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ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ 

по курсу «Экологическая безопасность» 
для студентов ИЗДО специальности «Экология и охрана окружающей среды» 

 

Тема 1. Экологическая безопасность атмосферы 
3.1 Состав, структура, и функции атмосферы 
Атмосфера – внешняя газовая оболочка Земли, механическая смесь различных 

газов, водяных паров и твердых частиц (аэрозолей). Атмосфера играет роль защитной 
тепловой оболочки, предохраняющей Землю от резких перепадов температур (суточ-
ный перепад температуры на Луне без атмосферы 150-200оС), воздействия космическо-
го излучения, ультрафиолета, и конечно – это основа жизни. Только для дыхания од-
ному человеку необходимо около 20 м3. воздуха. Недаром говорят, что без пищи чело-
век может прожить пять недель, без воды – пять дней, а без воздуха – пять минут.  

Состав атмосферного воздуха (по объему) 
 азот……………78,084% 
 кислород………20,946% 
 углекислый газ...0,027% 
 аргон……………0,934 % 
 водяные пары от 0,2 до 3,0 % 

 водород……3,0 10-5 % 
 неон……...1,82 10-3 % 
 гелий……5,24 10-4 % 
 криптон…1,14 10-4 % 
 ксенон……8,7 10-6 % 

Структура атмосферы. Основная часть воздуха содержится в нижнем слое ат-
мосферы – тропосфере. Над тропосферой до высоты 50-55 км находится стратосфе-
ра, а на высоте 20-40 км – озоновый слой, поглощающий ультрафиолетовой излучение. 
Над стратосферой лежит слой мезосферы до высоты примерно 82-85 км. Верхняя часть 
атмосферы, которая простирается над мезосферой, называется термосферой. Выше 
термосферы  (до 10 тыс. км) располагается экзосфера, где плотность воздуха убывает, 
приближаясь к разреженности в межзвездном пространстве. Верхняя граница атмосфе-
ры четко не выделяется, она постепенно переходит в космическое пространство.  
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Атмосфера выполняет следующие функции: 
 содержит кислород, необходимый для дыхания живых организмов; 
 является источником углекислого газа для фотосинтеза растений; 
 защищает живые организмы от космических излучений; 
 сохраняет тепло Земли и регулирует климат; 
 служит источником химического сырья и энергии; 
 принимает  и трансформирует газообразные и пылевидные отходы. 
 

3.2 Загрязнение атмосферы  
В результате антропогенной деятельности происходит загрязнение атмосферы, 

которое приводит к изменению химического состава атмосферного воздуха.  
Загрязнением атмосферы называют неблагоприятные изменения состояния ат-

мосферного воздуха, полностью или частично обусловленные деятельностью человека, 
которые прямо или косвенно влияют на физико-химические свойства атмосферы и 
условия существования живых организмов. 

Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов примесей и мно-
гочисленностью источников их выброса. 

Примеси поступают в атмосферу в виде газов, паров, жидких и твердых частиц. 
Газы и пары образуют с воздухом смеси, а жидкие и твердые частицы – аэрозоли – 
дисперсные системы, состоящие из твердых и жидких частиц, находящихся во взве-
шенном состоянии в газообразной среде. Аэрозоли подразделяют на пыль (размеры 
твердых частиц более 1 мкм), дым (размеры частиц менее 1 мкм) и туман (размер жид-
ких частиц менее 10 мкм). Пыль, в свою очередь, может быть крупнодисперсной (раз-
меры частиц более 50 мкм), среднедисперсной (50…100 мкм) и мелкодисперсной (ме-
нее 10 мкм). В зависимости от размера жидкие частицы подразделяются на супертон-
кий туман (до 0,5 мкм), тонкодисперсный туман (0,5…3,0 мкм) и брызги (свыше 10 
мкм). 

Следует отметить, что аэрозоли чаще всего полидисперсные, т.е. содержат ча-
стицы различного размера. 

 

Аэрозоли 

Твердые частицы Жидкие частицы 
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ная пыль 

ø частиц 10…50 мкм 

Мелкодис-
персная пыль 
ø частиц <10 мкм 

Брызги 
ø частиц >10 

Туман 
ø частиц <10 мкм 

Супертонкий 
туман 

ø частиц <0,5 мкм 

Тонкодисперс-
ный туман 

ø частиц 0,5…3,0мкм 

Грубодисперс-
ный туман 

ø частиц 3,0…10 мкм 
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Основными химическими примесями, загрязняющими атмосферу, являются сле-

следующие: 
1. Оксид углерода (СО). Бесцветный газ без вкуса и запаха, слабо растворимый в 

воде. Известен также под названием «угарный газ». Вдыхаемый человеком, он соеди-
няется с гемоглобином крови и подавляет его способность снабжать ткани организма 
кислородом. В результате наступает кислородное голодание организма, и возникают 
нарушения в деятельности центральной нервной системы. Последствия воздействия 
зависят от концентрации оксида углерода в воздухе: так, при концентрации 0,05% при-
знаки слабого отравления проявляются через час, а при 1% после нескольких вздохов 
наступает потеря сознания.  

2. Диоксид углерода (СО2) или углекислый газ – бесцветный газ с кисловаты запа-
хом и вкусом, продукт полного окисления углерода. Является одним из парниковых 
газов. 

3. Диоксид серы (SO2) или сернистый ангидрид – бесцветный газ с резким запа-
хом. Он в первую очередь участвует в формировании кислотных дождей. Длительное 
воздействие диоксида серы на человека приводит вначале к потере вкусовых ощуще-
ний, стесненному дыханию а затем – к воспалению и отеку легких, перебоям в сердеч-
ной деятельности, нарушению кровообращения и остановке дыхания. Растения гораздо 
чувствительнее к воздействию диоксида серы, чем человек. 

4. Оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2), объединенные общей формулой NOx. 
Указанные газы являются примесями, способствующими образованию смога и кислот-
ных дождей. Попадая в организм человека, они, взаимодействуя с влагой, образуют 
азотистую и азотную кислоты. Последствия воздействия также зависят от концентра-
ции газов: при концентрации 0,0013% происходит слабое раздражение слизистых обо-
лочек глаз и носа, при 0,002% – отек легких.  

5. Углеводороды (CxHy). Химические соединения углерода и водорода. К ним от-
носят тысячи загрязняющих атмосферу веществ, содержащихся в несгоревшем бен-
зине, жидкостях, применяемых в химчистке, промышленных растворителях и т.д.  К 
наиболее опасным из них относится бенз(а)пирен (C20H12) – мощный канцероген. При 
нормальных условиях это соединение представляет собой иглообразные кристаллы 
желтого цвета, плохо растворимые в воде и хорошо – в органических растворителях. В 
сыворотке человека растворимость бенз(а)пирена достигает 50 мкг/мл.  

6. Свинец (Pb) – серебристо-серый тяжелый металл, токсичный в любой известной 
форме. Широко используется для производства боеприпасов, типографских красок и 
т.п. Около 80% свинца и его соединений, загрязняющих воздух, попадают в него при 
использовании этилированного бензина, в который в качестве антидетонационной при-
садки вводят тетраэтилсвинец. Свинец и его соединения, попадая в организм человека,  
снижаюет активность ферментов и нарушаюет обмен веществ в организме человека, а 
также обладает кумулятивным действием, то есть способностью накапливаться в орга-
низме.  

7. Фреоны – группа галогенсодержащих углеводородов (газы или летучие жидко-
сти), применяемых в качестве хладагентов в холодильниках и кондиционерах, пенооб-
разующих агентов в огнетушителях и установках газового пожаротушения, в аэрозоль-
ных упаковках (лаки, дезодоранты и др.) Нетоксичны, не образуют взрывоопасных 
смесей с воздухом, не реагируют с большинством металлов, однако при попадании в 
атмосферный воздух интенсивно разрушают озоновый слой, что приводит к появлению 
так называемых «озоновых дыр». 
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Загрязнение атмосферы происходит также и природным путем: вулканические 

газы, споры грибов, микроорганизмы, пыльца растений, дыхание живых организмов и 
т.д. (табл.1) 

 
Таблица 1. Виды загрязнений и источники загрязнения атмосферы 

Загрязняющее вещество Источник загрязнения 

Га
зы

 

Углекислый газ 
(СО2) 

Вулканическая деятельность, дыхание жи-
вых организмов, сжигание органического 
топлива  

Оксид углерода (СО) Вулканическая деятельность, двигатели 
внутреннего сгорания, горение 

Углеводы (СхНy) Растения, бактерии, двигатели внутреннего 
сгорания 

Органические соеди-
нения 

Химическая промышленность, сжигание от-
ходов, различное топливо 

Сернистый ангидрид 
(SO2) и другие про-
изводные серы 

Вулканическая деятельность, бактерии, сжи-
гание органического топлива 

Производные азота Бактерии, горение 
Радиоактивные ве-
щества 

Атомные электростанции, предприятие 
ядерного топливного цикла 

Тв
ер

ды
е 

ча
ст

иц
ы

 Тяжелые металлы и 
минеральные соеди-
нения 

Вулканическая деятельность, метеориты, 
ветровая эрозия, водяная пыль, промышлен-
ность, двигатели внутреннего сгорания 

Органические веще-
ства, природные и 
синтетические 

Лесные пожары, химическая промышлен-
ность, различное топливо, сжигание отходов 

Радиоактивные ве-
щества 

Атомные электростанции, предприятие 
ядерного топливного цикла 

 
Выбросы загрязняющих веществ классифицируются по следующим признакам: 
1)  Типы источников выбросов: 
 промышленный выброс - это загрязняющие вещества, поступающие в атмо-

сферу от промышленного источника выбросов; 
 непромышленный выброс - это загрязняющие вещества, поступающие в атмо-

сферу в результате бытовой и хозяйственного деятельности человека, не свя-
занной с промышленным производством (коммунально-бытовые котельные, 
автотранспорт, ж/д транспорт и др.). 

2)  Организация выбросов загрязняющих веществ: 
 организованный выброс - это выброс, поступающий в атмосферу через специ-

альные сооружения (газоходы, воздуховоды и трубы); 
 неорганизованный выброс - это выброс, поступающий в атмосферу в виде не-

направленных потоков пылегазовоздушной смеси в результате погрузочно-
разгрузочных работ, складирования материалов и сырья, негерметичности 
оборудования и т.д. 
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3)  Технологический фактор: 
 регламентированные выбросы - это выбросы, обусловленные нормальным те-

чением технологического процесса. Регламентированные выбросы могут быть 
непрерывными или залповыми, комбинированными, точечными, площадны-
ми, линейными, организованными, неорганизованными и т.д.; 

 аварийные выбросы - это выбросы загрязняющих атмосферу веществ, проис-
ходящие  вследствие нарушения нормального течения технологического про-
цесса. 

4)  Режим осуществления выброса: 
 непрерывные выбросы (более 20 минут); 
 залповые выбросы (менее 20 минут), 
5)  Температура выбрасываемой пылегазовоздушной смеси: 
 нагретые выбросы; 
 холодные выбросы. 
6)  Высота источника выбросов: 
 высокие (Н50 м); 
 средние (Н=10-50м); 
 низкие (Н=2-10м); 
 наземные (Н<2м). 
7)  Наличие очистки: 
 выбрасываемые в атмосферу без очистки; 
 выбрасываемые в атмосферу с очисткой. 

 

1 – высокая дымовая труба; 
2 - низкая дымовая труба; 
3 – аэрационный фонарь цеха; 
4 – испарения с поверхности бассейна; 
5 – утечки через неплотности оборудо-
вания; 
6 – пыление при разгрузке сыпучих 
материалов; 
7 – выхлопная труба автомобиля 
 
Точечные источники – 1,2,5,7 
Линейные источники – 3 
Площадные источники – 4,6 
 
Организованные источники–1,2,7 
Неорганизованные источники-5,6 
 

 
3.3. Нормирование качества атмосферного воздуха 
В качестве критерия качества атмосферного воздуха устанавливаются ПДК. 
ПДК (предельно допустимая концентрация) – максимальное количество вредно-

го вещества в единице массы или объема, которое при ежедневном воздействии в тече-
ние неограниченного времени не вызывает каких либо болезненных изменений в орга-
низме человека, включая отдаленные последствия. 
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ПДК максимальная разовая – концентрация, которая не вызывает рефлектор-

ных реакций в организме человека; устанавливается для кратковременного воздействия 
вредных веществ на человека (до 30 мин).  

ПДК среднесуточная – концентрация загрязнителя в воздухе, которая не ока-
зывает на человека негативного влияния при круглосуточном вдыхании; устанавлива-
ется  для предупреждения прямого или косвенного влияния на организм человека при 
неопределенно длительном воздействии вредного вещества.  

Для рабочей зоны устанавливается ПДКр.з. Под рабочей зоной понимают про-
странство в двух метрах от пола, где находятся места постоянного или временного 
пребывания работающих. ПДКр.з. – это концентрация загрязняющего вещества, кото-
рая при ежедневной работе (кроме выходных дней) в течение 8 часов при другой про-
должительности рабочего дня, но не более 41 часа в неделю в течение всего рабочего 
стажа, не может вызвать заболевания или отклонений в состоянии здоровья, обнаружи-
ваемых современными методами исследования  

Предельно допустимая концентрация ПДК на территории предприятия 
ПДКт.п. принимается равным 0,3 ПДКр.з, т.е на территории предприятия требуется 
более высокое качество воздуха по сравнению с воздухом рабочей зоны. Естественно, 
что ПДКа.в. меньше ПДКр.з. В последнем случае речь идет об ограниченном пребыва-
нии человека в загрязненной зоне, в то время как ПДКа.в. определяет безопасное пре-
бывание человека при неограниченном во времени вдыхании загрязняющего вещества.  

Для некоторых видов загрязняющих веществ величины ПДК не определены, 
что объясняется многочисленными трудностями экспериментального характера. Для 
таких веществ вводится норматив ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень 
воздействия (например, тетраэтилсвинец ОБУВ=0,000003 мг/м3, ортофосфорная кис-
лота ОБУВ= 0,02 мг/м3). 

Данные гигиенические нормативы более, чем для тысячи вредных веществ 
приведены в ГОСТ 12.1.005-88 (Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны), ГН 2.1.6.1033-01 (ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

ПДК загрязняющих 
веществ в воздухе 

ПДК  загрязняющих 
веществ в воздухе насе-

ленных мест  
ПДКа.в. 

ПДК  загрязняющих 
веществ в воздухе  
городов-курортов  

ПДК кур.=0,8ПДКа.в. 

ПДК загрязняющих ве-
ществ в воздухе рабочей 

зоны 
ПДКр.з. 

ПДК максимально  
разовая 

ПДКм.р. 

ПДК среднесуточная 
ПДКс.с. 

ПДК на территории 
предприятия 

ПДКт.п.=0,3ПДКр.з. 
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населенных мест) и ГН 2.1.6.1092-02 (ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест). 

Наибольшая концентрация каждого вредного вещества  См (мг/м3) в приземном 
слое атмосферы не должна превышать максимальной разовой предельно допустимой 
концентрации ПДКМР: 

МРM ПДКC         (1) 

 
Схема рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы под факелом 

высокого и мощного источника выбросов 
 
При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, об-

ладающих суммацией действия, должно выполняться неравенство: 

1...
2

2

1

1 
n

n

ПДК
С

ПДК
С

ПДК
C       (2) 

 
С1 - Сn – концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в одной и той же точ-
ке местности, мг/м3, 
ПДК - предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ (МР). 

 
Наибольшая концентрация каждого вредного вещества  См не должна превышать 

0,8 ПДК  для атмосферного воздуха населенных пунктов, на территориях санитарных 
охранных зон курортов, в местах размещения крупных санаториев и домов отдыха, в 
зонах  отдыха городов с населением более 200 тыс.чел. 

В целях ограничения загрязнения атмосферного воздуха для предприятий уста-
навливается ПДВ. 

ПДВ (предельно допустимый выброс) - максимальный выброс загрязняющих 
веществ для конкретного источника, устанавливаемый из условия, что выбросы от 
данного источника и всей совокупности источников выбросов данной территории (го-
рода, др.населенного пункта)  с учетом их рассеивания и превращения в атмосфере, а 
также перспектив развития региона, не создадут в приземном слое атмосферы концен-
траций загрязнений, превышающих нормативы ПДКМР.  

 
nmFА

ТVHфСПДК
ПДВ






1
3

р    
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где  ПДВр - расчетное значение ПДВ, г/с; 

ПДК - максимально-разовая предельно допустимая концентрация вредного ве-
щества, мг/м3; 

Сф - фоновая концентрация вредного вещества, мг/м3; 
V1 - объем газовоздушной смеси, м3/с; 
Т - разность температур выбрасываемой газовоздушной смеси и атмосферного 

воздуха; 
А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и 

определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредного веще-
ства в атмосферном воздухе, с2/3.мг.град1/3/г, 

F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных ве-
ществ; 

m и n - безразмерные коэффициенты, учитвающие условия выхода газовоздуш-
ной смеси из устья источника выброса. 

· 
Если по каким-либо причинам на некотором этапе невозможно выполнить нор-

матив ПДВ, то по согласованию с Комитетом по природным ресурсам и охране ОС  
может быть установлен ВДВ-временно согласованный выброс. Норматив ПДВ пере-
сматривается не реже, чем раз в 5 лет. 

 
3.4 Мероприятия по защите атмосферного воздуха 
Мероприятия по обеспечению охраны атмосферного воздуха условно можно раз-

делить на следующие группы: 
1. Организация санитарно-защитных зон. 
2. Архитектурно-планировочные решения. 
3. Очистка газопылевых выбросов. 
 
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами промплощадки 

и территорией жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, ку-
рорта.  

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими процесса-
ми, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 
необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.  

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, ко-
торый может быть источником химического, биологического или физического воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:  
1) обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нор-

мативов по всем факторам воздействия за ее пределами;  
2) создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией 

предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;  
3) организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экра-

нирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повы-
шение комфортности микроклимата.  

В санитарно-защитной зоне не допускается размещение: 
- жилых домов; 
- дачных участков; 
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- предприятий пищевой промышленности; 
- спортивных сооружений; парков, образовательных учреждений, лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. 
В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:  
- предприятия меньшего класса вредности, чем основное производство; 
- здания управления, учебные заведения, поликлиники, магазины, спортивно-

оздоровительные сооружения   для работников предприятия. 

 
 
Расстояние от предприятия до жилой застройки (размеры санитарно-защитной 

зоны) устанавливаются в зависимости от количества и вида выбрасываемых в окружа-
ющую среду загрязняющих веществ, мощности предприятия, особенностей технологи-
ческого процесса. 

 
Нормативные размеры санитарно-защитных зон 

Класс опасности предприятия Размеры санитарно-
защитной зоны, м 

1 класс 1000 м 
2 класс 500 м 
3 класс 300 м 
4 класс 100 м 
5 класс 50 м 

 
К первому классу относятся следующие производства: химическая, нефтеперера-

батывающая, бумажно-целлюлозная и металлургия, алюминиевые комбинаты и меде-
плавительные заводы. 

Ко второму классу – цементные, аккумуляторные, гипсовые, известковые и асбе-
стовые заводы. 

К третьему классу – керамзитовые, стекольные, ТЭЦ, заводы железобетонных 
изделий, асфальтобетонные, кабельные.  

предприятие 

промплощадка СЗЗ 

зеленые насаждения 

жилой дом школа 

детский сад 
стадион 
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К четвертому классу – предприятия металлообрабатывающей промышленности, 

машиностроительные заводы, электропромышленность.  
К пятому классу – предприятия легкой промышленности, консервные, электро-

ламповые заводы и т.д. 
На внешней границе СЗЗ концентрации и уровни вредных факторов не должны 

превышать их гигиенические нормативы, а на границе с курортно- рекреационной зо-
ной — 0,8 от значения норматива. 

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория 
предприятия и использоваться для расширения промышленной или жилой территории 
без соответствующей корректировки границ СЗЗ.  

Санитарно-защитная зона должна быть озеленена: 
 для предприятий IV, V классов - не менее 60% площади; 
 для предприятий II и III класса - не менее 50%;  
 для предприятий I класса - не менее 40% ее территории.   

 
К архитектурно-планировочным относятся мероприятия, связанные с выбором 

площадки для строительства промышленного предприятия, взаимным расположением 
предприятия и жилых кварталов, взаимным расположением цехов предприятия, 
устройством зеленых зон. 

 
Пример размещения промышленного объекта  
1 – жилая застройка, 2 – цеха предприятия, 3 – высокий точечный источник (ды-

мовая труба), 4 – линейные источники (аэрационные фонари),  5 – граница населенного 
пункта, 6 – факелы выбросов загрязняющих веществ при направлении ветра в сторону 
жилой застройки 

Площадка жилой застройки должна быть расположена ниже предприятия 
(Н2<Н1)., в противном случае преимущество высоких труб для рассеивания вредных 
выбросов сводится на нет.  

Источники загрязнения атмосферы желательно располагать за чертой населен-
ных пунктов и с подветренной стороны от жилых массивов по средней розе ветров 
теплого периода года, чтобы выбросы уносились в сторону от жилых кварталов. 

Расстояние между производственными зданиями при удалении вредных веществ 
через аэрационные фонари должно быть больше восьми высот впереди отстоящего 
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здания, если оно широкое (l>8h), и десяти, если оно узкое (l>10h). В этом случае за-
грязняющие вещества не будут накапливаться в межкорпусной зоне. 

Цехи, выделяющие наибольшее количество загрязняющих веществ, следует рас-
полагать на краю производственной территории со стороны, противоположной жилой 
массиву. 

Расположение цехов должно быть таким, чтобы при направлении ветра в сторону 
жилых кварталов их выбросы не объединялись. 

Важное место занимают методы фитомелиорации и использованием зеленых 
насаждений. Зеленые насаждения являются эффективными биофильтрами. При про-
хождении запыленного воздуха через кроны деревьев и кустарников, а также через 
травянистую растительность, он очищается  от пыли благодаря осаждению аэрозоль-
ных частиц на поверхности стеблей и листьев растений.  

 
Очистка газопылевых выбросов является основным мероприятием по защите и 

восстановлению воздушного бассейна. 
Существуют различные методы очистки выбросов от твердых, жидких и газооб-

разных примесей (рис.). На основе этих методов разработано большое количество 
устройств и аппаратов, при комплексном использовании которых может быть достиг-
нута высокоэффективная очистка газопылевых выбросов.  

 

 
В сухих пылеуловителях очистка движущегося воздуха происходит механически 

под действием сил гравитации и инерции.  
Мокрые пылеуловители работают по принципу осаждения  частиц пыли на по-

верхность капель (или пленки) жидкости под действием сил инерции.  
В основе работы электрофильтра лежит явление электризации взвешенных в га-

зе частиц с последующим осаждением их на электроде с зарядом, противоположным 
по знаку. 

Системы и методы очистки вредных выбросов 

 

От пылей 
 

От туманов 
От газопарооб-

разных примесей 

Сухие  
пылеуловители 

Мокрые  
пылеуловители 

Электрофильтры 

Фильтры 

Туманно-
уловители Абсорбционные 

Адсорбционные 

Хемосорбционные 

Термические 

Каталитические 
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Работа фильтров основана на пропускании  воздуха через пористую перего-

родку, в результате чего твердые частицы примесей задерживаются в ней.   
Абсорбция – это процесс химического осаждения или связывания загрязняющего 

вещества при пропускании очищаемого газа через жидкий поглотитель с образованием 
раствора. Аппараты для такого очищения называют абсорберами. Состав абсорбента 
выбирается из условия растворения в нем поглощаемого газа. Например, для удаления 
из технологических выбросов таких газов, как аммиак, хлористый водород и т.д. целе-
сообразно использовать в качестве поглотительной жидкости воду, для ароматических 
углеводородов – вязкие масла.  

Адсорбция – это сорбция газообразных веществ на поверхности или в объеме 
микропор твердого тела.  В технике используются твердые сорбенты с сильноразвитой 
внутренней поверхностью – чаще всего активированный уголь, силикагель, глины. 
Один грамм активированного угля имеет поверхность около 5 км2.  

Хемосорбционные методы  основаны на  химическом  взаимодействии  газооб-
разных или парообразных загрязнений с твердыми или жидкими поглотителями с об-
разованием малолетучих или малорастворимых  химических соединений.  

Термическая нейтрализация  загрязненных газовых выбросов основана на окис-
лении  загрязнений  кислородом воздуха при высоких температурах  до менее токсич-
ных соединений. Метод  применим для очистки газовых выбросов, содержащих пары 
органических соединений, но не содержащих таких загрязнений, как галогены, сера, 
фосфор и их соединения. Ограничение обусловлено тем, что при горении  указанных 
соединений образуются, как правило, продукты, превышающие по токсичности исход-
ные загрязнения. 

При каталитическом методе токсичные компоненты газовоздушной смеси, вза-
имодействуя со специальным веществом – катализатором, превращаются в безвредные 
вещества. В качестве катализаторов используются металлы или их соединения (плати-
на, оксиды меди и марганца). Катализатор играет роль ускорителя химического про-
цесса.  
 

Тема 2. Экологическая безопасность гидросферы 
2.1 Структура и функции  гидросферы 
Гидросфера - водная оболочка Земли, включающая океаны, моря, реки, озера, 

подземные воды и ледники, снеговой покров, а также водяные пары в атмосфере. Гид-
росфера Земли на 94% представлена солеными водами океанов и морей, более 75% 
всей пресной воды законсервировано в полярных шапках Арктики и Антарктиды 
(табл.2). 

Таблица   2.  Распределение водных масс в гидросфере Земли 

Часть гидросферы Объем воды, тыс. км3 Доля в общем объеме вод, 
% 

Мировой океан 1 370 000 94,1 
Подземные воды 60 000 4,1 
Ледники 24 000 1,7 
Озера 280 0,02 
Вода в почве 80 0,01 
Пары атмосферы 14 0,001 
Реки 1,2 0,0001 
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Гидросфера выполняет следующие функции: 
- регулирует климат; 
- производит около 50% кислорода атмосферы; 
- играет главную роль в круговороте воды на Земле; 
- является источником биологических ресурсов. 
Без воды не могло бы быть человека, животного и растительного мира, так как 

большинство растений и животных состоит в основном из воды. Кроме того, для жизни 
необходимы температуры в диапазоне от 0 до 100°С, что соответствует температурным 
пределам жидкой фазы воды. Для многих живых существ вода служит средой обита-
ния. Таким образом, главнейшей особенностью гидросферы является изобилие жизни в 
ней. 

Велика роль гидросферы в поддержании относительно неизменного климата на 
планете, поскольку она, с одной стороны, выступает как аккумулятор тепла, обеспечи-
вая постоянство средней планетарной температуры атмосферы, а с другой - за счет фи-
топланктона продуцирует почти половину всего кислорода атмосферы. 

 
2.2 Источники  загрязнения гидросферы 
По происхождению источники делятся на: 
1. Природные 
2. Антропогенные. 
К природным относятся: 
а) атмосферные (осадки); 
б) гидросферные (притоки, грунтовые и подземные воды, формирующие сток 

объекта); 
в) литосферные (подверженные эрозии и выщелачиванию склоны русел). 
Основными антропогенными источниками загрязнения являются: 
а) промышленные (выпуски производственных сточных вод, загрязненные тер-

ритории предприятий,  свалки промышленных отходов); 
б) коммунальные (выпуски хозяйственно-бытовых сточных вод, территории 

населенных пунктов, свалки бытовых отходов); 
в) сельскохозяйственные (пахотные поля. огороды, животноводческие предприя-

тия); 
г) транспортные (транспортные средства, автодороги, трубопроводы). 
По локализации источники воздействия на водные объекты делятся на: 
1. Точечные – площадь контакта которых с водным объектом существенно 

меньше площади загрязненной зоны этого объекта; 
2. Линейные – площадь контакта которых представляет собой линию; 
3. Площадные – влияние которых проявляется рассредоточено по площади вод-

ного объекта.  
Примером точечных источников загрязнения могут служить выпуски сточных 

вод из систем водоотведения или небольшие притоки. Линейные источники воздей-
ствия встречаются в виде стока с поверхности водосбора, выпусков сточных вод через 
специальное рассеивающее устройство (рассеивающий выпуск). Площадные источни-
ки воздействия: акватории портов, стоянки маломерных моторных судов, места донной 
добычи полезных ископаемых – песка, гравия, нефти, газа и т.д. 

Источники загрязнения на водный объект могут приводить к его химическому, 
физическому и биологическому загрязнению.  
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Химическое загрязнение проявляется через сверхнормативное содержание ве-

ществ в поверхностных водах. Для физического загрязнения характерно повышение 
температуры воды за счет поступления в водный объект подогретых вод (тепловое за-
грязнение) или радионуклидов (радиоактивное загрязнение). Биологическое воздей-
ствие на водный объект сопровождается поступлением в него болезнетворных микро-
бов, яиц гельминтов, мелких водорослей, дрожжевых и плесневых грибов. 

 
2.3 Использование пресных вод 
В зависимости от того, каким образом используются водные ресурсы, все отрас-

ли народного хозяйства подразделяются на две категории: 
1. Водопользователи – это отрасли, которые используют водоемы для различных 

целей, но безвозвратный водозабор не ведут. К ним относятся гидроэнергетика, водный 
транспорт, рыбное хозяйство, службы хозяйственно-питьевого потребления. 
2. Водопотребители – это отрасли, которые берут воду из водоемов, причем часть ее 
используют безвозвратно. Крупнейшими водопотребителями являются теплоэнергети-
ка, сельское хозяйство, а из промышленности – химическая и металлургическая.  

Классификация природных вод по целевому назначению 

 
Вода питьевая – вода, в которой бактериологические, органолептические показа-

тели и показатели содержания химических веществ находятся в пределах норм питье-
вого водоснабжения. 

Вода минеральная – вода, компонентный состав которой соответствует лечебным 
требованиям. 

Вода промышленная – любая вода, кроме питьевой и минеральной, пригодная 
для использования в народном хозяйстве. 

ВОДА 

Питьевая 

Минеральная 

Техническая 

Хозяйственно-
бытовая 

Поливная 

Энергетическая Технологическая 

Оборотная 

Добавочная 

Промывочная 

Реакционная 

Средообразующая 
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Хозяйственно-бытовая вода – вода, используемая для бытовых и санитарно-

гигиенических целей населением, а также прачечными, банями, столовыми, больница-
ми и т.д. 

Поливная вода – используемая для орошения земель и полива сельскохозяй-
ственных растений. 

Энергетическая вода – используемая для получения пара и нагревания помеще-
ний,  а также для охлаждения жидких и газообразных продуктов в теплообменных ап-
паратах,  или непосредственно твердых тел, может быть оборотной или добавочной. 

Воду весьма часто используют для охлаждения жидких и газообразных продук-
тов в теплообменных аппаратах. В этом случае она не соприкасается с материальными 
потоками не загрязняется, лишь нагревается. В промышленности до 80% расхода воды 
потребляется для охлаждения. 

Технологическую воду разделяют на промывочную, реакционную и средообразу-
ющую. Промывочную воду используют  для промывки жидких, твердых и газообраз-
ных продуктов и изделий; реакционную – в составе реагентов; средообразующую – для 
растворения и образования пульп, при обогащении и переработке руд, гидротранспорте 
продуктов и отходов производства. таким образом, технологическая вода непосред-
ственно контактирует с продуктами и изделиями. 

Наиболее перспективный путь уменьшения потребления свежей воды – это со-
здание оборотных и замкнутых систем водоснабжения, что позволяет в 10-50 раз 
уменьшить потребление природной воды.  

При прямоточном водообеспечении промышленных предприятий вода, забирае-
мая из природного источника, после участия в технологическом процессе  возвращает-
ся в водоем в виде сточной (отработанной) воды за исключением того количества, ко-
торое безвозвратно расходуется в производстве. Образующиеся на предприятии сточ-
ные воды перед сбросом в водоем должны проходить через очистные сооружения, од-
нако не все предприятия их имеют и сточные воды могут без очистки сбрасываться в 
водоем. При таком способе водообеспечения производства  из природных источников  
забираются большие количества чистой воды, которая возвращается в природные сре-
ды в несколько меньшем объеме, но содержит токсичные для  гидробионтов загрязня-
ющие вещества.  

 
Схема прямоточного водообеспечения промышленных предприятий. 
 
При оборотном  водообеспечении  промышленных предприятий  часть сточных 

вод повторно используется  в производстве после их очистки (и охлаждения при необ-
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ходимости ). В ряде отраслей промышленности (черная металлургия, нефтеперераба-
тывающая промышленность) 90-95% сточных вод используются в системах оборотно-
го водообеспечения (водоснабжения).  

 
Схема оборотного водообеспечения промышленных предприятий. 
 
2.4. Нормирование загрязнения водных объектов 
Разнообразие видов водопользования порождает и разнообразие требований к 

воде. Исходя из этого, понятие качества воды должно быть увязано с ее использовани-
ем. 

Согласно Водному Кодексу Украины, качество воды есть характеристика со-
става и свойств воды, определяющая ее пригодность для конкретного вида водополь-
зования. 

Категории водопользования представлены на рис. . 
 

  Категории водопользования   
           

Использование для целей 
 рыбного хозяйства  Использование для нужд  

населения 
              

Для сохра-
нения и 

воспроиз-
водства 

ценных ви-
дов рыб 

 

Места нере-
ста, массо-

вого нагула, 
зимоваль-

ных ям 

 

Для других 
рыбохозяй-
ственных 

целей 

 

Хозяйствен-
но-питьевое 

(І катего-
рия) 

 

Культурно-
бытовое 

(ІІ катего-
рия) 

Категории водопользования 
 
Все вещества по характеру своего отрицательного воздействия делятся на груп-

пы. Каждая группа объединяет вещества одинакового признака действия, который 
называют признаком вредности. Одно и то же вещество при различных концентраци-
ях может проявлять различные признаки вредности. Признак вредности, который про-
является при наименьшей концентрации вещества, называют лимитирующим при-
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знаком вредности (ЛПВ). В водных объектах коммунально-бытового и хозяйствен-
но-питьевого водопользования различают три ЛПВ: 

1. Общесанитарный. 
2. Органолептический. 
3. Санитарно-токсикологический. 
 
К общесанитарному  признаку  вредности относятся следующие показатели: 
1. Биохимическая потребность в кислороде 
Степень загрязнения воды органическими веществами определяют как количе-

ство кислорода, необходимое для их окисления микроорганизмами в аэробных услови-
ях и обозначают БПК – биохимическая потребность в кислороде. То есть БПК – это 
количество кислорода, затрачиваемое на биохимическое окисление содержащихся в 
единице объема воды органических веществ за определенный период времени.  

2. Химическая потребность в кислороде. 
Химическая потребность в кислороде ХПК определяется как количество кисло-

рода, необходимого для химического окисления содержащихся в единице объема воды 
органических и минеральных веществ.  

3. Растворенный кислород 
Растворенный кислород находится в природной воде в виде молекул О2. На его 

содержание в воде влияют две группы противоположно направленных процессов: одни 
увеличивают концентрацию кислорода (газообмен с атмосферой, фотосинтез), другие 
ее уменьшают (процессы дыхания и окисления). Низкое содержание растворенного 
кислорода  сказывается на всем комплексе биохимических и экологических процессов 
в водном объекте.  

 
К органолептическиму признаку вредности относятся: 

 запах,  
 вкус,  
 привкус,  
 цветность,  
 прозрачность,  
 температура. 

 
Санитарно-токсикологический признак вредности 
Общие требования к составу и свойствам воды поверхностных водоемов преду-

сматривают, что у пунктов водопользования вредные (токсические) вещества не долж-
ны содержаться в концентрациях, которые могут прямо или косвенно оказать вредное 
действие на здоровье человека. Этому требованию отвечает условие, когда эти веще-
ства содержатся в концентрациях, не превышающих предельно допустимые, поскольку 
при гигиеническом нормировании обязательно учитывается санитарно-
токсикологический признак вредности. Сброс в водоемы сточных вод, содержащих 
вещества, для которых не установлены ПДК, запрещен. 

При оценке качества воды в водоемах учитывают также класс опасности вредно-
го вещества. Его определяют в зависимости от токсичности, кумулятивности, мутаген-
ности и ЛПВ вещества. Различают четыре класса опасности веществ: 

- первый – чрезвычайно опасные; 
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- второй – высокоопасные; 
- третий – опасные; 
- четвертый – умеренно опасные. 
Водные объекты считаются пригодными для коммунально-бытового и хозяй-

ственно-питьевого водопользования, если одновременно выполняются следующие 
условия: 

 для веществ, принадлежащих к третьему и четвертому классу опасности 
выполняется условие: 

С≤ПДК      (4) 
 для веществ, принадлежащих к первому и второму классу, выполняется 

условие: 

1...
2

2

1

1 
n

n

ПДК
С

ПДК
С

ПДК
C

    (5) 

 
4. Другие показатели состава и свойств воды водоемов 
Кроме общесанитарного, органолептического и санитарно-токсикологического 

признака вредности, свойства и состав воды водоема нормируются по таким показате-
лям, как: 

 содержание взвешенных веществ, 
 реакция pH,  
 минеральный состав,  
 бактериологические показатели (коли-индекс и коли-титр). 

1. Взвешенные вещества. Источниками взвешенных веществ могут служить про-
цессы эрозии почв и горных пород, взмучивание донных отложений, продукты метабо-
лизма и разложения гидробионтов, продукты химических реакций, антропогенные ис-
точники. Взвешенные вещества влияют на глубину проникновения солнечного света, 
ухудшают условия жизнедеятельности гидробионтов, приводят к заиливанию водных 
объектов, вызывая их экологическое старение (эвтрофирование). 

2. Показатель pH. В природных водах концентрация ионов водорода зависит, 
главным образом, от соотношения концентраций угольной кислоты и ее ионов. Источ-
никами содержания ионов водорода воде являются гуминовые кислоты, присутствую-
щие в кислых почвах, и особенно, в болотных водах, а также гидролиз солей тяжелых 
металлов. От pH зависит развитие водных растений, характер протекания продукцион-
ных процессов и др.  

3. Минеральный состав. Минеральный состав воды определяется по суммарному 
содержанию семи главных ионов: K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, HCO3-. Основны-
ми источниками повышения минерализации являются грунтовые и сточные воды. С 
точки зрения воздействия на человека и гидробионтов неблагоприятными являются как 
высокие, так и чрезмерно низкие показатели минерализации воды.  

Минерализация – количество растворенных солей в мг/л. Определяется путем 
выпаривания воды при температуре 110оС. Вода с сухим остатком до 1000 мг/л назы-
вается пресной, более 1000 мг/л – минерализованной.  

4. Бактериологические показатели. Бактериологические показатели характери-
зуют загрязненность воды патогенными микроорганизмами. К числу важнейших бак-
териологических показателей относят: коли-индекс – количество кишечных палочек в 
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одном литре воды и коли-титр – количество воды в миллилитрах, в котором может 
быть обнаружена одна кишечная палочка. 

Вода не должна содержать возбудителей заболеваний. Сточные воды, содержа-
щие возбудителей заболеваний, после предварительной очистки должны быть обезза-
ражены. 

Гигиенические требования к составу и свойствам воды водных объектов в пунк-
тах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

Показатели состава и 
свойств воды водно-

го объекта 

Категории водопользования 
Для централизованного или не-
централизованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, а 
также для водоснабжения пи-

щевых предприятий 

Для купания, спорта и отдыха 
населения, а также водоемы в чер-

те населенных мест 

БПК полное  Не должно превышать при 20о С: 
3,0 мг О2 /дм3 6,0 мг О2 /дм3 

ХПК  Не должно превышать: 
15,0 мг О2/дм3 30,0 мг О2/дм3 

Растворенный кис-
лород 

Не должен быть менее 4 мг/дм в любой период года, в пробе, 
отобранной до 12 часов дня 

Запах, вкус, привкус Вода не должна приобретать несвойственных ей запахов интен-
сивностью более 1 балла, обнаруживаемых: 

непосредственно или при по-
следующем хлорировании или 

других способах обработки 

непосредственно 

Окраска Не должна обнаруживаться в столбике 
20 см 10 см 

Температура Летняя температура воды в результате спуска сточных вод не 
должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднеме-
сячной тем-пературой самого жаркого месяца года за последние 

10 лет 
Химические веще-
ства 

Не должны содержаться в концентрациях, превышающих ПДК 
или ОДУ 

Взвешенные веще-
ства*  

Содержание взвешенных веществ не должно увеличиваться 
больше, чем на: 

0,25 мг/дм3 0,75 мг/дм3 
Плавающие приме-
си (вещества) 

На поверхности водоема не должны обнаруживаться плавающие 
пленки, пятна минеральных масел и скопление других примесей. 

Водородный пока-
затель (pН) 

Не должен выходить за пределы 6,5 – 8,5 

Минеральный со-
став 

Не должен превышать по сухому остатку 1000 мг/дм3, в том чис-
ле хлоридов 350 мг/дм3, сульфатов 500 мг/дм3 

Лактозоположитель-
ные кишечные па-
лочки (ЛКП) 

Не более 10000 в дм3** Не более 5000 в дм3 

Возбудители забо-
леваний 

Вода не должна содержать возбудителей заболеваний 
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Состав и свойства воды в водных объектах должны соответствовать нормати-

вам в створе, заложенном на водотоках на 1 км выше ближайшего по течению пункта 
водопользования, а на непроточных – в радиусе 1 км от пункта водопользования (рис.). 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 2 Нормирование качества воды а) в проточном водоеме; 

 б) в непроточном водоеме. 
 
2.5 Основные пути и методы очистки сточных вод 
Выделяют два основных пути очистки сточных вод: 
1. Разбавление сточных вод. 
2. Очистка сточных вод от загрязнений. 
Разбавление представляет собой паллиативную меру, которая не ликвидирует 

воздейтсвия сточных вод, а лишь ослабляет его на локальном участке водоема. Основ-
ной пути защиты гидросферы – очистка сточных вод от загрязнений.  

Методы очистки производственных и бытовых сточных вод можно подразделить 
на следующие группы: механические, физико-химические, химические, биологически 
и термические.  
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Тема 3. Экологическая безопасность литосферы  
3.1 Строение литосферы  
Литосфера - твердая оболочка Земли, толщина которой колеблется в пределах 

50...200 км.  
Суша на Земле занимает около 29% поверхности земного шара. Верхняя часть 

литосферы образует земную кору, толщина которой на континентах доходит до 50..75 
км, а под дном океанов - 5...10 км, а нижняя - верхнюю часть мантии Земли.  

Земная кора состоит из более 3 тыс. минералов. Однако наиболее распростране-
ны из них лишь 60, остальные находятся в рассеянном состоянии и встречаются редко. 
Доля распространения пяти наиболее характерных для земной коры минералов, %: 

Полевые шпаты...................................................58,0 
Простые силикаты..............................................16,8 
Кварц....................................................................12,6 
Слюда.....................................................................3,6 
Глинистые минералы ..........................................1,1 
Остальные минералы ...........................................7,9 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Механические 

Физико-химические 

Химические 

Биологические 

Термические 

Отстаивание 
Процеживание 
Фильтрование 
Центрифугирование 

Коагуляция  
Флотация 
Ионный обмен 
Экстракция 
Сорбция 
Дистилляция 

Нейтрализация 
Аэрация 
Барбатирование 
Озонирование 
Хлорирование 

Биологическое разложение 
Биохимическое окисление 
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Химический анализ минералогического состава земной коры показывает, что 

она включает в основном легкие элементы по железо включительно, а элементы, сле-
дующие в периодической системе за железом, в сумме составляют лишь доли процен-
та. 

Содержание восьми основных элементов в земной коре, %: 
Кислород..............................................................46,8 
Кремний...............................................................27,8 
Алюминий..............................................................8,7 
Железо....................................................................5,1 
Кальций.................................................................3,6 
Натрий....................................................................2,6 
Калий.....................................................................2,6 
Магний...................................................................2,1 
Прочие...................................................................0,7 
 
3.2 Техногенное воздействие на литосферу  
Человек существует в определенном пространстве, основной составляющей ко-

торого служит земная кора. В настоящее время человек оказывает сильнейшее техно-
генное влияние на литосферу, что стало одним из факторов разрушения биосферы. 
Масштабы такого влияния огромны. Достаточно лишь отметить, что суммарная пло-
щадь, покрытая всеми видами инженерных сооружений (здания, шахты, дороги, кана-
лы, трубопроводы, водохранилища и пр.), достигает 1/6 суши. В сильно урбанизиро-
ванных районах Земли (Япония, США, Западная Европа, Гонконг) искусственные 
грунты покрывают 95...100% городских территорий, а их мощность достигает десятков 
метров. Глубина шахт, открытых карьеров достигает 1000 м, а скважин различного 
назначения –4...5 км. 

Наиболее интенсивное техногенное воздействие на литосферу происходит в двух 
направлениях: 

1. Изменение и гибель ландшафтов. 
2. Загрязнение и деградация почв. 
 
3.2.1    Ландшафты, их виды и разрушение 
Ландшафт - природный географический комплекс, в котором все основные ком-

поненты (рельеф, климат, вода, растительность, животные) взаимосвязаны. Ландшаф-
ты непрерывно развиваются под действием антропогенных и природных факторов.  

Ландшафты в зависимости от степени техногенного воздействия делятся на есте-
ственные (природные) и природно-антропогенные. 

Природный ландшафт не преобразован человеческой деятельностью, а потому 
подвержен естественному саморазвитию. Саморазвитие может происходить медленно, 
т.е. в геологическом темпе (как, например, меняются абсолютные отметки земной по-
верхности), или быстро под воздействием природных катастрофических явлений. Хо-
рошо известны последствия вулканических извержений, когда обширные регионы за-
сыпались пеплом, для возрождения таких ландшафтов требовались многие десятки, а 
иногда и сотни лет. 

Свойства ландшафтов меняются не только в результате природных процессов, 
несравненно активнее они изменяются под воздействием деятельности человека. По-
скольку антропогенная деятельность людей может оказывать на природные ландшаф-
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ты различные по характеру и интенсивности воздействия, различают следующие при-
природно-антропогенные ландшафты: 

-  уникальные; 
-  рекреационные; 
-  сельскохозяйственные и лесные; 
-  содержащие в своих недрах месторождения полезных ископаемых; 
-  территориально-производственные. 
 
3.2.2   Загрязнение почв 
Почва - важнейший элемент наземной экосистемы и литосферы, продукт взаимо-

действия биоты и залегающих пород.  
Виды загрязнения почв: 
1. Механическое 
2. Химическое 
3. Биологическое  

Механическое загрязнение заключается в засорении почв крупнообломочным 
материалом в виде строительного мусора, битого стекла, керамики и других относи-
тельно инертных отходов. Это оказывает неблагоприятное влияние на механические 
свойства почв. 

Химическое загрязнение почв связано с проникновением в них веществ, 
имеющих естественную концентрацию химических элементов до уровня, превышаю-
щего норму, следствием чего является изменение физико-химических свойств почв. 
Этот вид их загрязнения является наиболее распространенным, долговечным и опас-
ным. 

На урбанизированных территориях загрязнение почвы обычно происходит в 
результате выбросов промышленных предприятий, транспорта, предприятий тепло-
энергетики, утечек из канализации и отстойников, а также в определенной мере за счет 
использования пестицидов и удобрений. 

Выбросы промышленных предприятий источником загрязнения почв город-
ских территорий тяжелыми металлами, канцерогенными веществами, соединениями 
азота и серы. Однако данных, позволяющих оценить корреляционные связи между со-
держанием химических элементов  в выбросах, их  концентрацией в атмосферном воз-
духе, в выпадающих на поверхность земли и степенью загрязнения почв, недостаточно. 
Поэтому оценить зависимость распределения химических элементов в выбросах из 
воздушных потоков можно лишь приближенно.   

Биологическое загрязнение связано с привнесением в почвенную среду и раз-
множением в ней опасных для человека организмов. Бактериологические, гельминто-
логические и энтомологические показатели состояния почв городских территорий 
определяют уровень их эпидемиологической опасности 

 
Основными и наиболее опасными загрязнителями почв являются: 
1. Пестициды. 
2. Тяжелые металлы. 
3. Минеральные удобрения. 
4. Нефть и нефтепродукты. 
5. Радионуклиды. 
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Пестицид - химическое соединение, используемое: 
- для борьбы с сорняками (гербициды),  
- для борьбы с вредителями (инсектициды, акарициды, зооциды и др.), 
- для борьбы с болезнями (фунгициды, бактерициды и др.)  
-  для удаления листьев растений (дефолианты); 
-  для уничтожения растений на корню (десиканты); 
-  для удаления цветов и завязей (дефлоранты); 
-  для отпугивания животных (репелленты) или их привлечения (аттрактанты) и 

стерилизации (хемостерилизаторы). 
В качестве пестицидов в настоящее время разрешено использование 280 биоло-

гически активных компонентов различных химических классов, на базе которых раз-
работано более 600 препаратов. При обработке земельных участков путем их опрыски-
вания пестицидами снос последних за пределы обрабатываемых площадей составляет 
50...60% от их вносимого количества, а при использовании авиации - 75%. 

Пестициды разлагаются очень медленно и наиболее интенсивно накапливаются в 
овощах, затем в растительных маслах, фруктах и ягодах, меньше - в мясе, яйцах и мо-
локе. 

Пестициды отрицательно влияют на экосистемы любого уровня и на здоровье 
человека. Поэтому их следует использовать строго по назначению в минимально необ-
ходимом количестве и лишь там, где химические средства защиты нельзя пока заме-
нить биологическими. 

 
Тяжелые металлы - металлы с плотностью, большей, чем у железа: Pb, Cu, Zn, 

Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg, большинство из которых токсичны. 
До тех пор, пока тяжелые металлы прочно связаны с составными частями почвы 

и труднодоступны, их отрицательное влияние на почву и окружающую среду будет 
незначительным. Однако, если почвенные условия позволяют перейти тяжелым метал-
лам в почвенный раствор, появляется прямая опасность загрязнения почв, возникает 
вероятность проникновения их в растения, а также в организм человека и животных, 
потребляющие эти растения.  

Тяжелые металлы в почве могут: 
 мигрировать в виде растворимых соединений; 
 накапливаться в растениях и передаваться по цепям питания; 
 попадать в организм почвенных обитателей. 

 
Механизм токсического воздействия катионов металлов различен: 

 снижение активности ферментов (медь, ртуть); 
 накопление в костной ткани и ее последующее разрушение (свинец); 
 расстройство пищеварения, раздражение слизистых оболочек (цинк); 
 заболевания глаз, связанные с накоплением в роговице (никель); 
 поражение центральной нервной системы, печени, почек; нарушение 

фосфорно-кальциевого обмена, анемия, разрушение костей (кадмий, 
ртуть); 

 накопление в щитовидной железе, угнетение ее функций (сурьма);  
 нарушение обмена веществ (ртуть, свинец). 
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Загрязнение почв тяжелыми металлами  имеет разные источники: 

1. Промышленные выбросы. 
2. Продукты сгорания топлива. 
3. Выхлопные газы автомобильного транспорта. 
4. Отходы горной, металлургической, металлообрабатывающей, хи-

мической и др. видов промышленности. 
5. Средства химизации сельского хозяйства. 

 
Минеральное удобрение - добытое из недр или промышленно полученное хими-

ческое соединение, содержащее в большом количестве один или несколько основных 
элементов питания растений (азот, фосфор, калий), важные для жизни растений микро-
элементы (медь, бор, марганец и др.), а также естественные продукты типа извести, 
гипса, золы и т. п., способные улучшить химические или структурные характеристики 
почвы. 

Органическое удобрение - перегной, торф, навоз, птичий помет, фекалии живот-
ных, компосты и т. п., используемые для повышения плодородия почвы или способ-
ствующие развитию полезной микрофлоры почв. 

В связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства и увеличением 
количества вносимых азотных удобрений проблема нитратов (соли азотной кислоты 
HNО3) и нитритов (соли азотистой кислоты HNО2) приобрела серьезное значение, по-
скольку они отрицательно воздействуют на организм людей. 

 
Нефть и нефтепродукты попадают в почву: 

 при добыче нефти и природного газа; 
 в случае аварий на нефтепроводах; 
 вместе со сточными водами различных отраслей промышленности; 
 с атмосферными осадками; 
 при работе техники на полях; 
 при смывании с поверхности автомагистралей, автомоек, автотранс-

портных предприятий и т.д.  
Нефть при высоких концентрациях: 

 изолирует питательные вещества от корней растений; 
 превращает почвенную массу в гидрофобную; 
 при загустении образует асфальтоподобную массу на поверхности поч-

вы, усложняя водо- и газообмен между почвой и атмосферой.  
Вследствие наличия ароматических и полициклических углеводородов нефть и 

нефтепродукты токсичны для почвенной биоты. Однако в почве есть многочисленные 
бактерии, грибы и другие организмы, способные  выборочно разрушать те или иные 
компоненты нефти, используя их в качестве источника углерода для  создания биомас-
сы. Нефть со временем разрушается, но скорость этого процесса различна для разных 
ее компонентов.  

 
Радиационный фон земной поверхности зависит от радиоактивности горных по-

род, которые выходят на поверхность.  
Источники поступления радиоактивных изотопов в почву: 

 разработка месторождений урановых руд; 
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 хранилища отработанного ядерного топлива; 
 аварии на АЭС; 
 испытания ядерного оружия. 

 
В результате воздействия естественных и антропогенных причин происходит де-

градация почвенного покрова, т. е. постепенное ухудшение свойств почв, вызываемое 
изменением условий почвообразования в результате или хозяйственной деятельности 
человека (неправильная агротехника, загрязнение и т.п.) и сопровождаемое уменьше-
нием содержания гумуса, разрушением почвенной структуры и снижением плодоро-
дия. 

 
Деградация почвенного покрова: 

Под опустыниванием понимают уменьшение  или уничтожение биологической продуктив-
ности земель, которое в итоге может привести к возникновению условий, аналогичным 
условиям пустыни. 

 
3.3. Нормирование и контроль загрязнения почв 
Принцип нормирования химических веществ в почве значительно отличается от 

принципов, положенных в основу нормирования их в водоемах, атмосферном воздухе 
и пищевых продуктах. Попавшие в почву химические вещества поступают в организм 
человека главным образом через контактирующие с почвой среды: воду, воздух и рас-
тения, в последнем случае по биологической цепи почва → растение → человек. По-
этому при нормировании химических веществ в почве учитывается не только та опас-
ность, которую представляет почва при непосредственном контакте с ней, но и послед-
ствия вторичного загрязнения контактирующих с почвой сред. 

Установление ПДК загрязняющих веществ в почве находится в первоначальной 
стадии, так как нормирование химических веществ в почве началось только в 1976 году. К 
настоящему времени установлены ПДК лишь для нескольких десятков вредных веществ, 
преимущественно ядохимикатов. 

Причины деградации 
почвенного покрова 

естественные 
(эрозия, расширение 
площади лесов, степей, 
пустынь) 

техногенные 
(засоление, подтопление, 
эрозия и т.д.) 

Уменьшение 
содержания 

гумуса 

Разрушение 
почвенной 
структуры 

Снижение 
плодородия 

Опустыни-
вание 
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В связи с тем, что вредные вещества поступают в организм человека по пище-

вым цепям, то установлены допустимые остаточные количества (ДОК) пестицидов в 
почве, пищевых и кормовых продуктах. 

Нормирование загрязняющих веществ в почве осуществляется по трем направ-
лениям: 

1. Нормирование содержания ядохимикатов в пахотном слое почвы сельскохо-
зяйственных угодий. 

2. Нормирование накопления токсичных веществ на территории предприятия. 
3. Нормирование загрязненности почвы в селитебных зонах. 
Оценка уровня химического загрязнения почв как индикаторов неблагоприятно-

го воздействия на здоровье населения проводится по суммарному показателю загряз-
нения Zc по формуле:  

 
n

s
cic nKZ )1( , 

где  Кс - коэффициент концентрации химического вещества; 
n -число суммируемых элементов. 

Коэффициент концентрации химического вещества Кс в свою очередь, определя-
ется по формуле:  
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где  Сі – реальное содержание в почве химического элемента, мг/кг; 
Сф – фоновое содержание в почве химического элемента, мг/кг 

Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов по показателю Zc, от-
ражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов как металла-
ми, так и другими наиболее распространенными ингредиентами (пыль, оксид углерода, 
оксиды азота, сернистый ангидрид) проводится по оценочной шкале, приведенной в 
табл. 4. Градации оценочной шкалы разработаны на основе изучения показателей со-
стояния здоровья населения, проживающего на территориях с различным уровнем за-
грязнения почв. 

Таблица 4. Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по 
суммарному показателю загрязнения (Zc) 

Категория загрязне-
ния почв Значение Zc 

Изменения показателей здоровья населения в 
очагах загрязнения 

Допустимая Менее 16 
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и ми-
нимальная частота встречаемости функциональных от-
клонений 

Умеренно опасная 16...32 Увеличение уровня общей заболеваемости 

Опасная 32... 128 
Увеличение уровня общей заболеваемости, числа часто 
болеющих детей, детей с хроническими заболеваниями, 
нарушениями функционального состояния сердечно-
сосудистой системы 

Чрезвычайно опас-
ная Более 128 

Увеличение уровня обшей заболеваемости детского 
населения, женщин с нарушением репродуктивной 
функции (увеличение токсикозов беременности, числа 
преждевременных родов) 
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