
кость, растворенный кислород, электропроводность, плотный остаток, 
щелочность и др. 
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Специфические показатели нормируются по общесанитарному и 
токсикологическому признакам вредности: 

• токсичные металлы: железо, марганец, медь, цинк, никель, хром, 
кадмий, свинец, мышьяк, алюминий, барий, селен, ртуть, висмут, ко-
бальт, литий, молибден, стронций, ванадий, фтор, вольфрам, бериллий, 
натрий, сурьма, олово; 

• органические загрязнения: фенолы, нефтепродукты, СПАВ, фос-
форорганические пестициды (хлорофос, карбофос, метафос, ДЦВФ, 
ВИ-58), хлорорганические соединения (хлороформ, четыреххлористый 
углерод, ДДТ, ДДЕ, линдан, гексахлоран); 

• радиоактивные вещества: суммарная α-активность, изотопный со-
став. 

Кроме того, проводятся ежедневные анализы проб воды по опреде-
лению температуры, кислотности, мутности, цветности, запаха, окис-
ляемости, хлоридов, щелочности, и общего количества бактерий. 

Сведения о составе сточных вод различного происхождения име-
ются у ряда организаций. Однако они существенно разнятся по составу 
и по количественным оценкам содержания одних и тех же компонентов. 
Отсутствие системы информационного обмена и единого математиче-
ского обеспечения не позволяет каждой заинтересованной организации 
ни использовать накопленный материал, ни оценить его сколько-нибудь 
объективно. 

Вода, поступающая на водопроводные станции, подвергается следу-
ющему технологическому контролю: 

- один раз в сутки определяют хлориды, марганец, видимые невоо-
руженным глазом организмы; 

- 2 раза в сутки определяют общее количество бактерий, коли-
индекс, железо; 

- 4 раза в сутки — остаточный хлор; 
- 6 раз в сутки — цветность; 
- 12 раз в сутки — мутность и запах; 
- один раз в месяц — нитраты, свинец, фтор, сухой остаток, сульфа-

ты, медь, цинк, общая жесткость; 
- один раз в квартал — бериллий, молибден, мышьяк, селен, ста-

бильный стронций. 
Из физико-химических показателей определяются температура, запах, 

мутность, кислотность, взвешенные вещества, сухой остаток, жесткость, 
щелочность, хлориды, сульфаты, аммиак суммарный, нитриты, фосфа- 
ты, кремнекислота, кальций, магний, марганец, железо, медь, фтор, ра- 
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створенный кислород, окисляемость, химическое и биологическое по-
требление кислорода. 

В составе биологических показателей определяются количество фи-
топланктона (диатомовые), сине-зеленых и зеленых водорослей. Бакте-
риологические показатели ограничиваются оценкой и общего количест-
ва бактерий кишечной группы. 

Установка тех или иных измерительных средств зависит от того, ка-
кие именно показатели необходимо определить, с какой погрешностью 
и при какой надежности. 

В последние годы в мировой природоохранной практике широко ис-
пользуются биологические методы оценки загрязнения водных объек-
тов. К их числу относятся, прежде всего, методы биотестирования при-
родных и сточных вод на основе унифицированной экспериментальной 
оценки реакций водных организмов на токсические воздействия. Отно-
сительная простота реализации многих биотестов, их высокая чувстви-
тельность, наличие приборов, позволяющих выполнять экспресс-
анализы, и, наконец, возможность получать информацию, которую тра-
диционные химические анализы не могут дать в принципе, — все это 
позволяет считать, что биотестирование в ближайшем будущем может 
стать обязательным элементом системы наземных наблюдений. Наибо-
лее сильная сторона этого подхода — возможность оценки токсичности 
водных растворов, содержащих несколько компонентов, что может ре-
шить проблему размерности в оценке многокомпонентных смесей. 
 

2.4. Контроль состояния почв 
 
Почва — это поверхностный слой земной коры, несущий раститель-

ность суши и обладающий плодородием. Почва — незаменимый при-
родный ресурс. 

Почвы имеют практически повсеместное распространение, горизон-
тальное залегание и простираются в виде покрова. 

Почвенный покров — это сложная многокомпонентная открытая сис-
тема бесконечно большого числа локальных первичных почвенных раз-
ностей, аккумулирующих потенциальную энергию солнца, влагу и пи-
тательные вещества, что обеспечивает существование и воспроизводст-
во растительных организмов. 

Контроль состояния почв представляет собой систему наблюдений 
за состоянием земельного фонда для своевременного выявления изме-
нений, их оценки, предупреждения и устранения последствий негатив-
ных процессов. 
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Объектом контроля состояния почв являются все земли независимо 
от форм собственности, целевого назначения и характера использова-
ния. 

При выполнении экологических изысканий проводится оценка со-
стояния почв и растительности в районе работ. В процессе строительст-
ва плодородный слой почвы следует снять и складировать на период 
строительства. Поэтому после подготовки участка под строительство 
необходимо обследовать состояние почв перед началом основных 
строительных работ. При этом должна быть определена схема располо-
жения фиксированных точек и участков для мониторинга почв. Все 
фиксированные объекты для последующего мониторинга выбираются с 
точки зрения наибольшей репрезентативности к потенциальному воз-
действию при строительстве и эксплуатации объектов. 

Контроль состояния почв заключается в определении в каждой 
фиксированной точке: 

- физических свойств почв (включая содержание гумуса); 
- химических свойств почв (включая кислотность); 
- концентрации нефтеуглеводородов; 
- концентрации микропримесей металлов; 
- концентрации пестицидов; 
- концентрации бенз(а)пирена; 
- концентрации фенолов. 
При ведении контроля состояния почв выявляются следующие про-

цессы: 
1) эволюционные (связанные с естественно-историческими процес-

сами развития); 
2) цикличные (связанные с суточными, сезонными, годовыми и ины-

ми периодами изменений природного характера); 
3) антропогенные (связанные с человеческой деятельностью); 
4) чрезвычайные ситуации (связанные с авариями, катастрофами, 

стихийными и экологическими бедствиями и др.). 
Основные задачи контроля состояния почв: 
• своевременное выявление изменений состояния почв, их оценка, 

прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению 
последствий процессов; 

• информационное обеспечение государственного земельного када-
стра, рационального землепользования и землеустройства, контроля за 
использованием и охраной почв. 

Содержание контроля состояния почв составляют систематические 
наблюдения (съемки, обследования и изыскания) за их состоянием. 
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В процессе экологического контроля почв определяется перечень ба-
зовой информации и регулярно наблюдаемых показателей, достаточных 
для периодической оценки экологического состояния почв. 

Критерии экологического состояния: 
А. Статистические (параметрические) критерии: 
• пониженное содержание гумуса по сравнению с типичным для 

данного типа почвы, площадь земель с такими признаками; 
• эродированность почвы (слабо-, средне-, сильносмытыми), пло-

щадь земель с такими признаками; 
• содержание тяжелых металлов в количестве, превышающим 

ПДК (кратность превышения), площадь земель с такими признаками; 
• содержание микроэлементов выше уровня фитотоксичности, 

площадь земель с такими признаками; 
• заболоченность (признаки гидроморфизма), площадь земель с та-

кими признаками; 
• биологическое загрязнение почв (по санитарным параметрам); 
• величина кислотности. 
Б. Динамические критерии (критерии, показывающие усиление 

негативных свойств, достигающие критических значений (например, 
содержание тяжелых металлов выше ПДК) или отражающие тенден-
ции к достижению этого в будущем): 

• увеличение глубины смытости почвенного профиля, площади 
водной, ветровой эрозии; 

• снижение уровня активности микробной биомассы; 
• ухудшение санитарных показателей; 
• увеличение площади заболоченных земель, усиление гидромор-

физма почв с избыточным увлажнением; 
• рост содержания тяжелых металлов и неметаллических токси-

кантов, увеличение площади загрязненных земель; 
• снижение плодородия почв. 
Почвы как компоненты природных и антропогенных ландшафтов 

и составные части биогеоценозов имеют повсеместное распростране-
ние. 

Экологический контроль почв предусматривает их учет и карто-
графирование. На карту могут наноситься: степень и вид техногенно-
го освоения, эродированность; химический состав почвенной массы. 

Охрана биосферы. Газообразные выбросы промышленных пред-
приятий и теплоцентралей, отработавшие газы автомобильных, тепло- 
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возных и авиационных двигателей могут распространяться на десятки и 
сотни километров. В результате происходит региональное и глобальное 
загрязнение биосферы в целом и почвенного покрова как ее части. Ох-
рана биосферы, и в частности почв, возможна только на основе хорошо 
организованного мониторинга. Экологические последствия загрязнения 
почв обычно проявляются позже, чем атмосферы и гидросферы, но они 
более долговременны. Задымление атмосферы, ее загазованность опас-
ны и легко заметны. Их люди быстро ощущают, но при благоприятных 
погодных условиях (перепад давления и ветер) загрязняющие вещества 
быстро рассеиваются, и воздух вновь становится пригодным для нор-
мальной жизни. 

Иное дело почвы, которые медленно накапливают загрязняющие ве-
щества, выполняя при этом защитные функции в отношении подземных 
вод, удерживая на себе загрязняющие вещества. Почвы также связыва-
ют многие соединения в малоподвижные и недоступные растениям 
формы, предохраняя тем самым растительную продукцию от попадания 
тяжелых металлов или других нежелательных элементов и веществ. 
Однако выполняя защитную роль, почвы постепенно загрязняются, и на 
каком-то этапе загрязнение может достичь таких уровней, когда поч-
венный покров становится непригодным для сельскохозяйственного 
использования. Естественное восстановление такой почвы требует де-
сятилетий, а для рекультивации с помощью технических средств необ-
ходимы очень большие капиталовложения. 

Наблюдение, контроль и прогноз состояния среды, или экологичес-
кий мониторинг, предполагает оценку изменений в экосистемах (в том 
числе связанных с накоплением загрязняющих веществ), происходящих 
в результате промышленной деятельности человека. 

Почвенный мониторинг — одна из важнейших составляющих эколо-
гического мониторинга — направлен на выявление антропогенных из-
менений почв, которые могут в конечном счете нанести вред здоровью 
человека или состоянию экосистемы. 

Выделяют глобальный, региональный и локальный контроль со-
стояния почв. Глобальный контроль — система наблюдений за плане-
тарными изменениями в биосфере, которые происходят преимуще-
ственно в атмосфере и гидросфере, и обусловливают глобальное рас-
пространение различных видов загрязнения. При глобальном контроле 
определяются: 

1) характеристика потока контролируемых химических элементов на 
почвы фоновых территорий; 

2) уровни контролируемых показателей состояния почв; 



131 
 

3) зоны миграции, аккумуляции, трансформации контролируемых 
химических элементов. 

Региональный контроль представляет собой слежение за взаимодей-
ствием природы и человека в процессе природопользования. При этом 
дается характеристика поступления и выноса веществ и энергии из при-
родных систем. 

Локальный контроль предполагает наблюдение за содержанием за-
грязняющих, токсичных для человека веществ в природных средах, в 
районе отдельных предприятий, включая наблюдение за отдельными 
изменениями природной среды под влиянием конкретных видов хими-
ческих соединений. 

Локальный и региональный почвенно-экологический контроль опре-
деляет: 

• характеристику источника загрязнения и загрязняющих веществ; 
• уровни контролируемых показателей состояния почв, вод, расте-

ний на территории, подверженной действию источника загрязнения; 
• характер действия загрязняющих веществ на почву, а также пути 

миграции, аккумуляции и направления трансформации загрязняющих 
веществ в почве; 

• оценку сопротивляемости почв загрязнению и возможности их са-
моочищения; 

• мероприятия по снижению или ликвидации последствий загряз-
нения почв; 

• оценку экономического ущерба, нанесенного природе и сельскому 
хозяйству загрязнением почв. 

Комплексное почвенное обследование при этом предполагает исполь-
зование совокупности приемов и методов исследования свойств почвы, 
направленных на ее изучение как единого целого, методов контроля, а 
именно: 

• определение химических, физических, биохимических, микробио-
логических, морфологических и других свойств почв различной приро-
ды; 

• определение прямых и косвенных показателей, показателей заг-
рязнения и показателей устойчивости почв к загрязнению; 

• изучение почвенных горизонтов, играющих роль геохимических 
барьеров, тонкодисперсных фракций почв, поглощающих загрязняю-
щие вещества и др. 

Наиболее важен в программе контроля вопрос о перечне показателей 
химического состояния почв, контроль за которыми необходим для 
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своевременного обнаружения неблагоприятных изменений. Монито-
ринг может быть эффективным при согласованном выборе небольшого 
числа необходимых и достаточных показателей, которые чувствитель-
ны к смене экологической обстановки и хорошо воспроизводимы. Ме-
тоды определения этих показателей должны быть просты, надежны и 
доступны массовым лабораториям. 

Контролируемые показатели химического состояния почв разделяют 
на три группы: 

1) прямые показатели загрязненности почв, которые характеризуют 
уровень содержания в почве загрязняющих веществ. К ним относят об-
щее содержание загрязняющих веществ и их групповой (вещественный, 
фазовый, фракционный) состав; 

2) косвенные показатели, отражающие неблагоприятные изменения 
химических свойств почвы под влиянием загрязняющих веществ (кис-
лотно-основных, ионообменных, коллоидно-химических свойств и др.); 

3) показатели, характеризующие способность почв противостоять 
изменению свойств при антропогенном воздействии на них и способ-
ность почв к самоочищению. 

Нормирование содержания тяжелых металлов в почве. К факто-
рам почвообразования относятся почвообразующие породы, раститель-
ные и животные организмы, климат, рельеф, почвенные и грунтовые 
воды, время и хозяйственная деятельность человека. Почвообразующая 
порода представляет собой верхние слои горных пород, выходящие на 
поверхность, которые в процессе почвообразования превращаются в 
почву. Порода, из которой образовалась почва, называется материн-
ской. 

Почвообразование происходит сверху вниз, с постепенным затуха-
нием интенсивности процесса. В умеренной зоне мощность (толщина) 
почв составляет не более 1,5-2,0 м. 

Каждая почва состоит из слоев, или генетических горизонтов, харак-
терных только для нее. Определенное сочетание горизонтов составляет 
профиль почвы, в котором выделяют несколько горизонтов (сверху 
вниз): 

А0 — дернина, лесная подстилка, луговой или степной войлок (по-
верхностный слой); 

A1 — перегнойно-аккумулятивный (гумусовый); 
А2 — элювиальный; 
В — иллювиальный, или горизонт вымывания; 
С — материнская порода. 
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Степень опасности загрязнения почв тяжелыми металлами опреде-
ляется уровнем их возможного отрицательного влияния на воду, почву, 
пищевые продукты и опосредованно на человека. Основным критерием 
уровня загрязнения почвы служит предельно допустимая концентрация 
(табл. 2.7) химического элемента в пахотном слое почвы. В зависимости 
от пути миграции загрязняющих веществ в сопредельные среды уста-
новлены показатели вредности и соответствующие им ПДК: 

1) транслокационный показатель, отражающий переход тяжелых ме-
таллов из почвы в растения и возможность накопления токсикантов в 
выращиваемых продуктах и кормах; 

2) миграционный водный показатель, характеризующий поступле-
ние химических элементов из почвы в грунтовые воды и водоисточни-
ки; 

3) миграционный воздушный показатель, учитывающий переход хи-
мических элементов из почвы в атмосферу; 

 
Таблица 2.7 

 
Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в почвах 

и допустимые уровни их содержания по показателям вредности 
 

Вещество 
 

ПДК в почве 
с учетом фона, 

мг/кг 

Показатели вредности 
транслока-
ционный 

миграционный общесани-
тарный водный воздуш-

ный 
Подвижная форма 

Медь 3,0 3,5 72,0 — 3,0 
Никель 4,0 6,7 14,0 — 4,0 
Цинк 23,0 23,0 200,0 — 37,0 
Кобальт 5,0 25,0 Более 

1000 
— 5,0 

Хром 6,0 — — — 6,0 
Валовое содержание 

Сурьма 4,5 4,5 4,5 — 50,0 
Марганец 1500,0 3500,0 1500,0 — 1500 
Марганец + 
ванадий 

1000,0 + 100,0 1500,0 + 
+ 150,0 

2000,0 +  
+ 200,0 

— 1000,0 + 
+ 100,0 

Ванадий 150,0 170,0 350,0 — 150,0 
Свинец 30,0 35,0 200,0 —. 30,0 
Мышьяк 2,0 2,0 15,0 —. 10,0 
Ртуть 2,1 2,1 33,3 2,5 5,0 
Свинец + 
ртуть 

20,0 + 1,0 20,0 + 1,0 30,0 + 2,0 — 30,0 + 2,0 



134 
 

4) общесанитарный показатель, отражающий влияние химических 
элементов на самоочищающуюся способность почвы и микробиоцено-
за. 

При валовом содержании тяжелых металлов в почве, превышающих 
ПДК, обязательно определяют их подвижную форму. Уровень аномаль-
ного содержания элементов в почвах данной местности характеризует 
коэффициент концентрирования Кс, который представляет собой отно-
шение содержания элемента в исследуемом объекте С к среднему фоно-
вому его содержанию Сф: 
 

./ фс ССК                                             (2.7) 
 

Кроме того, рассчитывается также масса загрязнителя, выпавшего с 
осадками (пыль, дождь, снег) на единицу площади в единицу времени. 
При этом учитывается общая масса потока загрязнителей (среднесуточ-
ная нагрузка) Р (кг/км2) и концентрация элемента (мг/кг). На основании 
этих данных определяют общую нагрузку, создаваемую поступлением 
химического элемента в окружающую среду: 
 

,общ РСР                                               (2.8) 
 

и коэффициент относительного увеличения общей нагрузки элемента: 
 

,/ фобщр РРК                                            (2.8) 
 

при                                          ,фосфф РСР                                          (2.9) 
где Сф — фоновое содержание элемента; 
      Росф — фоновая нагрузка элемента, за счет выпадения осадков; 
      Рф — фоновая нагрузка исследуемого элемента. 

Например, для Нечерноземной зоны фоновая нагрузка за счет выпа-
дения осадков составляет 10 кг/км2/сут. Так как техногенные аномалии 
обычно содержат несколько элементов, то рассчитываются суммарные 
показатели загрязнения Zc и Zр, характеризующие эффект воздействия 
группы элементов: 

 

),1(
1

сc 


пКZ
п

i
                                   (2.10) 

).1(
1

ср 


пКZ
п

i
                                   (2.11) 
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где п — число учитываемых элементов. 
Если Zc < 16, почва относится к первой категории загрязнения; 

Zc = 16-32 — ко второй категории; Zc = 33-128 — к третьей категории; 
Zc > 128 — к четвертой категории. 

Приводим оценки загрязнения снегового покрова, почв и водных 
систем (табл. 2.8 и 2.9). 

Оценка опасности загрязнения почв комплексом элементов по пока-
зателю Zc проводится по шкале (табл. 2.10), градации которой разрабо-
таны на основе изучения состояния здоровья населения, проживающего 
на территориях с различным уровнем загрязнения почв. 

 
Таблица 2.8 

 
Ориентировочная шкала оценки аэрогенных очагов загрязнения 

Уровень 
загрязнения 

Состояние атмосферного 
воздуха 

Показатели загрязнения 
снегового покрова и почв 

Средний уме-
ренно опасный 

Превышение ПДК от-
дельных загрязняющих 
веществ — пыль, оксиды 
углерода и азота, серни-
стый ангидрид. Содер-
жание тяжелых металлов 
выше фона 

Средний уровень загрязнения 
почв (Zc = 16-32) и снегового по-
крова (Zc = 64-128). Повышенная 
запыленность снежного покрова 
(среднесуточная нагрузка 250-
450 кг/км2). Содержание в почве 
свинца более 100 мг/кг 

Высокий опасный Превышение комплекса 
загрязняющих веществ — 
пыли, оксидов углерода и 
азота, сернистого ангид-
рида. Содержание отдель-
ных металлов (главным 
образом свинца) выше фо-
на 

Высокий уровень загрязнения 
почв (Zc = 64-128) и снегового 
покрова (Zc = 128-256). В составе 
аномалий присутствуют металлы 
I класса опасности (особенно Pb, 
Cd, Hg) в высоких концентраци-
ях (Кс > 10). Содержание Рb в 
почве более 250 мг/кг. Среднесу-
точный уровень выпадения пыли 
450-800 кг/км2 

Очень высокий 
чрезвычайно 
опасный 

Многократное превышение 
ПДК комплекса загряз-
няющих веществ, в том 
числе ряда тяжелых метал-
лов 

Очень высокий уровень загряз-
нения почв (Zc > 128) и снегово-
го покрова (Zc > 256). В составе 
аномалии в почве присутствуют 
(Рb > 400 мг/кг) и (Hg >2,1 
мг/кг), что служит индикатором 
превышения ПДК этих ингреди-
ентов в воздухе. Очень высокая 
запыленность снегового покрова 
(среднесуточная нагрузка более 
800 кг/км2) 
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Таблица 2.9 

 
Ориентировочная шкала оценки загрязнения водных систем 

Уровень  
загрязнения 

Суммарный показатель 
загрязнения токсичных 

элементов в донных 
отложениях 

Содержание токсичных элементов в 
воде 

Слабый Менее или равно 10 Слабое превышение относительно 
фона 

Средний 11-30 Среднее превышение относительно 
фона; эпизодическое превышение 
ПДК 

Сильный 31-100 Сильное (стабильное) превышение 
отдельных элементов уровней ПДК 

Очень сильный Более 100 Практически постоянное присутствие 
многих элементов выше ПДК 

 
Таблица 2.10 

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв 
по суммарному показателю 

Категория 
загрязнения почв 

Суммарный  
показатель 

Изменение показателей здоровья 
населения в очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 Наиболее низкий уровень заболеваемости 
детей и минимум функциональных откло-
нений 

Умеренно опасная 16-32 Увеличение общего уровня заболеваемости 
Опасная 32-128 Увеличение общего уровня заболеваемости, 

числа часто болеющих детей, детей с хро-
ническими заболеваниями, нарушением 
функционирования сердечно — сосудистой 
системы 

Чрезвычайно 
опасная 

Более 128 Увеличение заболеваемости детского насе-
ления, нарушение репродуктивной функции 
женщин (увеличение случаев токсикоза бе-
ременности, преждевременных родов, рож-
дения мертвых детей) 

 
Экологический контроль почв должен проводиться: 
1) на землях сельскохозяйственного назначения; 
2) на территории объекта и близлежащих населенных пунктов; 
3) в районах, подверженных влиянию автомобильных дорог, нефте- 

и газо- и конденсатопроводов; 
4) в поймах проточных и непроточных водоемов. 
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На постоянных пробных площадках (ППП), служащих пунктами по-
чвенного экологического контроля, изучаются и определяются виды 
почв по внешним морфологическим признакам, которые отражают 
внутренние процессы, генезис и историю развития почв. 

В каждом пункте экологического контроля для описания почв закла-
дываются специальные ямы, которые называются почвенными разреза-
ми. Они бывают полные (основные), полуямы и прикопки. Прежде все-
го, необходимо внимательно осмотреть местность, определить характер 
рельефа и растительности для правильного выбора места заложения 
почвенного разреза. 

На выбранном участке местности почвенный разрез копают так, что-
бы три стенки его были отвесными, а четвертая спускалась ступенька-
ми. Передняя, лицевая стенка разреза, предназначенная для описания, 
должна быть обращена к солнцу. При рытье разреза почву необходимо 
выбрасывать только на боковые стороны и ни в коем случае не на лице-
вую стенку, что может привести к ее загрязнению, разрушению верхних 
горизонтов, изменению их мощности и т.д. 

Отбор проб (опробование) почв в пунктах экологического контро-
ля следует выполнять ежегодно. 

По всем видам опробования ведутся полевые журналы. На планы, 
схемы или карты в полевых условиях выносятся выработки места опро-
бования. Все пробы сопровождаются этикетками, которые должны со-
держать номер выработки и пробы, вид пробы, место опробования, 
краткую характеристику пробы, дату опробования, фамилию отбирав-
шего, а при необходимости можно указывать условия и назначение от-
бора. Так же в полевых условиях, с фиксацией всех отобранных проб, 
составляется их общий список, который должен сопровождать пробы к 
месту хранения или в лабораторию. 

Пробы могут отбираться способом задирки (бороздки) для маломощ-
ных горизонтов или путем точечной отбойки 5-10 мелких кусочков, 
равномерно расположенных по всему более мощному горизонту. Пробы 
почвы можно отбирать при помощи лопаты, ножа, геологического мо-
лотка или совка. 

По результатам полевых работ составляются карты, схемы и планы 
фактического материала, где отражаются места, виды, количество, вре-
мя и назначение опробования почв. Характеристики проб визуального и 
любых других видов исследования почв заносятся в отдельные табли-
цы, которые могут формироваться в зависимости от назначения после-
дующей обработки и систематизации материала. 
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Материалы изучения химии почв позволят установить тип и степень 
техногенной нагрузки в пределах территории, а также динамику про-
цессов поступления и обмена веществ на данной территории. 

Наблюдения в мониторинговом режиме позволяют говорить об ус-
тойчивости и восприимчивости различных компонентов экосистем по 
отношению к установленному типу воздействия. Критериями, исполь-
зуемыми для оценки степени загрязнения почв, должны быть предельно 
допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые ко-
личества (ОДК) химических веществ в почве. 

 
2.5. Контроль состояния растительности и объектов 

животного мира 
 
На стадии строительства объектов наибольшее воздействие на био-

ту будут оказывать механические нарушения целостности биогеоцено-
тического покрова, связанные с уничтожением почвенно-растительного 
покрова, а с ним и мест обитания животных на площади земельного от-
вода. Механические нарушения усугубятся фактором беспокойства, 
шумовым загрязнением и в меньшей степени химическим воздействи-
ем. Наиболее опасными для биоты и устойчивыми в среде обитания из 
числа прогнозируемых выбросов считаются соединения свинца, поступ-
ление которых в среду обитания обусловлено результатом деятельности 
автотранспорта и строительной техники, работающих на бензине и ди-
зельном топливе. 

На стадии эксплуатации фактор механического нарушения и фактор 
беспокойства отступят на второй план, станут малозначимыми, в то 
время как фактор химического воздействия значительно усилит свои 
позиции. При соблюдении технических регламентов существенного 
химического воздействия на биотические компоненты не ожидается. 

Растительность играет важную средообразующую роль в биогеоце-
нозах, оказывая существенное влияние на составляющие его компонен-
ты (субстрат, воздушную среду, животное население и т.д.). Под ее 
влиянием формируется световой, тепловой, водный и воздушный ре-
жимы биогеоценоза, его пространственная структура, чем обеспечивает-
ся специфическая для каждой экосистемы среда обитания населяющих его 
живых организмов. Будучи основными производителями органического 
вещества (продуцентами), растения служат источником питания для боль-
шинства видов животных и микроорганизмов, благодаря чему оказыва- 
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ют существенное влияние на состав и структуру зооценоза и микрофло-
ру. Растительные сообщества (фитоценозы) занимают в экосистемах 
нишу продуцентов (производителей органического вещества) и образу-
ют первый трофический уровень. Они достаточно широко используют-
ся в качестве тест-объектов для оценки антропогенного влияния на ок-
ружающую среду, а также служат уникальным естественным объектом 
комплексного экологического мониторинга. 

Фитоценоз, или растительное сообщество, — совокупность расте-
ний, произрастающих совместно на однородной территории, характе-
ризующаяся определенным составом, строением, сложением и взаимо-
отношениями растений как друг с другом, так и с условиями среды. Ха-
рактер этих взаимоотношений определяется, с одной стороны, жиз-
ненными, иначе, экологическими свойствами растений, с другой сто-
роны, свойствами местообитания, т.е. характером климата, почвы и вли-
яния человека и животных. 

Растительные организмы, составляющие фитоценоз, существуют в 
пределах изменчивости атмосферного давления и в широком диапазоне 
температур. Период отрицательных температур растения переживают в 
состоянии физиологического покоя (у однолетников зимуют семена; у 
травянистых многолетников — подземные органы: корни, корневища, 
луковицы, клубни; древесные растения — в безлистном состоянии). На-
ступление вегетационного сезона определяется переходом среднесуточ-
ной температуры воздуха через 0°С. При нагревании до 50°С и выше 
отмечается угнетение физиологических процессов и гибель растений. 
Влажность — один из важнейших экологических факторов в жизни рас-
тений. По отношению к влажности выделяют несколько экологических 
групп растений: 

1) гидрофиты — водные растения; 
2) гигрофиты — растения влажных мест; 
3) мезофиты — растения умеренно увлажненных мест обитания; 
4) ксерофиты — растения засушливых мест. 
Количественное соотношение растений разных групп характеризует 

условия увлажнения определенного местообитания. 
Растительные сообщества в пределах различных территорий встре-

чаются повсеместно. В различных типах ландшафта они имеют инди-
видуальные особенности состава, строения и взаимоотношений со сре-
дой. Любое растительное сообщество подвержено пространственной и 
временной (суточной, сезонной, многолетней) изменчивости: изменение 
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условий среды вызывает соответствующие изменения в составе и строе-
нии фитоценоза. 

Качественное и количественное проявление реакции растительного 
сообщества на внешние воздействия можно отслеживать по определен-
ным показателям состояния фитоценоза. 

Видовое богатство — точное и полное выявление видового состава 
фитоценоза. Изменение условий среды вызывает соответствующие из-
менения видового состава растительного сообщества. Антропогенное 
воздействие на фитоценоз, как правило, снижает общее видовое богат-
ство, давая толчок к появлению в сообществе представителей синант-
ропной растительности, т.е. растительности, развивающейся под влия-
нием целенаправленной или стихийной деятельности человека. 

Видовое обилие — группа количественных показателей, или балль-
ных оценок, роли вида или особи в фитоценозе, а также оценка некото-
рых характеристик фитоценоза в целом. В качестве критериев могут ис-
пользоваться общее число особей (видовое разнообразие) на исследуе-
мой площади, вес (фитомасса) и др. Изменение численности отдельных 
видов (в особенности имеющих эдификаторное значение) и экологичес-
ких групп растений соответствующим образом отражается на общем 
видовом обилии фитоценоза и свидетельствует об изменении условий 
его существования. Важная роль в мониторинговых исследованиях 
принадлежит видам — индикаторам с узкой экологической амплитудой, 
которые обычно встречаются в сообществе в небольшом обилии. 

Доминирование — господство в сообществе популяций отдельных 
видов растений по фитомассе или занимаемой ими площади на исследу-
емой территории. Увеличение индекса доминирования говорит, как пра-
вило, о снижении численности большинства видов в результате ухуд-
шения условий их существования. Сообщества с высоким индексом до-
минирования (вплоть до монодоминантных) часто представляют первые 
стадии восстановительной сукцессии (последовательной смены одних 
сообществ организмов другими) фитоценозов. 

Синантропизация фитоценоза — наличие видов-синантропов (спут-
ников человека), свидетельствующих об антропогенной эволюции сооб-
щества под влиянием целенаправленной или стихийной деятельности 
человека. В первом случае сознательно создаются новые типы искусст-
венных фитоценозов (рекультивация земель), во втором — новые фито-
ценозы формируются вследствие стихийного заноса новых видов и вне-
дрения их в естественную растительность. 
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Жизненность — состояние растений, обеспечивающее реализацию 
их генетически обусловленной программы роста и развития. Она опре-
деляется участием растений в продукционном процессе, размерами и 
биомассой особей. 

Различная жизненность вида, имеющего одинаковое обилие в раз-
ных сообществах, свидетельствует о неодинаковых условиях среды, о 
большей или меньшей их благоприятности для произрастания вида в 
данном сообществе. 

Возрастной состав популяций — соотношение разновозрастных 
особей в составе популяций растений, составляющих фитоценоз. Воз-
растное состояние отдельных особей рассматривается не как абсолют-
ный, а как относительный возраст. Одно и то же возрастное состояние 
может достигаться растениями одной популяции за разное абсолютное 
время, онтогенез (индивидуальное развитие особи) может ускоряться 
или замедляться в зависимости от условий окружающей природной 
среды. 

Половой состав популяций — соотношение особей разных полов в 
популяциях двудомных растений. В условиях стресса в таких популяци-
ях обычно увеличивается доля мужских особей. 

Структура фитоценоза — широкое понятие, охватывающее различ-
ные стороны строения растительного сообщества. Различают морфоло-
гическую (вертикальную — ярусную, горизонтальную) и конституцион-
ную структуру растительного сообщества. Изменение состояния окру-
жающей среды вызывает соответствующие изменения структуры фито-
ценоза (исчезновение или появление ярусов, синузии, парцелл и др.). 
Структура фитоценоза — понятие функциональное. Ее изменения часто 
носят естественный характер, отражающий сезонную и многолетнюю 
динамику факторов окружающей среды. Это обстоятельство обязатель-
но должно учитываться при оценке антропогенного влияния на расти-
тельное сообщество. 

Первые четыре показателя состояния фитоценоза (видовое богатство 
и обилие, доминирование и синантропизация) относятся к его флори-
стической характеристике. Скорость ответной реакции фитоценоза за-
висит от силы и продолжительности воздействия того или иного факто-
ра. Если воздействие одномоментно и сила его незначительна, ответной 
реакции может не наблюдаться благодаря действию внутренних сил со-
общества, способствующих сохранению его стабильности. При сильном 
разовом воздействии ответная реакция проявляется в течение одного 
вегетационного периода. Если действие фактора незначительно по силе, 
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но продолжается в течение длительного времени (накапливается), от-
ветная реакция наступает при достижении им определенной критиче-
ской величины (зависит от характера самого фактора и особенностей 
растительного сообщества). 

Адекватность оценки обеспечивается прямой и сильной связью рас-
тительного сообщества с абиотическими условиями среды обитания. 

Полевые работы по мониторингу растительности следует проводить, 
как правило, ежегодно. 

Контроль состояния растительности осуществляется путем на-
блюдений за характером распределения растительного покрова на конт-
рольных и фоновых (эталонных) площадках. Данные площадки распо-
лагаются на участках с наиболее типичными для территории объекта 
ландшафтами с учетом необходимости контроля соответствующих тех-
ногенных объектов. В пределах каждого выделенного ландшафта закла-
дывается по два контрольных участка с различной степенью техноген-
ного воздействия — в центральной части землеотвода вблизи контро-
лируемого объекта, где степень деградации растительного покрова мак-
симальна, и на его периферии, где степень нарушения значительно 
меньше. Фоновые площадки располагаются на участках с аналогичными 
ландшафтными условиями, но где техногенное воздействие не отмеча-
ется. Такое расположение мониторинговых площадок позволит оценить 
состояние растительных группировок, в разной степени подверженных 
техногенному прессу. 

Контрольные пункты располагаются на участках с наиболее типич-
ными для территории растительными сообществами, где ярко выражено 
техногенное воздействие. 

На мониторинговых площадках организуются визуальные наблюде-
ния за структурными изменениями растительного покрова. При этом 
составляются карты-схемы распределения растительности, списки сосу-
дистых и споровых растений, определяется общее проективное покры-
тие растений, средняя высота каждого вида, его обилие, фенотип, видо-
вая насыщенность и наличие аномалий, проводится отбор проб на лабо-
раторные анализы с определением возможного накопления нефтяных, 
полиароматических углеводородов и тяжелых металлов. 

Завершив описание растительного покрова, исследователь приступа-
ет к сбору материала для определения его продуктивности. С каждой 
пробной площади случайным образом выбираются по три участка 
(учетных площадки) размером 1×1 м, на которых ножницами срезаются 
все растения травяно-кустарничкового яруса на уровне лесной подстил- 
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ки и упаковываются в специальные бумажные пакеты для дальнейшей 
сушки и взвешивания. Желательно сразу отдельно срезать и упаковы-
вать растения каждого вида, так как разбор материала в подвядшем со-
стоянии крайне затруднен. Сбор растений для определения фитомассы 
проводят на этих же площадках с площади размером 10×10 см. Объем 
сырой фитомассы со всех пробных площадок составит 3-5 кг. 

Часть химических веществ техногенного происхождения, вовлечен-
ных в биохимический круговорот растений, может контролироваться по 
содержанию в клетках растительных тканей. Пробы растений на хи-
мический анализ следует отбирать, используя ножи, секаторы, ножницы 
или другие режущие инструменты. Для пробы с многолетних кус-
тарников и деревьев следует брать только одну и ту же часть растения 
(листья, прирост последнего года, кору). В качестве опробуемых могут 
быть выбраны 2-5 часто встречаемых видов растений, имеющих наи-
большее распространение. Существенно различаются концентрации 
химических веществ в растениях, опробуемых в различные фенологи-
ческие фазы. Предпочтительнее брать пробы растений на стадии за-
вершения вегетации, когда формирование минерального скелета пол-
ностью закончено и биохимические процессы, связанные с развитием 
растения и накоплением веществ в его тканях, завершены. Для упаков-
ки и транспортировки проб могут использоваться полиэтиленовые па-
кеты и пластиковые емкости. 

Контроль состояния растительного покрова для каждого фиксиро-
ванного участка растительности проводится для видов-индикаторов 
(таксономических групп, наиболее чувствительных к изменению усло-
вий среды) и видов эдификаторов (т.е. групп основных видов высших 
растений, определяющих лицо экосистемы). 

Для видов-индикаторов определяются видовой состав, обилие и со-
стояние. 

При контроле видов-эдификаторов выполняются наблюдения: 
- за фенологическими фазами развития; 
- заболеваемостью и морфологическими отклонениями; 
- показателями роста; 
- репродукцией. 
В обязательном порядке в бланках наблюдений указываются не-

обычные и аномальные явления в морфологическом облике растений и 
в прохождении ими различных фенологических фаз (наличие уродств, 
гиганизм, повторное цветение в течение одного вегетационного сезона 
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и т.д.). Гербаризация растений, определение видовой принадлежности 
которых затруднена в полевых условиях, выполняется по общеприня-
той методике. 

Полевые исследования проводят ежегодно в одни и те же сроки. 
Определение и уточнение видовой принадлежности гербарных об-

разцов растений проводится по руководствам и определителям в лабо-
раторных условиях. Образцы фитомассы, высушенные до воздушно-
сухого состояния, взвешиваются отдельно по видам для каждой учет-
ной площадки. Полученные результаты заносятся в соответствующие 
графы паспорта пробной площади. 

Обработка материала по каждой пробной площадке предусматривает 
определение ряда статистических показателей. 

Точность исследований зависит от тщательности полевого сбора ма-
териала. По полученным результатам составляется отчет. 

Контроль объектов животного мира структурно делится на мони-
торинг наземных видов животных и мониторинг водной биоты. При 
выполнении экологических изысканий определяются основные пока-
затели состояния животного мира. Для локального объекта нет необхо-
димости во всеобъемлющем контроле всего многообразия животных и 
птиц. Из-за чрезвычайно большой естественной изменчивости количе-
ственных показателей состояния животного мира, прежде всего из-за 
миграций, оценить реальное воздействие работ практически невозмож-
но. Кроме того, всеобъемлющий мониторинг биоты чрезвычайно доро-
гостоящ. Предлагается избрать другую стратегию мониторинга — кон-
троль за видами-индикаторами. В качестве таковых используются виды, 
наиболее чутко реагирующие на изменения условий обитания, числен-
ность и особенности биологии которых позволяют адекватно иденти-
фицировать возможное воздействие на статистически значимом уровне. 
Для мониторинга удобно использовать такие сравнительно несложные 
для наблюдения параметры, как показатели численности, плодовитости, 
сроков размножения, состав пищевых спектров, устойчивость морфоло-
гических и физиологических признаков, размах флуктуирующей асим-
метрии, служащих индикатором физиологического состояния популя-
ций. Наиболее перспективными видами-индикаторами будут наземные 
животные, экологически связанные с водной средой и замыкающие 
водные трофические цепи. 

Контроль состояния животного мира суши на территории объекта 
базируется на основе сравнения фенологии, численности, видового раз- 
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нообразия и морфофизиологических показателей животных на конт-
рольных и фоновых участках, имеющих аналогичные ландшафтные ха-
рактеристики, а также на выделенных маршрутах, проходящих через 
участки с различной степенью техногенного воздействия. 

Площадные наблюдения. При данном виде мониторинговых иссле-
дований на экспериментальных и фоновых площадках методом ло-
вушко-линий производится учет численности и видового разнообразия 
мелких млекопитающих (леммингов, полевок, насекомоядных), как 
наиболее многочисленных (фоновых) и доступных для исследования 
видов. У отловленных зверьков исследуются морфофизиологические 
показатели организма (индексы печени, почек, селезенки, сердца и др.). 
При необходимости, в случае выявления отклонений морфофизиологи-
ческих показателей организма от нормы, у животных с эксперимен-
тальных участков проводится анализ проб (экспериментальных и кон-
трольных) на содержание тяжелых металлов, нефтяных и полиаромати-
ческих углеводородов и т.д. Эти участки площадью 100 кв. м распола-
гаются в наиболее типичных для данной местности биотопах, причем 
наблюдениями обязательно охватываются участки, где обитают водные 
и околоводные птицы. 

Маршрутные наблюдения. Мониторинговые исследования следует 
проводить на двух крестообразных маршрутах, пересекающих террито-
рию объекта по направлениям с юго-запада на северо-восток и с юго-
востока на северо-запад. Учетные маршруты будут пересекать как зоны 
влияния техногенных объектов, так и участки с ненарушенными при-
родными условиями. При этом необходимо ориентироваться на фик-
сацию параметров состояния животного мира на участках, которые 
имеют идентичный ландшафт, но различную степень антропогенного 
воздействия. В работах данного вида учитываются видовой состав, чис-
ленность, размещение по биотопам, пути миграций и кочевок, места 
гнездования и выведения потомства птиц и млекопитающих, наличие 
погибших животных, больных особей, других аномальных явлений. 

Животный мир, как правило, представлен двумя большими группа-
ми беспозвоночных и позвоночных животных. 

К позвоночным относятся видовые сообщества птиц (в экосистемах 
они занимают ниши консументов разных порядков: растительноядные, 
насекомоядные и плотоядные виды); мелкие млекопитающие (звери) из 
трех отрядов: насекомоядных, грызунов и хищных, занимающих в эко-
системах нишу консументов первого, второго и третьего порядков; пре-
смыкающиеся (рептилии), которые в экосистемах занимают нишу кон- 
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сументов второго и третьего порядков (питаются беспозвоночными и 
мелкими позвоночными животными). 

Видовые сообщества позвоночных животных состоят из совокуп-
ности популяций различных видов в пределах единой территории, 
характеризующейся комплексом биотических и абиотических усло-
вий, в градиенте которых популяции разных видов птиц, мелких мле-
копитающих и рептилий распределены специфическим образом и на-
ходятся в динамическом равновесии между собой, с биоценозом и 
абиотическими условиями среды. Все они существуют в пределах 
изменчивости атмосферного давления; способны жить в широком 
диапазоне температур: от -50°С до +50°С и влажности. Для начала 
размножения птиц необходима определенная длина светового дня, 
многим видам нужны переувлажненные места обитания (водопла-
вающие птицы, болотные кулики, чайки и крачки и др.). 

Состав видов, их соотношение и обилие особей в сообществе птиц 
подвержены очень значительной естественной пространственной и 
временной (в различные сезоны года и разные года) изменчивости. 
Именно для птиц очень характерны не только сезонные кочевки (во-
роны, полярная сова и др.), но и весенне-осенние миграции на сотни 
и тысячи километров (гуси, утки, большинство насекомоядных, во-
робьиных и т.д.). 

Изменение структуры и состава сообщества птиц по сравнению с 
фоновым состоянием свидетельствует как о специфических, так и о 
неспецифических изменениях в среде их обитания. 

Качественное проявление (тип) реакции животного мира на внеш-
нее воздействие заключается в следующем. 

1. Относительное обилие птиц свидетельствует об экологической 
емкости биогеоценоза. По росту численности большинства видов 
птиц можно определить, как правило, повышение кормности и за-
щитных свойств условий существования. 

2. Количество видов говорит о многообразии экологических ниш. 
3. Видовое богатство свидетельствует о плотности видов в сооб-

ществе, а значит, о разнообразии и емкости экологических ниш. 
4. Видовое разнообразие — это видовое богатство в «приведен-

ном» (нормированном) виде, оно зависит от условий среды и опреде-
ляет устойчивость сообщества. 

5. Численность показывает характер распределения особей по ви-
дам, что свидетельствует об относительной емкости отдельных эко-
логических ниш. 
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6. Доминирование отражает значимость наиболее представленных 
видов (доминантов и субдоминантов). 

7. Наличие антропофилов (вороны серой, каменки и др.) и синан-
тропов (воробьев, галки и др.) может свидетельствовать о степени ан-
тропогенной трансформации биогеоценоза: появлении новых место-
обитаний, видов корма, повышении фактора беспокойства и т.д. 

8. Наличие чувствительных к антропогенному влиянию видов го-
ворит о незначительной трансформации ландшафтов в результате 
действия антропогенных факторов (к чувствительным видам могут 
быть отнесены хищные дневные птицы, гнездящиеся на земле насе-
комоядные птицы и некоторые другие). 

9. Устойчивость сообщества отражает способность к самовосста-
новлению, пропорциональна его видовому разнообразию, стадии раз-
вития сообщества и степени сопротивления среды обитания (зависит 
от природно-климатических условий зоны исследований). 

10. Стабильность сообщества свидетельствует о сохранении неиз-
менного состояния под действием внешних и внутренних факторов. 

Ответная реакция на воздействие может быть оценена как в тече-
ние года, так и за ряд лет. 

Адекватность оценки реакции обеспечивается прямой и опосредо-
ванной сильной связью с абиотическими условиями среды обитания 
всех элементов сообщества, а также видоспецифичностью экологиче-
ской роли большинства видов птиц. 

Птицы, будучи объектами питания ряда видов рептилий, птиц и 
млекопитающих, и сами, питаясь различными видами корма, могут 
оказывать влияние на состав и структуру биоценоза. Например, оби-
лие хищных птиц существенно снижает пресс мелких мышевидных 
грызунов на растительные сообщества, а насекомоядных видов — 
численность популяций насекомых-вредителей леса. 

Сообщества птиц широко используются в системе экологического 
мониторинга. Возможны многолетние повторные исследования. 

Естественными аналогами могут служить сообщества млекопи-
тающих, но сообщества птиц как более подвижных животных харак-
теризуют изменения в среде обитания не так рельефно, как сообщест-
ва, например, мелких млекопитающих, которые в пределах исследуе-
мой территории встречаются повсеместно. Наиболее богаты и много-
численны они в местах обитания с сильной захламленностью, нали- 
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чием 100 % проективного покрова травянистыми растениями и высо-
ким обилием почвенных беспозвоночных. 

Состав видов, их соотношение и обилие особей в сообществе мел-
ких млекопитающих подвержены естественной пространственной и 
временной (в различные сезоны года и разные года) изменчивости. 

Изменение структуры и состава сообщества мелких млекопитаю-
щих по сравнению с фоновым состоянием свидетельствует о неспе-
цифических изменениях в среде их обитания. 

Качественное проявление реакции на внешнее воздействие опре-
деляется по тем же показателям, что и у птиц. 

Уменьшение численности большинства видов млекопитающих 
может свидетельствовать, как правило, о снижении кормности усло-
вий существования (например, общего проективного покрытия жи-
вым напочвенным покровом, загрязнения территории и др.). Загряз-
нение водоемов приводит к существенному снижению водных и око-
ловодных видов млекопитающих вследствие нарушения теплозащит-
ных свойств шерсти и попадании загрязнителя в пищеварительную 
систему при чистке. На численность насекомоядных влияет снижение 
обилия беспозвоночных. Численность хищников (мелких куньих) 
уменьшается при снижении численности грызунов. Пресс хищников 
на обилие вдов сказывается в значительной степени. 

Количество видов говорит о многообразии экологических ниш. 
Увеличение индекса доминирования свидетельствует, как прави-

ло, о снижении численности большинства видов в сообществе в ре-
зультате ухудшения условий существования. 

При популяционном анализе мелких млекопитающих учитывают-
ся следующие показатели. 

1. Половая структура популяций отражает степень резидентности 
населения данного вида (чем выше процент самок, тем выше степень 
оседлости вида). 

2. Возрастная структура популяций — увеличение доли молодых 
животных — говорит об интенсивности репродуктивных процессов, 
ухудшении качества местообитаний. 

3. Пространственная структура популяций свидетельствует о той 
или иной степени агрегированности животных, зависящей от мозаич-
ности и размеров, благоприятных для обитания. 
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Ответная реакция на воздействие может быть уловлена в течение 
одного года или даже вегетационного сезона (особенно если воздей-
ствие происходило в весенний период — период размножения). 

Адекватность оценки реакции обеспечивается прямой и сильной 
связью с биотическими условиями среды обитания отдельных эле-
ментов сообщества (насекомоядных и видов, связанных с водной сре-
дой обитания), а также тесной взаимосвязью с фитоценозом и силь-
ной взаимозависимостью внутри сообщества мелких млекопитаю-
щих. 

Мелкие млекопитающие, будучи объектами питания ряда видов 
рыб, рептилий, птиц и хищных млекопитающих, и сами, питаясь рас-
тительностью, беспозвоночными животными и грызунами (мелкие 
куньи), могут оказывать влияние на состав и структуру биоценоза. 

Сообщества мелких млекопитающих очень широко используются 
в качестве тест-объектов для оценки загрязнения среды, степени ее 
трансформации в техногенных зонах. 

Как правило, в качестве объекта мониторинга наземных видов жи-
вотного мира выбираются популяции, колонии или сезонная мигра- 
ция птиц. При этом мониторинг гнездования птиц проводится на рас-
стоянии примерно около 10 км от дорог или объектов. Для проведе- 
ния долгосрочного мониторинга используются места гнездования 
птиц на одной и той же территории в течение многих лет. Дискрет-
ный мониторинг проводится специалистами-орнитологами в гнез-
довой период. 

Во время полевых работ оцениваются демографические показате-
ли популяции (численность, успех размножения, смертность) и мор-
фомет-рические показатели развития птенцов. Для анализа на содер-
жание тяжелых металлов, углеводородов и хлорорганических соеди-
нений в организме собираются образцы крови и оперения, с исполь-
зованием признанных во всем мире методик, не наносящих ущерба 
птицам. При обнаружении мертвых птиц и неоплодотворенных яиц 
также отбираются пробы тканей и скорлупы для последующего био-
химического анализа численности гнездящихся особей и успешности 
размножения. В случае мертвых птиц отбираются пробы их тканей 
для анализа концентраций нефтеуглеводородов и микропримесей ме-
таллов. Информация, получаемая от этих систем мониторинга, ис-
пользуется для составления рекомендаций по наиболее оптимальным 
маршрутам передвижения и доставки грузов на объекты. 
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Для изучения сообщества птиц создаются учетные площадки с ра-
диусом около 50 м (для разных видов определяются расстоянием 
полной слышимости) или учетные маршруты длиной по 1 км каждый. 
Учетные площадки закладываются в пределах обследуемой террито-
рии в различных растительных сообществах (местах обитания). 
Учетных маршрутов должно быть не менее пяти. Каждый маршрут 
должен преимущественно проходить по одному биотопу и мини-
мально пересекаться с остальными. Выбор типа площадки определя-
ется размерами и формой территории мониторинга, а также видами 
птиц в сообществе (например, водоплавающих, курообразных и хищ-
ных птиц удобнее учитывать на маршрутах, а певчих при их безус-
ловном доминировании — на площадях) и сезоном проведения учет-
ных работ (в гнездовой период — на площадках, вне его — на мар-
шрутах). 

После осмотра местности исследователь намечает расположение 
учетных площадок или маршрутов с учетом указанных выше замеча-
ний. При этом расположение центра площадки отмечается на местно-
сти зарубкой на дереве либо вбитым колом. Каждой площадке или 
маршруту присваивается свой номер. При закладке учетных маршру-
тов они отмечаются на местности яркими метками (при необходимо-
сти). 

Учеты птиц проводятся по различным методикам. 
Контроль состояния и численности млекопитающих. Площадки 

для изучения сообщества мелких млекопитающих представляют собой 
ловчие линии длиной по 500 м. Отлов животных проводится по мето-
дике для изучения сообщества мелких млекопитающих. Все пойманные 
животные подвергаются морфофизиологическому обследованию. Каж-
дый зверек определяется до вида, устанавливаются его пол и возраст. В 
случае невозможности определения вида в полевых условиях он иссле-
дуется в камеральных условиях. Запись о пойманных животных зано-
сится в журнал. 

Контрольные и фоновые площадки для контроля состояния живот-
ного мира на территории объекта и внешнего транспорта располагают-
ся, как правило, в тех же местах, что и площадки наблюдений за почва-
ми и растительностью. Дополнительные наблюдения необходимы в 
местах, где отмечаются представители животного мира, занесенного в 
Красную книгу России. 

Результаты наблюдений заносятся в журнал. Исследования рекомен-
дуется проводить ежегодно в одно и то же время. 



151 
 

Статистическая обработка материала по каждой площадке преду-
сматривает определение всех показателей, учитываемых при оценке 
качественного проявления реакции на внешнее воздействие. 

Стабильность сообщества рассчитывается на основе данных, соб-
ранных в мониторинговом режиме, либо на основании проб из раз-
ных территориальных зон обследуемого участка как показатель ста-
бильности системы. 

Точность исследований определяется тщательностью полевого 
сбора материала. 

Контроль состояния водной биоты. Для небольшого объекта нет 
необходимости проводить мониторинг всех видов морской биоты, 
встречающихся в исследуемом районе, поскольку чрезвычайно высо-
ки затраты на подобные исследования, к тому же их не всегда можно 
использовать в оценке влияния на водную биоту. Как правило, из-за 
чрезвычайно большой естественной пространственно-временной из-
менчивости численности и биомассы многих видов водной биоты не-
возможно однозначно идентифицировать и оценить степень воздей-
ствия работ на состояние отдельных биологических объектов. 

Ихтиологический контроль заключается в ежегодном лове жабер-
ными сетями рыбы, как правило, в течение трех суток, в весенний и 
осенний сезоны, т.е. в периоды ее нерестовых и нагульных миграций. 
Одновременно совмещают ихтиологические и гидрохимические на-
блюдения. В первый день на одни сутки становится сеть с ячеей 20 
мм, во второй день — 30 мм, в третий день — 40 мм. Весь улов сор-
тируется по видам рыб с последующим определением их количества 
и морфофизиологических характеристик по отдельным видам. Также 
проводится отбор тканей наиболее массовых видов рыб (жабры, пе-
чень) на определение содержания тяжелых металлов, нефтяных и по-
лиароматических углеводородов, всего 6 проб в год. Продолжитель-
ность ихтиологических исследований с участием одного специалиста 
составляет примерно 10 суток (по 5 суток весной и осенью). 

Фоновые площадки, а также створ постановки сетей снабжаются 
ограждением, указывающим на их предназначение и недопустимость 
посещения и ведения хозяйственной деятельности. Контрольные пло-
щадки также обеспечиваются ограждением, указывающим на их 
предназначение, но без информации об ограничении антропогенной 
деятельности. 
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2.6. Контроль отходов производства и потребления 
 
Программами экологического контроля на объектах определяют об-

щие методические подходы к решению задач мониторинга техногенных 
отходов и воздействий, а также предварительное обоснование необхо-
димых видов и объемов работ. Разрабатываются проекты нормативов 
предельно допустимых выбросов в атмосферу, предельно допустимых 
сбросов в водоемы, лимитов размещения отходов, в которых определя-
ются их основные параметры и предлагаются виды и методы контроля 
за техногенными воздействиями. 

В соответствии с федеральными законами «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ и «Об отходах производства и потреб-
ления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ст. 25-27) на каждом промышленном 
предприятии необходимо проводить контроль безопасного обращения 
промышленных отходов. 

Задачи производственно-экологического контроля на предпри-
ятии: 

• определение состава и класса опасности образующихся отходов; 
• выявление источников воздействия на окружающую среду; 
• соблюдение установленных нормативов образования и размещения 

отходов; 
• обеспечение своевременной разработки нормативов образования и 

размещения отходов; 
• соблюдение условий сбора и складирования отходов на участках и на 

территории предприятия; 
• условий временного хранения отходов в местах складирования для 

предотвращения загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и под-
земных вод; 

• периодичности вывоза отходов с территории предприятия, а также 
соблюдение условий передачи на другие объекты для переработки или для 
захоронения на полигонах; 

• санитарных требований к транспортировке отходов. 
Основными источниками загрязнения окружающей среды, в данном 

случае почвы и атмосферы, при несоблюдении условий временного хра-
нения могут стать ртутьсодержащие отходы, металлолом, тара из-под ла-
кокрасочных материалов, фильтрующая загрузка, шлам от мойки ав-
тотранспорта и др. 

Основное количество образующихся на предприятии отходов мало-
опасно, нерастворимо в воде, не огнеопасно и не взрывоопасно. Отходы, 
до момента их вывоза, временно хранятся в контейнерах, установлен- 
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ных на площадке с твердым покрытием, что обеспечивает охрану 
почвы от загрязнения. 

Для полигона твердых бытовых отходов (ТБО) разрабатывается 
проект мониторинга, предусматривающий контроль за состоянием 
поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха и почв в зоне 
возможного неблагоприятного влияния полигона. Полигон ТБО рас-
полагается на территории, сложенной с поверхности глинистыми 
грунтами, которые являются естественным водоупором. В створе по-
лигона ТБО и буровых отходов на близлежащих водотоках для кон-
троля за состоянием загрязненности поверхностных вод должны быть 
заложены пункты отбора воды. 

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение 
за состоянием воздушной среды. В этих целях необходимо ежегодно 
проводить анализы проб атмосферного воздуха над отработанными 
участками полигона ТБО на содержание соединений, характеризую-
щих процесс их биохимического разложения и представляющих наи-
большую опасность: метана, сероводорода, аммиака, оксида углеро-
да, золы, трих-лорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола 
и др. Предполагаемая система достаточна для полного контроля со-
стояния загрязненности грунтовых вод в районе полигона. (Монито-
ринг поверхностных вод, почв был рассмотрен в п. 2.3 и 2.4.). 

При соблюдении этих условий отходы производства и потребле-
ния не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду 
и здоровье работающих. 

Контролю подвергаются все места временного хранения токсич-
ных отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия, и 
отходов потребления с учетом их физико-химических свойств. Мало-
токсичные отходы, не обладающие высокой реактивной способнос-
тью, которые временно хранятся на территории предприятия при со-
блюдении санитарных норм и правил, контролю не подлежат. По от-
ношению к таким отходам на предприятии проводится визуальный 
контроль за соблюдением правил хранения и своевременным выво-
зом отходов, который осуществляется ответственным лицом, назна-
ченным приказом по предприятию в соответствии с инструкцией 
«Порядок сбора, хранения и транспортировки отходов», разработан-
ной на предприятии. 
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2.7. Контроль состояния и загрязнения 
геологической среды 

 
По данным инженерно-геологических изысканий, в районе объектов 

могут быть выявлены возникшие в результате техногенной деятельнос-
ти экзогенные процессы: 

1) водная или ветровая эрозия; 
2) подтопление и вторичное заболачивание; 
3) суффозия; 
4) разжижение грунтов и др. 
Контроль процессов водной эрозии в районе строительства объектов 

проводится с целью отслеживания темпов ее развития на отдельных 
участках для разработки предупредительных природоохранных мер. 

Контроль подтопления и вторичного заболачивания. На площад-
ках объектов могут происходить подтопление и вторичное заболачива-
ние. При строительных работах в районах с близким залеганием грунто-
вых вод возможна активизация этих процессов и как результат деграда-
ция почв и земель. 

С целью контроля за этими процессами необходимы ежекварталь-
ные визуальные обследования параллельно с мониторингом водной 
эрозии после выпадения интенсивных осадков, в основном в теплый пе-
риод года и в период паводков весной, летом и осенью. 

Более частые наблюдения проводятся в многоводные периоды года 
(периоды активного таяния снега и выпадения ливневых осадков). 

Контроль процессов ветровой эрозии. Регламент проведения конт-
роля соответствует регламенту мониторинга процессов водной эрозии. 

Основное внимание следует уделять грунтам почвенно-растительно-
го слоя на поверхности площадки и одерновки откосов и обваловок. 

Контроль процессов суффозии. Территорией проведения контроля 
служит собственно площадка объекта и участок складирования почвен-
но-растительного слоя. 

Регламент обследований соответствует регламенту мониторинга 
эрозионных процессов с увеличением числа наблюдений до одного раза 
в месяц. 

Информация об образовавшихся провалах и выносах, их морфомет-
рии и скорости образования незамедлительно передается администра-
ции объекта для принятия срочных мер по их ликвидации и выявлению 
причин их появления. В случае формирования провалов у фундамен- 
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тов сооружений, по обваловкам и насыпям мониторингом предусмат-
ривается параллельный поиск технических причин нарушения сплош-
ности этих объектов. 

Контроль реализации тиксотропных свойств грунтов. Контроль 
проводится для территории объекта с частотой наблюдений, соответст-
вующей количеству рабочих смен, в течение всего периода эксплуата-
ции вибронагруженных сооружений. 

Предполагается ежеквартальный отбор проб грунтов основания виб-
ронагруженных сооружений для контроля возможного изменения их 
физико-механических свойств. В случае обнаружения такого рода из-
менений информация незамедлительно доводится до администрации 
объекта для принятия срочных решений о ремонтно-восстановительных 
работах. 

Контроль подземных вод. В комплекс мониторинговых исследова-
ний, как правило, входят: 

• наблюдения за колебанием уровней в первом от поверхности во-
доносном горизонте, установление их максимума и минимума в годо-
вом цикле, определение конфигурации, площади и скорости развития 
депрессионной воронки; 

• сравнительная оценка химического состава вод на различных уча-
стках и в разное время, выявление причин изменения; 

• определение степени взаимосвязи грунтовых вод с атмосферными 
осадками; 

• оценка возможной разгрузки подземных вод, расчет элементов ба-
ланса; 

• установление взаимосвязи подземных и поверхностных вод. 
Законодательную и нормативную базу контроля состояния подзем-

ных вод составляют: 
• Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» и соответствующие 

законы и правовые нормативные акты субъектов Федерации; 
• Положение о порядке лицензирования пользования недрами (ут-

верждено постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 15.07.1992 г. № 3314-1) и соответствующие законы и правовые нор-
мативные акты субъектов Федерации; 

• Водный кодекс РФ от 16.11.1995 г. № 167-ФЗ с изменениями от 
31.12.2005 г. и соответствующие законы и правовые нормативные акты 
субъектов Федерации; 

• Инструкция по применению Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами к участкам недр, предоставляемым для добычи 
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подземных вод, а также других полезных ископаемых, отнесенных к ка-
тегории лечебных (утверждена приказом Роскомнедра от 28.04.1994 г. 
№ 70); 

• постановление Правительства РФ от 24.11.1993 г. № 1229 «О Еди-
ной государственной системе экологического мониторинга (ЕГСЭМ)»; 

• постановление Правительства РФ от 17.06.1996 г. № 597 «О поряд-
ке использования отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы и об освобождении пользователей недр от указанных отчислений»; 

• постановление Правительства РФ от 21.11.1996 г. № 1403 «О госу-
дарственном водном кадастре»; 

• постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. № 307 «О мо-
ниторинге водных объектов»; 

• постановление Правительства РФ от 03.04.1997 г. № 383 «О по-
рядке предоставления в пользование водных объектов, находящихся в 
государственной собственности, выдачи лицензий на водопользование, 
установления и пересмотра лимитов водопользования»; 

• Концепция Государственного мониторинга геологической среды 
России. Положение о государственном мониторинге геологической сре-
ды России (утверждены приказом Роскомнедра 11.07.1994 г. № 117) и 
других нормативных актов. 

Система контроля подземных вод в районе объекта предназначена 
для слежения за процессами изменения количественных и качествен-
ных характеристик грунтовых вод, находящихся под разнообразным и 
разнонаправленным влиянием сооружений на поверхности площадки. 
Система мониторинга грунтовых вод состоит из кустов скважин, обо-
рудованных этажными пьезометрами, фильтры которых располагаются 
в зоне аэрации и потоке грунтовых вод. Места расположения таких кус-
тов определяются размещением резервуаров с горючим, химическими 
реагентами; трассами трубопроводов; заземленными хранилищами. 
Скважины мониторинга также контролируют очистные сооружения, 
поля фильтрации, пруды-отстойники, площадки временного хранения 
твердых отходов и др. 

Основной объект контроля подземных вод — поток подземных вод 
(ППВ). Предусматриваются измерения на слабонарушенных (эталон-
ных) ППВ и ППВ, находящихся под техногенным воздействием. В по-
следнем случае следует выделять и рассматривать природно-техногенные 
системы. В качестве основных признаков потоков подземных вод (ППВ) 
могут рассматриваться геофильтрационная схема, позволяющая прогнози-
ровать продвижение загрязнения в ППВ; конструктивные особенности 
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источника загрязнения, определяющие условия поступления загрязняю-
щих веществ в поток; миграционная модель ППВ, отражающая процес-
сы переноса, превращений и взаимодействий раствора с породами в за-
висимости от геохимических и физико-химических свойств поллютанта 
и среды. 

Простейший подход к проектированию системы мониторинга вод-
ных объектов — попытаться охарактеризовать каждую выделенную во-
дохозяйственную подсистему на входе и выходе. В результате получит-
ся минимальная схема расположения точек измерений. Необходимость 
измерений в этих точках доказать нетрудно, однако достаточность та-
кой сети не может быть доказана, поскольку она не учитывает разнооб-
разия и географического распределения мощностей техногенных нагру-
зок. Поэтому каждая выделенная подсистема должна быть разбита на 
ряд мелких подсистем или элементов, сначала для пространственных 
водных объектов и прежде всего для подземных вод. Так, геофильтра-
ционная схема позволяет выделить объекты по характеру гидравличе-
ской связи загрязненного ППВ с рекой или другим водоносным гори-
зонтом. 

Источники загрязнения в свою очередь подразделяются на простран-
ственные (интенсивно удобряемые поля), линейные (дороги), точечные 
(свалки, хранилища минеральных удобрений, организации и предприя-
тия промышленности, сельского хозяйства, транспорта, индустрии от-
дыха и т.д.). Компактное расположение источников загрязнения, кото-
рые по признаку одинакового состава выбросов могут быть отнесены к 
тому или иному типу, позволяет выделить территории и части водных 
объектов, где расположение средств наблюдения за окружающей сре-
дой может быть либо очевидно, либо определено в результате различ-
ных по содержанию и стоимости работ, от накопления материала до 
специализированных научных изысканий и исследований. 

Организация контроля требует создания фактографических и картог-
рафических баз данных, возможно, с использованием геоинформацион-
ных систем (ГИС-технологии). Предложения об организации монито-
ринга формулируются в соответствии с разделами геофильтрационной 
и геомиграционной частей будущей модели. Наблюдения за режимом 
подземных вод должны состоять из регулярных замеров уровня и тем-
пературы воды примерно раз в месяц. 

Мониторинг подземных вод объекта должен в первую очередь допол-
нить информацию о гидрогеологических условиях территории и только 
потом проводиться по стандартной методике. (Поэтому далее приведен 
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краткий перечень гидрогеологических исследований, обычно проводи-
мых при создании моделей до стадии мониторинга, а затем предложе-
ния по организации собственно мониторинговых работ). 

Изучение гидрогеологических условий (подготовительный этап). 
Для построения геофильтрационной модели необходимо проведение 
следующих работ. 

Определение глубины залегания и характеристик подземных вод во-
доносного горизонта по площади объекта проводится путем бурения 
скважин. Измеряемые характеристики — глубина кровли водоносного 
горизонта, напоры и химический состав подземных вод. 

В случае обнаружения низких фильтрационных свойств водоносных 
пород и, следовательно, малых скоростей продвижения загрязнителей, 
отбор проб на химический анализ можно назначать дважды в год — 
весной и осенью. При этом анализируются 6 макрокомпонентов хими-
ческого состава, азотсодержащие ионы, нефтепродукты и некоторые 
тяжелые металлы, перечень которых уточнится по результатам пред-
строительного мониторинга, а также: 

- кислотность; 
- взвешенные вещества; 
- биологическая потребность кислорода; 
- минерализация; 
- общая жесткость; 
- пестициды (в случае хранения на объекте); 
- фенолы; 
- бенз(а)пирен; 
- микробиологические показатели; 
- органолептические показатели. 
Подсистема мониторинга артезианских вод состоит из наблюдатель-

ных скважин с фильтрами в пласте-коллекторе и в смежном (выше его 
покрышки) водоносном горизонте. Частота съема информации здесь 
может быть существенно ниже. Вместо замеров уровня и отбора проб в 
эти скважины можно установить забойные датчики давления (пьезо-
электрические), температуры (термисторы) и солености (резисторы). 
Эти датчики замуровывают в скважине после ее тампонирования, выве-
дя на поверхность земли проводники для подключения измерительной 
аппаратуры и опроса датчиков с необходимой частотой. 

Оборудование наблюдательных скважин зависит от гидрогеологиче-
ских условий водоносного горизонта (мощности, неоднородности) и 
свойств загрязняющих веществ. При большой мощности водоносного 
 



159 
 

горизонта целесообразно создание куста из двух-трех наблюдательных 
скважин, оборудованных фильтрами на его верхнюю, среднюю и ниж-
нюю части. 

Отбор проб для лабораторных анализов производится несколько раз 
в течение года. 

Должна быть решена одна из основных задач инженерно-экологичес-
ких изысканий — определена граница зоны воздействия по компонентам 
окружающей среды для объекта на стадии обоснования инвестиций и 
уточнение границ зоны воздействия на стадии «проект» (СНиП 11-02-96, 
п. 8.12, 8.13, 8.18; СП 11-102-97, п. 5.9,6.2). 

Оценку воздействия объекта на геологическую среду следует рассмат-
ривать в комплексе для всех проектируемых (действующих) сооружений. 

В разделе «Гидрогеологический контроль» необходимо обоснование 
мест расположения и количества наблюдательных скважин (п. 4.93 СП 11-
102-97). 

Согласно требованиям СП 11-102-97 (п. 4.90; 4.93) и СП 11-105-97 (п. 
5.10) стационарные наблюдения нужно начинать со стадии обоснования 
инвестиций строительства (реконструкции) объектов. 

Следует оформить графическую документацию: экологические (или 
ландшафтно-экологические) карты (схемы) современного и прогнозиру-
емого состояния изучаемой территории (п. 8.22 СНиП 11-02-96); карту 
инженерно-геологических условий, карту инженерно-геологического рай-
онирования, гидрогеологическую карту (п. 6.4 СНиП 11-02-96). 

Программу мониторинга геологической среды согласовывают с тер-
риториальным комитетами природных ресурсов МПР России в соответ-
ствии с требованиями СП 11-102-97 (п. 4.89; 4.90; 4.92; 4.93). 
 

2.8. Информационное обеспечение программы контроля 
состояния окружающей среды 

 
Информация, получаемая при контроле состояния окружающей сре-

ды на территории, условно разделяется на текущую, или оперативную, 
архивную, включая обобщенные в той или иной форме данные, и про-
гнозную. 
 

2.8.1. Оперативная информация, вид и периодичность 
отчетности 

 
При проведении мониторинга в специальные полевые журналы за-

писываются следующие сведения: 
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- наименование и расположение пункта мониторинга; 
- дата и время измерений и отбора проб; 
- краткое описание места пробоотбора; 
- горизонт (глубина) отбора проб; 
- сроки экспозиции и номера используемых емкостей при определе-

нии параметров деструкции-продукции; 
- отметка уровня воды, способ ее измерения; 
- значение температуры и способ ее измерения; 
- показатели, измеренные с помощью переносного гидрохимичес-

кого оборудования, и метод их измерений; 
- номера емкостей с пробами, с указанием, для каких видов анализа 

они предназначаются, и способ их консервации; 
- любые другие сведения (кратко), значения которых могут приго-

диться в дальнейшем при обработке проб и изучении полученных ре-
зультатов. 

Журналы хранятся у исполнителей мониторинга. 
Оперативная информация сразу после полевой обработки записей 

полевого журнала в виде табличных, графических данных, сопровожда-
емых пояснительным текстом, поступает в камеральную группу для 
анализа и обобщения. 

Исполнитель ежеквартально предоставляет заказчику информацион-
ный отчет по результатам обработки оперативной информации. 
 

2.8.2. Обобщение данных, вид и периодичность отчетности 
 
Исполнитель накапливает оперативную мониторинговую информа-

цию, обобщает ее по отдельным средам и параметрам, представляет за-
казчику в виде годового отчета (архивная информация) в двух экземп-
лярах, третий экземпляр остается у исполнителя. Заказчик представляет 
один экземпляр отчета в территориальный комитет природных ресурсов 
МПР России, а при необходимости (аварийная ситуация) — в местную 
администрацию. По последствиям аварийных ситуаций составляется 
отдельная справка. 

Исполнитель мониторинговых работ обобщает полученные сведения 
на экосистемном уровне с увязкой разнородных по времени, простран-
ству и анализируемым средам наблюдений между собой, а также с дан-
ными контроля за технологическими процессами. Эта очень сложная 
задача может быть решена в ходе мониторинга по мере накопления 
данных при использовании различных информационно-методических 
подходов. 
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2.8.3. Прогнозная оценка экологического состояния, 
вид и периодичность отчетности 

 
Количественные прогнозы составляются после накопления необходи-

мого для проведения соответствующих расчетов объема мониторинговой 
информации. Прогнозная информация сопровождается кратким обзором 
возможных причин предсказываемых изменений в контролируемых эко-
системах и рекомендациями по устранению негативных процессов, а так-
же подготовкой предложений по рационализации программы мониторин-
га. При отсутствии негативных тенденций в изменении окружающей сре-
ды объекта объем мониторинговых исследований может быть уменьшен, 
при наличии подобных тенденций — должен возрастать. 

Базовый численный прогноз состояния поверхностных вод выполня-
ется по данным регулярных наблюдений за содержанием взвешенных ве-
ществ, нефтяных углеводородов и кислорода. Для этой цели с помощью 
компьютерных программ строятся экстраполяционные графики, наиболее 
достоверно отражающие зафиксированные колебания контролируемых 
параметров. 

По накопленным за несколько лет данным определяется автокорреля-
ционная функция для изменения контролируемых показателей во време-
ни. Далее через радиус автокорреляции оценивается статистически обо-
снованный временной шаг прогноза и разрабатывается регрессионное 
прогнозное уравнение, использующее информацию о предыдущем уровне 
загрязнения вод рек. По мере накопления данных проводится соответ-
ствующая корректировка прогнозного уравнения. 

При накоплении результатов мониторинговых наблюдений за несколь-
ко лет можно использовать прогнозные модели, базирующиеся на анализе 
временных рядов. Все цикловые вариации исследуемого показателя мож-
но представить в виде гармонических рядов, наложенных на среднее зна-
чение. 

При обнаружении тесной корреляции гидрохимических параметров с 
планируемыми показателями производственных процессов прогнозиро-
вание ведется с помощью регрессионной модели. 
 

2.8.4. Прогнозирование изменений 
растительного и животного мира 

 
Прогнозирование изменений наблюдаемых характеристик флоры и 

фауны проводится на основе экспертных оценок путем сравнения резуль-
татов исследований на фоновых и контрольных участках с учетом дан-
ных по динамике загрязнения воздуха, поверхностных вод и почвы. Для 
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этой цели привлекаются высококвалифицированные специалисты, спе-
циализирующиеся на изучении экосистем. 

После нескольких лет наблюдений также используется прогнозирова-
ние с помощью методов экстраполяции. При обнаружении тесной корре-
ляции изучаемых параметров с изменением показателей производствен-
ных процессов прогнозирование ведется с помощью регрессионной моде-
ли. 

Вся схема приема, обработки информации и выдачи данных оптими-
зируется для реализации с помощью компьютера. 
 

2.8.5. Прогнозирование изменений почв и грунтов 
 

Прогнозная оценка загрязнения почв химическими веществами стро-
ится на основе анализа картограмм распространения загрязнения в объек-
тах окружающей среды, которые составляются по результатам «нулевого 
цикла» и ежегодных почвенных исследований. 

Для составления картограмм на картооснову наносятся координаты 
ключевых площадок пробоотбора и данные о содержании загрязняющих 
веществ на этих площадках. В законченном виде картограммы загрязне-
ния земель представляют собой контурные карты с нанесенными на них 
изолиниями, выделяющими площади загрязненных земель различной сте-
пени, источниками загрязнения, участками с повышенными требованиями 
к содержанию загрязняющих веществ. Такие карты дают наглядное пред-
ставление о распространении загрязнения в пространстве и во времени, о 
негативном влиянии техногенных объектов или процессов, его масштабах, 
тенденциях и о необходимости его устранения. 
 

2.8.6. Прогнозирование изменений геокриологических условий 
 
Обработка рядов данных о суммарной величине и средней интенсив-

ности криогенного пучения проводится с использованием методов мате-
матической статистики. 

Однородные данные объединяются в одну выборку, для которой оп-
ределяются следующие статистические характеристики: оценка среднего 
значения соответственно суммарной величине и средней интенсивности 
пучения; дисперсия этих величин; среднее квадратичное отклонение 
(стандарт); коэффициент изменчивости. 

Оценка точности среднего значения производится при уровне досто-
верности 0,9 согласно СНиП П-15-74. 

Для оценки направленности изменения по годам применяется крите-
рий знаков, характеризующих увеличение (+) или уменьшение (-) вели- 
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чины пучения в сравниваемые годы. При отсутствии достоверного из-
менения величины пучения количество разных знаков должно быть ста-
тистически одинаково. 

Для оценки пространственной неравномерности пучения рекоменду-
ется использовать его автокорреляционную функцию, характеризую-
щую изменение взаимного влияния (зависимости) величины и средней 
интенсивности пучения по мере увеличения расстояния между точками 
измерений. 

График автокорреляционной функции дает представление о характе-
ре взбугриваний по площади, а величина радиуса корреляции будет ха-
рактеризовать размеры отдельного взбугривания. Вычислять автокорре-
ляционную функцию следует по результатам измерений величины пу-
чения под промышленными объектами. 

Если радиус корреляции больше 10 м, то часть данных, полученных 
по соседним пучиномерам, окажется взаимозависимой. В этом случае 
необходимо исправление статистических характеристик. 

Затем строится график поднятия поверхности грунта и отдельных 
его горизонтов в результате пучения в течение зимнего сезона. На этот 
график наносятся термоизоплеты, кривые хода сезонного промерзания-
оттаивания и температуры воздуха по данным метеопоста или ближай-
шей метеостанции. 

Отдельно или в начале сводного графика строятся литологическая 
колонка и кривые изменения влажности (льдистости) грунта по глубине 
на моменты начала промерзания и окончания промерзания пучения. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Контроль источников загрязнения, организация и задача. 
2. Контроль состояния атмосферного воздуха. 
3. Контроль состояния поверхностных вод. 
4. Контроль состояния почвы. 
5. Контроль состояния донных отложений. 
6. Контроль состояния объектов животного мира. 
7. Контроль состояния растительности. 
8. Контроль отходов производства. 
9. Контроль отходов потребления. 
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Глава 3. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Организатором экологического мониторинга в нашей стране являет-

ся Министерство природных ресурсов РФ. Социально-экологический 
мониторинг проводится по постановлению администрации субъекта 
Федерации или единицы его административно-территориального деле-
ния, в том числе района. Этот вид мониторинга направлен на наблюде-
ние за поведением людей, на изучение их мнений о том или ином соци-
ально-экологическом явлении. 

Система социально-экологического мониторинга — новый метод в 
арсенале региональных исследований, который отражает возрастаю-
щую роль социального фактора в развитии общества. 

Необходимость социально-экологического мониторинга обусловле-
на требованием объективной оценки, характеризующей социально-
экологическую ситуацию в регионе или конкретном объекте. Объек-
тивность такой оценки невозможна без сочетания данных статистиче-
ских источников и опроса населения. 

Существует несколько толкований понятия «социально-экологичес-
кий контроль». 

Социально-экологический контроль — специально организованное 
целевое непрерывное (систематическое) наблюдение за социально-эко-
логической ситуацией в регионе, ее анализ и краткосрочный прогноз 
для разработки и корректировки системы мероприятий по оптимизации 
социального развития региона. 

Социально-экологический мониторинг — сложно организованная 
система, состоящая из двух подсистем: статистического социально-эко-
логического мониторинга, базирующегося на исходной информации го-
сударственной статистки, ведомств, управлений; социально-экологичес-
кого мониторинга, основывающегося на социологической информации, 
получаемой главным образом путем опроса взрослого населения. 

Социоэкосистема — многоструктурное образование, включающее 
природную, экономическую, социальную, политическую и экологичес-
кую составляющие, характеризующиеся различными ситуациями: 

• социально-экономической — совокупность внешних и внутренних 
условий и процессов жизнедеятельности; 
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• социально-экистической — состояние материально-вещественной 
среды поселений (застройка, благоустройство) и расселение (от греч. 
экистика — дом, жилище); 

• социально-валеологической — совокупность условий, влияющих 
на здоровье населения, состояние его здоровья и жизнедеятельности и 
связанных с поддержанием и восстановлением здоровья (от лат. «yaleo» 
— здравствовать, быть здоровым). Здоровье рассматривается физиче-
ское и социальное. 

Территориальная общность людей — совокупность людей на оп-
ределенной территории, объединенная множеством экономических, со-
циальных, политических, духовных и иных связей, возникающая благо-
даря пространственно-временному сочетанию объективных условий 
жизнедеятельности социальных групп и индивидов. Территориальная 
общность людей описывается с помощью собственной системы показа-
телей: 

• уровень жизни — обеспеченность населения материальными и 
другими благами, достигнутый уровень их потребления; 

• социальная напряженность — состояние общественного сознания и 
общественного бытия, формирующееся в результате противоречий ме-
жду ценностями, интересами и потребностями субъектов общественной 
жизни и возможностями для их реализации; 

• социальное благополучие — состояние субъекта общественной 
жизни (индивиды, социумы, общество в целом), характеризующееся 
гармонией между ценностями, интересами, потребностями и возможно-
стями для их удовлетворения и спокойной жизнью в довольстве и дос-
татке. 

Предмет социально-экологического мониторинга — мнения жителей 
района по отношению к процессам, происходящим в общественной сис-
теме, особенностям ее развития и функционирования. В ходе монито-
ринга выясняется мнение населения по отношению ко всем видам соци-
ально-экологической ситуации. 

Социально-экологический мониторинг — сбор социально-экологи-
ческой информации по стандартному набору показателей с помощью 
стандартных процедур, позволяющий отслеживать изменения этих по-
казателей во времени. 

Цель регионального социально-экологического мониторинга — сво-
евременное отслеживание динамики социального самочувствия жите-
лей региона в рамках оценки эффективности социальной политики, 
проводимой как местными, так и региональными и федеральными орга-
нами. 
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В процессе такого контроля решаются следующие задачи: 
• регулярное наблюдение за состоянием общественного мнения, на-

строениями различных социальных групп и всего населения территории 
региона по строго определенному кругу показателей, оценка которых 
возможна лишь с использованием социологического инструментария. 
Опросы населения не только позволяют выявить общественное мнение, 
но и создают условия для целенаправленного воздействия на него; 

• диагностирование состояния общественного мнения и настроений 
населения в терминах и определениях, понятных субъекту управления и 
используемых им в практической работе; 

• прогнозирование динамики состояния общественного мнения и на-
строений населения района (региона). 

Интервьюирование позволяет более полно и объективно оценить 
уровень и качество жизни населения, определить, насколько доволен 
человек своей жизнью, выявить уровень его благополучия. 

В ходе социально-экологического мониторинга информация накап-
ливается по стандартному набору показателей с помощью стандартных 
процедур, дающих на выходе оценку ситуаций и объектов преимуще-
ственно в стандартизированной форме. 

Объектом социально-экологического контроля должна выступать со-
циально-эколого-экономическая или общественная система (СЭС) — 
территориальная общность людей (социум) с их хозяйственной, эконо-
мической и социальной жизнью, происходящей в природном окруже-
нии, в конкретном пространстве и времени. Это население региона со 
всей системой общественных отношений. 

В процессе контроля должны соблюдаться следующие организаци-
онно-методические требования: 

1) набор и форма показателей социально-экологического мониторин-
га должны быть ограниченными и постоянными в течение установлен-
ного периода времени; 

2) показатели должны по возможности отражать такие феномены об-
щественной жизни, которые достаточно глубоко изучены в научном 
плане и апробированы практикой; в то же время в переходный период 
смены одной социально-экономической формации другой возможно 
использование показателей поискового, инновационного характера; 

3) эти показатели должны носить оценочный характер, отражающий 
эффективность социальной политики, проводимой местными органами 
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власти. Периодически (но не чаще одного раза в год) должна осуществ-
ляться коррекция набора показателей. 

Региональный социально-экологический мониторинг базируется 
главным образом на опросах взрослого населения (в возрасте 16 лет и 
старше), мужчин и женщин всех возрастных групп, занятых работой и 
безработных, рядовых работников и руководителей, представителей 
различных отраслей и сфер деятельности. Опросы проводятся по месту 
жительства (реже по месту работы) методом стандартного интервью с 
заполнением анкеты. 

В ряде случаев результаты социологических опросов могут быть до-
полнены показателями официальной статистики, а также данными, по-
лученными при использовании контент-анализа, метода «фокус-
группы» и других методов сбора социологической информации. 

Контрольный опрос, обработка и накопление социально-экологичес-
кой информации проводятся обычно по стандартной методике. 

Важная роль принадлежит выборке респондентов, подлежащих оп-
росу, — половозрастной состав, образовательный уровень и др. Выбор-
ка должна соответствовать параметрам генеральной совокупности (по 
данным Федеральной службы государственной статистики). 

При определении выборки для опроса учитывается пропорциональ-
ное представительство (удельный вес) групп жителей каждой точки оп-
роса. Точки опроса на уровне города определяются в пределах каждого 
социально-экологического микрорайона (СЭМР), а в районе — в насе-
ленных пунктах со статусом муниципальной власти. 

На первом этапе формирования выборки общее количество анкет 
распределяется между населенными пунктами района и городом про-
порционально численности населения. 

Второй этап — распределение общего количества респондентов, 
приходящегося на каждую территорию, между странами, соответст-
вующими типам поселений. В качестве странообразующих характери-
стик выбирается численность населения и административный статус 
(город — село). 

На третьем этапе проводится отбор домохозяйств (квартир) для 
опроса. Сначала по определенному «шагу», обусловленному долей жи-
телей, проживающих в микрорайоне (регионе), методом случайной вы-
борки отбираются те избирательные участки, в которых необходимо 
провести опрос. Учитываются социальные, экономические и террито-
риальные особенности (социально-экономические типы) микрорайонов, 
а также их доступность в ходе опроса. 
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Затем в каждом отобранном избирательном участке описываются 
все расположенные в нем домохозяйства. После чего в соответствии с 
выбранным «шагом» (который определяется исходя из задания на опрос 
для данной территории) для опроса отбирается нужное число домохо-
зяйств. 

Четвертый этап предусматривает отбор конкретных респондентов 
для опроса с использованием так называемых карточек Киша, позво-
ляющих обеспечить случайность отбора респондентов. Однако не ис-
ключается возможность применения и другого типа отбора респонден-
тов (по спискам избирателей, по датам рождения, квотная выборка и 
т.д.). 

Обработка и накопление социально-экологической информации, по-
лученной в ходе мониторинга, проводятся на базе информационно-вы-
числительного центра администрации района или объекта. 

Основные направления социологической оценки социально-эко-
логической ситуации. Социальная ситуация в рамках регионального 
социологического мониторинга рассматривается через оценку населе-
нием тех или иных аспектов жизнедеятельности, характеризующих эф-
фективность социальной политики, проводимой федеральными, обла-
стными и местными органами власти. 

Основными направлениями, характеризующими социально-экологи-
ческую ситуацию в районе, могут быть выбраны следующие параметры, 
основополагающие в той или иной сфере: 

• социально-демографическая ситуация (демографические явления и 
процессы, отношение населения к проблеме рождаемости, проблемы 
пожилых людей и молодежи); 

• социально-экистическая ситуация (оценка населением условий 
проживания, застройка и благоустройство микрорайонов, населенных 
пунктов); 

• социально-экономическая ситуация (отношение населения к про-
блеме занятости, доходы и расходы населения, оценка населением воз-
можностей для проявления предпринимательской инициативы); 

• социально-бытовая ситуация (оценка населением условий быта и от-
дыха, уровня потребления благ и услуг, соблюдения прав потребителей); 

• социально-культурная ситуация (оценка населением условий фор-
мирования и развития личности, уровня потребления духовных благ и 
услуг); 

• социально-политическая ситуация (отношение населения к про-
водимым реформам, оценка населением стратегического направления 
развития страны, политические предпочтения жителей); 
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• социально-экологическая ситуация (оценка населением состояния 
природной среды); 

• социально-валеологическая ситуация (оценка населением соб-
ственного здоровья; условий, способствующих проявлению социальной 
патологии); 

• уровень жизни населения и отдельных социальных групп (оценка 
населением динамики изменений условий и уровня жизни); 

• уровень социальной напряженности (оценка населением соци-
альных проблем, вызывающих наибольшую напряженность, отношения 
населения к различным формам выражения своего недовольства); 

• уровень социального благополучия населения (оценка населением 
состояния социального благополучия, удовлетворенность своей жизнью 
в целом); 

• качество работы органов власти (уровень доверия населения к ор-
ганам власти и организациям, влияющим на общественное сознание; 
оценка жителями усилий органов власти в различных отраслях жизне-
деятельности и уровня их работы, оценка населением степени эффек-
тивности различных форм контроля за работой органов власти). 

При проведении конкретного мониторингового опроса по заявке ру-
ководства областной, районной администрации или управлений и коми-
тетов в опросный инструментарий могут быть включены также вопро-
сы, позволяющие определить отношение населения к проблемам, возни-
кающим в результате решений, принятых федеральными, областными 
или районными органами власти. 

Кроме того, в целях обеспечения дополнительной финансовой под-
держки системы регионального мониторинга в опросный инструмента-
рий на хозрасчетной основе могут быть включены вопросы сторонних 
организаций, которые не входят в структуру государственных органов. 
 

3.1. Система показателей социально-экологического 
контроля. Частные показатели 

 
Состояние отдельных сфер жизнедеятельности населения, уровень 

потребления материальных и духовных благ и услуг оценивается с по-
мощью отчетно-статистической информации. Условно такую оценку 
социальной ситуации можно назвать объективной. В дополнение к ней 
существует субъективная оценка, которую дает социологический мони-
торинг и которая представляет собой восприятие населением условий 
жизни, образа жизни и самооценку своей жизнедеятельности. 



170 
 

Названные компоненты социальной ситуации характеризуются мно-
жеством параметров, количественное выражение которых можно опи-
сать в виде доли респондентов взрослого населения, отнесших себя к 
той или иной альтернативной группе. Возможно также составление рас-
четных показателей, аргументированных определенным образом. 

Частные социологические показатели должны отвечать требованиям 
полноты и системности, достоверности, доступности, своевременности 
и регулярной обновляемости. 

Такие показатели выражаются в относительной форме — в виде 
удельного веса (процентов) числа опрошенных респондентов и могут 
быть рассчитаны как от общего числа опрошенных респондентов 
(универсальный, общий контекст), так и от числа той или иной соци-
альной группы, входящей в опрошенную выборку (специальный, ча-
стный контекст). 

Для районных органов власти по важности и оперативности перво-
степенны частные показатели, оценивающие уровень жизни населе-
ния и отдельных социальных групп, уровень социальной напряжен-
ности, уровень социального благополучия населения, а также качест-
во работы органов власти. 

Агрегированные показатели. Множество частных индикаторов 
может затруднить понимание и оценку социально-экологической си-
туации в целом. Они не могут дать количественного выражения поло-
жения, поэтому возникает необходимость в определенной агрегации 
частных индикаторов. Агрегирование предполагается проводить по 
двум уровням. Первый уровень представляет покомпонентную агре-
гацию (выделение по каждому направлению наиболее значимых ча-
стных показателей), второй — интегральную. 

Второй уровень агрегации дает возможность получить интеграль-
ную оценку ситуации такими сложными категориями, как уровень 
жизни, социальная напряженность, социальное благополучие. 

Организационные основы социально-экологического контро-
ля и периодичность его проведения. Для выполнения регионально-
го (районного) социально-экологического мониторинга целесообраз-
но организовать сектор социально-экологического мониторинга в от-
деле социальных программ районной администрации. 

Организационно-методическое руководство социально-экологиче-
ским контролем должно осуществляться заведующим сектора соци-
ально-экологического мониторинга, который представляет план ра-
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боты сектора на утверждение начальнику отдела социальных про-
грамм администрации района (региона). 

Исходя из динамики социальных процессов, а также скорости ус-
таревания информации и срочности информационной «обратной» 
связи между населением и районными (территориальными) органами 
власти региональный социологический мониторинг должен прово-
диться не реже одного раза в год. Оптимальна периодичность 3-4 раза 
в год. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить ежегодность оцен-
ки по всем частным показателям, а с другой — избежать информаци-
онной «перегрузки» опросного инструментария в одном опросе (что 
чревато получением недостоверной информации). По агрегирован-
ным показателям первого уровня следует стремиться к получению 
оценок с большей периодичностью, чем один раз в год. 

Изучение специальных управленческих проблем более частного 
порядка может потребовать проведения отдельного социологического 
исследования или опроса вне рамок регионального социологического 
мониторинга. 

Структура, штаты и финансирование регионального социально-
экологического мониторинга. Структура и штаты сектора социально-
экологического мониторинга отдела социальных программ админи-
страции района (региона) утверждаются главой районной (территори-
альной) администрации по представлению начальника отдела соци-
альных программ. 

Для проведения опроса в городе и районе сектором социально-
экологического мониторинга создаются временные творческие кол-
лективы интервьюеров и кодировщиков, возглавляемые бригадиром 
(региональным менеджером). Для выполнения работ заключаются 
индивидуальные трудовые договоры. 

В этот коллектив должны входить представители районной (тер-
риториальной) администрации, занимающиеся вопросами социально-
экономического развития; социологи, регионоведы, математики, про-
граммисты, демографы, экологи, психологи, географы и др. Для анке-
тирования могут привлекаться студенты вузов. 

Организация и проведение социально-экологического мониторинга 
финансируется по смете расходов, которая представляется в финансовое 
управление администрации района (региона) начальником отдела соци-
альных программ на основании расчетов, выполненных заведующим сек-
тором. Финансирование ведется в пределах сумм, предусмотренных бюд- 
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жетом на текущий год, а также за счет доходов, полученных за допол-
нительно выполненные сторонние работы. 

Обеспечение социологической информацией служб и подразделений 
администрации района (региона). В рамках регионального социально-
экологического мониторинга службы и подразделения администрации 
района (региона) получают аналитические записки по результатам пе-
риодического социологического опроса в форме стандартного отчета, 
утвержденного заведующим сектором социально-экологического мони-
торинга. 

В случае необходимости службы и подразделения администрации 
могут по согласованию с руководством сектора социально-экологи-
ческого мониторинга проводить социологический анализ отраслевых 
проблем. 

С целью исключения дублирования работ по социологическому 
обеспечению администрации района (региона), а также всестороннего 
учета в ходе мониторинга социально-экологической информации, полу-
ченной от сторонних организаций, службы и подразделения админист-
рации обязаны согласовывать проведение такого рода работ с сектором 
социально-экологического мониторинга. 

Результаты социологических исследований также представляются в 
банк социально-экологической информации, находящийся в секторе со-
циально-экологического мониторинга. 
 

3.2. Социально-экологический контроль 
на железнодорожном транспорте 

 
Контроль изменения социальной среды на железнодорожном транс-

порте заключается в социологических исследованиях, которые реко-
мендуется проводить не реже одного раза в год среди персонала, рабо-
тающего на объектах железнодорожного транспорта, и постоянного на-
селения, интересы которого так или иначе может затрагивать функцио-
нирование данного объекта. 

Социологические исследования в мониторинговом режиме для объ-
екта железнодорожного транспорта могут носить в основном приклад-
ной характер. При этом они должны быть ориентированы на прогно-
стическую и рекомендательную функции. 

Исследования социологов могут помочь в выборе оптимальных схем 
организации управления производством. Социологическими методами 
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(наблюдение, эксперимент, моделирование, анкетирование и др.) могут 
определяться пути повышения эффективности процессов производства, 
улучшения условий труда и отдыха, создания благоприятного социаль-
но-психологического климата в коллективах, обеспечения комфортнос-
ти на рабочих местах, повышения производительности труда и т.д. 

На объектах железнодорожного транспорта требуется решение соци-
альных вопросов в следующих направлениях: 

• оптимизация режимов труда и отдыха работающих; 
• нейтрализация отрицательного влияния природно-климатических 

условий на организацию труда; 
• развитие базы социально-бытовых условий для восстановления 

трудоспособности человека; 
• определение видов деятельности с учетом физической тяжести 

труда и психологических нагрузок; 
• медико-биологический контроль за адаптацией организма человека 

в сложных климатических условиях. 
Персоналу, работающему на объектах, необходимы регулярные (не 

реже одного раза в год) медицинские обследования независимо от форм 
организации труда. Нагрузки на организм человека, обусловленные не-
благоприятными природно-климатическими условиями, вызывают на-
рушения процессов регуляции, ультрафиолетовое голодание, сердечно-
сосудистую патологию и др. 

Для стабильности производства важны социально-экономические 
условия, среди которых наиболее значимы: 

• методы организации труда; 
• время и режим работы; 
• оплата, качество питания и результаты труда; 
• культурно-бытовые условия труда и отдыха; 
• коммуникационное обеспечение работающих в процессе труда и 

отдыха; 
• кадровая политика. 
К этим же условиям можно отнести специализированные медицин-

ские обследования работающих, местного населения и сельскохозяй-
ственных животных в случае возникновения аварийных выбросов заг-
рязняющих веществ в окружающую среду в зонах зафиксированного 
воздействия. 

Составная часть социального мониторинга — система социально-ги-
гиенического мониторинга. Его цели: 
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• установление факторов среды обитания, оказывающих приоритет-
ное влияние на здоровье популяции человека, изучение возможных ме-
ханизмов действия среды обитания, определение главных направлений 
профилактики, содержания, объема и средств проведения реабилитаци-
онных мероприятий; 

• сбор и аналитическая оценка информации для формирования по-
литических, административных и экономических решений, направлен-
ных на установление, предупреждение, устранение или уменьшение 
факторов и условий неблагоприятного влияния среды обитания на со-
циально-гигиеническое благополучие населения. 

Задачи системы социально-гигиенического мониторинга: 
• организация наблюдения с целью получения достоверной и объек-

тивной информации о состоянии среды обитания человека, его здоро-
вья, обеспечения социально-гигиенического благополучия населения; 

• создание и развитие информационной сети и баз данных о качестве 
среды обитания, уровне общественного здоровья и его благополучия; 

• системный анализ получаемой информации с выявлением, прогно-
зированием и оценкой социально-гигиенических ситуаций; 

• разработка механизмов реализации управленческих решений по 
минимизации риска, предотвращению и преодолению последствий не-
благоприятных санитарно-гигиенических ситуаций и оценка этих ре-
шений; 

• оптимизация контроля за состоянием общественного здоровья и 
среды обитания; 

• оценка и прогнозирование инвестиционных и затратных рисков 
при развитии системы социально-гигиенического мониторинга. 

Подсистемы социально-гигиенического мониторинга: 
• химический мониторинг абиотических и биотических компонентов 

среды; 
• индикация мутагенных эффектов действия загрязнений на природ-

ных популяциях организмов; 
• индикация мутагенных эффектов воздействия факторов среды оби-

тания на человека — контроль уровня цитогенетических нарушений в 
лимфоцитах по «группам риска» населения (профессиональные и орга-
низованные детские коллективы); 

• фиксация и динамический учет феногенетической патологии и он-
кологической заболеваемости в рамках территориальной популяции че-
ловека; 
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• формирование компьютерных баз данных в динамике по всем ин-
формационным потокам; 

• многофакторный анализ информации с идентификацией ведущих 
факторов генетического риска, определением степени потенциальной 
опасности изолированного и комбинированного влияния мутагенов сре-
ды, изучением характера генотоксической нагрузки на территории, вы-
явлением связей между содержанием мутагенов и частотой «маркер-
ных» заболеваний, относительной оценкой величины мутационного 
груза и прогнозирования генетической патологии; 

• разработка механизмов минимизации генетического риска, мероп-
риятий по профилактике неблагоприятных последствий воздействия 
мутагенов на население и природные биосистемы. 

Важнейшим фактором организации и функционирования системы 
социально-гигиенического мониторинга является материально-техниче-
ское, информационное и кадровое обеспечение. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Основные показатели социально-экологического контроля. 
2. Особенности социально-экологического контроля на железнодо-

рожном транспорте. 
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Глава 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ 
УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА 

 
4.1. Существующее положение и нормирование 

 
Разработка системы мониторинга окружающей среды и здоровья на-

селения в районе объекта железнодорожного транспорта — необходи-
мая компонента экологической безопасности данного объекта. Особое 
место здесь занимают объекты потенциально опасные. В соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной бе-
зопасности опасных производственных объектов» (ст. 3) «требования 
промышленной безопасности должны соответствовать нормам в облас-
ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окру-
жающей природной среды, экологической безопасности, пожарной 
безопасности, охраны труда, строительства, а также требованиям госу-
дарственных стандартов». В ст. 11 данного закона «Производственный 
контроль за соблюдением требований промышленной безопасности» 
отмечается, что: 

1) организация, эксплуатирующая опасный производственный объ-
ект, обязана организовывать и осуществлять производственный кон-
троль за соблюдением требований промышленной безопасности в соот-
ветствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ; 

2) сведения об организации производственного контроля за соблю-
дением требований промышленной безопасности и о работниках, упол-
номоченных на его осуществление, представляются в федеральный ор-
ган исполнительной власти, специально уполномоченный в области 
промышленной безопасности, или в его территориальный орган. 

Оценка соблюдения требований промышленной и экологической бе-
зопасности всегда базируется на системе соответствующих стандартов 
Российской Федерации. Наиболее важны санитарно-гигиенические нор-
мативы (стандарты) содержания загрязняющих веществ в воздухе рабо-
чей зоны (ПДКр.з) и атмосферного воздуха населенных мест (ПДКн.м), 
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содержания химических веществ в воде водоема (ПДКв и ПДКв.р), со-
держания химических веществ в пахотном слое почвы (ПДКп). 

Загрязняющее вещество — это вещество (или смесь веществ), коли-
чество и (или) концентрация которого превышают установленные для 
данных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ 
и микроорганизмов, нормативы и оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Эти же нормативы качества компонентов окружающей среды долж-
ны быть положены в основу системы производственного экологическо-
го мониторинга (ПЭМ). 

ПДКр.з — предельно допустимая концентрация загрязняющего веще-
ства (ЗВ) в воздухе рабочей зоны, концентрация, которая при ежеднев-
ной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, или при другой про-
должительности, но не более 40 ч в неделю, на протяжении всего рабо-
чего стажа не должна вызывать заболеваний или отклонений в состоя-
нии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования 
в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и после-
дующих поколений. Рабочей зоной следует считать пространство высо-
той до 2 м над уровнем пола или площади, на которой находятся места 
постоянного или временного пребывания рабочих. 

ПДКм.р — предельно допустимая концентрация максимальная разо-
вая — концентрация загрязняющего вещества (ЗВ) в воздухе населен-
ных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 мин рефлектор-
ных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека. ПДКм.р 
используется при установлении предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) ЗВ. В результате рассеяния примесей в воздухе при неблагопри-
ятных метеорологических условиях на границе санитарно-защитной зо-
ны (СЗЗ) предприятия концентрация загрязняющего вещества не долж-
на превышать ПДКм.р. 

ПДКс.с — предельно допустимая концентрация среднесуточная — 
концентрация ЗВ в воздухе населенных мест, не вызывающая при нео-
граниченно долгом вдыхании прямого или косвенного воздействия. 
Этот показатель является наиболее жестким санитарно-гигиеническим 
нормативом и выступает в качестве «эталона» для оценки благополучия 
воздушной среды в селитебной зоне. 

ПДКв — предельно допустимая концентрация химических веществ в 
воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водополь-
зования — это концентрация ЗВ в воде, не вызывающая при неограни-
ченно долгом потреблении прямого или косвенного воздействия на 
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организм человека и на здоровье последующих поколений. 
ПДКв.р — предельно допустимая концентрация химических веществ 

в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей. ПДКв.р 
можно считать в некоторой степени экологическими нормативами, по-
скольку условия, приемлемые для чувствительных промысловых рыб, 
как правило, благоприятны для всего биоценоза водного объекта. 

ПДКп — предельно допустимая концентрация химических веществ в 
пахотном слое почвы — концентрация загрязняющего вещества в верх-
нем пахотном слое почвы, которая не должна оказывать прямого или 
косвенного воздействия на организм человека, на соприкасающиеся с 
почвой среды, а также на самоочищающую способность почв. 

ПДКп применяется в России для оценки степени загрязненности 
осадков водных объектов вредными веществами, хотя это считается ме-
тодологически необоснованным. 

Главные задачи системы мониторинга окружающей среды и здоро-
вья населения — наблюдение, оценка и прогноз изменений в состоянии 
окружающей среды и здоровья населения в условиях штатного режима 
функционирования объекта железнодорожного транспорта и в условиях 
чрезвычайных ситуаций различного происхождения, оказывающих вли-
яние на жизнедеятельность объекта. 
 

4.2. Определения и цели контроля уровня 
загрязняющих веществ 

 
Контроль состояния окружающей среды (экологический монито-

ринг) на железнодорожном транспорте (МЭЖТ) — это многоцелевая 
информационная система, в задачи которой входят наблюдение, оценка 
и прогноз воздействия железнодорожного транспорта на окружающую 
среду, объемов и степени опасности отходов; в задачи данной системы 
мониторинга входит нормирование источников воздействия на окру-
жающую среду и отходов. 

На сегодня мониторинг окружающей среды в РФ определен как ком-
плекс выполняемых по научно обоснованным программам наблюдений, 
оценок, прогнозов и разрабатываемых на их основе рекомендаций и ва-
риантов управленческих решений, необходимых и достаточных для 
обеспечения управления состоянием окружающей среды и экологиче-
ской безопасностью. 
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В соответствии с ГОСТ 24525.4-80 объектом производственного 
экологического управления являются: деятельность подразделений по 
использованию, восстановлению и воспроизводству природных ресур-
сов; этапы разработки и изготовления продукции, на которых опреде-
ляются экологические и гигиенические свойства продукции; все тех-
нологические этапы производства, при которых возможно появление 
сырьевых, попутных, побочных, основных продуктов и вторичных ма-
териалов, загрязняющих и вредно воздействующих на окружающую 
среду непосредственно своим появлением либо за счет увеличения кон-
центрации за определенный интервал времени; средства охраны окру-
жающей среды. 

Приоритетные объекты производственного экологического монито-
ринга — системы регулирования воздействия на окружающую среду, 
которые раскрываются во взаимосвязи с аналоговыми моделями таких 
систем — принципиальных технологических и аппаратурных схем сис-
тем регулирования воздействия на окружающую среду. 

Мониторинг на объектах железнодорожного транспорта — это ком-
плексная система слежения, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды и предупреждения о создающихся критических си-
туациях, вредных или опасных для здоровья людей и других живых ор-
ганизмов. 

Цель мониторинга на объектах железнодорожного транспорта — по-
лучение оперативной информации о содержании общепромышленных 
загрязнителей в контролируемых зонах, о возможном их поступлении в 
окружающую среду, а также динамике изменения уровня их концентра-
ций. Эта информация необходима для контроля безопасности функцио-
нирования объектов железнодорожного транспорта, оперативного при-
нятия решений по предотвращению аварий при нарушениях технологи-
ческого процесса, а также оповещения рабочего персонала объекта и 
населения в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Контролируемыми зонами на объектах железнодорожного транспор-
та могут быть рабочая зона объекта, территория промзоны и санитарно-
защитная и селитебные (жилая) зоны. 

Задачи системы контроля за состоянием окружающей среды: 
• аварийный контроль и оповещение о появлении опасных концен-

траций (100-1000 ПДКр.з) нормируемых веществ в контролируемых зо-
нах; 

• обеспечение санитарно-гигиенических норм труда рабочего пер-
сонала объекта железнодорожного транспорта, контроль воздуха рабо- 
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чей и промышленной зон объекта железнодорожного транспорта на 
уровне ПДКр.з; 

• контроль загрязняющих веществ в воздухе санитарно-защитной 
и селитебной (жилой) зон, с целью оценки соответствия объекта же-
лезнодорожного транспорта нормативным требованиям; 

• оценка воздействия объекта на окружающую среду путем опре-
деления наличия и учета количеств загрязняющих веществ, посту-
пающих в объекты окружающей среды, предупреждение о превыше-
нии предельно допустимых выбросов (ПДВ); 

• обработка, систематизация и протоколирование полученной ин-
формации, определение максимальных и усредненных значений кон-
центраций контролируемых веществ за заданный интервал времени, 
передача соответствующим органам информации об экологической 
обстановке и прогнозе ее изменения. 

Выполнение поставленных задач сводится к контролю норматив-
ных показателей безопасности для рабочего персонала, населения и 
окружающей среды. 

К показателям безопасности для рабочего персонала, населения и 
окружающей среды относятся: 

• ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны; 
• предельно допустимые выбросы или количества загрязняющих 

веществ, поступающие в окружающую среду (ПДВ); 
• предельно допустимый уровень зараженности оборудования и 

средств защиты кожи (ПДУ); 
• предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосфере воздуха населенных мест (ПДКн.м), а также их содержание 
в почве (ПДКп) и в воде водоемов (ПДКв) и грунтовых водах. 

Технической основой системы мониторинга служит химико-
аналитический контроль посредством комплекса технических средств 
(стационарных, переносных, мобильных, аналитических лабораторий 
и средств обработки результатов измерений). 

Информация, получаемая с помощью технических средств, обра-
батывается, анализируется и используется для оценки и прогноза воз-
действия объекта на окружающую среду, охраны здоровья рабочего 
персонала объекта железнодорожного транспорта и населения, вы-
полнения природоохранных мероприятий. 
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4.3. Расчетные границы зоны контроля состояния 
окружающей среды 

 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.575-96 «Гигиеничес-

кие требования к охране атмосферного воздуха населенных мест. Сани-
тарные нормы и правила» необходимо предусматривать контроль за за-
грязнением атмосферного воздуха селитебной территории в зоне влия-
ния выбросов объекта. 

Зона влияния рассчитывается по каждому вредному веществу или их 
комбинации с суммирующим вредным воздействием, с учетом макси-
мального значения фонового загрязнения атмосферы на данной терри-
тории. 

Критерием оценки границы зоны влияния служит уровень концент-
рации веществ, не превышающий 0,05 ПДКн.м. 

При выборе структуры мониторинга обосновываются состав, струк-
тура и регламент работы его подсистем. Важная подсистема — система 
контроля окружающей среды и здоровья населения (МОС и ЗН), опира-
ющаяся на подсистемы I (мониторинг и контроль технологического 
процесса) и II (мониторинг и контроль в рабочей зоне объекта железно-
дорожного транспорта). В системе МОС и ЗН выполняются следующие 
процедуры и операции: 

• выбор приоритетов, оценка целесообразности прямых измерений; 
• разработка программы МОС; 
• оперативное обнаружение высоких (пороговых концентраций) ЗВ в 

рабочей и промышленной зонах объекта (аварийный мониторинг и кон-
троль); 

• мониторинг и контроль ПДВ; 
• мониторинг и контроль ЗВ в сточных водах и абгазах. 
Анализ информации об источниках воздействия, приоритетных ЗВ и 

характеристике изучаемого района позволяет наилучшим образом орга-
низовать работу по выявлению реальной картины загрязнения террито-
рии во временном интервале. 

Для того чтобы установить сколько-нибудь значимые временные ха-
рактеристики загрязнения, необходимо определять среднесуточные 
концентрации и (или) применять интегрирующие загрязняющие веще-
ства, искусственные поглотители (ловушки) или организмы-мониторы. 

Один из наиболее удобных интегральных способов наблюдений ос-
нован на использовании стационарных поглотителей, изготовленных 
из биоматериалов. 
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Наилучший эффект позволяют получить различные виды мхов, так 
как изготовленные на их основе стационарные поглотители отличаются 
чрезвычайно высокой сорбирующей способностью (например, по отно-
шению к тяжелым металлам) и, как правило, устойчивостью к вымыва-
нию уже осевшего ЗВ влагой атмосферных осадков. 

Более того, изготовленные в виде пластин с определенными разме-
рами принимающей поверхности (10×10 см) подобные поглотители да-
ют возможность с некоторой вероятностью определить поток загряз-
няющего вещества из атмосферы на подстилающую поверхность (поч-
ву) и использовать эти данные при исследовании вопроса о загрязнении 
почв тяжелыми металлами при атмосферном переносе от источника. 

В случае использования таких природных биоаккумуляторов, как 
мхи, период интегрирования увеличивается до двух лет. Полученные 
текущие и интегральные характеристики загрязненности воздушной 
среды над объектом и окрестностями целесообразно сравнивать с ре-
зультатами накопления ЗВ в таких биологических объектах-
индикаторах (не только проявляющих ярко выраженную способность к 
аккумуляции, но и чувствительных к загрязнению воздуха), как лишай-
ники. 

Кроме интегральных биопоглотителей широкое применение для це-
лей определения загрязняющих веществ в различных средах нашли тех-
нические средства индикации. 

Техническими элементами подсистем мониторинга и контроля тех-
нологического процесса (МКТП) и мониторинга и контроля в рабочей 
зоне (МКРЗ) выступают: 

1) стационарные посты аварийного контроля воздуха, оснащенные 
газосигнализаторами (ГС), газоанализаторами (ГА) с нижними преде-
лами определения соответствующих веществ на уровне пороговых кон-
центраций; 

2) посты мониторинга вод и удаляемых газов. 
Для создания системы экологического контроля объекта железнодо-

рожного транспорта необходимо: 
• провести рекогносцировочные полевые исследования для обосно-

вания расположения постов мониторинга с учетом рассеяния ЗВ и их 
вероятного накопления в объектах окружающей среды; 

• согласовать с местными органами МПР России места установки 
стационарных (маршрутных) постов контроля, перечни приоритетных 
загрязнителей, регламенты и методы измерения для каждого поста; 

• выбрать приборы и методы анализа в соответствии с перечнем 
включенных в программу мониторинга (на различных уровнях) загряз- 
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няющих веществ и провести необходимые подготовительные работы по 
сертификации и метрологической поверке названных приборов и мето-
дов. Еще на стадиях инвестиционного проектирования (обосновании 
инвестиций, разработке технико-экономического обоснования или про-
екта строительства, реконструкции объекта железнодорожного транс-
порта), на стадии рабочего проектирования рекомендуется разработать 
структуру производственного экологического мониторинга и регио-
нальной системы мониторинга за состоянием окружающей среды в мес-
тах размещения объекта железнодорожного транспорта; определить 
конкретные величины ожидаемых измерений и аппаратурное обеспече-
ние экологического мониторинга на границах санитарно-защитных зон 
(СЗЗ) и в населенных пунктах, в непосредственной близости от объекта 
железнодорожного транспорта; разработать методики определения ЗВ 
(при их отсутствии); провести аттестацию методик определения хими-
ческих веществ, а также аккредитацию аналитических лабораторий в 
системе Госстандарта России; 

• распределить обязанности и взаимосвязи в системе мониторинга и 
установить основные информационные потоки (внутренние и внешние) 
сети для передачи данных и порядок их передачи; 

• составить описание структуры системы мониторинга с перечнем 
входных и выходных параметров; 

• согласовать процедуру обмена информацией с местными органами 
МПР России, другими объектами железнодорожного транспорта и ор-
ганами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, порядок информирования населения 
о состоянии окружающей среды и о функционировании объекта, нала-
дить информационное взаимодействие с территориальными органами 
Федеральной службы по надзору в сфере экологии и природопользова-
ния с целью получения фактической и прогностической информации о 
текущем и ожидаемом состоянии погоды в районе объекта, его санитар-
но-защитной зоны и на прилегающей территории; 

• внести необходимые изменения в систему и приступить к система-
тическим наблюдениям, постепенно встраивая систему экологического 
мониторинга объекта железнодорожного транспорта в региональную и 
ведомственную (железнодорожную) систему мониторинга (по мере их 
развития). 

Необходимы также мероприятия по обеспечению системы производ-
ственного экологического мониторинга (ПЭМ) и экологического мони-
торинга на железнодорожном транспорте (МЭЖТ), такие как: 
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• разработка методической базы системы мониторинга: методичес-
ких руководств, инструкций и т.п.; 

• приобретение необходимого и вспомогательного оборудования; 
• создание информационно-аналитических центров (ИАЦ) систем 

ПЭМ и МЭЖТ, включая компьютерное и вспомогательное оборудова-
ние, системы связи, аппаратуру сопряжения с государственной геоин-
формационной системой (ГИС), математические модели прогноза раз-
вития ситуаций и система поддержки принятия решений (СППР); 

• создание метеостанции (или метеопоста) объекта; 
• порядок отбора проб, их упаковки и транспортировки; 
• определение лаборатории, в которой будут выполняться анализы 

результатов исследований. 
При организации мониторинга используется комбинированный под-

ход, предполагающий прогноз, расчетные методы оценки масштабов 
загрязнения объекта железнодорожного транспорта и окружающей сре-
ды по результатам измеренных параметров выбросов (сбросов) и после-
дующее подтверждение данными непосредственных измерений на объ-
екте и местности. 

Контролируемые параметры измеряют двумя основными способами: 
непрерывным и периодическим. 

Непрерывный способ измерения проводится в целях контроля опас-
ных (пороговых до 100*ПДКр.з) концентраций ЗВ в рабочей зоне при 
возникновении аварийных ситуаций (аварийный контроль), воздуха ра-
бочей зоны на уровне ПДКр.з для соблюдения санитарно-гигиенических 
условий труда рабочего персонала, вентиляционных и технологических 
выбросов и концентрации загрязненного воздуха в атмосферном возду-
хе населенных мест. 

При периодическом способе измерения контролируются воздух рабо-
чей зоны и количественное содержание ЗВ в почве и сточных водах пу-
тем отбора проб, а также воздух санитарно-защитной и селитебной зон 
стационарными постами и методом отбора проб почвы, воды и воздуха 
с последующим их анализом в химико-аналитической лаборатории. 

Система мониторинга должна быть универсальной, устойчивой к 
внешним неблагоприятным воздействиям и пригодной для эксплуата-
ции объекта железнодорожного транспорта в нормальном и в аварий-
ном режимах (включая режимы, создаваемые при чрезвычайных ситу-
ациях), а также при запроектных аварийных ситуациях различной сте-
пени тяжести. 
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Система мониторинга должна иметь дублирующие и аварийные ис-
точники энергоснабжения, питающие подсистемы мониторинга рабочей 
зоны, сбора и обработки информации, лабораторию и метеостанцию, а 
также дублирующие каналы связи. 

Сбор, обработка и накопление информации внутри системы могут 
быть в форме локальной вычислительной сети (ЛВС). Сеть должна 
иметь возможность информационного взаимодействия с АСУ техноло-
гического процесса и по запросу — с сетями региональных природо-
охранных организаций, МЧС России и вышестоящих органов управле-
ния объектом в рамках МЭЖТ. 

С учетом ресурсов сети на объекте железнодорожного транспорта 
предусматривается накопление информации о контролируемых пара-
метрах с целью выявления тенденций медленных пространственно-
временных изменений и обобщения опыта эксплуатации объекта. 

Порядок мониторинга и действия должностных лиц должны быть 
описаны в инструкциях, разрабатываемых на стадии рабочего проекта 
системы производственного экологического мониторинга (ПЭМ). 

Контроль на объекте железнодорожного транспорта территориально 
организуется в рабочей, в санитарно-защитной и селитебной зонах. 
 

1.4. Контроль рабочей зоны объекта 
железнодорожного транспорта 

 
Мониторинг рабочей зоны объекта железнодорожного транспорта 

организуется с помощью автоматических технических средств, работа-
ющих в непрерывном и периодическом режимах контроля, а также си-
лами персонала, отвечающего за отбор и доставку проб в лабораторию. 

Своевременное обнаружение опасных (от пороговых до 100-1000 
ПДКр.з) концентраций ЗВ и оповещение рабочего персонала достигается 
оборудованием рабочих зон объекта железнодорожного транспорта 
аварийной сигнализацией, оснащенной автоматическими газосигна-
лизаторами, действующими в непрерывном режиме и способными за 
несколько секунд определить заданную концентрацию ЗВ и подать сиг-
нал опасности. 

Контроль ЗВ в воздухе рабочей зоны на уровне ПДК (санитарно-ги-
гиенический контроль) возможен благодаря установке в рабочей зоне 
стационарных постов, оснащенных газоанализаторами, способными не-
прерывно контролировать ЗВ с чувствительностью не ниже ПДКр.з. 
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При подаче сигнала о превышении ПДК загрязняющего вещества, 
пробоотборники берут пробы воздуха, в химико-аналитической лабора-
тории их анализируют, определяя количественный уровень ЗВ и уточ-
няя его тип. 

Непрерывный контроль предельно допустимых выбросов (сбросов) 
обеспечивается установкой стационарных автоматических средств кон-
троля на каждом воздуховоде и дымовой трубе после системы очистки, 
а также в коммуникациях вод, передаваемых на повторное использова-
ние (при их наличии). 

Контроль рабочей зоны (санитарно-гигиенический, аварийный и 
контроль выбросов) для системы производственного экологического 
мониторинга — дублирующий. 

При срабатывании газоанализаторов и газосигнализаторов на опас-
ные концентрации ЗВ в воздухе рабочей зоны сигналы поступают в сис-
тему ПЭМ, каналы связи ЛВС системы ПЭМ и системы мониторинга на 
объекте железнодорожного транспорта. 

Аналогично происходит передача в систему ПЭМ данных о предель-
но допустимых выбросах, подлежащих контролю в соответствии с эко-
логическим паспортом объекта железнодорожного транспорта. 

Существует ряд особенностей мониторинга аварийных ситуаций на 
объекте железнодорожного транспорта. Например, во время хими-
ческих аварий скорость формирования и действия поражающих фак-
торов. Система ПЭМ в совокупности с АСУ ТП получит первичные 
данные о местоположении, характере и масштабе произошедшей ава-
рии, которые необходимы для оперативной оценки химической обста-
новки и принятия решения по защите рабочего персонала, населения и 
окружающей среды. 

Задачи системы ПЭМ в аварийном режиме работы объекта: 
• определение концентраций загрязняющих веществ в рабочей зоне, 

на территории санитарно-защитной зоны и, при необходимости, в сели-
тебной зоне, для выдачи исходных данных в целях прогноза химиче-
ской обстановки; 

• отбор проб почвы, воды, воздуха, а также мазков и смывов с зара-
женных поверхностей оборудования, проведение качественного и коли-
чественного их анализа для выявления вида и масштабов заражения; 

• отбор проб и проведение анализа по определению полноты дега-
зации и отрицательной динамики масштабов аварии с целью оценки эф-
фективности принимаемых мер; 
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• определение метеопараметров, необходимых для разработки про-
гнозов химической обстановки и проведения подфакельных измерений. 

Система должна функционировать в реальном масштабе времени и 
позволять оценивать последствия работы объекта железнодорожного 
транспорта в аварийной ситуации для персонала, населения и окружаю-
щей среды. Кроме того, она должна обеспечивать разработку предложе-
ний по восстановлению жизнедеятельности объекта железнодорожного 
транспорта и ликвидации последствий аварий. 

Для определения уровней загазованности рабочей зоны после сраба-
тывания системы аварийной сигнализации, выявления мест локальной за-
газованности и утечек токсичных веществ применяются носимые про-
боотборники, а также тестовые системы экспрессного определения зара-
женности (выполняется персоналом объекта). Привлечение персонала, об-
служивающего систему ПЭМ, и его действия в аварийных ситуациях на 
территории рабочей зоны должны оговариваться особым протоколом. 

При организации мониторинга необходимо учитывать, что во время 
запроектных аварий возможно распространение загрязняющего вещества 
за пределы объекта железнодорожного транспорта. С этой целью в про-
граммах расчета прогноза химической обстановки на ЭВМ применяются 
математические модели не только локального, но и регионального масш-
таба с использованием прогноза метеоданных на территории региона. 

В случае такого рода аварии подвижные посты и лаборатории дей-
ствуют в санитарно-защитной и селитебной зонах в интересах Центра 
ликвидации последствий аварии, определяя масштабы заражения, мето-
ды отбора проб на наиболее вероятных направлениях распространения 
облака зараженного воздуха. 

В случае выхода из строя или заражения химико-аналитической ла-
боратории ее функции по анализу проб передаются подвижной ла-
боратории. 

Для анализа качества поверхностных вод используются в основном 
традиционные методы аналитической химии с отбором и подготовкой 
проб, а также методы хроматографии, хромато-масс-спектрометрии и 
эмиссионного анализа. Перспективно применение многоканальных ав-
томатических станций для непрерывного оперативного контроля за-
грязнения вод в составе сети наблюдений за загрязнением окружающей 
среды. 

Широкий перечень загрязняющих веществ характеризуется низкими 
расчетными значениями валовых выбросов и минимальными концент-
рациями, что связано с технологическими мероприятиями по очистке и 
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фильтрации выбросов. Аналитический контроль веществ должен прово-
диться на уровне минимальных концентраций, что существенно услож-
няет процедуру и стоимость анализов. Поэтому из всего перечня загряз-
няющих ингредиентов целесообразно выделить приоритетные (табл. 
4.1) из следующих групп веществ: 

- обладающих высоким уровнем токсикологического воздействия (с 
эффектом кумулятивности) на человека и животных; 

- оказывающих влияние на прилегающую территорию в штатном и 
аварийных режимах работы объекта железнодорожного транспорта; 

- обязательных для контроля, общепромышленные ЗВ. 
Для обнаружения веществ, входящих в список приоритетных загряз-

нителей, в системе промышленного экологического мониторинга при-
меняются автоматические средства контроля с функцией управляющих 
воздействий, средства инструментального контроля (автоматические 
аналитические приборные средства, методы инструментально-
лабораторного контроля, отбор проб и последующий анализ в аналити-
ческой лаборатории объекта) и индикаторный метод (использование се-
лективных индикаторных элементов). 

Для непрерывного контроля концентраций вредных веществ в выб-
росах котельных установок термического обезвреживания отходов (или 
аналогичного назначения установок) предназначена система контроля 
дымовых отходящих газов. 

 
Таблица 4.1 

 
Приоритетные загрязнители 

Вещество 

ПДКн.м 
ОБУВн.м 
ВДКв.в, 
мг/м3 

Класс опасности 

Азота диоксид 0,085 2 
Азота оксид 0,4 2 
Водород фтористый 0,2 2 
Моноэтаноламин 0,02 2 
N-метилпирролидон 0,3 4 
Свинца оксид 0,001 1 
Сульфид 0,017 — 
Серы диоксид 0,5 3 
Углерода оксид 5,0 4 
Хлористый мышьяк 0,03 2 

Примечание. У всех веществ отличен эффект кумуляции и токсикологического воздейст-
вия, кроме N-метилпирролидона. 
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В корпусах объектов железнодорожного транспорта предусматрива-
ется установка автоматической станции контроля выбросов загрязняю-
щих веществ (АСК ЗВ). 

Оценка степени загрязнения поверхностных и сточных вод должна 
проводиться в соответствии с нормативными документами: 

• ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и пра-
вила выбора»; 

• ГОСТ 27384-87 «Вода. Нормы погрешности измерений показате-
лей состава и свойств»; 

• ГОСТ 8.556-91 «Методики определения состава и свойств проб во-
ды»; 

• Обобщенный перечень ПДК (ПДК) и ориентировочно безопасных 
уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйст-
венных водоемов и приложения к нему; 

• Международный стандарт ИСО-5667 «Качество воды. Отбор 
проб». Части 1 и 2; 

• Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от заг-
рязнения (СанПиН 4630-88); 

• Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод. НВН33-
5.3.01-85 и др. 

Непрерывный контроль за сбросами наиболее крупных источников 
необходимо сочетать с использованием стационарных постов и анали-
тической лаборатории, передвижных лабораторий для анализа проб на 
удаленных от аналитической лаборатории объектах. 

Учитывая значительную номенклатуру загрязнителей и необходимость 
непрерывного инструментального анализа стоков, в системе используются 
посты контроля с применением автоматических программируемых пробо-
отборников, устанавливаемых на сбросе сточных вод в пруды-накопители 
после очистки. Пробоотборники могут быть запрограммированы на отбор 
мгновенных, средних или арбитражных проб воды (при до-
укомплектовании дополнительным аналитическим датчиком). 

При оценке качества вод, отводимых по открытым или закрытым 
водоотводящим устройствам в окружающую среду с территории сани-
тарно-защитной зоны, контрольные точки должны быть максимально 
приближены к точке сброса вне зон действия возможного подпора (при 
сбросе в водный объект). 

Автоматические станции с использованием пробоотборников, кото-
рые устанавливаются на технологических площадках очистных соору-
жений, должны отвечать основным требованиям: 



190 
 

• позволять отбирать достаточный объем пробы, чтобы можно было 
выполнить регламентированное число параллельных определений для 
всех контролируемых показателей; 

• сохранять химический состав воды во время ее нахождения в кон-
тейнере пробоотборника (материал поверхностей и деталей пробоот-
борных устройств должен быть химически устойчивым к исследуемой 
воде, не обладать сорбирующими и десорбирующими свойствами по 
отношению к анализируемым веществам); 

• обеспечивать безопасность оператора, выполняющего отбор проб. 
В конструкции выбранного пробоотборного устройства и сборных 

сосудов должно быть учтено то, что отбор смешанных проб не допуска-
ется: 

• для анализа нестабильных параметров (водородный показатель, се-
роводород и сульфиды, активный (остаточный) хлор и другие газы); 

• для анализа веществ, когда методикой предусмотрено использова-
ние всего объема пробы, отобранной в отдельный сосуд известного 
объема (например, растворенные нефтепродукты, пестициды). 

Для сохранения неизменного состава проб сосуды должны обладать 
химической и биологической инертностью материала по отношению к 
отбираемой пробе и обеспечивать необходимую ее герметизацию, хра-
нение и транспортировку в условиях, исключающих изменение ее со-
става. Для этого достаточно охладить ее до 2-5°С и хранить в темном 
месте до начала анализов. 

Для определения таких показателей и компонентов, как химическое 
и биологическое потребление кислорода, общий органический углерод, 
азот нитратов и нитритов, азот аммонийный, нефтепродукты, рекомен-
дуется замораживание в полиэтиленовых сосудах, заполненных не бо-
лее чем на 80 % объема. 

Пробы воды должны транспортироваться таким образом, чтобы 
обеспечить установленные условия хранения проб, исключить наруше-
ние целостности и герметичности сосудов, их маркировки. 

Указанным требованиям отвечают стационарные и переносные авто-
матические пробоотборники моделей 6700, 6700СISCO, которые про-
граммируются по времени пропорционально расходу или параметрам 
воды, обеспечивают отбор разовых, усредненных, среднесуточных 
обыкновенных или токсичных проб, имеют коррозионно-устойчивый 
герметичный корпус, позволяют подогревать или охлаждать пробы до 
4°С, сохраняют работоспособность при температуре от -30 до +50°С, 
обеспечивают отбор проб в стеклянные или полипропиленовые сосуды 
емкостью: 24×1 л; 24×500 мл; 1×3,8 л; 1×9,5; 1×15; 1×21; 2×9,5 л. 



191 
 

Кроме того, данные пробоотборники совместимы с компьютером и 
имеют автономное питание от аккумулятора. 

Анализ проб проводится в стационарной аналитической лаборато-
рии по сертифицированным методикам (табл. 4.2). 

 
Таблица 4.2 

Методики для анализа проб воды 

Показатель Используемые методики Нормативная  
документация 

1 2 3 
Водородный по-
казатель 

Электрометрическое определение РД 118.02.7-88 

Прозрачность Измерение при помощи шрифта РД 118.02.7-88 
Взвешенные ве-
щества 

Методика измерения содержания 
взвешенных веществ в сточных водах 

РД 118.02.7-88 

Сухой остаток Методика измерения содержания су-
хого остатка в сточных водах 

РД 118.02.8-88 

Химическое по-
требление кисло-
рода 

Методика измерения потребления ки-
слорода (ХПК) в сточных водах 

РД 118.02.7-88 

Биологическое 
потребление 
кислорода 

Методика измерения полного химиче-
ского потребления кислорода в сточ-
ных водах 

РД 118.02.1-88 

Растворенный ки-
слород 

Иодометрическое определение. СЭВ 
«Унифицированные методы ис-
следования воды» 

РД 118.02.2-88 

Хлориды Методика определения содержания 
хлорид-ионов меркурометрическим 
методом в поверхностных и сточных 
водах 

РД 118.02.6-88 

Активный хлор Иодометрическое определение. СЭВ 
«Унифицированные методы ис-
следования воды» 

РД 118.02.6-88 

Фтор общий Методика определения содержания 
фтора общего в сточных водах 

РД 118.02.3-88 

Фосфор фосфатов Методические указания по опреде-
лению массовой концентрации фос-
фора фосфатов в пробах природных 
вод мотометрическим методом 

РД 52.24.33-88 

Азот аммонийный Методика измерения массовой кон-
центрации ионов аммония в очи-
щенных сточных водах фотометри-
ческим методом с реактивом Несс-
лера 

ПНД Ф 14.1.1-95 
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Окончание табл. 4.2 
1 2 3 

Азот нитратный Методика определения массовой кон-
центрации нитрат-ионов в природных 
и сточных водах фотометрическим 
методом с салициловой кислотой 

ПНД Ф14.12:2.4-95 

Азот нитритный Методика измерения нитрит-ионов в 
природных и сточных водах фото-
метрическим методом с реактивом 
Грисса 

ПНД Ф14.1:2.3-95 

Железо общее Методика измерения массовой кон-
центрации железа в природных и 
сточных водах фотометрическим ме-
тодом с ортофенантролином 

ПНД Ф14.1:2.2-95 

Анионактивные 
поверхностно-
активные вещест-
ва 

Методика определения массовой кон-
центрации анионактивных ПАВ в 
пробах сточных вод экстракционно-
фотометрическим методом 

ПНД Ф14.1.14-96 

Нефтепродукты Метод хроматографии ПНД Ф14.1:2.62-96 

 
Учитывая удаленность объектов контроля воды и почвы от объекта 

железнодорожного транспорта и затрудненность транспортного сооб-
щения, особенно в период аварии или чрезвычайной ситуации, в систе-
му ПЭМ целесообразно включить передвижную аналитическую лабора-
торию для проведения анализов проб воды и почвы. 

В условиях затрудненного транспортного сообщения и к тому же 
часто на пересеченной местности желательно использовать полнопри-
водной автомобиль, обладающий высокой проходимостью. 

Оборудование передвижных лабораторий должно включать: 
- автоматические переносные отборники проб воды, почвы, снега; 
- оборудование для хранения и консервации проб; 
- переносные приборы для контроля водородного показателя, кис-

лорода, температуры и мутности; 
- оборудование с фиксаторами и амортизирующими устройствами 

для размещения и хранения приборов, пробоотборников и вспомога-
тельного оборудования при транспортировке. 

Маршруты и регламент обследования водных объектов и почв тер-
риторий, прилегающих к объекту железнодорожного транспорта, разра-
батываются и утверждаются при подготовке аналитических комплексов 
к запуску и сдаче в опытную эксплуатацию. 
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Контроль почвы проводится по следующим компонентам: кадмию, 
свинцу, хрому, теллуру, селену, ванадию, кобальту, никелю, хлорпикри-
ну, моноэтаноламину и другим специфическим загрязнителям. 

Раз в сезон может проводиться отбор проб почв, мха (лишайника) в 
санитарно-защитной зоне в точках отбора, согласованных с местными 
органами МПР России. 

При проведении работ руководствуются ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана 
природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязне-
ний». Для контроля степени загрязнения поверхностных вод в рамках 
промышленного экологического мониторинга (ПЭМ) предполагается 
создать сеть мониторинга поверхностных вод, включающую стационар-
ные посты наблюдения. 

Вследствие однородности химического состава воды в створах уста-
навливается одна вертикаль (на стрежне реки), на ней — горизонты, ко-
личество которых зависит от глубины реки на данном участке. Гори-
зонт должен располагаться в 0,2-0,5 м от поверхности воды летом и у 
нижней поверхности льда зимой. 

На постах следует проводить наблюдения за уровнями и температу-
рой воды, ледовым режимом, мутностью и химическим составом воды, 
динамикой наносов, а также другими параметрами гидрологического 
режима, регламентирующими использование водных объектов в про-
мышленных и хозяйственных целях. 
 

4.5. Контроль состояния санитарно-защитной 
и селитебной зон 

 
4.5.1. Задачи и содержание контроля состояния санитарно-

защитной и селитебной зон 
 
Основная задача контроля — выявление уровней загрязнения и срав-

нение их с нормативными показателями ПДКн.м, ПДКв, ПДКп с последу-
ющей выдачей рекомендаций по снижению (нормированию) выбросов 
(сбросов) ЗВ. 

Контроль уровней загрязнения можно проводить с помощью стацио-
нарных (постов), передвижных лабораторий и комбинированием обоих 
способов. 

В случае стационарного размещения точек контроля места их рас-
положения в пределах санитарно-защитной зоны выбирают исходя из 
того, что любое облако зараженного воздуха, выходящее с территории 
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промзоны должно быть зафиксировано хотя бы одной точкой контроля 
(при заданных метеоусловиях). 

Выбор маршрутов передвижных лабораторий по санитарно-защит-
ной зоне и близлежащим территориям зависит от укомплектованности 
лабораторий автоматическими газоанализаторами и пробоотборными 
устройствами. 

Комбинированный способ контроля реализуется размещением ог-
раниченного числа стационарных точек контроля на фиксированных 
направлениях и в подфакельных наблюдениях передвижными лабо-
раториями. 

Воздушную среду санитарно-защитной зоны предполагается контро-
лировать в основном передвижными лабораториями. 

Места контроля и регламент должны быть согласованы с местными 
органами на этапе рабочего проектирования системы промышленного 
экологического мониторинга. 

Для населенных пунктов нормативными документами предусматри-
вается контроль ПДК максимально разовой и среднесуточной. 

При возникновении аварийных ситуаций измерения проводятся до 
границы максимального распространения газовых выбросов объекта 
железнодорожного транспорта в атмосфере. Отбираемые пробы консер-
вируются и доставляются для анализа в лабораторию объекта или по 
запросу в вышестоящий орган в рамках ПЭМ. Кроме того, проводится 
периодический контроль отсутствия (наличия) ЗВ в воздухе с помощью 
стационарных постов контроля. 

До начала работы объекта железнодорожного транспорта определя-
ются фоновые концентрации вредных веществ в различных средах (ат-
мосферный воздух, вода, почва, растительность). 

После анализа проб в химико-аналитической лаборатории информа-
ция о содержании загрязняющих веществ в объектах природной среды 
передается в информационно-аналитический центр. 
 

4.5.2. Задачи системы контроля окружающей среды 
и здоровья населения 

 
Создание подсистемы контроля воздушной среды селитебной зоны 

обусловлено санитарно-гигиеническими и экологическими требования-
ми безопасности населения в населенных пунктах, подверженных тех-
ногенному влиянию объекта железнодорожного транспорта, предотвра-
щения ущерба здоровью людей и природе. 
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В населенных пунктах предусматривается установка автоматизиро-
ванных стационарных постов контроля и передвижной лаборатории 
контроля атмосферы (ПЛ-А). 

Подсистемы мониторинга и контроля технологического процесса 
(МКТП) и мониторинга и контроля в рабочей зоне объекта (МКРЗ) и 
промышленного экологического мониторинга (ПЭМ) ориентированы в 
основном на наблюдение (и во многом на последующий контроль, при-
нятие активных мер) за факторами и источниками воздействия в рабо-
чей зоне объекта железнодорожного транспорта. 

Задачи подсистемы можно подразделить на несколько блоков. 
Организационно-методический блок — разработка и корректировка 

программ наблюдений, выбор аналитических приборов и методов, под-
готовка инструктивно-методических материалов, оценка и контроль 
функционирования приборной базы. 

Аналитический блок — система отбора проб воздуха, воды, почвы, 
биоты, их консервирование и доставка в аналитическую лабораторию 
объекта железнодорожного транспорта, система аналитических опреде-
лений содержания загрязнителей в воздухе, почве и воде на территории 
санитарно-защитной зоны и прилегающих к ней объектах окружающей 
среды и селитебных зонах. 

Информационно-аналитический блок — система анализа и накопле-
ния информации об источниках воздействия, расположенных на объек-
те железнодорожного транспорта, а также об изменениях в состоянии 
окружающей среды. 

Технические элементы подсистемы мониторинга окружающей сре-
ды (МОС) и здоровья населения (ЗН): 

• подвижные посты (лаборатории) аналитического контроля, осна-
щенные пробоотборными устройствами (ПОУ), детекторами и газоана-
лизаторами (ГА) для исследования объектов окружающей среды в СЗЗ, 
окружающей территории жилых зон населенных пунктов; 

• стационарные автономные посты контроля содержания ЗВ, осна-
щенные ГА, автоматическими ПОУ, средствами метеонаблюдений и пе-
редачи данных в информационно-аналитические центры; 

• химико-аналитическая лаборатория экологического контроля объ-
екта для обработки проб; 

• информационная подсистема для накопления, обработки и пред-
ставления аналитической информации с помощью ГИС, прогноза разви-
тия ситуации с помощью математических моделей, компьютерной сис- 
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темы поддержки принятия решений (СППР) и система оповещения на-
селения в случае угрожающего здоровью населения развития ситуации. 

Кроме того, в систему МОС и ЗН включается периодический (раз в 
год) мониторинг здоровья населения. Это относительно автономный 
блок, выполняемый по согласованной программе врачами Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и специалистами по медицине труда. 

Основная их задача — выявление уровней загрязнения в объектах 
окружающей среды на уровне ПДКн.м, ПДКв, ЦДКп с последующей вы-
дачей рекомендаций по снижению содержания ЗВ, принятию мер по 
обеспечению безопасности населения. 

В случае аварийной ситуации на объекте железнодорожного транс-
порта система мониторинга приводится в состояние непрерывного оп-
ределения содержания ЗВ на территории СЗЗ и селитебной зоны в це-
лях оперативного прогноза и фактического отслеживания развития си-
туации с учетом масштабов выбросов ЗВ и метеорологической обста-
новки. 

При этом должны быть задействованы возможности информацион-
но-аналитических центров (ИАЦ) и системы поддержки принятия реше-
ния (СППР). При необходимости должен быть уточнен и реализован 
сценарий эвакуации населения. 

Населенные пункты, места расположения в них автоматических ста-
ционарных постов контроля (АСПК) и их количество необходимо со-
гласовать с местными органами МПР России. В качестве критериев для 
выбора мест расположения таких постов можно рассматривать близость 
населенных пунктов к объекту, рельеф местности и наличие лесных 
массивов на территории между населенным пунктом и объектом, плот-
ность населения, сезонные приоритетные направления и скорости ветра 
и ряд других. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Основы нормирования уровней загрязнения различных средств. 
2. Цели контроля уровней загрязняющих средств. 
3. Порядок разработки и утверждения величин предельно допусти-

мых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ. 
4. Расчетные границы зон контроля состояния окружающей среды. 
5. Контроль состояния рабочей зоны объекта железнодорожного 

транспорта. 
6. Контроль состояния санитарно-защитной и селитебной зон. 
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Глава 5. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Структура и элементы системы производственного 
экологического контроля 

 
Специализированных организаций по созданию автоматизирован-

ных систем экологического мониторинга в России и за рубежом до не-
давнего времени фактически не было. Это было связано с тем, что в 
бывшем СССР существовали организации и предприятия, монопольно 
создававшие и выпускавшие несерийные средства аналитического кон-
троля (впоследствии составившие приборную базу систем экологичес-
кого мониторинга). Средства вычислительной техники самостоятельно 
производили предприятия, не связанные со смежниками, а средства 
сбора и передачи информации — предприятия, не ориентированные на 
проблемы экологического мониторинга. 

Связать все это в единый приборно-системный комплекс предстояло 
предприятиям, способным реализовать многоцелевую функцию систе-
мы экологического мониторинга, учитывающую, с одной стороны, зада-
чи предприятия, для которого создавалась система, с другой — требова-
ния природоохранных организаций, устанавливавших режим экологи-
ческого контроля. 

Здесь сталкивались интересы организаций и предприятий-монопо-
листов в области создания различных видов аналитической техники, за-
частую на адаптируемой к условиям функционирования в малооб-
служиваемом (непрерывном) режиме работы. Кроме того, требовались 
новые, с высокой помехоустойчивостью каналы связи постов с цен-
тральным пунктом обработки информации — информационно-аналити-
ческим центром. 

Идеологической базой построения систем экологического монито-
ринга не существовало, но ее и не могло быть, в первую очередь пото-
му, что обычно экологический контроль рассматривают как систему 
обеспечения оптимального технологического процесса, безопасности 
труда, а также эпизодического сбора экологических данных. 
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Связь экологического контроля с технологическим процессом харак-
терна для предприятий с особо вредным производством, поскольку сис-
тема экологического мониторинга позволяет оптимизировать техноло-
гический процесс с возможной минимизацией вредных выбросов в ок-
ружающую среду. 

Если предприятие проводит экологический контроль с целью соблю-
дения безопасных условий труда, то система, будучи, как и в первом ва-
рианте, частью оборудования предприятия, выдает информацию о теку-
щем состоянии окружающей среды в промышленной зоне для ее анали-
за и принятия (при необходимости) мер по улучшению экологической 
обстановки на производстве. Оценка же воздействия деятельности 
предприятия на окружающую среду вне промышленной зоны, как пра-
вило, не проводится. 

Каждое предприятие самостоятельно решает вопросы, что и с какой 
периодичностью контролировать: источники загрязнения, зоны произ-
водства, попадающие под их влияние, граничные точки промышленной 
зоны и т.п. 

Если предприятие решает вопросы экологического контроля путем 
эпизодического сбора данных, экологический мониторинг проводится 
силами его природоохранных служб (как правило, это центральная за-
водская лаборатория — ЦЗЛ). В установленное время в определенных 
точках забираются пробы, в лаборатории проводится их анализ, резуль-
таты которого фиксируются в определенных журналах и в последую-
щем используются для отчетности перед контролирующими внешними 
государственными организациями. Естественно, что целостной картины 
об экологическом состоянии промышленной зоны нет. 

В 1990-е гг. в России с учетом опыта работ по ликвидации послед-
ствий аварий начали создаваться автоматизированные многоуровневые 
федеральные системы контроля окружающей среды. Основные из них: 

• Единая государственная автоматизированная система контроля ра-
диационной обстановки на территории Российской Федерации ЕГАСК-
РО (постановление Правительства РФ от 02.08.1992 г. № 600); 

• Единая государственная система экологического мониторинга Рос-
сийской Федерации ЕГСЭМ (постановление Правительства РФ от 
24.11.1993 г. №1229). 

Федеральные системы имели сетевую региональную базу, в том числе 
по системе ЕГСЭМ — посты, входящие в систему Госкомгидромета РФ, а 
базу ЕГАСКРО составляли стационарные и мобильные посты предприятий 
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Минатома России и других ведомств. В настоящее время — это посты 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору, а также Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования. 

Однако только система ЕГАСКРО обладала достаточно обеспечен-
ной приборной базой ее низовой части. 

Специфичность объектов, представляющих опасность для окружаю-
щей среды и населения, заставляет значительно повышать требования к 
низовой части производственного экологического мониторинга (систе-
мы наблюдения, контроля и оценки состояния окружающей среды на 
предприятии, в его цехах и на отдельных рабочих местах). 

В процессе производственного экологического контроля проверяет-
ся выполнение утвержденных планов и мероприятий по охране окру-
жающей природной среды и ее оздоровлению и соблюдение лимитов и 
нормативов качества окружающей природной среды. Дополнительные 
требования к этому виду контроля определяются и согласовываются с 
местными природоохранными органами. 

Производственный экологический контроль проводится на всех про-
изводственных объектах, функционирование которых связано с воздей-
ствием на окружающую среду; при строительно-монтажных работах и 
эксплуатации объектов регулярно определяются объемы и химический 
состав производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Для обработки бытовых сточных вод используются очистные соору-
жения. Ливневые стоки собираются в отстойники. Мониторинг данного 
вида стоков заключается в контроле количества и качества сбрасывае-
мых сточных вод. Отбор проб должен проводиться не реже чем один 
раз в две недели. Результаты контрольных замеров документируются. 

Предусматривается еженедельная регистрация объемов образуемых, 
сжигаемых и вывозимых за пределы объекта твердых отходов. Их раз-
деляют на опасные и неопасные; все операции с отходами, такие, как их 
сбор, обработка и окончательное захоронение (если таковое предусмат-
ривается), документируются. 

В России, в том числе и в ОАО «РЖД», не было и пока не существу-
ет единой идеологии создания мониторинговой сети на предприятиях. 
Производственный экологический контроль за выбросами и сбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу, водными объектами и загрязнением 
почв на территориях предприятий железнодорожного транспорта выпол-
няется: от стационарных источников — 53 экологическими лаборатори-
ями, в том числе 3 вагонами-лабораториями с бортовым комплектом ана- 
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литического оборудования; от передвижных источников (тепловозы) — 
121 пунктом экологического контроля. 

В связи с этим возникает один из основополагающих вопросов об 
оптимальном соотношении автоматических постов контроля окружаю-
щей среды и передвижных лабораторий. Эти вопросы были и будут ос-
новными при формировании технической базы системы экологического 
мониторинга. 

В каждом конкретном случае с учетом производственных особенно-
стей объектов железнодорожного транспорта, его места расположения, 
метеоусловий и т.п. выбор структуры системы будет свой, неповтори-
мый, двух одинаковых систем не будет. Как показал опыт, самое при-
стальное внимание необходимо уделять созданию надежной приборной 
базы автоматизированных систем экологического мониторинга. Уро-
вень производства и государственная система экологического контроля 
и штрафов за выбросы в окружающую среду стимулируют развитие 
именно приборных направлений техники в США, Германии, Велико-
британии, Японии и др. Поэтому ведущие организации России в облас-
ти создания приборно-технических средств контроля окружающей сре-
ды — ГосНИИОХТ (Москва), ОАО «Цвет» (Дзержинск), АО «Аналит-
прибор» (Смоленск), АО «Химавтоматика» (Москва), НИИ физико-
технических и радиотехнических измерений (Московская обл.) и др. — 
основное внимание уделяют созданию образцов приборов, а также ста-
ционарных постов контроля (СПК) и передвижных лабораторий (ПЛ). 
Эти организации предоставляют системным организациям самим ре-
шать проблемы их стыковки со средствами автоматизации. 

Важный аспект этой проблемы — стоимость разработки и реализа-
ции программ ПЭМ в России и за рубежом (табл. 5.1). 

 
Таблица 5.1 

 
Сравнительная характеристика аналитического оборудования для контроля 

атмосферного воздуха 
Контроли-

руемое веще-
ство, т 

Метод определения ПДК, 
мг/м3 

Пределы измере-
ния, порог чувст-

вительности, мг/м3 
Изготовитель 

1 2 3 4 5 
Углеводоро-
ды предель-
ные и непре-
дельные  
(С1-С6) 

Газохроматографи-
ческий с пламен-
ноионозационным 
детектором 

— 0-700 Фирмы США, 
Франции,  

Японии, ОАО 
«Цвет», СКБ 

«Хрома ТЭК» 
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Окончание таблица 5.1 
 

1 2 3 4 5 
Окиси азота 
(NO, NО2, 
NОх) 

Хемилюминесцен-
ция 

0,085 0-0,2 
0-0,8  
0-1,6 
0,001 

Фирмы США, 
Франции,  

Японии, ТОО 
«ЭТЭК», ОЛС-

Техноком 
Оксид угле-
рода 

Инфракрасный, УФ 
флуоресценция 

5,0 0-1,2 
0-12 

— 

Сероводород УФ-флуоресценция 
Фото 
Фотоколорометрия 
Электрохимиче-
ский 

0,008 0-0,15 
0-0,375 
0,0025 
0-2,0 
0,005 

Фирмы США, 
Франции, Япо-

нии, АОЗТ 
«ЭТИР», ОЛС-

Техноком 
Диоксид 
серы 

УФ-флуоресценция 
Фотоколорометрия 

0,5 0-0,3 
0,003 
0-0,5 

Фирмы США, 
Франции, Япо-

нии, АОЗТ 
«ЭТИР», ОЛС-

Техноком 
Озон Хемилюминесцен-

ция 
0,16 0-1,6 

0,015 
Фирмы США, 
Франции, АН-

ПО ОПТЭК 
ОЛС – Техно-

ком 
Пыль Электрохимиче-

ский 
0,15  Фирмы различ-

ных стран, ВНИ 
НФТРИ 

 
Примечания: 1. Вспомогательное оборудование включает систему пробопод-

готовки, средства управления, газового питания, метрологического обеспечения. 
2. Указать конкретных изготовителей трудно, так как продажей приборов мо-

гут заниматься различные коммерческие и посреднические фирмы. 
3. Обычно стоимость импортных средств измерения в 2-6, а иногда в 10 раз 

выше, чем отечественных. 
4. Стоимость отечественных приборов — от 4 до 103 тыс. руб., включая НДС 

(по состоянию на конец 2004 г.). 
 

Преимущества отечественных технических средств экологического 
мониторинга по сравнению с зарубежными аналогами (при равных с 
ними функциональных возможностях): 

• более низкая стоимость (в 2-4 раза); 
• лучшая адаптированность к условиям эксплуатации в России; 
• простота сервисного обслуживания; 
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• значительно меньшие затраты на эксплуатацию. 
Например, если сравнить отечественный и импортный образцы ав-

томатизированной системы экологического мониторинга, то окажется, 
что по основным характеристикам (сдается «под ключ», гарантийное 
обслуживание один год) они одинаковы, но по стоимости существенно 
различаются, соответственно 120 тыс. руб. и 1-2,5 млн. долларов США 
(исходя из структуры отечественной системы). 

При проектировании далеко не безразлично, какой ценой будет дос-
тигнут конечный результат в создании требуемой модели экологическо-
го мониторинга. 

Основные технико-экономические показатели отечественного и за-
рубежного аналитического оборудования, стоимостные оценки стаци-
онарных постов и передвижных лабораторий, используемых для эколо-
гического мониторинга, а также ограниченность денежных средств, вы-
деляемых на природоохранительные меры, заставляют взвешенно под-
ходить к выбору средств системы промышленного экологического мо-
ниторинга. 

В настоящее время в России и странах СНГ надежных серийных 
хро-мато-масс-спектрометров не выпускается, поэтому приходится 
приобретать приборы зарубежного производства, предпочтительнее 
американской фирмы «Хьюлетт Паккард». Это газовый хроматограф 
HP 6890 с масс-селективным детектором HP 5973 (или как его называ-
ют хромато-масс-спектрометр HP 5973). Выбор именно этой модели 
определяется следующими причинами: 

1. Это модель самого массового в мире высоконадежного хроматог-
рафа HP 5890. 

2. Квадрупольный масс-спектрометр HP 5973 обладает почти такой 
же чувствительностью, как масс-спектрометры с ионной ловушкой (с 
самой высокой чувствительностью), однако существенно превышает их 
по стабильности работы, надежности, незначительному влиянию на ре-
зультаты сопутствующих в пробе соединений. 

3. HP 5973/НР 6890 включен в Госреестр средств измерений. 
Основная проблема надежного экоаналитического контроля атмо-

сферы, гидросферы и почв — современные методики выполнения изме-
рений (МВИ). Их высокая эффективность может быть проявлена только 
при условии соблюдения всех правил и процедур, обеспечивающих по-
лучение результатов измерений с погрешностью, которая не превышает 
допустимую. 
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Несмотря на то, что разработка и внедрение эффективных, метроло-
гически аттестованных методик контроля качества воздуха, воды и по-
чвы — задача весьма трудоемкая и сложная, чрезвычайная актуаль-
ность этих задач требует организации и проведения аттестации МВИ 
именно по ГОСТ Р 8.563-96. 

Анализ воды и почвы отличается от анализа воздуха только специ-
фикой пробоотбора и пробоподготовки, которые регламентируются со-
ответствующими стандартами и рабочими документами. Основное ана-
литическое оборудование от объекта исследования не зависит, так как 
анализ ведется покомпонентно. 

Методы исследования воздушной среды должны быть адекватны ги-
гиеническим нормативам и отвечать высоким требованиям по чувстви-
тельности, избирательности, точности и прочим показателям. 

Основные требования при разработке методов контроля за содержа-
нием загрязняющих веществ в воздухе: 

• степень поглощения вредного вещества из воздуха фильтром или 
поглотителем (жидким или твердым) должна быть не менее 95 %; 

• погрешность в измерении объема отобранной пробы воздуха не 
должна превышать 10 %; 

• при определении количества вредного вещества в отобранной про-
бе допускается погрешность до 10 %; 

• максимальная суммарная погрешность при определении вредного 
вещества в воздухе не должна превышать 25 %; 

• чувствительность метода (предел обнаружения, мг/м3) определения 
вредного вещества — 0,5 ПДК (максимально-разовой) при длитель-
ности отбора не более 30 мин; 

• избирательность метода должна обеспечить достоверное определе-
ние анализируемого вещества в присутствии сопутствующих примесей; 

• реактивы, препараты, государственные стандартные образцы ис-
пользуются в соответствии с ГОСТами; 

• аппаратура и приборы должны быть включены в список Госреест-
ра; 

• аппаратура и приборы, используемые для контроля, подлежат пе-
риодической поверке в установленном порядке. 

Для отбора проб атмосферного воздуха предлагается использовать 
переносные многоканальные пробоотборные устройства типа ПУ-ЗЭ/220 
и ОП-824ТЦ. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и 
хранения проб природных вод рекомендованы в ГОСТ 17.1.5.04-81. От- 
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бор проб питьевой воды проводится по ГОСТ 24481-80, отбор проб 
почв — по ГОСТ 28168-89. 

Важнейшее требование к системе ПЭМ и отдельным ее элементам, в 
первую очередь к стационарным и мобильным постам, а также средст-
вам их приборного обеспечения, — наличие сертификата. Кроме того, 
желательно, чтобы основные элементы системы производственного 
экологического мониторинга (ПЭМ) прошли апробацию на промыш-
ленных объектах в составе контроля состояния производства. 

При организации экологического мониторинга необходимо руковод-
ствоваться нормативно-технической документацией. 

Система производственного экологического мониторинга объекта 
железнодорожного транспорта представляет собой двухуровневую ие-
рархическую систему, контролирующую рабочую зону и зоны, по-
падающие под техногенное влияние объекта (санитарно-защитная и 
жилая зоны). 

На нижнем уровне расположены средства измерения концентраций 
контролируемых веществ и метеорологических параметров, на верхнем 
— центральный пункт сбора и обработки информации. 

В систему могут быть включены следующие основные элементы: 
- центральный пункт ПЭМ (ИАЦ); 
- центральная заводская лаборатория объекта (ЦЗЛ); 
- газоанализаторы и сигнализаторы на уровне ПДКр.з; 
- газоанализаторы для анализа промышленных выбросов в дымовых 

газовых смесях; 
- стационарные посты контроля воздушной среды селитебной зоны; 
- передвижные лаборатории контроля воздуха и воды; 
- каналы передачи информации с конечной аппаратурой ввода-

вывода; 
- периферийные программно-аппаратные средства и другие необ-

ходимые средства, исходя из специфики объекта железнодорожного 
транспорта. 

Объекты производственного экологического контроля: 
- воздух рабочей зоны; 
- воздух санитарно-защитной и селитебной зон близлежащих насе-

ленных пунктов; 
- поверхностные и сточные воды; 
- почва рабочей зоны, санитарно-защитной зоны объекта и близле-

жащих населенных пунктов. 
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Нижний уровень системы может состоять из сети автоматических 
стационарных постов контроля (АСПК) и передвижных лабораторий 
(ПЛ), выполняющих роль мобильных постов, центральных заводских 
лабораторий, через средства сбора и передачи информации связанных с 
центральным пунктом системы — информационно-аналитическим цен-
тром. 

Разработка системы контроля загрязнения атмосферного воздуха 
должна вестись в соответствии с РД 52.14.10-83. 

Правила организации наблюдений за уровнем загрязнения атмосфе-
ры селитебных территорий должны соответствовать ГОСТ 17.2.3.01-86. 

Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы ведут на постах. По-
стом наблюдения служит выбранное место (точка местности, открытая 
площадка), на котором размещают павильон или автомобиль, оборудо-
ванные соответствующими приборами. 

Устанавливаются посты трех категорий: стационарные, маршрут-
ные, передвижные (подфакельные). 

Стационарный пост обеспечивает непрерывную регистрацию со-
держания загрязняющих веществ или регулярный отбор проб для по-
следующего анализа. Такие посты размещаются в павильонах, которые 
устанавливаются в заранее выбранных местах. 

Маршрутный пост предназначен для регулярного отбора проб воз-
духа, когда невозможно или нецелесообразно установить стационарный 
пост или необходимо более детально изучить состояние загрязнения 
воздуха в отдельных районах. Наблюдения на маршрутных постах про-
водятся с помощью передвижной лаборатории, которая оснащена необ-
ходимым оборудованием и приборами. Маршруты таким постам выби-
рают по заранее выбранным точкам. Одна машина в течение дня кон-
тролирует 4-5 точек, порядок объезда которых должен быть один и тот 
же, чтобы обеспечить определение концентраций примесей в посто-
янные сроки. 

В том случае если на объекте отсутствует передвижная лаборатория, 
приборы и операторы вывозятся заблаговременно на выбранную и под-
готовленную открытую площадку. 

Ее подготовка заключается в том, чтобы жестко «привязать» ее к ка-
кой-либо одной точке местности и получать сходимые результаты по 
точке измерения. Кроме того, площадка должна находиться на рас-
стоянии не ближе 50-100 м от леса и не иметь кустарников и высо- 
кой травы. Если площадка выбрана на охраняемой территории объек- 
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та, желательно оборудовать ее соответствующим указателем и под-
ставкой (столом) для приборов. В зимнее время при ежедневных на-
блюдениях за уровнем загрязнений площадку и подход к ней нужно 
расчищать от снега. 

Передвижной (подфакелъный) пост предназначен для отбора проб 
под дымовым (газовым) факелом с целью выявления зоны влияния дан-
ного источника промышленных выбросов. Наблюдения проводятся пе-
редвижной лабораторией в точках, расположенных на фиксированных 
расстояниях от источника. Лаборатория перемещается в соответствии с 
направлением факела обследуемого источника выбросов. 

Полная программа наблюдений позволяет получать информацию о 
разовых и среднесуточных концентрациях, так как ведется непрерывная 
регистрация с помощью автоматических устройств или дискретно через 
равные промежутки времени не менее четырех раз при обязательном 
отборе проб (например, в 1,7,13,19 ч по местному декретному времени). 

По неполной программе наблюдения проводятся с целью получения 
информации о разовых концентрациях ежедневно в 7,13,19 ч. 

В наблюдениях по сокращенной программе информацию собирают 
только о разовых концентрациях ежедневно в 7 и 13 ч. Такие наблюде-
ния допускается проводить при температуре воздуха ниже -45°С и в 
местах, где среднемесячные концентрации ниже 1/20 максимальной ра-
зовой ПДК или меньше нижнего предела диапазона измерений концен-
трации примеси используемым методом. 

Допускаются наблюдения по скользящему графику в 7,10,13 ч во 
вторник, четверг, субботу и в 16,19,22 ч в понедельник, среду, пятницу 
для получения разовых концентраций. 

Программа суточного отбора проб предназначена для сбора инфор-
мации о среднесуточной концентрации путем непрерывного отбора 
проб, что не позволяет получать разовых значений концентрации. 

Все программы наблюдений дают возможность определять концен-
трации среднемесячные, среднегодовые и средние за более длительный 
период. 

Одновременно с отбором проб воздуха регистрируют следующие 
метеорологические параметры: направление и скорость ветра, темпера-
туру воздуха, состояние погоды и подстилающей поверхности. 

Для стационарных постов допускается смещение всех сроков наблю-
дений на 1 ч в одну сторону. 

Наблюдения на маршрутных постах, как и на стационарных, прово-
дятся по полной, неполной или сокращенной программам. 
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Для этого типа постов разрешается смещение сроков наблюдений на 
1 ч в обе стороны от стандартных сроков. Сроки отбора проб воздуха 
при подфакельных наблюдениях должны обеспечить выявление наи-
больших концентраций примесей, связанных с особенностями режима 
выбросов и метеорологических условий рассеивания примесей, и они 
могут отличаться от сроков наблюдений на стационарных и маршрут-
ных постах. 

При неблагоприятной метеорологической обстановке, когда значи-
тельно возрастает содержание примесей до высокого уровня загрязне-
ния, наблюдения проводят через каждые 3 ч. Пробы отбирают на терри-
тории наибольшей плотности населения на стационарных или мар-
шрутных постах или под факелом основных источников загрязнения. 

Регулярные наблюдения на стационарных постах проводятся по од-
ной из четырех программ наблюдения: полной, неполной, сокращенной, 
суточной. 

Основная задача, решаемая при помощи сети постов мониторинга, 
— получение оперативной информации о состоянии природной среды в 
реальном масштабе времени. Таким образом, от характера задач, решае-
мых при проведении мониторинга среды, и режимов воздействия на ок-
ружающую среду зависит частота получения информации со стационар-
ных постов. 

Качество среды определяется в процессе: 
1) контроля общей экологической обстановки на изучаемой террито-

рии за многолетний период и оценки качества мер по снижению загряз-
нения; 

2) ежедневного контроля степени загрязнения окружающей среды и 
составления прогнозов уровня загрязнения. 

Для этого используется оперативная информация с постов контроля 
с частотой, равной поступлению метеорологической информации, т.е. 
один раз в три часа (в сроки, соответствующие международным срокам 
гидрометеорологических наблюдений). Регламент передачи информа-
ции с объекта согласовывается специальным протоколом. 

Это позволяет вовремя уточнять прогноз уровня загрязнения при не-
благоприятной метеорологической обстановке и принимать соответст-
вующие меры (например, передать штормовое предупреждение). 

Отбор проб для измерения концентрации примеси в атмосфере про-
водится на высоте 1,5-3,5 м от поверхности земли. Продолжительность 
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процедуры для определения разовых концентраций примесей составля-
ет 20-30 мин. 

Для определения среднесуточных концентраций загрязняющих ве-
ществ (при дискретных наблюдениях по полной программе) требуется 
20-30 мин, через равные промежутки времени в сроки 1,7,13 и 19 ч, при 
непрерывном отборе проб — 24 ч. (Конкретные требования к методам и 
средствам отбора проб, условиям их хранения и транспортировки, ин-
дивидуальным для каждого загрязняющего вещества, содержатся в 
разд. 4 и 5 РД 52.14.65-86). 

Одновременно на стационарных и маршрутных постах проводятся 
метеорологические наблюдения за скоростью, относительной влаж-
ностью, давлением и направлением ветра, температурой воздуха, со-
стоянием погоды, при подфакельных наблюдениях — за скоростью и 
направлением ветра. Метеорологические наблюдения на стационарных 
и маршрутных постах выполняются с помощью метеорологического 
оборудования. 

Скорость и направление ветра при подфакельных наблюдениях оп-
ределяются на высоте 2 м с помощью ручного анемометра и вымпела. 
Последовательность проведения метеорологических наблюдений опи-
сана в разд. 4 РД 52.14.65-86. Продолжительность метеорологических 
наблюдений составляет около 10 мин. 

Пробы воздуха, отобранные в контрольных точках, доставляют в хи-
мико-аналитические лаборатории (ХАЛ) системы производственного 
экологического мониторинга. 

Химическая аналитическая лаборатория проводит химический ана-
лиз отобранных проб воздуха с целью определения содержания основ-
ных и наиболее распространенных специфических примесей. 

Пробы отбирают путем аспирации определенного объема атмос-
ферного воздуха через поглотительный прибор, заполненный жидким 
или твердым сорбентом для улавливания вещества, или через аэро-
зольный фильтр, задерживающий содержащиеся в воздухе частицы. 
Определяемая примесь из значительного объема воздуха концентри-
руется в небольшом объеме сорбента или на фильтре. Параметры от-
бора проб (расход воздуха и продолжительность его аспирации через 
поглотительный прибор, тип поглотительного прибора или фильтра) 
устанавливаются в зависимости от определяемого вещества. Эти дан-
ные указываются в методиках проведения анализа и в техническом опи-
сании приборов. 
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При наблюдениях за уровнем загрязнения атмосферы используются 
следующие режимы отбора проб: разовый, продолжающийся от 20 до 
30 мин, дискретный, при котором в один поглотительный прибор или 
на фильтр через равные промежутки времени в течение суток отбирают 
несколько (от трех до восьми) разовых проб, и суточный, когда отбор в 
один поглотительный прибор или на фильтр проводится непрерывно в 
течение суток. 

Пробы атмосферного воздуха отбирают на стационарных или пере-
движных постах, укомплектованных соответствующим оборудованием 
и автоматическими газоанализаторами для непрерывного определения 
концентраций вредных примесей. 

Автоматические газоанализаторы (АГА) предназначены для измере-
ния концентраций примесей: 

• в атмосфере на стационарном посту, в том числе входящем в со-
став автоматизированной системы; 

• в отдельных пробах воздуха, доставляемых к АГА, установленному 
в аналитической лаборатории (при наличии соответствующей методи-
ки); 

• в процессе маршрутных и подфакельных наблюдений, во время 
эпизодических, комплексных и оперативных обследований атмосферы 
населенных пунктов с помощью автоматических газоанализаторов 
(АГА), установленных в передвижных лабораториях контроля загряз-
нения атмосферы. 

Лаборатории (стационарные и передвижные) предназначены для 
размещения пробоотборного, газоаналитического и метеорологического 
оборудования, используемого при анализе атмосферного воздуха (орга-
низация и порядок проведения наблюдений регламентируется упомяну-
тым РД. 52.04.186-89). 

Применяемые при анализе атмосферного воздуха технические сред-
ства также указаны в этом документе. Иные технические средства 
должны согласовываться с главной геофизической обсерваторией (ГГО) 
им. А.И. Воейкова в части экологической сертификации. 

Для наблюдений за загрязнением атмосферы допускаются только ав-
томатические газоанализаторы и автоматизированные системы, пред-
назначенные специально для этой цели. Они должны пройти государ-
ственные испытания или государственную метрологическую аттестацию и 
быть включены в перечень приборов, допущенных к использованию для 
этой цели обсерваторией им. А.И. Воейкова и научно-производствен- 
ным объединением Всероссийского научно-исследовательского института 
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метрологии (НПО ВНИИМ) им. Д.М. Менделеева. Все средства измере-
ний должны иметь свидетельство о поверке и иметь методики выполне-
ния измерений, согласованные с ГГО им. А.И. Воейкова. 

В соответствии с ГОСТ 17.2.60.2-85 газоанализаторы в зависимости 
от принципа действия (метода анализа) подразделяют на тепловые, маг-
нитные, электрохимические, ионизационные, оптические, полупровод-
никовые, хемилюминесцентные, флуоресцентные и комбинированные. 

Верхний предел измерений газоанализаторов — не выше 100-
кратного значения максимально разовых предельно допустимых кон-
центраций. 

Для первого (опытного) диапазона измерений газоанализатора сле-
дует выбирать: верхний предел измерений — от 2 до 10 ПДК, нижний 
— не более половинного значения ПДКс.с. Время прогрева и выхода на 
рабочий режим — не более 60 мин для переносных и 180 мин для ста-
ционарных и транспортируемых газоанализаторов. 

Газоанализаторы должны обеспечивать работу в соответствии с тех-
ническими условиями при следующих значениях параметров анализи-
руемых газовых смесей на входе: температуре от -50 до +50°С; относи-
тельной влажности 30-98 %, температуре воздуха 35°С и ниже. 

Объем стационарных и транспортируемых газоанализаторов должен 
быть не более 0,25 м3, масса — в пределах 80 кг, для переносных газо-
анализаторов соответственно 0,03 м3 и 10 кг. 

Газоаналитическое оборудование может устанавливаться в стацио-
нарных и передвижных комплектных лабораториях контроля загрязне-
ния атмосферы, а также в лабораториях, где проводится анализ отдель-
ных проб воздуха. При этом необходимо следить, чтобы условия экс-
плуатации в части климатических, механических и других нагрузок со-
ответствовали требованиям эксплуатационных документов. 

По данным о загрязнении атмосферы определяют величины концен-
траций примесей: разовые, среднесуточные, среднемесячные, среднего-
довые. 

Среднесуточные концентрации определяют как среднее арифмети-
ческое значение разовых концентраций, полученных в наблюдениях по 
полной программе через равные промежутки времени, включая обяза-
тельные сроки 1,7,13,19 ч, а также по данным непрерывной регистрации 
в течение суток. 

Среднемесячные значения концентраций загрязняющих веществ оп-
ределяют как среднее арифметическое значение всех разовых или сред-
несуточных концентраций, полученных в течение месяца. 
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Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ определяют 
как среднее арифметическое значение разовых или среднесуточных 
концентраций, полученных в течение года. 

Одновременно с отбором проб непрерывно измеряются скорость и 
направление ветра, температура воздуха, атмосферное давление, отно-
сительная влажность воздуха, фиксируется состояние погоды и подсти-
лающей поверхности почвы. 

Массовые выбросы в атмосферу определяются с помощью автомати-
ческих, полуавтоматических и экспрессных газоанализаторов в ком-
плекте с устройствами пробоотбора и пробоподготовки. При этом 
должны использоваться средства измерений и устройства пробоподго-
товки, прошедшие приемочные испытания или метрологическую атте-
стацию (сертификацию — для импортных средств измерения). 

Место и порядок отбора пробы должны соответствовать требовани-
ям разд. 7.1.2 ОНД-90 (Постановление Госкоприроды СССР от 
30.10.1990 г. № 8) и следующим данным (в %, не более): 

 
Предел допускаемой основной приведенной (относительной) по-
грешности газоанализатора совместно с устройством пробоотбора и 
пробоподготовки ............................................................................................... 25 
Погрешность определения объемного расхода анализируемой газо- 
вой среды в месте отбора пробы .................................................................... 10 
в том числе: 

погрешность определения скорости потока анализируемой газо-
вой среды ....................................................................................................... 8,0 
погрешность определения статического давления ................................. 5,0 
погрешность определения температуры .................................................. 1,8 
погрешность измерения поперечного сечения газохода ....................... 2,0 

Погрешность определения массовых выбросов .......................................... 30 
 

5.2. Организационно-технические требования к элементам 
системы производственного экологического контроля 

 
5.2.1. Организационно-технические требования к типовому 

автоматическому стационарному посту контроля загрязнения 
атмосферы 

 
Один из элементов системы — автоматический стационарный пост 

контроля (АСПК) атмосферы — предназначен для наблюдения за за-
грязнением атмосферного воздуха в районах, прилегающих к объекту 
железнодорожного транспорта, а также в населенных пунктах. 
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Размещение постов определяется на стадии разработки проектной 
документации на систему по результатам обследования объекта автома-
тизации в соответствии с РД 52.14.65-86, наблюдения должны вестись в 
соответствии с ГОСТ 17.23.01-86 и руководством РД 52.04.186-89. 

Репрезентативность наблюдений за состоянием загрязнения атмос-
феры в районе размещения системы зависит от правильности располо-
жения поста на обследуемой территории. При выборе места для поста 
прежде всего следует установить, какую информацию ожидают полу-
чить, об уровне загрязнения воздуха, характерном для данного района, 
или о концентрации примесей в конкретной точке, находящейся под 
влиянием выбросов отдельного промышленного предприятия. 

В первом случае пост должен быть расположен на таком участке мес-
тности, который не подвергается воздействию отдельно стоящих источ-
ников выбросов. Благодаря значительному перемешиванию воздуха уро-
вень загрязнения в районе поста будет определяться всеми источниками 
выбросов, расположенными на обследуемой территории. Во втором слу-
чае пост размещается в зоне максимальных концентраций примесей, свя-
занных с выбросами рассматриваемого источника. 

Поскольку задача системы производственного экологического мони-
торинга — определение негативных воздействий на окружающую среду 
объекта железнодорожного транспорта, на которой она установлена, при-
оритетным в этом случае будет измерение концентраций примесей в точ-
ке, находящейся под максимально возможным неблагоприятным влия-
нием источников выбросов. 

Аналитическое и метеорологическое оборудование должно быть сер-
тифицировано органами Росстандарта. 

Комплект эксплуатационной документации, а также используемый со-
фтвер (программный продукт) должен быть выполнен на русском языке. 

Каждый пост независимо от категории размещается на открытой, про-
ветриваемой со всех сторон площадке с непылящим покрытием: на ас-
фальте, твердом грунте, газоне. Пост на закрытом участке (вблизи высо-
ких зданий, на узкой улице, под кронами деревьев или вблизи низкого ис-
точника выбросов) будет характеризовать уровень загрязнения, создавае-
мый в конкретном месте: заниженный из-за поглощения загрязнителей 
густой зеленью или завышенный из-за застоя воздуха и скопления вред-
ных веществ вблизи строений. 

Стационарный и маршрутный посты размещаются в местах, выбран-
ных после предварительного исследования загрязнения воздушной сре-
ды промышленными выбросами, выбросами автотранспорта, бытовыми 
и другими источниками и изучения метеорологических условий рассеи- 
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вания примесей путем эпизодических наблюдений, расчетов полей мак-
симальных концентраций примесей в соответствии с Методикой расче-
та концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащих-
ся в выбросах предприятий ОНД-86, с использованием ЭВМ и соответ-
ствующих сертифицированных программных средств. Следует учиты-
вать повторяемость направления ветра над исследуемой территорией и 
тот факт, что повышенные концентрации вредных веществ наблюдают-
ся на расстоянии от организованных источников, равном 10-40 высотам 
труб. 

Места установки постов определяются в этом случае с учетом рас-
положения источников выбросов, жилых поселков и других объектов, а 
также расчета по соответствующей математической модели концентра-
ций вредных веществ в атмосфере в зоне влияния промышленных объ-
ектов при неблагоприятных метеорологических условиях и наложении 
этих данных на карту местности. Выбранная математическая модель 
расчета должна быть согласована с региональными органами Феде-
ральной службы по надзору в сфере экологии и природопользования и 
Министерства природных ресурсов РФ. 

В связи с тем что рекомендуемый ГОСТ 17.2.3.01-86 порядок опре-
деляет количество постов исходя из численности населения города, в 
рамках задач, решаемых производственным экологическим мониторин-
гом, он не может быть использован. 

Размещение стационарных постов согласовывается с местными ор-
ганами МПР России. Объект железнодорожного транспорта — компакт-
ный объект, и с учетом его размеров для контроля неорганизованных и 
аварийных выбросов необходимо, как правило, разместить до 8-10 ав-
томатических стационарных постов контроля. 

АСПК должен контролировать загрязняющие вещества в атмосфер-
ном воздухе на уровне не ниже половины ПДКс.с (табл. 5.2). 

Перечень контролируемых загрязняющих веществ может быть сокра-
щен или расширен с учетом их реального содержания в воздухе в месте 
расположения станции объекта железнодорожного транспорта (табл. 5.3). 

Газоаналитическое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 
17.2.6.02-85, а суммарная относительная погрешность измерения концен-
трации ЗВ каждого из аналитических средств составлять не более 25 % 
(ГОСТ 17.2.4.02-81). 

В состав автоматического поста должен входить автоматический про-
боотборник на общепромышленные загрязняющие вещества (ЗВ), а пробы 
должны отбираться по программе или по сигналу от информационного 
аналитического центра. 



214 
 

Таблица 5.2 
Загрязняющие вещества, контролируемые в атмосферном воздухе 

Загрязняющее вещество Метод анализа 
Оксид углерода (СО) Инфракрасный недисперсионный 

Электрохимический 
Оксиды азота (NO, NO2, NOx) Хемилюминесцентный 
Углеводороды 
(СnHm, СnHm-СН4, СН4) 

Пламенно-ионизационный 

Озон (O3) Хемилюминесцентный 
Сероводород (H2S) Флуоресцентный 

УФ-поглощения 
Фотоколориметрический 

Диоксид серы (SO2) Флуоресцентный 
УФ-поглощения 
Фотоколориметрический 

Пыль Гравиметрический 
Радиоизотопный 

 
Таблица 5.3 

Перечень контролируемых веществ, диапазон измерений и необходимые 
параметры приборов АСПК 

Контролируемое веще-
ство 

ПДКmax/ 
ПДКс.с, 
мг/м3 

Диапазон  
измерений,  

мг/м3 
Тип прибора 

Углеводороды  
алифатические (С1-С6) 

— 0,5-300 Хроматографический 
комплекс 

Оксид углерода 5,0/3,0 1,0-50,0 Селективный ГА 
Оксиды азота 
NO, NО2, NOx 

0,085/0,04 
0,4/0,06 

0,02-1,0 То же 

Диоксид серы 0,05/0,5 0,025-5,0 » 
Пыль 0,3/0,1 0,05/1,0 Пылемер 

 
Типовое оснащение автоматического стационарного поста конт-

роля: 
- автоматизированный хроматографический измерительный комплекс; 
- селективные газоанализаторы; 
- приборы для измерения метеорологических параметров атмосфе-

ры, 
- бортовой компьютер, сопряженный с измерительными приборами; 
- модемы для коммутируемых телефонных каналов либо передатчик 

с антенным устройством; 
- стационарное воздухозаборное устройство с системой подготовки 

пробы воздуха; 
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- средства метрологического контроля аналитических измерений; 
- генератор водорода; 
- пневмогенератор с системой регулирования для питания воздухом 

хроматографа; 
- стенд для калибровки газоанализаторов; 
- газовые коммуникации; 
- коллектор для сброса газовой смеси за пределы автоматического 

поста; 
- технические средства электропитания всех элементов АСПК. 
Проводим основные технические характеристики пробоотборников 

разработки ГосНИИОХТ (табл. 5.4). 
Отбор проб должен выполняться на высоте 2-2,5 м над поверхнос-

тью земли. Пробоотборники оснащаются обогревателями и фильтрами, 
 

Таблица 5.4 
Основные технические характеристики пробоотборников 

Характеристика «Штиль» «Циклон» 
Назначение Пробоотборник для контроля 

воздушной среды с по-
следующим анализом в ла-

боратории на общепромыш-
ленные загрязняющие веще-

ства 

Пробоотборник для контроля 
воздушной среды с после-

дующим анализом в лабора-
тории на отравляющие веще-

ства 

Расход пробы,  
л/мин 

0,5-5 100 

Интервал рабочих 
температур, °С 

От -20 до +40 от -20 до +40 

Относительная 
влажность  
воздуха, % 

20-90 0-90 

Погрешность  
измерения, % 

±5 ±5 

Время непрерыв-
ной работы 

6 ч при +40°С 
2 ч при -20°С 

3 ч при +40°С 1 ч при -20°С 

Габариты, мм 120×150×330 480×370×110 
Масса, кг Не более 6 (без источников 

питания и поглотительных 
устройств) 

Не более 8 (без источников 
питания и поглотительных 

устройств) 
Питание Автономное от аккумуля-

торной батареи 10НКГЦ- 
3,5-1, бортовая сеть 12 В, 

сеть 220 В 

Автономное от аккумулятор-
ной батареи 10НКГЦ- 

3,5-1, бортовая сеть 12 В, 
сеть 220 В 
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а также имеют защиту от попадания в газозаборные тракты атмосфер-
ных осадков. 

Кроме перечисленных (см. табл. 5.4) аналитических приборов в 
комплексе стационарного поста целесообразно иметь вспомогательное 
оборудование (технические средства контроля загрязнений воздушной 
среды): 

- стационарное воздухозаборное устройство с системой подготовки 
пробы воздуха; 

- средства метрологического контроля аналитических измерений; 
- пробоотборники типа «Штиль» и «Циклон»; 
- генератор водорода; 
- пневмогенератор с системой регулирования для питания воздухом 

хроматографа; 
- газовые коммуникации; 
- коллектор для сброса газовой смеси за пределы АСПК. Требования 

к стационарному воздухозаборному устройству, входящему в состав 
поста контроля (АСПК): 

1) входное отверстие воздухозаборного устройства должно быть за-
щищено колпаком от попадания влаги и атмосферных осадков (по 
ГОСТ 14254-80) и сеткой от пуха и насекомых; 

2) материал, из которого изготовлено воздухозаборное устройство и 
газовые тракты его соединения с анализаторами и элементами пневмо-
автоматики, не должен сорбировать вещества, определяемые анализато-
рами автоматических стационарных постов контроля в исследуемых га-
зовых смесях; 

3) газовые коммуникации воздухозаборного устройства, подключае-
мые к аналитическим средствам поста контроля, должны быть оборудо-
ваны противопылевым фильтром, устройством для подогрева потока 
(поступающая на анализ газовоздушная смесь должна иметь температу-
ру порядка 50-70°С), и также коллектором для сбора исследуемой газо-
вой смеси. В качестве метеорологических датчиков автоматического 
поста могут использоваться серийного изготовления приборы: 

- датчик измерения температуры воздуха в диапазоне от -50 до 
+50°С с погрешностью ± 1°С; 

- датчик измерения атмосферного давления в диапазоне 650-800 мм 
рт. ст. с погрешностью ± 10 мм рт. ст.; 

- датчик измерения среднего установившегося направления ветра в 
диапазоне от 0 до 360° с погрешностью не более ± 1°; 
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- датчик измерения скорости ветра в диапазоне от 0,5 до 30 м/с с по-
грешностью не более ±10 %; 

- датчик измерения относительной влажности воздуха в диапазоне от 
15 до 98%. 

Информация с датчиков отображается на цифровом табло пульта уп-
равления системы контроля метеопараметров и поступает в компьютер 
поста контроля. Сигналы с датчиков передаются через внешний разъем 
по кабелю к компьютеру поста, где происходит их обработка и отобра-
жение на цифровом табло пульта управления системой контроля метео-
параметров. Метеорологические датчики монтируются на металличе-
ском штативе, который закрепляется на внешнюю стену блок-бокса. 
Пылемер оснащается собственной горизонтальной системой пробоот-
бора. В состав поста контроля должен входить автоматический электро-
аспиратор для отбора проб на поглотители или фильтры. 

На посту контролируются следующие метеорологические парамет-
ры: 

- Скорость ветра .................................................................................... 1,5-50 м/с 
- Направление ветра ................................................................................... 0-360° 
- Температура ....................................................................................... -50...+50°С 
- Относительная влажность ................................................................... 15-98% 
- Барометрическое давление......................................... 101 кПа + (5-25)кПа 
Метеокомплекс комплектуется телескопической штангой высотой до 

10 м. Метеодатчики защищают от воздействия атмосферных осадков. 
Пост контроля (АСПК) оснащается системой калибровки с использо-

ванием автоматических генераторов «нулевого воздуха» и газов, диф-
фузионных элементов, баллонов с газовыми поверочными смесями и 
необходимой регулировочной аппаратурой. 

Система сбора и обработки информации и управления должна вклю-
чать персональный компьютер с необходимыми интерфейсными плата-
ми либо компьютер и специализированный контроллер и принтер (по 
требованию заказчика). 

В комплексе предусматриваются: 
- бортовой компьютер с устройством ввода-вывода; 
- технологический компьютер типа NoteBook; 
- аппаратура передачи данных; 
- программное обеспечение. 
Система сбора и обработки информации должна обеспечивать: 
• прием данных с приборов и датчиков; 
• осреднение результатов анализа за 20 мин, буферирование инфор-

мации в течение 48 ч при отсутствии связи; 
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• сравнение полученных результатов анализа с установленными по-
роговыми значениями концентраций; 

• управление работой приборов и метрологического оборудования; 
• диагностику оборудования и передачу аварийных сообщений; 
• передачу информации в центр сбора и обработки информации по 

программе (запросу из центра) или инициативно при превышении конт-
ролируемыми веществами установленного уровня концентрации или 
достижения установленного уровня концентрации; 

• связь с ИАЦ в соответствии с принятым протоколом обмена. 
Связь с центром осуществляется по выделенным или коммутируе-

мым телефонным каналам или по радиоканалу. 
Тип используемого телефонного или радиомодема должен быть сер-

тифицирован Министерством связи РФ и учитывать особенности каче-
ства каналов связи, а также местные условия. 

Компьютер в промышленном исполнении в стандарте micro-PC дол-
жен обеспечивать повышенную устойчивость к механическим и клима-
тическим воздействиям. 

Устройство ввода-вывода принимает и вырабатывает аналоговые и 
цифровые сигналы. Имеются последовательные порты СОМ1 и COM2, 
устройство ввода-вывода, оснащается 8-16-канальной картой ввода ана-
логовых сигналов для сбора информации от аналитических средств ав-
томатического контроля и специализированной картой преобразования 
аналоговых сигналов для сбора информации от метеодатчиков. 

Компьютер должен выполнять такие функции, как: 
- обработка информации хроматографических комплексов; 
- обработка информации селективных газоанализаторов; 
- кодировка получаемой информации, фиксация времени ее поступ-

ления, присвоение номера прибора; 
- формирование кодограммы для передачи по каналам связи в цент-

ральный пункт (ИАЦ); 
- контроль исправности приборно-технических средств; 
- хранение в постоянной памяти номер телефона ИАЦ (параметры 

радиоканала); 
- передача по запросу с ИАЦ принятой информации; 
- инициирование сеанса связи с ИАЦ при возникновении контроли-

руемых событий; 
- передача сообщения на ИАЦ о наступлении указанных событий; 
- прием от ИАЦ установочных параметров и команд управления; 
 
 



219 
 

- отбраковка избыточной информации; 
- формирование команды модему (приемопередатчику) на установ-

ление сеанса связи с ИАЦ. 
Аппаратура передачи данных (АПД) предназначена для передачи 

информации и сообщений в ИАЦ и получения от него установочных 
параметров и управляющих команд. 

Для передачи данных используются два канала: коммутируемый те-
лефонный, с использованием телефонного модема, и телекодовый ра-
диоканал. 

Телекодовый радиоканал состоит: 
- из контроллеров для пакетной радиосвязи; 
- приемопередатчика (трансивера для цифровой связи); 
- антенно-фидерного устройства. 
Тип и рабочая частота приемопередатчика определяется системой 

радиосети принятой на предприятии. 
Специальное программное обеспечение состоит из комплексов про-

грамм: 
- диспетчер работы программ; 
- взаимодействия с программно-аппаратными средствами поста кон-

троля; 
- обработки получаемой информации; 
- архивирования данных; 
- тестирования, контроля и управления функционированием прибор-

но-технических средств; 
- связи с информационно-аналитическим центром (ИАЦ). 
Информационная система (ИС) отображения измеряемых парамет-

ров воздушной среды включает в себя управляющий компьютер и ин-
формационное табло типа «бегущая строка». ИС функционирует сле-
дующим образом. 

Принятая от пункта контроля информация в информационно-анали-
тическом центре (ИАЦ) записывается в базу данных измеренных пара-
метров и через телефонный модем передается на компьютер, управляю-
щий информационным табло. Компьютер формирует обновленные ус-
тановочные параметры и управляющую команду для смены отображае-
мой на табло информации. 

Информационное табло — составная часть системы экологического 
мониторинга — предназначено для оперативного информирования жи-
телей о состоянии воздушной среды. 
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При выборе места его размещения учитываются условия хорошего 
обзора, энергопитания, наличия помещения для размещения управляю-
щего компьютера и каналов связи. 

Передача информации между управляющим компьютером и инфор-
мационным табло осуществляется по проводной линии связи. 

Информационное табло может иметь произвольные размеры инфор-
мационного поля, кратного размеру единичного информационного поля 
200×200 мм. 

Программное обеспечение управляющего компьютера позволяет де-
монстрировать изображение в виде отдельных статичных кадров, в виде 
«мультфильма». Имеется режим вывода информации в виде «бегущей 
строки». 

На информационном табло в штатном режиме отображается текущая 
информация о концентрации основных для населенного пункта или 
промышленного объекта загрязняющих веществах и их предельных до-
пустимых концентрациях, метеорологические данные. 

Метрологической аттестации в составе пункта контроля подлежит 
комплект аналитического оборудования с устройством сбора и обработ-
ки информации. 

Метрологическое обеспечение средств измерений, входящих в со-
став пункта, осуществляется на основании ГОСТ 8.326-78 и ГОСТ 
8.513-84, других нормативных документов. 

На автоматическом пункте контроля должны выполняться требо-
вания стандартов Российской Федерации к электрооборудованию, по-
жарной безопасности, эксплуатации баллонов, работающих под дав-
лением, и др. 

Вспомогательное оборудование должно включать: 
- систему отопления и кондиционирования воздуха; 
- шкафы и стойки для размещения аппаратуры, баллонов с повероч-

ными газовыми смесями (ПГС), хранения инструментов и принадлеж-
ностей; 

- рабочий стол оператора-наладчика; 
- противопожарное и охранное оборудование. 
Электропитание станции осуществляется от сети 220/380 В частотой 

50 Гц. 
Пункт контроля выполняет наблюдения в диапазоне температуры 

окружающей среды от -50 до +50°С. 
В помещении должен обеспечиваться ряд условий: 
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Температура воздуха .................................................................. +10...+35°С 
Относительная влажность воздуха во всем диапазоне 
температур ................................................................................... 30-80 % 
Напряжение питания .................................................................. 220 В (+10%, -15%) 
Частота переменного тока ......................................................... 50 ±2 % Гц 
 
Пункт размещается в блок-боксе, выполненном из конструкций типа 

«сэндвич», и оснащается приспособлениями для погрузки при транспор-
тировке и установке в месте размещения. 

Внутренние покрытия и материалы должны отвечать требованиям по-
жарной безопасности и не сорбировать загрязнения. Крепления приборов 
и оборудования поста должно быть надежными и обеспечивать их работо-
способность после транспортировки на место установки. 

Срок службы пункта контроля — не менее 8 лет. 
Комплект ЗИПа, поставляемого в составе пункта, должен обеспечить 

поддержание его работоспособности в течение не менее одного года работы. 
Блок-бокс для монтажа оборудования пункта контроля рассчитан на 

площадь до 20 кв. м. 
 

5.2.3. Организационно-технические требования к типовой 
универсальной передвижной лаборатории контроля 

окружающей среды 
 
Универсальная передвижная лаборатория контроля окружающей сре-

ды (ПЛ-У) предназначена для оперативного контроля точечных и рас-
пределенных источников загрязнения атмосферы. 

Аналитическое и метрологическое оборудование должно быть серти-
фицировано органами стандартизации России. 

Переносными автоматическими многоканальными газоанализаторами 
в выбросах определяется содержание угарного и углекислого газов, серо-
водорода, двуокиси серы, закиси и окиси азота и кислород, а также темпе-
ратуры и скорости газового потока. 

В составе оборудования пробоотборник для работы в условиях повы-
шенной температуры и запыленности, снабженный вспомогательными 
элементами: сборником конденсата, фильтром грубой очистки, зондом. 
Пробы отбираются на фильтры или поглотительные трубки, а затем ана-
лизируются в стационарной лаборатории. 

В автоматическом режиме на уровне не ниже 0,5 среднесуточной ПДК 
и выше определяется ряд компонентов: 

- сероводород (H2S) и диоксид серы (SО2) — хроматографическим ме-
тодом с отбором на поглотительные трубки; 
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- углеводороды — пламенно-ионизационным и фотоакустическим 
методами. 

Лаборатория должна обеспечивать отбор проб в автоматическом ре-
жиме на поглотительные трубки (хроматографические колонки) с ис-
пользованием переносного четырехканального пробоотборного устрой-
ства типа ПУ-5Эп или аналогичного, последующую доставку и анализ 
проб в стационарной аналитической лаборатории. 

Перечень контролируемых компонентов может быть сокращен или 
расширен с учетом их реального содержания в воздухе в районе эксплу-
атации лаборатории. 

В состав лаборатории может быть включен переносной хроматограф 
с пламенно-фотометрическим детектором для оперативного контроля 
сернистых соединений, включая меркаптаны, и другие типы детекторов 
для анализа различных соединений, подлежащих контролю с учетом 
специфики региона. 

Лаборатория оснащается радиостанцией, работающей в сети диспет-
чера объекта для оперативного перемещения в точку контроля в случае 
аварийной ситуации. 

С помощью комплекса переносных приборов должны контролиро-
ваться следующие параметры в водах: 

- водородный показатель; 
- температура воды; 
- электропроводность; 
- растворенный кислород; 
- углеводороды (нефтепродукты); 
- мутность. 
Кроме того, в составе оборудования должны быть пробоотборник и 

оборудование для консервирования и хранения отобранных проб. 
Комплект аналитического оборудования в составе лаборатории под-

лежит метрологической аттестации по ГОСТ 8.326-78, ГОСТ 8.513-84, 
другой нормативной документации. 

Должны обеспечиваться требования стандартов Российской Федера-
ции к электрооборудованию, пожарной безопасности, эксплуатации со-
судов, работающих под давлением. 

Время подготовки (развертывания) лаборатории в пункте наблюде-
ний — не более одного часа. 

Амортизация приборов и крепление оборудования лаборатории дол-
жны быть надежными и обеспечивать их работоспособность в течение 
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установленного срока службы и сохранность при транспортировке по 
дорогам с твердым покрытием со скоростью 50-60 км/ч. 

Внутренние покрытия и материалы салона должны отвечать требо-
ваниям пожарной безопасности и не сорбировать загрязнения. 

Срок службы лаборатории — не менее 8 лет. 
Комплект ЗИПа, поставляемого в составе лаборатории, должен 

обеспечить поддержание его работоспособности в течение не менее 
одного года работы. Аналогичный комплект ЗИП поставляется от-
дельно. 

Универсальная передвижная лаборатория может выпускаться в базо-
вой модификации, соответствующей настоящим требованиям, и в упро-
щенных модификациях с учетом особенностей реальных объектов, с со-
кращенным до 50 % составом оборудования или расширенным его со-
ставом (по требованию заказчика). 
 

5.2.4. Организационно-технические требования к типовой 
передвижной лаборатории контроля загрязнения атмосферы 
 
Передвижная лаборатория контроля загрязнения атмосферы (ПЛ-А) 

предназначена для контроля и наблюдения за загрязнением атмосфер-
ного воздуха в районах, прилегающих к объектам железнодорожного 
транспорта, а также вблизи расположенных населенных пунктов. 

Наблюдения должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 
17.23.01-86 и руководством РД 52.04.186-89. 

Для определения необходимого количества ПЛ-А для контроля са-
нитарно-защитной зоны необходимо исходить из следующего. Опыт 
эксплуатации передвижных лабораторий показывает, что с учетом вре-
мени на развертывание и проведение анализов за рабочий день (8 ч) 
экипаж передвижной лаборатории может выполнить анализ воздуха не 
более чем в 8-10 точках контроля. 

Необходимое количество ПЛ-А, достаточное для надежного контро-
ля санитарно-защитной и селитебной зон, уточняется после определе-
ния количества точек контроля воздушной среды и его регламента. 

Аналитическое и метрологическое оборудование должно быть 
сертифицировано органами Росстандарта. 

ПЛ-А должна контролировать в автоматическом режиме ряд компо-
нентов в атмосферном воздухе на уровне не менее половины среднесу-
точной ПДК и выше, используя следующие методы анализа (табл. 5.5): 
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Таблица 5.5 
Загрязняющие вещества Методы анализа 

Оксид углерода (СО) 
 
Оксиды азота 
(NO, NО2, NOх) 
Углеводороды 
(CnHm, СН4, СН4) 
Озон (О3) 
Сероводород (H2S) 
Диоксид серы (SO2) 
Пыль 

Инфракрасный недисперсионный, 
электрохимический 
Хемилюминесцентный 
 
Пламенно-ионизационный 
 
Хемилюминесцентный 
Флуоресцентный, УФ-поглощения 
Флуоресцентный, УФ-поглощения 
Гравиметрический, радиоизотопный 

 
Перечень контролируемых компонентов может быть сокращен или 

расширен с учетом их реального содержания в воздухе в районе эксплу-
атации ПЛ-А (табл. 5.6). 

Суммарная относительная погрешность измерения концентрации заг-
рязняющих веществ каждого аналитического средства должна быть не бо-
лее 25 % (ГОСТ 17.2.4.02-81). 

Газоаналитическое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 
17.2.6.02-85. Отбор проб проводят на высоте 2-2,5 м, воздухосборник 
должен иметь обогреватели и фильтры, а также защиту от попадания в га-
зозаборные тракты атмосферных осадков. 

Пылемер должен оснащаться собственной горизонтальной системой 
пробоотбора. 

В составе экологической лаборатории имеются: автоматический элект-
роаспиратор для отбора проб на поглотители или фильтры; переносной 
хроматограф с пламенно-фотометрическим детектором для контроля сер-
нистых соединений, включая меркаптаны и другие детекторы для контро-
ля соединений специфичных для условий эксплуатации лаборатории. 

 
Таблица 5.6 

Контролируемые вещества, диапазон измерений и тип прибора 
Контролируемое 

вещество 
ПДКmax/ПДКс.с,  

мг/м3 
Диапазон  

измерений, мг/м3 Тип прибора 

Углеводороды 
алифатические 
(С1-С6) 

— 0,5-300 Хроматографи-
ческий комплекс 

Оксид углерода 5,0/3,0 1,0-50,0 Селективный ГА 
Оксиды азота  
NO, NО2, NOх 

0,085/0,04  
0,4/0,06 

0,02-1,0 То же 

Диоксид серы 0,05/0,5 0,025-5,0 » 
Пыль 0,3/0,1 0,05/1,0 Пылемер 
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ПЛ-А должна контролировать следующие метеопараметры: 
Скорость ветра ........................................................................... 1,5-50 м/с 
Направление ветра .................................................................... 0-360° 
Температура воздуха ................................................................. -50...+50°С 
Относительная влажность воздуха ......................................... 15-98 % 
Барометрическое давление ...................................................... 101 кПа + (5-25) кПа 
Радиационный фон (гамма) ..................................................... 10-10 000 мкрад/ч 
 
Метеокомплект комплектуется телескопической штангой высотой 

до 10 м, метеодатчики защищают от воздействия атмосферных осадков. 
ПЛ-А оснащается системой автоматической калибровки с использо-

ванием автоматических генераторов «нулевого воздуха» и газов, диф-
фузионных элементов, баллонов с газовыми поверочными смесями и 
необходимой регулировочной аппаратурой. 

Система сбора и обработки информации и управления, включающая 
персональный компьютер с необходимыми интерфейсными платами 
либо компьютер плюс специализированный контроллер и принтер, 
должна обеспечивать: 

• прием данных с приборов и датчиков; 
• осреднение результатов анализа за 20 мин, буферирование инфор-

мации в течение 48 ч при отключенном питании; 
• сравнение полученных результатов анализа с установленными по-

роговыми значениями концентраций; 
• управление работой приборов и метрологического оборудования; 
• диагностику оборудования и вывод на дисплей аварийных сооб-

щений; 
• передачу информации в центр сбора и обработки информации по 

программе в соответствии с принятым протоколом обмена (в случае 
требования обеспечения связи по телефонному каналу или радиосвязи). 

Связь с центром осуществляется по выделенным или коммутируе-
мым телефонным каналам или по радиоканалу. 

Тип используемого телефонного или радиомодема должен быть сер-
тифицирован Министерством связи РФ и учитывать особенности каче-
ства каналов связи и местные условия. Необходимость связи лаборато-
рии с центром сбора и обработки информации определяется на стадии 
уточнения технических требований в каждом конкретном случае. 

Метрологической аттестации в составе лаборатории подлежит комп-
лект аналитического оборудования с устройством сбора и обработки ин- 
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формации на основании ГОСТ 8.326-78, ГОСТ 8.513-84, других норма-
тивных документов. 

В качестве метеорологических датчиков ПЛ-А должны использовать 
приборы серийного изготовления — датчики измерения: 

- температуры воздуха в диапазоне от -50 до +50°С с погрешностью 
±1°С; 

- атмосферного давления в диапазоне от 650 до 800 мм рт. ст. с по-
грешностью ±10 мм рт. ст.; 

- среднего установившегося направления ветра в диапазоне от 0 до 
360°С погрешностью не более ± 1; 

- скорости ветра в диапазоне от 0,5 до 30 м/с с погрешностью не бо-
лее ±10 %; 

- относительной влажности воздуха в диапазоне от 15 до 98 %. Сиг-
налы сдатчиков поступают через внешний разъем по кабелю к компью-
теру ПЛ-А, где они обрабатываются и отображаются на цифровом таб-
ло пульта управления системой контроля метеопараметров. 

Должны обеспечиваться требования стандартов Российской Федера-
ции к электрооборудованию, пожарной безопасности, эксплуатации со-
судов, работающих под давлением. 

Вспомогательное оборудование должно включать: 
- электрогенератор для автономного питания, обеспечивающий элек-

тропитание всего комплекта приборов; 
- устройство ввода и распределения электроэнергии; 
- кабель силового питания длиной до 100 м; 
- систему отопления и кондиционирования воздуха; 
- амортизируемые шкафы и стойки для размещения аппаратуры, 

баллонов с поверочными газовыми смесями (ПГС), хранения инстру-
ментов и принадлежностей; 

- рабочий стол оператора-наладчика; 
- противопожарное и охранное оборудование.  
Электропитание лаборатории осуществляется от сети 220/380 В час-

тотой 50 Гц или автономного электрогенератора. 
Лаборатория должна быть устойчивой к воздействию климатических 

факторов и обеспечивать выполнение наблюдений при температуре ок-
ружающей среды от -40 до +50°С. В помещении должны обеспечивать-
ся следующие условия работы персонала: 

 
Температура воздуха ................................................................. + 10...-35 °С 
Относительная влажность воздуха во всем  
диапазоне температур ............................................................... 30-80 % 
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Напряжение питания ................................................................. 220 В (± 10 %) 
Частота переменного тока ........................................................ 50±2 % Гц 
 
Время подготовки (развертывания) лаборатории в пункте наблюде-

ний не более 1 ч. 
ПЛ-А размещается в павильоне (контейнере), выполненном из кон-

струкций типа «сэндвич», и оснащается приспособлениями для крепле-
ния на автомобиле. Габариты павильона (контейнера) определяются ис-
ходя из размеров грузовой платформы выбранного типа автомобиля. 

Амортизация приборов и крепление оборудования лаборатории дол-
жны быть надежными и обеспечивать их работоспособность в течение 
установленного срока службы и сохранность при транспортировке по 
дорогам с твердым покрытием со скоростью 50-60 км/ч. 

Телескопическая мачта (штанга) для размещения метеодатчиков, 
имеющая рабочее и транспортное положение, при движении лаборато-
рии не должна выходить за габариты транспортного средства. 

Внутренние покрытия салона пожаробезопасны и неспособны к са-
мовозгоранию. 

Срок службы лаборатории — не менее 8 лет. 
Комплект ЗИПа (запасные части, инструменты и принадлежности), 

поставляемого в составе лаборатории, поддерживает его работоспособ-
ность в течение не менее одного года работы. 
 

5.2.5. Организационно-технические требования к типовой 
автоматической станции контроля 
газообразных загрязняющих выбросов 

 
Автоматическая станция контроля выбросов загрязняющих веществ 

(АСК ЗВ) предназначена для непрерывного контроля концентраций заг-
рязнителей в дымовых отходящих газах, параметров отходящих газов 
(скорость потока, непрозрачность дыма), а также расчета реальных ва-
ловых выбросов. Одновременно контролируется режим технологиче-
ского процесса по данным измерения. 

Функции АСК ЗВ: 
1) отбор проб многокомпонентных газовых смесей дымовых газов, 

подготовка их для анализа; 
2) автоматический анализ содержания кислорода, оксида углерода, 

диоксида серы, двуокиси углерода, оксиды азота; 
3) измерение температуры в зоне отбора пробы; 
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4) передача результатов анализа в информационно-аналитический 
центр производственного экологического мониторинга для дальнейшей 
обработки и регистрации. 

Станция может быть использована технологическими службами 
объекта железнодорожного транспорта и службой экологического кон-
троля и для измерения таких параметров, как: 

- концентрации газообразных загрязнителей и их валовые выбросы; 
- задымленность газовых потоков; 
- скорость газовых потоков; 
- давление или разрежение газовых потоков; 
- температура газовых потоков. 
Станция предназначена для эксплуатации в составе оборудования 

предприятия, а также при необходимости на других объектах. Станция 
должна отвечать требованиям ОНД-90 и обеспечивать: 

• непрерывный отбор проб из контролируемого участка газового 
тракта по заданной программе; 

• автоматическое измерение концентраций загрязнителей и дымно-
сти (непрозрачности дыма) в газовом потоке; 

• автоматическое измерение параметров газового потока на конт-
ролируемых участках газового тракта (скорость, температура); 

• обработку, запоминание и вывод информации на печатающее уст-
ройство для документирования в текущий момент, а также усредненных 
почасовых, суточных, месячных, квартальных и годовых данных конт-
роля в виде документов утвержденной формы; 

• выдачу управляющего сигнала на исполнительные устройства и 
измерительные приборы прямопоказывающего типа на основании алго-
ритма управления и оптимизации технологических процессов. 

Программа выдает также управляющие команды на исполнительные 
устройства калибровки системы эталонными смесями и чистым возду-
хом. 

Основные технические характеристики автоматической станции 
контроля выбросов загрязняющих веществ (АСК ЗВ) приводятся в табл. 
5.7. 

Перечень анализируемых компонентов, диапазоны измерений и вы-
бор соответствующих аналитических средств устанавливаются по ре-
зультатам обследования точек отбора проб в каждом конкретном слу-
чае. Системы контроля промышленных выбросов для железнодорожно-
го транспорта включают в свой состав автоматические газоанализаторы 
и промышленные хроматографы для определения концентраций кон-
тролируемых выбросов. 
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Таблица 5.7 
Технические характеристики АСК ЗВ 

Контролируемый загрязнитель, параметр Диапазон измерения 
Кислород, об. % 0-20,9 
Оксид углерода, ррm 0-30,000 

0-6000 
0-2000 

Диоксид углерода, об. % 0-21 
Оксид азота, ррm 0-2000-1000 
Сероводород, ррm 0-200 

0-100 
Диоксид серы, ррm 0-2000-1000 
Температура газов, °С 0-600 

 
В этих случаях обработка информации на устройстве сбора и обра-

ботки информации (или центральном компьютере) включает алгоритмы 
обработки данных, получаемых от аналитического комплекса, контро-
лирующего состав дымовых газов, а также от анализаторов, контроли-
рующих параметры технологических процессов. 

Для анализа используются: 
1) автоматические или полуавтоматические газоанализаторы для из-

мерения концентрации газов; 
2) устройства пробоотбора и пробоподготовки для отбора и подго-

товки пробы к анализу (указаны в сопроводительной нормативно-
технической документации (НТД) к газоанализаторам); 

3) средства измерений: 
- скорости потока от 3 до 32 м/с в воздуховодах, вентиляционных 

коробках, имеющих круглую или прямоугольную форму поперечного 
сечения с размером более 300 мм (см. табл. 8.1 ОНД-90); 

- влажности анализируемой газовой среды в месте отбора пробы (см. 
разд. 3.2.3 ОНД-90); 

- статического давления анализируемой среды в месте отбора пробы 
(см. разд. 8.3.3 ОНД-90); 

- температуры газов в газоходах (при температурах до 1000°С) (разд. 
8.4.3 ОНД-90). 

Допускается применение других приборов, аналогичных указанным 
по техническим характеристикам и классу точности. 

Газоанализаторы должны использоваться только в комплекте с уст-
ройствами пробоотбора и пробоподготовки после приемочных испыта-
ний, метрологической аттестации или сертификации. 
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Категорически не допускается применение устройств пробоподго-
товки другого типа, не соответствующего требованиям нормативно-
технической документации на газоанализатор. 

Все средства измерений, используемые при выполнении измерений, 
должны иметь свидетельства о поверке. 

Нормы точности средств измерений должны соответствовать требо-
ваниям разд. 7.1.2 ОНД-90. 

Метрологическое обеспечение средств измерений осуществляется на 
основании ГОСТ 8.326-78 МУ ГССЕИ МИ 2001-89 (НПО ВНИИМ им. 
Д.И. Менделеева). 

В АСК ЗВ должен соблюдаться ряд условий: 
- мощность, потребляемая системой, включая вспомогательное тех-

нологическое оборудование (кондиционер, устройства пробоотбора и 
пробоподготовки и др.), не более 5,0 кВт; 

- площадь рабочего помещения для размещения компьютера в ком-
плекте, рабочего места оператора, баллонов с калибровочными смеся-
ми, газоаналитических преобразователей, пробоотборников и шкафов 
газоанализатора, кондиционеров и настольных приборов — 25 м2; 

- температура внутри рабочего помещения размещения оператора и 
контрольной аппаратуры 18-25°С; 

- температура окружающего воздуха от -50 до +50°С; 
- уровень освещенности на рабочей поверхности стола оператора — 

не менее 150 лк. 
Электропитание приборной части системы контроля и вспомога-

тельного оборудования осуществляется от промышленной трехфазной 
сети переменного тока напряжением 380/220 В и частотой 50 Гц с ис-
пользованием сетевого стабилизатора напряжения и блока бесперебой-
ного питания. 

Станция может оснащаться как беспробоотборными средствами из-
мерения параметров контролируемой среды погружного типа, так и 
приборами, оснащенными системами отбора и подготовки пробы газа. 
При этом устройство пробоотбора и пробоподготовки должно быть 
единым для всех анализаторов состава газа в данной точке контроля. 

Все средства измерения, как правило, имеют автоматическую кор-
рекцию дрейфа нуля, калибровку, диагностику с индикацией отказов, 
автоматическое переключение диапазонов измерения. 

Конструкция должна обеспечивать безотказную работу комплектую-
щих изделий в соответствии с требованиями надежности к этим издели-
ям. Средняя наработка на отказ — не менее 10 000 ч. 
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Установленный срок службы — не менее 8 лет. В течение указанно-
го периода допускается замена комплектующих изделий, срок службы 
которых менее 8 лет, но без дополнительной настройки и доработки 
смежных узлов и блоков. 

Комплекс технических средств станции, включая устройство сбора и 
обработки информации и аналитическое оборудование, проходит госу-
дарственную метрологическую аттестацию в составе системы. Прочие 
средства измерения допускается подвергать ведомственной метрологи-
ческой аттестации. 

Входящие в состав станции средства измерений сопровождаются ат-
тестованными методиками и программами, а также средствами поверки 
(баллонами с газовыми смесями для поверки и корректировки реперных 
точек газоанализаторов и др.). 

Станция и ее составные части должны соответствовать требованиям 
Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок по-
требителей, а составные части системы по способу защиты человека от 
поражения электрическим током — классу 01 по ГОСТ 12.2.007.075. 
Станцию следует заземлять. 
 

5.2.6. Организационно-технические требования к типовой 
автоматической станции контроля загрязнения 

поверхностных и сточных вод 
 
Автоматическая станция контроля загрязнения поверхностных и 

сточных вод позволяет в непрерывном стационарном режиме автомати-
чески измерять физико-химические параметры и отбирать арбитражные 
пробы в случае превышения ПДК в водоемах районов, примыкающих к 
промышленным объектам (табл. 5.8). 

Таблица 5.8 
Измеряемые физико-химические параметры проб контролируемого 

водного объекта 

Параметр Диапазон 
измерений Погрешность 

Растворенный кислород, мг/л 0-20 1 мг/л 
Удельная электропроводность, см/м 1-10 2% 
Активность водородных ионов, ед. рН 2-12 0,1 ед. рН 
Редокс-потенциал (Eh), мВ 2000 5 мВ 
Температура, °С 0-50 0,2°С 
Мутность (М), мг/л 0-50 

0-250 
0-1000 

10% 
5 % 
5% 
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Аналитическое и метрологическое оборудование станции сертифи-
цируется органами Росстандарта. 

Функции станции: 
1) отбор проб с заданной дискретностью (6-8 раз в сутки) из контро-

лируемого водного объекта; 
2) автоматическое измерение физико-химических характеристик по 

шести параметрам; 
3) автоматический отбор и хранение арбитражных проб в случае 

превышения ПДК; 
4) вывод информации на принтер и передача информации через мо-

дем по коммутируемым (выделенным) телефонным каналам или радио 
в центр сбора и обработки информации. 

Перечень контролируемых компонентов может быть расширен с 
учетом их реального содержания в воде в месте расположения станции 
в первую очередь по содержанию углеводородов в воде. 

Предел допускаемого значения суммарной дополнительной погреш-
ности не должен превышать удвоенного значения приведенной погреш-
ности. 

Система сбора и обработки информации и управления, включающая 
персональный компьютер с необходимыми интерфейсными платами 
либо компьютер плюс специализированный контроллер и принтер (по 
требованию заказчика), должна обеспечивать: 

• прием данных с датчиков; 
• осреднение результатов анализа за 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 ч; 
• буферирование информации в течение 48 ч при отсутствии связи; 
• сравнение полученных результатов анализа с установленными по-

роговыми значениями концентраций; 
• управление работой системы автоматической калибровки и систе-

мой пробоотбора по заданной программе; 
• передачу информации в центр сбора и обработки информации по 

программе (запросу из центра) или инициативно при превышении конт-
ролируемыми параметрами установленного уровня; 

• инициативный отбор арбитражных проб в случае зафиксирован-
ного превышения установленного уровня ПДК по каждому контролиру-
емому параметру; 

• диагностику оборудования и передачу аварийных сообщений, в 
том числе сигнализацию о пожарной опасности в помещении и вскры-
тии станции; 

• связь с центром в соответствии с принятым протоколом обмена. 
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Станция комплектуется автоматическим пробоотборником, вклю-
чаемым по программе от устройства сбора и обработки информации 
или аварийно при превышении установленного уровня контролируе-
мого параметра. 

Отобранные пробы должны ежесуточно доставляться в центральную 
аналитическую лабораторию для детальных анализов. 

Тип используемого телефонного или радиомодема сертифицируется 
Министерством связи РФ с учетом особенностей качества каналов свя-
зи и местных условий. 

Комплект аналитического оборудования с устройством сбора и обра-
ботки информации подлежит метрологической аттестации в составе 
станции на основании ГОСТ 8.326-78. 

Кроме того, должны соблюдаться требования стандартов Россий-
ской Федерации к электрооборудованию, пожарной безопасности, экс-
плуатации газовых баллонов. 

Вспомогательное оборудование должно включать: 
- систему отопления и кондиционирования воздуха; 
- шкафы и стойки для размещения аппаратуры, хранения инстру-

ментов и принадлежностей; 
- рабочий стол оператора-наладчика; 
- противопожарное и охранное оборудование. 
Электропитание станции осуществляется от промышленной трех-

фазной сети напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц. 
Станция состоит из агрегатных модулей, размещаемых в павильоне 

(контейнере), выполненном из конструкций типа «сэндвич», оснащен-
ном приспособлениями для погрузки при транспортировке и установке 
в месте размещения. Состав модулей: 

- устройство отбора, подготовки и хранения проб; 
- измерительная часть; 
- система калибровки; 
- устройство сбора и обработки информации; 
- аппаратура передачи данных (модем); 
- система жизнеобеспечения и пожароохранной сигнализации. 
Внутренние покрытия и материалы должны быть пожаробезопасны; 

крепления приборов и оборудования станции — надежными, чтобы 
обеспечивать их работоспособность после транспортировки станции на 
место установки. 
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Система проботбора должна иметь систему обогрева, рассчитанную 
на условия эксплуатации в зимний период, исключающую замерзание 
отобранной пробы в трубопроводе пробоотборного устройства. 

Срок службы станции — не менее 8 лет. 
Комплект ЗИПа, поставляемого в составе станции, должен обеспе-

чить поддержание ее работоспособности в течение не менее чем один 
год работы. 

 
5.2.7. Требования к типовой химико-аналитической лаборатории 

 
Химико-аналитическая лаборатория (ХАЛ) в системе производст-

венного экологического мониторинга предназначена для анализа проб, 
доставляемых передвижными лабораториями и по почте, на содержание 
всего перечня приоритетных загрязнителей воздуха, газовых выбросов, 
природных, сточных, питьевых вод, почв, снежного покрова, растений и 
почв. Химико-аналитическая лаборатория и информационная подсис-
тема едины для всей системы мониторинга рабочей, санитарно-
защитной и селитебных зон. 

Задачи химико-аналитической лаборатории: 
• качественный анализ загрязняющих веществ (ЗВ) в пробах объек-

тов окружающей среды; 
• количественный анализ ЗВ в пробах объектов окружающей среды; 
• качественный и количественный анализ продуктов метаболизма ЗВ 

в пробах почвы, биообъектов и воды в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) в 
целях оценки их накопления в объектах окружающей среды и угрозы 
экологической безопасности и здоровью населения; 

• мониторинг опасных загрязняющих веществ для окружающей сре-
ды. 

Номенклатура аналитической техники лаборатории проблемно ори-
ентируется по перечню контролируемых веществ и объектов промыш-
ленно-экологического мониторинга железнодорожного транспорта и 
минимизирована как по признаку используемых аналитических мето-
дов, так и по признаку предприятий (фирм) поставщиков. 

Структура организации анализа и методическое обеспечение позво-
ляет проведение любого анализа как минимум двумя независимыми ме-
тодами, один из которых экспертный по отношению к другому. 

Технические средства, включаемые в состав лаборатории, обеспечи-
вают минимум обслуживающего персонала за счет максимальной авто-
матизации работ. 
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Лаборатория оснащается российским комплектным оборудованием 
или зарубежными аналогами с дополнительным комплектованием и со-
ответствующей аттестованной методикой анализа. 

Оборудование ХАЛ: 
- система автоматической подготовки проб к анализу; 
- хромато-масс-спектрометр; 
- жидкостный или ионный хроматограф; 
- спектрофлуориметр; 
- ультрафиолетовый фотометр; 
- инфракрасный фотометр; 
- рентгеновский спектрометр; 
- иономер с набором ионоселективных электродов; 
- атомно-абсорбционный спектрофотометр. 
Должны быть соблюдены следующие условия: 
1) отбор и подготовка проб атмосферного воздуха по ГОСТ 

17.2.3.01-77; 
2) метод анализа, используемый для определения загрязнения, дол-

жен обеспечивать измерение с погрешностью 25 % в пределах величин 
от 0,8 до 10 ПДК в соответствии с ГОСТ 17.2.4.02-81; 

3) пробоотборное оборудование по ГОСТ 17.2.6.01-80 и ГОСТ 
17.1.5.04-80. 

Лаборатория комплектуется компьютером для сбора, обработки, 
хранения и представления информации, для передачи которой в центр 
ее сбора устанавливается связь с ним по многоканальному интерфейсу. 

Помещение для лаборатории отводится по возможности просторнее, 
удобное, светлое, но не на верхних этажах зданий, где заметна вибра-
ция, или вблизи источников, загрязняющих воздух, поскольку эти фак-
торы неблагоприятно влияют на рабочие растворы и точные измери-
тельные приборы и, следовательно, снижают точность анализа. 

Помещение лаборатории должно соответствовать гигиеническим 
нормам, санитарным нормам СН 535-81 или ВСН 2-68 АН РФ и прави-
лам техники безопасности. 

Каждая лаборатория располагает свежей дистиллированной водой, 
получаемой с помощью дистиллятора. Для некоторых анализов требу-
ется бидистиллят или деионизованная вода. Для ее получения в лабора-
тории используют бидистиллятор или ионообменные колонки с катио-
нитом и анионитом, через которые в случае необходимости пропускают 
дистиллированную воду. Каждая лаборатория оборудуется подводкой 
электрического тока и вытяжными шкафами, снабженными водопрово-
дом и канализационным сливом. 
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Правильное размещение приборов в помещении лаборатории — 
один из важных факторов, обеспечивающих удобные условия работы 
аналитиков, рациональное использование их рабочего времени, а также 
продление срока службы приборов. В частности, аналитические весы 
желательно размещать в отдельной комнате на специальном основании. 

Особое внимание следует уделять правильному хранению реакти-
вов. Категорически запрещается размещать концентрированные раство-
ры летучих веществ (соляную и азотную кислоты, растворы аммиака, 
фенола и т.д.) в помещениях, где проводятся анализы или находятся ап-
параты для очистки воды. Хранят рабочие растворы летучих реактивов 
(аммиак, формальдегид, фенол и др.) так, чтобы исключить загрязнение 
одного другим или проб через воздух. Анализы, которые могут мешать 
один другому, следует проводить в разное время (например, при опре-
делении аммиака выделяются пары фенола, при определении диоксида 
серы — формальдегиды, которые могут мешать при анализе соответст-
вующих веществ). 

Во время аналитических работ используется поверенная мерная по-
суда не ниже второго класса точности. Совершенно недопустимо при-
менять общую посуду для анализа разных веществ. Кроме того, в по-
мещении лаборатории необходимо предусмотреть специализированное 
рабочее место для мытья посуды под тягой. Эта процедура проводится 
только квалифицированным специалистом, и ее качество должно пе-
риодически контролироваться аналитиками. 

Для наблюдения за загрязнением окружающей среды используются 
следующие физико-химические и физические методы: фотоколометрия, 
атомно-абсорбционная спектрофотометрия, рентгенофлуоресценция, 
квазилинейчатый спектр люминесценции, потенциометрия, газовая хро-
матография (ГХ). 

Большая их часть (для определения концентраций неорганических 
веществ и некоторых органических) основана на фотометрическом ме-
тоде анализа — химическом преобразовании определяемого вещества в 
окрашенное соединение и измерении оптической плотности его раство-
ра. 

Большое количество достаточно избирательных, химических реак-
ций, простота, доступность и надежность аппаратуры, высокая чувстви-
тельность и производительность делают этот метод особенно удобным 
для широкого использования при проведении серийных анализов проб, 
отобранных из воздуха. 
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В качестве основного метода определения концентрации металлов в 
аэрозолях и осадках рекомендуется атомно-абсорбционная спектрофо-
тометрия (ААС) с пламенной и термической ионизацией пробы. Этот 
метод, особенно тот вариант, в котором используется термическая ато-
мизация, обладает достаточно высокой чувствительностью и позволяет 
определять большое число металлов. 

Некоторую сложность представляет переход от определения одного 
металла к анализу другого, поскольку при этом обычно требуется смена 
источника излучения. Поэтому при серийных анализах удобнее исполь-
зовать несколько приборов, каждый из которых настроен на измерение 
концентрации одного металла. 

Атомно-абсорбционные спектрофотометры обеспечивают высокую 
производительность труда (несколько десятков проб в час), но имеют 
высокую стоимость. Для определения металлов в различных средах 
можно использовать и рентгенфлуоресцентные анализаторы. 

Наряду с атомно-абсорбционным и рентгенофлуоресцентным мето-
дом для определения ряда металлов приводятся фотометрические мето-
дики, не требующие сложной аппаратуры, однако применять их следует 
лишь при невозможности использовать первые два метода. 

Для определения концентрации большинства органических веществ 
выбран метод газовой хроматографии. 

Его основное достоинство по сравнению с фотометрическим мето-
дом — возможность определения из одной пробы нескольких веществ, 
в том числе принадлежащих к одному гомологическому ряду. Чувстви-
тельность хроматографического метода выше, чем фотометрического. 
Он позволяет существенно расширить номенклатуру выявляемых в ат-
мосфере вредных примесей. 

Кроме того, хроматографический метод анализа позволяет контро-
лировать на уровне ПДК большинство сернистых соединений, включая 
меркаптаны, а также органических веществ. Основные детекторы: пла-
менно-фотометрический, пламенно-ионизационный, детектор по тепло-
проводности (катарометр), фотоионизационный детектор. 

В каждой методике наряду с принципом метода указаны средства 
измерения, с применением которых она разработана, однако они могут 
быть заменены аналогичными с погрешностями не выше, чем у реко-
мендуемых. Средства измерений должны быть поверены (аттестованы) 
в сроки, установленные ГОСТ 8.002-71, иметь клеймо и свидетельство о 
поверке. 
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К исследованиям в аналитической лаборатории наблюдения за заг-
рязнением окружающей среды могут быть допущены лица, изучившие 
методики определения концентрации загрязняющих веществ. Химичес-
кий анализ проб может производить инженер или техник, имеющий 
квалификацию химика-аналитика и опыт работы в химической лабора-
тории. Проверку знаний каждого нового сотрудника лаборатории про-
водит специальная комиссия. 
 
5.3. Наблюдение и оценка состояния окружающей среды и 
нормирование выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
 

Как уже было отмечено ранее, на железнодорожном транспорте ис-
точниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются объекты 
производственных предприятий и подвижной состав. 

Из стационарных источников наибольший вред окружающей среде 
наносят котельные различных железнодорожных предприятий. В зави-
симости от применяемого топлива при его горении образуются различ-
ные количества вредных веществ. При сжигании твердого топлива в ат-
мосферу поступают оксиды серы (SО2), углерода (СО), азота (NOx) и 
летучая зола с частицами несгоревшего топлива в виде сажи (С), при 
сгорании мазутов в котлоагрегатах — оксиды серы, диоксид азота (с 
дымовыми газами), твердые продукты неполного сгорания и соедине-
ния ванадия. При использовании в качестве топлива газа происходит 
выброс диоксида азота и оксида углерода. 

Концентрации вредных соединений присутствуют в выбросах котель-
ных, где работают котлоагрегаты малой производительности (табл. 5.9). 

Многие производственные процессы на различных предприятиях 
железнодорожного транспорта сопровождаются загрязнением атмос-
ферного воздуха вредными веществами. Наиболее пагубное воздей-
ствие на окружающую среду и здоровье людей оказывает производство 
на шпалопропиточных заводах, где загрязнение атмосферного воздуха 
происходит при остывании шпал после пропитки их антисептиком. При 
обработке 4,1 млн. куб. м шпал годовые выбросы вредных веществ со-
ставляют 870 т: 584 т нафталина, 106 т фенола и 180 т прочих углеводо-
родов. 

Приготовление в депо сухого песка для локомотивов, его транспор-
тировка и загрузка в тепловозы сопровождается выделением в воздуш-
ную среду пыли и газообразных веществ, образующихся в процессе 
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Таблица 5.9 
Ориентировочные концентрации вредных веществ в выбросах основных 

типов котлоагрегатов малой производительности 

Марка 
котла Топливо 

Фактическая 
нагрузка, 

т/ч 

Концентрация вещества, г/м3 

SО2 NOx СО 
ДКВР-6,5 Уголь  

Мазут 
6  
6 

0,12 
0,7 

0,06 
0,05 

0,4 
н/и 

ДКВР-10 Газ 
Газ 

10 
5 

0 
0 

0,1 
0,005 

— 
0,34 

«Бабок- 
Вилькокс» 

Сланцевое 
масло 

Газ 
Газ 
Газ 
Газ 

 
14 
20 
16 
18 
17 

 
0,6 
0 
0 
0 
0 

 
0,068 
0,065 
0,06 
0,04 

0,045 

 
— 
0,6 
— 
0,4 
0,4 

Е-25 Газ 
Газ 

18 
20 

0 
0 

0,05 
0,08 

0 
— 

ГМ-50 Газ 50 0 0,1 0,2 
 

Примечание. Прочерк означает: не измеряли. 
 
сжигания газа или мазута в печах сушильных камер. Концентрации в 
воздухе пылевидных частиц, содержащих 20-70 % SiO2, составляют от 
50 до 300 мг/м3. 

На заводах и в депо при сварке деталей в воздух поступают (мг/м3): 
сварочный аэрозоль (1-20), оксиды марганца (0,1-2,5), соединения 
кремния (0,1-1,0), фториды (0,2-2,5), фтористый водород (0,07-1,0). На 
рельсосварочных предприятиях при зачистке одного сварочного стыка 
выделяется до 220-280 г пыли, содержащей двуокиси кремния (до 20 
%), фосфора (до 1 %), марганца и его оксидов (до 1 %). При шлифовке 
одного сварочного стыка выделяется 600-800 г пыли с содержанием 
SiO2 (до 50 %), оксидов алюминия (до 1 %), оксида кальция (до 0,5 %), 
магния и его оксидов (до 4 %). При сварке стыков выделяется 18-25 г 
сварочного аэрозоля, состоящего на 98,5-99,0 % из оксидов железа, 0,9-
1,4 % оксидов марганца, 0,3-0,4 % оксидов кремния и на ~ 0,02 % из 
фосфора. 

Нанесение лакокрасочных покрытий сопровождается выделением в 
воздушную среду паров растворителей и аэрозоля краски. При исполь-
зовании растворителей, шпатлевок, грунтовок, лаков и эмалей поступа-
ющие в воздух пары содержат ацетон, бензол, бутилацетат, бутиловый 
спирт, ксилол, метилэтилкетон, сольвент-нафта, толуол, уайт-спирит, 
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хлорбензол, циклогексан, этилгликольацетат, этиловый спирт, этилцел-
лозольв, этилацетат, формальдегид, бензин и другие в концентрации от 
10 до 150 мг/м3. 

При обмывке подвижного состава в атмосферный воздух могут вы-
деляться (мг/м3) пыль до 10, пары щелочи (едкого натра) до 1,5-2,0, кар-
бонат натрия до 1,0-5,0. 

Машины химической чистки одежды различных предприятий желез-
нодорожного транспорта выделяют в воздух пары различных органиче-
ских соединений (мг/м3): трихлорэтилена (200-400), бензина (1-7), аце-
тона (1-17), циклогексана (1-2) и изопропилового спирта (2-5). 

На предприятиях по ремонту подвижного состава изготавливаемые и 
ремонтируемые запасные части подвергаются гальванопокрытию, окра-
ске, в большом объеме производятся сварочные и газорезные работы, 
цветное и медное литье, выплавка металла. В атмосферу при этом по-
ступают оксиды углерода и азота, сернистый ангидрид, фенол, фор-
мальдегид, свинец, высокотоксичные оксиды ванадия, никеля, пыль го-
релой земли и многое другое. Из общего количества загрязняющих ве-
ществ на литейное производство приходится 60-65 %, на котельные — 
20-30, на долю остальных — 8-15 %. 

Путевая техника и подвижной состав, в том числе тепловозы, отно-
сятся к передвижным источникам загрязнения атмосферы. Один тепло-
воз по вредным выбросам эквивалентен 10-15 грузовым автомобилям. 
Он создает локальную область сильно загрязненного воздуха на терри-
ториях железнодорожных узлов, депо, сортировочных станций и других 
предприятий. Вредные загрязнения от тепловоза поступают в атмосфе-
ру с выхлопными газами при сжигании дизельного топлива (табл. 5.10). 

Основные токсичные вещества отработавших газов тепловозов — 
оксиды серы, азота и углерода, углеводороды, альдегиды. В атмосфер-
ный воздух 97-98 % вредных веществ, образующихся при сжигании то-
плива, поступает с выхлопными газами, 2-3 % вредных веществ вы-
деляются с картерными газами и при испарении топлива. Воздух в ка-
бинах тепловозов также загрязняется отработавшими газами, парами 
керосина и дизельного топлива. Их состав в значительной степени зави-
сит от типа двигателя и режима его эксплуатации. 

На железнодорожных предприятиях и в депо в качестве вспомогатель-
ного транспорта используют автомобили с бензиновыми и дизельными 
двигателями — дополнительными источниками загрязнения атмосферы. 
Токсичны выбросы двигателей внутреннего сгорания — отработавшие и 
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Таблица 5.10 
Усредненные значения выбросов тепловозов в атмосферу, 

кг/ч на одну секцию 

Серия 
тепловоза 

В режиме холостого 
хода 

При номинальной  
мощности 

СО NOx С СО NOx С 
2ТЭ 116 1,54 7,42 0,08 2,16 38,48 0,33 

2ТЭ 10Л (В) 1,17 1,56 — 5,68 52,94 0,39 
ТЭ 3 0,44 1,05 — 28,11 17,67 1,91 

ЧМЭ 3 0,6 3,9 — 6,37 11,7 2,42 
ТЭМ 2 0,24 1,23 — 4,4 8,0 — 
ТЭМ 1 1,0 2,0 — 3,51 9,36 0,008 
ТЭП 60 1,2 2,88 0,07 22,0 46,2 0,44 
ТЭП 70 0,9 2,16 0,05 27,4 68,5 0,55 
ТГМЧ 0,5 1,2 0,01 5,5 16,0 0,08 
М 62 1,1 2,64 0,02 14,7 36,8 0,29 

ТГМ 6(A) 0,6 1,44 0,01 8,8 25,5 0,13 
 
картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного бака. Ос-
новная часть токсичных примесей поступает в атмосферу с отработав-
шими газами. С картерными газами и парами топлива в атмосферу вы-
деляются углеводороды — до 45% общего выброса. 

Наибольшей токсичностью обладает выхлоп карбюраторного двига-
теля за счет СО, NOx и углеводородов. Дизельные двигатели выбрасы-
вают в больших количествах сажу, частицы которой могут содержать 
адсорбированные токсичные вещества, в том числе канцерогенные 
(табл. 5.11). 
 

Таблица 5.11 
Состав отработавших газов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 

Компоненты Объемная доля, % 
Карбюраторные ДВС Дизельные ДВС 

Нетоксичные: 
N2 
О2 
Н2О (пары) 
СО2 

 
74-77 
0,3-8 

3,0-5,5 
5,0-12 

 
76-78 
2-18 

0,5-40 
1,0-10,0 

Токсичные: 
СО 
NOx в пересчете на N2O5 
Углеводороды 
Альдегиды 
Сажа 
Бенз(а)пирен 

 
0,5-12,0 
до 0,8 
0,2-3,0 

до 0,2 мг/л 
0-0,4 г/м3 

10-20 мкг/м3 

 
0,01-0,50 

0,0002-0,5 
0,009-0,5 

0,001-0,09 мг/л 
0,01-1,1 г/м3 

до 10 мкг/м3 
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Вода употребляется во многих технологических процессах желез-
нодорожного хозяйства, причем в зависимости от характера произ-
водства требуется различное ее количество. После использования на 
предприятиях вода загрязняется различными примесями и переходит в 
разряд производственных сточных вод. Многие вещества, загрязня-
ющие стоки предприятий, токсичны для окружающей природной среды 
(табл. 5.12, Приложение 6). 

 
Таблица 5.12 

Расчетные показатели качества производственных сточных вод 
железнодорожных предприятий 

Предпри-
ятия 

Темпе-
ратура, 

°С 

Показатели качества сточной воды 
рН Эфиро-

раство-
римые 

вещест-
ва, 

мг/дм3 

Взве-
шенные 
вещест-

ва, 
мг/дм3 

БПКполн, 
мгО2/дм3 

ХПК, 
мгО2/дм3 

Прочие 
примеси 
(фенолы, 

ПАВ,  
соли), 
мг/дм3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Локомо-
тивные 
и вагонные 
депо 

10-12 7-9 500 400 50 100 10 (ПАВ) 

ППС: 
внутренняя 
промывка 
цистерн 
наружная 
промывка 
цистерн 

 
50-60 

 
 

40-60 

 
7-9 

 
 

7-9 

 
800 

 
 

5000 

 
400 

 
 

2000 

 
150 

 
 

— 

 
300 

 
 

— 

 
20 

(фенолы) 

Пункты 
подготовки 
вагонов: 
пассажир-
ских  
грузовых 

 
 
 

20-40 
 

10-30 

 
 
 

7-8 
 

7-9 

 
 
 

100 
 

100 

 
 
 

500 
 

100 

 
 
 

100 
 

150 

 
 
 

200 
 

300 

 
 
 

— 
 

— 
Шпало-
пропиточ-
ные заводы 

40-50 6,5-7,5 1000 500 500 1000 100 
(фенолы) 

Рельсосва-
рочные по-
езда 

10-20 7 50 100 — 100 — 

Автобазы 15-20 7-8 200 3000 100 200 — 
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Окончание табл. 5.12 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Щебеноч-
ные заво-
ды 

10-20 7 100 до 1000 — — — 

Котельные 50-80 5-8 50 200 — — 500-3000 
(СаС12) 

100-1000 
(NaCl) 

Прачечные 35-40 10-11 — — 400 1400 100 
(ПАВ) 

Хозбыто-
вые стоки 
ж.-д. стан-
ций и 
поселков 

15-20 6-8 — 300 250 — 10 (ПАВ) 

 
Предприятия железнодорожного транспорта занимают территории, 

отличающиеся не только размерами (в среднем от 2 до 50 га), но и сте-
пенью загрязненности почв. Наиболее распространены следующие за-
грязнители: нефть и нефтепродукты, мазут, дизельное топливо, масла и 
смазочные материалы, антисептики, фенолы, а также остатки перевози-
мых грузов и отходы производства. Площадь загрязненных участков 
составляет от 5 до 25 % общей территории предприятия (табл. 5.13). 

Загрязнение почвы на территории предприятий железнодорожного 
транспорта представляет угрозу, как для поверхностных водоемов, так 
и для подземных вод. Под действием дождевой и талой воды эти за-
грязнения вместе с поверхностными водами попадают в водоемы (см. 
табл. 5.12). 

Выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду от техноген-
ных источников превысили уровень их поступления от природных про-
цессов. Снизить их влияние путем искусственного торможения техни-
ческого прогресса не представляется возможным, поэтому экологичес-
кое нормирование приобретает все большее значение для уменьшения 
антропогенного воздействия. 

Как известно, разработка и утверждение нормативов выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ возложены на органы природоохраны, 
другие государственные органы, а также органы власти субъектов Фе-
дерации. Они устанавливают предельно допустимые и временно согла-
сованные выбросы и сбросы (соответственно ПДВ, ВСВ, ПДС и ВСС), а 
также лимиты на размещение твердых отходов. 
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Таблица 5.13 
Площади загрязненных территорий железнодорожных предприятий 

 

Предприятие 
Средняя площадь предприятия, га Площадь 

загрязненной 
территории, % общая загрязненная 

Депо:  
локомотивные 
вагонные 
рефрижераторные 

 
5 

4,5 
3 

 
1 

0,9 
0,3 

 
20 
20 
10 

Промывочно-
пропарочные станции 

12 3 25 

Шпалопропиточные за-
воды 

10 2,4 24 

Станции и пункты 
обслуживания вагонов 

50 5 10 

Пункты подготовки 
вагонов: 

пассажирских 
грузовых 

 
 

2  
2 

 
 

0,06 
0,15 

 
 

3 
5 

 
Работа по нормированию выбросов обычно проводится в две стадии. 
Первая стадия. Предприятие разрабатывает проект ПДВ с учетом 

фонового загрязнения (его величина запрашивается в местном под-
разделении Росгидромета), регламента работы производственных мощ-
ностей, технических возможностей снижения выбросов и направляет в 
городской (районный, областной) орган охраны окружающей среды 
следующие документы: 

1) официальное ходатайство о выдаче разрешения на выброс; 
2) бланк инвентаризации источников выбросов; 
3) предложения по выбросам; 
4) сведения о разработке проекта ПДВ. 
Если ПДВ утверждается не в первый раз, то прилагается информа-

ция о выполнении мероприятий по снижению выбросов за прошедший 
период, план мероприятий на новый срок, график контроля соблюдения 
норматива ПДВ. В ряде городов и областей список требуемых докумен-
тов может быть расширен. 

Вторая стадия. Местный орган охраны окружающей среды обобщает 
предложения всех предприятий, расположенных на его подведом-
ственной территории, для чего согласно ОНД-86 строит изолинии кон-
центраций загрязняющих веществ на схеме города (района) исходя из 
 



245 
 

ПДВ, предложенных предприятиями с учетом результата расчетов рас-
сеивания. На участках, где все концентрации в зоне жилой застройки ниже 
ПДК, предложенные ПДВ могут быть утверждены. Там, где концентрации 
превышают ПДК, определяют предприятие, которое имеет наибольшую 
мощность выбросов, и предлагают ему изыскать возможность снижения 
предложенного ПДВ. В особо сложных случаях может ставиться вопрос о 
закрытии, перепрофилировании или выносе за пределы города предпри-
ятий, наносящих значительный ущерб окружающей среде. 

Если предприятие не может в данный момент обеспечить ПДВ, но оно 
играет важную роль в хозяйстве страны или города и в то же время имеет 
возможность за счет совершенствования технологии добиться снижения 
выбросов в обозримые сроки, ему может быть установлен временно со-
гласованный выброс (ВСВ). 

ПДВ обычно утверждается на 2-3 года, иногда до 5 лет (если все вы-
брасываемые загрязняющие вещества относятся к 3-4-м классам опас-
ности). ВСВ утверждается на один год. Разрешение на выброс продлева-
ется тоже на один год. 

Расчеты ПДВ (ВСВ) проводятся согласно ОНД-86. При этом мощность 
выброса М = ПДВ (или ВСВ), а максимальная приземная концентрация 
загрязнителя Ст = (ПДКмр – Сф), если фоновая концентрация (Сф) не зави-
сит от скорости и направления ветра и постоянна на территории города. 
Тогда ПДВ одиночного «горячего» выброса рассчитывается по формуле 
 

 
,

η
ПДК

ПДВ
3

1
2

фмр

AFmn
TVНС 

  г/с,                       (5.1) 
 

а ПДВ одиночного «холодного» выброса — по формуле 
 

 
,8

η
ПДК

ПДВ 1
3/4

фмр

D
V

AFmn
НС




  г/с,                       (5.2) 
 

где А — коэффициент, зависящий от гидрометеорологических условий (гео-
графического положения объекта); 
       F — безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания загряз-
нителя; 
       η — безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности; 
       т и п — коэффициенты, учитывающие условия выброса; 
       Н — высота трубы; 
       ΔТ — разность температур выбрасываемого газа и окружающего воздуха; 
       V1 — расход газовоздушной смеси; 
       D — диаметр трубы. 
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Для совокупности низких источников (высота менее 50 м), обычно 
рассматриваемых как площадной источник, можно лишь приближенно 
оценить ожидаемое значение средней по городу концентрации (С , г/м3): 
 

,
2 00

1

uL
MlС                                                (5.3) 

 
 

где М — мощность выброса, приведенная к единице площади, г/с∙м2; 
       l1 — средняя протяженность города, м; 
       L0 — высота слоя перемешивания загрязнителя, м; 
       0u  — средняя скорость ветра в данном слое, м/с. 

Высокий потенциал загрязнения воздуха следует ожидать при 
L0 < 500 м и 0u  ≤ 4 м/с. 

Расчет высоты трубы, которая обеспечивает соблюдение ПДК при 
данной мощности выброса, проводится после того, как предусмотрено 
применение всех возможных способов снижения выбросов. 

Сначала выброс рассматривается как «холодный», и Н находят в 
первом приближении по формуле, полученной из (5.2): 
 

.
)ПДК(8

η
4/3

ф1 














СV
DAMFH                             (5.4) 

 

Если этому значению Н соответствует 
 

2ω3,1 0 
H

DVm                                   (5.5) 
 

и, кроме того, ,10
0 T

DH


                                                                    (5.6) 

то Н является искомой минимальной величиной высоты выброса. 
Если 0,5 ≤ mV   < 2, то п вычисляют по уравнению 

 

,13,313,2)(532,0 2  mVn                          (5.7) 
 

а при mV   < 0,5 по уравнению 
 

.4,4 mVn                                          (5.8) 
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Затем находят новое значение 
 

.)( 4/3
11  iii nHH                                    (5.9) 

 

Из Hi вычисляют ni по (5.5) и (5.7) или (5.8) и находят 
 

4/3

1
1 













i

i
ii n

nHH                                 (5.9а) 
 

и так до тех пор, пока не будет выполнено условие Hi ≈ Hi+1; если вы-
полняется условие (5.6), то Hi — искомое значение высоты трубы. 

Если условие (5.6) не выполняется, предварительное значение H на-
ходят из (5.1): 

.
)ПДК(
η
3

1ф TVС
AMFH


                             (5.10) 

 

По найденному значению Н вычисляют f и Vm, первое приближение 
т и п по формулам из задачи № 1 и (2.16), (2.17) при .mm VV   

Затем находят 
 

,111  iiii mnHH                                 (5.11) 
 

а из Н, рассчитывают mi и ni. 
Далее Н вычисляют по уравнению 
 

,
11

1







ii

ii
ii nm

nmHH                                  (5.12) 
 

как в предыдущем случае, пока два последовательных значения не будут 
примерно равны. 

Необходимость принятия срочных мер по снижению выбросов воз-
никает в неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). При 
прогнозе НМУ следует обеспечить строгое исполнение ПДВ, а ВСВ 
должны быть обязательно снижены до уровня ПДВ. В случае наступле-
ния НМУ мощность выбросов должна быть уменьшена в 1,5-2 раза, а 
иногда и более по сравнению с ПДВ. Прежде всего, должны снижаться 
выбросы наиболее мощных источников. 

Производства, имеющие низкие источники, которые значительно заг-
рязняют воздух, могут частично или полностью останавливаться. Часто 
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необходимо жесткое регулирование интенсивности движения автотран-
спорта. Во многих странах действуют системы по ограничению исполь-
зования личных автомашин в такие периоды, иногда вплоть до полного 
запрета их выезда. Особое внимание должно уделяться снижению выб-
росов тех предприятий, загрязняющие вещества которых переносятся в 
направлении больниц, детских учреждений и т.п. 

При НМУ на предприятиях должен действовать специальный техно-
логический регламент, обеспечивающий снижение выбросов за счет ис-
пользования специальных запасов топлива и сырья, с меньшим содер-
жанием вредных примесей, запрещающий проведение в этот период ре-
монтных и других работ, которые могут привести к залповым выбросам 
загрязняющих веществ. 

В нормальных метеорологических условиях работа по снижению 
выбросов должна проводиться постоянно в соответствии с планами ка-
ждого предприятия. 

К общим принципам сокращения выбросов загрязняющих веществ 
можно отнести: создание и внедрение малоотходных и безотходных 
технологий; разработку и использование новых, более эффективных 
методов пыле- и газоочистки; поиск и применение топлива и сырья с 
меньшим содержанием вредных примесей; обогащение и другие виды 
предварительной подготовки используемого сырья; совершенствование 
двигателей подвижного состава и топлива для них; разработку схем 
движения автотранспорта. Кроме того, необходимо сокращение до ми-
нимума неорганизованных выбросов, усиление контроля за соблюдени-
ем технологических регламентов работы как производственных, так и 
очистных сооружений. 

Порядок разработки и утверждения нормативов сбросов загрязняю-
щих веществ в основном такой же, как для выбросов. Но выбросы по-
ступают только в одну среду — атмосферу, а сбросы — в водную среду: 
реки, озера, водохранилища и моря. Поскольку водные объекты во мно-
гом отличаются друг от друга, нормирование сбросов для них будет 
иметь ряд особенностей. 

Рассмотрим нормирование сброса загрязнений в реку для створа 
«полного (достаточного) перемешивания», т.е. в створе, где концентра-
ция загрязняющего вещества становится равной ПДК. 

Пусть Smn — концентрация загрязняющего вещества в створе полно-
го перемешивания, Se — концентрация ЗВ в сточных водах, Qe — расход 
воды в реке до сброса, Qст — расход сточных вод (принимается, что ЗВ 
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растворимо в воде без изменений), тогда в створе «полного перемеши-
вания» уравнение материального баланса для загрязняющего вещества 
будет иметь вид: 
 

.)( стстст eeenп QSQSQQS                            (5.13) 
 

Если предприятие забирает воду для технологических целей из этой 
же реки выше сброса, и «забор» примерно равен «сбросу», то 

 

).( стстст QQSQSQS eeenп                           (5.14) 
 

При Qe >> Qст 
 

.стст eeenп QSQSQS                               (5.15) 
 
Предельно допустимое (ПД) состояние качества вод по загрязняю-

щему веществу в створе пп—dn определяется ПДК: 
 

.ПДК dnnп SS                                 (5.16) 
 

Если Mnd — предельно допустимый сброс загрязняющего вещества 
(г/с или кг/с), то 

 

,)( стст ndnd QSM                                  (5.17) 
 

а из (5.15) и (5.16): 
 

.)ПДК( eеnd QSM                                (5.18) 
 

При Se ≈ ПДК сброс загрязняющего вещества с Sст > ПДК недопу-
стим. 

Когда Qe и Qст соизмеримы, используются уравнения (5.13) и (5.14). 
В обоих случаях при проектировании Qст или Sст задается, а вторая 

величина вычисляется из (5.17). 
Если вода для технологических целей забирается из другого источ-

ника, то из (5.13) и (5.16): 
 

,)ПДК(ПДК ст eend QSQM                           (5.19) 
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При заборе воды из той же реки выше сброса из (5.14): 
 

,)ПДК(ст eeend QSQSM                             (5.21) 
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По (5.20) и (5.22) при заданных значениях Qст или Sст выполняется 
несколько вариантов расчета; окончательное решение принимается на 
основе учета технологических возможностей и экономической целесо-
образности. Если Sст > ПДК, то предварительные вычисления ведут по 
(5.18). На их основе могут быть приняты и варианты значений Qст и Sст. 

Таким образом, при расчете ПДС для выбора расчетных уравнений 
следует учитывать соотношение расхода воды в реке и сбросе, места за-
бора воды для технологических целей. 

В створе «недостаточного перемешивания» должно выполняться 
следующее условие: 

,1
ПДК

max 
S

                                          (5.23) 

 
где Smax — максимальная концентрация ЗВ; 
откуда кратность разбавления определяется следующим уравнением: 

.
max

ст

e

e

SS
SS

п



                                           (5.24) 

Для ПД состояния качества вод из (5.23) 
 

,ПДКmax S                                            (5.25) 
 

из (5.17), (5.24) и (5.25) 
 

   .ПДК стQSSnM eendnd                              (5.26) 
 

Qст и пnd взаимозависимы, поэтому, как и в предыдущем разделе, 
должны задаваться Qст или Sст. Тогда nnd вычисляется по уравнению 
(5.24). Вариант выполнения ПДС выбирается с учетом технологических 
и экономических возможностей. 

Расстояние по фарватеру от места сброса до створа «полного пере-
мешивания» можно определить по апромаксиционной формуле 
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где γ — коэффициент смешения, обычно γ = 0,8÷0,95;  
 

α = 0,25÷0,6. 
 
Нормирование по створу «полного перемешивания» позволило бы 

увеличить ПДС почти в 20 раз, но и пользоваться этой водой можно 
лишь при условии ее отбора на расстоянии примерно в 10 раз большем, 
чем указано в условии задачи. 

Нормирование сбросов, содержащих несколько загрязняющих ве-
ществ, возможно лишь в том случае, когда все они характеризуются од-
ним лимитирующим показателем вредности (ЛПВ). ЛПВ может быть 
общесанитарным, санитарно-токсикологическим, органолептическим 
или рыбохозяйственным. 

В этом случае в створе дп частные значения концентраций загряз-
няющих веществ обозначим sni, сумму концентраций т учитываемых 
веществ — Sn. Вредность сточных вод (или вод реки) будет характери-
зоваться обобщенным показателем вредности. 

Тогда в створе дп должно выполняться условие: 
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Обобщенный показатель вредности стока 
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или 
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                                       (5.30) 
 

Для предельного состояния вод (ПД) из (5.27): 
 

./1)( стRS ndn                                           (5.31) 
 

Если фон по учитываемым веществам равен нулю, то ПДС: 
 

,)()( стст endnndmnd QSQSМ                               (5.32) 
 

откуда 
 

,/ стRQМ emnd                                         (5.33) 
 

где .
i

im mМ  

Если фоном пренебречь нельзя, методика расчета ПДС существенно 
усложняется. 

В этом случае следует рассматривать обобщенный показатель вред-
ности по составу стока (Rст) и по составу вод реки выше сброса (Re): 
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где 
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.ПДК/ПДКξ тii   



253 
 

Из (5.13) ;
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а из (5.34), (5.35)     ;
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Из (5.36)—(5.38) 
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В условиях ПД из (5.28) и (5.39) 
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                            (5.40) 
 

Далее задается Sст, а Qст рассчитывается или, наоборот, задается Qст, 
а (Sст)nd рассчитывается. Окончательно вариант характеристики сброса 
выбирают исходя из технологической и экономической целесообразно-
сти. 

Если Qe >> Qст, то (5.40) можно упростить: 
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                                    (5.41) 
 

В створе «недостаточного перемешивания» ПДС по нескольким заг-
рязняющим веществам поддается расчету лишь при фоне по этим заг-
рязняющим веществам, равном нулю. 

В этом случае из (5.40): 
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При сбросе сточных вод в озера возможны два случая. 
Озера могут быть непроточными и проточными. В первом случае пе-

ремешивание вод происходит лишь за счет ветровых течений, направле-
ние которых изменчиво. Поэтому сброс стоков с берега крайне нежела-
телен, так как с определенной степенью вероятности ветер будет дуть в 
сторону сброса от водоема, что приведет к очень сильному загрязнению 
прибрежной зоны, а ветер, дующий вдоль берега, распространит загряз-
нение на большой площади этой зоны. Углубленный сброс вдали от бе-
рега возможен, но для его нормирования необходимо подробное изуче-
ние гидрологии данного водоема. 

Для проточных озер (искусственных водохранилищ), в отличие от 

рек, всегда полный объем воды, ,ст 
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iQQW  поэтому с учетом 

периода полного обмена воды (τп) 
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где Qi — расход воды в каждом впадающем в озеро водоводе; 
      Qn — потери воды без загрязняющих веществ (испарение), 
концентрация загрязняющего вещества в створе nn (dn) будет состав-
лять 
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                             (5.44) 

 
если Si — концентрация загрязняющего вещества в каждом впадающем 
в озеро водоводе. 

Максимальную кратность разбавления (nmax) можно рассчитать по 
уравнению 
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так как .
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                                                                           (5.46) 

При Snn = ПДК можно рассчитать Mnd. 
Разбавление сточных вод в морях связано с рядом особенностей. 

Плотность сточной воды всегда меньше, чем плотность морской воды, 
поэтому при глубинном сбросе струи стоков всегда поднимаются, при 
этом происходит их разбавление. «Расход» морской воды всегда много 
больше, чем сток, а концентрация загрязняющего вещества в створе пп 
примерно равна его концентрации в исходной морской воде, так как 
максимальная кратность разбавления стремится к бесконечности. Исхо-
дя из этого, расчеты кратности разбавления следует вести по (5.45) или 
(5.46), полагая, что Smax несколько больше Se. 

Для ряда сбросов сточных вод в моря на значительной глубине (на-
пример, ялтинского) на основе экспериментальных исследований разра-
ботаны индивидуальные методы расчета ПДС, однако из-за существен-
ной разницы в гидрологии мест сброса их применение для других видов 
сбросов не всегда возможно. Более подробную информацию об этом 
можно найти в специальной литературе. 

Радикального снижения сбросов, как и выбросов, можно добиться за 
счет разработки и внедрения малоотходных и безотходных технологий, 
глубокой очистки сточных вод и внедрения замкнутого водооборота. 

Совершенствование способов очистки сточных вод позволяет также 
добиться определенного снижения сбросов загрязняющих веществ. 

Необходимая степень очистки сточных вод (Э), которую следует 
достичь, может быть рассчитана по уравнению 
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                              (5.47) 

 
где индекс «исх» — исходная, «доп» — допустимая. 

 
Применяются также так называемые регулируемые сбросы. В перио-

ды неблагоприятных гидрологических условий (малый расход воды в 
реке) часть сбросов направляется в пруды-накопители, откуда затем 
сбрасывается во время половодья. 

Обычно все расчеты, связанные с определением степени загрязнения 
атмосферного воздуха и предельно допустимых выбросов, сводятся к 
решению трех типовых задач: 
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1) определение концентрации загрязняющих веществ; 
2) расчет предельно допустимых выбросов; 
3) определение минимальной высоты дымовой трубы. 
На объектах железнодорожного транспорта первая типовая задача 

разбивается на две части: выброс загрязняющих веществ происходит 
через трубу или источник выброса расположен на поверхности земли 
(не более 4 м от уровня земли). 

Исходными данными для решения первой задачи являются: 
- количество загрязнений каждого типа поступающего в атмосферу в 

единицу времени 
- высота (Н) и диаметр (Д) дымовой трубы, м; 
- метеорологические условия; 
- предельно допустимые концентрации ЗВ, выбрасываемых источ-

ником загрязнения. 
На основании этих данных определяется концентрация каждого вида 

загрязнения в приземном слое: 
 

,/ pKQC ii                                          (5.48) 
 
где Ci — концентрация i-го загрязнения, мг/м3; 
      Kp — коэффициент метеорологического разбавления, м3/с. 

Значения коэффициента метеоразбавления зависит от типа источни-
ка загрязнения. Для источника, расположенного вблизи поверхности 
земли, этот коэффициент рассчитывается: 

• для разового (период осреднения ~ 20 мин) выброса 
 

,1,0 1рраз хиK                                         (5.49) 
 

где u1 — скорость ветра на высоте 1 м, м/с; 
       x — расстояние от источника до точки расчета, м; 

• для выбросов длительностью одни сутки 
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• для источника выбросов, действующих неравномерно или перио-
дически, 

,
)/(α 0

рраз

рр
K

K р 


                                        (5.51) 

 
где φ = Траб / Т — отношение суммарной продолжительности работы источ-
ника загрязнения к периоду осреднения концентрации; 
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       р/р0 — параметр повторяемости среднегодовых преобладающих 
ветров (определяется по рис. П 7.1 Приложения 7); 
       α(р/р0) = 1/2 (Траз / Тгод)0,2 — для времени осреднения год; 
       α(р/р0) = 1/2 (Траз / Тсут)0,2 — для времени осреднения сутки. 

В случае выброса загрязняющих веществ через трубу величина ко-
эффициента метеорологического разбавления может быть вычислена: 

• для оценочных расчетов по табл. П 7.5 Приложения 7 с учетом фи-
зико-географических условий региона и вытянутости розы ветров; 

• аналитически 
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                                (5.52) 

 
где Н — высота трубы над уровнем земли, м; 
      V — объем газовоздушной смеси, выбрасываемой из трубы, м3/с; 
      ΔТ — разность температур выбрасываемой смеси и атмосферного воздуха, 
°С; 
      А — коэффициент, значения которого выбираются из табл. П 7.5 Приложе-
ния 7; 
     F — безразмерный коэффициент, учитывающий оседание примеси. F = 1 
для газообразных веществ и высокодисперсных аэрозолей; F = 2 для грубодис-
персных пылей и золы при коэффициенте очистки не более 90 %; F = 2,5 при 
коэффициенте очистки 75-90 %; F = 3 при величине коэффициента очистки ме-
нее 75 %; 
     п — безразмерный коэффициент, учитывающий условия выхода газовоз-
душной смеси из трубы. Определяется по рис. П 7.3 с помощью параметра vм, 
который в свою очередь определяется по рис. П 7.2 на основании вычислитель-
ной величины произведения объема газовоздушной смеси, выходящей из тру-
бы, и разности температур исходящей смеси и окружающего воздуха (Прило-
жение 7); 
     т — безразмерный коэффициент, учитывающий условия выхода газовоз-
душной смеси из трубы. Определяется по рис. П 7.4 Приложения 7 по вычис-
ленному по эмпирической формуле параметру 
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                                          (5.53) 
 

где w — скорость выхода газовоздушной смеси, м/с; 
      р/р0 — показатель вытянутости розы ветров для конкретного региона, это 
отношение фактической повторяемости р преобладающего направления ветра 
за данный период к повторяемости ветров при условии равно вероятности всех 
направлений р0, выбирается по рис. П 7.1 Приложения 7. 
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Расчет предельно допустимых выбросов проводится на основании 
следующих исходных данных: 

- физико-химических характеристик выбрасываемой газовоздушной 
смеси; 

- значений ПДК для всех загрязняющих веществ, входящих в состав 
смеси; 

- величины фоновых концентраций загрязняющих веществ; 
- метеоусловий. 
Величина ПДВ i-го загрязнителя может быть определена: 

 

),ПДК(ПДВ срp ii CK                                (5.54) 
 
где Ссрi — фоновая концентрация i-го загрязнителя; значение коэффициента ме-
теорологического разбавления может быть рассчитано по одному из ранее рас-
смотренных способов (рис. П 7.5 Приложения 7 или формулы (5.49), (5.51) или 
(5.52)). 

Для определения минимальной высоты дымовой трубы использу-
ются те же исходные данные, что и для решения первой задачи, за ис-
ключением высоты трубы. Эта величина может быть определена по со-
отношению 
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                               (5.55) 

 

При выполнении расчетов по последней формуле принимаются са-
мые неблагоприятные сочетания выбрасываемых в атмосферу количе-
ства (Q) и объема (V) загрязняющих веществ. Первоначально принима-
ют произведение nm = 1 и определяют соответствующую высоту трубы. 

Вычисленная при этом высота трубы (Н) используется для уточне-
ния значений параметров, так же как это было описано ранее, и по ним 
уточняют величину произведения. В том случае если mn = 1, то величи-
ну высоты трубы уточняют по формуле 
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где mi и ni — безразмерные коэффициенты, соответствующие высоте Hi; 
      mi+1 и ni+1 — безразмерные коэффициенты, соответствующие Hi+1. 

Если в выбросе содержится несколько различных загрязнителей, 
то за высоту трубы принимают наибольшее из рассчитанных значе- 
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ний Н для видов загрязнений. Если выброс загрязнителей происходит 
через несколько близко расположенных дымовых труб, и при этом все 
трубы, а также все газы, выходящие из них, имеют одинаковые харак-
теристики, то минимальная высота данной группы труб может быть вы-
числена по формуле 
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                              (5.57) 

 

где QΣ и VΣ — суммарное количество и объем вредных веществ, выбра-
сываемых всеми трубами в атмосферу. 

Для оперативного решения таких задач (т.е. получения быстрого ре-
зультата в старые сроки при невысокой точности) могут быть использо-
ваны упрощенные формулы: 
минимальная высота одиночной трубы 
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минимальная высота группы труб 
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                               (5.59) 

 
В том случае если выброс ЗВ происходит при работе двигателей внут-

реннего сгорания, качество атмосферного воздуха определяется так.  
Исходные данные: 
- количество единиц техники, одновременно работающих на объекте 

ЖДТ; характеристики двигателей внутреннего сгорания (ДВС), кото-
рыми оборудована техника; 

- метеорологические условия. 
I. На основании данных о рабочем объеме цилиндров двигателей и 

частоте вращения коленчатого вала (табл. П 7.7 Приложения 7) вычис-
ляется условный расход выхлопных газов: 

для четырехтактных 
 

;
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для двухтактных 
 

,nWW j                                            (5.61) 
 
где Wj — рабочий объем цилиндров двигателей, л; 
       п — частота вращения коленчатого вала, C-1; 
       W — удельный расход отработанных газов, л/с. 

2. Определяется суммарный удельный расход отработавших газов 
отдельно для карбюраторных и дизельных двигателей всех образцов 
техники: 
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3. По табл. П 7,11 или 13 Приложения 7 определяют состав и процен-

тное содержание веществ, содержавшихся в выхлопных газах, которые 
выбрасываются в атмосферу, затем эти данные, а также вычисленные ве-
личины удельных расходов отработанных газов (п. 2) используют для рас-
чета удельного расхода вредных веществ (обычно к таким веществам от-
носят окись углерода, окислы азота и взвешенные вещества — сажу). 

4. По данным об удельных объемах выбросов вредностей и их плот-
ностях вычисляют количество загрязнений каждого вида, поступающих 
в атмосферу, 

,ρ jji WQ                                          (5.63) 
 
где ρj — плотность данного вида загрязнений, кг/м3, выбираемый в табл. П 7.9 
Приложения 7. 

5. Расчет разового (период осреднения 20 мин) коэффициента метео-
рологического разбавления производится по формуле 
 

,1,0 11рраз хиK                                         (5.64) 
 
где и1 — скорость ветра на высоте 1 м; 
      х1 — расстояние от источника загрязнений, м. 

Для выбросов в течение одних суток числовой коэффициент в этой 
формуле принимается равным 0,2. 

Для источников выбросов, действующих неравномерно или перио-
дически, коэффициент разбавления при времени осреднения одни сутки 
равен 

,
)/(ψα 0

рраз

рр
K

K p


                                        (5.65) 
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где 
τ

τ
ψ раб  (τраб — суммарная продолжительность работы источника 

загрязнений за период осреднения). 
6. Приземные концентрации для каждого вида загрязнений опреде-

ляют по формуле 
 

.пр
р

i

K
QС                                           (5.66) 

 

7. Сравнивая полученные значения приземных концентраций с при-
веденными в табл. 7.6 Приложения 7 или Приложении 2 величинами 
ПДК, делают вывод об экологической чистоте источника загрязнений. 

(Числовые примеры решения всех рассмотренных задач приведены в 
Приложении 8). 

Как уже было отмечено ранее, в соответствии с Федеральным зако-
ном РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 г. № 
7-ФЗ предусмотрена ответственность за нарушения природоохрани-
тельного законодательства. 

При обсуждении вопросов о нормировании выбросов (сбросов) заг-
рязняющих веществ в окружающую среду мы уже упомянули, что уста-
навливаются величины предельно допустимых выбросов и сбросов ЗВ, 
которые подлежат утверждению в местных природ охранительных ор-
ганах. Величины ПДВ (ПДС) или ВСВ (ВСС) устанавливаются для то-
го, чтобы на их основе можно было рассчитать сумму платежа за ис-
пользование природных ресурсов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г. 
№ 344 установлены два вида оплаты выбросов стационарных источни-
ков загрязнений и сбросов сточных вод. Первый вид предусматривает 
определенную ставку платы за единицу (1 т) выброса (сброса) загряз-
няющих веществ в пределах допустимых нормативов и в пять раз боль-
шую ставку оплаты за 1 т выброса (сброса) загрязняющих веществ в 
пределах установленных лимитов. Кроме того, установлена плата за за-
грязнение, превышающее установленные лимиты. Расчет платы за выб-
росы в атмосферный воздух от передвижных источников ЗВ определя-
ется исходя из вида используемого топлива и количества его потребле-
ния за расчетный период. 
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Рассмотрим более подробно порядок расчетов платы за загрязнение 
окружающей среды. 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационар-
ных источников загрязнения в размерах, не превышающих установлен-
ные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов, 
может быть определена умножением соответствующей платы на вели-
чину выброса данного загрязняющего вещества и суммированием полу-
ченных произведений по видам ЗВ: 
 





n

i
ii

1
ввлв ЦСтП  (при Цвi ≤ ПДВi),                      (5.67) 

 
где Плв — плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышаю-
щих ПДВi, руб.; 
       Ствi — ставка платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах 
ПДВi, руб.; 
        Цвi — фактический выброс i-го ЗВ, т; 
        ПДВi — предельно допустимый выброс i-го ЗВ, т. 
 

,Ст эвв КН ii                                       (5.68) 
 
где Нвi — базовый норматив платы за выброс 1 т i-го ЗВ в пределах ПДВ, руб., 
(определяется по таблицам Приложения 9); 
       Кэ — коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 
атмосферы в данном регионе (табл. Приложения 9). 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных 
лимитов (ВСВ) от стационарных источников определяется путем умно-
жения соответствующих ставок платы на разность между лимитными 
(временно согласованными) и предельно допустимыми выбросами ЗВ и 
последующего суммирования полученных произведений по видам за-
грязнителей. 
 





n

i
ii

1
ввлвс )ПДВ(ЦСтП  (при ПДВi < Цвi ≤ ВСВi),        (5.69) 

 
где Плвс — плата за выбросы ЗВ в пределах установленных лимитов временно 
согласованных выбросах, руб.; 
       Ствi — ставка платы за выброс 1 т i-го ЗВ в пределах ВСВ, руб.; 
       Цвi — фактический выброс i-го ЗВ, т; 
       ПДВi — предельно допустимый выброс, т; 
       ВСВi — временно согласованный выброс, т. 
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,Ст эвсвс КН ii                                       (5.70) 
 
где Нвсi — базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го ЗВ в преде-
лах ВСВ, руб. (выбирается по таблицам Приложения 9). 

В том случае если выброс i-го загрязняющего вещества превышает 
величину временно согласованного (лимитного) выброса, за это предус-
мотрена плата, вычисляемая путем умножения соответствующих ставок 
платы за загрязнение в пределах величины ВСВ на величину превыше-
ния фактической массы выбросов над значением ВСВ, суммирования 
этих произведений и умножением полученных сумм на повышающий 
коэффициент 5: 
 





n

i
iii

1
ввcлвп )ВСВ(ЦСт5П  (при Цвi ≤ ВСВi),        (5.71) 

 
где Плвп — плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ, руб.; 
       Ствci — ставка платы за выброс 1 т i-го ЗВ в пределах ВСВ, руб.; 
       Цвi — фактический выброс i-го ЗВ, т; 
       ВСВi — временно согласованный выброс i-го загрязнителя, т. 
 

.Ст эвсвс КН ii                                       (5.72) 
 

Таким образом, общая плата хозяйствующего субъекта за загрязне-
ние атмосферного воздуха может быть определена: 
 

.ПППП лвплвслвлатм                             (5.73) 
 

Аналогично этому определяется и плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в поверхностные и подземные водоемы: 

 

,ПППП лплслдлвод                             (5.74) 
 

где Плвод — общая плата за загрязнение водоемов, руб.; 
      Плд — плата за выброс ЗВ в пределах, не превышающих ПДС, руб.; 
      Плп — плата за выброс ЗВ в пределах, установленных ВСС, руб.; 
      Плс — плата за сверхлимитный сброс, руб. 

Первое слагаемое из формулы (5.74) определяется путем умножения 
соответствующих ставок оплаты на величину сброса i-го загрязнителя и 
суммирования полученных произведений по видам ЗВ: 
 





n

i
ii S

1
вдлд СтП  (при Si ≤ ПДСi),                       (5.75) 
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где Ствдi — ставка платы за сброс 1 т i-го ЗВ в пределах нормативов ПДС, руб.; 
      Si — фактический сброс i-го загрязнителя, т; 
      ПДСi — предельно допустимый сброс i-го загрязнителя, т. 
 





n

i
i S

1
iвдcлс )ПДС(СтП  (при ПДСi < Si ≤ ВССi),        (5.76) 

 
где Ствдсi — ставка платы за сброс 1 т i-го загрязнителя в пределах ВСС, руб.; 
       Si — фактический сброс i-го загрязнителя, т; 
       ПДСi — предельно допустимый сброс i-го загрязнителя, т; 
       ВССi — временно согласованный выброс i-го загрязнителя, т; 
 

,Ст эвводсвдс КН ii                                       (5.77) 
 

где Нводсi — норматив платы за сброс 1 т i-го ЗВ, руб., (табл. Приложения 9); 
       Кэв — коэффициент из табл. Приложения 9. 

Плата за сверхлимитный сброс может быть рассчитана путем умно-
жения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах ВСС 
на величину превышения фактической массы сбросов над установлен-
ными лимитами с последующим суммированием этих произведений по 
видам загрязнителей и умножением полученной суммы на повышаю-
щий коэффициент 5: 
 





n

i
iS

1
iплвп )ВСС(Ст5П  (при Si ≤ ВССi),        (5.78) 

 
где Стп — ставка платы за сброс 1 т i-го загрязнителя в пределах ВСС, руб.; 
      Si — фактический сброс i-го загрязнителя, т; 
      ВССi — временно согласованный выброс i-го загрязнителя, т. 
 

,Ст эвводпп КН                                       (5.79) 
 
где Нводп — базовый норматив платы за сброс 1 т i-го ЗВ в пределах ВСС, руб.; 
      Кэв — коэффициент из табл. Приложения 9. 

Для расчета платы за выброс в атмосферу загрязняющих веществ пе-
редвижными источниками загрязнений используется формула: 
 

,)ПП(П эвлтсблтсдлтс К                               (5.80) 
 

где Плтс — плата за загрязнение атмосферного давления воздуха передвижными 
источниками загрязнений, руб.; 
      Плтсд — плата за допустимые выбросы, руб.; 
      Плтсб — плата за выбросы, превышающие допустимые, руб.; 
      Кэв — коэффициент из табл. Приложения 9. 
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Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ определяется 
суммированием по видам топлива произведений платы за допустимые 
выбросы загрязняющих веществ на количество i-го вида топлива, израс-
ходованного передвижным источником за расчетный период, и на коли-
чество транспортных средств, расходующих данный тип топлива. 
 





m

j
njj NTY

1
тслтсд ,П                                 (5.81) 

 
где Yj — плата за выброс загрязняющих веществ при работе передвижного ис-
точника загрязнений на данном виде топлива, руб., выбирается по табл. При-
ложения 9; 
       Tnj — количество топлива, израсходованного данным типом источника за-
грязнения, т; 
       Nтс — количество транспортных средств, использующих данный вид топ-
лива. 

Плата за превышение допустимых выбросов определяется по формуле 
 





m

i
d

1
тслтсдлтсб ,П5П                               (5.81) 

 
где dтс — доля транспортных средств i-го типа, не соответствующих стандартам 
по выбросам загрязнений. Определяется как отношение количества транспорт-
ных средств, не соответствующих стандарту, к общему их количеству на объек-
те. 

Общая плата за выбросы загрязняющих веществ может быть умень-
шена с помощью понижающего коэффициента, если на данное транс-
портное средство установлено устройство нейтрализации обрабатываю-
щих газов kпон = 0,1. 

Пример расчета платы за загрязнение атмосферного воздуха локомо-
тивного депо. В депо имеются следующие подвижные источники загрязне-
ния, расходующие в среднем следующее количество топлива: 

дизельное топливо: 
40 магистральных тепловозов 2М62 — 1000 кг/сут; 
30 маневровых тепловозов 4МЭ3 — 900 кг/сут; 
2 самоходных крана УК-25/9 — 100 кг/сут; 
4 грузовых автомобиля «КамАЗ» — 50 кг/сут; 

автомобильный бензин: 
автомобиль «Волга» — 17 кг/1000 км; 
3 легковых автомобиля «Жигули» — 9 кг/1000 км; 
1 легковой автомобиль «Ока» — 5 кг/1000 км. 
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Принимаем, что в течение года тепловозы работают по 358 суток, краны 
УК-25/9 — по 350, пробег автотранспорта составляет: грузового — 50 тыс. 
км, легкового — 30 тыс. Исходя из этого, расход горючего на эти транспорт-
ные средства составляет (т): 

тепловоз 2М62 — 358; 
тепловоз 4МЭ3 — 322,2; 
кран УК-25/9 —35; 
«КамАЗ» — 2,5; 
«Волга» — 0,5; 
«Жигули» — 0,27; 
«Ока» — 0,15. 
На основании этих данных рассчитываем общее количество топлива, 

расходуемого в депо в течение года: дизельное топливо — 23 746 т, бензин 
— 1,46 т. 

По таблице Приложения 9 определяем норматив платы за выброс в атмо-
сферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками. Для 
транспортных средств, работающих на дизельном топливе, 2,5 руб. за 1 т, на 
бензине — 1,3 руб. за 1 т. Следовательно, общая плата за выброс в атмосфе-
ру от передвижных источников при их исправном техническом состоянии за 
год составляет: за транспортные средства, работающие на дизельном топли-
ве 59 365 руб.; на бензине — 1,90 руб. 

Плата за превышение допустимых выбросов начисляется территориаль-
ными органами МПР России по результатам контроля соответствия транс-
портных средств требованиям стандартов, регламентирующих содержание 
загрязняющих веществ и отработавших газах в условиях эксплуатации. Ко-
личество транспортных средств (ТС), подвергаемых контролю в выборке 
(раздельно по видам топлива), должно составлять не менее: 

Контроль, % Число транспортных средств 
100 До 20 
50 До 50 
30 До 100 
20 До 500 
10 Более 500 

Такая плата вычисляется путем перемножения доли ТС, не соответствую-
щих стандарту, на общую сумму платы за все транспортные средства данно-
го типа и на 5 — коэффициент за выброс загрязнений, превышающий допус-
тимый уровень. В рассмотренном случае доля ТС, не соответствующих 
стандарту по выбросу загрязняющих веществ, составляет 14 % тепловозов, 
сумма платы за превышение допустимых выбросов — 41 555 руб. 

Приведенный пример показывает, что недостаточно отрегулирован-
ные двигатели тепловозов могут увеличить обязательный платеж за заг-
рязнение атмосферного воздуха на 30 %. 
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5.4. Технические средства наблюдения и оценки состояния 
окружающей среды 

 
Все технические средства могут быть условно поделены на две боль-

шие группы: подвижные и стационарные, а по предназначению — для 
определения химического и радиационного загрязнения. 

Вне зависимости от того, к какой группе относятся конкретные об-
разцы технических средств, они используются для аналитического кон-
троля, который проходит в несколько стадий: 

1) выбор места отбора пробы; 
2) отбор пробы; 
3) обработка пробы; 
4) измерение концентрации загрязняющего вещества; 
5) математическая обработка данных и их проверка; 
6) интерпретация и сравнение полученных данных. 
Выбор места отбора проб зависит от цели, с которой отбирается про-

ба, и определяется источником выброса загрязняющих веществ. 
Наиболее простым вариантом получения статистически усредненно-

го образца является отбор пробы жидкости, так как загрязнитель доста-
точно равномерно распределен в жидком материале. 

Концентрация загрязняющего вещества измеряется аналитически 
(выбор метода анализа, подготовка приборов и проведение холостых 
опытов). 

Для целей промышленного экологического мониторинга следует 
пользоваться стандартными или общепринятыми ведомственными ме-
тодами анализа. 

Чтобы избежать ошибок при применении аналитического метода, 
проводится математическая обработка полученных результатов. 

Для определения управляющих и учета спонтанных антропогенных 
воздействий на окружающую среду необходимы следующие исходные 
характеристики: 

1) «эталон» окружающей среды (обычно в долях или единицах 
ПДК); 

2) состояние окружающей среды в различные промежутки времени; 
3) источники выбросов загрязнителей в окружающую среду на каж-

дом объекте железнодорожного транспорта; 
4) краткосрочные и долгосрочные прогнозы уровня загрязнения ок-

ружающей среды. 
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Рис. 5.1. Радиометр радона  
РРА-01М-01 

В настоящее время выпускается весьма широкий спектр технических 
средств для определения и количественных характеристик загрязняю-
щих веществ в различных средах. 
 

5.4.1. Технические средства обнаружения и контроля 
радиоактивного загрязнения 

 
Наиболее широко применяются приборы, в которых в качестве де-

тектора ионизирующих измерений используются газоразрядные счет-
чики. 

Для экспрессного определения объемной активности радона (АОР) в 
воздухе, воде и подпочвенном воздухе органами государственного кон-
троля и надзора за состоянием окружающей среды широко использует-
ся радиометр радона РРА-01М-01 (рис. 5.1). С помощью этого прибора 
выполняются измерения объемной активности радона в диапазоне от 20 
до 20 000 Бк/м3 с погрешностью не более 30 % на наиболее чувстви-
тельном поддиапазоне и не более 20 % на всех остальных поддиапазо-
нах (от 100 до 20 000 Бк/м3). Время одного измерения составляет 3-20 
мин. Продолжительность непрерывной работы от аккумулятора около 
15 ч. Масса прибора 3,5 кг, габаритные размеры 290×155×200 мм. 

Результатом усовершенствования этого прибора стал автомати-
зированный радиометр радона РРА-01М-03 (рис. 5.2), который пред-
назначен для непрерывного экологического мониторинга окружающей 
среды по объемным активностям радона и торона, а также метеопара-
метров: температуры, влажности и давления воздуха. Определение объ-
емной активности радона проводится в том же диапазоне, что и у пре-
дыдущего прибора, по объемной активности торона от 20 до 200 000 

Бк/м3. Микроклиматические парамет-
ры регистрируются в диапазонах: 
температура от 5 до 20°С, атмосфер-
ное давление 700-820 мм рт. ст., от-
носительная влажность 30-90 % с по-
грешностью не более 5 %. Погрешно-
сти определения объемной активнос-
ти такие же, как и у предыдущего 
прибора. Продолжительность не-
прерывной работы от аккумулятора 9 
ч. Габаритные размеры такие же, как 
и у предыдущего прибора, масса 4 кг. 
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Рис. 5.2. Радиометр радона 
автоматизированный РРА-01 М-03 

 

Рис. 5.3. Радиометраэрозолей РАА-10 
 

Отличительные особенности 
прибора РРА-01 М-03: 

• полная автоматизация процес-
сов отбора и измерение проб, а так-
же обработка результатов измере-
ния; 

• вывод данных на матричный 
дисплей для просмотра и на компь-
ютер с графическим представлени-
ем информации и протоколом изме-
рения; 

• параллельный вывод спект-
рометрической информации на мно-
гоканальный анализатор; 

• наличие специальных программных средств спектрометра для ис-
пользования компьютером заказчика; 

• возможность поставки с любым IBM-совместимым компьютером. 
Для оперативного измерения объемной активности дочерних про-

дуктов распада (ДПР) радона и торона и проведения санитарно-
гигиенических обследований помещений и территории широкое рас-
пространение получил радиометр аэрозолей РАА-10 (рис. 5.3). 

Этот прибор позволяет определять объемную активность радона в 
диапазоне 10-105 Бк/м3 и торона 1-105 Бк/м3 с относительной погрешно-
стью не хуже 30 %. Питание прибора, как от сети переменного тока, так 
и от аккумулятора. Питание от аккумулятора позволяет выполнять 60-
100 измерений. Масса прибора 3,5 кг, габаритные размеры 290×110×200 
мм. 

В приборе предусмотрены микропроцессорное управление работой 
и отображение на индикаторе ре-
зультатов измерений и их погреш-
ностей, вывод спектрометрической 
информации на компьютере. 

Совместно с этим прибором 
может применяться пробоотборное 
устройство ПОУ-04 (рис. 5.4), ко-
торое позволяет дополнительно из-
мерять концентрацию радона в 
воздухе в условиях высокой влаж-
ности и низких температур, в воде 
и подпочвенном воздухе, плот- 
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Рис. 5.4. Пробоотборное устройство 
ПОУ-04 

Рис. 5.5. 
Пробоотборник  

переносной ППА-1 

ность потока радона из почвы и, 
кроме того, выполнять экспресс-
отбор проб при массовых измере-
ниях и определять концентрацию 
радона в условиях лаборатории 
(стационарно). 

Для установления интегральных 
концентраций радиоактивных аэро-
золей, вдыхаемых персоналом в те-
чение рабочей смены, используется 
носимый пробоотборник ИПА-1 
(рис. 5.5), который обеспечивает 
контроль экспозиции по дочерним 
продуктам радона (торона) и дол-

гоживущим радионуклидам. 
Погрешность измерения прибора не более 20 %, диапазон измерения 

прибора при экспозиции 8 ч составляет по радону до 5 Бк/м3, по торону 
до 0,5 Бк/м3 и по долгоживущим радионуклидам 0,05 Бк/м3. Масса при-
бора 400 г, длительность работы (без смены аккумуляторов) 40 ч, длина 

120 мм и диаметр 50 мм. 
Прибор обеспечивает автоматическую стабили-

зацию скорости отбора пробы и регистрацию экс-
позиции. С помощью компьютера возможны кор-
ректировки цикла измерения. 

Для контроля радиационной обстановки, поиска 
пятен радиоактивных загрязнений, точных ла-
бораторных исследований и индивидуальной до-
зиметрии широко применяются дозиметры-радио-
метры ДРГБ-01 модификаций «ЭКО-1» и «ЭКО-1М» 
(табл. 5.14). 

Масса приборов — не более 450 г, габаритные 
размеры 180×85×55 мм, питание от сети переменного 
тока или от аккумуляторов. 
 

5.4.2. Технические средства обнаружения 
и контроля химического заражения 

 
К подобным средствам относятся разного рода    

газосигнализаторы и анализаторы, предназначен-       
ные  для  определения  различных  веществ,  а  также 
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Таблица 5.14 
Технические характеристики приборов 

Показатель ДРГБ-01 
«ЭКО-1» 
(рис. 5.6) 

ДРГБ-01 
«ЭКО-1М» 
(рис. 5.6) 

МКГ-01 
(рис. 5.7) 

ДРБП-03 
(рис. 5.8) 

Вид измеряемых из-
лучений 

Гамма, бета Гамма, бета Гамма, бета Гамма, бета 

Диапазон энергии 
гамма-излучения, 
МэВ 

0,03-1,5 0,06-1,5 0,15-3 0,05-3 

Энергетический диа-
пазон бета- излуче-
ния, МэВ 

Свыше 0,15 Свыше 0,15 Свыше 0,15 0,15-3,5 

Диапазон измерений 
МЭД, мкЗв/ч 

0,1-1000 0,1-1000 0,1-1 0,1-6∙105 

Диапазон измерений 
дозы, мкЗв 

— 0,10-1∙105 0,1-1∙106 10-1∙107 

Диапазон измерений 
плотности потока: 

1/(с∙см2) 
альфа 
бета 

 
 
 

— 
0,2-100 

 
 
 

— 
0,1-200 

 
 
 

— 
0,1-200 

 
 
 

0,1-200 
1-200 

 
пробоотборники, малогабаритные комплект-лаборатории, тест-системы 
и индикаторные трубки. 

Контроль состояния воздуха во многих случаях начинается с получе-
ния экспрессной информации о его составе или наличии в нем загрязне-
ний. Экспресс-информация, которую еще называют сигнальной, позво-
ляет принять оперативное решение о комплексе необходимых мер и оп-
ределить направления углубленного изучения ситуации. 

Для качественного или полуколичественного (сигнального) анализа 
по определению загрязнителей в атмосферном воздухе используются 
экспресс-тесты, а для количественного — индикаторные трубки. 

Экспресс-тесты — это современные средства полуколичественного 
химического контроля, работающие без воздухопросасывающих уст-
ройств. Они обычно представляют собой бумажные (иногда на ткане-
вой основе) тест-полоски (от 10 до 100), сброшюрованные в блокноты. 
В настоящее время экспресс-тесты — самое дешевое средство проведе-
ния анализов. 

Наиболее широкое распространение получили экспресс-тесты на ам-
миак, двуокись азота и пары ртути, которые позволяют контролировать 
концентрации этих веществ в следующих диапазонах (мг/м3): по аммиа- 
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Рис. 5.6. Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 
«ЭКО-1» и ДРГБ-01 «ЭКО-1М» 

 

ку — 10/1000, двуокиси азота — 
1/100 и парам ртути — 0,01/0,7. 

Для анализа необходимо 
вскрыть упаковку, поместить по-
лоску в контролируемую среду и 
через несколько минут снять по-
казания. 

Индикаторные трубки пред-
назначены для экспресс-опреде-
ления массовых концентраций 
газов и паров в воздухе при конт-
роле воздуха рабочей зоны, про-
мышленных выбросов. Кроме то-
го, они могут применяться в мес-
тах утечек вредных веществ, в 
условиях чрезвычайных ситуа-
циях, при технологическом кон-
троле, а также при любом конт-
роле, результаты которого позво-
ляют решать вопросы защиты 
здоровья людей и охраны окру-
жающей среды. 

Индикаторные трубки — ши-
роко распространенное средство 
количественного определения 

загрязненности воздуха; в нашей стране выпускается, по разным дан-
ным, от 250 до 300 их типов. 

Фильтрующие трубки дополняют индикаторные при определении 
некоторых веществ. 

Индикаторные и фильтрующие трубки представляют собой герме-
тично запаянные стеклянные трубки, внутри индикаторных находятся 
индикаторные массы — хемосорбент, изменяющий свою окраску под 
воздействием определяемого вещества. 

Хемосорбент полностью пропускает определяемое вещество, но при 
этом улавливает все сопутствующие вещества, мешающие анализу. 
Другой тип фильтрующих трубок снаряжается хемосорбентом, при 
взаимодействии которого с определяемым веществом образуется лету-
чее вещество, индицируемое в индикаторной трубке. 
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Рис. 5.7. Дозиметр-радиометр с внешним 
датчиком и речевым озвучиванием резуль-

татов измерений МКГ-01 

 
Рис. 5.8. Дозиметр-радиометр  

альфа-, бета-, гамма-излучения 
ДРБП-03 

 
Индикаторные трубки выпускаются для определения таких веществ, 

как: 
- приоритетные загрязнители воздуха и компоненты промвыбросов; 
- кислород и продукты питания; 
- алкоголь трезвости и наркотические вещества; 
- масла компрессорные, моторные и трансмиссионные; 
- нефтепродукты и горюче-смазочные материалы; 
- окислители; 
- продукты и полупродукты органического синтеза; 
- спирты одно-, двух- и многоатомные; 
- супертоксиканты и сильнодействующие ядовитые вещества; 
- ракетное и моторное топливо; 
- фреоны; 
- фумиганты (фосфин, арсин); 
- фосфорорганические соединения; 
- простые и сложные эфиры; 
- ароматические углеводороды, алифатические, ациклические и др. 
Фильтрующие трубки применяются при определении массовой кон-

центрации оксидов азота, диоксида серы, бензола, бензина, керосина, 
хлороводорода. 
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Принцип действия всех индикаторных трубок основан на изменении 
окраски индикаторного слоя трубки при прокачивании через нее анали-
зируемого воздуха. Длина прореагировавшего слоя служит функцией и 
мерой массовой концентрации определяемого вещества, а также объема 
пробы воздуха, прокаченного через трубку. 

Индикаторные трубки используются для анализа при температуре 
окружающего воздуха от 10 до 50°С, относительной влажности от 30 до 
95 % и барометрическом давлении от 90,6 до 104,0 кПа (или от 0,906 до 
1,04 кг/см2). Индикаторные трубки имеют длину 125 мм, диаметр 4,5 до 
8 мм. 

Срок их годности составляет от 12 до 24 мес. Транспортировка до-
пускается всеми видами транспорта. 

По диапазонам измерения концентрации индикаторные трубки пред-
назначены для контроля воздуха рабочей зоны и промышленных выб-
росов. Кроме того, некоторые вещества (например, диоксид углерода и 
озон) могут контролироваться на уровне своего естественного содер-
жания в воздухе. 

Допускаемая основная относительная погрешность индикаторных 
трубок при измерении массовой концентрации компонента не превыша-
ет ±25 %, а суммарная дополнительная погрешность от влияния сопут-
ствующих неизмеряемых примесей — не более ±35-40 %. (табл. 5.15). 

 
Таблица 5.15 

Диапазон измерения массовых концентраций 

Трубка 
Диапазон контро-
лируемой концен-

трации, мг/м3 
Трубка 

Диапазон контро-
лируемой концен-

трации, мг/м3 

ТИ-1 
(аммиак) 2,5-100 ТИ-8 

(углерода диоксид) 700-10000 

ТИ-2 
(сероводород) 2,5-150 ТИ-9 

(ацетон) 100-1600 

ТИ-3 
(серы диоксид) 10-130 ТИ-13 

(керосин) 100-1200 

ТИ-4 
(азота диоксид) 2,5-200 ТИ-16  

(уксусная кислота) 2,5-2000 

ТИ-5 
(азота монооксид) 2,5-200 ТИ-21 

(этанол) 250-5000 

ТИ-5 
(азота оксиды) 2,5-200 ТИ-22 

(уайтспирит) 300-4000 

ТИ-6 (хлор) 0,5-200 ТИ-27 (ацетилен) 200-6000 
ТИ-7 
(хлороводород) 2,5-150 — — 
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Рис. 5.9. Аспиратор сильфонный 
АМ-5-0059 

 

Порядок применения индикаторных трубок: 
1) вынуть трубку из упаковки и надрезать ее стеклянный корпус с 

двух сторон; 
2) вскрыть ИТ по проделанным надрезам; 
3) подсоединить ИТ к насосу-пробоотборнику (при необходимости 

перед трубкой подсоединяют аналогично подготовленную фильтрую-
щую трубку); 

4) прокачать через трубку требуемое количество воздуха; 
5) приложить трубку к контрольной шкале и определить значение 

компонента по длине индикаторного слоя, сменившего окраску. 
Подробные инструкции по работе с индикаторными трубками указа-

ны на их упаковке. 
Для прокачивания воздуха через индикаторные и фильтрующие 

трубки используются насосы-пробоотборники, ручные и электропо-
требляющие. 

Ручной насос-пробоотборник НП-3 представляет собой малогаба-
ритный поршневой насос для отбора пробы прокачивания воздуха (га-
зов) через индикаторные трубки. Насос имеет клапан обратного хода и 
обеспечивает отбор-дозировку 50 или 100 см3 анализируемого воздуха 
за один ход поршня. Кроме того, выпускается довольно большое число 
электропотребляющих аспираторов и пробоотборников, в которых ис-
пользуются индикаторные трубки. 

К приборам такого типа относятся сильфонный аспиратор АМ-5-
0059 (рис. 5.9). Прибор предназначен для прокачивания заданного объе-
ма воздуха через индикатор-
ные трубки при анализе за-
грязняющих веществ в воз-
духе рабочей зоны и выбро-
сах вредных веществ. Аспи-
ратор обеспечивает отбор 
пробы воздуха объемом 100 
см3 абсолютной погрешно-
стью ±5 см3 при температуре 
-10...+50°С, относительной 
влажностью 30-80 %, масса 
прибора не более 650 г. 

Газовый пробоотборник 
ОП-221 ТЦ (рис. 5.10) имеет 
следующие характеристики: 
заданный  объемный  расход 
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Рис. 5.10. Пробоотборник газовый 
ОП-221ТЦ 

 

воздуха 0,2-20 дм3/мин; основная 
приведенная погрешность состав-
ляет ±5 %. Потребляемая электри-
ческая мощность 33 Вт. Масса при-
бора 7,2 кг. Питание осуществля-
ется от сети переменного тока или 
от встроенных аккумуляторов. 

Пробоотборные устройства 
ПУ-2Э и ПУ-4Э (рис. 5.11, табл. 
5.16) электрические, переносного 
типа служат для автоматического 
отбора проб газов и аэрозолей в 
воздухе рабочей зоны, в атмосфер-
ном воздухе и промышленных вы-
бросах при проведении санитарного 
и экологического контроля. Уст-

ройства обеспечивают отбор проб с заданным объемным расходом че-
рез поглотитель по двум (ПУ-2Э) или четырем (ПУ-4Э) параллельным 
каналам. Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях. 

«АЭРОКОН» — измеритель массовой концентрации аэрозольных ча-
стиц (рис. 5.12) различного происхождения и химического состава в ат-
мосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, а также используются для сиг-
нализации при превышении заданных порогов после градуировки по мес-
ту установки сравнительным методом. Прибор обеспечивает измерения в 
диапазоне от 0 до 100 кг/м3 аэрозоля при размере частиц от 0,2 до 10 мкм 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.11. Пробоотборное 
устройство ПУ-2Э 
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Рис. 5.12. Измеритель массовый  
концентрации аэрозольных частиц 

«АЭРОКОН» 
 

Таблица 5.16 
Основные характеристики пробоотборных устройств ПУ-2Э и ПУ-4Э 

Характеристика ПУ-2Э ПУ-4Э 
Диапазон расхода воздуха, л/мин: 

1-й канал 
2-й канал 
3-й канал 
4-й канал 

Погрешность задания расхода, % 
Время отбора пробы, мин 
Питание, В: 

от сети переменного тока 
от аккумулятора 

Условия эксплуатации: 
температура, °С 
относительная влажность, % 

Габаритные размеры, мм 
Масса, кг: 

устройства 
со встроенным аккумулятором 

 
0,5...5,0 

2,0...20,0 
— 
— 
+5 

2...99 
 

220 
12 

 
-10...+40 

До 98 
398×302×153 

 
4,5 
6 

 
0,2-2,0 
0,2-2,0 

2,0-20,0 
2,0-20,0 

±5 
2...99 

 
220 
12 

 
-10...+40 

До 98 
398×302×153 

 
5,5 
— 

 
с пределом допускаемой основной относительной погрешности ±25 %. 
Питание прибора от сети переменного тока 220 В и аккумуляторов. 
Масса около 2 кг без соединительного кабеля. 

Приборы, предназначенные для автоматического непрерывного (или 
через заданные промежутки времени) определения концентраций раз-
личных веществ в воздухе рабочей зоны на уровне ПДК и превышение 
ПДК, а также в атмосферном воз-
духе, называют газоанализатора-
ми. 

Малогабаритный измеритель 
концентрации газа в рабочей зоне 
МГЛ-19М (рис. 5.13, табл. 5.17). 
Абсолютная погрешность измере-
ния концентрации ±2 мг/м3. При-
бор питается от батареи 9 В, его 
габаритные размеры 120×60×28 
мм, масса 200 т. 

Газоанализатор «Каскад» (рис. 
5.14, см. табл. 5.17) предназначен 
для измерения температуры и 
концентраций СО, NO, NО2, SO2, 
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Рис. 5.13. Малогабаритный 
газоанализатор электрохимический 

стационарный МГЛ-19М 
 

О2, H2S, CL2, HCL в воздухе рабочей 
зоны и в вентиляционных и про-
мышленных газовых выбросах. Этот 
автоматический стационарный при-
бор позволяет хранить в памяти ре-
зультаты измерений и выводить их 
на печать. 

Стационарные газоанализаторы 
предназначены для контроля содер-
жания угарного газа (СО) в воздухе 
котельных (МТЛ-19 и «Хоббит-Т-
СО-СН4») и в воздухе рабочей зоны 
«Хоббит-Т-СО». «Хоббит-Т-СО» 
(рис. 5.15, 5.16, 5.17 табл. 5.18) мо-
жет быть использован в противоава-
рийных системах защиты. 

В России выпускаются портативные газоанализаторы ПГА (рис. 
5.18). Прибор ПГА 7 (ПГА 8 и ПГА 9) предназначен для определения 
кислорода и двух из следующих трех газов: метан, пропан, углекислый 
газ. Диапазон измерения прибора по различным газам составляет, об %: 
метан 0-5, пропан 0-2, двуокись углерода 0-2 и кислород 0-3. Приведен-
ная погрешность измерения составляет +5 %. Прибор работоспособен в 
интервале температур -30...+35°С. Масса прибора 400 г. 

Газоанализаторы ПГА-К (рис. 5.19) нашли широкое применение на 
насосных и буровых установках, товарных парках, промышленно-про- 
 

Таблица 5.17 
Диапазон определения вредных веществ 

Определяемый газ Диапазон измерения, мг/м3 
МГЛ-19 «Каскад» 

Угарный газ 
Сероводород 
Диоксид серы 
Оксид азота 
Диоксид азота 
Хлор 
Аммиак 
Кислород 
Хлористый водород 

0-200 
0-100 
0-100 
0-30 
0-20 
0-10 
0-35 

0-25 об % 
— 

0-200 
0-100 
0-100 
0-30 
0-20 
0-10 
— 

0-25 об % 
0-50 
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Рис. 5.14. Газоанализатор «Каскад» 
 

парочных станциях, на железнодорожном и морском транспорте, в ко-
лодцах, коллекторных подземных сетей, туннелях, цистернах, трюмах, в 
службах контроля состояния природной среды, охраны труда и тех-
нической безопасности — для контроля ПДК вредных веществ в возду-
хе рабочей зоны. Диапазоны измерений прибора составляют (мг/м3): 
метан 0-36000, двуокись углерода 0-39000 (с основной приведенной по-
грешностью ±5 %), сероводород 0-45, окись углерода 0-120, аммиак 0-
70, хлористый водород 0-45, двуокись серы 0-80, окись азота 0-25, дву-
окись азота 0-10, водород 0-3600. 
 

 

 
 

Рис. 5.15. Газоанализатор метана и 
угарного газа стационарный «Хоббит-Т-

СО-СН4» 
 

 
Рис. 5.16. Газоанализатор угарного 
газа портативный «Хоббит-Т-СО» 
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Рис. 5.17. Газоанализатор  
стационарный «Хоббит-Т-СО» 

 
Рис. 5.18. Газоанализатор  
трехкомпонентный ПГА 

 
Основная приведенная погрешность изменения газов (кроме двух 

первых) составляет ±25 %. Прибор работоспособен в интервале темпе-
ратур от -30 до +40°С. Масса прибора 700 г. 

Для обеспечения безопасности при работах с токсичными газами в 
помещениях рабочей зоны применяются газоанализаторы «Хоббит-T-
CL2» и «Хоббит-Т-NН3». 

Хоббит-T-CL2 (рис. 5.20) контролирует содержание хлора выше ус-
тановленного допустимого предела в помещениях при температуре 
от -40 до +40°С с относительной погрешностью +25 % от установ- 
 

Таблица 5.18 
Характеристика газоанализаторов 

Характеристика МГЛ-19М Хоббит-Т-СО-СН4 Хоббит-Т-СО 
Диапазон измеряемых 
концентраций: 
угарный газ (СО) мг/м3 

метан (СН4), об % 
Пороги срабатывания: 
СН4, об % 
СО, мг/м3 

Относительная по- 
грешность, % 
Условия эксплуатации: 
температура, °С 
влажность, % 
Длина соединительного 
кабеля между датчиком 
и блоком индикации, м 

 
 

0-200 
— 

 
— 

20 и 100 
 

До 40 
 

+5...+40 
До 98 

 
— 

 
 

0-120 
0-3,5 

 
0,5 и 3,5 
20 и 100 

 
До 25 

 
-10...+40 

До 98 
 

До 500 

 
 

0-100 
— 

 
— 

20 и 95 
 

До 25 
 

-10...+40 
До 98 

 
До 100 
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Рис. 5.19. Газоанализатор 
портативный ПГА-К 

ленного уровня. Масса прибора 
около 700 г. 

Хоббит-T-NH3 (рис. 5.21) слу-
жит для измерения и сигнализации 
при увеличении содержания амми-
ака в воздухе рабочей зоны выше 
трех установленных уровней. Ди-
апазон измерения 20-500 мг/м3. Три 
порога срабатывания: 1,3 и 25 ПДК 
(20, 60 и 500 мг/м3 соответственно). 
Температурный диапазон работо-
способности от -40 до +40°С. Масса 
прибора 400 г. 

Газоанализаторы семейства 
«Ока» (переносные, на кислород, 
горючие и токсичные газы) пред-
назначены для обеспечения безо-
пасности при работах в колодцах, 
подвалах и цистернах. Ока-92М 
(рис. 5.22) измеряет содержание кислорода и суммы горючих газов. 

Диапазон измерения: кислороду 0-30 об %, горючие газы 0-10 % 
НКПР; порог срабатывания: кислород 18 об %, горючие газы 10 % (0,5 
об % СН4, или 0,24 об % С3Н8, или 0,4 об % Н2, или 1,2% СО, или 4 мг/л 
= 0,1 об % паров бензина). Масса прибора около 1,2 кг. Работоспо-
собность в интервалах температур от -20 до +40°С. 

Ока-МТ (рис. 5.23) имеет примерно такие же характеристики, что и 
Ока-92М, но отображает концентрацию определяемых газов на электрон-
ном табло и сигнализирует о превышении заданной опасности концентра- 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.20. Сигнализатор хлора 
двухпороговый стационар-

ный «Хоббит-Т-С12» 
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Рис. 5.23. Газоанализатор 
на горючие и токсичные газы 

переносной «Ока-МТ» 
 

  
 

Рис. 5.21. Газоанализатор  
на аммиак трехпороговый  

переносной «Хоббит-ТNН3» 

Рис. 5.22. Газоанализатор 
на кислород и сумму горючих  
газов, переносной «Ока-92М» 

 
ции. Порог срабатывания прибора «Ока-МТ» по токсичным газам — 
1ПДК (СО, H2S, SО2, CL2, HF, F2, NH3) и др. по выбору потребителя, по 
горючим газам —10 % НКПР горючего газа (0,5 об % СН4, или 0,24 об 
% С3Н8, или 0,4 об % Н2, или 1,2 об % СО, или 4 мг/м3 = 0,1 об % паров 
бензина). 

Ока-92МТ (рис. 5.24) объединяет в себе возможности двух ранее 
описанных приборов и имеет такой же диапазон рабочей температуры. 

Портативный автоматический газоана-
лизатор «Элан» (рис. 5.25) предназначен для 
непрерывного контроля уровня угарного газа 
(СО) в атмосферном воздухе и воздухе рабо-
чей зоны, а также кислорода (О2, и токсич-
ных компонентов сероводорода (H2S), дву-
окиси серы (SО2) и азота (NО2), окиси азота 
(NО), хлора (CL2) и аммиака (NH3) в воздухе 
рабочей зоны. Стандартный прибор выпус-
кается настроенным для определения одного 
вещества из перечисленных, но по специ-
альным заказам может выпускаться в двух- и 
трехколичественном исполнении. Показания 
прибора высвечиваются на знакоцифровом 
индикаторе, также предусмотрена звуковая 
сигнализация с возможностью изменения 
уровня   звука.   Прибор   работоспособен   в 
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Рис. 5.24. Газоанализатор 
трехканальный переносной на 
кислород, горючие и токсич-

ные газы «Ока-92МТ» 
 

Рис. 5.25. Портативный 
автоматический газоанализатор «Элан» 
 

интервале от 5 до 45 °С и с относительной 
влажностью 15-95 % (без конденсации вла-
ги). Масса прибора 1 кг. Ресурс работы от 
встроенного источника питания не менее 6 
ч. При работе с внешним зарядным устрой-
ством в автоматическом режиме время ра-
боты не ограничено. 

Кроме описанных приборов, для целей 
экологического и санитарного контроля 
промышленностью выпускаются измери-
тельные комплекты оборудования (расход-
ные материалы, принадлежности и доку-
ментация), позволяющие проводить коли-
чественный анализ на содержание компо-
нентов среды в лабораторных или полевых 
условиях. 

Портативные измерительные комплексы включают необходимые 
для анализа воздуха стандартными методами расходные компоненты 
(реактивы, растворы, а также индикаторные трубки, экспресс-тесты для 
контроля воздуха и контроля загрязненности воды). 

Комплект-лаборатории — портативный измерительный комплект, 
имеющий в своем составе все необходимое для количественного (полу-
качественного) определения показателей в полевых, лабораторных и 
производственных условиях. 

Комплект-методика — комплект расходных материалов, готовых к 
применению химикатов и раство-
ров, позволяющих при использо-
вании типового лабораторного 
оборудования (термостата, фото-
колориметра, лабораторных весов) 
выполнять измерения какого-либо 
параметра состояния воды, поч-
венной вытяжки или воздуха в 
полном соответствии с норматив-
ными документами (например, 
ГОСТом). 

С помощью одного измери-
тельного комплекта может быть 
выполнено не менее 100 анализов. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Основные элементы систем производственного экологического 

мониторинга. 
2. Структура системы производственного экологического монито-

ринга. 
3. Основные требования к элементам системы производственного 

экологического мониторинга. 
4. Нормирование выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 
5. Методы контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 
6. Технические средства обнаружения и контроля радиоактивного 

заражения. 
7. Технические средства обнаружения и контроля химического за-

ражения. 
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Принятые сокращения 
 
ААС — атомно-абсорбционный спектрофотометр 
АГА — автоматический газоанализатор 
АИС — автоматизированные информационные системы 
АРМ — автоматизированное рабочее место 
АСК ЗВ — автоматическая станция контроля выбросов загрязняю-

щих веществ 
АСПК — автоматический стационарный пост контроля 
АСУ ТП — автоматизированная система управления технологичес-

ким процессом 
АХОВ — аварийное химически опасное вещество 
АУ — автоматическое управление 
БОВ — биологическое опасное вещество 
БПК — биологическое потребление (потребность) кислорода 
БПКполн — биологическое потребление кислорода, полное 
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 
ВСВ — временно согласованные выбросы 
ВСС — временно согласованные сбросы 
ВТПО — высокотоксичные промышленные отходы 
ГА — газоанализатор 
ГИС — геоинформационная система Федеральной службы по надзо-

ру в сфере экологии и природопользования 
ГОСТ — государственный стандарт 
ГС — газосигнализатор 
ГСН — государственная служба наблюдений 
ГСМОС — Глобальная система мониторинга окружающей среды 
ГСО — государственные стандартные образцы 
ГСЭН — государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
ГХ — газовый хроматограф 
ГЭК — государственный экологический контроль 
ЕГАСКРО — Единая государственная автоматизированная система 

контроля радиационной обстановки 
ЕГСЭМ — Единая государственная система экологического монито-

ринга РФ 
ЕМЕП — Совместная программа наблюдений и оценки распростра-

нения загрязняющих воздух веществ на большие расстояния в Европе 
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ЖХ — жидкостной хроматограф 
ЗВ — загрязняющее вещество 
ИАЦ — информационно-аналитический центр системы ПЭМ 
КПВ — концентрационный предел воспламенения 
ЛПВ — лимитирующий показатель вредности 
ИС — информационная система 
ЛВС — локальная вычислительная сеть 
ЛГГМ — локальный генетико-гигиенический мониторинг 
ЛРО — лимиты размещения отходов 
МАБ — Международная программа ЮНЕСКО «Человек и биосфе-

ра» 
МВИ — методики выполнения измерений 
МИЗ — мониторинг источника загрязнения 
МЭЖТ — экологический мониторинг на объекте железнодорожного 

транспорта 
МПР России — Министерство природных ресурсов РФ 
МОС и ЗН — мониторинг окружающей среды и здоровья населения 
МЧС России — Министерство по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
НИИ — научно-исследовательский институт 
ОБУВ — ориентировочный безопасный уровень воздействия вред-

ных веществ 
ОВ — отравляющие вещества 
ОВОС — оценка воздействия на окружающую среду 
ОГСНК — Общегосударственная служба наблюдений и контроля за 

уровнем загрязнения внешней среды 
ОДК — ориентировочные допустимые количества 
ОДУ — ориентировочные допустимые уровни 
ООН — Организация Объединенных Наций 
ОПО — особоопасные промышленные объекты 
ОХВ — опасные химические вещества 
ПАВ — поверхностно-активные вещества 
ПБ — правила безопасности 
ПДВ — предельно допустимые выбросы 
ПДВ ЗВ — предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ 
ПДК — предельно допустимая концентрация 
ПДКв.р — предельно допустимая концентрация химического веще-

ства в воде водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей 
ПДКв.в — предельно допустимая концентрация загрязняющих ве-

ществ в воде водоемов 
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ПДКм — предельно допустимая концентрация загрязняющих ве-
ществ в воздухе населенных мест, максимально разовая 

ПДКн.м — предельно допустимая концентрация загрязняющих ве-
ществ в воздухе населенных мест 

ПДКп — предельно допустимая концентрация химического вещества 
в почве 

ПДКр.з — предельно допустимая концентрация вредного вещества в 
воздухе рабочей зоны 

ПДКс.с — предельно допустимая концентрация вредного вещества в 
воздухе населенных мест, среднесуточная 

ПДС — предельно допустимые сбросы 
ПДУ — предельно допустимый уровень 
ПЛ-А — передвижная лаборатория контроля атмосферы 
ПЛ-У — универсальная передвижная лаборатория контроля окружа-

ющей среды 
ППВ — поток подземных вод 
ПОУ — пробоотборные устройства 
Программа ЮНЕП — Программа ООН по проблемам окружающей 

среды 
ППВ — поток подземных вод 
ПС — принципиальная схема 
ПЭМ — производственный экологический мониторинг 
РАО — радиоактивные отходы 
РБГ — радиоактивные благородные газы 
РД — руководящий документ 
РИАЦ — региональный информационно-аналитический центр 
рН — водородный показатель 
РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 
РФ — Российская Федерация 
СанПиН — санитарные правила и нормы 
СААО — система автоматизированного аналитического обеспече-

ния 
СЗЗ — санитарно-защитная зона 
СИАК — специализированные инспекции аналитического контроля 
СКФМ — станции комплексного фонового мониторинга 
СНЛК — сеть наблюдения и лабораторного контроля 
СПАВ — синтетические поверхностно-активные вещества 
СПК — стационарный пункт контроля 
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СППР — система поддержки принятия решений 
СУБД — система управления базами данных 
СФ — спектрофотометр 
СЭМР — социально-экологический микрорайон 
ТБО — твердые бытовые отходы 
ТРО — твердые радиоактивные отходы 
ТСБМ — технические средства биологического мониторинга 
ТСИМ — технические средства инженерного мониторинга 
ТСРМ — технические средства радиационного мониторинга 
ТСХМ — технические средства химического мониторинга 
ХАЛ — химико-аналитическая лаборатория 
ХМС — хромато-масс-спектрометр 
ХПК — химическое потребление кислорода 
ЧС — чрезвычайная ситуация 
ЦЗЛ — центральная заводская лаборатория 
ЦГСЭН — центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора 
ФССН — Федеральная система сейсмических наблюдений и прогно-

за землетрясений 
ЮНЕП — программа ООН по окружающей среде, осуществляемая с 

1972 г. 
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры (действует с 1946 г.) 
ЕЭК — Европейская экологическая комиссия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Краткий экологический словарь 
 

Антропогенный объект — объект, созданный человеком для обес-
печения его социальных потребностей и не обладающий свойствами 
природных объектов. 

Благоприятная окружающая среда — окружающая среда, качест-
во которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных 
экологических систем, природных и природно-антропогенных объек-
тов. 

Видовое богатство — точное и полное выявление видового состава 
фитоценоза. Изменение условий среды вызывает соответствующие из-
менения видового состава растительного сообщества. Антропогенное 
воздействие на фитоценоз, как правило, вызывает снижение общего ви-
дового богатства и появление в сообществе представителей синантроп-
ной растительности. 

Видовое обилие — группа количественных показателей или баль-
ных оценок роли вида или особи в фитоценозе, а также оценка некото-
рых характеристик фитоценоза в целом. В качестве критериев для оцен-
ки видового обилия фитоценоза могут использоваться общее число осо-
бей (видовое разнообразие), площадь проективного покрытия, вес (фи-
томасса). Изменение численности отдельных видов (в особенности 
имеющих эдификаторное значение) и экологических групп растений 
соответствующим образом отражается на общем видовом обилии фито-
ценоза и свидетельствует об изменении условий его существования. 
Важное значение для мониторинговых исследований принадлежит ви-
дам — индикаторам с узкой экологической амплитудой, которые обыч-
но встречаются в сообществе в небольшом обилии. 

Возрастной состав популяций — соотношение разновозрастных 
особей в составе популяций растений, составляющих фитоценоз. Возра-
стное состояние отдельных особей рассматривается не как абсолютный, 
а как относительный возраст. Одно и то же возрастное состояние может 
достигаться растениями одной популяции за разное абсолютное время, 
онтогенез (индивидуальное развитие особи) может ускоряться или за-
медляться в зависимости от условий окружающей природной среды. 

Вред окружающей среде — негативное изменение окружающей сре-
ды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию есте-
ственных экологических систем и истощение природных ресурсов. 
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Государственный мониторинг окружающей среды (государст-
венный экологический мониторинг) — мониторинг окружающей 
среды, осуществляемый органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Доминирование — господство в сообществе популяций отдельных 
видов растений по фитомассе или проективному покрытию. Увеличе-
ние индекса доминирования говорит, как правило, о снижении числен-
ности большинства видов в результате ухудшения условий для их су-
ществования. Сообщества с высоким индексом доминирования (вплоть 
до монодоминантных) часто представляют первые стадии восстанови-
тельной сукцессии фитоценозов. 

Естественная экологическая система — объективно существую-
щая часть природной среды, которая имеет пространственно-
территориальные границы и в которой живые (растения, животные и 
другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое 
функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и 
энергией. 

Жизненность — состояние растений, обеспечивающее реализацию 
их генетически обусловленной программы роста и развития. Она опре-
деляется участием растений в продукционном процессе, размерами и 
биомассой особей. 

Загрязнение окружающей среды — поступление в окружающую 
среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количе-
ство которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Загрязнение почвы — изменение состава и состояния почвы в ре-
зультате хозяйственной деятельности и других антропогенных нагру-
зок, способных вызвать ухудшение ее качества. 

Загрязняющее вещество — вещество или смесь веществ, количе-
ство и (или) концентрация которых превышают установленные для хи-
мических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микро-
организмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружа-
ющую среду. 

Загрязняющее почву вещество — вещество, накапливающееся в 
почве в результате антропогенной деятельности в таких количествах, 
которые оказывают неблагоприятное воздействие на свойства и плодо-
родие почвы, качество сельскохозяйственной продукции. 

Качество окружающей среды — состояние окружающей среды, 
которое характеризуется физическими, химическими, биологическими 
и иными показателями и (или) их совокупностью. 
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Класс опасности — градация химических веществ по степени воз-
можного отрицательного воздействия на атмосферу, воду, почву, расте-
ния, животных. 

Компоненты природной среды — земля, недра, почвы, поверхно-
стные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, живот-
ный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и около-
земное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 
благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический 
контроль) — система мер, направленная на предотвращение, выявле-
ние и пресечение нарушения законодательства в области охраны окру-
жающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и 
иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных 
документов, в области охраны окружающей среды. 

Контроль химического загрязнения почвы — проверка соот-
ветствия химического загрязнения почвы установленным нормам и тре-
бованиям. 

Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микро-
организмов — ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
и микроорганизмов в окружающую среду, установленные на период 
проведения мероприятий по охране окружающей среды, в том числе 
внедрения наилучших существующих технологий, в целях достижения 
нормативов в области охраны окружающей среды. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) — 
комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, 
оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воз-
действием природных и антропогенных факторов. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) 
на объектах железнодорожного транспорта — это комплексная сис-
тема слежения, оценки и прогноза изменений состояния окружающей 
среды и предупреждения о создающихся критических ситуациях, вред-
ных или опасных для здоровья людей и других живых организмов. 

Негативное воздействие на окружающую среду — воздействие 
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 
негативным изменениям качества окружающей среды. 

Нормативы в области охраны окружающей среды (природоох-
ранные нормативы) — установленные нормативы качества окружаю-
щей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюде- 
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нии которых обеспечивается устойчивое функционирование естествен-
ных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие. 

Нормативы качества окружающей среды — нормативы, которые 
установлены в соответствии с физическими, химическими, биологи-
ческими и иными показателями для оценки состояния окружающей 
среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окру-
жающая среда. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду — 
нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воз-
действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду — нормативы, которые установлены в соответствии с вели-
чиной допустимого совокупного воздействия всех источников на окру-
жающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пре-
делах конкретных территорий и (или) акваторий и при соблюдении ко-
торых обеспечивается устойчивое функционирование естественных 
экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических ве-
ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 
(нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганиз-
мов) — нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной 
и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганиз-
мов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационар-
ных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с уче-
том технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспе-
чиваются нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы предельно допустимых концентраций химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганиз-
мов (нормативы предельно допустимых концентраций) — нормативы, 
которые установлены в соответствии с показателями предельно допус-
тимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, 
иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 
которых может привести к загрязнению окружающей среды, деграда-
ции естественных экологических систем. 

Нормативы допустимых физических воздействий — нормативы, 
которые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздей- 
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ствия физических факторов на окружающую среду и при соблюдении 
которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

Обеспечение экологической безопасности — 1) одна из форм эко-
логической деятельности — достижение и поддержание такого качества 
окружающей природной среды, при котором воздействие ее факторов 
обеспечивает здоровье человека и его плодотворную жизнедеятель-
ность в гармонии с природой; 2) в практическом смысле — сведение 
(снижение) до возможно малой вероятности опасности вредного воз-
действия неблагоприятных факторов окружающей природной среды 
или вероятности экологических аварий и катастроф с помощью систе-
мы адекватных мер экономического, политического, организационного, 
правового и иного характера. 

Обеспечение экологической безопасности объектов Федерально-
го агентства железнодорожного транспорта (ФАЖТ) — комплекс 
правовых, экономических, социальных, научно-теоретических и орга-
низационно-технических мероприятий, направленных на исключение 
или сведение к минимуму воздействия неблагоприятных экологических 
факторов (в том числе потенциальных) деятельности объектов ФАЖТ 
на ОПС, население, персонал, технику и др. 

Общие загрязнения — загрязнения, вызванные применением хими-
ческих средств защиты растений (ХСЗР), органических и неорганичес-
ких удобрений, а также загрязнения, вызванные выбросами промыш-
ленности, транспорта и другими источниками и распространенные на 
большой территории. 

Окружающая среда — совокупность компонентов природной сре-
ды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропо-
генных объектов. 

Охрана окружающей среды — деятельность органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и 
физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природ-
ной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последст-
вий (далее также — природоохранная деятельность). 

Оценка воздействия на окружающую среду — вид деятельности 
по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий 
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 
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деятельности в целях принятия решения о возможности или невозмож-
ности ее осуществления. 

Плодородный слой почвы — верхняя гумуссированная часть поч-
венного профиля, обладающая благоприятными для роста растений хи-
мическими, физическими и агрохимическими свойствами. 

Поверхностные воды — воды постоянно или временно находящие-
ся в поверхностных водных объектах. 

Подвижность химических соединений в почве — способность со-
единений химических элементов переходить из твердых фаз почвы в 
почвенный раствор. 

Половой состав популяций — соотношение особей разных полов в 
популяциях двудомных растений. В условиях стресса в таких популяци-
ях обычно увеличивается доля мужских особей. 

Почва — самостоятельное естественно-историческое органомине-
ральное природное тело, возникшее на поверхности земли в результате 
длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных 
факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц 
воды и воздуха и имеющее специфические генетико-морфологические 
признаки, свойства, создающие для роста и развития растений соответ-
ствующие условия. 

Почвенный покров — совокупность почв, покрывающих земную 
поверхность. 

Природная среда (природа) — совокупность компонентов природ-
ной среды, природных и природно-антропогенных объектов. 

Природные ресурсы — компоненты природной среды, природные 
объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются 
или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов произ-
водства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность. 

Природный комплекс — комплекс функционально и естественно 
связанных между собой природных объектов, объединенных географи-
ческими и иными соответствующими признаками. 

Природный ландшафт — территория, которая не подверглась из-
менению в результате хозяйственной и иной деятельности и характери-
зуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, расти-
тельности, сформированных в единых климатических условиях. 

Природный объект — естественная экологическая система, при-
родный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои 
природные свойства. 
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Природно-антропогенный объект — природный объект, изменен-
ный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, 
созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и 
имеющий рекреационное и защитное значение. 

Природоохранная деятельность — система государственных и об-
щественных мер, направленных на обеспечение гармоничного взаимо-
действия общества и природы на основе сохранения, воспроизводства и 
рационального использования природных ресурсов, улучшение качест-
ва окружающей человека жизненной среды. 

Рациональное природопользование — комплексное экономически 
эффективное использование природных ресурсов в сочетании с требо-
ваниями охраны и учета потенциальных возможностей природной сре-
ды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и с целью не-
допущения необратимых последствий для окружающей природной сре-
ды и здоровья человека. 

Синантропизация фитоценоза — наличие видов-синантропов 
(спутников человека), свидетельствующих об антропогенной эволюции 
сообщества под влиянием целенаправленной или стихийной деятельно-
сти человека. В первом случае сознательно создаются новые типы ис-
кусственных фитоценозов (рекультивация земель), во втором — новые 
фито-ценозы формируются вследствие стихийного заноса новых видов 
и внедрения их в естественную растительность. 

Структура почвы — физическое строение твердой части и порово-
го пространства почвы, обусловленное размерами, формой, количест-
венным соотношением, характером взаимосвязи и расположением, как 
механических элементов, так и состоящих из них агрегатов. 

Структура фитоценоза — широкое понятие, охватывающее различ-
ные стороны строения растительного сообщества. Различают морфоло-
гическую (вертикальную — ярусную, горизонтальную) и конституци-
онную структуру растительного сообщества. Изменение состояния ок-
ружающей среды вызывает соответствующие изменения структуры фи-
тоценоза (исчезновение или появление ярусов, синузии, парцелл и др.) 
Структура фитоценоза — понятие функциональное. Ее изменения часто 
носят естественный характер, отражающий сезонную и многолетнюю 
динамику факторов окружающей среды. Это обстоятельство обязатель-
но должно учитываться при оценке антропогенного влияния на расти-
тельное сообщество. 

Техногенный ландшафт — антропогенный ландшафт, особенность 
формирования и структура которого обусловлены промышленной дея-
тельностью. 
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Технологический норматив — норматив допустимых выбросов и 
сбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливается для ста-
ционарных, передвижных и иных источников, технологических процес-
сов, оборудования и отражает допустимую массу выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на единицу 
выпускаемой продукции. 

Требования в области охраны окружающей среды (природо-
охранные требования) — предъявляемые к хозяйственной и иной дея-
тельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, ус-
тановленные законами, иными нормативными правовыми актами, при-
родоохранными нормативами, государственными стандартами и иными 
нормативными документами в области охраны окружающей среды. 

Фитоценоз, или растительное сообщество — совокупность расте-
ний, произрастающих совместно на однородной территории, характери-
зующаяся определенным составом, строением, сложением и взаимоот-
ношениями растений как друг с другом, так и с условиями среды. 

Фоновое содержание вещества в почве — содержание вещества в 
почве, соответствующее ее природному составу. 

Формы экологической деятельности — рациональное природо-
пользование, обеспечение экологической безопасности, охрана окру-
жающей природной среды. 

Цель экологической деятельности — забота о людях нынешнего и 
будущего поколений, содержанием которой является обеспечение спра-
ведливого удовлетворения их потребностей в областях развития и окру-
жающей среды. 

Химическая характеристика почвы — качественное и количест-
венное описание химических свойств почвы и протекающих в ней хи-
мических процессов. 

Эдификаторы — виды растений в растительных сообществах, опре-
деляющие его особенности (пример: сосна в хвойных лесах). 

Экологическая безопасность — состояние защищенности природ-
ной среды и жизненно важных интересов человека от возможного нега-
тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. 

Экологическая безопасность (человека и иных объектов) — со-
стояние защищенности социальных, экономических, экологических прав и 
законных интересов граждан; материальных, культурных и иных цен-
ностей общества и государства; экономических и иных интересов пред- 
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приятии, организаций, учреждений и человека от вредного воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей природной среды, вызванных 
антропогенным воздействием на нее, а также от последствий экологи-
ческих аварий и катастроф. 

Экологическая обстановка — комплекс регламентированных про-
странственных, временных и параметрических характеристик окружаю-
щей природной среды и объектов народного хозяйства в зонах их дей-
ствия. 

Экологический контроль — проверка выполнения планов и мероп-
риятий по охране природы, рациональному использованию природных 
ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, соблюдению 
требований природоохранительного законодательства и нормативов ка-
чества окружающей среды. 

Экология (от греч. oikos — дом, жилище, местопребывание и logos 
— учение, наука) — наука об отношениях растительных и животных 
организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей 
средой. Термин предложен в 1866 г. Э. Геккелем. В XX в. в связи с уси-
лившимся воздействием человека на природу экология приобрела осо-
бое значение как научная основа рационального природопользования и 
охраны живых организмов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест (из ГН 2.1.6.695-98) 

 
 

№ 
п/п Вещество № по СAS Формула 

Величина ПДК, 
мг/м3 

Лими-
тирую-

щий 
пока-
затель 
вред-
ности 

Класс 
опас-
ности 

макси-
маль-
ная 

разо-
вая 

сред-
несу-

точная 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Азиридин 151-56-4 C2H5N 0,001 0,0005 рез. 1 
2 Азодикарбонамид 123-77-3 С2H4N4 О2 0,5 0,3 рефл.-

рез. 
3 

3 Азотная кислота 7697-37-2 HNО3 0,4 0,15 рефл.-
рез. 

2 

4 Азот (II) оксид 10102-43-9 NO 0,4 0,06 рефл. 3 
5 Азот (IY) оксид 10102-44-0 NО2 0,085 0,04 рефл.-

рез. 
2 

6 Азот трифторид 7783-54-2 F3N 0,4 0,2 рез. 3 
7 Акриловая 

кислота 
79-10-7 С3Н4О2 0,1 0,04 рефл.-

рез. 
3 

8 Акрилонитрил 107-13-1 C3H3N — 0,03 рез. 2 
9 Алкилбензол 

линейный 
  0,6 0,3 рез. 4 

10 Алкилбензолсуль-
фокислота 

  1,5 0,5 рез. 4 

11 Алкилдиметила-
мины С10-С16 

  0,01 — рефл. 2 

12 Алкилдиметила-
мины фракций 
С17-С20 

  0,01 — рефл. 3 

13 Алкилдифенилок-
сиды (смесь выс-
ших моно-, ди- и 
полиалкилзаме-
щенных дифени-
ловых эфиров) 

  0,07 — рефл. 2 

14 Алкилсульфат 
натрия 

  0,01 — рефл. 4 

15 Аллилацетат 591-87-7 С5Н8О2 0,04 — рефл. 3 
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Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

16 2-Аллилоксиэтанол 111-45-5 С5Н10О2 0,07 0,01 рефл.-
рез. 

2 

17 Альфа-3 (дейст-
вующее начало — 
кальций дихлор-
ацетат) 

  3,0 0,3 рез. 4 

18 Алюминий оксид 
(в пересчете на 
алюминий) 

1344-28-1 Al2O3 — 0,01 рез. 2 

19 Алюмосиликаты 
(цеолиты; цеоли-
то-вые туфы)* 

  — 0,03 рез. 2 

20 1-Аминобутан 109-73-9 C4Н11N 0,04 — рефл. 4 
21 4-Амино-2,2,6,6- 

тетраметил- 
пиперидин 

36768-62-4 C9H20N2 0,05 0,02 рез. 3 

22 2-Амино-1,3,5-
триметилбензол 

88-05-1 C9H13N 0,003 — рефл. 2 

23 2-(4-Аминофенил) 
-1Н-бензимидазол-
амин 

7621-86-5 C13H12N4 — 0,01 рез. 3 

24 2-Аминоэтанол 141-43-5 C2H7NO — 0,02 рез. 2 
25 Амины алифатиче-

ские С10-С16 

  0,01 — рефл. 3 

26 Амины алифатиче-
ские С15-С20 

  0,003 — рефл. 2 

27 Аммиак 7664-41-7 NH3 0,2 0,04 рефл.-
рез. 

4 

28 Аммоний гумат   0,1 0,05 рез. 3 
29 гексаАммоний мо-

либдат (в пересче-
те на молибден) 

12027-67-7 H24Mo7N6 O24  0,1 рез. 3 

30 Аммоний нитрат 6484-52-2 H4N2О3 — 0,3 рез. 4 
31 диАммоний перок-

сидисульфат 
7727-54-0 N8N2О8S2 0,06 0,03 рез. 3 

32 диАммоний суль-
фат 

7783-20-2 H8N2О4S 0,2 0,1 рез. 3 

33 Аммоний хлорид 12125-02-9 ClH4N 0,2 0,1 рефл.-
рез. 

3 

34 Аммофос 12735-97-6 H13N3О6P2 2,0 0,2 рез. 4 
35 Анилин 62-53-3 C6H7N 0,05 0,03 рефл.-

рез. 
2 

 
* Месторождений Шивыртуйского Читинской обл., Холинского и Мухор-
Талинского Бурятии, Чугуевского Приморского края. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

36 Арилокс-100   0,5 0,15 рез. 4 
37 Арилокс-200   0,5 0,15 рез. 4 
38 Арсин 7784-42-1 AsH3 — 0,002 рез. 2 
39 Аспартил-L-

фенилаланина ме-
тиловый эфир 

22839-47-0 C16H18N2О5 0,35 0,2 рез. 4 

40 Ацетальдегид 75-07-0 C2Н4О 0,01 — рефл. 3 
41 2-Ацетоксибен-

зойная кислота 
50-78-2 С9Н8О4 0,06 0,03 рез. 2 

42 Ацетофенон 98-86-2 C8H8O 0,003 — рефл. 3 
43 Барий и его соли 

(ацетат, нитрат, 
нитрит, хлорид) (в 
пересчете на ба-
рий) 

  0,015 0,004 рез. 2 

44 Барий карбонат (в 
пересчете на ба-
рий) 

513-77-9 CBaО3 — 0,004 рез. 1 

45 Бацитрацин 1405-87-4 C66H103N17O16S — 0,0003 рез. 1 
46 Белково-

витаминный кон-
центрат (по белку) 

  — 0,001 рез. 2 

47 Бензальдегид 100-52-7 С7Н6О 0,04 — рефл. 3 
48 Бенз(а)пирен 50-32-8 С20Н12  0,1 

мкг/ 
100 м3 

рез. 1 

49 Бензилацетат 140-11-4 С9Н10О2 0,01 — рефл. 4 
50 Бензилбензоат 120-51-4 С14Н12О 0,13 — рефл. 3 
51 Бензилкарбинол 100-51-6 С7Н8О 0,16 — рефл. 4 
52 Бензилпенициллин 61-33-6 C16Н18N2О4S 0,05 0,0025 рефл.-

рез. 
3 

53 3-Бензилтолуол 620-47-3 С14Н14 0,02 — рефл. 2 
54 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 
пересчете на угле-
род) 

8032-32-4  5 1,5 рефл.-
рез. 

4 

55 Бензин сланцевый 
(в пересчете на уг-
лерод) 

  0,05 — рефл. 4 

56 1Н, 3Н-Бензо[1,2-
с:4,5-с′]дифуран-
1,3,5,7-тетрон 

89-32-7 С10Н2О6 0,02 0,01 рефл.-
рез. 

2 

57 Бензол 71-43-2 С6Н6 0,3 0,1 рез. 2 
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Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

58 1,4-Бензол-
дикарбоновая 
кислота 

100-21-0 С8Н6О2 0,01 0,001 рез. 1 

59 Бензолсульфонил-
хлорид 

98-09-9 C6H5ClО2S 0,05 — рефл. 4 

60 4-(2-Бензо-
тиазолилтио)-
морфолин 

102-77-2 C11Н12N2OS2 0,1 0,02 рез. 3 

61 2-Бензотиазон-2-
тиол 

149-30-4 C7H5NS2 0,012 — рефл. 3 

62 Биоресметрин   0,09 0,04 рез. 3 
63 [2,4-Бис(1,1-

диметилпропил) 
фенокси] ацетил-
хлорид 

88-34-6 С18Н27ClО2 0,035 — рефл. 3 

64 Бис-(4-хлордифе-
нил) трихлорме-
тилкарбинол 

115-32-2 C14H9Cl5О 0,2 0,02 рез. 2 

65 Бис-(4-хлорфенил) 
сульфон 

80-07-9 С12Н18Cl2О2S — 0,01 рез. 3 

66 1,1-Бис- 
хлорфенилэтанол 
смесь с хлорфе-
нил-2,4,5-
трихлорфе-
нилазосульфидом 

8072-20-6 С14Н12Cl2О 
С12Н6Cl3N2S 

0,2 0,1 рефл.-
рез. 

3 

67 Бром 7726-45-6 Br2 — 0,04 рез. 2 
68 Бромбензол 108-86-1 C6H5Br — 0,03 рез. 2 
69 1-Бромбутан 109-65-9 С4Н9Вr 0,03 0,01 рез. 2 
70 2-Бромбутановая 

кислота 
80-58-0 C4H7BrО2 0,01 0,003 рез. 3 

71 1-Бромгексан 111-25-1 С6Н13Br 0,03 0,01 рез. 2 
72 1-Бромгептан 629-04-9 C7H15Br 0,03 0,01 рез. 2 
73 1-Бромдекан 112-29-8 С10Н21Вr 0,03 0,01 рез. 2 
74 6-Бром-4-

[(диметиламино)-
метил]-5-
гидрокси- 
1-метил-2-
[(фенил-
тио)метил]-1 Н-
индол-3-
карбоксилата гид-
рохлорид 

131707-23-
8 

C22H26BrClN2 
О3S 

0,06 0,03 рез. 2 
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Продолжение прил. 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

75 Бромированные 
алкилы С10-С13 
(бромдекан 14-16 
%; бромундекан 
35-39 %; бромдо-
декан до 19,7 %; 
примеси С9-С13  
17-20%) 
(контроль по бро-
мундекану) 

  0,03 0,01 рез. 4 

76 1-Бром-3-метил-
бутан 

107-82-4 С5Н11Br 0,03 0,01 рез. 2 

77 1-Бром-3-метил-
пропан 

78-77-3 С4Н9Br 0,03 0,01 рез. 2 

78 1-Бром-2-метокси-
бензол 

578-57-4 С7Н7ВrО 1,0 — рефл. 4 

79 1-Бромнафталин 90-11-9 С10Н7Br — 0,004 рез. 2 
80 3-Бром-1-

нитробензол 
585-79-5 C6H4BrNO2 0,12 0,01 рефл.-

рез. 
2 

81 4-бром-2-
нитрофенол 

7693-52-9 C6H4BrNO3 0,01 — рефл. 3 

82 1-Бромпентан 110-53-2 С5Н11Br 0,03 0,01 рез. 2 
83 1-Бромпропан 106-94-5 С3Н7Вr 0,03 0,01 рез. 2 
84 2-Бромпропан 75-26-3 С3Н7Br 0,03 0,01 рез. 2 
85 2-Бромфенол 95-56-7 C6Н5BrО 0,13 0,03 рефл.-

рез. 
2 

86 3-Бромфенол 591-20-8 С6Н5BrО 0,08 0,03 рефл.-
рез. 

3 

87 4-Бромфенол 106-41-2 С6Н5BrО 0,13 0,03 рефл.-
рез. 

2 

88 Бута-1,3-диен 106-99-0 С4Н6 3,0 1,0 рефл.-
рез. 

4 

89 Бутан 106-97-8 С4Н10 200,0 — рефл. 4 

90 Бутаналь 123-72-8 С4Н8О 0,015 0,0075 рефл.-
рез. 

3 

91 Бутановая кислота 107-92-6 С4Н8О2 0,015 0,01 рефл.-
рез. 

3 

92 Бутан-1-ол 71-36-3 С4Н10О 0,1 — рефл. 3 

93 1-Бутантиол 109-79-5 C4H10S 4·10-4 — рефл. 3 

94 Бут-1-ен 106-98-9 С4Н8 3,0 — рефл. 4 

95 Бут-2-еналь 123-73-9 С4Н6О 0,025 — рефл. 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

96 (Z)-Бут-2-ендиоат 
натрия 

3105-55-3 C4H3NaО4 0,3 — рефл. 3 

97 (Е)-Бут-2-ендиовая 
кислота 

110-17-8 С4Н4О4 0,4 — рефл. 4 

98 Бут-3-ен-2-он 78-94-4 С4Н6О 0,006 — рефл. 3 
99 Бутилакрилат 141-32-2 С7Н12О2 0,0075 — рефл. 2 

100 Бутилацетат 123-86-4 С6Н12О2 0,1 — рефл. 4 
101 N-Бутилбензол-

сульфамид 
3622-84-2 C10H15NO2S 0,01 — рефл. 4 

102 Бутил-2-
метилпроп-2-еноат 

97-88-1 С8Н14О2 0,04 0,01 рефл.-
рез. 

2 

103 2-Бутилтиобенз-
тиазол 

2314-17-2 С11Н13NS2 0,015 — рефл. 3 

104 диВанадий пен-
токсид (пыль) 

1314-62-1 O5V2 — 0,002 рез. 1 

105 Взвешенные веще-
ства* 

  0,5 0,15 рез. 3 

106 Винилбензол 100-42-5 С8Н8 0,04 0,002 рефл.-
рез. 

2 

107 Висмут оксид 1304-76-3 Bi2О3 — 0,05 рез. 3 
108 Вольфрам триок-

сид 
1314-35-8 О3W — 0,15 рез. 3 

109 Гаприн (по специ-
фическому белку) 

  — 0,0002 рез. 
(аллер-

ген) 

2 

110 Гексагидро-1Н-
азепин 

111-49-9 C6Н13N 0,1 0,02 рефл.-
рез. 

2 

111 (2α, 3а α, 4 β, 7β, 
7аβ)-(2, 3, 3а, 4, 7, 
-7α) 
Гекса-гидро- 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 8-
гепта-хлор-4,7-
метаноинден 

4168-01-05 C10H7Cl7 0,01 0,005 рефл.-
рез. 

2 

 
* Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе на-
селенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяется на аэрозоли ор-
ганических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биоло-
гических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соот-
ветствующие ПДК. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

112 2,3,3а,4,5,6-Гекса-
гидро-8-цикло-
гексил-1-Н-пира-
зино-(3,2,1-γ, к)-
карбазол 

 C22Н29N3 0,03 0,01 рефл.-
рез. 

3 

113 Гексадекафторгеп-
тан 

335-57-9 C7F16 90,0 — рефл. 4 

114 Гексакис (циано-
С)-феррат(4-) 
железа (3+)(3:4) 
(ОС-6-11) 

14038-43-8 C6FeN6·4/3Fe 0,2 0,08 рез. 3 

115 Гексакис (циано-С) 
феррат-(4-)-
тетракалия (ОС-6-
11) 

13943-58-3 C3FeK4N6 — 0,04 рез. 4 

116 Гексакис (циано-С) 
феррат(3-)-
трикалия (ОС-6-11) 

13746-66-2 C3FeK3N6 — 0,04 рез. 4 

117 Гексаметилентет-
рамин-2-хлор- 
этилфосфат 

134576-33-
3 

C8H6ClN4O2P 0,1 0,05 рез. 3 

118 Гексан 110-54-3 С6Н14 60,0 — рефл. 4 
119 Гексаналь 66-25-1 С6Н12O 0,02 — рефл. 2 
120 Гексановая кислота 142-62-1 С6Н12O2 0,01 0,005 рефл.-

рез. 
3 

121 Гексан-1-ол 111-27-3 C6H14O 0,8 0,2 рефл.-
рез. 

3 

122 Гексатиурам (50 % 
тиурам, 30 % гекса-
хлорбензол, 
20 % наполнитель) 

  0,05 0,01 рефл.-
рез. 

3 

123 Гексафторбензол 392-56-3 C6F6 0,8 0,1 рефл.-
рез. 

2 

124 Гексафторпропен 116-15-4 C3F6 0,3 0,2 рефл.-
рез. 

2 

125 1,2,3,4,7,7-Гекса- 
хлор-бицикло- 
(2,-2,1)-гептен-
2,5,6-бис-
(оксиметил) суль-
фит 

115-29-7 C9H6Cl6O3S 0,017 0,0017 рез. 2 

126 1,2,3,4,5,6-
Гексахлор-
циклогексан 

608-73-1 С6Н6Сl6 0,03 — рефл. 1 

127 Гексахлорэтан 67-72-1 C2Cl6 0,05 — рез. 3 
128 1-Гексен 592-41-6 С6H12 0,4 0,085 рефл.-

рез. 
3 

129 Гексилацетат 142-92-7 C8H16O2 0,1 — рефл. 4 
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130 Геовет (окситетра-
циклин 5 %; гекса-
метилентетрамин 6 
%; дибазол 0,07 %; 
лактоза до 100 %) 
(по тетрациклину) 

  0,01 0,006 рез. 2 

131 Гептаналь 111-71-7 С7Н14О 0,01 — рефл. 2 
132 Гепт-1-ен 592-76-7 С7Н14 0,35 0,065 рефл.-

рез. 
3 

133 Германий диоксид 
(в пересчете на 
германий) 

1310-53-8 GeО2 — 0,04 рез. 3 

134 Гидробромид 7647-01-0 BrH 1,0 0,1 рефл.-
рез. 

2 

135 2-Гидроксибензамид 65-45-2 CH7NО2 0,06 0,03 рез. 3 
136 6-Гидрокси-1,3-

бензоксатиол-2-он 
4991-65-5 C7H4О3S 0,07 0,02 рефл.-

рез. 
3 

137 2-(2'-Гидрокси-5'- 
метилфенил)- 
бензтриазол 

2440-22-4 C13Н11N3О  0,2 рез. 4 

138 5-Гидроксипентан-
2-он 

1071-73-4 С5Н10О2 0,2 — рефл. 4 

139 2-Гидрокси-1,2,3- 
пропантри-
карбоновая кислота 

77-92-9 С6Н8О7 0,1 — рефл. 3 

140 М-(4-
Гидроксифенил) 
ацетамид 

103-90-2 С8Н9NО2 0,09 0,05 рез. 3 

141 Гидрохлорид 7647-01-0 ClH 0,2 0,1 рефл.-
рез. 

2 

142 Гидроцианид 74-90-8 CHN — 0,01 рез. 2 
143 Деканаль 112-31-2 С10Н20О 0,02 — рефл. 2 
144 Декандиовая ки-

слота 
111-20-6 С8Н18О 0,15 0,08 рез. 3 

145 1,5-Диазобицикло-
(3,1,0)-гексан 

3090-31-8 C4H8N2 0,1 0,04 рез. 3 

146 Диалкиламинопро-
пионитрил 

  0,03 0,01 рефл.-
рез. 

2 

147 1,6-Диаминогексан 124-09-4 C6Н16N2 0,001 — рефл. 2 
148 4,4-Диамино-

дифенилсульфон 
80-08-0 С12Н12N2О2S — 0,05 рез. 3 

149 1,2,5,6-Дибензан-
трацен 

53-70-3 С22Н14 — 5 
мкг/м3 

рез. 1 

150 2,2-Дибензтиазол-
илдисульфид 

120-78-5 С14Н8N2S4 0,08 0,03 рефл.-
рез. 

3 

151 1,4-Дибромбензол 106-37-6 С6Н4Br2 0,2 — рефл. 2 
 
 



311 
 

Продолжение прил. 2 
1 2  3 4 5 6 7 8 

152 1,2-Дибромпропан 78-75-1 С3Н6Br2 0,04 0,01 рефл.-
рез. 

2 

153 1,2-Дибромпропан-1-
ол 

96-13-9 С3Н6Вr2О 0,003 0,001 рефл.-
рез. 

2 

154 2,4-Дибромтолуол 31543-75-6 С7Н6Br2 0,4 0,1 рефл.-
рез. 

2 

155 Дивинилбензол тех-
нический (по этил-
стиролу) 

1321-74-0 С10Н10 0,01 — рефл. 4 

156 1,1 –Дигидропер-
фторгептилакрилат 

 C10H5Cl13O2 0,5 — рефл. 3 

157 Дигидрофурандион-
2,5 

108-31-6 С4Н2О3 0,2 0,05 рефл.-
рез. 

2 

158 Дигидрофуран-2-он 96-48-0 С4Н6О2 0,3 0,1 рез. 3 
15,9 Диметиладипинат 627-93-01 CgH14О4 0,1 — рефл. 4 
160 Диметиламин 124-40-3 C2H7N 0,005 0,0025 рефл.-

рез. 
2 

161 Диметиламинобензо-
лы (диметиланили-
ны, кси-лидины — 
смесь мета-, орто- и 
параизомеров) 

1330-73-8 C8H11N 0,04 0,02 рефл.-
рез. 

2 

162 [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β, 
12аα)-4-Димети-
ламино)-1,4,4а,5,5а, 
6,11-12а-октагидро-
3,5,6,10,12, 12а-
гексагидрокси-6-
метил-1,11-ди-оксо-
2-нафтацинкар-
боксамид 

79-57-2 С22H24N2О9 0,01 0,006 рефл.-
рез. 

2 

163 [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β, 
12аα)-4-Димети-
ламино)-1,4,4а,5,5а, 
6,11,-12а-октагидро-
3,5,6,10,12, 12а-
гексагидрокси-6-
метил-1,11-ди-оксо-
2-нафта-
цинкарбоксамид гид-
рохлорид 

2058-46-0 C22H24N2О9· 
ClH 

0,01 0,006 рефл.-
рез. 

2 

164 [4S-(4α,4aα,5aα,6β, 
12аα)]-4-(Димети-
ламино)-1,4,4а,5, 5а, 
6-11,12а-октагидро-3, 
6,10,12, 12а-пента-
гидрокси-6-метил-
1,11-ди-оксо-2-
нафта-
ценкарбоксамид 

60-54-8 C22H24N2O8 0,01 0,006 рефл.-
рез. 

2 
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165 2-(Диметиламино) 
этанол 

108-01-0 C4H11NO 0,25 0,06 рефл.-
рез. 

4 

166 N,N-Диметиланилин 121-69-7 C8Н11N 0,0055 — рефл. 2 
167 N,N-

Диметилацетамид 
127-19-5 C4H9NO 0,2 0,006 рефл.-

рез. 
2 

168 1,2-Диметилбензол 95-47-6 С8Н10 0,3 — рефл. 3 
169 1,4-Диметилбензол 106-42-3 С8Н10 0,3 — рефл. 3 
170 Диметил-1,4-

бензолдикарбонат 
120-61-6 С10Н10О4 0,05 0,01 рефл.-

рез. 
2 

171 0,0-Диметил-S-(1,2- 
бис-карбэто-ксиэтил- 
дитиофосфат)2-
(диме-фокситио-
фосфорил-тио)- 
бутан-дионовой 
кислоты диэтиловый 
эфир 

121-75-5 C10H19O6PS2 0,015 — рефл. 2 

172 3,3-Диметилбутан-2-
он 

75-97-8 С6Н12О2 0,02 — рефл. 4 

173 2-(2,2-
Диметилвинил)-3,3-
диметилциклопро-
пинкарбоновой ки-
слоты метиловый 
эфир 

52314-69-9 С11Н8О2 0,07 — рефл. 3 

174 0,0-Диметил-1-
гидрокси-2,2,2-
трихлорэтилфосфо-
нат 

52-68-6 C4H8Cl3OP 0,04 0,02 рефл.-
рез. 

2 

175 Диметил-(1,1-
диметил-3-
оксобутил) фосфонат 

14394-26-4 C8H17О4P 0,06 — рефл. 4 

176 4,4-Диметил-1,3-
диоксан 

766-15-4 С6Н12О2 0,01 0,004 рефл.-
рез. 

2 

177 Диметилдисульфид 624-92-0 С6Н6S2 0,7 — рефл. 4 
178 0,0-Диметил-0-(2-

диэтил-амино-6-
метилпиримидинил-
4) тиофосфат 

 C11Н20N3О3PS 0,03 0,01 рефл.-
рез. 

2 

179 Диметилизофталат 1459-93-4 С10Н10О4 0,015 0,01 рефл.-
рез. 

2 

180 0,0-Диметил-8-[2-(N-
метил-амино)-2-оксо-
этил] дитиофосфат 

60-51-5 C5H12NО3PS2 0,003 — рефл. 2 

181 0,0-Диметил-8-[2-[[1-
метил-2-
(метиламино)-2-
оксоэтил]тио]-
этилтиофосфат 

2275-23-2 C8H18NО4PS2 — 0,01 рефл. 2 
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182 0,0-Диметил-0-(3-
метил-4-нитро-
фенил) фосфат 

122-14-5 C9Н12NО6Р 0,005 — рефл. 3 

183 0,0-Диметил-S-(N-
метил-N-
формилкарбомо-
илметил) дитио-
фосфат 

2540-82-1 C6H12NО4PS2 0,01 — рефл. 3 

184 0,0-Диметил-0-(4-
нитрофенил)- 
тиофосфат 

298-00-0 C8H10NO5PS 0,008 — рефл. 1 

185 Диметилпентан-
диоат 

1119-40-0 С7Н12О4 0,1 — рефл. 4 

186 Диметилсульфид 75-18-3 C2H6S 0,8 — рефл. 4 
187 N,N-Диметил-N-

[3-(1,1,2,2-
тетрафторэтокси) 
фенил] мочевина 

27954-37-6 C11H12F4N2О3 0,6 0,06 рез. 3 

188 3,3-Диметил-1-(1Н 
-1,2,4-триазол-1-
ил)-1-(4-хлор-
фенокси) бутан-2-
ол 

55219-65-3 C14H18ClN3О2 0,07 0,01 рефл.-
рез. 

3 

189 N'-(2,4-Диметил-
фенил)-N-[(2,-4-
диметил-фенил) 
имино] метил]-N-
метилметаними-
дамид 

33089-61-1 С19Н23N3 0,1 0,01 рез. 3 

190 2,6-Диметилфенол 576-26-1 C8H10O 0,02 0,01 рефл.-
рез. 

3 

191 N,N-Диметилфор-
мамид 

68-12-2 C3H7NO 0,03 — рефл. 2 

192 Диметилфталат 131-11-3 C10Н10О4 0,03 0,007 рефл.-
рез. 

2 

193 Диметил-1,2-
этандикарбо-
ксилат 

106-65-0 С6Н10О4 0,01 — рефл. 4 

194 1,1-Диметилэтил-
бензоат 

774-65-2 С11Н14О2 0,015 — рефл. 3 

195 0,0-Диметил-S- 
этилмеркапто- 
этилдитиофосфат 

640-15-3 C6H15О2PS3 0,001 — рефл. 1 

196 Диметоксиметан 109-87-5 С3Н8О2 0,05 — рефл. 4 
197 Динил (смесь 25 % 

дифенилаи 75 % 
дифенилоксида) 

8004-13-5 C12H10O· 
C12H10 

0,01  рефл. 3 
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198 Дипропиламин* 142-84-7 C6H15N 0,35 0,2 рефл.-
рез. 

3 

199 4,4-Дитиоби-
сморфолин 

103-34-4 C8H16N2О2S2 0,04 — рефл. 2 

200 Дифторметан 75-10-5 CH2F2 20,0 10,0 рефл.-
рез. 

4 

201 1,2-Дифтор-1,2,2-
трихлорэтан 

 C2HCl3F2 4,0 1,5 рефл.-
рез. 

3 

202 Дифторхлорметан 75-45-6 CHClF2 100,0 10,0 рефл.-
рез. 

4 

203 2,6-Дихлорамино-
бензол 

608-31-1 C6H5Cl2N 0,02 0,01 рефл.-
рез. 

3 

204 3,4-Дихлоранилин 95-76-1 C6H5Cl2N 0,01 0,005 рефл.-
рез. 

2 

205 Дихлордифторме-
тан 

75-71-8 CCl2F2 100,0 10,0 рефл.-
рез. 

4 

206 Дихлорметан 75-09-2 CH2Cl2 8,8 — рефл. 4 
207 2,3-Дихлор-1,4-

нафтохинон 
117-80-6 С10Н4Сl2O2 0,05 0,03 рефл.-

рез. 
2 

208 1,2-Дихлорпропан 78-87-5 С3Н6Cl2 — 0,18 рез. 3 
209 1,3-Дихлорпроп-1-

ен 
542-75-6 С3Н4Сl2 0,1 0,01 рефл.-

рез. 
2 

210 2,3-Дихлорпроп-1-
ен 

78-88-6 С3Н4Сl2 0,2 0,07 рефл.-
рез. 

3 

211 Дихлорфторметан 75-43-4 CHCl2F 100,0 10,0 рефл.-
рез. 

4 

212 1,2-Дихлорэтан 1300-21-6 C2H4Cl2 3,0 1,0 рефл.-
рез. 

2 

213 Дициклогексила-
мина малораство-
римая соль 

 C12H24ClN 0,008 — рефл. 2 

214 Дициклогексила-
мин нитрит 

3129-91-7 C12H24NO2 0,02 — рефл. 2 

215 Диэтиламин 109-89-7 C4H11N 0,05 0,05  4 
216 2-(Диэтиламино)-

N-(2,6-димет ил-
фенил) ацетамида 
гидрохлорид 

73-78-9 C14H22N2O· 
ClH 

0,03 0,01 рез. 2 

217 2-(N,N-Диэтил-
амино) этантиол 

100-38-9 C6H15N3 0,6 — рефл. 2 

218 N,N-Диэтил-
анилин 

91-66-7 C10H15N 0,01 — рефл. 2 

219 0,0-Диэтил-0-(2-
изопропил-4-
метил-6-пирим- 
идил) тиофосфат 

333-41-5 C12H21N2O3PS 0,01  рефл. 2 

 
* При совместном присутствии в атмосферном воздухе моно-, ди- и трипропи- 
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220 N,N-Диэтил-3-
метилбензамид 

91-67-8 C9H13N 0,01 — рефл. 2 

221 Диэтилртугь (в пе-
ресчете на ртуть) 

627-44-1 C4H10Hg 0,0003 — рез. 1 

222 0,0-Диэтил-0-
(3,5,6-трихлор-
пиридил-2) тио-
фосфат 

2921-88-2 C9H11Cl3NO3P
S 

0,02 0,01 рефл.-
рез. 

2 

223 0,0-Диэтил-S-(6-
хлорбензо-
ксазонилин-3-
метил) дитио-
фосфат 

2310-17-0 C12H15ClNО4P
S2 

0,01 — рефл. 2 

224 0,0-Дизтилхлор-
тиофосфат 

2524-04-1 C4H10ClO2PS 0,025 0,01 рефл.-
рез. 

2 

225 2,4,6,10-
Додекатетраен 

24330-32-3 C12H18 0,002 — рефл. 4 

226 Железо (II) оксид* 
(в пересчете на 
железо) 

1309-37-1 Fe2О3 — 0,04 рез. 3 

227 Железо сульфат* 
(в пересчете на 
железо) 

7720-78-7 FeО4S — 0,007 рез. 3 

228 Железо трихло-
рид* (в пересчете 
на железо) 

7705-08-0 Cl3Fe — 0,04 рез. 2 

229 Зола сланцевая   0,3 0,1 рез. 3 
230 1,3-Изобензо-

фурандион 
85-44-9 C8H4О3 0,1 0,02 рефл.-

рез. 
2 

231 Изобутан 75-28-5 С4Н10 15,0 — рефл. 4 
232 Изобутилацетат 110-19-0 C6H12О2 0,1 — рефл. 4 
233 Изобутилен 115-11-7 C4Н8 10,0 — рефл. 4 
234 2-(Изобутокси) 

этанол 
4439-24-1 С6Н14О2 1,0 0,3 рефл.- 

рез. 
3 

235 Изопентил-2-
гидроксибензоат 

87-20-7 С12Н16О3 0,015 — рефл. 2 

236 Изопрена олиго-
меры (димеры) 

26796-44-1 C10Н30 0,003 — рефл. 3 

237 Изопропилбензол 98-82-8 C9Н12 0,014 — рефл. 4 
238 N-Изопропил-N- 

фенил-1,4-фенил- 
ендиамин 

 C15H18N2 0,06 0,02 рефл.- 
рез. 

3 

239 2-(Изопропокси) 
этанол 

109-59-1 C5H12О2 1,5 0,5 рефл.-
рез. 

3 

* При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить 
по ПДК трихлорида железа. 
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240 2,2-Иминобис 
(этиламин) 

111-40-0 C4H13N3 0,01 — рефл. 3 

241 Ингибитор древес-
но-смоляной прямой 
гонки (контроль по 
фенолу) 

  0,006  рефл. 3 

242 Индий (III) нитрат 
(в пересчете на ин-
дий) 

13465-14-0 InN3О9 — 0,005 рез. 2 

243 Йод 7553-56-2 I2 — 0,03 рез. 2 
244 Кадмий дихлорид (в 

пересчете на кад-
мий) 

10108-64-2 CdCl2 — 0,0003 рез. 1 

245 Кадмий иодид (в 
пересчете на кад-
мий) 

7790-80-9 Cd I2 — 0,0003 рез. 1 

246 Кадмий нитрат (в 
пересчете на кад-
мий) 

10022-68-1 CdN2О6 — 0,0003 рез. 1 

247 Кадмий оксид (в пе-
ресчете на кадмий) 

1306-19-0 CdO — 0,0003 рез. 1 

248 Кадмий сульфат (в 
пересчете на кад-
мий) 

7790-84-3 CdО4S — 0,0003 рез. 1 

249 Калий 0-бутил-
дитиокарбонат 

871-58-9 C5H9KOS2 0,1 0,05 рефл.-
рез. 

3 

250 диКалий карбонат 584-08-7 CK2О3 0,1 0,05 рез. 4 
251 Калий 0-(2-метил-

пропил) 
дитиокарбонат 

13001-46-2 C5H9KOS2 0,1 0,05 рефл.-
рез. 

3 

252 Калий 0-(метилэтил) 
дитиокарбонат 

140-92-1 C4H7KOS2 0,1 0,05 рефл.-
рез. 

3 

253 Калий хлорид 7447-40-7 ClK 0,03 0,01 рез. 4 
254 Калий 0-этил-

дитиокарбонат 
140-89-6 C3H5KOS2 0,05 0,01 рефл.-

рез. 
3 

255 Кальций диацетат 
(по кальцию) 

62-54-4 C4H6CaО4 — 0,012 рез. 3 

256 триКальций диборат 13701-61-6 B2Ca3О6 — 0,02 рез. 3 
257 Кальций гидрооксид 1305-62-0 CaH2О2 0,03 0,01 рез. 3 
258 Кальций нитрат 10124-37-5 CaN2О6 0,03 0,01 рез. 3 
259 Кальций октадека-

ноат 
1592-23-0 C36H70CaO4 0,05 0,015 рез. 3 

260 ε-Капролактам 105-60-2 C6H11NO 0,06 — рефл. 3 
261 Клещевина (по ал-

лергену) 
  0,001 0,0005 рез. 1 

262 Кобальт 7440-48-4 Co — 0,0004 рез. 2 
263 Кобальт (II) ацетат 

(в пересчете на ко-
бальт) 

6147-53-1 C4H6CoО4 — 0,001 рез. 2 
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264 Кобальт оксид (в 
пересчете на ко-
бальт) 

1307-96-6 СоО — 0,001 рез. 2 

265 Кобальт сульфат 
(в пересчете на ко-
бальт) 

10026-24-1 CоO4S 0,001 0,0004 рез. 2 

266 Композиция «Дон-
52» (в пересчете 
на изопропанол) 

  0,6 — рефл. 3 

267 Краситель органи-
ческий активный 
бирюзовый К 

  0,05 — сан.-
гиг. 

3 

268 Краситель органи-
ческий активный 
синий 2КТ 

  — 0,03 сан.-
гиг. 

3 

269 Краситель органи-
ческий кислотный 
черный 

  — 0,03 сан.-
гиг.. 

3 

270 Краситель органи-
ческий прямой 
черный 2С 

6428-38-2 C48H40N13Na3
О13S3 

— 0,03 сан.-
гиг. 

3 

271 Краситель органи-
ческий хромовый 
черный О 

5850-21-5 С23Н14N6Nа2 
О9S 

— 0,03 сан.-
гиг. 

3 

272 Крезол (смесь изо-
меров о-, м-, п-) 

1319-77-3 С7Н8О 0,005 — рефл. 2 

273 Ксилол (смесь изо-
меров о-, м-, п-) 

1330-20-7 C8Н10 0,2 — рефл. 3 

274 Летучие компо-
ненты смеси ду-
шистых веществ и 
эфирных масел, 
содержащиеся в 
выбросах предпри-
ятий парфюмерно-
косметической 
промышленности 

  0,1  рефл. 3 

275 Магний дихлорат 
гидрат 

10326-21-3 Cl2MgО6·H2О — 0,3 рез. 4 

276 Магний оксид 1309-48-4 MgO 0,4 0,05 рез. 3 
277 Мазутная зола теп-

лоэлектростанций 
(в пересчете на ва-
надий) 

   0,002 рез. 4 
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278 Марганец и его со-
единения (в пере-
счете на марганец 
(IY) оксид) 

  0,01 0,001 рез. 2 

279 Медь дихлорид (в 
пересчете на медь) 

7447-39-4 CuCl2 — 0,002 рез. 2 

280 Медь (II) оксид (в 
пересчете на медь) 

1317-38-0 СuО — 0,002 рез. 2 

281 Медь (II) сульфат (в 
пересчете на медь) 

18939-64-2 CuO4S 0,003 0,001 рез. 2 

282 Медь (II) сульфит 
(1:1) (в пересчете на 
медь) 

14013-02-6 CuO3S 0,003 0,001 рез. 2 

283 Медь (II) трихлор-
фенолят 

25267-55-4 C12H4Cl6CuO2 0,006 0,003 рез. 2 

284 Медь (I) хлорид (в 
пересчете на медь) 

7758-89-6 ClCu 0,003 0,001 рез. 2 

285 Мелиорант (смесь: 
каль-цийкарбонат, 
хлорид, сульфат 79 
%, кремний диоксид 
10-13 %, магний ок-
сид 3,5 %; железо 
оксид 1,6 % и др.) 

  0,5 0,05 рез. 4 

286 Меприн бактери-
альный 

  0,01 0,002 рез. 2 

287 2-Меркаптоэтанол 60-24-2 C2H6OS 0,07 — рефл. 3 
288 Метанол 67-56-1 CH4O 1,0 0,5 рефл.-

рез. 
3 

289 Метантиол 74-93-1 CH4S 9·10-6 — рефл. 2 
290 Метилакрилат 96-33-3 С4Н6O2 0,01 — рефл. 4 
291 Метиламин 74-89-5 CH5N 0,004 0,001 рефл.-

рез. 
2 

292 N-Метиланилин 100-61-8 C7H9N 0,04 — рефл. 3 
293 Метилацетат 79-20-9 C3H6O2 0,07 — рефл. 4 
294 Метилацетилен 74-99-7 C3H4 3,0 — рефл. 4 
295 Метилацетилен-

алленовая фракция: 
по метилацетилену 
по смеси 

   
 

1,5 
3,0 

 
 

— 
— 

 
 

рефл. 
рефл. 

 
 

4 
4 

296 Метилбензоат 93-58-3 C8H8O2 0,002 — рефл. 3 
297 Метилбензолсуль-

фонат 
80-18-2 C7H8O3S 0,01 — рефл. 4 

298 2-Метилбута- 
1,3-диен 

78-79-5 C5H8 0,5 — рефл. 3 

299 2-Метилбут- 
2-ен-1-ол 

4675-87-0 С5Н10О 0,075 — рефл. 4 

300 2-Метилбут- 
3-енол-2 

115-18-4 С5Н10О 1,0 — рефл. 3 
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301 Метил-[1-(бутил-
карбомоил)-1Н-
бензимидазол-2-ил] 
карбамат 

17804-35-2 C14Н18N2О3 0,35 0,05 рефл.-
рез. 

3 

302 1-(Метилвинил) 
бензол 

98-83-9 С9Н10 0,04 — рефл. 3 

303 Метил-2-
гидроксибензоат 

99-76-3 С8Н8О3 0,006 — рефл. 4 

304 4-Метил-5,6-
дигидропиран 

16302-35-5 С6Н10О 1,2 — рефл. 2 

305 Метил-4,4-диметил-
3-оксо-пентаноат 

55107-14-7 С8Н14О3 0,1 — рефл. 3 

306 Метил-4,4-
диметилпропаноат 

598-98-1 С6Н12О2 0,2 — рефл. 3 

307 Метилдихлорацетат 116-54-1 C3H4Cl2О2 0,04 — рефл. 3 
308 Метил-3(2,2-

дихлорэтенил)-2,2-
диметилциклопро-
панкарбонат 

61898-95-1 C9H12Cl2O2 0,08 — рефл. 4 

309 Метиленбромид 74-95-3 СН2Вr2 0,1 0,04 рефл.-
рез. 

4 

310 2-Метиленбута-
ндиовая кислота 

97-65-4 С5Н6О4 1,0 0,3 рефл,-
рез. 

4 

311 2,2-Метиленди-
гидразид-4-
пиридинкарбоновой 
кислоты 

1707-15-9 C13H14N6О2 0,055 0,03 рез. 2 

312 Метиленйодид 75-11-6 СН2I2 0,4 — рефл. 4 
313 4-Метилен-оксетан-

2-он 
674-82-8 С4Н4О2 0,007 — рефл. 2 

314 4-Метилен-
тетрагидро-2Н-
пиран 

36838-71-8 С6Н10О 1,5 — рефл. 3 

315 Метил-2-0-
изобутилметил- 
фосфоноксиакрилат 

 С9Н18О4Р 0,006 0,003 рез. 1 

316 Метилкарбамат 1-
нафталенола 

63-25-2 С12Н11NО2 — 0,002 рез. 2 

317 Метил-4-
метилбензоат 

99-75-2 С9Н10О2 0,007 — рефл. 3 

318 Метил-2-метилпроп-
2-еноат 

80-62-6 С5Н8О2 0,1 0,01 рефл.-
рез. 

3 

319 Метилоксиран 75-56-9 С3Н6О 0,08 — рефл. 1 
320 Метилпентаноат 624-24-8 С6Н12О2 0,3 — рефл. 3 
321 4-Метил-2-пентанол 108-11-3 С6Н14О 0,07 — рефл. 4 
322 4-Метилпентан-2-он 108-10-1 С6Н12О 0,1 — рефл. 4 
323 4-Метилпентен-1 691-37-2  0,4 0,085 рефл.-

рез. 
3 
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324 2-Метилпент-2-еналь 623-36-9 С6Н10О 0,007 — рефл. 4 
325 2-Метилпропаналь 78-84-2 С4Н8О 0,01 — рефл. 4 
326 2-Метилпропан-1 –ол 78-83-1 С4Н10О 0,1 — рефл. 4 
327 2-Метилпроп-2-

еновая кислота 
79-41-4 С4Н6О2 — 0,01 рез. 3 

328 2-Метилпроп-
ионитрил 

78-82-0 C4Н7N 0,02 0,01 рефл.-
рез. 

2 

329 1-Метил-1-фенил-
этилгидропероксид 

80-15-9 C9H12O2 0,007 — рефл. 2 

330 Метилформиат 107-31-3 С2Н4О2 0,2 — рефл. 3 
331 1-Метилэтил-[2-(1 -

метилпропил)-4,6-
динитро-фенил] кар-
бонат 

373-21-7 C14H18N2О7 0,02 0,002 рез. 2 

332 Метионин 7005-18-7 C5H11NО2S 0,6 — рефл. 3 
333 4-Метоксибен-

зальдегид 
123-11-5 C8H8О2 0,01 — рефл. 4 

334 2-Метокси-карбонил-
N-[(4,6-диметил-1,3-
пиримидин-2-ил) 
амино-карбонил] 
бензолсульфамид 
калиевая соль 

 C15H17N4О5S 0,08 0,05 рез. 3 

335 2-Метокси-2-
метилпропан 

1634-04-4 С5Н12О 0,5 — рефл. 4 

336 Мобильтерм-605   0,05 0,01 рез. 3 
337 Молибден и его не-

органические соеди-
нения (молибден (III) 
оксид, парамолибдат 
аммония и др.) 

  — 0,02 рез. 3 

338 Мочевина 57-13-6 CH4N2О — 0,2 рез. 4 
339 Муравьиная кислота 64-18-6 СН2О2 0,2 0,05 рефл.-

рез. 
2 

340 Мышьяк, неоргани-
ческие соединения 
(в пересчете на 
мышьяк) 

  — 0,003 рез. 2 

341 Натрий йодид 7681-82-5 INa — 0,03 рез. 2 
342 диНатрий станнат (в 

пересчете на олово) 
12058-66-1 Na2О3Sn — 0,02 рез. 3 

343 диНатрий сульфат 7757-82-6 Na2О4S 0,3 0,1 рез. 3 
344 диНатрий сульфит 7757-83-7 Na2О3S 0,3 0,1 рез. 3 
345 Натрий, сульфит-

сульфатные соли 
  0,3 0,1 рез. 3 

346 диНатрий тетраок-
со-вольфрамат (YI) 
(в пересчете на 
вольфрам) 

10213-10-2 Na2О4WH4О2 — 0,1 рез. 3 
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347 Натрий хлорид 7647-14-5 ClNa 0,5 0,15 рез. 3 
348 Нафталин 91-20-3 C10Н8 0,003 — рефл. 4 
349 1,4-Нафталиндион 130-15-4 С10Н6О2 0,005 0,003 рефл.-

рез. 
1 

350 Нафт-2-ол 135-19-3 С10Н8О 0,006 0,003 рефл.-
рез. 

2 

351 Никель 7440-02-0 Ni — 0,001 рез. 2 
352 Никель оксид (в 

пересчете на ни-
кель) 

1313-99-1 NiO — 0,001 рез. 2 

353 Никель раствори-
мые соли (в пере-
счете на никель) 

  0,002 0,0002 рез. 1 

354 Никель (II) суль-
фат (в пересчете 
на никель) 

7786-81-4 NiО4S 0,002 0,001 рез. 1 

355 Нитрилы карбоно-
вых кислот 
С17-С20 

  0,04 — рефл. 3 

356 Нитрилы синтети-
ческих жирных 
кислот фракций 
С10-С16 

  0,005 — рефл. 4 

357 3-Нитробензойной 
кислоты пергид-
роазепин, аддукт 

7270-73-7 С18Н18N2О4 0,02 — рефл. 3 

358 Нитробензол 98-95-3 C6H5NО2 0,008 — рефл. 2 
359 N-Нитрозо-

диметиламин 
62-75-9 C2H6N2О — 50 

мкг/м; 
рез. 1 

360 2-Нитро-4- 
трифторметил-1-
хлорбензол 

121-17-5 C7H3ClF3NО2 0,005 — рефл. 3 

361 2-Нитро-1-
хлорбензол 

88-73-3 C6H4ClNО2 0,004 0,002 рефл.-
рез. 

2 

362 3-Нитро-1-
хлорбензол 

121-73-3 C6H4ClNО2 0,004 0,002 рефл.-
рез. 

2 

363 4-Нитро-1-
хлорбензол 

100-00-5 C6H4ClNО2 0,004 0,002 рефл.-
рез. 

2 

364 Нонаналь 124-19-6 C9H18О 0,02 — рефл. 2 
365 Нонафторпентано-

вая кислота 
2706-90-3 C5HF9О2 0,1 — рефл. 3 

366 2,2,3,3,4,4,5,5-Нон-
афторпентан-1-ол 

355-28-2 C5H3F9О 0,3 — рефл.  

367 Озон 10028-15-6 О3 0,16 0,03 рез. 1 
368 2,2′-Оксидиэтанол 111-46-6 С4Н10О3 — 0,2 рез. 4 
369 Оксиран 75-21-8 C2H4О 0,3 0,03 рефл.-

рез. 
3 
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370 Октаналь 124-13-0 С8Н16О 0,02 — рефл. 2 
371 Октан-1-ол 111-87-5 С8Н18О 0,6 0,2 рефл.-

рез. 
3 

372 Октадекафтороктан 307-34-6 C8F18 90,0 — рефл. 4 
373 2,2,3,3,4,4,5,5-

Октафторпентан-1-
ол 

355-80-6 C4H4F8О 1,0 0,05 рефл.-
рез. 

4 

374 Октафтортолуол 434-64-0 C7F8 1,3 — рефл. 4 
375 Олово диоксид (в 

пересчете на олово) 
18282-10-5 О2Sn — 0,02 рез. 3 

376 Олово дихлорид (в 
пересчете на олово) 

7772-99-8 Cl2Sn 0,5 0,05 рез. 3 

377 Олово оксид (в пе-
ресчете на олово) 

21651-19-4 OSn — 0,02 рез. 3 

378 Олово сульфат (в 
пересчете на олово) 

7488-55-3 H2О4SSn — 0,02 рез. 3 

379 Ортоборная кисло-
та 

10043-35-3 BH3O3 — 0,02 рез. 3 

380 Пента-1,3-диен 504-60-9 С5Н8 0,5 — рефл. 3 
381 Пентан 109-66-0 C5H12 100,0 25,0 рефл.-

рез. 
4 

382 Пентаналь 110-62-3 C5H10O 0,03 — рефл. 4 
383 Пентановая кисло-

та 
109-52-4 C5Н10О2 0,03 0,01 рефл.-

рез. 
3 

384 Пентан-1-ол 71-41-0 C5H12О 0,01 — рефл. 3 
385 Пентан-3-он 96-22-0 C5H10O 0,5 0,3 рефл.-

рез. 
3 

386 1-Пентантиол 110-66-7 C5Н12S 4·10-4 — рефл. 3 
387 Пентафторбензол 363-72-4 C6HF5 1,2 0,1 рефл.-

рез. 
3 

388 Пентафторфенол 771-61-9 C6HF5О 0,8 — рефл. 4 
389 Пентилацетат 628-63-7 C7H14O2 0,1 — рефл. 4 
390 Пентилены (амиле-

ны — смесь изоме-
ров) 

109-67-1 С5Н10 1,5 — рефл. 4 

391 Пиридин 110-86-1 C5H5N 0,08 — рефл. 2 
392 4-Пиридин-

карбоксигидразид 
54-85-3 C6H7N3О 0,05 0,02  3 

393 Поли (1-винил-2-
пирролидон) 

9003-39-8 (C5H10NO)п 0,5 0,15 рез. 4 

394 Полифенилоксиран 25189-69-9 [С8Н8О]п 0,5 0,15 рез. 4 
395 Полихлор-2,6,6- 

триметилдегидро-
бицик- 
ло [3,1,1] гептан 

 [С10Н16Cl]п 0,005 0,002 рефл.-
рез. 

2 
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396 Пропан-1-ол 71-23-8 С3Н8О 0,3 — рефл. 3 
397 Пропан-2-ол 67-63-0 С3Н8О 0,6 — рефл. 3 
398 Пропан-2-он 67-64-1 С3Н6О 0,35 — рефл. 4 
399 Пропан-1-тиол 107-03-9 C3H8S 1,5·10-4 — рефл. 3 
400 Пропен 115-07-1 С3Н6 3,0 — рефл. 3 
401 Проп-2-ен-1-аль 107-02-8 С3Н4О 0,03 0,01 рефл.-

рез. 
2 

402 Пропиламин 107-10-8 C3H9N 0,3 0,15 рефл.-
рез. 

3 

403 Пропилацетат 109-60-4 С5Н10О2 0,1 — рефл. 4 
404 S-Пропил-О-[4- 

(метилтно) фе-
нил]-О-этилдитио-
фосфат 

35400-43-2 C12H19O2PS2 0,01 — рефл. 3 

405 Пропилпентаноат 141-06-0 C8H16О2 0,003 — рефл. 3 
406 Пропиональдегид 123-38-6 С3Н6О 0,01 — рефл. 3 
407 Пропионовая ки-

слота 
79-09-4 С3Н6О2 0,015 — рефл. 3 

408 Пыль асбестосо-
держащая (с со-
держанием хризо-
тиласбеста до 10 
%) 

   0,06 во-
локон в 
мл воз-

духа 

рез. 1 

409 Пыль выбросов 
табачных фабрик 
(с содержанием 
никотина до 2,7 %) 
(в пересчете на 
никотин) 

  0,0008 0,0004 рефл.-
рез. 

4 

410 Пыль зерновая 
/по грибам хране-
ния/ 

  0,5  
260 

КОЕ/м3 

0,15 
140 

КОЕ/м3 

рез. 3 

411 Пыль каинита   0,5 0,1 рез. 3 
412 Пыль калимагнезии   0,5 0,15 рез. 3 
413 Пыль крахмала 9005-25-8 (С6Н10О5)п 0,5 0,15 рез. 4 
414 Пыль неорганиче-

ская, содержащая 
двуокись кремния 
в %: 
- более 70 (динас и 
др.) 
- 70-20 (шамот, 
цемент, пыль це-
ментного произ-
водства — глина, 

  

0,15 0,05 рез. 3 
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 глинистый сланец, 

доменный шлак, 
песок, клинкер, зо-
ла кремнезем и др.) 
- менее 20 (доло-
мит, пыль цемент-
ного производства 
— известняк, мел, 
огарки, сырьевая 
смесь, пыль вра-
щающихся печей, 
боксит и др.) 

  0,3 
 
 
 
 

0,5 

0,1 
 
 
 
 

0,15 

рез. 
 
 
 
 

рез. 

3 
 
 
 
 

3 

415 Пыль полиметал-
лическая свинцово-
цинкового произ-
водства (с содер-
жанием свинца до 1 
%) 

  — 0,0001 рез. 1 

416 Пыль хлопковая   0,2 0,05 рез. 3 
417 Растворитель аце-

татно-кожевенный 
(по этанолу) 

  0,5 — рефл. 3 

418 Растворитель бу-
тилформиантный 
(по сумме ацета-
тов) 

  0,3 — рефл. 3 

419 Растворитель дре-
весно-спиртовой 
марки А (ацетоно-
эфирный) (по аце-
тону) 

  0,12 — рефл. 4 

420 Растворитель дре-
весно-спиртовой 
марки Э (эфирно-
ацетоновый) (по 
ацетону) 

  0,07 — рефл. 4 

421 Растворитель ме-
бельный (по толуо-
лу) 

  0,09 — рефл. 3 

422 Ривициклин (смесь 
тетрациклина и ри-
фампицина 2:1) (по 
тетрациклину) 

  0,05 0,005 рез. 2 

423 Рицин   0,002 0,001 рез. 1 
424 Ртуть (II) амидо-

хлорид (в пересчете 
на ртуть) 

10124-48-8 ClH2HgN — 0,0003 рез. 1 
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425 Ртуть (II) ацетат (в 
пересчете на ртуть) 

1600-27-7 С4Н6HgО2 — 0,0003 рез. 1 

426 Ртуть (II) динитрат 
моногидрат (в пере-
счете на ртуть) 

7783-34-8 HgN2О6·H2О — 0,0003 рез. 1 

427 Ртуть (II) дихлорид 
(в пересчете на 
ртуть) 

7487-94-7 Cl2Hg — 0,0003 рез. 1 

428 Ртуть (II) йодид (в 
пересчете на ртуть) 

7774-29-0 HgI2 — 0,0003 рез. 1 

429 Ртуть 7439-97-6 Hg — 0,0003 рез. 1 
430 Ртуть (I) нитрат ди-

гидрат (в пересчете 
на ртуть) 

14836-60-3 HgNО3·Н4О2 — 0,0003 рез. 1 

431 Ртуть (II) оксид (в 
пересчете на ртуть) 

21908-53-2 HgO — 0,0003 рез. 1 

432 Ртуть (I) хлорид (в 
пересчете на ртуть) 

10112-91-1 Cl2Hg2 — 0,0003 рез. 1 

433 Свинец и его неор-
ганические соеди-
нения (в пересчете 
на свинец) 

  0,001 0,0003 рез. 1 

434 Свинец (II) сульфит 
(в пересчете на сви-
нец) 

7446-10-8 PbО3S — 0,0017 рез. 1 

435 Селен диоксид (в 
пересчете на селен) 

7446-08-4 О2S 0,1 
мкг/м3 

0,05 
мкг/м3 

рез. 1 

436 Сера диоксид 7446-09-5 О2S 0,5 0,05 рефл.-
рез. 

3 

437 Серная кислота 7664-93-9 H2О4S 0,3 0,1 рефл.-
рез. 

2 

438 Сероводород 7783-06-4 H2S 0,008 — рефл. 2 
439 Сероуглерод 75-15-0 CS2 0,03 0,005 рефл.-

рез. 
2 

440 Синтетическое 
моющее средство 
«Лоск» 

  0,1 0,06 рез. 3 

441 Синтетическое мою-
щее средство типа 
«Кристалл» на осно-
ве алкилсульфата 
натрия (по алкил-
сульфату натрия) 

  0,04 0,01 рефл.-
рез. 

2 

442 Скипидар (в пере-
счете на углерод) 

8006-64-2  2,0 1,0 рефл.-
рез. 

4 

443 Смесь постоянного 
состава на основе 
дибутил-
фенилфосфата 

  0,01 0,005 рефл.-
рез. 

2 

 



326 
 

Продолжение прил. 2 
1 2  3 4 5 6 7 8 

444 Смесь природных 
меркаптанов (в пере-
счете на этилмеркап-
тан) 

  5·10-5 — рефл. 3 

445 Смесь транс-транс-
трансциклододек-
атетраена-1, 5, 9 и 
транс-транс-цис-цик-
лододека-тетраена-1, 
5, 9 

  0,0035 — рефл. 4 

446 Смола легкая высо-
коскоростного пиро-
лиза бурых углей*: 
- по органическому 
углероду 
- по фенолам 

   
 

0,2 
 

0,004 

 
 

— 
 

— 

 
 

рефл. 

 
 

2 
 

2 
447 Сульфален (фенок-

симетилпеницил-лин 
10 %; сульфапирида-
зин 5 %; теофиллин 1 
%; лактоза до 100 %) 
(по пенициллину) 

  0,05 0,0025 рез. 2 

448 диСурьма пента-
сульфид (в пересчете 
на сурьму) 

1315-04-4 S5Sb2 — 0,02 рез. 3 

449 диСурьма триоксид 
(в пересчете на сурь-
му) 

1309-64-4 О3Sb2 — 0,02 рез. 3 

450 Таллий карбонат (в 
пересчете на таллий) 

29809-42-5 СН2О3Тlx — 0,0004 рез. 1 

451 Теллур диоксид (в 
пересчете нателлур) 

7446-07-3 О2Те — 0,0005 рез. 1 

452 Термостойкая пря-
дильная эмульсия 

  0,002 - рефл. 3 

453 1,2,3,9-Тетрагидро-9-
метил-3-(2-мет-ил-
1Н-имидазол-1-ил)-
4Н-карбазол-4-он, 
хлоргидрат, дигид-
рат) 

 CI7H16N3· 
ClH·Н4О2 

 0,005 рез. 1 

454 Тетрагидрофуран 109-99-9 С4Н8О 0,2 — рефл. 4 
455 1,2,4,5-

Тетраметилбензол 
95-93-2 С10Н14 0,025 0,01 рефл.-

рез. 
2 

456 3(2,2,6,6- 
Тетраметилпиперид-
4-иламино) [пропио-
новой кислоты N-
(2,2,6,6-
тетраметилпиперид-
4-ил) амид] 

 C21H42N4О 0,15 0,05 рефл.-
рез. 

3 

 
* На примере углей Канско-Ачинского месторождения. 
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457 2,2,6,6- 
Тетраметилпипе-
ридин-4-он 

826-36-8 C9H17NO 0,06 0,03 рефл.-
рез. 

3 

458 2,4,6,8-Тетра-
метил-1,3,5,7-
тетроксокан 

108-62-3 С8Н16О4 0,003 — рефл. 2 

459 Тетраметилтиурам-
дисульфид 

137-26-8 С6Н12N2S4 0,05 0,02 рефл.-
рез. 

3 

460 2,2,3,3-Тетра-
фторпропан-1-ол 

76-37-9 C3H4F4O 1,0 0,05 рефл.-
рез. 

4 

461 Тетрафторэтилен 116-14-3 C2F4 6,0 0,5 рефл.-
рез. 

4 

462 Тетрахлорметан 56-23-5 СCl4 4,0 0,7 рефл.-
рез. 

2 

463 Тетрахлорпропен 60320-18-5 C3H2Cl4 0,07 0,04 рефл.-
рез. 

2 

464 1,1,2,2-
Тетрахлорэтан 

79-34-5 С2Н2Cl4 0,06 — рефл. 4 

465 Тетрахлорэтилен 127-18-4 С2Сl4 0,5 0,06 рефл.-
рез. 

2 

466 N,N,N′,N′-Тетраэт-
илтиурам дисуль-
фид 

97-77-8 C10H20N2S4 — 0,03 рез. 3 

467 N′-1,2,3-Тиадиазол-
5-ил-5-N-
фенилмочевина 

51707-55-2 C9H8N4ОS 0,5 0,2 рефл.-
рез. 

4 

468 Тииран 420-12-2 C2H4S 0,5 — рефл. 1 
469 2-[[[[4-[(2- 

Тиозолиламино) 
суль-фонил] 
фенил]амино] кар-
бонил]-бензойная 
кислота 

85-73-4 C17H13N3О5S2 0,1 0,015 рез. 4 

470 Тиофен 110-02-1 C4H4S 0,6 — рефл. 4 
471 Тиофенол 108-98-5 С6Н6S 2·10-5 — рефл. 3 
472 Толуилендиизо-

цианат 
 C9H6N2О2 0,005 0,002 рефл.-

рез. 
1 

473 Толуол 108-88-3 C7H8 0,6 — рефл. 3 
474 1,3,5-Триазин-

2,4,6(1Н,3Н,5Н)-
триол 

108-80-5 C3H3N3О4 0,02 0,01 рез. 2 

475 1Н(-)1,2,4-Триазол 288-88-0 C2H3N3 0,1 0,05 рефл.-
рез. 

3 

476 2,4,6-Триамино-
1,3,5-триазин 

108-78-1 C3H6N6 0,02 0,01 рез. 2 

477 Трибромметан 75-25-2 СBr3 — 0,05 рез. 3 
478 1,1,3-Трибром-

пропан 
25511-78-6 С3Н5Br3 0,015 0,005 рефл.-

рез. 
2 
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479 2,4,6- 
Трибромфенол 

118-79-6 С6Н3Вr3О 0,04 — рефл. 2 

480 S,S,S- 
Трибутилтритио-
фосфат 

78-48-8 C12H27OPS3 0,01 0,005 рефл.-
рез. 

2 

481 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, 
7,7,7- 
Тридекафтор-1-
гептанол 

375-82-6 C7H3F13О 0,1 — рефл. 3 

482 Триметиламин 75-50-3 C3H9N 0,15 — рефл. 4 
483 1,2,4- 

Триметилбензол 
95-63-6 С9Н12 0,04 0,015 рефл.-

рез. 
2 

484 1,3,7- 
Триметилксантин 
бензоат натрия 

 C8H10N4О2· 
C7H5NaО2 

0,06 0,03 рез. 3 

485 1,3,7-Триметил- 
1Н-пурин-2,6- 
(1Н, 3Н)-дион 

58-08-2 C8H10N4O2 0,06 0,03 рез. 3 

486 Трипропиламин 102-69-2 C9H21N 0,4 0,025 рефл.-
рез. 

3 

487 (Трифторметил) 
бензол 

98-08-8 C7H5F3 0,03 — рефл. 4 

488 N-(3- 
Трифторметилфе-
нил)-N,N- 
диметилмочевина 

2164-17-2 C10H11F3N2O — 0,005 рез. 3 

489 Трихлорацеталь-
дегид 

75-87-6 С2НCl3О 0,03 — рефл. 3 

490 Трихлорметан 67-66-3 CHCl3 0,1 0,03 рез. 2 
491 1,3- 

Трихлорпропан 
96-18-4 C3H5Cl3 — 0,005 рез. 3 

492 Трихлорфторме-
тан 

75-69-4 CCl3F 100,0 10,0 рефл.-
рез. 

4 

493 1,1,1-Трихлорэтан 71-55-6 C2H3Cl3 2,0 0,2 рефл.-
рез. 

4 

494 Трихлорэтилен 79-01-6 C2HCl3 4,0 1,0 рефл.-
рез. 

3 

495 Трицикло 
[8,2,2,24,7] гек-
садека- 
4,6,10,12,13,15-
гексаен 

1633-22-3 C16H16 0,6 0,3 рефл.-
рез. 

3 

496 Триэтиламин 121-44-8 C6H15N 0,14 — рефл. 3 
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497 Углеводороды пре-
дельные C12-C19 (в 
пересчете на С) 

  1,0  рефл. 4 

498 Углерод оксид 630-08-0 СО 5,0 3,0 рез. 4 
499 Углерод черный 1333-86-4 С 0,15 0,05 рез. 3 
500 Угольная зола теп-

лоэлектростанций* 
(с содержанием 
окиси кальция 35- 
40 %, дисперсно-
стью до 3 мкм и ни-
же не менее 97 %) 

  0,05 0,02 рез. 2 

501 Уксусная кислота 64-19-7 С2Н4О2 0,2 0,06 рефл.-
рез. 

3 

502 Уксусный ангид-
рид 

108-24-7 С4Н6О3 0,1 0,03 рефл.-
рез. 

3 

503 1-Фенилдодекан 123-01-3 С18Н28 3,5 1,5 рефл.-
рез. 

4 

504 Фенилметил-3-
пиридинкарбонат 

94-44-0 С13Н14NО2 0,02 — рефл. 3 

505 N-Фенил-1,4-
фенилендиамин 

101-54-2 С12Н12N2 0,06 0,02 рефл.-
рез. 

3 

506 1-Фенил-2-
хлорэтанон 

532-27-4 С8Н7ClО 0,01 — рефл. 3 

507 3-Фенокси-
бензальдегид 

39515-51-0 С13Н10О2 0,09 0,03 рефл.-
рез. 

3 

508 3-Феноксибензил-
3-(2,2-дихлор-
винил)-2,2- 
диметилциклопро-
панкарбонат 

52645-53-1 С21Н20Cl2О3 0,07 0,02 рефл.-
рез. 

3 

509 3-Феноксибензил-
цис, транс-3-(2,2-
дихлорвинил)-2,2-
циклопропанкар-
боксилат 

52645-53-1 С21Н20Cl2О3 0,05 0,02 рефл.-
рез. 

3 

510 3-Фенокситолуол 3586-14-9 С13Н12О 0,01 — рефл. 4 
511 3-Фенокси-

фенилметанол 
13826-35-2 С13Н12О2 0,25 0,05 рефл.-

рез. 
4 

512 Фенол 108-95-2 С6Н6О 0,01 0,003 рефл.-
рез. 

2 

513 Фенольная фракция 
легкой смолы вы-
сокоскоростного 
пиролиза бурых 
углей* 

  0,008 — рефл. 2 

 
* На примере углей Канско-Ачинского месторождения. 
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514 Фенолы сланцевые   0,007 — рефл. 3 
515 Феррит бариевый (в 

пересчете на барий) 
 BaFeOп 

п = 8,5-8,6 
— 0,004 рез. 3 

516 Феррит магниймар-
ганцевый (в пере-
счете на марганец) 

 Fe16Mg8Mn8 
О40 

— 0,002 рез. 3 

517 Феррит марганец-
цинковый (в пере-
счете на марганец) 

 Fe16Mn8Zn8 
О40 

— 0,002 рез. 3 

518 Феррит никельмед-
ный (в пересчете на 
никель) 

 Cu8Fe16Ni8 
О40 

— 0,004 рез. 3 

519 Феррит никельцин-
ковый (в пересчете 
на цинк) 

 Fe16Ni8Zn8 
O40 

 0,003 рез. 3 

520 Флотореагент 
ФЛОКР-3 (по хло-
ру) 

  0,1 0,03 рефл.-
рез. 

2 

521 Флюс канифольный 
активированный 
(контроль по кани-
фоли) 

  0,3 — рефл. 4 

522 Формальдегид 50-00-0 CH2О 0,035 0,003 рефл.-
рез. 

2 

523 Формамид 75-12-7 CH3NO — 0,03 рез. 3 
524 Фосфин 7803-51-2 H3P 0,01 0,001 рез. 2 
525 диФосфор пентаок-

сид 
1314-56-3 О5Р2 0,15 0,05 рез. 2 

526 2-Фурилметанол 98-00-0 С5Н6О2 0,1 0,05 рефл.-
рез. 

3 

527 [29Н, 31Н-  
Фталоцианинат(2)-
М29, N30, N32] меди 
(SP-4-1) 

147-14-8 C32H16CuN8 0,1 — сан.-
гиг. 

3 

528 Фториды неоргани-
ческие плохо рас-
творимые (алюми-
ния фторид, кальция 
фторид, натрия гек-
сафторалюминат) 

  0,2 0,03 рефл.-
рез. 

2 

529 Фториды неоргани-
ческие хорошо рас-
творимые (натрия 
фторид, натрия гек-
сафторид) 

  0,03 0,01 рефл.-
рез. 

2 

530 Фтористые газооб-
разные соединения 
(в пересчете на 
фтор): 
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 - гидрофторид 
 
- кремний 
тетрафторид 

7664-39-3 
  

7783-61-1 

FH  
 

F4Si 

0,02  
 

0,02 

0,005 
 

0,005 

рефл.-
рез. 

рефл.-
рез. 

2 
 

2 

531 2-Фурфуральдегид 98-01-1 С5Н4О2 0,08 0,04 рефл.-
рез. 

3 

532 Хлор 7782-50-5 Cl2 0,1 0,03 рефл.-
рез. 

2 

533 3-Хлоранилин 108-42-9 С6Н6СlN 0,01 0,004 рефл.-
рез. 

1 

534 4-Хлоранилин 106-47-8 C6H6ClN 0,04 0,01 рефл.-
рез. 

2 

535 Хлорацетилхлорид 79-04-9 С2Н2Сl2O 0,05 — рефл. 4 
536 Хлорбензол 108-90-7 С6Н5Cl 0,1 — рефл. 3 
537 2-Хлорбута-1,3-

диен 
126-99-8 C4H5Cl 0,02 0,002 рефл.-

рез. 
2 

538 Хлорбутан 25154-42-1 С4Н9Cl 0,07 — рефл. 1 
539 1-Хлорбутан 109-69-3 С4Н9Cl 0,07 — рефл. 1 
540 Хлоргидринстиро-

ла метиловый 
эфир 

  0,03 — рефл. 3 

541 [4S-(4α,4аα,5аα,6β, 
12аα)]-7-Хлор-4-
(диметиламино)- 
1,4,4а,-5,5а,6,11, 
12а-октагидро-1,11 
-ди-оксо-2-нафта-
ценкарбоксамид 

57-62-5 C22H23ClN2O8 0,05 0,01 рефл.-
рез. 

2 

542 (Хлорметил) окси-
ран 

106-89-8 C3H5ClO 0,2 — рефл. 2 

543 2-Xлop-N-(2-
метоксиэтил)-N-
(2-метилфенил) 
ацетамид 

50563-41-2 C12H16ClNO2 0,03  рефл. 3 

544 Хлорпентафтор-
бензол 

344-07-0 C6ClF5 0,6 0,1 рефл.-
рез. 

3 

545 3-Хлорпроп-1-ен 107-05-1 C3H5Cl 0,07 0,01 рефл.-
рез. 

2 

546 4-Хлортри-
фторметилбензол 

98-56-6 C7H4ClF3 0,1 — рефл. 3 

547 3-Хлорфенил-
изоцианат 

2909-38-8 C7H4ClNO 0,005 — рефл. 2 

548 4-Хлорфенил-
изоцианат 

104-12-1 C7H4ClNO 0,0015 — рефл. 2 
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549 N-Хлорфенил-
сульфонамид 

127-52-6 C6H5ClNNaO2
S 

0,03 — рефл. 3 

550 1-(4-Хлорфено-
кси)-3,3-диметил-
бутан-2-он 

24473-06-1 C12H15ClO2 0,03 — рефл. 4 

551 1-(4-Хлорфен-
окси)-1-(1,2,4-
триазол-1-ил-3,3-
диметилбутан-2-
он 

43121-43-3 C14H16ClN3O2 0,05 0,02 рефл.-
рез. 

3 

552 4-Хлорфенол 106-48-9 C6H5ClO 0,0015 0,003 рефл.-
рез. 

2 

553 N′-(2-Хлорцикл-
огексилтио) фта-
лимид 

59939-44-5 C14H14ClNO2S 3,5 0,35 рез. 4 

554 Хлорэтан 75-00-3 C3H5Cl — 0,2 рез. 4 
555 Хлорэтилен 75-01-4 С2H3Cl  0,01 рез. 

(кан-
це-

роген) 

1 

556 Хром (YI)   — 0,0015 рез. 1 
557 Цезий йодид 7789-17-5 Csl — 0,004 рез. 2 
558 α-Циан-3- 

феноксибензил-3-
(2,2-дихлорвинил)-
2,2-диметилцик-
лопропанкарбонат 

52315-07-8 C24H17Cl4NO3 0,04 0,01 рефл.-
рез. 

3 

559 Циано(3-фенокси- 
фенил)метил-2,2,3, 
3-тетраметилцик- 
лопропан-карбонат 

39515-41-8 C22H23NO3 0,01 0,005 рез. 2 

560 Циано-(3- 
феноксифенил) 
метил-4-хлор-α 
(1-метилзтил) 
бензол-ацетат 

51630-58-1 C25H22ClNO3 0,02 0,01 рефл.-
рез. 

3 

561 Циклогексан 110-82-7 C6H12 1,4 — рефл. 4 
562 Циклогексанол 108-93-0 C6H12O 0,06 — рефл. 3 
563 Циклогексанон 108-94-1 C6H10O 0,04 — рефл. 3 
564 Циклогексанонок-

сим 
100-64-1 C6H11NO 0,1 — рефл. 3 

565 Циклогексилам-
моний карбонат 

20227-92-3 C7H15NO3 0,07 — рез. 3 

566 N-Циклогексил-2- 
бензтиазол- 
сульфенамид 

95-33-0 C13H16N2S2 0,07 0,03 рефл.-
рез. 

3 
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567 N-(Циклогексил-
тио) фталимид 

17796-82-6 C14H15NO2S 0,3 — рефл. 4 

568 Цинк диацетат (в 
пересчете на цинк) 

5970-45-6 C4H6O4Zn∙2H2
O 

— 0,005 рез. 3 

569 Цинк динитрат* (в 
пересчете на цинк) 

7779-88-6 N2O6Zn — 0,003 рез. 3 

570 Цинк карбонат (в 
пересчете на цинк) 

3486-35-9 CO3Zn — 0,02 рез. 4 

571 Цинк оксид (в пе-
ресчете на цинк) 

1314-13-2 Ozn — 0,05 рез. 3 

572 Цинк сульфат (в 
пересчете на цинк) 

7733-02-1 O4SZn — 0,008 рез. 2 

573 Цирконий и его 
неорганические 
соединения (в пе-
ресчете на цирко-
ний) 

  0,02 0,01 рез. 3 

574 Этанол 64-17-5 C2H6O 5,0 — рефл. 4 
575 Этантиол 75-08-1 C2H6S 5∙10-5 — рефл. 3 
576 Этенилацетат 108-05-4 C4H6O2 0,15 — рефл. 3 
577 Этилакрилат 140-88-5 C5H8O2 0,0007 — рефл. 3 
578 Этиламин 75-04-7 C2H7N 0,01 — рефл. 3 
579 N-Этил-3-

аминотолуол 
102-27-2 C9H13N 0,01 — рефл. 2 

580 N-Этиланилин 103-69-5 C8H11N 0,01 — рефл. 4 
581 Этилацетат 141-78-6 C4H8O2 0,1 — рефл. 4 
582 Этилбензол 100-41-4 C8H10 0,02 — рефл. 3 
583 2-Этилгексанол 104-76-7 C8H18O 0,15 — рефл. 4 
584 2-Этилгексилакри-

лат 
103-11-7 C11H20O2 0,01 — рефл. 3 

585 Этилен 74-85-1 C2H4 3,0 — рефл. 3 
586 N-Этил-2-

метиланилин 
94-68-8 C9H13N 0,01 — рефл. 3 

587 Этилпентаноат 539-82-2 C7H14O2 0,03 — рефл. 3 
588 Этоксиэтан 60-29-7 C4H10O 1,0 0,6 рефл.-

рез. 
4 

589 Этоксиэтилакри-
лат 

 C7H12O3 0,002 — рефл. 3 

 
* В случае совместного присутствия солей цинка контроль проводится по ПДК ди-
нитрату цинка. 
 
Примечание: рез. — резорбтивное воздействие загрязняющих веществ атмосферного 
воздуха на организм человека; рефл. — рефлекторное воздействие загрязняющих ве-
ществ атмосферного воздуха на организм человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Классификация ЧС природного и техногенного характера 
(принята постановлением Правительства РФ от 13.09.96 № 1094 «О классификации 

ЧС природного и техногенного характера») 
Тип ЧС Количество 

постра-
давших N, 

чел. 

Нарушены усло-
вия жизнедея-
тельности М, 

чел 

Материальный 
ущерб G на день 

возникновения ЧС, 
мин. размер 

оплаты труда 

Зона ЧС Силы, привлекаемые 
для ликвидации ЧС 

Локальная N ≤ 10 М ≤ 100 G ≤ 1000 Не выходит за пределы 
объекта (организации) 

Объекта, предприятия 
(организации) 

Местная 10 N ≤ 50 100 < М ≤ 300 1000 < G ≤ 5000 Не выходит за пределы 
населенного пункта, 

города, района 

Органов местного само-
управления 

Территориальная 50 < N ≤ 500 300 < М ≤ 500 5000 < G ≤ 0,5 млн. Не выходит за пределы 
субъекта РФ 

Органов исполнительной 
власти субъекта РФ 

Региональная 50 < N ≤ 500 500 < М ≤ 1000 0,5 млн. < G ≤ 5 млн. Охватывает террито-
рию 2 субъектов РФ 

Органов исполнительной 
власти субъектов РФ в зо-

не ЧС 
Федеральная N > 500 М > 1000 G > 5 млн. Охватывает террито-

рию более чем 2 субъ-
ектов РФ 

Органов исполнительной 
власти субъектов РФ в зо-

не ЧС 
Трансграничная Поражающие факторы выходят за пределы РФ, либо ЧС, возникшая за ру-

бежом, затрагивает территорию РФ 
По решению Правитель-
ства РФ в соответствии с 

нормами международного 
права и международными 

договорами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Критические значения ЧС по превышению ПДК вредных 
примесей в объектах окружающей среды 

 
Вид явления Критические значения параметров 

Наличие тяжелых металлов 
(в том числе радиоактивных), 

вредных веществ в почве (грунте) 
сверх ПДК 

Превышение ПДК в 50 раз и более 

Превышение ПДК вредных при-
месей в атмосфере 

В 50 раз и более 
В 30-49 раз в течение 8 ч 
В 20 раз в течение 2 сут 

Превышение ПДК загрязняющих 
веществ в поверхностных, под-

земных и морских водах 

В 100 раз и более, если эти акватории не являют-
ся зонами химического загрязнения. Появление 
запаха воды интенсивностью более 4 баллов, не 

свойственного воде ранее 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Перечень существующих систем мониторинга природных и техногенных опасностей 
 

Системы мониторинга Цель мониторинга Объекты мониторинга Субъекты мониторинга (министерства и 
ведомства), ответственные за данный вид 

мониторинга 
1. Единая государствен-
ная система экологиче-
ского мониторинга 
(ЕГСЭМ). 
Положение утверждено 
24.11.1993 г. 

1.1 Мониторинг источни-
ков антропогенного 
воздействия на окру-
жающую среду 

Выбросы загрязняющих 
веществ ПОО экономики 

МПР России 

1.2 Государственная 
служба наблюдения 
за состоянием окру-
жающей природной 
среды 

Состояние и загрязнение 
окружающей среды (почвы, 
атмосферы, морей, внут-
ренних водных объектов) 

Федеральная служба по надзору в сфере 
экологии и природопользования 

1.2.1. Мониторинг со-
стояния окружающей 
среды 

Состояние и загрязнение 
геоэкологической среды 
(недр и водной среды водо-
хозяйственных сооружений 
в местах водозабора и сбро-
са сточных вод) и ПОО 

МПР России (служба мониторинга гео-
логической среды) 

Состояние и загрязнение 
земель 

Федеральная служба по надзору в сфере 
экологии и природопользования 

1.2.2. Мониторинг на-
земной фауны и фло-
ры 

Состояние наземной фауны 
и флоры 

МПР России 
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Продолжение прил. 5 
 

  1.2.3. Мониторинг 
рыб, водных живот-
ных и растений 

Состояние рыб, водных жи-
вотных и растений 

МПР России, Федеральное агентство вод-
ных ресурсов; Федеральное агентство по 
рыболовству 

1.2.4. Мониторинг ле-
сов 

Состояние лесов (в том чис-
ле пожарной опасности) 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

1.3 Социально-
гигиенический мони-
торинг (Госсанэпид-
служба, Госветслуж-
ба) 

Воздействие факторов сре-
ды обитания на состояние 
здоровья населения и с/х 
животных 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному контролю 

1.4 Мониторинг обеспе-
чения промышленной 
безопасности 

Состояние безопасности в 
техногенной сфере 

Федеральные службы по атомному надзо-
ру, по техническому регулированию и 
метрологии, по технологическому надзору, 
федеральные агентства по атомной энер-
гии, по промышленности, железнодорож-
ного транспорта, по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству, по 
энергетике, промышленные предприятия 

2. Единая государ-
ственная автомати-
зированная система 
контроля радиационной 
обстановки (ЕГАСК-
РО). Постановление 
правительства РФ от 
20.08.92 № 600 

Мониторинг радиационной 
обстановки на РОО и за-
грязненных территориях 

Состояние радиационной 
безопасности на РОО и 
прилегающих территориях 

Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития, Минобороны России, Мин-
сельхоз России, МПР России, МЧС Рос-
сии, федеральные службы по надзору в 
сфере экологии и природопользования, по 
атомному надзору, Федеральное агентство 
по атомной энергии, службы радиацион-
ного контроля других министерств, ве-
домств и предприятий 
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Продолжение прил. 5 
 

3. Сеть наблюдения и 
лабораторного контро-
ля. Положение утвер-
ждено 30.11.1993 г. 

Сеть наблюдения и лабо-
раторного контроля ГО РФ 

Состояние радиационной, 
химической и биологиче-
ской обстановки 

МЧС (ВЦНЛК), Министерство промыш-
ленности и энергетики, Министерство 
здравоохранения и социального развития 
РФ, Минобороны России. Минсельхоз 
России, федеральные службы по надзору в 
сфере экологии и природопользования, по 
атомному надзору, по техническому регу-
лированию и метрологии, по технологиче-
скому надзору, Федеральное агентство по 
энергетике 

4. Федеральная система 
сейсмических наблюде-
ний и прогноза земле-
трясений ФССН (на-
блюдение по объектам; 
Единая система пока не 
создана). 
Постановление Прави-
тельства РФ от 
25.12.1993 г. № 1346 

Мониторинг и прогноз зем-
летрясений 

Мониторинг предвестников, 
прогноз землетрясений и 
цунами; сейсморайонирова-
ние территории РФ, мони-
торинг зданий и сооруже-
ний 

Геофизическая служба РАН, Сейсмическая 
служба Минобороны, федеральные служ-
бы по технологическому надзору, по над-
зору в сфере экологии и природо-
пользования, Федеральное агентство по 
недропользованию, по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



339 
 

 
Окончание прил. 5 

 
5. Ведомственные сис-
темы контроля. Поста-
новление Правительст-
ва РФ от 01.03.1993 г. 
№ 178 «О создании ло-
кальных систем опо-
вещения в районах 
размещения потенци-
ально опасных объек-
тов» 

Специализированные виды 
мониторинга: геофизиче-
ский; климатический; ин-
гредиентный; химический; 
радиационный; монито-
ринг трансграничного пе-
реноса 

Различные виды опасно-
стей природного и техно-
генного характера 

Службы контроля и НИУ министерств и 
ведомств 

6. Единая государст-
венная система кон-
троля и оценки опера-
тивной обстановки 

Аэрокосмический монито-
ринг 

Стихийные гидрометеоро-
логические явления; очаги 
пожаров, зоны наводнений, 
последствия землетрясе-
ний, состояние природных 
ресурсов 

Природоресурсные космические спут-
ники, космические системы Минобо-
роны, средства авиаразведки 

7. Системы контроля 
обстановки крупных 
промышленных цен-
тров 

Контроль обстановки в 
крупных промышленных 
центрах 

Состояние химической, 
гидродинамической, ра-
диационной и пожарной 
обстановки крупных про-
мышленных центров 

Органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Средние расходы воды и характеристика сточных вод основных 
технологических процессов на железнодорожном транспорте 

 

Процесс 

Средний 
расход 
воды, 
м3/сут 

Качество сточной воды 
Количество 

нефте-
продуктов, 

мг/дм3 

Количество 
взвешенных 

веществ, 
мг/дм3 

рН 

Окисляе-
мость (по 
КМnО4), 
мг O2/дм3 

Щелоч-
ность, 

мг-экв/л 

Промывка 
и пропарка 
цистерн 

500-2000 200-500 1000-3000 6-8 — 6-6,5 

Промывка 
грузовых 
вагонов 

50-500 100-600 100-20000 7-9 20-300 3-12 

Обмывка 
пассажир-
ских ваго-
нов 

200-1000 10-300 30-2000 7-8 10-800 3-6 

Промывка 
деталей в 
моечных 
машинах 

3-10 3000-25000 6000-13000 12-13 — 200-700 

Нанесение 
защитных 
покрытий в 
гальвано-
цехах 

1,5-2,0 — 5-200 1,5-3 — — 

Зарядка ак-
кумулятор-
ных бата-
рей 

1,0-1,5 — 100-1000 1-14 — до 5000 

Пропитка 
древесины 50-200 140-2100 60-960 6-7,5 300-1400 — 

Охлажде-
ние ком-
прессоров 
и других 
аппаратов 

100-300 Условно чистая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Справочные материалы для расчетов 
 

Таблица П 7.1 
 

Удельные показатели выбросов вредных веществ 
от топлива, сгораемого в котлоагрегатах 

(в т на 1 т топлива или в т на 1 тыс. нормальных кубометров газа) 
 

Вид топлива 
Удельные показатели (т/тнт, т/тыс. нм3) 

твердые 
частицы 

сернистый 
ангидрид 

окись 
углерода 

окислы 
азота 

Угли: 
Донецкий 

 
0,0676 

 
0,0504 

 
0,049 

 
0,00221 

Кузнецкий 0,0536 0,0072 0,0513 0,00223 
Карагандинский 0,0752 0,0144 0,0439 0,00197 
Воркутинский 0,0672 0,0144 0,0455 0,00217 
Подмосковной 0,0704 0,0486 0,0258 0,0095 
Челябинский 0,079 0,018 0,0347 0,00127 
Свердловский 0,0678 0,0072 0,054 0,00104 
Башкирский 0,034 0,009 0,0244 0,00068 
Черемховский 0,074 0,0193 0,0353 0,00181 
Азейский 0,0456 0,0072 0,0431 0,00164 
Гусино-Озерский 0,0536 0,009 0,0412 0,00145 
Читинский 0,0392 0,009 0,0321 0,00145 
Хакасский 0,051 0,009 0,0261 0,00187 
Канско-Ачинский 0,036 0,0072 0,0326 0,00121 
Приморский 0,0876 0,0072 0,0434 0,00118 
Сахалинский 0,0642 0,0072 0,0492 0,00189 
Магаданский 0,046 0,0018 0,0446 0,00186 
Якутский 0,043 0,0036 0,0451 0,00201 
Львовско-Волынский 0,0596 0,0468 0,043 0,00208 
Ставропольский 0,074 0,0234 0,0334 0,00175 

Дрова 0,0212 — 0,0301 0,00078 
Мазут топочный 
высокосернистый 

0,006 0,0549 0,0377 0,00246 

Мазут флотский 
малосернистый 

0,0056 0,0059 0,0377 0,00257 

Газ (на 1000 м3) — — 0,0129 0,00215 
 

Примечание: т/тнт — удельный показатель выбросов вредных веществ в тон-
нах на 1 т нормативного топлива. 
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Таблица П 7.2 
Ориентировочная эффективность очистки 

пылеулавливающим оборудованием дымовых газов 
Пылеулавливающее оборудование Степень очистки от твердых частиц, % 

Электрофильтры 85-95 
Центробежные скруберы ЦС-ВТИ 90 
Мокропрутковые золоуловители ВТИ 90-92 
Жалюзийные золоуловители 75-82 
Групповые циклоны 75-90 
Одиночные циклоны 75-85 

Таблица П 7.3 
Удельный объем продуктов сгорания топлива (м3/кг) при нормальных условиях 

Вид топлива, бассейн, месторождение Марка Удельные объемы про-
дуктов сгорания, м3/кг 

Угли: 
Донецкий 

 
Д 

Д (отсев) 
Г 

Г (отсев) 
Т 
А 

ПА 
Ж, К, ОС 

 
5,67 
5,27 
6,28 
5,65 
6,79 
6,32 
6,97 
5,16 

Кузнецкий Д 
Г 

1СС 
2СС 

Т 
Ж, К, ОС 

6,58 
7,42 
6,73 
6,97 
7,22 
4,97 

Карагандинский 
Экибастузский разрез 1, 2, 3 

разрез 5, 6 
Подмосковный 
Воркутинский 
Волынский 
Челябинский 
Ткварчельский 
Ткибульский 
Канско-Ачинский 
Черемховский, Забитуйский 
Анадырский 

Дрова 
Жидкое топливо 
Мазут малосернистый 
Мазут сернистый 
Мазут высокосернистый 

К 
СС 
СС 
Б2 
Ж 
Г 
Б3 
Ж 
Г 
Б2 
— 
Д 
— 

6,02 
4,79 
4,56 
3,57 
6,58 
6,23 
4,26 
4,92 
5,22 
4,98 
5,21 
5,76 
3,75 

11,48 
11,28 
10,99 
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Рис. П 7.1. Карта-схема районирования территории СНГ по направлению и повторяемости среднегодовых 
преобладающих ветров 
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Таблица П 7.4 
Удельный расход продуктов сгорания газообразных топлив (м3/нм3) 

при нормальных условиях 

Газопровод Удельный объем продуктов 
сгорания, м3/нм3 

Саратов — Москва 10,73 
Саратов — Нижний Новгород 10,75 
Ставрополь — Москва 
I нитка 
II нитка 
III нитка 

 
10,76 
10,86 
11,01 

Серпухов — Санкт-Петербург 11,22 
Горелово — Полтава 9,39 
Дашава — Киев 10,68 
Рудки — Минск — Вильнюс 10,62 
Рудки — Самбор 10,62 
Унгерск — Киев 10,59 
Брянск — Москва 11,11 
Шебалинка: Острогожск, Харьков, Днеп-
ропетровск 

11,16 

Шебалинка — Брянск — Москва 11,19 
Примечание: нм3 — нормальный кубический метр — м3 газа в нормальных условиях: 
при t = 0°С и давлении 760 мм рт. ст. 

Таблица П 7.5 
Минимальные коэффициенты метеорологического разбавления выбросов 

из высоких источников, м3/с 

Регион страны А 
Кр, м3/с 

Разовый Средне-
суточн. 

р/р0 = 
= 1/1 

р/р0 = 
= 2/1 

р/р0 = 
= 3/1 

р/р0 = 
= 4/1 

Центральная часть ETC 0,12 39Н2 78Н2 500Н2 250Н2 — — 
Урал, Украина, Север, 
Северо-Запад ETC, 
Среднее Поволжье 

0,16 29Н2 58Н2 380Н2 190Н2 — — 

Казахстан, Средняя Азия, 
Центральная Сибирь 
(Омская, Новосибирская, 
Кемеровская обл.) 

0,2 23Н2 46Н2 300Н2 — 100Н2 — 

Нижнее Поволжье, 
Северный Кавказ, 
северная часть Сибири 

0,2 23Н2 46Н2 300Н2 150Н2 — — 

Северо-Восточная Сибирь 
(Чукотка, Камчатка) 
Центральная Сибирь 

0,2 23Н2 46Н2 300Н2 — — 75Н2 

Юг Средней Азии 0,24 19Н2 38Н2 250Н2 — 84Н2 — 
 
Примечания: 1. Н — высота дымовой трубы в метрах. 
2. Значения показателя вытянутости розы ветров выбираются по рис. П 7.1. 
 



345 
 

Таблица П 7.6 
 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

и промышленных площадок, мг/м3 

 

Вещество 

Предельно-допустимая 
концентрация 

Промышленная 
площадка (мак-
симальная разо-

вая) 
максимальная 

разовая среднесуточная 

Азота диоксид 0,085 0,04 1,7 
Акролеин 0,03 0,03 0,07 
Н-Амилацетат 0,10 0,10 33 
Аммиак 0,2 0,04 6,7 
Ангидрид сернистый (дву-
окись серы) 

 
0,5 

 
0,05 

 
3,3 

Ацетон 0,003 0,003 1,7 
Бензин 
(нефтяной, малосернистый) 

 
5 

 
1,5 

 
100 

Бензин сланцевый 0,05 0,05 33 
Взвешенные вещества 0,5 0,05 3,3 
Водород хлористый 0,2 0,2 — 
Гексахлоран 0,03 0,03 0,017 
Пыль, содержащая SiО2, % 3,0 3,0 — 
Цемент 20 0,3 0,10 — 
Сажа 0,15 0,05 — 
Сероводород 0,006 0,008 3 
Углерода оксид 3,0 1,0 7 
Хлор 0,10 0,03 0,3 
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Рис. П 7.2. Определение параметра V 



347 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. П 7.3. Определение 
коэффициента п 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. П 7.4. Определение коэффициента т 
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Рис. П 7.5а. Определение коэффициента d при значениях f ≤ 2 
 

 
 

Рис. П 7.5б. Определение коэффициента d при значениях f > 2 
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Таблица П 7.7 
 

Некоторые характеристики двигателей внутреннего 
сгорания, установленных на наиболее распространенных 

образцах техники 

Тип двигателя 

Мощность 
двигателя при 
номинальной 

частоте враще-
ния коленчатого 
вала, л/с (кВт) 

Рабочий 
объем ци-
линдров, 

л 

Номинальная 
частота вра-

щения колен-
чатого вала, 

мин-1 

УМЗ-451 М (автомобили УАЗ-469, 
УАЗ-452Д) 
ЗМЗ-66, ЗМЗ-53 (автомобили  
ГАЗ-53А, ГАЗ-66) 
ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 (автомобили 
ЗИЛ-130, ЗИЛ-131) 
КамАЗ-740 (автомобили Урал-4320, 
КамАЗ-5320) 
ЯМЗ-238Л (автомобиль КрАЗ-260) 
ЯМЗ-263 (автомобиль МАЗ-5235) 
ЯМЗ-238Н (бульдозеры) 
ЯМЗ-240Н 
6ДМ21А 

75 (55,1) 
 

120 (88,3) 
 

150(110,3) 
 

210(154,4) 
 

300 (220,6) 
180 (132,4) 
300 (220) 

500 (367,7) 
1050 (772) 

2,445 
 

4,25 
 

6,0 
 

10,85 
 

14,86 
11,15 
14,86 
22,3 

43,64 

4000 
 

3400 
 

3200 
 

2600 
 

2100 
2100 
2100 
2100 
1500 

 
Таблица П 7.8 

 
Основные расчетные данные состава бытовых сточных вод 

Характер 
загрязнений 

Количество на 
одного человека 

в сутки, г 

Концентрация, мг/л,  
при водопотреблении, л 

85 100 150 200 
Содержание взвешенных 
веществ, задерживаемых 
на бумажном фильтре 

35-50 412-587 350-500 233-333 175-250 

Биохимическая потреб-
ность в кислороде отсто-
янной жидкости (БПКа) 

30-50 353-587 300-500 200-333 150-250 

Количество осадка 
(по объему) через 
2 часа отстаивания, % 

1,2-1,9 1,4 (1,2-1,9)* 0,7 (0,6-0,95) 
1,6 (1,41-2,24) 0,9 (0,8-1,27) 

* В скобках даны пределы колебаний. 
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Таблица П 7.9 
 

Физические свойства некоторых токсичных веществ 
 

Вещество Химическая 
формула 

Темпера-
тура ки-

пения, °С 

Темпера-
тура плав-
ления, °С 

Удельный 
вес, г/см3 

Закись азота NО -88,5 -91,0  
Диоксид (двуокись) азота NО2 21 -11,2 1,561 
Оксид (окись) азота N2О3 -151,6 -163,6  
Диоксид (двуокись) серы SO2 -10,1 -75,46 1,460 
Триоксид (трехокись) 
серы 

SO3 44,8 16,8  

Сажа (углерод техниче-
ский) 

C   2,26 

Оксид углерода 
(угарный газ) 

CO -191,5 -205,02  

Акролеин  52,7 -87,7 1,25 
Н-Амилоцетат  149,2 -70,8 0,84 
Аммиак NH3 -36 -80 0,87 
Ацетон СН3-СОН 56,24 -95,35 0,681 
Бензин (нефтяной) 
Бензин (сланцевый) 

Смесь углево-
дородов 

 35-195 0,790 

Хлористый водород НCl   0,7-0,8 
Гексахлоран - Смесь продуктов 
Хлор Cl2 -34,1 -101 3,214 
Тетраэтилсвинец Pb(СН3-СН2)4 200 — 1,65 
Сероуглерод CS2 46,2 -111,9 1,26 
Синильная кислота HCN 25,7 13,3 0,687 
Фенол C6H5OH 182 43 1,07 
Фосфин (фосфористый 
водород) 

PH3 -87,4 -133,8 1,55 

Гидразин (CH3)2N-NH2 113,5 1,5 1,004 
Окись этилена CH2-СН2 

\       / 
O 

10,7 -112,5 0,871 
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Таблица П 7.10 
Коэффициенты шероховатости для открытых русел 

Характеристика русла Коэффициент шероховатости 
Естественные чистые, прямые, не засоренные, земляные со свободным течением русла п 1/п 

0,025 40 
Русла постоянных водотоков равнинного типа преимущественно больших и средних 
рек в благоприятных условиях состояния ложа и течения воды. Периодические водо-
токи (большие и малые) при очень хорошем состоянии поверхности и формы ложа 

0,03 33,8 

Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водотоков в обычных условиях, 
извилистые, с некоторыми неправильностями в направлении струй или же прямые, но 
с неправильностями в рельефе дна (отмели, промоины, камни). Земляные русла пе-
риодических водотоков (сухих логов) в относительно благоприятных условиях 

0,04 25 

Русла больших и средних рек, значительно засоренные, извилистые и частично засо-
ренные, каменистые, с неспокойным течением. Периодические (ливневые и весенние) 
водотоки с крупногалечным или покрытым растительностью ложем. Поймы больших 
и средних рек, сравнительно разработанные, покрытые растительностью 

0,05 20 

Русла периодических водотоков, сильно засоренные и извилистые. Сравнительно за-
росшие, неровные, плохо разработанные поймы рек (промоины, кустарники, деревья, с 
наличием заводей). Галечно-валунные русла горных рек с неправильной поверхностью 
водного зеркала. Порожистые участки равнинных рек 

0,067 15 

Русла со слабым течением и поймы, значительно заросшие, с большими глубокими 
промоинами. Валунные, горного типа русла с неправильной поверхностью водного 
зеркала (с летящими вверх брызгами воды) 

0,08 12,5 

Русла горно-водопадного типа с крупновалужным извилистым строением ложа, пе-
репады ярко выражены, извилистость весьма сильная. Поймы значительно заросшие, 
но с резко выраженным косоструйным течением, заводями 

0,1 10 

Русла болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти стоячая вода и др.). 
Поймы с очень большими мертвыми пространствами, с местными углублениями 0,133 7,5 
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Рис. П 7.6. Определение гидравлического коэффициента α 
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Рис. П 7.7. Определение коэффициента разбавления 
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Рис. П 7.8. Определение полной кратности разбавления сточных вод в проточном водоеме 
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Рис. П 7.9. Определение полной кратности разбавления сточных вод 
в непроточном водоеме 
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Таблица П 7.11 
Значения удельных выбросов загрязняющих веществ с отработавшими 

газами дизельных двигателей маневровых тепловозов (gijk, кг/ч) 
Тип  

тепловоза 
Загрязняющее 

вещество 
Режим работы двигателя 

Холостой 
ход 

25% 
Ne 

50% 
Ne 

75% 
Ne 

Максимальная 
мощность (Ne) 

ТЭМ 1 СО 
NOх 
Сажа 

0,80 
2,0 

0,01 

0,99 
3,98 
0,08 

1,24 
6,98 
0,23 

1,75 
8,0 

0,29 

3,51 
9,36 
0,31 

ТЭМ 2 СО 
NOх 
Сажа 

0,85 
4,17 
0,02 

0,91 
10,01 
0,05 

1,46 
11,56 
0,10 

2,14 
13,17 
0,23 

4,24 
14,79 
0,43 

ЧМЭ 3 СО 
NOх 
Сажа 

0,60 
3,90 
0,04 

0,53 
9,80 
0,09 

2,06 
10,60 
0,31 

4,30 
12,40 
0,34 

6,37 
11,70 
0,36 

 
Таблица П 7.12 

Процентное разделение времени работы маневровых тепловозов 
на различных разгрузочных режимах τk 

Тип  
тепловоза 

Режим работы двигателя 
Холостой ход 25% 

Ne 
5% 
Ne 

75% 
Ne 

Максимальная 
мощность (Ne) 

ТЭМ 1 
ТЭМ 2 
ЧМЭ 3 
ТЭМ 7 
ТГМ 23 

45,6 
 
 

41,5 
68,7 

39,8 
 
 

43,4 
20,1 

12,9 
 
 

13,1 
8,9 

1,2 
 
 

1,4 
1,5 

0,5 
 
 

0,6 
0,8 

 
Таблица П 7.13 

Нормативные средние и эксплуатационные часовые расходы топлива 
магистральных и маневровых тепловозов при различных их состояниях (S = 1-5) 

Тип тепловоза ср.ч
топлG  экспл.ч

топлG  
Магистральные тепловозы 

ТЭ 116 
ТЭП 70 
ТЭ 121 
ТЭ 10У 
М 62У 

212,8 
302,4 
242,7 
248,6 
157,9 

118,7 
180,5 
134,8 
143,9 
107,1 

Маневровые тепловозы 
ТЭМ 2УМ 

ТЭМ 15 
ТЭМ 7А 

77,0 
67,7 

160,0 

27,2 
24,2 
67,4 

Состояние тепловоза S = 1 S = 2-5 
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Таблица П 7.14 
Средние удельные нормативные и эксплуатационные удельные нормативные 

массы выбросов загрязняющих веществ магистральных и маневровых 
тепловозов для различных их состояний (S = 1-5) 

Компонент загрязняющего 
вещества (j = 1-4) 

ср.н
уд jт , кг/ттопл экспл.н

уд jт , кг/ттопл 

Магистральные тепловозы 
NOх 
СО 

Углеводороды 
Сажа 

80,3 
33,6 
11,9 
3,2 

134,2 
56,2 
19,8 
5,4 

Маневровые тепловозы 
NOх 
СО 

Сажа 

66,6 
26,5 
3,3 

179,3 
71,1 
8,8 

Состояние тепловоза S = 1 S = 2-5 
 

Таблица П 7.15 
Средние удельные фактические и эксплуатационные массы выбросов загряз-

няющих веществ магистральных и маневровых тепловозов 
для различных их состояний (S = 1-5) 

Компонент загрязняющего 
вещества (j = 1-4) 

ср.н
уд jт , кг/ттопл экспл.н

уд jт , кг/ттопл 

Магистральные тепловозы 
NOх 
СО 

Углеводороды 
Сажа 

30,9 
6,6 
5,2 

1,67 

52,3 
11,2 
8,8 
2,8 

Маневровые тепловозы 
NOх 
СО 

Сажа 

10,9 
5,8 
1,0 

29,0 
15,5 
2,7 

Состояние тепловоза S = 1 S = 2-5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Примеры решения типовых задач 
 
Приведены примеры решения типовых задач по расчетам экологи-

ческой обстановки. Все справочные материалы, необходимые для реше-
ния задач, см. в Приложении 7. 

Задача 1.1. Определение качества атмосферного воздуха при экс-
плуатации котельной на подмосковном угле. Для отвода дыма исполь-
зуется металлическая дымовая труба высотой 14 м и диаметром 1,2 м. 

1. Определение характеристик котельной: за отопительный сезон 
сжигается 1734 т угля, в месяц наибольшей интенсивности эксплуата-
ции — 372 т. 

2. По данным о расходе топлива за период осреднения (за год и за 
месяц) и об удельных показателях вида выбросов вредных веществ 
(табл. П 7.1) вычисляют суммарное количество вредностей поступаю-
щих в атмосферу: 

а) за год: 
твердые частицы (взвешенные вещества) 

 

07,1220704,01734твтв  GqQ  т; 
 

сернистый ангидрид 
 

27,840486,01734
22 SOSO  GqQ  т; 

 

оксид углерода 
 

74,440258,01734COCO  GqQ  т; 
 

оксиды азота 
 

47,160095,01734
22 NONO  GqQ  т; 

 

б) за месяц наибольшей интенсивности работы: 
твердые частицы 

 

19,260704,0372твтв  GqQ  т; 
 

сернистый ангидрид 
 

08,180486,0372
22 SOSO  GqQ  т; 
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оксид углерода 
 

6,90258,0372COCO  GqQ  т; 
 

оксиды азота 
 

53,30095,0372
22 NONO  GqQ  т. 

 

3. На основании данных об удельном объеме газов, образующихся 
при сгорании топлива (табл. П 7.3), определяется объем газовоздушной 
смеси, выходящей из трубы: 

а) за год (отопительный сезон) 

31,0
242273600
57,317341000

24П3600
1000

гос 







 iVGV  м3/с; 

б) за месяц наибольшей интенсивности работы 

49,0
24313600

57,33721000
24П3600

1000
мм 








 iVGV  м3/с; 

4. По рассчитанным значениям удельного выброса, известным раз-
ности температур выбрасываемого дыма и окружающего воздуха, а 
также высоте трубы с помощью рис. П 7.2 находят параметр vм. 

Разность температур исходящего дыма и окружающего воздуха в 
среднем за отопительный сезон составляет 50 °С, а в месяц наибольшей 
интенсивности -65 °С. Тогда параметр vм за отопительный период равен 
0,58, а в месяц наибольшей интенсивности 0,77 (см. рис. П 7.2). 

По рис. П 7.3 определяют значения коэффициента п, равного в сред-
нем за отопительный период 2,05 и за месяц наибольшей интенсивности 
1,75. 

5. Величина параметра f вычисляется по формуле 
 

 ./Д10 23 ТНwf    
 

Скорость выхода дыма из устья трубы может быть рассчитана так: 

;
Д

4
2


Vw  

тогда за отопительный период 

    27,0
2,114,3

31,04
Д

4
22

ос
ос 








Vw  м/с; 

за месяц наибольшей интенсивности 

    43,0
2,114,3

49,04
Д

4
22

м
м 








Vw  м/с. 
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Следовательно, параметр f за отопительный сезон 

    ;03,0
5014

2,127,01010
2

3

ос
2

ос
3

ос 








ТН
Дwf  

за месяц наибольшей интенсивности 

    .04,0
6514

2,143,01010
2

3

м
2

м
3

м 







ТН

Дwf
 

6. Коэффициент т находят по рис. П 7.4: 
за отопительный сезон т = 1,25; 
за месяц наибольшей интенсивности т = 1,21. 
7. Коэффициент метеорологического разбавления рассчитывают по 

формуле 
 ;)/(/ 0

32
р ppAFmnTVНК   

p/p0 — определяется по рис. П 7.1; 
α = 0,08 при времени осреднения 1 год; 
α = 0,5 при времени осреднения 1 сутки; 
А — определяют по табл. П 7.5; 
F = 1 для газов, F = 2 для пыли и золы; 
для выбросов за отопительный сезон: 

выбросы твердых веществ 
 

  432
р 1099,15,008,005,225,1212,0/5031,014 К м3/с; 

 

выбросы газообразных веществ 
 

  432
р 1049,25,008,005,22,1112,0/5031,014 К  м3/с; 

 

Для выбросов в месяц наибольшей интенсивности 
выбросы твердых веществ 

 

  332
р 1094,25,05,075,121,1212,0/6549,014 К м3/с; 

 

выбросы газообразных веществ 
 

  332
р 1089,55,05,075,121,1112,0/6549,014 К м3/с; 

 

8. Для проведения оперативных оценочных расчетов коэффициент 
метеорологического разбавления может быть определен по табл. П 7.5, 
тогда пункты 4-7 данного расчета опускаются. 

Табличное значение 42
р 109.4250  НК м3/с; 
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9. По рис. П 7.5 а и б находят величину d = 2 при времени осредне-
ния 1 год и d = 5 при осреднении месяц. 

Тогда расстояние, на котором наблюдается наибольшая концентра-
ция, составит: 

для выбросов в течение отопительного сезона 
28142мос Х м; 

для выбросов в течение месяца 
70145мм Х м. 

 
10. Расчет концентраций загрязнений в приземном слое воздуха осу-

ществляется по формуле 

.
рК

QC i
i   

 
10.1. Оценочные (оперативные) расчеты по определению концен-

траций загрязнений (величина Кр получена в п. 8). 
Перед расчетом концентрации суммарное количество вредностей, 

выброшенных из котельной, выражают в миллиграммах в секунду, то-
гда формула примет вид: 

.
24П3600

10

р

9
ОС

К
QCi 


  

 
Концентрация в течение отопительного сезона составит: 
для взвешенных веществ 
 

127,0
109,4242273600

1007,122
4

9

тв 



C  мг/м3; 

 
для сернистого ангидрида 
 

09,0
109,4242273600

1027,84
4

9

SO 2





C  мг/м3; 

 
для оксида углерода 
 

05,0
109,4242273600

1074,44
4

9

СО 



C  мг/м3; 
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для оксидов азота 

02,0
109,4242273600

1047,16
4

9

NO 2





C  мг/м3. 

 
Аналогично этому могут быть рассчитаны концентрации вредностей 

в месяц наибольшей интенсивности: 
взвешенных веществ 

 

2,0
109,424313600

1019,26
4

9

тв 



C  мг/м3; 

 

сернистого ангидрида 
 

14,0
109,424313600

1008,18
4

9

SO 2





C  мг/м3; 
 

оксида углерода 
 

07,0
109,424313600

106,9
4

9

CO 



C  мг/м3; 

 

оксидов азота 
 

03,0
109,424313600

1053,3
4

9

NO2





C  мг/м3. 
 

Сравнивая полученные значения концентраций с величинами ПДК 
(табл. П 7.6), можно сделать вывод, что только концентрации взвешен-
ных веществ (сажи) и диоксида серы превосходят ПДК. Для уменьше-
ния концентрации сажи необходимо оборудовать котельную пылеулав-
ливающим оборудованием, для уменьшения концентрации диоксида 
серы можно рекомендовать увеличить высоту дымовой трубы. 

10.2. Точные расчеты по определению концентраций загрязнений 
(величина Кр получена в п. 4-7). 

Концентрации за отопительный сезон составят: 
взвешенных веществ 

31,0
1099,1242273600

1007,122
4

9

тв 



C  мг/м3; 

 

сернистого ангидрида 
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17,0
1049,2242273600

1027,84
4

9

SO 2





C  мг/м3; 
 

оксида углерода 

09,0
1049,2242273600

1074,44
4

9

СО 



C  мг/м3; 

 

оксидов азота 

03,0
1049,2242273600

1047,16
4

9

NO 2





C  мг/м3. 
 

Сравнивая полученные результаты с величинами ПДК, получаем вы-
воды, аналогичные п. 10.1. 

Расчет концентраций загрязнений в месяц наибольшей интенсивно-
сти эксплуатации: 

взвешенных веществ 
 

33,3
1094,224313600

1019,26
3

9

тв 



C  мг/м3; 

 

диоксида серы 
 

15,1
1089,524313600

1008,18
3

9

SO 2





C  мг/м3; 
 

оксида углерода 
 

61,0
1089,524313600

106,9
3

9

СО 



C  мг/м3; 

 

оксидов азота 
 

22,0
1089,524313600

1053,3
3

9

NO 2





C  мг/м3. 
 

Полученные данные показывают, что в месяц наибольшей интенсив-
ности эксплуатации концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе превышают разовую ПДК и только по оксиду углерода ниже 
среднесуточной ПДК, поэтому в этот период, кроме установки золоулав-
ливающего оборудования, необходимо принять меры по уменьшению 
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приземных концентраций путем установления величины предельно до-
пустимого выброса или изменения высоты дымовой трубы. 

Задача 1.2. Расчет предельно допустимых выбросов. 
По условиям предыдущей задачи определить величину ПДВ за су-

тки. 
1. По табл. П 7.6 определяют значения среднесуточных ПДК для 

смеси указанного состава (мг/м3): 
взвешенные вещества 0,05; 
диоксид серы 0,05; 
оксид углерода 1,0; 
оксид азота (по диоксиду) 0,04. 
2. По табл. П 7.5 определяется величина суточного коэффициента 

метеорологического разбавления, используемая в дальнейших расчетах: 
322

рсут 1029,15147878  НК  м3/с. 
 

3. Значения ПДВ вычисляются для случая, когда фоновое загрязне-
ние отсутствует: 

взвешенные вещества 
 

    76,0005,01029,15ПДКПДВ 3
срр  СК  г/с; 

 

диоксид серы 
 

    76,0005,01029,15ПДКПДВ 3
срр  СК  г/с; 

 

оксид углерода 
 

    26,15011029,15ПДКПДВ 3
срр  СК  г/с; 

 

диоксид азота 
 

    61,0004,01029,15ПДКПДВ 3
срр  СК  г/с. 

 

В том случае, если проводятся точные расчеты, величина Кр вычис-
ляется аналогично п. 4-7 задачи 1.1, однако месячное значение Кр в 2,1 
раза меньше суточных: 

для взвешенных веществ 
33

рмрсут 1017,61029,21,21,2  КК  м3/с; 
для газов 

43
рмрсут 1024,11089,51,21,2  КК  м3/с; 
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ПДВ вычисляются аналогично: 
для взвешенных веществ 

 

  5,308005,01017,6ПДВ 3   г/с; 
 

диоксид серы 
 

  0,620005,01024,1ПДВ 4   г/с; 
 

оксид углерода 
 

  0,1240011024,1ПДВ 4   г/с; 
 

диоксид азота 
 

  0,496004,01024,1ПДВ 4   г/с. 
 

Наименьшая величина ПДВ получена для взвешенных веществ, ко-
торые и определяют количество топлива, которое может сжигаться в 
котельной, с тем чтобы концентрация загрязнений не превышала допус-
тимой. 

Задача 1.3. Определение минимальной высоты трубы. По условиям 
задачи 1.1 определить минимальную высоту дымовой трубы. 

Вычисление секундного расхода вредностей производится по фор-
муле 

;
243600 

 i
i

QQ  
 

полученное значение используется для нахождения минимальной высо-
ты трубы 

  ;
ПДК

)/(46,0
ср

0

С
ppFQAН i





 

 

для взвешенных веществ 

1,303
243600
1019,26 6

тв 



Q  г/с;   8,24
005,0

1/2121,30312,046,0 



Н  м; 

для двуокиси сери 
 

3,209
243600
1008,18 6

SO 2





Q  г/с;   6,14
005,0

1/2113,20912,046,0 



Н  м; 
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для оксида углерода 

1,111
243600

106,9 6

СО 



Q  г/с;   4,2

01
1/2111,11112,046,0 




Н  м; 

для оксидов азота 

9,40
243600

1053,3 6

NO 2





Q  г/с;   2,7
004,0

1/2119,4012,046,0 



Н  м. 

Из полученных значений выбирается максимальное, следовательно, 
высота трубы котельной должна быть как минимум 25 м, чтобы концен-
трация взвешенных веществ оставалась на уровне ПДК. 

Задача 1.4. Определение качества атмосферного воздуха в районе 
узловой станции. 

На станции одновременно работают 24 маневровых тепловоза типа 
4МЭ3 и 36 магистральных тепловоза типа ТЭП70. Определить суммар-
ное количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в те-
чение месяца (средняя продолжительность работы маневровых теплово-
зов 28 дней в месяц, магистральных — 30 суток). 

1. Определение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых 
в воздух одним маневровым тепловозом, в среднем в месяц (за 28 рабо-
чих дней). 

 .
1

21



n

N
kijkij KTKgG  

 
Для этого суммируют по всем режимам работы двигателя произве-

дения величин удельных выбросов каждого загрязнителя gijk (табл. П 
7.11), на долю времени работы двигателя в каждом режиме τk (табл. П. 
712), на продолжительность работы тепловоза в месяц Т и на коэффи-
циенты K1 и K2. 

Коэффициент K1 = 1 для тепловозов со сроком эксплуатации до 2 
лет, для всех остальных его значения составляют 1,2. 

Коэффициент K2 = 1,2 для районов, расположенных южнее 44 граду-
сов северной широты, K2 = 0,8 для районов севернее 60 градусов север-
ной широты и K2 = 1 для остальных районов. 

а) расчет по оксиду углерода: 
холостой ход 

63,22012,12824456,06,0СО G  кг; 
режим 25 % нагрузки 

1,17012,12824398,053,0СО G  кг; 
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режим 50 % нагрузки 
29,21412,12824129,006,2СО G  кг; 

 

режим 75 % нагрузки 
61,4112,12824012,03,4СО G  кг; 

 

режим максимальной мощности 
68,2512,12824005,037,6СО G  кг. 

 

Суммарный выброс окиси углерода 31,672со G  кг. 
б) расчет по окислам азота: 
холостой ход 

0,143412,12824456,09,3NO G  кг; 
 

режим 25 % нагрузки 
0,314512,12824398,08,9NO G  кг; 

 

режим 50 % нагрузки 
7,110212,12824129,06,10NO G  кг; 

 

режим 75 % нагрузки 
0,12012,12824012,04,12NO G  кг; 

 

режим максимальной мощности 
15,4712,12824005,07,11NO G  кг. 

 

Суммарный выброс окислов азота 85,5848NO G  кг. 
в) расчет по взвешенным веществам (саже): 
холостой ход 

7,1412,12824456,004,0сажа G  кг; 
 

режим 25 % нагрузки 
 

88,2812,12824398,009,0сажа G  кг; 
 

режим 50 % нагрузки 
25,3212,12824129,031,0сажа G  кг; 

 
режим 75 % нагрузки 

29,312,12824012,034,0сажа G  кг; 



368 
 

режим максимальной мощности 
45,112,12824005,036,0сажа G  кг. 

 
Суммарный выброс сажи 57,80сажа G  кг. 
Общий выброс загрязнителей одним маневровым тепловозом за 

один месяц составляет: 
оксид углерода — 672,31 кг; 
оксиды азота — 5 848,85 кг; 
сажи — 80,57 кг. 
2. Определение массы загрязняющих веществ, поступающих в воз-

дух от одного магистрального тепловоза, по количеству израсходован-
ного топлива за один месяц: 

а) расчет среднего количества израсходованного топлива производят 
путем умножения часового нормированного расхода топлива теплово-
зом (табл. П 7.13) на продолжительность его работы за этот период в 
часах: 

21772624304,302топл G  кг (или 217,7 т); 
 
б) расчет эксплуатационного количества топлива, израсходованного 

тепловозом, производится перемножением эксплуатационного часового 
расхода (табл. 13) на продолжительность работы в часах: 

12996024305,180топл G  кг (или 130 т). 
 

3. Определение средней массы загрязнителей производится умноже-
нием полученного среднего значения расхода топлива в тоннах на сред-
нюю удельную массу каждого загрязнителя (табл. П 7.14 и П 7.15): 

оксиды азота 
3,174813,807,217М NO   кг; 

 

оксид углерода 
7,73146,337,217М СО   кг; 

 

углеводороды 
6,25909,117,217М угл   кг; 

 

сажа 
6,6962,37,217М сажа   кг. 

4. Определение массы загрязнителей, выделяемых при расходе эксп-
луатационного количества топлива, производится путем умножения по- 
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лученного эксплуатационного расхода топлива в тоннах (п. 26) на сред-
нюю эксплуатационную массу выбросов загрязнителей (табл. П 7.14 и 
П 7.15): 

оксиды азота 
174462,1340,130NO G  кг; 

 

оксид углерода 
0,73062,560,130СО G  кг; 

 
углеводороды 

0,25748,190,130угл G  кг; 
 

сажа 
0,7024,50,130сажа G  кг. 

 

5. Величина средней массы выбросов загрязнителей вычисляется как 
среднее арифметическое средней валовой и эксплуатационной массами 
выбросов. Таким образом, выброс загрязняющих веществ одним маги-
стральным тепловозом составляет (кг): 

оксид углерода — 7 310,4; 
оксиды азота — 17 393,7; 
углеводороды — 2 582,3; 
сажа — 699,3. 
6. На основании вычисленных величин выбросов загрязнителей од-

ним маневровым (пункт 1) и одним магистральным (пункт 5) тепловоза-
ми в месяц определяется суммарное количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемое в воздух всеми локомотивами, работающими на стан-
ции в течение месяца (кг): 

оксид углерода 
;8,279309364,73102431,672СО G  

 

оксиды азота 
;6,545,766367,173932485,5848NO G

 
 

сажа 
;48,27108363,6992457,80сажа G

 
 

углеводороды 
.8,92962363,2582угл G  
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7. Расчет коэффициента метеорологического разбавления разового, 
для периода осреднения концентрации 20 мин, принимая самые небла-
гоприятные условия: глубокая инверсия, скорость ветра 1 м/с. Расчет-
ная формула: К\

1 = 0,1Xu. Результаты расчета сведены в таблицу: 
 
Расстояние до станции, км 0,05 0,2 2 5 10 
Коэффициент, К\

1, м3/с 5 20 200 500 1 000 
 

8. Станция с работающими на ней локомотивами представляет собой 
источник загрязнений неравномерного действия. Для времени осредне-
ния концентрации одни сутки определяют коэффициент времени дей-
ствия источника φ. При этом принимаем, что время работы источника 
(всех тепловозов на станции) составляло 0,1; 0,25 и 1 ч. Результаты рас-
четов сведены в таблицу: 
 
Время работы, ч 0,1 0,25 1 
φ 0,004 0,01 0,04 
 

При расчете принималось: 
α = 0,5—при времени осреднения концентрации одни сутки; 
p/p0 = 2/1 — по рис. П 7.1 для Центрального района России. 
9. С учетом п. 7 и 8 вычисляют величину среднесуточного коэффи-

циента метеорологического разбавления по формуле  
К1 = К\

1 / φα(p/p0). 
Результаты расчетов сведены в таблицу: 
 

Время непрерывной работы 
двигателей всех тепловозов, ч 

Коэффициент метеоразбавления, К1, м3/c 
0,05 0,2 2 5 10 

0,1 1 250 5 000 50 000 125 000 250 000 
0,25 500 2 000 20 000 50 000 100 000 

1 125 500 5 000 12 500 25 000 
 

10. Концентрацию загрязнений в воздухе можно рассчитать анало-
гично п. 10 задачи 1.1, предварительно пересчитав массу загрязнений в 
миллиграммы. Суммарный выброс загрязнителей в атмосферу составит 
(мг/с): 

оксид углерода — 3 000; 
оксиды азота — 9 000; 
сажа — 300; 
углеводороды — 35 900. 
Расчет выполнен по формуле Ci = Gj/Кр, его результаты сведены в 

таблицу. 
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Продолжительность работы 
двигателей, ч 

Концентрация на различных расстояниях  
от станции, км 

0,05 0,2 2 5 10 
Оксид углерода, мг/м3 

0,1 2,4 0,6 0,06 0,024 0,012 
0,25 6,0 1,5 0,15 0,06 0,03 

1 24,0 6,0 0,6 0,24 0,12 
Оксиды азота, мг/м3 

0,1 7,2 1,8 0,18 0,072 0,036 
0,25 18,0 4,5 0,45 0,18 0,09 

1 72,0 18,0 1,8 0,72 0,36 
Сажа, мг/м3 

0,1 0,24 0,06 0,006 0,0024 0,0012 
0,25 0,6 0,15 0,015 0,006 0,003 

1 2,4 0,6 0,06 0,024 0,012 
Углеводороды, мг/м3 

0,1 28,72 7,18 0,72 0,29 0,14 
0,25 71,8 17,95 1,8 0,72 0,36 

1 287,2 71,8 7,2 2,87 1,44 
11. По табл. 6 выбрать значения среднесуточных ПДК для загрязни-

телей, присутствующих в выбросах тепловозов (мг/м3): 
оксид углерода — 3,0; 
оксиды азота — 0,04; 
сажа — 0,05; 
углеводороды (условно принято по бензину) — 1,5. 
12. Приведенные в таблице результаты расчетов показывают, что 

концентрации загрязнителей, превышающие среднесуточные ПДК, мо-
гут при заданных условиях наблюдаться на расстояниях: 

- по оксиду углерода на территории станции и на расстоянии 500-700 
м от нее с подветренной стороны (со стороны, куда дует ветер); 

- по оксидам азота — на расстояниях 2-3 км от станции с подвет-
ренной стороны превышение среднесуточной ПДК может составлять от 
3 до 45, случаи превышения ПДК могут наблюдаться на удалении 10-12 
км от станции; 

- по саже превышение среднесуточной ПДК может наблюдаться на 
расстояниях не более 1,5-2 км от станции; 

- по углеводородам (точный состав выбрасываемых двигателями те-
пловозов загрязнений сильно зависит от режима работы двигателя, по-
этому условно принимают состав загрязнений аналогично составу бен-
зина) — на самой станции уровни превышения среднесуточных ПДК 
могут достигать 200 ПДК, случаи превышения указанной ПДК могут 
наблюдаться на удалениях 2-3 км от станции. 
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Задача 2.1. Определение качества воды в проточном водоеме при 
спуске в него сточных вод. 

Поселок при железнодорожной станции расположен на удалении 15 
км вниз по течению реки от города N, суточное потребление воды в ко-
тором 100 л на одного жителя. Город сбрасывает бытовые сточные во-
ды в реку. Население города 175 тыс. человек. Река равнинная, ширина 
40 м, скорость течения 1 м/с, средняя глубина 1,5 м. Определить, на ка-
ком удалении от поселка может осуществляться водопользование в во-
енном городке в хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых целях. 
Отвод сточных вод в реку осуществляется только в городе N. 

1. На основании данных о численности населения города (KN) и су-
точном водопотреблении (в) вычисляется средний расход сточных вод: 
 

2,0
360024

100175000
360024

в









 NKs  м3/с; 
 

где 24 — количество часов в сутках; 
      3600 — количество секунд в часе. 

2. По табл. П 7.8 определяют концентрацию загрязнений в сточных 
водах: 

взвешенные вещества — 420 мг/л; 
биохимическая потребность в кислороде БПКа = 400 мг/л; 
температура сточных вод — 38 °С. 
3. По табл. П 7.10 находят значение коэффициента шероховатости 

реки Пр = 0,04, который используется для вычисления коэффициента 
Шези: 

.78,265,126
П
1 66

ср
р

 hС  
 

4. По картографическим данным определяют коэффициент изви-
листости реки (φ) как частное отделения расстояния по фарватеру (Lср) 
на расстояние по прямой (L) между двумя точками: 

.88,1
8

15ср 
L

L
 

 
5. Сброс сточных вод в городе производится в стрежне реки, следо-

вательно, коэффициент ξ равен 1,5, тогда 
 

.81,288,15,1   
 

6. Коэффициент турбулентной диффузии для реки 
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;109,4
78,2837
5,11

37
Д 5

22
срср 








С
hv

 
 

значит, величина Д = 4,9 · 10-5 · 1,5 = 7,35 · 10-5 ≈ 0,0001. 
7. По номограмме (рис. П 7.6) определяется коэффициента, учиты-

вающий гидравлические факторы смешения: 
    .23,00001,0;8,2;см2,0Д;; 2  fsf

  

8. Расход воды в реке может быть определен по данным гидрологи-
ческих наблюдений или как произведение ширины реки на ее среднюю 
глубину и на скорость течения: 

6015,140 S  м3/с. 
 

9. Коэффициент разбавления определяется по номограмме (рис. П 
7.7) по данным об удалении железнодорожного поселка от города, ко-
эффициенту α и отношению S/s: 

    .48,02,0/60;23,0;км15/,,ср  fsSLf
 

 
10. Ожидаемая концентрация загрязнений в реке у поселка опреде-

ляется: 
взвешенных веществ 

3
3

pст
вз 109,2

6048,02,0
06048,0104202,0

г
г 














Ss
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11. Сравнивая полученные в п. 10 результаты с требованиями к каче-
ству воды, можно сделать вывод, что содержание взвешенных веществ 
в реке больше допустимого, тогда как по остальным показателям река 
пригодна для водопользования. 

Для решения вопроса о выборе места водопользования для поселка 
увеличивают расстояние вниз по течению от города N и производят вы- 
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числения, начиная с п. 3 до тех пор, пока рассчитанное значение ожида-
емой концентрации не станет меньше ПДК. 

Задача 2.2. Железнодорожный поселок расположен на удалении 10 км 
от города N по берегу водохранилища. Суточное потребление воды в го-
роде и численность населения города см. задачу 2.1. Город сбрасывает 
бытовые сточные воды в водохранилище. Средняя глубина водохранили-
ща 5 м. Определить, на каком удалении от города может осуществляться 
водопользование поселка в хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых 
целях. Сброс сточных вод в водохранилище осуществляется только в го-
роде N. 

1. Вычисление расхода сточных вод и определение в них концентрации 
загрязнений производят аналогично п. 1.2 предыдущей задачи: 

средний расход сточных вод s = 0,2 м3; 
концентрация взвешенных веществ — 420 мг/л; 
биологическая потребность в кислороде БПКа = 400 мг/л; 
температура сточных вод — 38 °С. 
2. По данным о расходе сточных вод, средней глубине участка водо-

хранилища и величине отношения концентрации примеси в водоеме и 
сточных водах определяют величину начального разбавления загрязне-
ний: 
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3. По номограмме рис. П 7.8 на основании известных величин крат-
ности начального разбавления, средней глубины водохранилища и уда-
ления поселка от спуска сточных вод находят значение полного разбав-
ления: 

    .38км10;м5;14,2;; срн  fLvаfа  
При решении задач для условий непроточного водоема использовать 

номограмму рис. П 7.9. 
4. Полученную в п. 3 кратность полного разбавления используют для 

расчета коэффициента разбавления 
    .79,2

106,05
1382,01

22 








срсрvh
aSг  

По физическому смыслу величина у не может быть больше единицы на 
удалениях, меньших чем удаление перемешивания примеси. Следователь-
но, железнодорожный поселок удален от города на расстояние большее, 
чем расстояние полного перемешивания примесей, значит, в поселке во-
допользование может осуществляться из водохранилища без ограничений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Справочные материалы для определения платы 
за загрязнения окружающей среды 

 
(из постановления Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344) 

 
Таблица П 9.1 

Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными источниками 

Загрязняющее вещество 

Нормативы платы за выброс 1 т  
загрязняющих веществ (руб.) 

в пределах уста-
новленных допус-
тимых нормативов 

выбросов 

в пределах уста-
новленных лими-

тов выбросов 

1 2 3 
1 Азота диоксид 52 260 
2 Азота оксид 35 175 
3 Акролеин 68 340 
4 Акрилонитрил 68 340 
5 Альдегид пропионовый 205 1025 
6 Альдегид масляный 137 685 
7 Алюминия оксид 52 260 
8 Аммиак 52 260 
9 Амины алифатические 683 3415 

10 Аммиачная селитра 7,5 37,5 
11 Ангидрид малеиновый (пары аэ-

розоль) 
40 200 

12 Ангидрид серный (серы три-
оксид) 

21 105 

13 Ангидрид сернистый (серы диок-
сид) 

40 200 

14 Ангидрид уксусный 68 340 
15 Ангидрид фталевый (пары, аэро-

золь) 
21 105 

16 Ангидрид фосфорный 41 205 
17 Анилин 68 340 
18 Ацетон 6,2 31 
19 Ацетальдегид (уксусный аль-

дегид) 
205 1025 

20 Ацетофенон (метилфенилкетон) 683 3415 
21 Барий углекислый (в пересчете на 

барий) 
513 2565 
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Продолжение табл. П 9.1 
1 2 3 

22 Белок пыли белково-витаминного 
концентрата (БВК) 

2049 10245 

23 Бенз(а)пирен (3,4-бензпирен) 2 049 801 10 249 005 
24 Бензин (нефтяной, малосернистый 

в пересчете на углерод) 
1,2 6 

25 Бензин сланцевый (в пересчете на 
углерод) 

41 205 

26 Бензол 21 105 
27 1,3-Бутадиен 2,5 12,5 
28 Бутилацетат 21 105 
29 Бутил хлористый 30 150 
30 Бор аморфный 205 1025 
31 Бром 52 260 
32 Бензил хлористый (бензил-

хлорид) 
41 205 

33 Ванадия пятиоксид 1025 5125 
34 Взвешенные твердые вещества 

(нетоксичные соединения, не со-
держащие полициклических аро-
матических углеводородов, ме-
таллов и их солей, диоксида крем-
ния) 

13,7 68,5 

35 Винил ацетат 13,7 68,5 
36 Винил хлористый 410 2050 
37 Водород бромистый 21 105 
38 Водород мышьяковистый (арсин) 1025 5125 
39 Водород фосфористый (фос-

форин) 
2050 10250 

40 Водород хлористый (соляная ки-
слота) 

11,2 56 

41 Водород цианистый (водорода 
цианид, синильная кислота) 

205 1025 

42 Вольфрам, вольфрама карбид, си-
лицид 

21 105 

43 Гексаметилендиамин 2050 10250 
44 Гексан 0,05 0,25 
45 Гексахлорциклогексан (гекса-

хлоран) 
68 340 

46 Диоксан (диокись этилена) 30 150 
47 Дифенилметандиизоцианат 2050 10250 
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Продолжение табл. П 9.1 
1 2 3 

48 Диметиламин 410 2050 
49 4,4-Диметилдиоксан-1,3 513 2565 
50 0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил) 

тиофосфат 
257 1285 

51 0,0-Диметил-0-(1-окси-2,2,2-
трихлорэтил) фосфонат (хлоро-
фос) 

103 515 

52 Диметил сульфид 26 130 
53 Диметилформамид 68 340 
54 Динил (смесь 25 % дифенила и 75 

% дифенилоксида) 
205 1025 

55 Дихлорфторметан (фреон-12) 0,2 1 
56 Дибутилфталат 21 105 
57 Дивинилбензол 513 2565 
58 Диоктилфталат 103 515 
59 Дихлорпропан 11,2 56 
60 Диэтиламин 41 205 
61 Дихлорэтан 2,5 12,5 
62 Диэтилбензол 410 2050 
63 Диэтиловый эфир 3,7 18,5 
64 Диэтилртугь (в пересчете на 

ртуть) 
6833 34165 

65 Железа диоксид (в пересчете на 
железо) 

52 260 

66 Железа трихлорид (в пересчете на 
железо) 

513 2565 

67 Железа сульфат (в пересчете на 
железо) 

293 1465 

68 Золы углей: березовских, назаров-
ских, ангренских, донецких, под-
московных, экибастузских, кара-
гандинских 

103 515 

69 Золы углей кузнецких 7 35 
70 Зола сланцевая 21 105 
71 Изопропиламин 205 1025 
72 Изопрен 52 260 
73 Изобутилен (2-метилпропен) 21 105 
74 Изопропилбензол (кумол) 147 735 
75 Кадмий (оксид кадмия, в пересче-

те на кадмий) 
6833 34165 

76 Кальция оксид 7,5 37,5 
77 Канифоль (флюс канифольный ак-

тивированный) 
5 25 
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Продолжение табл. П 9.1 
1 2 3 

78 Калия оксид 21 105 
79 Капролактам 35 175 
80 Керосин 2,5 12,5 
81 Кислота азотная 13,7 68,5 
82 Кислота акриловая 52 260 
83 Кислота валериановая 205 1025 
84 Кислота капроновая 410 2050 
85 Кислота масляная 205 1025 
86 Кислота борная 103 515 
87 Кислота ортофосфорная 103 515 
88 Кислота пропионовая 137 685 
89 Кислота себациновая 26 130 
90 Кислота серная 21 105 
91 Кислота терефталевая 2050 10250 
92 Кислота уксусная 35 175 
93 м-Крезол 103 515 
94 Кремния диоксид 41 205 
95 Кобальт металлический 2050 10250 
96 Кобальта оксид 2050 10250 
97 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 11,2 56 
98 Ксилидины (диметиламинобензо-

лы) (мета-, орто- и параизомеров) 
171 855 

99 Магния оксид 41 205 
100 Марганец и его неорганические 

соединения (в пересчете на диок-
сид марганца) 

2050 10250 

101 Меди сульфат хлорид (в пересчете 
на медь) 

2050 10250 

102 Медь (оксид меди, в пересчете на 
медь) 

1025 5125 

103 Мышьяк и его неорганические со-
единения 

683 3415 

104 Мезидин 683 3415 
105 Метил хлористый (метила хлорид) 35 175 
106 Метан 0,05 0,2 
107 Метилаль 13,7 68,5 
108 Метилен хлористый (метилена 

хлорид) 
0,2 1 

109 Метилмеркаптан 20498 102 490 
110 альфа-Метилстирол 52 260 
111 Метилэтилкетон 21 105 
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Продолжение табл. П 9.1 
1 2 3 

112 Метиловый эфир метакриловой ки-
слоты (метилметакрилат) 

205 1025 

113 Натр едкий (гидрат оксида натрия, 
гидрооксид натрия) 

205 1025 

114 Натрия оксид 205 1025 
115 Натрия карбонат (сода кальциниро-

ванная) 
52 260 

116 Нафталин 683 3415 
117 бета-Нафтол 342 1710 
118 альфа-Нафтахинон 410 2050 
119 Никель металлический 2050 10250 
120 Никеля оксид (в пересчете на ни-

кель) 
2050 10250 

121 Никель, растворимые соли 10 249 51 245 
122 Нитробензол 257 1285 
123 Озон 68,3 341,5 
124 Олова хлорид (в пересчете на оло-

во) 
41 205 

125 Пентан 0,08 0,4 
126 Перхлорбензол 683 3415 
127 Пропилен 0,6 3 
128 Пропилена окись 26 130 
129 Пропиленхлоргидрин 205 1025 
130 Пиридин 26 130 
131 Пыль древесная 13,7 68,5 
132 Пыль извести и гипса 13,7 68,5 
133 Пыль каменноугольная 13,7 68,5 
134 Пыль коксовая и агломерационная 41 205 
135 Пыль лубяная, хлопчатобумажная, 

хлопковая, льняная 
41 205 

136 Пыль шерстяная, пуховая, меховая 68 340 
137 Пыль неорганическая, содержащая 

диоксид кремния в процентах: выше 
70 % (динас и др.) 

41 205 

70-20 % (цемент, оливин, апатит, 
глина, шамот каолиновый) 

21 105 

ниже 20 % (доломит, слюда, тальк и 
др.) 

13,7 68,5 

138 Пыль стекловолокна 35 175 
139 Пыль стеклопластика 35 175 
140 Пыль пресс-порошков 21 105 
141 Пыль цементных производств 103 515 
142 Пыль катализатора 41 205 
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Продолжение табл. П 9.1 
1 2 3 

143 Соединения ртути (в пересчете на 
ртуть) 

6833 34165 

144 Ртуть металлическая 6833 34 165 
145 Растворитель древесноспиртовой 

марки А 
17,4 87,0 

146 Сажа 41 205 
147 Свинец сернистый 1206 6030 
148 Свинец и его соединения, кроме 

тетраэтилсвинца (в пересчете на 
свинец) 

6833 34 165 

149 Сероводород 257 1285 
150 Сероуглерод 410 2050 
151 Синтетические моющие средства 205 1025 
152 Скипидар 2,5 12,5 
153 Спирт амиловый 205 1025 
154 Спирт бутиловый (бутанол) 21 105 
155 Спирт диацетоновый 7,5 37,5 
156 Спирт изобутиловый 21 105 
157 Спирт изооктиловый 13,7 68,5 
158 Спирт изопропиловый (пропанол-2) 3,7 18,5 
159 Спирт метиловый (метанол) 5 25 
160 Спирт этиловый (этанол) 0,4 2 
161 Стирол 1025 5125 
162 Теллура диоксид 4100 20500 
163 Тетраэтилсвинец 51245 256 225 
164 о-Толуидин 82 410 
165 Тетрагидрофуран 11,2 56 
166 Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 35 175 
167 Титана диоксид 5 25 
168 Толуилендиизоцианат 103 515 
169 Толуол 3,7 18,5 
170 Трихлорметан (хлороформ) 68 340 
171 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлоро-

форм) 
11,2 56 

172 Трихлорэтилен 2,5 12,5 
173 Триметиламин 13,7 68,5 
174 Трихлорбензол 257 1285 
175 Триэтаноламин 52 260 
176 Триэтиламин 15 75 
177 Уайт-спирит 2,5 12,5 
178 Летучие низкомолекулярные угле-

водороды (пары жидких топлив, 
бензинов и др.) по углероду 

1,2 6 
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Окончание табл. П 9.1 
1 2 3 

179 Углерода окись (углерода оксид) 0,6 3 
180 Углерод четыреххлористый 3,7 18,5 
181 Фенол 683 3415 
182 Формальгликоль (диоксолан-1,3) 0,4 2 
183 Фтор трихлорметан (фреон-11) 0,2 1 
184 Формальдегид 683 3415 
185 Фтора газообразные соединения 410 2050 
186 Фтористые соединения, хорошо 

растворимые (гексафторид натрия, 
фторид натрия) 

205 1025 

187 Фтористые соединения, плохо 
растворимые (гексафторалюминат 
натрия, кальция фторид и алюми-
ния фторид) 

68 340 

188 Фосген 683 3415 
189 Фурфурол 41 205 
190 Хлор 68 340 
191 м-Хлоранилин 205 1025 
192 Хлорбензол 21 105 
193 Хлоропрен 1025 5125 
194 Хром (Сг<5+) 1366 6830 
195 п-Хлорфенол 205 1025 
196 Циклогексан 1,2 6 
197 Циклогексанол 35 175 
198 Циклопентан 21 105 
199 2,5-Циклогександиен-1,4-

диондиоксим 
21 105 

200 Цинка оксид (цинка окись) 41 205 
201 Хлорэтил (этил хлористый) 11,2 56 
202 Циклогексанон 52 260 
203 Эпихлоргидрин 11,2 56 
204 Этиленамин 2050 10 250 
205 Этилацетат 21 105 
206 Этилбензол 103 515 
207 Этиленимин 0,6 3 
208 Этилена окись 68 340 
209 Этиленгликоль 2,5 12,5 
210 Этиленхлоргидрин 205 1025 
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Выбросы загрязняющих веществ рассчитываются в тоннах в год. Для 
определения платы за природопользование полученные данные по каж-
дому из загрязнителей необходимо умножить на нормативное значение 
платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, гидросферу и т.д. 
Общая плата за загрязнение окружающей среды для предприятия сум-
мируется по всем видам загрязняющих веществ. 

Таблица П 9.2 
Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

передвижными источниками (для различных видов топлива), руб. 
Вид топлива Нормативы платы за 1 т 

Бензин неэтилированный, т 1,3 
Дизельное топливо, т 2,5 
Керосин, т 2,5 
Сжатый природный газ, тыс. м3 1,2 
Сжиженный газ, т 1,2 

Таблица П 9.3 
Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные 

и подземные водные объекты, руб. 

Наименование загрязняющих веществ 

Нормативы платы за сброс 
1 т загрязняющих веществ 

в пределах допусти-
мых нормативов 

в пределах лими-
тов выбросов 

1 2 3 
1 Азот аммониевых соединений 689 3445 
2 Алкилсульфонаты натрия (на ос-

нове керосина) 
552 2760 

3 СПАВ 551,6 2758 
4 Алюминий (Al3+) 6887 34 435 
5 Аммиак (по азоту) 5510 27 550 
6 Анилин 2 754 809 13 774 045 
7 Ацетон 5510 27 550 
8 Бензол 552 2760 
9 Бор (по В3+) 16 205 81 025 

10 Бор (по В3+, для морских водо-
емов) 

27 135 

11 Висмут 2755 13 775 
12 Ванадий 275 481 1377405 
13 Взвешенные вещества 366 1830 
14 Вольфрамат (W6+) (соли вольф-

рамовой кислоты) 
344 352 1 721 750 

15 Гидразингидрат 1 101 924 5 509 620 
16 Глицерин 276 1380 
17 Декстрин (смесь полисахаридов) 276 1380 
18 1,2-Дихлорэтан 2755 13 775 
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Продолжение табл. П 9.3 
1 2 3 

19 Диссолван 4411 (полиоксиалки-
ленгликоль) 

307 1535 

20 Железо, включая хлорное железо 
(по Ре) 

55 096 275 480 

21 Изопрен (2-метилбута-1,3-диен) 27 548 137 740 
22 Кадмий 55 096 275 480 
23 Калий (К+) 6,2 31 
24 Кальций (Са2+) 1,2 6 
25 Капролактам 27 548 137 740 
26 Краситель органический прямой 

бирюзовый светопрочный К 
6887 34 435 

27 Краситель органический хромо-
вый черный О 

9183 45 915 

28 Краситель органический кислот-
ный черный С 

5510 27 550 

29 Краситель органический прямой 
черный 3 

1378 6890 

30 Ксантогенат бутиловый натрие-
вый 

9183 45 915 

31 Ксилол (смесь изомеров) 5510 27 550 
32 Кобальт (Со2+) 27 548 137 740 
33 Латекс БС-85М 552 2760 
34 Латекс СКН-40ИХМ 2755 13 775 
35 Латекс сополимера винилиден-

хлорида, винилхлорида, бутилак-
рилата и итаконовой кислоты ВД 
ВХ БАИк 63Е-ПАЛ 

27 548 137 740 

36 Лимонная кислота 276 1380 
37 Магний (Mg2+) 7,5 37,5 
38 Марганец (Мn2+) 27 548 137 740 
39 Масло соляровое 27 548 137 740 
40 Масло легкое талловое (ТУ-81-

05-100-70) 
2755 13 775 

41 Медь (Cu2+) 275 481 1 377405 
42 Метанол 2755 13 775 
43 Моноэтаноламин 27 548 137 740 
44 Молибден (Мо6+) 229 568 1 147840 
45 Мочевина 3,7 18,5 
46 Мышьяк 5510 27 550 
47 Натрий (Na+) 2,5 12,5 
48 Нефть и нефтепродукты 5510 27 550 
49 Нефтяной сульфанат натрия 2755 13 775 
50 Никель (Ni2+) 27 548 137 740 
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Продолжение табл. П 9.3 
1 2 3 

51 Нитрат-ион 31 155 
52 Нитрит-ион 13 775 6887 
53 Олово (Sn2+) 417 2085 
54 Олово (Sn4+) 27 548 137 740 
55 ОЖК-оксиэтилированные жир-

ные кислоты 
71 355 

56 ОП-7 флотореагент 918 4590 
57 ОП-10 флотореагент 552 2760 
58 Пигмент железоокисный желтый 2755 13 775 
59 Пигмент железоокисный крас-

ный (марка КБ) 
552 2760 

60 Пиридин 27 548 137 740 
61 Роданиды 2755 13 775 
62 Ртуть (Hg2+) 27 548 091 137 740 455 
63 Рубидий (Rb+) 2755 13 775 
64 Свинец (Rb2+) 2755 13 775 
65 Селен (Sea+) 172 176 860 880 
66 Скипидар 1378 6890 
67 Стирол 2755 13 775 
68 Сероуглерод 276 1380 
69 Сульфат-ион (сульфаты) 2,5 12,5 
70 Сульфид-ион (сульфиды) 27 548 091 137 740 455 
71 Сульфит-ион (сульфиты) 145 725 
72 Сурьма 5510 27 550 
73 Таннины 27,3 136,5 
74 Тетраэтилсвинец 27 548 091 137 740 455 
75 Тиомочевина 276 1380 
76 Толуол 552 2760 
77 Трилон-Б 552 2760 
78 Фенол 275 481 1 377 405 
79 Флотореагент талловый 5510 27 550 
80 Фосфаты (по Р) 1378 6890 
81 Формальдегид 2755 13 775 
82 Фосфор треххлористый 2755 13 775 
83 Фосфор пятихлористый 2755 13 775 
84 Фтор (Р~) 368 1840 
85 Фурфурол 27 548 137 740 
86 Хлор свободный (хлор актив-

ный) (Cl-) 
27 548 091 137 740 455 

87 Хлориды (Cl-) 0,9 4,5 
88 Хром (Cr3+) 55 100 275 500 

 



385 
 

Продолжение табл. П 9.3 
1 2 3 

89 Хром (Cr6+) 192 850 964 250 
90 Цинк (Zn2+) 27 548 137 740 
91 Цезий (Cz+) 276 1380 
92 Цианиды 5510 27 550 
93 Этиленгликоль  

Пестициды (по действующим 
веществам): 

1102 5510 

94 Атразин 55 096 275 480 
95 Бентазон 196 980 
96 Глифосфат 275 481 1 377 405 
97 Десметрин 550 962 2 754 810 
98 Дельта-Метрин 1 377 404 560 6 887 022 800 
99 Диазинон 27 548 091 137 740 455 

100 Дикват 640 654 3 203 270 
101 Дифлубензурон 688 702 3 443 510 
102 Дихлорпрол 445 2225 
103 ДДТ 27 548 091 137 740 455 
104 Каптан 459 136 2 295 680 
105 Квартазин 275 481 1 377405 
106 Краснодар 1 27 548 137 740 
107 Ленацил 688 702 3 443 510 
108 Лямбдацигалотрин 13 774 045 600 68 870 228 000 
109 Малатион 27 548 091 137 740 455 
110 Металаксил 27 548 137 740 
111 Метолахлор 1 252 187 6 260 935 
112 Метрибузин 275 480 912 1 377 404 560 
113 Мивал 276 1380 
114 Молинат 393 545 1 967 725 
115 Нитрафен 3061 15 305 
116 Перметрин 16 204 759 81 023 795 
117 Пиримикарб 393 545 1 967 725 
118 Пиримифосметил 27 548 091 137 740 455 
119 Прометрин 5510 27 550 
120 Пропаргит 68 871 344 355 
121 Пропиконазол 4 591 348 22 956 740 
122 Тиабендазол 550 962 2 754 810 
123 Тиобенкарб 1 377 405 6 887 025 
124 Тирам 27 548 091 137 740 455 
125 Токсафен 27 548 091 137 740 455 
126 Триадименол 229 568 1 147 840 
127 Триадимефон 196 772 983 860 
128 Триаллат 787 088 3 935 440 
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Окончание табл. П 9.3 
1 2 3 

129 Трихлорацетат натрия 7871 39 355 
130 Трифлуралин 918 270 4 591 350 
131 Фенфалерат 2 295 674 267 11 478 371 335 
132 Фенитротион 2 754 809 120 13 774 045 600 
133 Фенмедифан 4 591 348 22 956 740 
134 Фентион 27 548 091 137 740 455 
135 Флуазифоп-П-бутил 275481 1 377 405 
136 Фозалон 9 182 698 45 913 490 
137 Хлоридазон 27 548 137 740 
138 Хлорпирифос 27 548 091 137 740 455 
139 Циклоат 2 754 809 13 774 045 
140 Циперметрин 2 754 809 120 13 774 045 600 
141 Эндосульфан 11 977431 59 887 155 
142 ЭПТЦ 3 443 511 17 217 555 

Примечание. При оценке сброса загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты по биохимической потребности в кислороде (БПКполн) 
и сухому остатку нормативы платы в пределах установленных допустимых норма-
тивов сбросов и в пределах установленных лимитов сбросов применяются соот-
ветственно в следующих размерах (руб. за 1 т): по БПКполн — 91 и 455, по сухому 
остатку — 0,2 и 1. 

Таблица П 9.4 
Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления, руб. 

Вид отходов (по классам 
опасности для окружающей 

среды) 

Единица 
измерения 

Нормативы платы за размещение 
1 единицы измерения отходов в 

пределах установленных лимитов 
размещения отходов* 

Отходы I класса тонна 1739,2 
Отходы II класса (высоко-
опасные) 

тонна 745,4 

Отходы III класса тонна 497 
Отходы IV класса тонна 248,4 
Отходы V класса (практи-
чески неопасные): 
добывающей промышлен-
ности, перерабатывающей 
промышленности 

тонна куб. метр 0,415 

* Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления в преде-
лах установленных лимитов применяются с использованием: коэффициента 0,3 при 
размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площад-
ках, оборудованных в соответствии с установленными требованиями и расположен-
ных в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия; коэффици-
ента 0 при размещении в соответствии с установленными требованиями отходов, 
 

 



387 
 

подлежащих временному накоплению и фактически использованных (утилизирован-
ных) в течение 1 года с момента размещения в собственном производстве в соответ-
ствии с технологическим регламентом или переданных для использования в течение 
отчетного периода либо 1 года с момента образования отходов. 
 

Таблица П 9.5 
Коэффициенты, учитывающие экологические факторы 

(состояние атмосферного воздуха и почвы), по территориям 
экономических районов Российской Федерации 

Экономический район 
Российской Федерации 

Значение коэффициента 
для атмосферного 

воздуха* 
для почвы** 

Северный 1,4 1,4 
Северо-Западный 1,5 1,3 
Центральный 1,9 1,6 
Волго-Вятский 1Д 1,5 
Центрально-Черноземный 1,5 2 
Поволжский 1,9 1,9 
Северо-Кавказский 1,6 1,9 
Уральский 2 1,7 
Западно-Сибирский 1,2 1,2 
Восточно-Сибирский 1,4 1,1 
Дальневосточный 1 1,1 
Калининградская область 1,5 1,3 

* Применяется с дополнительным коэффициентом 1,2 при выбросе загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух городов. 

** Применяется при определении платы за размещение отходов производства 
и потребления. 
 

Таблица П 9.6 
Коэффициенты, учитывающие экологические факторы (состояние водных 

объектов), по бассейнам морей и рек 
Бассейны морей и рек Значение коэффициента 

Бассейн Балтийского моря 
Бассейн р. Невы, Республика Карелия, 
Ленинградская область, 
Новгородская область, 
Псковская область, 
Город Санкт-Петербург, 
прочие реки бассейна Балтийского моря 

1,13 
1,51 
1,14 
1,12 
1,51 
1,04 
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