Правumельсmво Свердловской обласmu
Свердловск

u 06

acmнoii кoмumem по охране прuроды

Екаmерuнбурr

1996

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОЙ UEHTP САНЭПИдНАдЗОРА

rocвaAPCTIEHHblii 80KllA8
о COCTOllHUU

OIPIJКAIOШEii

nPUPoaнoii

CPE&bl
U lllUAHUU •АКТОРОВ CPE&bl OIUTAHUll
НА J&OPOIЫ HACEllEHUll CIEP&llOICKOii OlllACTU
8 1995 r.

г.Екаmерuнбург 199бг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ." ............ " ........ "" ........................ " .. " .. " .. " .... """" .. " ... " .. "." ..... "." .... " .. """ ... " ......... " ...

ЧАСIЪ 1.

КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ """ .. """""."""" ....... """."" .......... " .. """ ..... ".............................. 6
1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ"""""""""""."".""".""""".""."""."""".""."""".""""""""" 6
1.1.1. Анализ и оценка состояния атмосферы по области""""""".""""".""""".""""."""""""" 6
1.1.2. Анализ и оценка состояния атмосферы по городам области""".""."".""""".""""""""" 11
1.1.3. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников "" """" """""" ". """ """. 17
1.1.4. Вклад городов в валовый выброс загрязняющих веществ от
стационарных источников .""""" ."" ... """."" ..... " ."""" .. " ...... " .. " .. "." "." ... "." .. .................. 18
1.1.5. Выбросы от передвижных источников загрязнения """"."""""""".""""""""""""""" "" 24
1.1.6. Воздухоохранные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ
за 1995 год"" ... ".""." ....... " ... ""."" .. """""."."" ... """""""."" ... """"."."""" .. " .. " .. " ...... " ...... 26
1.2. ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ ".""" .. " .... "." ........ " ... """."."."."."."""""""".""." ....... "." .... """"" .. ". 28
1.3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ "".""""""""".""."""""""".""."""""."" 28
1.3.1. Поверхностные воды"" ......................... "."""." .. "" ......... """.""."" .... " ...... " ...... """"............ 29
1.3.2. Подземные воды ."""". "" .. " .... ""." .... ""."""""""" ... "" .... "" .. " ... "." .. " ...... " ... "."."" .... "". ".. 29
1.3.3. Характеристика источников загрязнения поверхностных вод "".""".""""""""""."""". 42
1.3.4. Степень загрязнения водных объектов Свердловской области""""""""""""""""""""" 49
1.3.5. Характеристика очистных сооружений Свердловской области. ""."""."""""""".""""" 54
1.3.6. Хозяйственно-питьевое снабжение населения Свердловской области """"""""""""""" 56
1.4. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ""""""""".".""""."""""""""""""""""."""""""" 61
1.4.1. Краткая характеристика земельного фонда Свердловской области ""."." "" ". """ "" ".". 61
1.4.2. Качественное состояние почв .. " ........ """"""" ...... " .. """." ...................... " ............. " ... "........ 64
1.4.3. Деградация земель сельскохозяйственного назначения""."""."."""""""."""".""""."". 67
1.4.4. Загрязнение земель ядохимикатами "" .... " ........... "."." ........ " ........ "" .. " ....... ". " .... "" .... ""... 69
1.4.5. Техногенное загрязнение земель".""".".""""""""""."""."" ........... " .... """ ..... "" ... " ... "..... 71
1.5. ОТХОДЫ, ТЕХНОГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕДРА И
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ """"".".".""."" ... """ ... " .... " ...... """""" .... "."" .. """"""."" 72
1.5.1. Образование, переработка и размещение отходов .".""".""""."""".""""""".".""""".". 72
1.5.2. Техногенно-минеральные образования и пути их переработки"."".""""""""""".".""". 75
1.5.3. Техногенные изменения ландшафта и геологической среды """"""""""""".""""""."". 81
1.5.4. Использование полезных ископаемых и охрана недр """"".".""""""""""""""."."".""" 84
1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА"."."""".""."""""."."."".""""""""." 87
1.6.1. Состояние ресурсов растительного мира .""".""""""""""".".".".".""""".".""".".".""". 87
1.6.2. Леса, их использование и воспроизводство. """"""""".""""""."""""""""""."""""""". 88
1.6.3. Оценка состояния лесных экосистем в зонах промышленного загрязнения "" """" """" 93
1.6.4. Редкие и исчезающие виды растений, меры по их охране и рациональному
использованию ........................... " ...................................................... ".. ........ ... .... ... .. .... ... .. ..... 94
1.7. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ"""."""""."""" .. "."""".". 95
1. 7.1. Состояние среды обитания"""""."."."."""""""".""""".""."."".""."."""""""".""."".".". 95
1.7.2. Ресурсы животного мира и их использование""""".""""""""""".""".""""""""."""."" 96
1.7.3. Численность редких и исчезающих видов животных, как показатель общего
состояния биоты ".". "" """""""."" .. " ........... " .... ""."." ............ " """"""" ..... " """ ....... " .. "."" 97
1.7.4. Охрана животного мира".""""."."""".""" ..... "" .. ".""."."." ............. ".""""" ... " .. " ...... """. 98
1.7.5. Рыбные запасы, состояние, использование, охрана и воспроизводство""""""."."""."" 98
1.7.6. Состояние водных экосистем Урала и проблемы их сохранения """"."""""""."."""."".100
1.8. Р..~\ДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА"."" .......... ""."""" .............. """."." ......... "."." ... "" ... 100
1.8.1. Радиационная обстановка, обусловленная природным и техногенно измененным
радиационным фоном """"""".". "". "."""" ... "" """"""""".". """ .. "." ... "" ."" .. "."." ... " ...... 1О1
1.8.2. Радиационная обстановка на предприятиях ядерно-топливного цикла и атомной
промышленности ""." .. " """."" .. "".""""."""." ...... """.""." .. " ....... ". "." "" .. "" .. " ......... " ...... 103
1.8.3. Радиационная обстановка на пунктах захоронения радиоактивных отходов
и пунктах временного хранения радиоактивных материалов""""."""."""""."""""""". 104

3

1.8.4.

Радиационная обстановка на территориях, ранее подвергшихся

радиоактивному загрязнению

" ............ " ........ " ..... " ... "" .... "" .. " ........... " ..... " ........ " .... "." .... 105
1.8.5. Радиационные аварии .................. " .... " .. " ..... " .. "" ............... " ............... "" ... " .... " ... " .... "."." .. 107
1.9. ОСОБЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ"."" .... """ ...... """." .. " ..
1.1 О. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОДА ........ " .. " .......... " .. ""." ... " ....... " .. " ... " ..... ". 109
1.11. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ................ """ .......... "" .... " ....... 111
ЧАСТЬ 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ." ....................................... " .... " ..... " ......... """ ... "" .... " .. " ...... 115
2.1. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ... " ...... " ... ""."""""."."""""."."""."" 121
2.2. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС """."."" ........ " .... "" .. "."."""""""""""".""."""" 124
2.3. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ............................ " ... "" ...... ""."." ........ "" ... " ...... "." ... " ....... 128
2.4. ЛЕСНАЯ И ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ .. ""."" ...... " ......... """"""" 131
2.5. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС,
ВКЛЮЧАЯ ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ .. """ ... "."".""".""."" ........ " ...... ". 134
2.6. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ........ """ .. " ...... """" .............. " .. "" ............... " ....... " .. " ..... 136
2.7. ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС "" ... ".""" .. """"""."""""""" .. ".".".""""137
2.8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО .... """ .. ".""""" .... """" ... ,."."." .... """ .. 139
2.9. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ." ...................... " .... ".".""."."".""".""" .... """.141
2.10. ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ " ............ ".""" .. "."""""""" ....... "." .. 143
ЧАСТЬ 3. О ФАКТОРАХ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ИХ ВЛИЯНИИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ .. ".".""."" ... """ ......... ". 146
3.1. ФАКТОРЫ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ." .. "" ........ " ... "."."" .. " .. 147
3.1.1. Радиационные дозовые нагрузки на население ...... " .. """" ..... "" .... """""" .... " ......... """"" 148
3.2. КОМПЛЕКСНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ"" .... " ... """""""" 150
3.2.1. Состояние водоснабжения и здоровье население .""."""""" ........ ""."""""".""""""""."" 150
3.2.2. Химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением
атмосферного воздуха и почв на территориях Свердловской области . "" .. " ... " .. ". " .. "" .. 153
3.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ .. "" .. """.".160
ЧАСfЬ 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ... ""."""" .. " .... "."""".""."" ......... "" .... "" ... "".""162
4.1. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И САНКЦИИ
ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ " .. " ... "."" ... ""."""" .... "" .. " ... """" ... 162

4.2.
4.3.
4.4.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ """"""."163
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ "" ... ".".""""169
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

.. " .. " .. "." .. "."." .. """ ... " ...................................... " ..... " ... " .. " ............. " .. " ... 172
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ"""""".""".""""""" ... " .............. " ....... "."." ..... """ 174
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА" ..... " .... "." .. "" .. """ ... """. 183
НОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ""."184
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ"" .. " ........ " ............................... "." ..... " ... " .......... " .. " ..

4.9.

186

НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ...... " .. " ........ "" .......................... "" ........................ " ............ "." .. "" ... " .......
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

191

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ .... """".""".""""""""" .. "".""".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ"""."""" .. """ .... "" ... """""."""."" .. """"".

196
199

4.1 О.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Таблица

1.

Очистные сооружения хозбытовой канализации на

территории Свердловской области
Таблица

2.

......... " ..................... ""." ... "." " .. " .... " ...... " ...... """ " ....... 202

Сброс загрязненных сточных, шахтно-рудничных и

коллекторно-дренажных вод основными объектами-загрязнителями

Свердловской области, имеющими сброс в количестве 3000 тыс.м 3 в год и более" .. """. 213
Административная карта области ...... ""."." ....... " ........... " ................ " ......... " ... " .... "." ............ " ... " 217

4

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии с распоряжени

ем правительства Свердловской области

N

289-рп от

19.04.96 "О подготовке Государ

ственного доклада "О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обита
ния на здоровье населения Свердловской области."

Доклад содержит систематизированную информацию о качестве окружающей при
родной среды и природных ресурсов, тенденциях их изменения под влиянием хозяйствен

ной деятельности, доклад содержит сведения об осуществляемых в Свердловской облас
ти правовых, организационных, технических и экономических мерах по охране приро-

ды, сбережению и восстановлению природных ресурсов, по снижению влияния экологи
ческих факторов на здоровье населения.
Доклад является официальным документом и служит целям информационного и
аналитического обеспечения государственных органов, органов местного самоуправле
ния, других заинтересованных лиц. Доклад служит основой для уточнения приоритет
ных направлений природоохранной политики и природоохранной деятельности, про

филактики заболеваний и охраны здоровья населения, для стратегического планирова
ния, разработки, корректировки и развития программ, направленных на улучшение эко
логической обстановки в Свердловской области.

Доклад подготовлен Свердловским областным комитетом по охране природы,
Областным центром санэпиднадзора совместно с другими государственными органами
эколого-ресурсного блока и при участии научных организаций.
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Часть 1. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, СОСТОЯНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Содержание работ по анализу состояния атмосферы и выработке мер по ее защите
включает несколько этапов. На первом

-

на основе мониторинга выявляются основные

загрязнители, представляющие угрозу для здоровья населения, жизни фауны и состоя
ния флоры. Следующий этап связан с установлением источников твердых и газообраз

ных выбросов, вносящих существенный вклад в загрязнение атмосферы. И, наконец, на
последнем этапе осуществляются меры, связанные с разработкой способов и методов, а
также устройств для борьбы с загрязняющими атмосферу выбросами.
В настоящем разделе Государственного доклада главное внимание сосредоточе
но на первых двух этапах, а именно оценке состояния атмосферы, как важнейшей части
окружающей среды с точки зрения жизнедеятельности человека, тенденциях ее измене

ния в наиболее крупных городах области и выявлении основных источников загрязнений.
Выводы и рекомендации этого раздела могут быть использованы на третьем этапе работ
по защите воздушного бассейна.

Наблюдения за загрязнением воздушного бассейна в Свердловской области осу
ществляются Областным центром по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения
окружающей природной среды (ЦГСМ) Уральского управления по гидрометеорологии
и мониторингу загрязнения окружающей природной среды (УГМС) и Областным цент

ром санитарно-эпидемиологического надзора (ОблЦСЭН).

Служба ЦГСМ УГМС проводит мониторинг загрязнения воздушного бассейна на

18

стационарных постах, которые находятся в следующих городах: Екатеринбурге

Нижнем Тагиле

(4),

Первоуральске

(2),

Каменске-Уральском

(2) и

(8),
Краснотурьинске (2).

На указанных постах проводятся 4-разовые суточные отборы проб атмосферного
воздуха. Контролируется содержание в атмосфере

34 вредных веществ.

При составлении

программы наблюдений для каждого поста учитывается качественный и количествен
ный состав выбросов в атмосферу предприятиями города.

Оценка загрязнения воздушного бассейна проводится сопоставлением измеренных
концентраций с величиной предельно допустимой концентрации (ПДК). Среднегодовые,
среднемесячные и среднесуточные значения наблюдаемых концентраций сравниваются

со среднесуточной ПДК, а разовые измерения за конкретный срок с максимальной разо
вой ПДК.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха проводится ОблЦСЭН на

25 пред

приятиях области. Для описания состояния воздушного бассейна используются данные
наблюдений на стационарных и ведомственных постах, а также на постах, расположен
ных в районных центрах (Ивдель, Тавда, И.Ляля, Туринск, Верхотурье, Камышлов, Шаля,

Сл.Туринская, Пышма, Белоярский, Таборы, Ачит, Арти, Байкалово, Гари, Уралец
Пригородного района).

1.1.1. Анализ

и оценка состояния атмосферы по области

По данным УГМС, в

1995

году повысился потенциал загрязнения атмосферного

воздуха, характеризующий условия рассеивания загрязняющих веществ, с

сравнению с

6

1994 годом.

Это означает, что в

1995 году

2,85 до 3,04 по

условия погоды были более за-

стайными (отмечались продолжительные периоды сухой погоды со слабыми ветрами),
что способствовало увеличению загрязнения атмосферного воздуха на территории облас
ти.

В табл.1 приведены данные ЦГСМ УГМС по среднегодовому уровню загрязне
ния атмосферного воздуха основными вредными компонентами в

11

городах области.
Таблица

1

Среднегодовой уровень загрязнения атмосферного воздуха

в городах области в

199411995 гг.

Концентрация загрязняющих веществ, доли ПДК
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Ранжирование городов области по суммарному показателю
загрязнения атмосферного воздуха

Анализ данных, приведенных в таблице
воздуха в городах области в

1,

показал, что загрязнение атмосферного

1995 году по сравнению с 1994 годом по подавляющему

чис

лу показателей осталось на прежнем уровне, т.е. концентрация по большинству ингре
диентов не превышает среднесуточную предельно допустимую концентрацию. Однако
по

некоторым

ингредиентам наметилась тенденция увеличения концентрации в атмо

сферном воздухе. Так, например, в трех из пяти обследованных городах (Екатеринбур
ге, Каменске-Уральском и Первоуральске) произошел рост концентрации бенз(а)пире

на в атмосферном воздухе. Из анализа приведенных данных следует, что в Екатерин
бурге произошло увеличение концентрации вредных компонентов воздушной среды, а

концентрация таких компонентов как диоксид азота, акролеин, фенол достигла и превы
сила значения ПДК.
Данные лабораторного контроля качества атмосферного воздуха, выполненного
силами областной санитарной службы, приведены в табл.2. Их анализ показал, что от
дельные превышения максимально допустимых (разовых) концентраций в
зились на

1995 году сни

2,64%.
Таблица2

Динамика и некоторые результаты контроля состояния воздушной среды

Год

Количество

Из них

% неудовлетворительных

Количество

выполненных

выше ПДК

анализов

определяемых

анализов

1991
1992
1993
1994
1995

веществ

40100
50235
62451
57247
56301

3600
4160
5053
4355
2797

8,9
8,3
8,1
7,6
4,06

23
41
46
44
45

Силами ОблЦСЭН также проведен анализ состояния атмосферного воздуха в
городах области, где проживает

63%

23

ее населения. В основу анализа положен суммар

ный показатель загрязнения атмосферного воздуха, который определяет степень опас

ности уровня загрязнения атмосферного воздуха для здоровья населения. Проведенный
анализ интегральных показателей качества атмосферного воздуха по валовым выбро

сам и лабораторному контролю показал, что в

22

из

23

обследованных городов уро

вень загрязнения атмосферного воздуха превышает нормативный интегральный пока
затель, который должен быть менее или равен

1,0. Единственным

городом в области, где

показатель не превышен, является Березовский.

Ранжирование

1О

наиболее загрязненных городов (по загрязнению воздушного

бассейна) представлено на рисунке

1. Для остальных

обследованных городов суммарный

интегральный показатель приведен в табл. 3.
ТаблицаЗ

Ранжирование городов области по суммарному показателю
загрязнения атмосферного воздуха (Ксум.)

ТЕРРИТОРИИ

Алапаевск
Асбест

Ксум

2
5,2
4,4

9

40км
1 -

О
-

40
--

80

120

1

160 200 км

·'

:J

Рис.2 Зоны хронического загрязнения воздушного бассейна
Условные обозначения:

от двух- до десятикратного
1..· ·., ·,·.~· ·,··, .····.1_ ореолы
превышения фона

~ ореолы свыше десятикратного

....
~~
......"""'LJ превышения фона

•

1 городские ореолы от двух- до десятикратного

..___ ___._

превышения фона площадью менее

1Окмz

1 городские ореолы от двух- до десятикратного
0
------'· превышения фона площадью от 1О до 50 кмz
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2
Краснотурьинск

4,2
3,99
3,9
3,5
3,07
2,7
2,08
1,98
1,78
1,35
0,84

Кушва

В-Салда
К-Уральский
Артемовский
Ревда

Полевской
Красноуральск
Качканар
Невьянск
Березовский

На территории Свердловской области (см.рисунок

1) наиболее неблагоприятны

ми городами по загрязненности воздушной среды являются Екатеринбург, Нижний Та
гил, Сухой Лог, Верхняя Пышма, Первоуральск и Серов. Это должно привлечь внима
ние администраций этих городов и руководство предприятий к более глубокому анализу
обстановки в этих городах.

Дальнейший анализ полученных результатов по состоянию атмосферного возду
ха селитебных территорий области показывает, что в

199 5 г. уменьшилось его загрязнение
23 контролируемых территорий. Так, процент проб с превышением ПДК в 1995г.
по сравнению с 1994 г. уменьшился в В-Салде, Невьянске, Серове, К-Уральском, Арте
мовском, Кушве, Сухом Логу, И-Тагиле, Алапаевске. В то же время на 8 территориях
на 9 из

области зарегистрированы концентрации в атмосфере некоторых загрязнителей, со

ставляющие более 5 ПДК. Из

45 определяемых в 199 5 году загрязнителей по 18 отмечает

ся уменьшение процента проб с превышением ПДК. Несмотря на это, в целом состоя
ние воздушного бассейна городов области, особенно в промышленных центрах, продол
жает оставаться неудовлетворительным и не отвечающим санитарным нормам.Зоны хро
нического загрязнения воздушного бассейна области представлены на рисунке

2.

1.1.2. Анализ и оценка состояния атмосферы по городам области
По данным мониторинга воздушного бассейна области, проводимого силами служб

гидромета и ОблЦСЭН, состояние атмосферного воздуха в

1995 году в городах области

следующее:

r.Екатеринбург
Индекс загрязнения атмосферного воздуха в Екатеринбурге в

1995 году несколько
1994 году 13).
Среднегодовые концентрации формальдегида
(3,3 ПДК), бенз(а)пирена и акролеина (1,7 ПДК), диоксида и оксида азота (1,2 ПДК) превысили предельно допусти
понизился по сравнению с

1994

годом и равен

11

(в

мые значения. Наибольшая среднегодовая концентрация бенз(а)пирена отмечелась в
южной части города в Чкаловском районе

(5,0 ПДК). Максимальные концентрации ди
оксида азота и бенз(а)пирена более чем в 1О раз превысили предельно допустимую нор
му: по диоксиду азота в 11,6 раз, по бенз(а)пирену в 11, 7 раз в Верх-Исетском районе. В

декабре среднемесячная концентрация формальдегида в Юго-западном районе состави

ла

9,7

ПДК (ПНЗ

N 13).

Максимальное содержание акролеина

(5,0

ПДК) отмечено в

центре города и в Верх-Исетском районе. Средняя и максимальная концентрация диок
сида серы оставалась ниже ПДК.

11

По большому ряду веществ средние годовые концентрации ниже ПДК, однако

максимальные наблюдавшиеся концентрации существенно выше предельно допусти

мых норм: этилбензол

10,1

ПДК, аммиак

бензол

3, 1 ПДК,

ПДК, фенол

10,0

ПДК, пыль

6,6

ПДК, оксид углерода

4,2

2,6 ПДК, сажа 2,0 ПДК.

В атмосфере Екатеринбурга отмечается присутствие тяжелых металлов. Среднего
довое содержание железа в среднем по городу немного выше ПДК, в Верх-Исетском райо
не равно

1,6

ПДК, в Чкаловском

Верх-Исетском районе
За

1,3 ПДК,

- 2,2

ПДК. Среднегодовая концентрация свинца в

максимальное содержание

- 2,3

ПДК.

5 лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в Екатеринбурге существенно

не изменился. Возросли средние за год концентрации диоксида серы, диоксида азота,
формальдегида, акролеина, железа.

г.Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле среднегодовое содержание формальдегида
пирена

(2,6 ПДК), аммиака (2,3 ПДК), фенола ( 1, 7 ПДК),

(4,7 ПДК), бенз(а)
( 1,4 ПДК),железа

сероуглерода

( 1,4 ПДК) превысило допустимую норму. Максимальное содержание определяемых ве
ществ не превысило 10 ПДК: бенз(а)пирен 9,4 ПДК, аммиак 8,8 ПДК, сероводород 4,5
ПДК, железо 4,0 ПДК, диоксид азота 3,8 ПДК, формальдегид 3,6 ПДК, пыль и сероугле
род 3,2 ПДК, этилбензол 1,9 ПДК. В атмосфере города присутствуют цианистый водо
род, свинец, хром, цинк, медь.

Промплощадка металлургического комбината, основного источника загрязнения
атмосферного воздуха города, окружена со всех сторон капитальной жилой застройкой,

поэтому, практически, при любом направлении ветра под влиянием выбросов комбина
та оказываются те или иные жилые кварталы города.

Обнаруженные концентрации загрязняющих веществ в жилых кварталах централь
ной части города превышают ПДК: фенола в
сероводорода в

3,2-5,7 раза,

2-4,5 раза,

1,5-4, 1 раза,

формальдегида в

1,4-3,5 раза,

пыли в

сероуглерода в

1, 1-3,2 раза, аммиака в 1, 7-8, 7 раза, бенз(а)пирена в
3,2 раза, железа в 1,5 раза, никеля в 1,8 раза, меди в 4,5 раза.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха бенз(а)пиреном, формальде
гидом, фенолом, аммиаком, пылью отмечается и в других районах жилой застройки.
В период с

1991

по

1995

год отмечается уменьшение загрязнения атмосферного

воздуха в г.Нижнем Тагиле по большому ряду веществ: формальдегиду, бенз(а)пирену,
серни_стому газу, сероуглероду, тяжелым металлам. Увеличилось в воздухе только содер

жание аммиака, фенола и сероводорода.
г.Каменск-Уральский

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе практически не изменился.
Среднегодовые концентрации пыли, диоксида азота, оксида углерода и свинца остались

на уровне

1994 года.

Однако значительно возросло загрязнение атмосферного воздуха

бенз(а)пиреном, его среднегодовая концентрация увеличилась с

сравнению с

1994 годом.

2,3 ПДК до 5,9 ПДК по
20 ПДК.
службы, 4,2% проб превышают

Максимальная концентрация бенз(а)пирена достигла

В г.Каменске-Уральском, по данным санитарной

допустимые нормативы. Контроль за загрязнением атмосферного воздуха ведется сани

тарной службой, Уралгидрометом и предприятиями города. Анализ полученных резуль
татов показывает,что по Синарскому району зарегистрировано превышение ПДК: по

пыли в

1,3 раза, марганцу в 3,3 раза, свинцу в 2, 1 раза, никелю в 11,9 раза, диоксиду азо
2,2 раза, фторидам в 2,3-4 раза, меди в 2,2 раза, фтористому водороду в 3,2 раза; по
Красногорскому району превьпiiение ПДК составило: по пыли в 1,5-4,4 раза, по фторис
тому водороду в 1,8-4,8 раза, фторидам в 3, 1 раза, диоксиду азота в 1,4 раза.
та в

12

r.Первоуральск

В г .Первоуральске наметилась тенденция снижения загрязнения атмосферного воз
духа. Среднегодовые концентрации по пыли, диоксидам азота и серы, железу снизились

почти в

2 раза. Однако, в отдельных случаях по перечисленным веществам и ряду других

веществ наблюдались значительные превышения разовых предельно допустимых норм.

В городе по данным исследований лаборатории Уралгидромета максимальные концент
рации составили: по пыли

2,6 ПДК, сероводороду 1,6 ПДК, двуокиси азота 2,5 ПДК,
1,6-2,6 ПДК. В отдельных случаях также наблюдалось превыше
допустимых норм свинца (1,9 ПДК) и железа (1,2 ПДК).

фтористому водороду
ние максимально

r.Краснотурьинск
Атмосферный воздух города загрязнен пылью, диоксидами азота и серы, окси

дом углерода, бенз(а)пиреном, тяжелыми металлами (железо, свинец) и формальдегидом.
Среднегодовые содержания определяемых веществ превысили ПДК только по формаль

дегиду и достигли предельно допустимой концентрации по фтористому водороду. По
остальным перечисленным загрязняющим веществам концентрация осталась на уровне
прошлого года.

Как и в других городах области, в г.Краснотурьинске также в отдельных случаях
наблюдалось превышение максимально разовых концентраций по некоторым загрязня

ющим веществам. Так, максимальная концентрация диоксида азота составляла
оксида азота

2,0 ПДК,

1,3 ПДК,

фтористого водорода 4,8 ПДК, пыли

бенз(а)пирена

4,2 ПДК,
2,6 ПДК, твердых фторидов

1,0 ПДК.

r.Асбест
В городе отмечается повышенная запыленность атмосферного воздуха. В мае мак
симальная концентрация пыли составила
оксида азота превышало допустимую

22,9 ПДК (ПНЗ завоДА АТИ). Содержание ди
норму в 2, 1 раза (январь, ПНЗ завода АТИ).

В атмосфере г.Асбеста также регистрируется повышенное содержание некоторых
загрязняющих веществ: фенола

1,7-3,6 ПДК, формальдегида 2,5-4,7 ПДК, свинца 2,8-33
диоксида азота 3,4 ПДК, железа 3,3 ПДК, пыли 2,1-8,6
количества исследованых проб в 7 ,4% случаев наблюдается превыше

ПДК, оксида углерода

ПДК. Из общего

1,2 ПДК,

ние нормативных величин.

r.Верхияя Пышма

В г.Верхней Пышме лабораторный контроль за загрязнением атмосферы прово
дится санитарной службой и ведомственными лабораториями АО "Уральский завод хим

реактивов" и АО "Комбинат Уралэлектромедь" по
чества отобранных санитарной службой проб

14 загрязнителям. Из общего коли
17 ,6% превышают ПДК. Обнаруженные

концентрации некоторых примесей в атмосфере различных районов города составили:
формальдегида

1,7 ПДК.

3,6 ПДК,

пыли

3,9 ПДК,

бенз(а)пирена

6 ПДК,

хлора

1,9 ПДК, аммиака

Исходя из специфики выбросов, основными источниками их поступления в ат

мосферу являются цеха АО "Комбинат Уралэлектромедь" и автотранспорт.
Содержание пыли в среднем за год составило

1,8 ПДК.

1,3

ПДК при максимуме в октябре

Среднегодовые концентрации диоксида серы, диоксида азота, хлорида водо

рода, серной кислоты находились в пределах допустимых норм.
r.Верхняя Салда

Среднегодовые концентрации пыли, диоксида серы, фенола, оксида углерода,

фторида водорода, хлорида водорода, серной кислоты находились в пределах допусти
мых норм. Превышение ПДК произошло по максимально разовому содержанию пыли

(2,0

ПДК), оксиду углерода

(2,2

ПДК), фенолу

(3,0

ПДК), диоксиду азота

Максимальное содержание фторида водорода составило в октябре
водорода в марте и июле

- 4,0

4,5

(1,2

ПДК).

ПДК, хлорида

ПДК.
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г.Полевской

В г.Полевском постоянный лабораторный контроль за состоянием атмосферного
воздуха жилой застройки города осуществляют санитарная служба и лаборатория АО
"Северский трубный завод" по

14 веществам. Из общего выполненного санитарной служ
1,8% проб концентрации веществ были выше ПДК. Содержа
отдельных примесей составляет: пыли 1,4 ПДК, сернистого ангидрида

бой объема исследований в
ние в атмосфере

1,8 ПДК.

По данным лаборатории АО "Северский трубный завод", превышение норма

тивов зарегистрировано: по пыли в

азота в

2,2 раза,

3,8 раза, сернистому ангидриду в 4,6 раза, диоксиду
3,8 раза, соляной кислоте в 1,6 раза, свинцу в 4,6

фтористому водороду в

раза.

Среднегодовые концентрации пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида

азота, фторида водорода, хлорида водорода, серной кислоты находились в пределах до
пустимых норм.

г.Ревда

Уровень загрязнения в Ревде остается повышенным. Повторяемость суточных кон
центраций выше ПДК по пыли

- 8%, диоксида серы, твердых фторидов, фторида водо
рода - 0,5%, серной кислоты - 8%, свинца - 16%. Максимальные концентрации пыли
летом составили 1,6 ПДК, диоксида серы 1,8 ПДК, сероуглерода 2,0 ПДК, твердых фто
ридов 2,0 ПДК, фторида водорода 1,2 ПДК, серной кислоты 2,3 ПДК, свинца 3,3 ПДК.
г.Реж
Содержание пыли в среднем по городу ниже ПДК, максимальная разовая концент

рация

1,4

ПДК отмечена в июле. Среднегодовое содержание диоксида серы, диоксида

азота, щелочи, никеля и свинца ниже ПДК. Максимальная разовая концентрация диок
сида азота в апреле составила

1,2 ПДК.

г.Красноуральск

Из общего количества отобранных проб в г.Красноуральске превышают ПДК

35,2%. Фактически обнаруженные концентрации составили: сернистого ангидрида 6,98,4 ПДК, диоксидаазота 1,3ПДК, сернойкислоты3,7-4,6ПДК, фтористого водорода 2
ПДК. Массовое загрязнение воздушного бассейна жилой застройки города осуществля

ется, в основном, выбросами подразделений АО "Святогор" (медькомбинат). При этом,
несмотря на нестабильную работу предприятия, уровень загрязнения атмосферы не имеет
тенденции к улучшению.

г.Кировград

Продолжает оставаться неудовлетворительным состояние воздушного бассейна
г.Кировграда. Контроль за его загрязнением проводится санитарной службой и лабора

торией АО "Кировградский медькомбинат" по

12 веществам. По итогам 199 5 г. 3, 7% ото
1,6-4 раза, по свинцу в
3-7 раз, меди в 2,4 раза, никелю в 5,3 раз, сернистому ангидриду в 1,8-2,5 раза,хлористому
водороду в 1,6 раза, цинку в 6 раз, кадмию в 1,3 раза, диоксиду азота в 2 раза.

бранных проб превышают установленные нормативы: по пыли в

г.Алапаевск

Контроль качества атмосферного воздуха в г.Алапаевске осуществляется санитар
ной службой на стационарном посту и под факелом выбросов отдельных предприятий.
Из общего количества проб

мативы.
фенола в

3,6% по содержанию загрязненных веществ превышают нор
Выше ПДК концентрации: формальдегида в 1,4-3,3 раза, диоксида в 4 раза,
3,2 раза, сернистого ангидрида в 1, 1-3 раза, свинца в 3,7 раза.

г.СухойЛог

Контроль за загрязнением воздушной среды этого города осуществляет санитар-
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ная служба по

18 веществам. Из общего объема выполненных исследований в 4,7%

случаев содержание загрязнений не соответствует нормам. Содержание отдельных при

месей в атмосфере города превышает ПДК: хлористого водорода в
раза, фтористого водорода в

7 ,5

раза, пыли в

2,5

1. 3 раза, диоксида азота в 1,7 раза, фенола в 1,8 раза, меди
1,5 раза, кадмия в 4,3 раза, формальдегида в 6 раз. Исходя

в 7 раз, никеля в 3,3 раза, свинца в

из качественного состава выбросов, необходимо сделать вывод, что наИболее вероятны

ми источниками загрязнения атмосферного воздуха города являются завод "Вторцвет
мет'', АО "АЛИТ" (цемзавод), автотранспорт.

r.Серов
Содержание некоторых веществ в атмосфере селитебных территорий г.Серова пре

вышает норму: пыль в

1,4 раза, формальдегид в 4 раза, бенз(а)пирен в 1,6-2,3 раза, диок
сид азота в 1,8-6,8 раза, фенол в 3 раза. При этом в 6% от общего количества выполнен
ных исследований отмечается превышение нормативов. В 1995 г. несколько уменьши
лись в атмосфере города концентрации фенола, диоксида азота, бенз(а)пирена, одновре

менно увеличилось содержание формальдегида, источником поступления в атмосферу
которого является автотранспорт.

В целом по городам Свердловской области обстановка выглядит следующим об
разом.

Пыль. Средние за год концентрации пыли не превышают предельно допустимых

норм в
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главных городах области. Наибольшее содержание пыли

22,9 ПДК

отмечено в

Асбесте (ведоственный пост ГАИ). В Екатеринбурге максимальная запыленность ат
мосферы была

3,3 мг/м3 (6,6 ПДК), в Первоуральске под влиянием выбросов динасового
4,60 мг/м3 (9,2 ПДК). В остальных городах максимальное содержание было в пре
делах 2-3 ПДК. По содержанию пыли в воздухе за период 1991-1995 годы существенных
завода

изменений не происходило.

Диоксид серы. Средние за год концентрации не превышали ПДК. Максимальная
концентрация диоксида серы в Асбесте составила

1,5

ПДК. В остальных городах пре

вышений ПДК не происходило.
Оксид уrлерода. Средние за год концентрации оксида углерода не превышали ПДК.
В Екатеринбурге происходило увеличение его содержания. Максимальное содержание в

Екатеринбурге - 4,2 ПДК, Верхней Салде (по данным ведомственного поста)
в остальных городах в пределах

2 ПДК.

- 2,2 ПДК,

Существенных изменений в содержании оксида

углерода не отмечено.

Диоксид азота. Среднегодовое содержание диоксида азота в Екатеринбурге
ПДК, Первоуральске и Реже

-

ринбурге и Первоуральске превысили
ральске

- 13,8 ПДК.

1О

ПДК: в Екатеринбурге

- 11,6 ПДК,

в Первоу

В Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском от

ПДК, в остальных городах

- 1,2

на уровне ПДК. Максимальные концентрации в Екате

3 до 4

1-2 ПДК.

В целом отмечается рост загрязнения атмосферы диоксидом азота. В Екатеринбур
ге среднегодовая концентрация в

ПДК, в период

уровне ПДК, а в

1990 году бьша ниже
1994 и 1995 годах составила 1,2 ПДК.

В Каменске-Уральском и Крас

1991-1993 гг.

на

нотурьинске также происходит увеличение содержания диоксида азота. В Нижнем Та
гиле среднегодовая концентрация

держание составило

несколько понизилась,

но максимальное разовое со

3,8 ПДК.

Оксид азота. В Екатеринбурге и Каменске-Уральском среднегодовое содержание

оксида азота в

1,4 и 1,2 раза

превышает предельно допустимую концентрацию. Макси

мальная концентрация в Каменске-Уральском

- 4,4 ПДК, в

остальных городах около

1,5

ПДК. Прослеживается тенднция к увеличению содержания оксида азота в воздухе.
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Бевз(а)пиреи. Содержание
лось, однако по сравнению с

бенз(а)пирена

1994 годом

за

период

1991-1995

гг.

понизи-

уменьшения его содержания не происходило.

Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена в Каменске-Уральском

Тагиле

- 2,6

ПДК, Первоуральске

- 1,8

- 5,9 ПДК, Нижнем
- 1,7 ПДК. Наибольшая
20,0 ПДК, Екатеринбурге -

ПДК, Екатеринбурге

максимальная концентрация была в Каменске-Уральском

11,7 ПДК, Первоуральске - 10,6 ПДК, Нижнем Тагиле - 9,4 ПДК.
Формальдегид. Среднегодовое содержание формальдегида в Нижнем Тагиле - 4, 7
ПДК, в Екатеринбурге

- 3,3

ПДК, Краснотурьинске

ведомственного поста завода АТИ)

- 2,7

ПДК, Асбесте (по данным

- 2,0 ПДК.

Фенол. Остаются существенно повышенными среднегодовые концентрации фе
нола в Екатеринбурге

(1,0 ПДК) и Нижнем Тагиле (1,7 ПДК). Максимальное содержа
ние в Екатеринбурге - 1О ПДК, Асбесте (ведомственный пост завода АТИ) - 6,0 ПДК,
Верхней Салде (ведомственный пост металлургического завода) - 3 ПДК. Тенденций к
уменьшению содержания фенола не наблюдается.

Аммиак. В Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Верхней Пышме среднегодовое со
держание аммиака превышает санитарные нормы в

жание в И-Тагиле достигает

8,8

1,5-2,0 раза. Максимальное содер
- 4,0 ПДК, Екатеринбурге - 3,1

ПДК, Верхней Пышме

ПДК. В Нижнем Тагиле отмечена тенденция к увеличению загрязнения атмосферы ам
миаком.

Фторид водорода и твердые фториды. Эти вещества наиболее характерны для горо

дов с алюминиевой промышленностью. Максимальные концентрации твердых фтори
дов в Каменске-Уральском

-2,3 ПДК,

в Краснотурьинске - 2,0 ПДК. Содержание фтори

да водорода в Краснотурьинске в среднем за год

1,0 ПДК, а максимальное - 4,8 ПДК, в
Каменске-Уральском максимальное содержание - 3, 1 ПДК.
В Первоуральске и Верхней Салде максимальное содержание фторида водорода 4,8

и 4,5ПДК.

Тенденция по изменению содержания фторида водорода в Краснотурьинске не
благоприятна, так как в течение

1991-1995 годов

происходило увеличение его содержа

ния.

Акролеин. В Екатеринбурге максимальное содержание акролеина достигало
ПДК. Среднегодовое значение

- 1,7 ПДК, а повторяемость

5,0

превышений ПДК составля

ла 47%. В Асбесте по данным ведомственного поста завода АТИ максимальная концент

рация была

3, 7 ПДК.

В Нижнем Тагиле средняя концентрация сероуглерода - 1,4 ПДК, а максимальная
- 3,2 ПДК. Максимальное содержание сероводорода в этом городе - 4,5 ПДК, а в Перво
уральске - 2,5 ПДК.
Ароматические углеводороды. Среднегодовое содержание в пределах ПДК. Мак
симальные концентрации этилбензола в Екатеринбурге

1,9

-

1О,1 ПДК, Нижнем Тагиле

ПДК. Наибольшее среднесуточное содержание бензола

2,6 ПДК отмечено в Екате

ринбурге. В Асбесте по данным ведомственного поста завода АТИ максимальное содер
жание было

2,4 ПДК.

Тижелые металлы. Наиболее загрязнен атмосферный воздух городов железом и
свинцом. В Нижнем Тагиле среднегодовое содержание железа
ске

- 1,2 ПДК.

Первоуральске

- 1,4 ПДК,

в Первоураль

Максимальное содержание этого элемента в Екатеринбурге

- 4,9 ПДК,

Нижнем Тагиле

- 4,0

- 5,2

ПДК. Превышение предельно допусти

мой нормы по максимальному содержанию свинца в Екатеринбурге составило
а в Первоуральске

16

- 1,9 ПДК.

ПДК,

2,3 ПДК,

1.1.3. Выбросы загрязняющих веществ от
В

1995

стационарных источников

году состояние атмосферного воздуха в городах и районах области продол

жает оставаться неудовлетворительным. В большинстве городов и населенных пунктов,
где проживает около

60%

населения области, содержание вредных веществ по ряду

ингредиентов превысило требования санитарных норм. При этом, в санитарно-защит
ных зонах промышленных предприятий, в условиях максимального загрязнения атмо

сферного воздуха продолжают жить люди.
Как и в предыдущие годы, основными причинами неудовлетворительного состоя

ния атмосферного воздуха являются:

- использование устаревших технологий с высоким уровнем износа морально и фи
зически устаревшего технологического оборудования, которые не позволяют в настоя
щий момент достичь предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в городах
области (на проведение коренной реконструкции большинства предприятий с внедрени

ем малоотходных и безотходных технологий требуются весьма значительные затраты);

- неэффективная работа газоочистного оборудования (из-за недостаточного контро
ля за работой газоочистного оборудования со стороны служб предприятий большая часть
аппаратов газоочистки работает не в проектных параметрах, а нередко не работает во
обще);

- крайне неудовлетворительное выполнение воздухоохранных мероприятий;
- снижение дисциплины труда и уровня культуры производства (неблагополучное
состояние атмосферного воздуха в области определяют выбросы загрязняющих веществ:
диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, пыли, аммиака, метана, легколетучих

органических соединений, бенз(а)пирена, твердых фторидов, фтористого водорода и др).
В таблице
в атмосферу в

представлены данные по количеству выбросов загрязняющих веществ

4

1995 году.

Из данных этой таблицы видно, что наибольший вклад в сум

марные выбросы загрязняющих веществ дают выбросы оксида углерода
да серы

(27%), твердых (23%) и оксидов

азота

(33%), диокси

(10%).
Таблица

4

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

Выбросы вредных веществ в атмосферу, тыс.т/год

l:S:

=
=""
и =
о

""

u

Всего

Твердые

Диоксид

Оксид

Оксиды

Углево-

Летучие

Прочие

серы

углерода

азота

дороды

орган.

газообр.

вещества

и жидкие

(ЛОС)

вещества

1111

р.,

" t::

~~

~ §"

1725 1510,356

408,049

151,091

9,633

359,079

507,019

9,621

35,863

Динамика изменения суммарной массы загрязняющих веществ от стационарных
источников в период с

1990 года по 1995 год показана в таблице 5.Представленные в ней

данные свидетельствуют о том, что масса выбросов загрязняющих веществ имеет тен

денцию к снижению. Валовой выброс загрязняющих веществ за последние пять лет сни
зился более чем на
а газообразные на

40%, пылевые выбросы в атмосферу сократились практически на 60%,
41.6%. Снижение выбросов за этот период объясняется, в основном,
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сокращением объемов производства, реконструкцией отдельных производств, в также в
некоторой мере закрытием небольшого числа предприятий.

Таблица

5

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе за шесть лет

Выбросы загрязняющих веществ, тыс.т/год
Загрязняющие
вещества

ВСЕГО
в т.ч.твердые

1990

1991

1992

1993

1994

1995

2720,032
746,986

2439,068
683,474

2114,427
560,142

1873,201
461,903

1566,164
369,360

1510,356
59,079

1,225
0,000660

0,859
0,000654

0,786
0,000572

0,636
0,000540

0,505
0,004634

0,422
0,004939

218,994
2,895

179,546
2,926

158,839
2,927

116,148
2,613

102,728
2,653

1973,631

1755,596

1554,292

411,300

1196,804

1151,277

757,841
880,273
258,771
18,869
2,198

649,058
780,334
257,427
20,544
2,133
27,912
0,505
2,189
2,210438
0,207949
0,048907
0,287326
0,032871

546,405
720,327
222,629
17,889
2,019
34,138
0,479
1,716
1,898126
0,137210
0,048458
0,157084
0,000659

495,755
651,350
178,106
15,356
2,121
41,877
0,456
1,599
1,509356
0,189772
0,050481
0,114014
0,000560

435,931
519,740
146,477
11,710
2,304
39,234
0,425
0,999
1,077464
0,165372
0,028232
0,081506
0,000186

408,049
507,019
151,091
9,633
2,257
38,129
0,313
0,564
0,909
0,145624
0,025320
0,087354
0,000216

3,650730
0,562902
0,186576

2,930856
0,542707
0,143250

2,536959
0,413982
0,092602

1,965415
0,833313
0,089097

1,880807
0,397894
0,101709

Свинец и его
соединения

Бенз(а)пирен

Пыль неорганическая,

СОД.

Si02 < 20% 709,551
Твердые фториды 1,628
Газообразные и
жидкие
из них:

Сернистый
ангидрид

Окись углерода

Окислы азота

лас
Аммиак
Метан

Бензол
Ксилол
Толуол

Фенол
Акролеин
Формальдегид

0,853
2,146
1,749667
0,221774
0,049952
0,248299

Этилбензол
Фтористый
водород

Сероводород
Сероуглерод

4,078118
0,682878
0,218954

1.1.4.Вклад городов в валовый выброс загрязняющих веществ

от

стационарных источников

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают 1О городов: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Каменск-Уральский, Кировград, Серов, Краенотурьинск, Красноуральск и Асбест. Данные по вкладу перечисленных городов в за-

18

rрязнение атмосферного воздуха приведены в таблице 6 .Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают города Екатеринбург и Нижний Тагил.

Таблица

6

Вмад городов в валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников
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тыс.т

тыс.т

тыс.т

тыс.т

%

%

%

%

%

%

%

%

30,971 210,293 6,22
13,9
0,4
2,1

.Q

~
~

~

t3

1j

!-"'

.Q

о
с,.)

~

~

u

\.О
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тыс.т тыс.т

%

%

35,855 79,132 110,319 67,260
2,4
5,2
7,3
4,5

78,894 87,755 264,210
17,5
5,2
5,8

17,845
4,8

34,036
9,5

Из них:

31,663 1,782
8,8
0,5

Твердых

7,367
2,1

Газообразных

23,605 178,630 4,438
2,1
15,5
0,4

10,400 33,002
9,2
2,9

16,533
4,6

5,283 108,777
1,47
30,3

18,370 68,732 77,317 50,727
6,7
4,4
1,6
5,9

44,859 82,754 155,433
3,9
13,5
7,2

в том числе:

Диоксид серы

0,897
0,2

14,236 0,726
3,5
0,2

4,543
1, 1

64,620 66,918 22,914
15,8
15,7
5,6

5,386
1,3

Оксид углерода

10,492 141,584 1,387
2,1
27,9
0,3

9,281
1,8

2,368
0,5

1,413
0,3

19,189
3,8

18,001
3,55

1,859
0,36

3,036
0,6

Диоксид азота

6,913

3,309

1,133

9,918

6,968

2,2

0,7

6,6

4,6

7,333
4,85

0,783
0,52

51,451
34,1

4,5

16,227 1,667
10,7

1, 1

г.ЕКАТЕРИНБУРГ. В городе насчитывается

79,116 90,885
19,4
22,3

287 промышленных предприятий и орга

низаций разной подчиненности, загрязняющих город выбросами в атмосферу. Основ

ными загрязнителями атмосферы являются: АО "Уралмаш", Ново-Свердловская ТЭЦ,
АО "Турбомоторный завод", Верх-Исетский металлургический завод, ГО "Уралтранс

маш", Свердловская ТЭЦ и АО "Уралхиммаш". Так, присутствие в атмосферном возду
хе города диоксида азота определяется в основном выбросами предприятий: Ново-Свер

дловской ТЭЦ

(10,59%),

(17 ,35%),

Верх-Исетским

Свердловской ТЭЦ

(11,09%), АО "Турбомоторный завод"
металлургическим заводом (9,57%), АО "Уралмаш" (7,84%).

Основной вклад в выбросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят предприятия: Ши

рокореченское торфопредприятие, промплощадка "Кольцово" завода 404 ГА, Свердлов

ский завод теплоизоляционных изделий, АО "Уралмаш", АП "Завод керамических изде
лий", машиностроительный завод им.Калинина. Вклад перечисленных предприятий в
выбросы сернистого ангидрида достигает

50,37%.

Наибольший вклад в загрязнение

оксидом углерода атмосферы воздуха вносит предприятие АО "Уралмаш" (основная

площадка). Вклад в выбросы оксида углерода в среднем до

6%

дают предприятия ПО

"Уралтрансмаш", Свердловск.ий завод теплоизоляционных изделий, АО "Уралхиммаш",
Екатеринбургский электрово:.юремонтный завод, дистанция гражданских сооружений
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ст.Свердловск-Сортировочный, АО "Уралэлектротяжмаш", птицефабрика "Свердлов
ская".
На предприятиях города уловлено
утилизировано

92, 701 тыс.

Степень улавливания по городу составляет
степень

т/год загрязняющих веществ, из них

75,899 тыс.тонн.

улавливания

74,95%.

По отраслям промышленности

загрязняющих веществ составляет следующие величины:

на предприятиях промышленности строительных материалов
лесной и деревообрабатывающей промышленности
машиностроения и металлообработки
химии и нефтехимии

- 93, 77%;

- 78,65%;

- 50,61%;

- 31, 18%.

Самая низкая степень улавливания отмечается на предприятиях электроэнергети

ки

17 ,25% и коммунального хозяйства 0,6%.
Сократились выбросы на 128 предприятиях за счет реализации

природоохранных

мероприятий: ликвидации источников загрязнения; реконструкции и строительства ГОУ,

а также за счет снижения объемов производства.

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных источников уменьшились

на

4,706 тыс.тонн.

г.Нижний Тагил. В атмосферный воздух города поступают загрязняющие вещест

ва от

107 промышленных предприятий. Неблагополучное

состояние атмосферного воз

духа определяют выбросы от таких промышленных предприятий, как Нижнетагильский

металлургический комбинат, Высокогорский горнообогатительный комбинат, АО "Урал
химпласт" ,ПО "Уралвагонзавод", Котельно-радиаторный завод. В атмосферном возду
хе города кроме основных загрязняющих веществ (оксида углерода, диоксида серы и
диоксида азота) присутствуют такие загрязняющие вещества, как бенз(а)пирен, формаль

дегид, фенол, аммиак, сероуглерод, сероводород, фториды и легколетучие органические
соединения.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе является Ниж

69,9%
61, 7% сернистого ангидрида, 54,9% оксида углерода, бенз(а)пирена 100%,
фенола 93,4%, аммиака 90%, сероуглерода 100%. Наибольший вклад в выбросы формаль
дегида 65,4% дает АО "Уралхимпласт", в выбросы сернистого ангидрида 61, 7% Высоко
нетагильский металлургический комбинат. В атмосферу города от него поступает

диоксида азота,

горский горнообогатительный комбинат. Выбросы твердых фторидов главным обра
зом определяются выбросами учреждения УЩ

На предприятиях города уловлено
утилизировано

349/13 (58%).

419 ,865 тыс. т/год загрязняющих веществ, из них

- 117,987 тыс.т/год.

Степень улавливания по городу составляет
ности строительных

и металлообработки

66,6%; на предприятиях промышлен
-66,2%, машиностроения
нефтехимии - 61,9%, лесной и деревообрабаты

материалов-90,66%,черной металлургии

- 64,07%,

химии и

вающей промышленности-40,91%. Самая низкая степень улавливания на предприятиях

строительной отрасли

( 16, 1%)

Сократились выбросы на

и жилищно-коммунального хозяйства

23 предприятиях за счет

(1,24%).

снижения объемов производст

ва, ликвидации источников загрязнения, а также выполнения других природоохранных

мероприятий.

В целом по городу по сравнению с предыдущим годом выбросы от стационарных
источников предприятий увеличились на

0,3

тыс.т/год за счет уточнения инвентариза

ции, увеличения выпуска продукции (на ряде предприятий), а также аварийного выбро
са на Нижнетагильском химзаводе.

г.Кировград. Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городе опреде
ляется выбросами, поступающими от предприятий электроэнергетики и металлургии. В
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городе

17 предприятий и организаций загрязняют выбросами воздушный бассейн. Атмо

сферный воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом углерода, фторис

тым водородом и легколетучими органическими соединениями. Основными загрязни
телями атмосферного воздуха города являются Верхнетагильская ГРЭС и Кировградский
медеплавильный комбинат. Загрязнение атмосферы сернистым ангидридом определяет

ся выбросами Кировградского медеплавильного комбината
Верхнетагильской ГРЭС
дых сплавов

(85%).

(72,2%),

диоксидом азота

-

- 94,9%, фтористым водородом - Кировградским заводом твер

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком происходит за счет

выбросов, поступающих от птицефабрики "Кировградская"

(99,6%).

На предприятиях города улавливается 693,244 тыс. т загрязняющих веществ, из них

утилизируется

29,925 тыс.т/г. Степень улавливания составляет по городу 86,27%; на пред
- 92,15%, промышленности стройматериалов 33,3%, цвет
ной металлургии - 29,0%.

приятиях электроэнергетики

Самая низкая степень улавливания выбросов зафиксирована на предприятиях лес

ной и деревообрабатывающей промышленности

(0,2%).

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационар

ных источников предприятий увеличились на

21,978 тыс. т/г в основном за счет увеличе

ния количества сожженного угля и мазута.

r.Красноуральск. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вно
сят предприятия металлургической и химической отраслей: АО "Святогор" и химичес
кий завод.

Всего
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предприятиями города в атмосферный воздух выброшено

87,755

тыс.тонн загрязняющих веществ. Атмосферный воздух загрязняется, в основном, за счет

предприятия "Святогор" диоксидами азота
также оксидом углерода

(87 ,26%).

(51,7%), сернистым ангидридом (99,66%), а

Легколетучие органические соединения поступают в

атмосферный воздух в результате выбросов химического завода и хлебокомбината.
На предприятиях города улавливается

177 ,532 тыс.т

загрязняющих веществ, из них

148,593 тыс.т. Степень улавливания загрязняющих веществ по городу
66,92%; на предприятиях химии -95,52%, цветной металлургии- 64,79%, лес
ной и деревообрабатывающей - 35,71%, на предприятиях машиностроения -20,73% и са
мая низкая - 3, 73% на предприятиях промышленности строительных материалов.

утилизируется
составляет

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных
источников снизились на

1,891 тыс. т за счет проведения природоохранных мероприятий,

перевода энергетических установок с твердого топлива на газ,

уменьшения количества

добычи известняка, снижения объемов производства, уменьшения расхода сожженного
топлива.

r.Краснотурьинск. Состояние атмосферного воздуха города определяется выбро

20 предприятий,
1995 году в атмосферный воздух

сами предприятий электроэнергетики и металлургии. В городе свыше
имеющих выбросы загрязняющих веществ, которыми в
выброшено

78,894

тыс.т. загрязняющих веществ. Атмосферный воздух загрязнен диок

сидами азота и углерода, газообразными и твердыми фторидами, формальдегидом и ам
миаком. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают такие предприятия
как Богословская ТЭЦ и АО "Богословский алюминиевый завод". Так, от Богословской

ТЭЦ выбросы сернистого ангидрида составляют до

Большая часть выбросов оксида углерода

80,54%, а диоксида азота - 55,09%.
(74,09%) поступает от Богословского алюми

ниевого завода. Присутствие в атмосферном воздухе аммиака определяется выбросами
АО "БАЗ"

(69,44%), совхоза "Краснотурьинский" и птицефабрики "Краснотурьинская".

Формальдегид в атмосферный воздух поступает только с выбросами птицефабрики.
На предприятиях города улавливается
городу составляет

97, 18%; на предприятиях

2726,692 тыс.т/год. Степень улавливания по
цветной металлургии и строительных мате-
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риалов - 98,2%, строительной - 95,68%, электроэнергетики - 94,5%; лесной и деревообра
батывающей

- 77 ,24%. Самая низкая степень улавливания
-51,85%.

на предприятиях машинострое

ния и металлообработки
На
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предприятиях города уменьшились выбросы загрязняющих веществ за счет

выполнения мероприятий по охране окружающей среды, снижения объемов производ

ства анодной массы, уменьшения доли сжигаемого твердого топлива. В целом по горо
ду, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных источников умень
шились на

4,53 тыс.т.

г.Каменск-Уральский. Состояние атмосферного воздуха в городе определяют,
главным образом, предприятия электроэнергетики, цветной и черной металлургии. Все
го в городе насчитывается

58 промышленных предприятий и организаций, выбрасываю

щих в атмосферу загрязняющие вещества. Предприятиями города в атмосферный воздух

выброшено

35,855

тыс.т таких веществ. Неблагополучное состояние атмосферного

воздуха определяют выбросы загрязняющих веществ: диоксида серы, оксида углерода,
бенз(а)пирена, твердых фторидов, фтористого водорода, аммиака и легколетучих орга
нических соединений.

Вклад в выбросы по ингредиентам от отдельных предприятий следующий:

- диоксид серы - Красногорская ТЭЦ (83,1%);
- оксид углерода - Уральский алюминиевый завод (49,0%), Синарский трубный завод (27 ,8%);
- диоксид азота - Красногорская ТЭЦ (67,9%);
- фтористые соединения - Уральский алюминиевый завод (99,89%);
- бенз(а)пирен - Уральский алюминиевый завод (100%); ПО "Октябрь";
- аммиак - Каменск-Уральский литейный завод (48,82%),
- легколетучие органические соединения - ПО "Октябрь" (24,6%), Каменск-Уральское предприятие по обеспечению нефтепродуктами (19,8%).
На предприятиях города улавливается 878,6 тыс.т загрязняющих веществ, из них
подвергается утилизации 783,8 тыс.т/год. Степень улавливания по городу составляет
96, 1%; на предприятиях цветной металлургии 97, 75%, лесной и деревообрабатывающей 94,76%, электроэнергетики - 87,46%, черной металлургии - 70,40%, стройматериалов 62,27%, машиностроения - 52,6%. Самая низкая - на предприятиях строительства - 16,6%.
В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных
источников увеличились на

5,475 тыс.т/год за счет увеличения доли сжигания твердого

топлива; уточнения инвентаризации; значительного увеличения на УАЗе выпуска гли

нозема (на

46%) и

алюминия (на

13%).

г.Ревда. Загрязнение атмосферного воздуха в городе определяют выбросы загряз
няющих веществ, поступающих от
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промышленных предприятий. Предприятиями

города в атмосферный воздух выброшено в

1995

году

79,132 тыс.т

загрязняющих ве

ществ. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают такие предприятия как
Среднеуральский медеплавильный завод, Ревдинский метизно-металлургический завод
и Депярское рудоуправление. До

98,4% сернистого ангидрида поступает в атмосферу от
99 ,9% выбро
сов свинца и газообразных фтористых соединений, 70,3% выбросов неорганической пыли.

Среднеуральского медеплавильного завода. Это предприятие также дает

Выбросы в атмосферу диоксида азота поступают в основном от Ревдинского метизно
металлургического завода

(37 ,5%) и Среднеуральского медеплавильного завода (29,2%).

загрязнение атмосферы оксидом углерода определяется, в основном, Депярским рудоу
правлением

(46,6%) и

Ревдинским метизно-металлургическим заводом

На предприятиях города улавливается

22

638,250

(19,9%).

тыс.т/год загрязняющих веществ,

из них направляется на утилизацию

- 630,584 тыс.т/год.

Степень улавливания по городу

составляет 88,9%.
Степень улавливания на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности достигает

риалов

56,89%.

99,6%,

цветной металлургии, промышленности строительных мате

Наиболее низкие степени очистки выбросов характерны для предпри

ятий машиностроения

(15,6%) и

черной металлургии

Сократились выбросы на

12

(8,6%).

предприятиях в результате уменьшения объемов

сожженного топлива; сокращения объемов производства; проведения некоторых меро

приятий экологического характера.

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных
источников уменьшились на

23,874 тыс.тв год.

г.Первоуральск. В
ставили

1995 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города со
6,220 тыс.т. Основной вклад в выбросы вносят предприятия металлургии, химии

и электроэнергетики. Атмосферный воздух города загрязнен сернистым ангидридом, ок
сидом углерода, диоксидом азота, твердыми и газообразными фторидами, аммиаком и
легколетучими органическими соединениями. Основной вклад в выбросы диоксида серы

да.Ют предприятия АООТ "Искра"

(14,9%),

Крылосовский известковый завод

(14,1%),

Билимбаевский завод термоизоляционных материалов (11,9%). Загрязнение атмосферного
воздуха оксидом углерода определяется выбросами, поступающими от предприятий

АООТ "Искра"

(15, 1%),

Билимбаевский завод термоизоляционных материалов

(9 ,3%),

Первоуральский завод комплектных металлических конструкций
ский новотрубный завод дает наибольший вклад
мых фтористых соединений и

(87 ,0%) в выбросы

(8,9%). Первоураль
(99,9%) в выбросы труднораствори

фтористого водорода. Загрязнение ат

мосферного воздуха аммиаком является результатом производственной деятельности
птицефабрики "Первоуральская"

(73,9%).

На предприятиях города улавливается

21,556 тыс.т загрязняющих веществ,

из них

утилизируется

17,726 тыс.т/год. Степень улавливания загрязняющих веществ в целом
77 ,6%; на предприятиях химии и нефтехимии - 98,8%, черной металлургии 71,3%, промышленности строительных материалов -34,5%. Наиболее низкие степени

по городу

улавливания наблюдаются

(25,4%),

на предприятиях машиностроения и металлообработки

лесной и деревообрабатывающей промышленности

(5, 7%).В результате сниже

ния объемов производства, сокращения количества сожженного топлива и частично за
счет проведения природоохранных мероприятий выбросы сократились на
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предпри

ятиях города. В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, от стационарных
источников выбросы уменьшились на

8,648 тыс. т.
1995 году выброшено в атмосферу 264,210 тыс.

г.Асбест. Предприятиями города в

тонн загрязняющих веществ. В выбросах, поступающих в атмосферу города присутст

вует значительное количество (более 41,17%) твердых загрязняющих веществ. В выбро
сах, кроме твердых, присутствуют также следующие газообразные загрязнители: фенол,
диоксиды азота и серы, оксид углерода, аммиак и легколетучие органические соедине

ния. Выбросы в атмосферу города поступают от

25 предприятий, среди которых основ

ными являются предприятия электроэнергетики, химии и нефтехимии, строительных

материалов. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы (99,33%) и диоксида азота
(98,3%) вносит Рефтинская ГРЭС. Предприятие "Урал АТИ" дает 100% выбросов акро
леина и более 90% выбросов легколетучих органических соединений, фенола, формаль
дегида. Наибольший вклад в выбросы оксида углерода обеспечивают предприятия АО

"Ураласбест" и Рефтинская ГРЭС. Выброс аммиака
составил

94,4%.

ot предприятия АО "Ураласбест"

Фтористые газообразные соединения поступают в основном от Малы

шевского рудоуправления.
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На предприятиях города улавливается

3470,059 тыс.тонн

загрязняющих веществ,

из них утилизируется

тыс.тонн. Степень улавливания загрязняющих веществ по

городу составляет

предприятиях промстройматериалов

гетики

92,83%,

94,130
92,9%; на

лесной и деревообрабатывающей

85,87%. Самый
- 9 ,67%.

95,45%, электроэнер

низкий показатель на

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
В

1995 г.

уменьшились выбросы на

10 предприятиях города в результате снижения

объемов производства; уточнения инвентаризации; простоев оборудования; закрытия
котельной; снижения зольности угля; увеличения эффективности очистки газов элект
рофильтрами; снижения содержания серы в топливе; уменьшения расхода мазута.

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных
источников уменьшились на

0,777 тыс.т/год.

Обобщение данных по борьбе с выбросами, показателем которой выступает сте
пень улавливания, произведено в таблице

7.

Анализ приведенных данных показывает,

что практически для всех отраслей промышленности для руководства предприятий ха

рактерна недооценка необходимости улавливания загрязняющих воздушный бассейн
веществ. Весьма показательно,что степень улавливания в лесной и деревообрабаты
вающей промышленности меняется по городам от
гии

- от 29,0%

до

98,2%.

0,2% до 99,6%,

а в цветной металлур

На очень низком уровне организована работа по борьбе с вы

бросами на машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях (средняя
степень улавливания на уровне

40%).

Практически ничего не делается по защите атмос

ферного воздуха со стороны предприятий жилищно-коммунального хозяйства городов.

Таблица

Степень улавливания выбросов
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1.1.5. Выбросы от передвижных источников загрязнения
В Свердловской области эксплуатируются практически все виды передвижных
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источников загрязнения: автомобильный транспорт и спецтехника, воздушные суда

четырех авиакомпаний (в том числе немецкой "Люфтганзы"), речной флот Обь-Иртыш
ского пароходства и суда специализированных организаций, магистральные и манев
ровые локомотивы Свердловского и Горьковского управлений железных дорог, тепло
возы крупных промпредприятий, военная техника.

В

1995 году была проведена большая работа,

направленная на снижение выбросов

загрязняющих веществ передвижными источниками загрязнения. Областным комите
том по охране природы проинспектированы все крупные предприятия,

имеющие пере

движные источники загрязнения.

Результаты инспекционной работы показали, что, по-прежнему, остаются нерешен
ными вопросы эксплуатации авиационного транспорта, появившиеся в связи с распадом

"Аэрофлота" на ряд мелких авиакомпаний, в частности, связанные с обслуживанием
судов, хранением и утилизацией образующихся отходов

- токсичных жидкостей НГЖ-4,

ИХП, противообледенительных и моющих реактивов.

В связи с недостаточным финансированием задерживается ввод в действие 4-х пунк
тов экологического контроля

тепловозов.

На речном флоте сохраняется проблема его оснащения судами-сборщиками.

Наиболее значимым источником загрязнения в области является автомобильный
транспорт. Численность автомобильного парка области в

1995

году достигла

500

единиц, при этом опережающими темпами идет увеличение числа иномарок (в

-

по сравнению с прошлым годом).

тыс.

1,6 раза

Предприятия транспортно-дорожного комплекса

являются основными водопотребителями и "поставщиками" отходов, но главную опас
ность представляют выбросы транспортной техники в атмосферный воздух. Их удель
ный вес в отдельных городах доходит до

72,5% от валовых.

В связи с этим в области принимаются меры по более жесткому контролю за вы
бросами от автомашин. Так в

1995

году в рамках операции "Чистый воздух" силами

Свердоблкомприроды, ГАИ, Ространсинспекции было проинспектировано

1107 автопред

приятий, автохозяйств, авторемзаводов и станций технического обслуживания. В ходе

контрольных замеров было проверено:
шин, из которых, соответственно,

154245 бензиновых и 17976 дизельных автома
19233 (12,5%) и 2417 (13,4%) имели превышение норм

токсичности и дымности.

В целях снижения выбросов от автотранспорта в городах области действуют и

проектируются станции диагностики ГАИ большой мощности, позволяющие охватить
контролем и регулировкой личный транспорт и транспорт мелких автохозяйств. Кроме

ужесточения контроля в области проводится работа и по другим направлениям: так с

1994

года действует "Комплексная программа по расширению использования природного газа

в качестве моторного топлива на автотранспорте в Свердловской области", направлен
ная на дальнейший перевод автотранспорта на экологически более чистый вид топлива.
Свердловской государственной нефтеинспекцией осуществляется контроль за качеством
топлива на автозаправках, Екатеринбургская фирма "Корус" разработала и проводит
сертификацию нейтрализатора отработанных газов, предназначенного для работы на
этилированном бензине.

Общее представление о загрязнении городов области токсичными выбросами
автотранспорта дают данные, собранные в таблице

8,

из анализа которой просматри

вается четкая связь: уровень токсичных выбросов тем выше, чем больше население го
рода. Поэтому является вполне оправданным то внимание, которое оказывается борь
бе за чистый воздух в наиболее крупных городах области.
Благодаря комплексу мер, направленных на снижение выбросов токсичных веществ
автомобильным транспортом, а также дальнейшему сокращению пробега грузового
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транспорта, удалось сократить валовые выбросы автомашин в области с

1994

году до

225,6

тыс. т в

1995

году или на 28,4 тыс. т

254,0 тыс.тв
(12,6%), несмотря на увеличение

парка машин.

Таблица В
Выбросы загрязняющих веществ от автомобильного транспорта

по городам области, тыс.т/год

Город

со

си

NO

Валовый

выброс

Тавда

2,014
5,744
3,543
1,635
2,367
7,899
2,207
1,478
3,246
1,255
14,486
1,567
0,535
6,360
3,226
2,820
2,292
3,404
2,216

0,169
0,541
0,295
0,124
0,168
0,632
0,206
0,124
0,278
0,119
1,1924
0,132
0,046
0,540
0,273
0,252
0,193
0,284
0,220

0,257
0,876
0,479
0,208
0,245
1,008
0,340
0,195
1,477
0,198
1,957
0,227
0,073
0,907
0,439
0,401
0,327
0,469
0,353

2,440
7,161
4,317
1,967
2,780
9,539
2,753
1,797
5,001
1,572
17,635
1,926
0,654
7,807
3,938
2,064
3,473
4,157
2,789

Екатеринбург

57,264

4,416

6,872

68,552

Валовый выброс

184,721

15,182

25,695

225,598

Алапаевск

Асбест
В-Пышма
В-Салда
Ирбит
К-Уральский
Качканар

Кировград
Краснотурьинск
Красноуральск
И-Тагил
И-Тура

И-Салда
Первоуральск
Полевской
Рев да
Реж

Серов

1.1.6. Воздухоохранные мероприятия по снижению выбросов
заrрязияющих веществ за 1995 rод
Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу области
были запланированы на

167 предприятиях,

на 83 предприятиях эти мероприятия выпол

нены. В результате проделанной работы выбросы снижены на

21009,0

т. По отдельным

предприятиям сделано следующее:

ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ ГРЭС

-

за счет повышения эффективности существующих

очистных установок выбросы снизились на

2025 т.

АРТЕМОВСКАЯ 1ЭЦ - в результате наладки золоуловителей выбросы сократились
на

907,5 т.
СЕРОВСКАЯ ГРЭС и БОГОСЛОВСКАЯ ТЭЦ
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-

повышение эффективности сущест-

вующих установок газоочистки позволило сократить выбросы по

190 т

на каждой стан

ции.

КАЧКАНАРСКАЯ ТЭЦ

-

выбросы сократились на

38

т в результате повышения

эффективности существующих установок газоочистки.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД им.Серова - смонтированная установка улавлива
ния выбросов из межконусного пространства доменной печи позволила снизить выбро
сы на

54,6 т.
СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД - установка пылеочистного оборудования в фасо

нолитейном отделении позволила сократить выбросы на

54,6 т.

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ - в результате реконструкции аспирационных систем
снизился выброс на

92 т.

СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД - реконструкция вагранок в литейном отделении
позволила сократить выбросы на

257 т.

ПОЛЕВСКОЙ КРИОЛИТОВЫЙ ЗАВОД- реконструкция системы утилизации сернис
того ангидрида позволила сократить выбросы на

526,6 т.

УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД-реконсртукция электролизного производ
ства со строительством и вводом в действие новых ГОУ позволила сократить выбросы
на

2678,9

т. Вывод из эксплуатации электролизеров устаревших конструкций позволил

снизить выбросы на

487,4 т.

БОГОСЛОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД - за счет реконструкции электрофильт
ров, а также реконструкции аспирационных систем выбросы в атмосферу снижены на

112,1

т.

СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД - за счет внедрения опытно-про
мышленного комплекса плавки металла в печи Ванюкова выбросы снизились на

1ООООт,

в результате реконструкции систем пылегазоочистки в суперфосфатном цехе снижены
выбросы на

20 т.

РЕЖЕВСКОЙ НИКЕЛЕВЫЙ ЗАВОД - перевод котельной с мазута на газ позволил
снизить выбросы на

952 т.

АООТ "СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ"

-в

результате установки новых фильтров за це

ментными мельницами, а также проведения ремонтов рукавных фильтров и электрофильт
ров выброс в атмосферу сократился на

233,3 т.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ- смонтированная комбинированная сис

тема аспирации в корпусе сортировки дробильно-обогатительной фабрики и приме
няемая система пылеподавления позволили сократить выбросы на

100,4 т.

ЛУГОВСКОЙ ЗАВОД НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - установка пылеосадочной
камеры в котельной позволила сократить выбросы на

61,7 т.

СЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - перевод котель
ной резерва проводников с твердого топлива на газ позволил сократить выбросы на
117,6т.
АО "МЕТАЛЛИСТ"

- реконструкция

систем газоочистки в сталелитейном цехе по

зволила сократить выбросы в атмосферу на

АО "УРАЛАСБЕСТ"
лись выбросы на

-в

79

т.

результате замены электрофильтров на фабрике

N6

снизи

395 т.

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД - в результате внедрения установки
селективного восстановления при абсорбции выбросов последние сократились на

43 т.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ- в результате
проведенных ремонтов установок газоочистки выбросы сократились на

865,6 т.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им.Калинина - в результате реконструкции
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вентсистем от узла разгрузки цемента, изменения технологии на литейном производст

ве выбросы снизились на

77,2 т.

ВЫСОКОГОРСКИЙ О БОГАТИТЕЛЪНЫЙ КОМБИНАТ- в результате реконструкции
систем аспирации выбросы в атмосферу сократились на

47 т.
Am - перевод котельной с твердого топлива на газ позво
лил сократить выбросы на 33,8 т.
ПТИЦЕФАБРИКА "СВЕРДЛОВСКАЯ" - в результате проведения природоохран
ных мероприятий выбросы в атмосферу
снижены на 92 т.
ДИСТАНЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ст.АСБЕСТ) - закрытие
котельной на станции позволило сократить выбросы на 42 т.
КРАСНОУРАЛЪСКОЕ

1.2. ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ
Согласно последним данным, наиболее губительными для стратосферного озоно

вого слоя являются хлорсодержащие радикалы, образующиеся из метилхлорида, и
фотодеградация хлорфторуглеводородов в стратосфере. Хлорсодержащие радикалы иг
рают роль катализаторов в редукции озона. Этот процесс особенно активен в начале вес
ны в приполярных районах Антарктиды в условиях антарктического вихря. Подтверж

дается определенная опосредованная ответственность хлорфторуглеводородов за разру
шение озонового слоя, в результате чего резко возрастает УФ-излучение. Последствия

этого весьма опасны для живой природы, включая человека.
В защиту озонового слоя в

1987 г. в Монреале (Канада) 24 странами подписан Про

токол, согласно которому должно обеспечиваться снижение выбросов в атмосферу со
единений-деструкторов озона, в том числе хлорфторуглеводородов (на

1993 года,

на

50% - до 1998 года и

полное прекращение к

20% в

период до

2000-2040 гг.).

В целях введения мер государственного регулирования ввоза в Российскую Феде
рацию и вывоза из РФ озонразрушающих веществ и содержащей их продукции и во ис

полнение постановления Правительства РФ от

24 мая 1995 г. N 526 "О первоочередных

мерах по выполнению Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского
протокола по веществам, разрушающим озоновый слой", Правительство РФ утвердило

Положение о порядке ввоза и вывоза озонразрушающих веществ и их перечень (Поста
новление Правительства РФ от

8 мая 1996 N 563).

Распределение озона в атмосфере Земли неравномерно и меняется в зависимости от
времени года, географических координат, атмосферной циркуляции и антропогенных
воздействий. Сезонный цикл для условий Урала характеризуется весенним максимумом
содержания озона в атмосфере и осенним минимумом.
В апреле содержание озона над Уралом превысило норму на
содержание озона в атмосфере было на

10%,

а в октябре

-

7% ниже нормы.

1.3.ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Основными источниками водоснабжения народного хозяйства и населения Свер
дловской области является местный сток рек, подземные воды и запасы воды в водохра
нилищах и прудах.
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1.3.1. Поверхностные

воды

Внутриконтинентальное географическое положение области является причиной
того, что поверхностные воды представлены в основном речным стоком и запасами воды

в озерах:· Гидрографическая сеть на территории Свердловской области представлена

18414 ·реками общей протяженностью более 68 тыс. км. Водные ресурсы поверхностно
го стока рек области в год 50% обеспеченности составляют 30,07 км3, в том числе на тер
ритории области формируется 29,1 км 3 • В маловодный год 95% обеспеченности, расчет
ный для водоснабжения, объем годового стока рек снижается до 14,9 км 3 . Естественные
эксплуатационные ресурсы поверхостных вод области составляют 16,3 км 3/год. Запасы
воды в озерах оцениваются в 1,4 км 3 • Поэтому использование озер в качестве источни
ков водоснабжения малоперспективно.

Водные ресурсы очень неравномерно распределены по территории Свердловской

области. Так, на бассейны рек Исеть и Пышма с наибольшей концентрацией населения и
промышленности
реки Тавда,

(33% населения области) приходится лишь 6% стока рек, а на бассейн
где проживает 3% населения области - 53% стока рек.

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Однако низ
кие величины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдель

ных участков рек обусловили дефицит водных ресурсов необходимого качества (до

80%

30-

объема) в городах области: Екатеринбург, И-Тагил, Кировград и др.

Для покрытия дефицита в источниках водоснабжения построен целый ряд водо
хранилищ и прудов, а также производятся внутрибассейновые и межбассейновые пере
бросы стока.
В настоящее время регулирование стока поверхностных вод в области осуществля

138 водохранилищ объемом более 1 млн.м 3 с суммарным объемом 2,52
В их числе 38 водохранилищ имеют объем более 1О млн.м 3 , а объем 8 водохранилищ
превь•шает 100 млн.м 3 • Кроме того, построено 400 прудов с объемом от 50 до 900 тыс.м 3 •
На предприятиях эксплуатируется 146 шламонакопителей и прудов-отстойников с сум
марным объемом более 990 млн.м 3 , площадью зеркала 141,2 км 2 • Размещение основных
ется с помощью

км 3 •

промышленных объектов и крупных населенных пунктов в районах с небольшими запа
сами поверхностных и подземных вод определили потребность в межбассейновых и
внутрибассейновых перераспределениях воды.

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р.Ревде

- Волчихинское водохранилище на
серти - г.К.Уральский - р.Исеть.

р.Чусовой; Н-Сысертское водохранилище на р.Сы

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище нар.Уфе

- р.

- р.Решетка (приток Исе
- В.Нейвинское водохранилище на р.Нейве.

Зап.Чусовая; Волчихинское водохранилище на р.Чусовой

ти); Аятское водохранилище на р.Аяти

В настоящее время ведется строительство систем перебросок воды из Сулемского

водохранилища в Кировградский промузел, а также из Араслановского водохранилища
в Свердловский промрайон.

Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области
Гидрометеорологическая обстановка, предшествующая весеннему половодью

1995

года, указывала на то, что объем ожидаемого паводка будет выше средних значений в
южной части области, около нормы или ниже

- на остальной территории.

Осеннее увлажнение почво-грунтов в бассейнах рек Чусовой, Сылвы, Тавды и Туры
составило

100-120%, а Пышмы и Исети только 30-50% от нормы. Относительно высокие

температуры воздуха зимой и близкая к норме высота снежного покрова обусловили
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незначительные глубины промерзания почвы
оказалась в

1,5-2 раза

(30-60

см). Глубина промерзания почвы

меньше обычного.

Максимальные запасы воды в снеге сформировались в конце февраля
та, а в бассейнах рек Тавды

-

- начале мар

в конце марта.

Небольшая глубина промерзания почво-грунтов способствовала повышенной сра

ботке грунтовых вод и формированию водности рек в январе - марте выше средней нор
мы за многие годы наблюдений.

Весеннее половодье

15 дней

1995 года наступило в конце

марта

- начале

апреля, что на

10-

раньше средних многолетних сроков и близких к наиболее ранним. В период

половодья отмечалось дружное снеготаяние и довольно интенсивный подъем уровней
воды в реках.

Высшие уровни воды на рр. Лозьве, Сосьве и их притоках были меньше их средних

значений за многие годы наблюдений, на реках Уфе и Сылве

- больше,

Чусовой и Туры

а на реке Ница

- близки

к уровням

20-30% обеспеченности,

в бассейнах рек

- даже 10%

обеспеченности.

Спад уровней воды весной был относительно плавным с наложением на данный

процесс незначительных дождевых паводков. Летне-осенний сток рек на большей части
территории был меньше среднего многолетнего его значения, а по бассейнам рек Уфы,
Сылвы, Исети

- близок

к самому малому за период наблюдений. В августе в результате

выпадения осадков сформировались значительные дождевые паводки в бассейнах рек

Лозьвы и Сосьвы. Поэтому сток этих рек в этот период был близок к самому наиболь
шему значению, которое фиксировалось за весь период многолетних наблюдений.
Осадки, выпавшие в августе на севере области, а также в сентябре-октябре в других

районах, способствовали пополнению водных запасов рек и сток их в ноябре и декабре

1995

года превышал среднее значение.
Ранние сроки начала весеннего половодья, интенсивное снеготаяние и, как след

ствие, резкий подъем уровня воды на реках области потребовали ускоренного проведе
ния мероприятий по предпаводочной сработке водохранилищ. Расчеты притока воды к

створам гидроузлов были выполнены на основе предварительных прогнозов. За одну
неделю до начала половодья все владельцы гидроузлов были обеспечены необходимой

информацией, что позволило обеспечить пропуск максимальных расходов воды по всем
гидроузлам без аварий.

Раннее наступление весеннего половодья, резкий подъем уровней воды в р.Туре,
сопровождаемый ледоходом, вызвади заторы льда. Возникла угроза разрушения авто
дорожных мостов в деревнях Меркушино и Бурлево. Кроме того, в результате подпора

уровней воды в р.Туре от заторов льда подтопило ряд жилых домов в г.Верхотурье,
д.Усть-Салде (500-600 чел.) и очистные сооружения Притурского деревообрабатывающего
комбината. Комитетом по водному хозяйству была достигнута договоренность с руко

водством НТГРЭС о временном сокращении сбросных расходов воды из Верхне-Турин
ского и Нижне-Туринского водохранилищ, хотя оба водохранилища не предназначены
для регулирования весеннего стока. В результате предпринятых мер опасная ситуация
была ликвидирована, уровни воды пошли на убыль, мосты сохранены.
По Екатеринбургскому промузлу на конец

1995 года водохозяйственная обстанов

ка следующая:

Естественный сток в сумме с запасом полезных емкостей Верхне-Макаровского и

Волчихинского водохранилищ (с учетом возможной сработки на конец зимы первого
года маловодной пятилетки) не может гарантировать бесперебойное водоснабжение Ека
теринбургского промузла. Поэтому производится перекачка воды из Нязепетровского
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1995 год перекачано 35,2 млн.м 3 ) и из Ново-Мари
инского водохранилища в Волчихинское (135,9 млн.м 3 водь~).

водохранилища в р. Чусовую (всего за

Характеристика водохозяйственной обстановки по основным бассейнам рек области:

Бассейн реки Тобол.

Бассейн реки Исети. Объем годового стока р.Исети (на границе Свердловской и

Курганской областей)

95% обеспеченности

составляет

0,23 км 3 , в

средний год

0,48 км 3 •

Наиболее крупными водопотребителями в бассейне реки являются города Екатеринбург и Каменск-Уральский. Забор воды из рек бассейна
составляет

132,33

(по

данным

1995

г.)

млн.м 3/год.

Для обеспечения промпредприятий и населения водой р.Исеть и ее притоки, начи
ная с верховьев, зарегулированы рядом водохранилищ и прудов: Исетское, В.Исетское,
Городское, Н.Исетское, В.Сысертское, Сысертское, Н.Сысертское и др.

Для покрытия дефицита по Свердловскому промузлу
В.Пышма, Среднеуральск

- в настоящее время действует

-

городам Екатеринбург,

система переброски стока рек

Уфы и Чусовой. Для покрытия дефицита воды начиная с

1988 года

ведется строитель

ство В.Арслановского водохранилища нар.Уфе с доведением объемов переброски воды
до

8 м 3/с при существующей 5,35

м 3/с.

Дефицит питьевой воды по г.Каменск-Уральскому покрывается за счет водоотда
чи Н.Сысертского водохранилища через внутрибассейновую переброску воды с пода

чей в настоящее время

0,63

м 3/с, а на полное развитие

0,77

м 3/с.

Бассейн р.Туры. Объем годового стока р.Туры (на границе Свердловской и Тюмен

ской областей)

95% обеспеченности составляет 2,33

км 3 , в средний год-

5,49 км 3 •

Основ

ными водопотребителями в бассейне являются население и промышленность городов

И.Тагил, Невьянск, Кировград, В.Салда, Н.Салда, Кушва, В.Тура, Красноуральск,
Алапаевск, Артемовский, Реж, Ирбит, Туринск. Большая часть из них сосредоточена

в верховьях р.Туры и ее притоков с ограниченными водными ресурсами и высокой сте
пени зарегулированности стока. В бассейне р.Туры построено более

30 водохранилищ

для целей водоснабжения промышленности и населения, а также мелкие пруды и неболь
шие водохранилища для орошения земель общим полезным объемом около

Забор воды из рек бассейна (по данным

1995 года) составляет 433,36

15

млн.м 3 •

млн.м 3/год.

Для покрытия дефицита воды по городу И.Тагил предусматривается строительст
во на притоке Тагила Ново-Баранчинского водохранилища с водоотдачей

2,0 м 3/с.

Дефицит питьевой воды городов Кировград, Невьянск и поселка Нейво-Рудянка
будет покрыт из строящегося Сулемского водохранилища в бассейне р.Чусовой.

Для водоснабжения городов В.Салда, Н.Салда, Качканар, Артемовский, Буланаш,

Реж, намечено строительство Нелобского, Боровского и Ново-Режевского водохранилищ
в бассейне р.Туры. Дефицит питьевого водоснабжения г.Алапаевска покрывается за счет
привлечения дополнительных источников подземных вод.

В настоящее время для покрытия дефицита воды питьевого качества по городу
Новоуральску осуществляется внутрибассейновая переброска воды из Аятского водо

хранилища в В.Нейвинское водохранилище. В

1995 году перекачано 2,5

млн.м 3 воды.

Бассейн р.Пышмы. Объем годового стока р.Пышмы {на границе Свердловской и

Тюменской областей)

95% обеспеченности составляет 0,80 км 3 , в средний год 0,93 км 3 •

Основными водопотребителями в бассейне являются города Асбест, Сухой Лог,
Богданович, Камышлов, Талица, В.Пышма, Березовский, а также ·поселки Заречный,
Рефтинский, Пышма. Кроме того, значительные объемы воды используются для ороше
ния земель.

Забор воды из рек бассейна {по данным

1995 года) составляет 38,70 м 3/год, вт. ч. 1,29
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млн.м 3/год на орошение. Наиболее крупными водохранилищами в бассейне являются
Белоярское, Рефтинское, Малорефтинское и Малышевское. Суммарная отдача сущест

3,58 м 3/с, а полезный
- более 15 млн.м 3 •

вующих аодохранилищ для водоснабжения составляет
больших водохранилищ и прудов для орошения

объем не

Покрытие дефицита питьевой воды по г.Асбесту будет осуществляться за счет уве

личения отдачи Малорефтинского водохранилища и использования подземных вод. По
гг.Сухому Логу и Талице покрытие дефицита питьевой воды будет осуществляться из
подземных источников.

По уровням развития не полностью обеспечен водой г.Богданович. Для покрытия
дефицита необходимо изыскать новый источник и одновременно проводить мероприя

тия по сокращению забора свежей воды, а также использованию на промышленные нуж
ды очищенных сточных вод.

Бассейн р.Тавды. Объем годового стока р.Тавды (на границе Свердловской и Тю

менской областей}

95%

обеспеченности составляет

6,97

км 3 , в средний год

- 13,9

км 3 •

Основными водопотребителями в бассейне являются Серов, Краснотурьинск, Карпинск,

Новая Ляля, Североуральск, Тавда. Забор воды из рек бассейна (по данным
составляет

599,4

1995 года}

млн.м 3/год.

Дефицитными в бассейне р.Тавды являются притоки р.Сосьвы в ее среднем тече
нии

- районы с хорошо развитой промышленностью.

Для водоснабжения этих районов

построен ряд водохранилищ, наиболее крупными из которых являются Краснотурьинс

кое, Кальинское, Колонгинское с суммарной водоотдачей

1,48

м 3/с.

Для покрытия дефицита в створе г .Краснотурьинска строится Андрюшенское во
дохранилище нар.Турье, и привлекаются запасы подземных вод. Для водоснабжения
г.Новой Ляли намечено строительство Караульского водохранилища нар.Ляле с водо

отдачей

3,0 м 3/с.

Дефицит питьевой воды в створе г.Серова покрывается за счет исполь

зования запасов Южно-Сосьвинского месторождения подземных вод. В целом, водные
ресурсы р.Тавды позволяют удовлетворить потребности в воде не только в собственном
бассейне, но могут также служить для покрытия дефицита в других районах Свердлов
ской области путем их переброски.
Бассейн р.Чусовой. Объем годового стока р.Чусовой (на границе Свердловской и

Пермской областей}

95% обеспеченности составляет 1,18 км3, в средний год- 2,06 км 3 •

Основными водопотребителями в данном бассейне являются население и промыш
ленность городов Полевского, Депярска, Ревды, Первоуральска и поселков Билим

бай, Новоуткинск, которые размещаются в верховьях р.Чусовой. Забор воды из рек бас
сейна (по данным

1995 года) составляет 329,29 млн.м 3/год,

в том числе до г.Ревды

- 51,89

млн.м 3/год.
Для водоснабжения Первоуральско-Ревдинского промузла и Свердловского про
мрайона в верхнем течении р.Чусовой дог.Первоуральска построено более

10 водо

хранилищ. Наиболее крупными водохранилищами являются В.Макаровское, Волчи
хинское, Ново-Мариинское и Ревдинское с суммарной отдачей

6,76 м 3/с. Потребности

городов Полевской и Депярск не покрываются существующими источниками воды. Для

покрытия дефицита используется часть стока, перебрасываемого из р.Уфы на нужды
Екатеринбургского узла.
В среднем течении водные ресурсы р. Чусовой достаточны не только для удовлетво

рения собственных нужд бассейна, но и для ликвидации дефицита в верховьях бассейна
р.Туры. В настоящее время осуществляется строительство системы переброски стока
р.Чусовой в бассейн р.Туры для водоснабжения городов Кировградского промузла со
строительством водохранилища нар.Сулем. Объем переброски на

ства должен составить
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0,24

м 3/с,

на полное развитие

- 1,06

м 3/с.

1 очередь строитель

Бассейн р.Уфы. Объем годового стока р.Уфы (на границе Свердловской области
с Башкортостаном)

95%

обеспеченности

2,02 км 3 , в

средний год

- 3,66 км 3 •

Основными водопотребителями в бассейне являются города Нижние Серги, Ми
хайловск, Арти, Красноуфимск. Забор воды из рек бассейна (по данным

использования, исключая переброску, составляет

11,61

1995 года) для

млн. м 3/год. Река Уфа в пределах

Свердловской области является одной из наиболее водообеспеченных рек, поэтому нуж
ды всех водопотребителей удовлетворяются полностью.
Соблюдение режимов наполнения и сработка основных водохранилищ
Эксплуатируемые в области водохранилища ежегодно обеспечивают полезную

отдачу на производственные и хозяйственно-питьевые нужды в размере

1,5 км 3 •

В соответствии с "Порядком осуществления контроля за режимом использования
водных ресурсов водохранилищ и водохозяйственных систем в РСФСР бассейновыми
водохозяйственными объединениями" (утвержден приказом Роскомвода

02.12.94)

по

48 водохранилищам,

N 155

от

расположенным в зоне деятельности Свердлоблком

вода, осуществляется оперативный контроль за соблюдением режимов эксплуатации. По
каждому водохранилищу в журнал записываются ежедневные сведения об уровнях воды

верхнего бьефа, величинах сбросных расходов, количестве забираемой воды, изменений
объема водохранилищ. По
водохранилищам

11 водохранилищам информация поступает ежедневно, по 37
- 1 и 15 числа каждого месяца со сбором информации за весь период.

Во время весеннего половодья оперативный контроль осуществляется ежедневно по всем

48 водохранилищам с передачей распоряжений по телефону.
128 телефонограмм.
В соответствии

вого образца за

Всего за год было передано

с плановыми сроками были составлены справки по форме

1-IV кварталы 1995 года о

режиме работы

48

2 но

водохранилищ, а также

справки о наличии водных ресурсов в водохранилищах на период с

1.06.95

г. по 1.04.96г.

В пояснительных записках к справкам давалась краткая информация по фактам и причи
нам отступлений от регламентированных режимов.

Режим работы водохранилищ в течение

1995 года определялся,

в основном, набmо

давшейся гидрометеорологической обстановкой. Перед началом весеннего половодья на
основании прогнозных данных по приходящему стоку была выполнена предвесенняя

сработка полезных емкостей водохранилищ. К концу весеннего половодья большинство

водохранилищ были заполнены до нормальноподпорного уровня. Наполнение водохра
нилищ многолетнего регулирования началось на подъеме весеннего половодья с одно

временным увеличением сбросов. Небольшие водохранилища сезонного регулирования,
пропустив срок транзитом, заполнялись на спаде весеннего половодья.

Некоторые водохранилища держались на отметках, превышающих нормальный
подпорный уровень более чем на

0,5

м (Верхотурское, Леневское, Нижне-Качканар

ское, Полевское). По этим водохранилищам Облкомвод выдал своевременные предпи
сания о необходимости сработки уровня воды.
В течение летнего периода и зимней межени происходила постепенная сработка
емкости многих водохранилищ, так как летне-осенний период на большей части терри

тории области характеризовался пониженным стоком. Сбросные расходы в этот период
соответствовали экологическим пропускам.

На

1.01.1996 года большинство водохранилищ незначительно сработаны от нормаль
1995 года тенденция к даль
нейшей сработке полезных емкостей наблюдается по 12 из 48 водохранилищ. Нан-боль
ного подпорного уровня. За время осенне-летней межени

шая сработка уровня произошла по водохранилищам Екатеринбургского промуэла. Осо
бенно глубокая сработка наблюдалась в сентябре: по Верхне-Макаровскому водохрани-
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лищу на

1,5 м,

по Волчихинскому на 0,7 м ниже линии сработки диспетчерского графи

ка. С сентября благодаря перекачке воды из рек Уфы и Ревды в р.Чусовую уровень воды

в водохранилищах стабилизировался и на начало

1996 года был ниже уровня, соответст
0,4 м - по Верхне-Макаровскому и

вующего диспетчерскому графику регулирования на
на

0,10 м - по Волчихинскому водохранилищу.
По остальным водохранилищам фактический график сработки находился в зоне

гарантированных отдач.

1.3.2. Подземные

воды

Свердловская область обладает достаточно большими потенциальными ресурсами
подземных вод, сосредоточенными в зоне активного водообмена, занимающей самую
верхнюю часть гидросферы (примерно до глубины
площади отражает закономерность,

100-150

м).

Распределение их по

определяемую геолого-структурным положением

того или иного района и его ландшафтно-климатическими условиями. При значитель

ной изменчивости модуля потенциальных ресурсов (от десятых долей до

10

дм3/с) наи

большее его значение свойственно открытым гидрогеологическим структурам, сложен

ным карбонатными комплексами горных пород в Предуральском и Большеуральском
бассейнах. Это, главным образом, Красноуфимский, Нижне-Сергинский и Североураль
ско-Ивдельский районы области.
Центральная и южная горнопромышленные части региона, исторически насы

щенные крупными промышленными узлами с высокой плотностью населения, имеют

меньший ресурсный потенциал, который к тому же часто не может быть реализован из
за высокой техногенной нагрузки на территорию и вследствие промышленного и хозяй

ственно-бытового загрязнения речных систем, с которыми подземные воды имеют здесь
достаточно тесную

взаимосвязь.

В приуральской части Тобольского артезианского бассейна (Богдановичский,
Ирбитский, Сухоложский, Камышловский, Каменский, Алапаевский, Серовский райо
ны) высокие значения модулей потенциальных эксплуатационных ресурсов характерны,
в основном, для речных долин и относятся к развитым здесь пластовым

водоносным

горизонтам палеогенового и мелового возраста, а также к погребенным карбонатным
структурам палеозойского фундамента.
На крайнем востоке-юго-востоке области (Тугулымский, Талицкий, Пышминский,
Байкаловский, Туринский, Слободо-Туринский районы) указанные водоносные горизон
ты имеют значительные эксплуатационные возможности, порой превышающие потреб

ности в воде потенциальных потребителей, но содержат преимущественно солоноватые
подземные воды (с минерализацией до

1-3 г/дм 3) с повышенными против ПДК концент

рациями хлора, брома и бора, обусловленными природными факторами. Относитель
но ограниченными ресурсами пресных подземных вод здесь обладают только водонос
ные горизонты грунтового характера в континентальных песчано-глинистых коллекто
рах олигоцен-четвертичного

возраста.

Исключение составляют самые северо-северо-восточные районы области (Тавдин
ский, Гаринский), где распространены флювиогляциальные четвертичные отложения с
предположительно значительными ресурсами пресных вод.

В связи с таким неравномерным распределением ресурсов подземных вод по пло
щади и несоответствием их размещения относительно водопотребителей, некоторые
многоводные районы с малым водопотреблением могут быть полностью обеспечены
хозпить-евой и технической водой за счет подземных вод, а в северных районах значи
тельные их ресурсы не эксплуатируются совсем. В то же время в промышленной цент-
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3 Схема гидрогеологического районирования

с расположением разведанных

месторождений пресных и минеральных подземных вод Свердловской области
Условные обозначения
Месторождения подземных вод

Пресные воды
эксплуатируемые
О не эксплуатируемые
Минеральные воды
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А эксплуатируемые

Л не эксплуатируемые

Гидрогеологические райоиы

\Ш[] Восточно-Русский бассейн
11!Е1] Предуральский бассейн

1Xl-2 1Большеуральский бассейн

l:ILJ Западно-Сибирский бассейн
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ральной части области, бедной подземными водами, прогнозные ресурсы не обеспечи
вают полной потребности в хозпитьевой и технической воде. Поэтому многочисленные

населенные пункты области, в том числе крупные города, используют для водоснабже
ния поверхностный сток многих рек и речек, зарегулированных плотинами, образующи
ми пруды и водохранилища. Поверхностные воды, в основном, используются для про

изводственно-технического водоснабжения, а подземные - для хозпитьевого водоснабже
ния. Исключение составляют такие крупные промышленные города, как Екатеринбург,
Нижний Тагил, Полевской, Ивдель, Качканар, Верхняя Салда, водоснабжение которых
базируется на использовании поверхностных вод, так как месторождений подземных вод

промышленного типа с эксплуатационными запасами, достаточными для обеспечения их
потребности, не имеется.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Свердловской
области используется

тыс.м 3/сут подземных вод, что составляет

739,8

40%

от общего

количества. Для технического водоснабжения населенных пунктов, орошения земель и

обводнения пастбищ используется

122,5 тыс.м 3/сут подземных вод.

На территории области для конкретных потребителей разведано и находится на
Государственном учете

166

месторождений пресных подземных вод с суммарными ут

вержденными и апробированными запасами 1099,4тыс.м 3/сут. По степени разведаннос
ти эксплуатационных запасов большая часть их
мышленного освоения

- 864,5 тыс.м 3/сут.

(79%) является подготовленной для

про

Схема гидрогеологического районирования с

расположением разведанных месторождений пресных и минерализованных подземных

вод Свердловской области приведены на рисунке

3.

Из общего количества разведанных месторождений

(166) полностью или частич
79 объектов, на которых отбирается 315,8 тыс.м 3/
сут подземных вод, что составляет 29% от общих разведанных и 37% - от полностью
подготовленных к эксплуатации запасов подземных вод. 87 месторождений не эксплуа
но вовлечено в эксплуатацию только

тируется.Соотношение прогнозных, разведанных и используемых запасов подземных
вод в области показано на рисунке

На

44

4.

месторождениях проводится водоподготовка, обычно хлорирование, обез

железивание, демагнация. На

их можно организовать.

75 месторождениях есть зоны санитарной охраны, на 86
На 72 месторожден_иях отмечаются в воде компоненты, содер

жание которых превышает нормативы. Чаще всего это железо, марганец, обусловлен
ные природными факторами. На

вов по жесткости; на

8 месторождениях наблюдается превышение нормати
5 месторождениях наблюдается рост (или превышение нормати

вов) по азотным соединениям (аммиак и нитраты). Условия защищенности водоносных
горизонтов от поверхностного загрязнения на
ные горизонты), на

132

месторождениях плохие (незащищен

18 - хорошие (надежно защищенные водоносные горизонты).

На

49

эксплуатируемых месторождениях проявляется влияние на окружающую среду, в основ

ном в виде уменьшения речного стока, осушения болот.

Несмотря на критическое состояние обеспечения населения питьевой водой, уже

20-30 лет остаются

полностью невостребованными

лицкое, разведанное для г.Красноуральска;

11

месторождений, в том числе: Та

Невьянская группа (водоснабжение г.Не

вьянска); Ирбитское (водоснабжение г.Ирбита); Усть-Именновское (водоснабжение
г.Нижняя Тура) и другие.
Помимо месторождений подземных вод с утвержденными запасами подземных вод,

службой мониторинга Уралгеолкома учтено

76 водозаборных участков, эксплуатирую

щихся "исторически сложившимися" водозаборами, запасы по которым не проходили

государственную геологическую экспертизу. Они обеспечивают хозпитьевые и техни
ческие нужды отдельных предприятий, населенных пунктов с суммарной фактической

36
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Гидрогеологические районы

Прогнозные запасы подземных вод
Разведанные запасы подземных вод
Отбор подземных вод из разведанных объехтов

~ (использование утверждённых запасов)

Рис.

4

Соотношение прогнозных, разведанных и используемых запасов

подземных вод вСвердловской области

37

122,0 тыс.м 3/сут, из них 90,7 тыс.м 3/сут используется на хозпить
составляет 74% от общего количества отбираемой на водозаборных

производительностью

евые нужды, что

участках воды. Обеспеченность отбираемого количества воды ресурсами подземных вод,
а также фактическое соответствие качества воды большинства таких водозаборов сов
ременным стандартам подтверждается опытом многолетней их эксплуатации, однако

требует все же профессиональной оценки и постоянного контроля, особенно в связи с
изменяющейся в районах их расположения антропогенной ситуацией. Поэтому в каждом

конкретном случае необходимо специальное рассмотрение этих вопросов при оформле
нии владельцами водозаборов, в соответствии с Законом РФ "О недрах", лицензии на
подтверждение их права на добычу подземных вод.
Водоподготовка проводится только на

6 водозаборных

участках. По условиям

защищенности водоносных горизонтов от поверхностного загрязнения

ных участков имеют плохие условия,

57

водозабор

2 - хорошие. Зоны санитарной охраны есть на 50
1 пояса). Компоненты, превышающие нор

водозаборных участках (чаще всего только
мативы, отмечены на

13 водозаборных участках, по остальным

нет сведений.

Значительные ресурсы подземных вод добываются из недр области одиночными
водозаборными скважинами, работающими, как правило, в автономном (децентрализо

ванном) режиме, обеспечивая водой нужды мелких потребителей. Согласно Государст
венному учету вод

3460

скважин суммарно отбирают около

260 тыс.м 3/сут подземных

вод, однако эти цифры являются далеко не полными.
В Свердловской области службой мониторинга подземных вод учтено

90

водоот

ливов на горнорудных предприятиях, которыми для обеспечения безопасного ведения

горнодобычных работ извлекается из недр

1162,1

тыс.м 3/сут подземных вод.

165,9
85,6 тыс.м 3/сут
для ХПВ (7% от общего количества извлекаемой воды), 77 ,5 тыс.м 3/сут - для ПТВ (7% от
общего количества извлекаемой воды) и 0,8 тыс.м 3/сут - на орошение. 996,3 тыс.м 3/сут
извлекаемой водоотливами воды (86% от общего количества извлекаемой воды) сбрасы
тыс.м 3/сут извлекаемой воды используется на различные нужды, из них:

вается в поверхностные водотоки без использования.

На большинстве эксплуатируемых месторождений и водозаборных участков, ра
ботающих на неутвержденных запасах, вода перед подачей водопотребителю проходит
соответствующую водоподготовку с доведением ее до кондиционного состояния в соот

ветствии с требованиями ГОСТ-2874-82 "Вода питьевая". Вода из одиночных скважин,

как правило, подается водопотребителю без водоподготовки. В основном водозаборные
сооружения утвержденных проектов зон санитарной охраны не имеют, вокруг них орга
низованы зоны санитарной охраны 1 и

11 поясов,

что позволяет проводить их эксплуата

цию в благоприятных санитарных условиях.

Из

129 крупных водопотребителей

хозпитьевое водоснабжение

85 полностью осу

ществляется за счет подземных вод. Для

7 населенных пунктов доля подземных вод в
50%, для 8 населенных пунктов - 10-50%. Доля
подземных вод в современном хозпитьевом водоснабжении 7 населенных пунктов состав
ляет менее 10%, а 22 населенных пункта вообще не используют для ХПВ подземные воды
общем балансе ХПВ составляет более

и осуществляют его за счет поверхностных вод. Причем для таких крупных городов, как
Екатеринбург, Нижний Тагил, Ревда, Верхняя Салда, Верхняя Тура, Нижняя Тура на
долю подземных вод приходится менее

10%, а для Красноуральска, Полевского, Депяр

ска, Новой Ляли для ХПВ используются только поверхностные воды.
Из централизованных источников ХПВ отбирается
вод

(57%

419,1

тыс.м 3/сут подземных

от общего количества используемой для ХПВ подземной воды), к которым, в

основном, относятся эксплуатируемые месторождения подземных вод и водозаборные
участки, эксплуатируемые без утверждения запасов. За счет них, в основном, осущест-

38

вляется ХПВ крупных водопотребителей (города областного и районного подчинения).
Из децентрализованных источников водоснабжения (одиночные скважины, мелкие во
дозаборы, родники, колодцы) извлекается

320,7

тыс.м 3/сут подземных вод и использу

ется для ХПВ мелких населенных пунктов (рабочие поселки, сельские населенные пунк
ты).

Для производственно-технического водоснабжения используется

82,2 тыс.м3/сут
10% от общего количества используемой поДземной воды.
Анализ обеспеченности (табл. 9 ) хозяйственно-питьевого водоснабжения 129 во
допотребителей показывает, что для 67 водопотребителей за счет них может быть обес
подземных вод, что составляет

печена в разной степени текущая и перспективная потребность в хозпитьевой воде. Го
род Екатеринбург на текущую потребность обеспечен утвержденными запасами на

4

водопотребителя (гг.В.Салда, Ивдель, И.Тагил, Полевской)

- от 11

до

28%.

3%,

На пер

спективу гг.Екатеринбург, И.Тагил, Полевской могут обеспечить свою потребность в

хозпитьевой воде на
Среднеуральск,
lОдо

2-9%, 11

водопотребителей, среди которых гг.В.Салда, Н.Салда,

Каменск-Уральский, Кировград, Кушва, Реж,

- менее чем

на

50% (от

45%).
Таблица

9

Обеспеченность основных водопотребителей
разведанными запасами подземных вод

Потребность в воде

% обеспеченности

Современный

питьевого качества,

водопотребления

отбор подземных

тыс.м 3/ сут

разведанными

вод, тыс.м 3/сут

запасами,
подготовленными

Разведанные

Населенный
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::r::
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~ ~
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4

5

6

7

8

24
11
41
21
28
32
5
2
31
54
38
60

240
110
128
117
280
213
13
29
282
67
634
667

86
58
85
95
156
94
10
15
103
36
345
400

6
122
39,9
21,6
20
18,9
3,7
1,4
19,3
37,1
8,2
12,2

2
6,3
35,5
16,8
18,2
14,60
0,60
1,3

Города областного подчинения
г.Алапаевск
г.Артемовский

г.Асбест
г.Березовский
г.Богданович
г.В.Пышма
г.В.Салда
г.Ивдель

г.Ирбит
г.К.-Уральский
г.Камышлов

г.Карпинск

10
10
32
18
10
15
39
7
11
81
6
9

28
19
48
22
18
34
50
13
30
149
11
15

о

30
4,6
11,5

39

г.Качканар
г .Кировград

2
25
10

3
57
21

4
39
6

24

85

10
12
10
8
154
12
70
41
36
25
62
32
12
10
531

22
28
22
22
309
24
91
49
49
39
49
56
16
23
1014

7

8

о

о

8,4

8,4

72

21

20,8

100
161
41

8,3
19,8
1,4
9,3

о

156
60

6
68
29

61

224

22
45
9
12
24
23
91
56
17
233
57
25

220
375
90
150
16
192
130
12
157
68
376
178
208
о

о

о

16

3

2

46,1

4,4

12
3
22

240
100
733

100
54
314

5,3
2,6

0,9

о

о

о

о

150
100
120
275
200

100

0,7
7,4

6,8

о

о

о

75
11 о
31

5,6
3,5

5,3
3,5
3,4

о

о

о

47
173

3,9
4,3

12,7

5

г.Краснотурьинск

г .Красноуральск
с подчиненной
территорией

г.Красноуфимск
г.Кушва

г.Невьянск
г.Н.Тагил
г.Н.Тура
г.Первоуральск

г.Полевской
г.Ревда

г.Реж
г.Североуральск
г.Серов

г.СухойЛог
г.Тавда
г.Екатеринбург

5

55

8
96
100
10
115
44
476
102
156

7,9
о

0,1

5,5

о

0,4
27,8

25,5

о

о

0,2
12,l
66,7
46,6
4,4

о

о

11,7
66,7
41,2
4,4

Города районного подчинения
г.Арамиль

5

12

г.В.Тагил

3
3
1
4
7

5

г.Михайловск

5

г.Н.Серги

4
4
3
7
6
8
4

7
4
6
10
8
10
26
10
15
11
13
12

13

18

г.В.Тура
г.Верхотурье
г.Волчанск
г.Дегтярск

г.Н.Салда
г.Н.Ляля
г.Среднеуральск

г.Сысерть
г.Талица
г.Туринск

6
7
6
11
8

5

7
19

100
317
о

о

20

500

167

3,9
5,2
7,5
4,4

29

223

161

12,7

о

о

о

о

200

133

о

о

о

о

о

о

2,2
0,6
1,5
3,1
0,5
0,7

о

о

о

г.Заречный
(БАЭС)

Райцентры
р.п.Арти

2

р.п.Ачит

1
2
3
0.5

р.п.Байкалово
р.п.Белоярский

р.п.Гари
р.п.Пышма

40

6
2
3
6
1
5

4

р.п.Тугулым

р.п.Шаля

2

3

1
3

5

6

7

2

о

о

4

о

о

0,8
2,6

100
200

200

4

8

с.Туринская

2

Слобода

1

с.Таборы

1
2

50

1,4
0,5

0,3
о

Более чем на 50% свою текущую и перспективную потребность за счет утвержден

ных запасов подземных вод могут удовлетворить

22 водопотребителя, на 100% и более 31 водопотребитель. Причем в расчете обеспеченности текущей и перспективной потреб

ности гг.Североуральска, Кальи, Черемухово, Карпинска, Краснотурьинска,Волчанска
учтены запасы подземных вод дренажной системы водоотлива Кальинского месторож
дения бокситов (Кальинское МПВ). Существенная доля

(80%) в ХПВ

и обеспеченности

на текущую и перспективную потребность г.Богданович также принадлежит подземным

водам вертикальной дренажной системы карьерного водоотлива Троицко-Байновского
месторождения огнеупорных глин (Полдневское месторожджение подземных вод).
Не имеют месторождений с утвержденными запасами

62 водопотребителя . К ним,

в основном, относятся рабочие поселки и сельские населенные пункты, ХПВ которых на
уровне текущей потребности осуществляется за счет водозаборов, работающих на неут
вержденных запасах, и одиночных скважин. Это гг.Арти, Верхотурье, районные цент
ры Пышма, Тугулым, Шаля, Талица.

На большинстве разведанных месторождений подземных вод (11 О) требуется про
ведение специальных гидрогеологических исследований с целью изучения качества под
земных вод в соответствии с действующими стандартами и нормативами, переоценкой
их запасов, а также в связи с окончанием расчетного срока эксплуатации.

Частично потребность в хозпитьевой воде может быть удовлетворена за счет под

земных вод водозаборных участков, работающих на неутвержденных запасах

(76 водо

заборов), на которых также необходимо проведение гидрогеологических исследований
по обоснованию эксплуатационных запасов подземных вод с целью утверждения их в
УралТКЗ.
Потребность в хозпитьевой воде мелких населенных пунктов и отдельных предпри

ятий может быть обеспечена за счет одиночных скважин, для чего в каждом конкретном
случае требуется проведение оценки степени их пригодности для ХПВ.
Большинство водоотливов извлекают воду, заведомо непригодную для ХПВ (ка
рьерные водоотливы, водоотливы медно-колчеданных, железорудных и других месторож

дений полезных ископаемых). Водоотливы, извлекающие подземную воду, пригодную

по качеству для ХПВ, должны обеспечиваться зонами санитарной охраны в установлен
ном порядке, что в большинстве случаев невозможно. Поэтому для оценки пригодности
таких водоотливов для ХПВ необходимо проведение специальных гидрогеологических
исследований.

В

1995

году разведаны Красногвардейское месторождение подземных вод (для

водоснабжения р.п.Красногвардейский), Березовское и Липовское месторождения (для
водоснабжения г.Березовского), Ерзовское (для водоснабжения г.Сухой Лог).

В течение

1995 года в связи с пониженной водностью года на водозаборах подзем

ных вод отмечалось некоторое снижение уровней подземных вод, однако истощения

запасов не наблюдается. Качество подземных вод не претерпело заметных ухудшений.
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Аварийных ситуаций и вывода скважин из системы хозпитьевого водоснабжения не
отмечено.

В Свердловской области разведано
денными запасами в количестве

11

месторождений минеральных вод с утверж

м 3/сут,

5069,2
в том числе по промышленным кате
7 месторождений с водоотбором 795,4 м 3/сут (l 6%
от утвержденных запасов), из них 351,8 м 3/сут используется на лечение, розлив, хозпитье
вые цели и 444 м 3/сут сбрасывается без использования.
В 1995 году разведано Сосьвинское месторождение хлоридных натриевых борных
гориям - 4667 ,2 м 3/сут. Эксплуатируется

вод.

Разведанные запасы минеральных вод достаточны для удовлетворения потребнос
тей созданной в области курортно-санаторной цели.
Несмотря на то, что подготовленные к эксплуатации запасы подземных вод на тер

ритории области используются менее чем наполовину, отдельные города и райцентры
не имеют разведанных водозаборов подземных вод, которые по сравнению с поверх

ностными являются более защищенными от антропогенного воздействия, в том числе и
в условиях возникновения чрезвычайных стуаций.
Десятилетиями не осваиваются разведанные месторождения подземных вод, в том

числе и в населенных пунктах, испытывающих дефицит водопотребления в качественной
питьевой воде.

В весьма небольших объемах используется ресурсный потенциал минеральных вод
нашей территории.

С целью обеспечения населения Свердловской области качественной питьевой во
дой необходимо:

- выполнить оценку обеспеченности городов и райцентров области эксплуатацион
ными запасами (ресурсами) подземных вод с инвентаризацией ранее разведанных место

рождений и оценкой их соответствия современным требованиям к качеству питьевой воды
и защищенности водоносных горизонтов от загрязнения;

-

провести поиско-разведочные работы по гидрогеологическому обоснованию

водозаборов подземных вод для населенных пунктов, не имеющих разведанных и под
готовленных для эксплуатации запасов подземных вод (гг.Полевской, Верхотурье, Тав
да, р.ц.Байкалово, р.ц.Туринск и др.);

- провести

поиско-разведочные работы по гидрогеологическому обоснованию во

дозаборов подземных вод как резервного источника водоснабжения населения (условия
чрезвычайных ситуаций) в крупных городах области, водоснабжение которых базирует
ся в основном на поверхностных водах (гг.Екатеринбург, Н.Тагил,Качканар,Н.Тура);

- учитывая

важное медико-социальное значение питьевой воды и ее низкое каче

ство в системах централизованного водоснабжения ряда городов области, провести гид
рогеологические работы по обоснованию строительства водозаборов экологически чис
тых питьевых подземных вод как локального (для отдельных микрорайонов), так и
областного значения (централизованный розлив);

-

принять неотложные меры к быстрейшему освоению ранее разведанных место

рождений подземных вод для гг .Ирбита, Алапаевска, Невьянска и др., а также к расши
рению использования минеральных вод.

1.3.3. Характеристика источников загрязнения поверхностных вод
Бассейн р. Чусовой
В р.Чусовую и ее притоки поступают промышленные и бытовые сточные воды
городов Полевского, Депярска, Ревды, Первоуральска, п.Староуткинска.
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В районе Полевского промузла в р.Северушку Северским трубным заводом и в
р.Железянку Полевским криолитовым заводом сбрасываются загрязненные недостаточ
но очищенные сточные воды в объеме

19,183 млн.м 3 в год.

После хозбытовых очистных

сооружений Южной части г.Полевского (владелецАО"Полевской криолитовый завод")

и Се:Верной части города (владелец АО"Северский трубный завод") в водные объекты

13,877 млн.м 3 загрязненных недостаточно очищенных сточных вод. В 1995 году
33,92 т органических веществ (по
БПК ); 77 ,35 т взвешенных веществ; 20,38 т азота аммонийного; 18,4 т фосфатов (по фос
сброшено

в притоки р. Чусовой с бытовыми стоками поступило
фору) и др. загрязняющие вещества.

В течение

1995 года изменился качественный состав сточных вод, поступающих на

хозбытовые очистные сооружения АО"Полевской криолитовый завод", что объясняется
нестабильной работой предприятий южной части города (металлофурнитурный, маши
ностроительный, металлообрабатывающий заводы). Количество тяжелых металлов в

сточных водах, поступающих на очИстные сооружения, значительно снизилось. На вы
пуске в р.Железянку общее количество поступающего железа уменьшилось на
меди

- на 22 кг,

никеля

- на 3 кг.

кг,
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По ингредиентам органического характера и фтора со

став воды остался стабильным по сравнению с результатами прошлого года. Снижение
массы сбрасываемых загрязняющих веществ связано также с учетом фоновых показате
лей.
В сточных водах после хозбытовых очистных сооружений произошло уменьше

ние содержания БПК, нефтепродуктов, взвешенных веществ, сухого остатка, сульфатов,
что связано с пуском в эксплуатацию новых сооружений (аэротенк, отстойники, песко
ловка). Увеличение фосфатов связано с пуско-наладочным периодом на комплексе очист

ных сооружений. С октября месяца

1995 года промливневые сточные воды

завода очи

щаются совместно с хозбытовыми сточными водами по биоинженерной системе.
Сброс промливневых сточных вод с АО"Северский трубный завод"в объеме
млн.м 3

за

9 месяцев

5,306

после физико-химической и механической очистки с помощью выс

шей водной растительности осуществляется в р.Северушку. В

1995 году произошло умень

шение сброса загрязняющих веществ по БПК, нефтепродуктам, сухому остатку, хлори

дам, сульфатам, магнию, фтору, марганцу, кальцию, что связано с улучшением работы
биоинженерной системы очистки за счет реконструкции сооружений.
Значительную массу загрязняющих веществ р. Чусовая получает в районе Ревдин
ско-Первоуральского промузла. В

1995 году от промпредприятий

и населения городов

Ревды, Дегтярска и Первоуральска в р.Чусовую и ее притоки было сброшено

млн.м 3

89,728

млн.м 3 •

сточных вод, из них загрязненных - 46,920
в городах Ревде и Депярске 7 предприятий осуществляют сброс 22,652 млн.м 3 стоЧ
ных вод в р.Чусовую и ее притоки, из них 2,121 млн.м 3 -загрязненных и ~ез очистки, 5,445
млн.м 3 - загрязненных недостаточно очищенных и 15,086 млн.м 3 -:. Н()рмаrивно~очищен
ных. Увеличение сброса загрязненных без очистки сточнь~ ВС>Д µо r.Р~вд~ ~вязано с

уточнением расчета объема сбрасываемых сточных вод н~ АО ;,р~~Ди~с~~й метИзно
металлургический завод", вновь учтенного сброса на МП "Рев,щшс;кая птиЦ~фабрика"

и ПМП "Ревдаводоканал" (сброс надосадочных вод лосле шд:~.~~Ц~~о'пнтеля о~истных
."J ••. ·~· .• ! ~ ~ ( ~' .

:' :

,

! '

·..

·~

. 1

•

сооружений хозпитьевого водопровода). Сброс загрязненных недостаточно ·оч'ИЩейных

сточных вод сократился на 5,2 млн.м 3 , что связано с прекраще,1;1~е·~ рабоiы· Шахтного
водоотлива и закрытием Депярского рудника (АООТ "Депярс~qе рудоуправ.Ление").

На гидрохимическое состояние р. Чусовой.значИТеJIЬ~ое Вз;i_~~ние ок~ыв8.ют загряз

ненные недостаточно очищенные сточные воды АО "Средуралмедьз8вод" (СУМЗ) объ
емом 2,3 млн.м 3 в год, которые сбрасываются после пиритноrо·хвостохранилища. В
году со сточными водами в р. Чусовую поступило

114,5

т взвешенных веществ,

1925
16,56 т
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железа,

37

т магния,

2 т фтора, 3,2 т

цинка,

1,38 т

меди. Количество загрязняющих ве

ществ незначительно сократилось, что связано с сокращением сбрасываемых сточных
вод в

1995 г.

на

700 тыс м 3 •

На качество воды в р. Чусовой в районе г.Первоуральска оказывают влияние сточ

ные воды после хозбытовых очистных сооружений биологической очистки города (вла
делец АО"Первоуральский новотрубный завод") и производственные сточные воды это

го завода. Всего в городе и населенных пунктах пригорода имеют сброс в водные объек
ты

14 предприятий.

млн.м 3
ных,

За

загрязненных

27 ,522 млн.м 3 -

1995 год было сброшено 67,076 млн.м 3 сточных вод, из них 1,078
без очистки, 38,476 млн.м 3 загрязненных недостаточно очищен

нормативно-чистых (без очистки).

АО"Первоуральский новотрубный завод" сбрасывает 36, 746 млн.м 3 в год загрязнен
ных сточных вод. С хозбытовыми сточными водами, которые являются загрязненными

недостаточно очищенными, в р.Шайтанка поступило
БПК),

23,05

т нефтепродуктов,

428,9

173 т органических веществ (по
14 т железа, 25,44 т азота

т взвешенных веществ,

аммонийного и др.

АО "Хромпик" продолжает загрязнять р. Чусовую хромом (VI). В

1995 году с фильт
рационными водами из шламонакопителей в р.Чусовую поступило 40 т хрома (VI). Кро
ме того, с недостаточно очищенными сточными, ливневыми и дренажными водами в объе
ме

1,108

млн.м 3 бьшо сброшено

2758

т загрязняющих веществ (нефтепродуктов, взве

шенных веществ, сульфатов, хлоридов, железа, азота аммонийного, азота нитратов), что

на

1216 т меньше,

чем в

1994 году.

Сброс в р.Чусовую хрома

(VI),

железа, сульфатов,

нитратов, хлоридов находится в пределах установленных лимитов и ниже уровня
(кроме хлоридов). Ниже уровня

1994 г.

1994 г.

и сброс взвешенных веществ.

В районе п.Староуткинска на р.Чусовую оказывается влияние от АО" Староут

кинский металлургический завод" который сбрасывает в р.Усть-Утку

3,958 млн. м 3 сточ

ных вод от охлаждения оборудования доменного, шлаковатного и электроэнергоцехов,
соответствующих категории нормативно-чистых (без очистки).
Бассейн р. Уфы
В р.Уфу и ее притоки основная масса загрязняющих веществ поступает в районе

городов Михайловска и Красноуфимска, п.Бисерть.

В г.Михайловске имеют сброс сточных вод в р.Уфу АО "Михайловская бумажная
фабрика" и АО"Михайловский завод обработки цветных металлов"(АО "Михалюм").

Бумажная фабрика сбрасывает

0,372 млн.м 3 нормативно-очищенных

сточных вод

после биологических очистных сооружений. Объем сбрасываемых сточных вод в

увеличился на

1995 году
0,19 млн.м 3 в связи с изменением ассортимента выпускаемой бумаги.

Наиболее значительную часть в сбросах сточных вод в городе занимает завод ОЦМ.
Вр.Сергув 1995г. сброшено2,932млн.м 3 сточныхвод, что больше уровня 1994г.на

тыс

м3 ,

из них

196

млн.м 3 -

2,387
загрязненные недостаточно очищенные хозбытовые сточ
0,102 млн.м 3 - загрязненные без очистки от котельной, 0,443 млн.м 3 -

ные воды города,

загрязненные недостаточно очищенные производственные сточные воды после станции

нейтрализации. Со сточными водами завода и города в р.Сергу поступило
ческих веществ (по БПК),

7,8 т органи
6,80 т взвешенных веществ, 1,26 т нефтепродуктов, 89,26 т хло

ридов идр.

Произошло улучшение качества сброса сточных вод после хозбытовых очистных

сооружений биолоrической очистки, что связано с пуском в эксплуатацию второй оче
реди очистных сооружений и цеха доочистки, проведением реконструкции аэрационной

системы. В промстоках произошло уменьшение массы сброса нефтепродуктов и взве

шенных веществ, что связано с проведением работ по чистке отстойника.

В г.Красноуфимске р.Уфа загрязняется недостаточно очищенными сточными во-
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дами хозбытовой канализации города. Владельцами

очистных сооружений

явля

лются МП ЖКХ города и ст.Красноуфимск Ижевской дистанции водоснабжения Горь

2,555 млн.м 3 за 1995 год в р.
158,82 т взвешенных веществ,

ковской железной дороги. Со сточными водами объемом
Уфу внесено

355,6

т органических веществ (по БПК),

5,38 т нефтепродуктов и др. Масса загрязняющих веществ уве
ли-чилась по сравнению с 1994 г. в связи с ухудшением работы механического звена очист
53,7т азота аммонийного,

ных сооружений, аварийными ситуациями и устаревшей конструкцией очистных соору

жений. Часть очистных сооружений, стоящая на балансе ст.Красноуфимск, перегруже

на по объему поступающих сточных вод почти в
перегружены почти в

2 раза,

очистные сооружения МП ЖКХ

3 раза.

В п.Бисерть завод "Уралсельмаш" производит сброс

1,686

млн. м 3 загрязненных

недостаточно очищенных производственных сточных вод и хозбытовых стоков от по
селка. Со сточными водами в р.Бисерть поступило 7,4 т органических веществ (по БПК),
6,9 т взвешенных веществ, 1,22 т нефтепродуктов, 0,675 т железа, меди и цинка. В связи
со спадом производства, проведением водоохранных мероприятий, сброс загрязняю
щих веществ сократился, некоторое увеличение нефтепродуктов связано с частичным
попаданием сточных вод от котельной в канализационную систему хозбытовых очист
ных сооружений. Из-за перегрузки очистных сооружений наблюдается увеличение в
сточных водах БПК, азота аммонийного, азота нитратов.
Расположенные в бассейне р.Уфы поселки А тиг, Арти, А чит, Сарана, Натальинск,

г.Нижние Серги отрицательного влияния на притоки р.Уфы в

1995 году не оказывали.

Бассейн р.Исети

Основное загрязнение р.Исеть происходит между городами Екатеринбург и Ка
менск-Уральский.

Южные очистные сооружения биологической очистки мощностью

550 тыс.м 3 в

сутки принимают от предприятий и населения г .Екатеринбурга 540 тыс.м 3 в сутки. Очист

1995 г. с загрязненными недостаточно очи
2089 ,6 т органических веществ (по БПК), 5067 ,6 т
150,3 т нефтепродуктов, 726 т азота аммонийного, 98,5 т железа и

ные сооружения работают ненормативно. В
щенными сточными водами сброшено

взвешенных веществ,

др.В 1995г. качествоочищенныхсточныхводулучшилось по таким ингредиентам, как
взвешенные вещества, БПК, железо, цинк, СПАВ, азот нитратов, фосфор, что связано с

достаточно ритмичной работой цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО).
Практически весь избыточный ил обрабатывается в ЦМО. В результате снижается вынос
активного ила из системы очистки. Увеличение массы сброса азота аммонийного связа

30% по сравнению с 1994 годом. Вместе
1995 году в двух аэротенках производился ремонт системы

но с увеличением его концентрации на входе на

с тем, следует отметить, что в

аэрации, в результате уменьшилось время пребывания сточных вод в оставшихся аэро
тенках и, как следствие, ухудшились процессы нитрификации. Уменьшение массы сбро

са по нефтепродуктам, связано с сокращением количества залповых сбросов от таких
промпредприятий, как СПОГАТ-1, аэропорт "Кольцово".

В районе г.Каменска-Уральского в р.Исеть сброшено в 1995г.

62,669 млн.м 3 сточ

12,906 млн.м 3 - загрязненные без очистки, 45,731 млн.м 3 - загрязненных
недостаточно очищенных, 3,119 млн.м 3 - нормативно-чистых (без очистки), 0,913 млн.м 3 ных вод, из них

нормативно-очищенных.

Основную долю в сбросе загрязненных сточных вод занимает АО"Уральский алю

миниевый завод"(УАЗ)

- 9,631

млн.м 3 загрязненных без очистки сточных вод, АО"Си

нарский трубный завод" (СинТЗ)

- 5,350

млн.м 3 загрязненных недостаточно очищен

ных производственных,· дренажных и ливневых вод, ТОО "Экология" (биологические

очистные сооружения хоЗбытовой канализации города) - 36,2 млн.м 3 загрязненных недо-
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статочно очищенных сточных вод. Со сточными водами УАЗа в р.Исеть сброшено

181

т взвешенных веществ,

0,04 т нефтепродуктов, 16,3 т алюминия и др. Снижение сброса
количества взвешенных веществ (на 56 т), нефтепродуктов (на 0,38 т) и алюминия (на 27 ,5т)
связано с выполнением ряда природоохранных мероприятий в глиноземном цехе.

По системе промливневой канализации с промплощадки СинТЗ отводятся совместно
производственные сточные воды, поверхностные (дождевые и талые) сточные воды и
дренажные (грунтовые) воды. Все сточные воды проходят механическую очистку перед

выпуском в р.Исеть. Общий объем сброса сточных вод выше, чем в

1994 г., на 0,583 млн.м 3 ,

что объясняется, главным образом, ростом объема производства стальных и чугунных

труб. В

1995 г.

в общезаводских сточных водах снизились концентрации нефтепродук

тов, цинка, азота нитритов. Уменьшение концентрации и массы сброса нефтепродуктов
объясняется внедрением маслосборнi.1х сетчатых устройств на отстойниках оборотных
циклов и насосной станции промстоков. Уменьшение по цинку связано с сокращением

объема производства свертных паяных труб. Снижение концентрации и массы сброса
азота нитритов связано с уменьшением промышленных вод от цеха В-2 в результате
сокращения производства в этом цехе.

С городскими сточными водами сброшено в р.Исеть
(по БПК),

290 т органических веществ

242,8 т взвешенных веществ.

Бассейн р.Туры

В

1995 г.

наибольший объем сбрасываемых загрязненных сточных вод в бассей

не р.Туры приходился наг.Нижний Тагил ( 172,028 млн.м 3), г.Новоуральск

города Верхняя и Нижняя Салда
ной

(16.960

(29,486

млн.м 3), г.Качканар

(25, 197 млн.м 3),

(32,128 млн.м 3) и г.Лес

млн.м 3).

По г.Нижнему Тагилу сброс загрязненных сточных вод составляет

без очистки и

159,704

млн.м 3

12,324 млн.м 3

недостаточно очищенных.

АО НТМК "Ником" является владельцем Западной системы очистных сооруже
ний биологической очистки хозбытовой канализации города. Очистные сооружения

работают ненормативно, сбрасывая

74,500

млн.м 3 загрязненных недостаточно очищен

1273,8 т органичес
20,8 т нефтепродуктов, 1055, 7 т взвешенных веществ, 7 т железа,
2 т роданидов, 2 т цинка, 1197 ,4 т азота аммонийного и др. загрязняющие вещества.
ных сточных вод. С этими сточными водами в р.Тагил поступило

ких веществ (по БПК),

АО "Уралхимпласт" является владельцем Восточной системы очистных сооруже
ний биологической очистки хозбытовой канализации города. Очистные сооружения

работают ненормативно, сбрасывая

37 ,047 млн.м3

загрязненных недостаточно очищен

434,9 т орга
440,17 т взвешенных веществ, 60,8

ных сточных вод. С этими сточными водами в р. Черная Катаба сброшено

нических веществ (по БПК),

т формальдегида,
с

1994

11,85 т

нефтепродуктов,

7,2 т азота аммонийного и др. загрязняющие вещества.

По сравнению

г. произошло уменьшение сброса по следующим ингредиентам: солесодержанию,

азоту, БПК, фосфору, хлоридам, формальдегиду, метанолу, меди, железу. Это связано
с уменьшением концентрации этих загрязняющих веществ в сточных водах,

поступаю

щих на очистные сооружения, а также за счет улучшения качества очистки в результате

замены фильтросных элементов на более совершенные. В целом масса сбрасываемых
загрязняющих веществ не превышает лимит временно-согласованного сброса на

1995

год.

Незначительное превышение по фосфору является результатом применения суперфосфа

та в качестве одной из биогенных добавок, способствующих поддержанию жизнедеятель
ности активного ила.

В целом по городу с производственными и хозбытовыми сточными водами в р.Та

гил и ее притоки сброшено

2030 т

2418 т взвешенных веществ и др.
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органических веществ (по БПК),

80 т нефтепродуктов,

загрязняющие вещества. Масса сброшенных загрязня-

ющих веществ увеличилась, в основном, за счет частых аварийных ситуаций в

1995 г. (50%

аварий по области).
От г.Новоуральска сброс загрязненных сточных вод состоит из

очистки,

1,673 млн.м 3 недостаточно

22,247

млн.м3 без

очищенных. Уральский электрохимический комби

18,449 млн.м 3 загрязненных без очистки
производственных сточных вод, с которыми поступило 10,7 т органических веществ (по
БПК), 0,71 т нефтепродуктов, 2,89 т железа, никеля, цинка, меди, марганца.
нат сбрасьmает в Нейво-Рудянское водохранилище

От городов Верхняя и Нижняя Салда сброс загрязненных сточных вод составля

ет

млн.м 3 без очистки,

3,262

26,223

млн.м 3 недостаточно очищенных.

Основную часть недостаточно очищенных сточных вод

-22,557 млн.м 3

сбрасыва

ет АО"Верхне-Салдинское металлургическое производственное объединение"(ВСМПО),

из них

18,915

млн.м 3 -производственные и хозбытовые сточные воды г.Верхняя Салда

после шламонакопителя. С производственными и хозбытовыми сточными водами в
Верхне-Салдинское водохранилище и малые реки в районе города сброшено
нических веществ (по БПК),

4,214 т нефтепродуктов,

17 ,29 торга
194,62 т взвешенных веществ, 25, 183

т азота аммонийного и др. загрязняющие вещества. Произошло увеличение массы сбра
сываемых загрязняющих веществ в связи с аварийными сбросами во время стихийного
бедствия в июне

1995 г.

От г.Качканара сброс загрязненных сточных вод составляет

очистки,

26,322 млн.м 3 -недостаточно очищенных.

5,806

млн.м 3 без

Основную часть загрязненных сточ

ных вод сбрасывает АО"Качканарский горнообогатительный комбинат"(ГОК) "Ванадий"

12,617 млн.м 3 недостаточно очищенных. В 1995 году с произ
водственными сточными водами сброшено 39 ,40 т органических веществ (по БПК) и 45,54

- 2,671

млн.м 3 без очистки,

т взвешенных веществ.

Хозбытовые сточные воды города и пос.Валериановск в объеме

13,305 млн.м 3 в год

сбрасываются в р.Выя. Данный вид стоков относится к категории загрязненных недо

статочно очищенных, т.к. биологическая очистка не предусматривает полную очистку
от биогенных элементов. Очистные сооружения находятся на балансе МП "Горэнерго".

Со сточными водами сброшено
ных веществ,

1,003

95,8 т органических веществ (по БПК), 83,7 т взвешен
5,04 т азота аммонийного. Масса сбрасывае

т нефтепродуктов и

мых загрязняющих веществ увеличилась в связи с

ухудшением технического состояния

очистных сооружений. Необходимо провести реконструкцию аэрационной системы аэро
тенков и ремонт вторичных отстойников.

В г .Лесном наиболее крупный водопользователь - комбинат "Электрохимприбор".
Предприятие· сбрасывает 0,903 млн.м 3 загрязненных сточньlх вод без очистки и 16,057
млн.м3 загрязненных недостаточно очищенных. Со сточными водами сброшено

257

т

органичесюлх веществ (по БПК),
ществ и

4,195 т нефтепродуктов, 573,057 т взвешенных ве
144 т азота аммонийного. Город и предприятия сбрасывают сточные воды в реки

Тура и Большая Именная, а также в Нижнетуринское водохранилище. Очистные со
оружения хозбытовых сточных вод находятся на балансе предприятия. В

1995 году вве

дена в эксплуатациiо первая очередьЗ-го комплекса очистных сооружений производитель
ностью

32 тыс.

м 3 в сутки. Очистные сооружения находятся в стадии пусконаладочных

работ. В стадии строительства находятся сооружения по обработке осадка и доочистке
сточных вод~

Продолжают оказывать неблагоприятное влияние нар. Туру и ее притоки такие го
рода, как Кировград, Красноуральск, Туринск, Реж, Артемовский. Сброс загрязняю
щих веществ промышленными предприятиями этих городов остался примерно на уровне

1994 г.
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Бассейн р.Пышмы

В

1995 г.

в бассейн р.Пышмы было сброшено

48,026 млн.м загрязненных, 18,514
3

млн.м 3

100,245 млн.м 3

сточных вод, из них

нормативно-чистых (без очистки),

33,705

млн.м 3 нормативно-очищенных.

Верховье р.Пышма получает загрязняющие вещества со сточными водами от г.Верх
няя Пышма. Предприятиями и населением города сброшено

3,644 млн.м 3

загрязненных

сточных вод.

АО "Уральский завод химических реактивов" сбрасывает 0,209 млн.м 3 сточных
вод без очистки,

1,872 млн.м 3

недостаточно очищенных производственных сточных вод

от станции нейтрализации и хозбытовых биологических очистных сооружений. Заводом
сброшено со сточными водами
ных веществ,

26,56 т органических веществ (по БПК), 53,56 т взвешен
13,5 т азота аммонийного, а также 0,9 т металлов (железо, медь, цинк, ни

кель, ванадий, висмут, кадмий, кобальт). Качество сточных вод на сбросе хозбытовой и
промышленной канализации остается на уровне установленных лимитов.

В г.Екатеринбурге с Северных очистных сооружений биологической очистки (вла
делец МП "Водоканал") сброшено 32,073млн.м 3 загрязненных недостаточно очищен

345 т, взвешенных ве
311 т, нефтепродуктов 8,3 т, азота аммонийного 27 4 т, железа 9,3 т, никеля О ,6 т и
цинка 5, 7 т. В 1995 г. Северные очистные сооружения работали по измененному техноло

ных сточных вод с содержанием органических веществ (по БПК)
ществ

гическому режиму с новой эрлифтной системой аэрации. Введение в эксплуатацию чет

вертого вторичного отстойника позволили добиться снижения массы сбрасываемых за
грязняющих веществ (БПК, взвешенные вещества, нефтепродукты, азот аммонийный,
фосфор). Снижение массы сброса нефтепродуктов, алюминия объясняется сокращени
ем сбросов этих загрязняющих веществ от таких промпредприятий, как АО "Уралмаш" и
завод "Металлоштамп".
На трех площадках АО "Уралмаш" сократилось количество сбрасываемых со сто

ками нефтепродуктов более чем в

4 раза, алюминия - в 2 раза.

Увеличение массы сброса

железа объясняется увеличением сбросов от промпредприятий. Например, завод "Урал
трансмаш" увеличил сброс железа в

3 раза.

Увеличение сброса марганца объясняется

увеличением по двум площадкам АО "Уралмаш" на

50% по сравнению с 1994 г. Сниже

ние массы сброса никеля связано с сокращением сбросов с завода "Уралтрансмаш".
Крупным водопользователем в бассейне р.Пышмы является г.Березовский. Сброс

загрязненных сточных и шахтно-рудничных вод составляет

12,203

млн.м 3

без очистки и

5,788

млн.м 3

17,991

млн.м 3 , в том числе

-

недостаточно очищенных. Из общего количест

ва сточных вод объем стоков без очистки составляет

11,704 млн.м 3 -

это шахтно-руд

ничные воды Березовского рудника.
Городские очистные сооружения хозбытовой канализации находятся на балансе
ПТО ЖКХ г.Березовского, работают ненормативно, сбрасывают 6,8 млн.м3 загрязнен

ных недостаточно очищенных сточных вод. В результате проведенных работ по реконс
трукции очистных сооружений наблюдается более глубокий процесс нитрификации, т.е.
увеличение азота нитритов и нитратов, уменьшение азота аммонийного. В целом по го

140,8 торга
нических веществ (по БПК), 2,57 т нефтепродуктов, 484 т взвешенных веществ, 67 т азота
аммонийного, 60,9 т железа, 3 т меди и 1,2 т цинка.

роду и пригороду в р.Пышму сброшено промпредприятиями и населением

Сброс загрязненных сточных вод от городов Асбеста, Сухого Лога, Богдановича,

Камышлова и Талицы остался на уровне

1994 г., в пределах 19 млн. м 3 •

Бассейн р.Тавды

В бассейн р.Тавды предприятиями городов Тавды, Ивделя, Новой Ляли, п.Лобвы
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сброшено

769,601

млн.м 3 сточных вод, из них

75,225 млн.м 3 загрязненных, 611,368 млн.м 3

83,008 млн.м 3 нормативно-очищенных.
Предприятиями г.Тавды сбрасывается 8,557 млн.м 3 загрязненных сточных вод, из
них 5,137 млн.м 3 - сброс недостаточно-очищенных сточных вод АО "Тавдинский гидро
лизный завод". Со сточными водами в р.Тавду поступило 1104 т органических веществ
(по БПК), 1,08 т нефтепродуктов, 216 т взвешенных веществ, 43,4 азота аммонийного, 7,2
т метанола, 44 т магния и др. В 1995 г. в аэротенке внедрена более совершенная система
нормативно-чистых (без очистки),

очистки, за счет этого уменьшилось содержание органических веществ (по БПК), фур

фурола, метанола, фенола, взвешенных веществ в выпуске после очистных сооружений, в

2 раза сократился сброс нефтепродуктов,

т.к. прекращен прием производственных сточ

ных вод лесокомбината (цех ДВП остановлен).
Предприятиями г.Ивделя сбрасывается
них

6,288

8, 148 млн.м 3 загрязненных

сточных вод, из

млн.м 3 - сброс недостаточно очищенных сточных вод АО "Ивгид" (гидролиз

ный завод). Со сточными водами завода в р.Лозьву поступило
веществ (по БПК),

209 т взвешенных

веществ,

60,0

133, 7 т органических
4,4 т железа и

т азота аммонийного,

др. Увеличщше сброса азота аммонийного в сточных водах связано с большим расходом
в основном производстве аммиачной воды на нейтрализацию. Значительно уменьши

лось содержание железа в связи с заменой трубопроводов при капитальном ремонте.
В г.Новой Ляле целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывает

9,188

млн.м 3 заrряз

ненных недостаточно очищенных сточных вод. Со сточными водами в р.Лялю поступи

ло

4,56 т нефтепродуктов, 138,35 т взвешенных
веществ, 39,094 т азота аммонийного, 2,6 т железа, 0,322 т фенолов и др.
В п.Лобва водохозяйственная обстановка осталась на уровне 1994 г. Сброс загряз
ненных сточных вод составляет 5,4 млн.м 3 •
Единственная судоходная река области - Тавда. На реке в навигацию работают око
ло 100 самоходных и несамоходных судов разных организаций. Самая крупная из них 1132,2

т органических веществ (по БПК),

Свердловское райуправление Обь-Иртышского речного пароходства (РУ ОИРП), имею
щее 83 единицы судов. Вторая по количеству судов организация - это Учреждение И-299 16
системы МВД, имеющая

9 судов.

С судов налажен сбор подсланевых вод и отработан

ных масел, с последующей буксировкой баржи в Тобольский порт. Сбор хозбытовых

сточных вод с судов в РУ ОИРП организован с помощью ассенизаторской машины, т.к.
отсутствует специализированное судно-сборщик.

Большую лепту в засорении р.Тавды вносят лесосплавные предприятия. В резуль
тате длительного сплава древесинырусло р.Тавды и берега значительно засорены зато
нувшей и разнесенной древесиной. При низких уровнях воды открываются острова из

замытой древесины. Наибольшее скопление древесины наблюдается в запанях и заост
ровках. Большие потери древесины при лесосплаве происходят из-за несоблюдения и
нарушения технических условий сплотки и формирования плотов, нарушения сроков
приплава. Ежегодный подъем топляка в объеме 60 тыс. м3, окатка и сбор разнесенной
древесины в пределах

5 тыс.м 3 не обеспечивают полную зачистку русла и берегов от зато

нувшей и разнесенной древесины, а также от отходов лесосплава.

1.3.4. Степень загрязнения водных объектов Свердловской области
р.Чусовая

В верхнем течении у с.Косой Брод река загрязнена тяжелыми металлами, нефтепро

дуктами. Среднегодовая концентрация меди в
ПДК, марганца

11

ПДК, железа общего

1995 году

составила

32 ПДК,

цинка

4.2

9 ПДК, нефтепродуктов 6 ПДК.
- источнике питьевого во-

Ниже по течению реки в Волчихинском водохранилище
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доснабжения г.Екатеринбурга, содержание меди превысило норму в

46 раз, цинка в 4
6 раз. Максимальные
концентрации вышеперечисленных ингредиентов составили 66,5; 44,9 и 15 ПДК соответ
ственно. Следует отметить рост содержания нефтепродуктов в 1995 г. по сравнению с
прошлым годом в 2 раза. Возросли незначительно по сравнению с прошлым годом и
раза, марганца в

20 раз,

железа общего в

6 раз,

нефтепродуктов в

концентрации меди и железа общего. Источником меди и цинка в водохранилище явля

лется Депярский рудник Депярского рудоуправления.
Под влиянием сточных вод Ревдинского метизно-металлургического завода, Пер
воуральского новотрубного завода, Первоуральского ПО "Хромпик", АО "Средурал
медьзавод" ниже г.Первоуральска резко возрастают концентрации загрязняющих ве

ществ. Так, среднегодовая концентрация меди ниже г.Первоуральска в

1995 г. составила
177 ПДК, цинка 12 ПДК, хрома шестивалентного 32 ПДК, марганца 17 ПДК, азота ам
мония 2 ПДК, азота нитритов 4 ПДК. Максимальные концентрации вышеперечисленных
ингредиентов достигали 280, 20, 20, 55, 36, 6 и 14 ПДК соответственно.
Ниже по течению реки в районе р.п.Староуткинск качество воды остается столь же

низким. Среднегодовая концентрация ·меди превысила норму в
ной

199 раз при максималь
хрома шестивалентного 7
максимальной 13 ПДК.

11 раз при максимальной 24 ПДК,
16 ПДК, железа общего 6 ПДК при
В р.Ревде - притоке р.Чусовой - присутствуют тяжелые металлы,

356

ПДК, цинка в

ПДК при максимальной

нефтепродукты.

Содержание меди и цинка осталось примерно на уровне прошлого года и составило
и

3 ПДК

соответственно.Содержание нефтепродуктов достигло

43

4 ПДК.

р.Серга (приток р.Уфы)

В районе г.Михайловска р.Серга под влиянием сточных вод АО "Михайловский

завод обработки цветных металлов" (ОЦМ) в значительной степени загрязнена медью и
цинком. Среднегодовая концентрация меди в
максимальных

1995 г. составила 92 ПДК, цинка 8 ПДК

при

120 и 14 ПДК соответственно. Следует отметить, что по сравнению с про
2 раза.

шлым годом среднегодовая концентрация цинка возросла примерно в

р.Исеть
Река берет начало из Исетского водохранилища. Как и в прошлые годы, водохра
нилище загрязнено тяжелыми металлами, нефтепродуктами, концентрации которых
остались примерно на уровне прошлого года. Так, содержание меди составило

33 ПДК,
5,5 ПДК, марганца 19 ПДК, железа l 0,4 ПДК, нефтепродуктов 3 ПДК (в 1994 г. 32; 3.9; 13; 7; l ПДК соответственно). Уровень загрязнения соединениями азота возрос по

цинка

сравнению с прошлым годом. Так, среднегодовая концентрация азота аммония выше
с.Коптяки увеличилась по сравнению с
мальной

1994 г.

в

3, 7 раза и составила 1,04 мг/л при макси

5,2 ПДК.

Ниже по течению реки в районе г.Екатеринбурга под влиянием хозяйственно-бы
товых и промышленных сточных вод города качество воды еще более ухудшается. Так,
в черте г.Екатеринбурга среднегодовая концентрация азота аммония составила

азота нитритов

11,8

ПДК при максимальных

9,4 и 80

3,4 ПДК,

ПДК соответственно.

Среднегодовые концентрации других загрязняющих ингредиентов составили: меди

- 58 ПДК,

цинка - ПДК, марганца

- 23 ПДК, нефтепродуктов - 45,4 ПДК. Максимальные
92, 14, 45 и 538 ПДК соответст

концентрации вышеперечисленных веществ достигали
венно.

Причины зарегистрированной в феврале экстремально высокой концентрации неф

тепродуктов

- 17 ,9

мг/л не установлены.

Ниже г.Екатеринбурга у д.Большой Исток среднегодовая концентрация азота
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аммония составила

3, 1 ПДК, азота нитритов 15, 1 ПДК, легкоокисляемых (по БПК5)
3 ПДК, нефтепродуктов 8 ПДК, меди 41 ПДК, цинка 6,3 ПДК,

органических веществ
марганца

22 ПДК.

Далее в р.Исеть поступают загрязненные сточные воды г.Арамиля. среднегодо

вая концентрация азота аммония ниже г .Арамиля превышала норму в
нитритов
ганца

-в

- в 18,8 раза,
17 раз.

нефтепродуктов

- в 2 раза,

4,4 раза, азота
меди - в 69 раз, цинка - в 8,6 раз, мар

Уровень загрязнения реки ниже по течению в черте д.Коmоткино существенно не
изменился по сравнению с прошлым годом. Лишь в отношении соединений азота про
изошли изменения. По сравнению с

ния возросла в

3,4 раза,

1994 годом среднегодовая концентрация азота аммо
азота нитритов - в 3,5 раза.

Следующий участок реки Исети, принимающий значительную массу загрязняю
щих веществ, находится в районе г.Каменска-Уральского.

ния ниже г.Каменска-Уральского составило

2,2 ПДК,

Содержание азота аммо

азота нитритов

- 7,6

ПДК,

легко окисляющихся (по БПК5) органических веществ 2,2 ПДК, нефтепродуктов 2,4 ПДК,
марганца

13 ПДК, железа 52 ПДК. Низкое качество воды на данном участке реки форми

руется под влиянием недостаточно очищенных сточных вод АООТ "Синарский труб
ный завод", АО "Уральский алюминиевый завод", на балансе которого находятся неэф
фективно работающие очистные сооружения г.Каменска-Уральского.
р.Тура

В верхнем течении реки у г.Н:ижняя Тура не соответствуют нормам концентрации
соединений азота, нефтепродуктов, тяжелых металлов. Максимальная концентрация
азота аммония превысила норму в
раз, меди в

43 раза,

цинка в

3 раза, азота нитритов в 5 раз,
7,5 раза, железа общего в 1О раз.

нефтепродуктов в

7

Ниже по течению реки в районе гг.Верхотурье и Туринск качество воды еще более

ухудшается. Так, в районе г.Верхотурье максимальная концентрация меди составила
ПДК, цинка

10,8

ПДК, железа общего

19,8

ПДК, марганца

22

76

ПДК. По сравнению с

прошлым годом существенных изменений в качестве воды р.Туры не произошло. Искmо

чением явилось содержание азота аммония. Среднегодовая концентрация азота аммо
ния в

1995 r.

в

1,6 раза превысила уровень прошлого года.

р.Салда (приток р.Туры)
Вода в р.Салде под влиянием сточных вод медеплавильного комбината (г.Красно
уральск Свердловской области) является чрезвычайно грязной. Среднегодовая концент

рация меди в

1995 г.

составила

0,214 мг/л (214 ПДК), цинка 24 ПДК, мышьяка 5,2 ПДК.
448 (0,448 мг/

Максимальная концентрация вышеперечисленных ингредиентов достигала

л),

80 и 25,2 ПДК соответственно.
р.Тагил (правый приток р.Туры)

В верхнем течении реки в районе г .Верхний Тагил существенных изменений в каче

стве воды по сравнению с

1994 годом не произошло. Следует отметить лишь возраста
1 до 2,4 ПДК за счет зарегистриро

ние среднегодовой концентрации азота нитритов с
ванной в июле

1995 г.

максимальной концентрации-4.5 ПДК.

Ниже по течению реки в районе г.Нижний Тагил, как и в прошлые годы, вода
отличается крайне низким качеством. Среднегодовая концентрация азота аммония соста

вила

4,4 ПДК, азота нитритов 16 ПДК. Максимальные концентрации вышеперечислен
ных ингредиентов составили 8,3 и 27 ,2 ПДК соответственно, в 1995 г. среднегодовая кон
центрация азота нитритов возросла по сравнению с прошлым годом в 3,3 раза.
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Неблагополучно состояние реки и по содержанию тяжелых металлов. Так, средне

годовые концентрации медиицинканижег.Н-Тагиладостигалив 1995г.
при максимальных

121

и96ПДК

300 и 20 ПДК соответственно.

Крайне негативное влияние на качество воды на данном участке реки оказывают

сточные воды АО НТМК "Ником" (Нижнетагильский металлургический комбинат), яв

ляющегося владельцем Западной системы очистных сооружений биологической очист
ки хозбытовой канализации г.Н.Таrила.
р.Нейва
Уровень загрязнения реки по сравнению с прошлым годом существенно не изме

нился. Под влиянием транзитных сточных вод Кировградского медеплавильного комби

ната в реке по-прежнему высоки концентрации тяжелых металлов. Так, среднегодовая
концентрация меди и цинка составила

83

и

19

ПДК при максимальных

170

и

35

ПДК

соответственно. Концентрации других загрязняющих веществ (ниже г.Невьянска) из
менялись следующим образом: среднегодовая концентрация марганца составила
железа

5,5 ПДК,

азота аммония

2 ПДК,

нефтепродуктов

2,6

33 ПДК,

ПДК.

р.Пышма (приток р.Туры)
В верхнем течении под влиянием сточных вод АООТ "Уральский завод химичес

ких реактивов", АООТ "Уралэлектромедь", опытного завода "Гиредмет" (г.Верхняя
Пышма Свердловской области) река в значительной степени загрязнена тяжелыми метал

лами. Выше г.Березовский среднегодовая концентрация меди составила

3 ПДК, никеля 20 ПДК.

соответственно достигала

89, 5,8

и

37,5 ПДК.

цинка

Среднегодовые концентрации других за

грязняющих веществ составили: железа общего
та аммония

64 ПДК,

Максимальная концентрация вышеперечисленных ингредиентов

- 1О ПДК, нефтепродуктов - 3 ПДК,

- 2,8 ПДК, азота нитритов - 3,2 ПДК.

азо

Для данного створа характерен посто

янный дефицит растворенного в воде кислорода. В феврале содержание кислорода сни
жалось до

2,08

мг/л (при норме

4 мг/л).

Ниже по течению на реку оказывают негативное влияние недостаточно очищен

ные сточные воды, сбрасываемые с Северных очистных сооружений г.Екатеринбурга
(владелец МП "Водоканал"), а также очистные сооружения г.Березовского, работающие
ненормативно.

Так, среднегодовая концентрация азота аммония ниже г.Березовский составила

ПДК, азота нитритов

- 14,l

ПДК при максимальных

12,6

и

60

ПДК соответственно.

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) превысило норму в

раза, при максимальном

4 ПДК.

2,2

Среднегодовые концентрации других загрязняющих

веществ составили: нефтепродуктов
ПДК, никеля

4,4

- 5 ПДК, меди, 54 ПДК, цинка - 4 ПДК, железа - 11,2

-4 ПДК.

Белоярское водохранилище

Расположено на р.Пышме. Загрязнено соединениями азота, нефтепродуктами,
тяжелыми металлами. Среднегодовая концентрация меди в
цинка

3 ПДК,

марганца

12

ПДК, железа

3,2

года. Среднегодовая концентрация азота аммония возросла в
шлым годом и составила
нитритов

- в 5,3 раза и

2

1995

г. составила

27

ПДК,

ПДК, это примерно на уровне прошлого

2 раза по сравнению с про

ПДК. Увеличилась и среднегодовая концентрация азота

составила

2, 7 ПДК.

Ниже, по течению реки, в районе р.п.Белоярский, rr.Cyxoй Лог, Камышлов, Тали

ца, концентрации большинства загрязняющих веществ остаются примерно на уровне про-
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шлого года. Исключением являются соединения азота, концентрации которых возросли

по сравнению с

1994 г.

в

1,5 - 2 раза.
Таблица

10

Динамика заrрязненности поверхностных водных объектов
на терртории Свердловской области с

Водный объект

Класс качества

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995 г.

2

3

4

5

6

Класс качества

р. Чусовая ниже

изв

г.Первоуральска

1992-1995 r.

чрезвычайно грязная вода

29,0

40,3

28,9

(VII класс)
39,9

(индекс загрязненности
вод)

р.Чусовая
р.п.Билимбай
р.Серга западнее
г.Михайловска

р.Исеть выше

г .Екатеринбурга

класс качества

изв

класс качества

изв

класс качества

изв

чрезвычайно грязная вода

21,6

25,8

20,3

чрезвычайно грязная вода

17,6

19,2

чрезвычайно грязная вода

10,2

10,7

13,4

(VII класс)
22,.
(VII класс)
18,3
(VII класс)
11,2

п.Палкино
р.Исеть

г. Екатеринбург в

класс качества

изв

чрезвычайно грязная вода

19,9

21,8

17,7

(VII класс)
23,5

черте города

р.Исеть

г.Екатеринбург ниже

класс качества

изв

чрезвычайно грязная вода

18,4

15,4

13,6

(VII класс)
15,0

города, п.Б.Исток
р.Исеть
г.Екатеринбурr ниже

класс качества

изв

чрезвычайно грязная вода

20,0

16,7

16,8

(VII класс)
19,3

города, г.Арамиль
р.Исеть выше г.

Каменска-Уральского
р.Исеть ниже г.

Каменска-Уральского
р.Тагил в черте

г.Нижний Тагил
р.Пышма выше
г.Березовский

класс качества

изв

класс качества

изв

класс качества

изв

класс качества

изв

очень чрезвычайно r:рязная

9,9

13,6

14,2

чрезвычайно грязная вода

10,9

12,3

12,5

чрезвычайно грязная вода

19,1

21,3

13,9

чрезвычайно грязная вода

11, 1

17 ,2

22,6

(VII класс)
10,1

(VII класс)
10,4
(VII класс)
14,4
(VII класс)
16,6

53

3

2
р.Пышма ниже

чрезвычайно грязная вода

класс качества

изв

г.Березовский

р.Салда,д.

16,4

р.Нейва п.Верх

19,6

изв

57,7

54,1

ИЗВ

класс)

17,4
(Vll класс)
45,0

очень грязная вода (VI класс)

класс качества

Нейвинский

(Vll

19,1

чрезвычайно грязная вода

класс качества

Прокопьевская Салда

6

5

4

чрезвычайно
грязная

(Vll кл.)
10,5
р.Нейва выше

изв

21,0

Озеро Шарташ

класс качества

г.Екатеринбург

изв

Волчихинское

7,9

'
(VII класс)
26,4
23,6

26,4
очень

грязная

грязная

(V кл.)
5,1

(VI кл.)
8,3

чрезвычайно грязная
вода

изв

10,7

(VII класс)

16,9

чрезвычайно грязная вода

класс качества

водохранилище

6,8

чрезвычайно грязная вода

класс качества

г.Невьянска

6,4

16,6

12,2
(Vll

12,0

класс)

13,2

(ниже с.Н-Алексеевка)

1.3.5. Характеристика очистных сооружений
На

01.01.96

г. в области действует

388

Свердловской области

очистных сооружений со сбросом в поверх

ностные водные объекты с общей проектной мощностью

1257 млн.м 3

в год, на которые

970 млн.м 3 в год сточных вод. Из них биологических очистных сооружений
183 (или 47 ,0%) проектной мощностью 794 млн.м 3 в год (63,0%) с фактическим поступле
нием сточных вод 722 млн.м 3 в год (или 74%).

поступает

Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты обеспечива

ется на
кой

178

65 из 388

очистных сооружений проектной мощностью

млн.м 3 , что составляет

18%

223

млн.м 3 в год с очист

от общего сброса сточных вод через очистные со

оружения. Из

183 биологических очистных сооружений нормативно работают 36 (или
20%) проектной мощностью 126 млн.м 3 в год с очисткой 116 млн.м 3 сточных вод.
После 323 очистных сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные
водные объекты с категорией загрязненных недостаточно очищенных. При общей про
ектной мощности ненормативно работающих очистных сооружений
год очистку проходит

791

1034

млн.м 3 в

млн.м 3 сточных вод.

Многие из этих очистных сооружений не способны обеспечить нормативную очист
ку сточных вод в связи с устаревшей конструкцией, с полным физическим и мораль
ным износом, отсутствием сооружений по доочистке, значительно перегружены по объему

и концентрациям сточных вод.К таким объектам относятся, например, биологические
очистные сооружения хозбытовой канализации г.Красноуфимска (находятся на балан-
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се ст.Красноуфимск Ижевской дистанции водоснабжения Горьковской железной доро
ги и Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства); биологичес

кие очистные сооружения для промышленных сточных вод АО "Лобвинский гидролиз
ный завод" и хозбытовых сточных вод п.Лобва (Новолялинский р-н); биологические
очистные сооружения хозбытовой канализации г.Кировграда (на балансе муниципаль

ного унитарного предприятия ЖКХ) и др. Часть очистных сооружений работают на
проектных параметрах,

однако превышают установленные нормы сброса по другим

ингредиентам. К ним относятся, например, биологические очистные сооружения хоз
бытовой канализации г.Нижней Туры (на балансе МП "Энергия"); заводские очистные

сооружения физико-химической очистки на Уральском автомоторном заводе (г.Новоу

ральск Невьянского района); биологические-очистные сооружения хозбытовой канали
зации г.Красноуральска (на балансе МП ПТО ЖКХ администрации города) и др. Не
которые очистные сооружения производят очистку сточных вод до проектных парамет

ров и установленных норм сброса, однако, осуществляя сброс очищенных сточных вод
в водные объекты, имеющие маленький расход воды, ухудшают качество воды в этих

водных объектах ниже сброса сточных вод. К таким объектам, например, относятся био
логические очистные сооружения хозбытовой канализации г.Полевского (на балансе АО
"Полевской криолитовый завод" и АО "Северский трубный завод").
Все города и практически все населенные пункты области имеют очистные соору

жения хозбытовой канализации. Данные по проектной мощности и фактическом поступ
лении сточных вод в городах и наиболее крупных населенных пунктах приведены в
таблице

1 Приложения.

Анализируя приведенную таблицу, необходимо отметить, что

жений находятся на балансе крупных предприятий; в

5 городах

50 очистных

соору

образованы товарище

ства с ограниченной ответственностью (ТОО), взявшие на свой баланс очистные соору
жения хозбытовой канализации;

38 хозбытовых очистных сооружений эксплуатируются

местными предприятиями "Водоканал", производственно-техническими отделами жи
лищно-коммунального хозяйства (ПТО ЖКХ), муниципальными предприятиями жилищ
но-коммунального хозяйства (МП ЖКХ) при администрациях городов и районов, уни
тарными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ). Нужды

канализования указанных городов и поселков удовлетворяются
ниями, причем в

11

93 очистными

сооруже

городах по двое-трое очистных сооружений. В г.Серове двое очист

ных сооружений хозбытовой канализации, но одни очистные сооружения осуществляют
только механическую очистку (находятся на балансе ТОО фирмы "Экофонд"), а другие

- биологическую (на балансе АО

"Серовский энерголескомбинат", работают норматив

но). В Ачитском районе (п.Ачит) очистные сооружения хозбытовой канализации также

имеют только механическую очистку (на балансе ПТО ЖКХ, работают ненормативно ).
Во всех остальных городах и населенных пунктах очистные сооружения хозбытовой

канализации осуществляют биологическую очистку. После

19

очистных сооружений

сточные воды сбрасываются в поверхностные водные объекты с категорией норматив
но-очищенных. Работают со значительной перегрузкой

24 очистных сооружения из чис

ла указанных.

Промышленные предприятия области

эксплуатируют

механической очистки (проектной мощностью

нием

- 21 О

млн.м 3) и

мощностью

90,0

38

379 млн.м 3 в

167 очистных сооружений

год, фактическим поступле

очистных сооружений физико-химической очистки (проектной

млн.м 3 в год, фактическим поступлением

- 40,0

млн.м 3). Сброс произ

водственных, ливневых сточных вод, шахтно-рудничных, коллекторно-дренажных вод

после данных очистных сооружений осуществляется в поверхностные водные объекты.

Нормативно-очищенные воды сбрасываются после 26 сооружений механической очистки
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(проектной мощностью

72

млн.м 3 в год, фактическим поступлением

сооружений физико-химической очистки (проектной мощностью
тическим поступлением

- 16

25

млн.м 3) и

- 47

млн.м 3

3

в год, фак

млн.м 3 ). Основными причинами ненормативной работы

механических и физико-химических очистных сооружений является превышение концент
раций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистку; несоответст

вие технологии очистки составу подаваемых сточных вод; перегруз по объему поступа
ющих сточных вод; неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений.

В таблице 2 Приложения приведены данные об объемах сброса сточных вод 53 пред

приятиями области, являющимися наиболее крупными загрязнителями поверхностных
водных объектов, т.е. имеющими сброс загрязненных сточных вод в количестве

3000

тыс.м 3 в год и более. Сброс загрязненных сточных вод этими предприятиями составляет

88,5%

от общего сброса загрязненных сточных вод по области в целом.

Кроме очистных сооружений, работающих ненормативно, выпусков сточных вод
без очистки, угрозу окружающей природной среде представляют шламонакопители. В

области построено

ным объемом

900

146 шламонакопителей,

млн.м 3

прудов-отстойников токсичных вод с суммар

с площадью зеркала

141,2 км 2 • Наиболее крупными шламонако

пителями являются: хвостохранилище АО "Качканарский ГОК "Ванадий" (г.Качканар)
млн.м 3 ; золоотвал

-241

N 2 Рефтинской ГРЭС (п.Рефтинский)- 53

млн.м 3 ; золоотвал

N2

11-ой очереди Верхнетагильской ГРЭС (г.Верхний Тагил) - 39 млн.м 3 • Наиболее ток
сичными являются: шламонакопители

емом

0,3

и

5,8

N 2 и N4

АО "Хромпик" (г.Первоуральск) с объ

млн.м 3 с содержанием хрома шестивалентного

400

мг/л и

2000

мг/л соот

ветственно; Сорьинский шламонакопитель АО "Святогор" (г.Красноуральск), который

в объеме 26,7 млн.м 3 содержит l О млн.м 3 загрязненных сточных вод с содержанием фтора

- 204 мг/л, мышьяка 5 мг/л, меди 6,4 мг/л; шламонакопитель АО "Уралхимпласт" (г.Ниж
ний Тагил) объемом 1,95 млн.м 3 с высоким содержанием органических веществ.
Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод и уменьшения их объема пред
усматриваются такие природоохранные мероприятия, как строительство новых, рекон

струкция действующих очистных сооружений, а также ввод в эксплуатацию систем обо

ротного и повторного водоснабжения.
В

1995 году в Свердловской области

планировалось вести строительство

ных сооружений, реконструкцию и расширение на

21

очистном сооружении,

59 очист
ввести 6

оборотных систем водоснабжения.

тью

На 01.01.96 г. сдано в эксплуатацию 5 очистных сооружений проектной мощнос
5768,4 тыс.м 3 в год, реконструирован один комплекс очистных сооружений.

1.З.6. Хозяйственно-питьевое снабжение населения

Свердловской области

В настоящее время в области функционирует
Из поверхностных водоисточников

845 водопроводов.
забирается вода 49 водопроводными система

ми, которые обеспечивают водой около половины населения.
Существенную проблему сегодня представляет состояние хозяйственно-питьевого

водоснабжения населения области. По рекомендации санитарной службы, год

1995 был

объявлен "Годом улучшения качества питьевой воды Свердловской области". Учиты
вая серьезность данной проблемы было подготовлено и принято Постановление Главы

администрации Свердловской области

N 354 от 03.07.95

г. "О разработке программы

неотложных мер по обеспечению населения Свердловской области питьевой водой
стандартного качества". С учетом состояния качества воды централизованных источ
ников хозпитьевого водоснабжения, питьевой воды, общей заболеваемости, дефицита

воды, разработан проект "Программы неотложных мероприятий по обеспечению насе-
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ления Свердловской области питьевой водой стандартного качества". Наряду с этим,
совместно с Институтом экономики был разработан проект Областного закона "О пи
тьевой воде".
Целенаправленная деятельность

по улучшению качества питьевой воды, подавае

мой населению области, дает свои результаты. Так, за последние два года удалось в
целом по области стабилизировать качество питьевой воды как по химическим, так и по

микробиологическим показателям. Отмечается небольшая тенденция улучшения качест
ва питьевой воды по всем показателям (таблица

11).
Таблица

11

Результаты исследования воды источников водоснабжения и водопроводов

Объекты

2

3

4

5

6

7

8

1555

438

355

4168
28,2

1067
22,8

8311
25,6

783
9,4

1550

343

273

38ll
22,l

934
17,6

8292
24,5

999
12,0

1537

300

248

4080
19,5

1127
16,l

8306
27,6

767
9,2

63

20

11

5386
31,7

2438
17,4

20993
45,3

1489
7,1

158

29

17

6757
18,3

2766
10,7

20785
40,9

1529
7,3

244

32

13

7774
13,1

2253
5,3

22951
29,0

1643
8,8

Источники

1993 г.
%
Источники

1994 г.
%
Источники

1995 r.
%
Водопроводы
коммунальные

1993 r.
%
Водопроводы
коммунальные

1994 г.
%
Водопроводы
коммунальные

1995 r.
%
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2

3

4

5

6

7

8

795

198

140

11721
24,9

2813
17,6

36850
24,0

3232
8,8

708

188

126

9031
26,5

2284
17,8

31642
25,3

2691
8,5

601

151

82

8619
25,1

1947
13,6

26160
22,5

1808
6,9

Водопроводы
ведомственные

1993 г.
%
Водопроводы
ведомственные

1994 г.
%
Водопроводы
ведомственные

1995 г.
%

Примечание: принятое сокращение ЗСО

- зона санитарная охранная.

Количество источников централизованного водоснабжения, не отвечающих сани
тарно-гигиеническим требованиям, снижено на

3%, в том

числе из-за отсутствия зон са

нитарной охраны.

В

1995 году изменились

показатели по водопроводам. Так, снизился процент не

стандартных проб по санитарно-химическим показателям коммунальных водопроводов
с

40,9% до 29%, по

микробиологическим

дам соответственно с

25,3%

до

22,5% и

- с 7,3% до 7, 1%; по ведомственным водопрово
с 8,5% до 6,9%.

Вместе с тем, не на всех территориях выполняется ст.16 Закона РСФСР "О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения" в части установления зоны сани
тарной охраны со специальным режимом.

Наиболее неблагополучно обстоят дела в г.Екатеринбурге (из
имеют ЗСО

- 36),

Тугулымском (из

Серовском (из

41 - 9),

6 - 3), Байкаловском

Шалинском (из

(из

70 - 20),

48

источников не

Ирбитском (из

92 - 83),

16 -16) районах.

Основной причиной ухудшения качества питьевой воды ряда территорий области

(rr.Екатеринбург, И-Тагил, К-Уральский, Алапаевск, Краснотурьинск и др.) является

отсутствие необходимых условий по защите от загрязнения водоисточников, нарушения
технологических режимов эксплуатации сооружений водоподготовки и разводящих се
тей, их аварийное состояние, что требует принятия незамедлительных мер.
Нарушения в части защиты водоисточников от загрязнения приводят к подаче

воды, опасной для здоровья населения. В части загрязнения поверхностных источников

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, кроме сбрасываемых
сточных вод, представляют немаловажную опасность донные отложения. На сегодняш

ний день для нашей области данная проблема остается открытой.
Установлено загрязнение органическими соединениями не только воды поверх

ностных источников водоснабжения, но и подземных (гг.Екатеринбург, Красноуральск,
Качканар, Арамиль, Ивдель и др.). В прошлом году несоблюдение режимных мероприя
тий в зонах санитарной охраны подземных источников на коммунальных водопроводах
приводило к ухудшению качества воды по бактериологическим показателям в rr.Ала
паевске, Карпинске, Ирбите, Кушве, Красноуфимске.
Качественные характеристики воды поверхностных водоемов и значительного чис
ла эксплуатируемых подземных водоисточников не соответствуют возможностям соору

жений водоподготовки из-за значительного исходного содержания органических соеди-
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нений, железа, марганца, бора, брома, нитратов, аммиака, высокой цветности и др.
После водоподготовки из поверхностных водоемов регистрируется наличие в воде

вирусов, повышенных концентраций хлороформа, обладающего влиянием на развитие
онкологических заболеваний и неблагоприятных наследственных изменений,

остаточ

ных количеств ядохимикатов, солей тяжелых металлов.
В текущем году из водопроводной воды выделен антиген вирусного гепатита

в

гг.Первоуральске, Асбесте, И-Тагиле, В-Пышме, Алапаевске, Екатеринбурге.
В периоды паводков и летом в питьевой воде наблюдаются превышения допусти
мых норм по остаточному алюминию, железу, марганцу, хлороформу, мутности, цвет
ности, запаху.

Аналогичная картина свойственна и для водопроводных систем с подземными во

доисточниками, где не обеспечивается эффективная очистка от железа, марганца, цвет
ности, мутности (гг.Асбест, Волчанск,

Каменск-Уральский, Кировград, Камышлов,

пос.Буланаш, Тугулым и др.).

Существенную проблему представляет качество воды в восточных районах облас
ти, где в водоисточниках регистрируется высокое солесодержание, наличие значитель

ных концентраций хлоридов, бора, брома, железа, марганца, кадмия, аммиака. Отсутст
вие мер по привлечению доброкачественных источников, сооружений водоподготовки и
апробированных методов водоочистки приводят к использованию населением воды, не
соответствующей стандарту.

Наряду с этим имеет место забор воды из поверхностных источников и подача
потребителям без очистки и соответствующих условий обеззараживания в гг.Верхней
Туре, Кировграде, Кушве, Нижнем Тагиле, Первоуральске, пос.Баранчинский, Левиха,
что постоянно предопределяет нестандартное качество питьевой воды и периодическое
возникновение в данных

населенных пунктах вспышечной заболеваемости острыми

кишечными инфекциями. Так, заболеваемость по таким водным инфекциям, как дизен
терия Флекснера, вирусный гепатит А держатся на высоком уровне в таких городах, как
Асбест, В-Салда, Кировград, Кушва, И-Тагил и др.

В целом по области отмечается особо неблагополучная обстановка с санитарно
техническим состоянием водопроводных сетей и сооружений на них, дополнительно спо

собствующая ухудшению качества питьевой воды и нерациональным потерям на путях
ее транспортировки. В большинстве случаев отсутствует герметичность разводящих се
тей и разделение их на ремонтные участки. Аварии длительное время не устраняются,
не проводятся планово-профилактические ремонтные работы по ревизии, замене, про
мывке, дезинфекции. Владельцы водопроводов не имеют необходимой документации для
эксплуатации.

Увеличилось количество коммунальных водопроводов за счет передачи ведомствен
ных в муниципальную собственность (с

158 до 244).

В то же время процесс передачи систем

водоснабжения не упорядочен.
Приведенные недостатки способствуют устойчивой тенденции снижения показате
лей качества питьевой воды в ряде территорий области (Екатеринбург, И-Тагил, Арте

мовский, Ирбит, Ревда, Тугулым и др.).
Более

10% неудовлетворительных проб в прошедшем году было

зарегистрировано

в Алапаевском, Ирбитском, Карпинском, Красноуфимском, Слободо-Туринском рай
онах, в городах Екатеринбурге, Кушве, Кировграде. По отдельным водопроводам пока
затели неудовлетворительного качества достигали и составляют на данный момент

20-

32%.
Практически каждая четвертая проба по области

(25,6%) не соответствует требова

ниям стандарта по физико-химическим свойствам, а по отдельным территориям не-
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удовлетворительные показатели достигают

50-100%.

В таблице

12 приведены результа
1993 г. по 199 5г.
Таблица 12

ты анализов воды в сетях централизованного водоснабжения за период с

Результаты анализов в сети цеmрализованного водоснабжении

Не отвечающих санитарно-гигиеническим
показателям

в том числе

Динамика
качества
по годам

Всего

Всего

1993 г.
%

15913

4805
30,2

3698
23,2

244
1,5

598
3,8

52869

4695
8,9

1994 г.
%

14185

4440
31,3

3595
25,3

150
1,7

898
4,2

39442

3748
9,5

1995 г.
%

14982

3843
25,6

2988
19,9

127
0,8

1054
7,0

45135

3380
7,5

Качество питьевой воды, подаваемой населению области, не соответствует требо
ваниям действующих норм по следующим основным показателям:

1.

Вещества, влияющие на органолептические показатели

-

цветность, мутность,

железо, марганец, хлоридно-натриевый комплекс

- 41 территории.
2. Вещества, нормируемые по токсикологическому признаку вредности:
2.1. Хлорорганические соединения, образующиеся в процессе хлорирования воды
(в т.ч.хлороформ)- на 7 территориях.
2.2. Тяжелые металлы - свинец, никель, кадмий, суммация действия металлов одинакового ЛПВ (свинец+кадмий+мышьяк)- на 7 территориях.
2.3. Азотсодержащая группа (аммиак, нитраты, нитриты) -на 5 территориях.
2.4. Кремний - на 4 территориях.
2.5. Остаточные количества веществ, используемых в процессе очистки - алюми
ний - на 2 территориях.
3. Бактериальная загрязненность (ОМЧ, коли-индекс, вирус. загр.) - на 18 терри

ториях.

В таблицах

13, 14 проведено ранжирование территорий наибольшего риска по ком

плексным показателям биологического и химического загрязнения питьевой воды.
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Таблица

13

Ранжирование территорий

по эпидемиологическому лимитирующему признаку вредности (ЛПВ)
качества питьевой воды

Территории

Эп-ЛПВ

Кушва

11,95
10,8

Алапаевск
В-Пышма

6,82
6,34
4,25

Ревда

Екатеринбург

Таблица

14

Ранжирование территорий по токсикологическому ЛПВ качества питьевой воды

Территории

Токс.ЛПВ

Кировград

12,9
3,198
2,6
2,21

Алапаевск
Полевской
И-Тагил

Екатеринбург

1,75

В-Салда

1,391

Качество воды водоемов

1

и

11

категории в наблюдаемых створах за последний

год несколько улучшилось по санитарно-химическим показателям; в то же время пока

затели микробиологического и паразитологического загрязнения увеличились.
Указанные обстоятельства подтверждают необходимость введения в области нор
мирования и платы за сброс в открытые водоемы биологических веществ.

1.4.

ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1.4.1. Краткая характеристика земельного фонда
По состоянию на

01.01.1996

стративных границах составляет

Свердловской области

г. земельный фонд Свердловской области в админи

19430,7 тыс.га.

Характеристика фонда по категориям земель в сравнении с показателями за
год приведена в таблице

1990

15.
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Таблица

15

Площади земельных угодий по категориям земель (тыс.га)

1990 г.

Категории земель

Земли сельхозназначения

±1995г.

1995 г.
%

%

к

1990 г.

4787,6
357,7

24,6
1,8

4164,8
875,9

21,4
4,5

-622,8
+815,2

364,9

3,3

470,0

2,4

-164,9

17,2
13502,2
78,8
51,9
19430,7

0,1
69,5
0,4
0,3
100

95,4
13547,8
90,3
277,3
19430,7

0,5
69,3
0,5
1,4
100

+78,2
-44,4
+11,5
+225,4

Земли населенных пунктов
Земли промышленности,транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики,
космического обеспечения, энергетики,

обороны и иного назначения
Земли особо охраняемых территорий,
природоохранного,природозаповедного,
оздоровительного, рекреационного

и историко-культурного назначения

Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

ВСЕГО в админисrративных границах обласги

Площадь сельскохозяйственных угодий на землях всех категорий области состав

ляет

2486,9 тыс.га или 12,8% от территории области, в том числе пашни - 1498,3 тыс.га
7, 7% от общей площади и 60,2% от площади сельскохозяйственных угодий области.
Общая площадь земель сельхозпредприятий, организаций и граждан на 01.01.96
составляет 4164,8 тыс.га или 21,4% от территории области, из них площадь сельскохо
зяйственных угодий составляет 1931,6 тыс.га.
Лесные площади на землях всех категорий занимают 13553,8 тыс.га или 69 ,8% тер
ритории области. Из общих лесных площадей - 13553,8 тыс.га покрытых лесом - 12939,9
тыс.га (95,5%), не покрытых лесом 470,1 тыс.га (3,5%), лесных питомников и несомкнув
шихся лесных культур - 143,8 тыс.га (1,0%).
Земли лесного фонда занимают площадь 13457 ,8 тыс.га. В этой категории земель
имеются сельскохозяйственные угодья на площади 188,4 тыс.га, из них пашня - 8,8 тыс.
или

га.

Древесно-кустарниковая растительность на землях всех категорий занимает площадь

221,8 тыс.га,

в том числе защитного значения

4,4

тыс.га. Большая часть древесно-кус

тарниковой растительности находится на землях сельхозпредприятий, организаций и

граждан

( 187, 1 тыс.га), 15,3 тыс.га - на землях городских, поселковых и сельских админи
страций, 5,0 тыс.га на землях промышленности, транспорта и др., 14,4 тыс.га на землях
запаса.

На

1.01.96 в Свердловской

области функционирует

ка ("Денежкин Камень" и "Висимский") и

2

государственных заповедни

1 национальный природный

парк ("Припыш

минские боры"). Общая площадь заповедного фонда (площадь заповедников и нацио
нального природного парка) составляет на

1.01.96 142500 га.
18 охотничьих и 1О ботанических заказников
области выделено 507 памятников природы площа

Помимо этого, в области существует
общей площадью
дью

652000 га.

Также в

167500 га.
Площадь болот в области на землях всех категорий составляет по состоянию на
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Рис. 5 Карта природно-сельскохозяйственного районирования
Свердловской области

Провинции

3-2

1 Западно-сибирская среднетаёжная

4-3

Среднерусская южнотаёжная лесная

4-4

Западно-Сибирская южнотаёжная лесная

5-3

Предуральская лесостепная

5-4

Западно-Сибирская лесостепная

Г-1

Среднеуральская горно-таёжная
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1. О 1. 96 г. 207 4 тыс.га. Под водой находится 259 ,6 тыс.га,
го фонда занимают 90,3 тыс.га.

земли государственного водно

Застроенные территории на землях всех категорий области занимают площадь

129 ,О
тыс.га, в том числе: на землях сельхозпредприятий, организаций и граждан - 9 ,О (7 ,0%),
городских, поселковых и сельских органов власти - 96, 1 (74,5%), промышленности,
транспорта и др. - 19,4 (15,0%), особо охраняемых территорий - 2,0 ( 1,5%), лесного фонда
- 2,4 (1,9%) и землях запаса - О, 1 тыс.га (О, 1%). Площадь застроенных территорий преоб
ладает на землях городских и поселковых органов власти - 83, 1 тыс.га и только 13, 1 тыс.га
находится на землях сельских органов власти.

Данные, приведенные в таблице

15,

свидетельствуют, что за годы осуществления

земельной реформы значительно изменились площади земель некоторых категорий. Так,

площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на

14,9%

в связи с выделением в

1991,

622,8 тыс.га или

чего площадь категории земель населенных пунктов увеличилась на

2,4

на

1992гг. специального земельного фонда, в результате

518,2

тыс.га или в

раза, в основном за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь земель промышленности, транспорта и др. уменьшилась на
в основном

за счет передачи земель в ведение

городских,

164,9 тыс.га,

поселковых и сельских орга

нов власти под индивидуальное жилищное и производственное строительство, рекуль

тивации нарушенных земель с последующей передачей их прежним хозяевам, перево

да в земли запаса (отработанные торфяники) и т.д.
Площади водного фонда увеличились на

11,4 тыс.га за

счет строительства прудов

и водохранилищ.В

раза увеличилась площадь земель запаса, которая на

составила

Увеличение произошло за счет передачи в земли запаса вырабо

4,3
277 ,3 тыс.га.

01.01.96

г.

танных торфяников и фонда перераспределения земель.

1.4.2. Качественное состояние почв
На территории Свердловской области выделено

6

природно-сельскохозяйствен

ных провинций. Границы провинций показаны на карте-схеме "Природно-сельскохозяй
ственное районирование Свердловской области" (рис. 5) На данной карте-схеме заложе
ны основные показатели кадастра (агроклиматические, почвенные, лесорастительные осо

бенности каждой провинции), что позволяет более эффективно вести сельскохозяйствен
ное производство.

В почвенном покрове Свердловской области преобладают подзолистые и дерно
во-подзолистые почвы

(33,2%), темно-серые почвы составляют 20% от общей площади,
серые 17 ,4%, светло-серые 13, 1%. Черноземы встречаются небольшими массивами на юге
области. В горной части распространены горно-таежные и горно-тундровые почвы.

В поймах рек расположены пойменные почвы, в большинстве своем переувлаж
ненные.

По данным последнего тура почвенного обследования на территории области
зарегистрировано

44,3 тыс.га земель овражно-балочного комплекса, что составляет 0,2%
1% от площади сельхозугодий.

общей площади почвенного покрова области или

В области в результате трех туров почвенного обследования создана почвенная карта

области в масштабе

1:500000 (рис.6).

Карта почвенного покрова позволяет более объективно учитывать потенциал почв
при их сельскохозяйственном использовании, оптимально рассчитывать дозы внесения

минеральных и органических удобрений, рассчитывать оптимальные антропогенные
нагрузки на почвенный покров, исходя из генезиса той или иной почвы.
В сельскохозяйственном производстве используется немногим более
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12% почвен-

Условные обозначения:
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Рис.6 Почвенная карта Свердловской области
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Условные обозначения:
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1

Смыва нет или намечается

1\ 111111 / Смыв слабый

f

j Смыв средний

~ Смыв сильный
Рис 7 Почвенно-эрозионная карта Свердловской области

1 - Увалисто-долинный район

: la - Бисертско-Шалинский подрайон,
lб - Манчажско
Артинский подрайон;
11 - Сопочно-хребтовый горный район : Па - Кытлымско
Сольвинский подрайон, 116 - Висимо-Ревдинский подрайон; Ill - Абразионно-эрозионный
увалистый район : llla - Серовско -Покровский подрайон, 1116 - Белоярско-Режевской под
район; IV - Волнисто-плоский аккумулятивный район : IVa - Махнёвско-Камышловский
подрайон, IV б - Тавдинско-Пелымский подрайон
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ных ресурсов области. Это наиболее плодородные почвы. Так, почвенный покров паш
ни представлен более чем наполовину серыми лесными почвами

(23,6%).

Лишь

10%

(51,2%),

черноземами

пашни занимают дерново-подзолистые почвы. На сенокосах и паст

бищах преобладают серые лесные

(26%) и луговые (19,4%) почвы.

Механический состав почв сельскохозяйственного назначения представлен в ос

новном глинами и тяжелыми суглинками (76,3%).Площади средне- и легкосуглинис
тых почв занимают

18,4%.

Остальные площади представлены супесчаными и песчаны

ми почвами.

Переувлажненных почв на землях сельскохозяйственного назначения

- 99 ,4 тыс.га.

Площадь заболоченных сельскохозяйственных угодий составляет 551, 1 тыс.га, в том

числе пашни

227 тыс.га.

На территории области

2,4 тыс.га средне- и сильноэродированных, преимущест
229,0 тыс.га эрозионно опасных и 126,3 тыс.га дефляционно опас
ных почв. Значительная часть этих земель - 168,3 тыс.га или 47% расположена на землях

венно смытых почв,
сельхозугодий (рис.

7) .

Как видно из приведенного материала, почвенный покров области представлен
преимущественно малоплодородными почвами, требующими специальных меропрятий
по поддержанию их плодородия.

1.4.3. Деградация земель сельскохозяйственного назначения
Для получения стабильных 'урожаев сельскохозяйственных культур при низком
потенциале почв и в сложных агроклиматических условиях Свердловской

области

требуется соблюдение всех элементов агротехники и производства в полном объеме всего
комплекса агрохимических работ.

Сложное финансовое положение хозяйств, в которое они попали в последние годы,
в первую очередь негативно сказалось на комплексе работ по поддержанию плодородия
почв, что видно из таблицы

16.
Таблица

16

Объемы внесения минеральных и органических удобрений

Вид удобрений

Единица

В среднем за

из мере-

19811985

19861990

19911995

В том

годы

годы

годы

1995г.

2

3

4

5

6

тыс.т

171

197

97

30,7

кг/г<J.

118

138

73

26,2

%

77

85

55

30,0

тыс.т

8056

9428

4356

1613

т/га

6,0

6,6

3,2

1,4

ния

Внесение минеральных удобрений

числе

д.в.

Внесение минеральных удобрений

на

1 га посевной площади

Удобренная площадь
Внесение органических удобрений
Внесение органических удобрений

на

1 га посевной

площади

67

2

3

4

5

6

%

8

7

2,5

2,0

Известкование кислых почв

тыс.га

154

164

66

13,0

Внесение фосфоритовой муки

тыс.га

48

68

45

6,0

Вывозка торфа на компосты

тыс.т.

3756

4200

2443

950

Удобренная площадь

За последние три года известкование кислых почв сократилось более чем в
фосфатирование - в
ний

12 раз,

8 раз,

вывозка торфа на компосты и внесение органических удобре

- в 3 раза.
Внесение минеральных удобрений сократилось в

5,5 раз и резко изменилась струк
1985 году соотношение видов удобрений было близко
к оптимальному -37% азотных, 28% фосфорных и 35% калийных (1 : 0.8 : 0,8), то в 1995
году внесено 64% азотных, 16% - фосфорных и 20% калийных. Сокращение объемов аг
тура вносимых удобрений. Если в

рохимических работ вызывает дальнейшее увеличение отрицательного баланса питатель
ных веществ и отрицательного баланса гумуса.
Таблица

17

Динамика содержания питательных веществ в почве

Баланс питательных веществ

Всего
В том числе:

азота

фосфора
калия

В среднем за

В том числе

19811985

19861990

19911995

годы

годы

годы

-26.4
-7.5
+0.6
-19.5

-1
+5
+2
-8

-85
-25
-8
-52

1994

1995

год

ГОД

-61
-15
-9
-37

-104
-33
-14
-57

Таблица
Баланс гумуса в почве

годы

Минерализация

Приход, кг/га в год

гумуса,

за счет

кг/га в год

органических

удобрений

1990
1993
1994
1995

68

953
1265
1263
1350

300
175
115
75

за счет
растительных
остатков

443
325
272
310

Баланс

+ кг/га
ВГОД

-210
-765
-876
-965
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Из вышеприведенных таблиц

17, 18 видно,

что в последние годы идет все~олее

убыстряющийся процесс агроистощения почв. Если в среднем за

1986-1990

гг. общий

баланс питательных веществ в почвах практически был бездефицитным, начиная с

1991

года идет с каждым годом усиливающийся дисбаланс между привнесением питатель

ных веществ в почву и выносом из нее. В

1995 г.

этот дисбаланс составил уже

104 кг

с

гектара. Точно также идет все убыстряющийся по годам процесс минерализации орга
нического вещества в почве.

Свердловская область, обладая значительным земельным фондом

- 19430,7 тыс.га,

с преобладанием в структуре земельного фонда лесопокрытых площадей

12939,9 тыс.га
65,8% общей
площади и земель сельскохозяйственного назначения 2486,9
тыс.га или 12,8% общей площади области, испытывает все более интенсивные техноген
или

ные нагрузки при снижении ежегодных вложений в повышение плодородия почв. Поч
вы, имеющие достаточно низкий естественный потенциал, с каждым годом все быстрее
деградируют.

В области происходит уменьшение пахотного клина, уменьшаются в целом площади

сельскохозяйственных земель из-за отсутствия в хозяйствах материальных и финансовых
средств.

По этой же причине почвы теряют плодородие, идет все убыстряющийся процесс
дегумификации почв, возрастает доля переуплотненных земель с разрушением структу

ры почв. Идет процесс переувлажнения и заболачивания почв. Кроме того, почвенный
покров области, вследствие наличия мощной промышленности с преобладанием уста
ревших технологий, подвергается интенсивному техногенному загрязнению.

Для предотвращения развития негативных процессов необходимо принять област
ную программу "Охрана и повышение плодородия почв Свердловской области", подкре
пив ее необходимыми материальными и финансовыми ресурсами, а также ужесточить
контроль со стороны Правительства области, Глав администраций районов и городов,
специально уполномоченных органов за использованием и

процессом

перераспределе

ния земель. Земли, неиспользуемые или нерационально используемые, необходимо изы

мать и возвращать в фонд перераспределения.
Требуется также ужесточить требования к

предприятиям,загрязняющим земли,

через систему исков и штрафных санкций.
Необходимо создать специальный страховой фонд (банк), который бы финанси
ровал рекультивационные работы, ликвидацию последствий аварийных выбросов или
сбросов, повлекших за собой загрязнение земель.

1.4.4. Загрязнение земель

ядохимикатами

Несмотря на небольшие удельные нагрузки агрохимикатов на почву, они по-преж
нему остаются источниками загрязнения.

Периодом наибольших объемов

применения химических средств защиты растений

явились

1986-1990 годы, когда среднегодовой расход препаратов составлял 1О15, 7 тонны
в среднем по области, а обрабатываемая площадь составляла 325, 7 тыс.га. Пестицидная
нагрузка соответственно на 1 га на пашне и 1 га обработанной площади достигла 0,6 и
3,1 кг.
Период с 1991 по 1994 год по ряду как объективных, так и субъективных причин,
характеризуется резким снижением объемов химических обработок посевов и, как след
ствие, сокращением количества израсходованных препаратов.

В это время уделялось

большое внимание развитию и внедрению биологических методов защиты растений.
Особенности этого метода, несмотря на его высокую эффективность, не позволили под-
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держивать фитосанитарную обстановку на должном уровне. Особенно это касается борь

бы с сорняками.

Происходит постепенное увеличение численности вредителей и зараженность бо
лезнями сельскохозяйственных культур и почвы, а засоренность посевов сорняками в

отдельных районах достигла критической отметки. Это повлекло за собой значительный
недобор урожая по всем сельскохозяйственным культурам.
В таблице

19

показаны объемы работ и средства защиты растений, из данных

которой видно,что в

1995 году произошло увеличение обработанных средствами защи
1994 годом с 143,0 тыс.га до 221,9 тыс.га, а количество
применяемых препаратов с l 04, 1 до 194,9 тонн. Пестицидная нагрузка на 1 га обрабо
танной площади составила О,87кг,ана 1 гапашни0,14кг(табл.20). Вдваразапосрав
нению с 1994 годом увеличилось количество химических препаратов, приобретенных по
ты растений по сравнению с

импорту. Это позволило сократить расход препаратов, так как все они имеют меньшую

норму расхода и во многих случаях значительно эффективнее и безопаснее, чем оте-чест
венные.

Лабораторные исследования выращенной продукции и почвы показывают, что к
моменту уборки урожая остаточные количества пестицидов в них выше ПДК не обнаружены.

Таблица

19

Объемы работ по защите растений (тыс.rа)

Мероприятия

Всего:
в т.ч. от вредителей

от болезней
от сорняков

1993

в% к

19861990

1992

325,4
31,6
71,8
201,9

48,5
1,6
2,6
29,3

122,3
3,4
10,3
72,1

199,5
0,9
11,4
146,6

143,0
1,9
9,8
127,5

221,9
5,9
15,1
203,2

69,7
18,7
21,0
100,6

8,16

15,0

36,5

40,6

3,8

2,7

33,1

14806

14700

11233

11950

13774

134,8

79,1
31,5
47,6
7,1
9,3
56,7

184,4
102,6
81,8
14,1
22,9
140,9

110,5
78,1
32,4
2,6
32,0
68,0

104,1
97,8
6,3
2,2
26,7
62,6

194,9
172,8
22,1
5,3
75,8
94,7

19,2
18,0
40,3
4,0
25,2
19,5

6,0
36,5

6,5
2,9

7,9
1,4

12,6
2,1

19, 1
3,1

19,7
64,5

8,9

6,4

63,1

1,2

5,1

11,9

133,7

16866

4730

4500

2700

3300

676,2

1994

1995

1995
1990

19861990 г.

Биозащита

(открытый грунт)
Биозащита

(защищенный грунт)
тыс.кв.м

10214

Применение пестицидов,
всего тонн
в т.ч. отечественные
импортные

Из них инсектициды
фунгициды

гербициды
десиканты
протравители

Пром. препараты (т)

1о15, 7

960,9
54,8
130,6
300,6
485,3
2.5
96,7
4,8

Биопрепараты

СТАЗР(т)

Энтомофаrи,
млн. особей
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Таблица

20

Пестицидная нагрузка на почву (кг/га)

Угодья

1986-1990

1994

1995

3.1
0.6

0.72
0.07

0.87
0.14

На обработанную площадь
На пашню

1.4.5. Техноrе1шое загрязнение земель
В результате многолетней деятельности промпредприятий в области накоплено

34,57

млрд.т отходов. Все это приводит к загрязнению территории токсичными твердыми

соединениями и жидкими стоками, кроме того, кроме прямого воздействия на почвы
промышленных выбросов и сбросов, в области интенсивно идет процесс вторичного
загрязнения земель в результате вымывания токсичных соединений из отвалов, шламо
хранилищ, свалок.

Фактически, вокруг большинства крупных предприятий и промышленных центров
сформировались геохимические аномалии из-за сильного загрязнения почв тяжелыми

металлами. Характерными являются результаты исследований, проведенных фирмой
"ГЭТИ"

по заданию городского земельного комитета с оценкой степени загрязнения

Екатеринбургского промузла. Исследования на площади

750 км 2 в течение 1993-1995 rг.

показали, что почвы города и окрестностей загрязнены тяжелыми металлами. Для ис
следуемой территории интегральный показатель степени загрязнения почв составил

266,

т.е. в среднем почво-грунты характеризуются умеренно опасным уровнем загрязнения.

По данным гидрометеослужбы, почвы Екатеринбурга имеют следующую степень
загрязнения: средние концентрации хрома превышают фоновые значения в
в

4 раза,

цинка

-3,5 раза,

никеля

- в 3 раза,

свинца

7 раз,

меди

- в 2 раза.

Максимальные концентрации хрома обнаружены в районе Уралмаша (превыше
ние фоновых значений в

26 раз),

цинка и меди

- в районе Вторчермета (превышение фона
в 10 раз), кадмия - в районе виза (превышение фона в 6 раз).
Суммарное антропогенное накопление всех тяжелых металлов за 5 лет ( 1990-1995
гг.) составило по городу 29623 мг/кг, для территории города это около 124 тонн. Загряз
нение почвы трех районов города (Уралмаш, Верх-Исетский и Центральный) является

"умеренно опасным", а в районе Вторчермета

- "опасным".

Подобное положение наблюдается и в ряде других городов. Так, почвы Кировгра
да содержат меди, цинка в сотни, а в некоторых местах в тысячу раз выше допустимых

уровней.

Единовременный учет, проведенный институтом "УралНИИгипрозем", показал,
что в области загрязнено и непригодно для сельскохозяйственных или лесохозяйствен
ных целей

32,8 тыс.га.

Оценка конкретных территорий по степени загрязнения и его влияния на расти

тельные сообщества и население области требует системного изучения материалов, со
держащихся в различных ведомственных источниках,

не корреспондирующихся между

собой по причине ведомственной разобщенности"
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1.5.

ОТХОДЫ, ТЕХНОГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ

ОБРАЗОВАНИЯ, НЕДРА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

1.5.1. Образование,

переработка и размещение отходов

Для Свердловской области, насыщенной предприятиями черной и цветной метал
лургии, машиностроения, электроэнергетики, а также предприятиями других отраслей,

характерно большое количество объемов образования отходов производства и потреб
ления.

По отчетным данным предприятий по форме 2-ТП(отходы) всего по области на
начало

1996 г.

в местах размещения и хранения отходов накоплено

млрд.т токсич

34,57

ных и нетоксичных отходов,

млн.шт. отработанных ртутных ламп и

токсичных отходов (в т.ч.

млн.м 3

3,888
более 30

35

млн.м 3 не

бытовых отходов). Наибольшее количество

отходов образуется в горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности (за

1995 г.

образовалось

млн.твскрышных и вмещающих горных пород и отходов обо

129,1

гащения, всего накоплено

- 34093

млн.т).

Данные по объемам образования отходов в отраслях представлены в таблице

21

(кроме вскрышных и вмещающих горных пород и отходов обогащения).
Учтенное количество накопленных отходов не является полным, так как нет дан

ных инвентаризации большинства мест размещения отходов. Работа по инвентаризации
отходов и мест их размещения только начинается и займет несколько лет.

В

1995 г.

на предприятиях области образовалось

148,6 млн.т

токсичных и неток

сичных отходов (в

г.

1994 г. -234,7 млн.т), 386147 шт. отработанных ртутных ламп (в 1994
3,7 млн.м 3 (в 1994 г. - 5,9 млн.м 3) нетоксичных отходов (в т.ч. 1,8 млн.м 3
отходов). Уменьшение объемов образования отходов по сравнению с 1994 г.

-339694 шт.)

бытовых

и

связано со спадом производства.

На территории области зарегистрировано

647 (в 1994 г. - 544) объектов для разме

щения отходов, в т.ч.

лок в

252 свалки бытовых отходов. Относительное увеличение числа сва
1995 г. по сравнению с 1994 г. обусловлено выявлением дополнительных свалок при

проведении инспекционных проверок.

Основная часть отходов размещается в хранилищах, не соответствующих норма

тивным требованиям. Отсутствие полигонов по захоронению высокотоксичных отходов

(1 и 11

класса опасности) усугубляет экологическую обстановку в области.

Таблица

21

Удельный вес отраслей народного хозяйства

в общем объеме образования отходов в Свердловской области за

1995 г.

(без вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения)

Наименование
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отходов

за

1995 г.

тыс. м 3
всего

в том числе по классам токсичности

Iкл.

Пкл.

Illкл.

IVкл.

3

4

5

6

7

8

7238
37,6

0.6
24,2

24.2
62,6

43.8
42,2

4059.3
59,1

382.6
10, 1

Металлургический комплекс
Черная металлургия

%

72

42

Цветная металлургия

5

6

7

8

3626
18,4

4,5
11,6

7,2
6,9

561,1
8,2

97,3
2,6

5180
26,9

0,1
0,2

0,4
0,4

3,4

94,6
2,5

23,4
0,3

33,6
0,9

29,0
0,4

25,3
0,7

30,8
0,4

103.1
2,7

0,3
0,3

0,3

6,4
0,2

3,1
7,9

4,8
4,7

150,3
2,2

228,6
6,0

2

3

40

%

4

Топливно-энергетический комплекс

Электроэнергетика

41

%
Топливная

42

%

<0,05

33
0,2

0,1

Химический комплекс
Химич. и нефтехим.

22

98
0,5

4

98
0,5

7

3

%
Микробиологическая

%
Медицинская

4,3
83,2

0,3
0,7

%

41,0
39,5

Машиностроение и металлобработка

197

414
2,2

92

24
0,1

2,8
7,2

<0,05
0,1

1,2

265,8
7,0

333
1,7

0,3
0,8

0,5
0,5

126,4
1,8

101, l
2,7

129

357
1,9

0,4
l,l

3,6
3,5

341,6
5,0

670,0
18,5

153

78
0,4

1,5
3,9

1,7
1,6

11,0
0,2

104,6
2,8

72

57
0,3

0,5
1,3

4,5
0,1

563,3
14,9

145

1401
7,3

0,4
1,1

1362,3
19,8

311,7
8,2

439

298
2,0

0,1
0,8

0,6
1,5

0,5
0,3

168,2
2,5

796,4
20,2

1505

19238
100

5,2
100

38,7
100

103,8
100

%

0,2
4,1

Строительный комплекс

Строительство

%
Производство строительных
материалов

80

%
Лесная, деревообрабатывающая,
целmолозно-бумажная

%
Транспорт и связь

%
Жилищно-коммунальное
хозяйство

%
Сельское хозяйство

%
Прочие отрасли

%
итого

%

6872,8 3784,4
100
100

По-прежнему незначительная часть отходов перерабатывается на предприятиях. Основная причина - недостаток средств на внедрение технологий по переработке. Из поло-
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жительных примеров можно отметить переработку

28 тыс.т металлургических шлаков
3 тыс. т железа и использованием остального количе
ства шлаков в дорожном строительстве, использование доменных шлаков (3 млн.т) при
производстве цемента; работает установка по переработке горелых земель (20 тыс.тв
НТМК АО "Кворум" с извлечением

год) на Уралтрансмаше; разработан проект на такую же установку для Турбомоторного

завода. Разработана и внедрена установка по утилизации СОЖ и нефтепродуктов на
Синарском трубном заводе, которая может перерабатывать до

700 т отходов в

месяц. На

Уралмаше создана и действует установка по переработке нефтепродуктов (до

4 тыс.

тв

год). Заводы РТИ, Эластотехника и Шинный перерабатывают отходы резинотехничес
ких изделий в резиновую крошку. На Новотрубном заводе разработана технология очист
ки окалины от нефтепродуктов. В горнодобывающей промышленности вскрышные и
вмещающие породы

используются в строительстве и при рекультивации земель.

В области есть три специализированных предприятия по сбору отработанных

ртутьсодержащих ламп и приборов. Действует одна установка по демеркуризации, еще

2 установки

на стадии пуска. За

1995 г.

было демеркуризировано

623680

отработанных

ртутных ламп.

Основной объем образования высокотоксичных отходов (примерно

50%

от обще

го количества образовавшихся отходов) приходится на металлургическую промышлен

ность. Неблагоприятная обстановка сложилась и с размещением и хранением отходов
гальванопроизводства

предприятий

- за 1995 г.

образовалось

6385 т,

а всего накоплено в хранилищах

71388 т.

В сельском хозяйстве ежегодно образуется большое количество отходов животно
водства и птицеводства (за

1995

г.

- более 900

тыс.т). Как правило, на сельскохозяйст

венных предприятиях отсутствуют площадки компостирования,

навозохранилища, а

имеющиеся выполнены либо без проектов, либо с отступлением от них. Необезврежен
ные отходы хранятся возле ферм, вывозятся на поля, загрязняя при этом поверхностные
и подземные воды. Есть положительный опыт переработки птичьего помета в ценное

удобрение фирмой "Фламинго". которая за

Качканарской птицефабриках более

15

1995 г.

переработала на Богдановичской и

тыс.т отходов. На Свердловской птицефабрике

сдан в эксплуатацию цех по утилизации помета мощностью

33,5 тыс.тв

год.

По-прежнему крайне неудовлетворительное положение в области со сбором и раз
мещением бытовых отходов на свалках. Большая часть свалок не имеет владельца и
не соответствует нормативным требованиям. Вследствие нарушения санитарных правил
эксплуатации свалок вокруг промышленных центров и населенных пунктов в лесах и во

доохранных зонах происходит загрязнение окружающий среды.

На территории Свердловской области областным комитетом по охране природы
поставлено на учет

252 свалки

бытовых отходов, в основном несанкционированных.

По отчетам предприятий по форме 2-ТП(отходы) на

но в течение

1995 года 2,6 млн.м3

и

696 тыс.т бытовых и

197 свалках было размеще

промышленных отходов, из них

токсичных:

1 класс опасности 31 т
2 класс опасности 44 т
3 класс опасности - 1758 т
4 класс опасности - 3131 О т
В целях упорядочнения размещения бытовых отходов было принято постановле

ние Правительства Свердловской области

N

58-п от

10.11.95 г. "Об улучшении контроля

за размещением бытовых отходов на свалках".
В области ведется работа по проектированию полигонов для складирования про

мышленных и бытовых отходов, разработаны ТЭО на комплексы по переработке и
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обезвреживанию отходов для г.Нижнего Тагила, Ревдинско-Первоуральского промуз

ла, разработан проект на строительство многопрофильного предприятия по переработке
и захоронению промышленных отходов в г.Каменске-Уральском на базе АОЗТ "Про
метей", однако строительство этого объекта сдерживается из-за недостатка средств.
Большое внимание в области уделяется проблеме обезвреживания отходов, содер

жащих высокотоксичные вещества: полихлордифенилы и ртуть. Разработана и утверж
дена Областная целевая программа по предотвращению загрязнения окружающей сре

ды полихлордифенилами. В целях обеспечения ртутной безопасности на территории
Свердловской области подготовлено постановление Правительства области, которым
совершенствуется система учета, хранения, сбора и утилизации ртути, ртутьсодержащих

приборов и ламп.

1.5.2. Техноrенно-минеральные образования

и пути их переработки

Сосредоточение на территории Свердловской области предприятий горнодобываю
щей, металлургической и энергетической промышленности определяет и большое чис
ло техногенно-минеральных объектов (ТМО), которые, являясь по своей сути отходами

производств, одновременно могут являться и сырьевой базой для получения ценных ком
понентов.

Всего по области находится в разработке или отработано за последние

25 лет 208

месторождений твердых полезных ископаемых (кроме месторождений глин), в том чис

ле марганцевых руд-

4, железных руд - 25, цветных металлов - 32 (из них меди - 9), рудно
- 5, неметаллических полезных ископаемых - 58, золото-платиновых россыпных
- 38, стройматериалов -40, угольных - 6. На каждом из них имеется в среднем по 4 тех
ногенно-минеральных объекта. Таким образом, общее их число составляет более 800.

го золота

За период 200-летней истории Уральского горнопромышленного региона накопле

но более

30

млрд.тонн техногенных отходов. Ежегодное их пополнение в среднем со

ставляет около

0,5 млрд.тонн.
22 представлена номенклатура отходов,

В таблице

составляющих основной объем

образующихся и накопленных отходов. Из таблицы следует, что основную массу, более

99%,составляют минеральные вещества, образовавшиеся в результате складирования
отходов добычи и переработки полезных ископаемых (некондиционные руды, вскрыш
ные и вмещающие породы, хвосты, шламы, золы, кеки).

Таблица

22

Учет образования и размещения отходов

Наименование отходов

Образование отходов в

1994 г.

(тыс.тонн)

2
Промышленные отходы

148515,2
914,0 (тыс.мЗ)

Наличие отходов на

1994 г.

(тыс.тонн)

3
34595589,l
371,2 (тыс.м3)

в том числе:

l класс опасности
2 класс опасности
3 класс опасности
4 класс опасности

5,2
38,7
103,8
14678,2

79,9
96,8
8543,2
216098,4

75

2

3

ИЗ НИХ:

59509,6
69734,2
237,7
575,2
2080,9
2,2
5201,9
672,8

вскрышных и вмещающих пород

отходов обогащения
металлургические шлаки
сталеплавильные шлаки
доменные шлаки

гальваношламы
зол о шлаки
древесные отходы

32547104,4
1546275,4
8070,8
30532,9
29940,9
15,2
190083,7
106,8

К настоящему времени проведена инвентаризация

числе

75

объектов черной металлургии,

энергетики и

9

53 объектов

объектов промстройматериалов.

объектах сосредоточено до

153 техногенных объектов, в том
16 объектов

цветной металлургии,

На данных техногенно-минеральных

70-75% черной ме
таллургии, 85-90% топливно-энергетической промышленности и около 50-55% промыш
80-85%

отходов цветной металлургии,

ленности строительных материалов. При этом учтенный объем отходов по данным от
раслям составил соответственно:
млн.т, а всего по данным отраслям

326,729 млн.т; 1601,03 млн.т; 549,860 млн.т; 2294,420
4772,039 млн.т (таблица 23).
Таблица 23

Баланс отходов и занимаемi.1е ими площади по отраслям промышленности
Цветная

Черная

металлур-

металлур-

гия

гия

53

75

Энерге- Промышленность
тика

стоительных
материалов

Итого

Количество обследованных
объектов

26

9

153

16239,64

5713

3217,9

17844,16

3147,22

6228,31

3944,0

3215,3

16544,83

22,1

452,5

1953,6

3,6

2431,8

326729,32

1601029,7

549859,8

Площадь, отведенная под горные разработки и
складирование отходов (га)

2680,62

Фактически занимаемая площадь под

складирование отходов (га)
Площадь рекультивированных

земель (га)
Общий объем геотехногенных
образований (га)

2294420,0 4772038,82

Для размещения данного количества отходов всего в области изъято из землеполь
зования

16534,8 га,

в том числе предприятиями цветной металлургии

ятиями черной металлургии
ленности

6228,3 га,

3147 ,2 га,

предпри

предприятиями топливно-энергетической промыш

3944 га, предприятиями, производящими стройматериалы, 3215,3 га.

Распределение учтенных обемов отходов по видам техногенных образований от
общего объема следующее (таблица

76

24):

- отвалы пустых и вскрышных пород учтены на 74 объектах по всем отраслям про
мышленности, что составляет 63,9% или 3048, 152 млн.т, и занимают 7386,8 га или 43,96%;
- отвалы забалансовых и некондиционных руд учтены на 7 объектах, что состав
ляет 0,3 % или 14,379 млн.т, и занимают 206 га или 1,24%;
- отходы обогатительных фабрик (хвостохранилища) учтены на 14 объектах, что
составляет 12,22% или 582,429 млн.т, и занимают 3693,9 га или 22,34%;
- шлаковые отвалы предприятий черной металлургии учтены на 25 объектах, что
составляет 1,8% или 87,739 млн.т, и занимают 639 га или 3,8%;
- шлаковые отвалы предприятий цветной металлургии учтены на 5 объектах, что
составляет 14,8% или 706,884 млн.т, и занимают 145,6 га или 0,88%;
- шламохранилища и шламонакопители предприятий цветной металлургии учте
ны на 12объектах, что составляет 1,15% или 54,909 млн.т, и занимают 1100,5гаили 6,65%;
- шламохранилища и шламонакопители на предприятиях черной металлургии
учтены на 7 объектах, что составляет 1,51% или 72,224 млн.т, и занимают 601,1 га или
3,63%;
- золоотвалы ГРЭС топливно-энергетической промышленности учтены на 9 объек
тах, что составляет 4,31 % или 205,941 млн. т, и занимают 2967 ,5 га или 17 ,95%;
- радиоактивные захоронения учтены на 1 объекте (Ключевской завод ферро
сплавов), что составляет 0,000021% или 0,001 млн.т, и занимают 8,4 га или 0,5%;
Таблица 24
Распределение объектов по видам техногенных образований

Виды техногенных

образования

Количество

Фактически

Объем складируемых

учтенных

занимаемая

отходов (тыс.т)

объектов

площадь(га)

74

7386,75

3745152,0

7

205,92

14378,7

14

3693,9

582429,46

25

639,0

87739,48

5

145,6

706884,0

7

601,1

72224,5

12

1100,52

549009,46

9

2967,5

205941,1

8,4

1,0

16748,69

39670159,7

Отвалы пустых и вскрышных пород

Отвалы забалансовых
и некондиционных руд

Отходы обогатительных фабрик
(хвостохранилища)
Шлаковые отвалы
предприятий черной металлургии
Шлаковые отвалы
предприятий цветной металлургии
Шламохранилища и шламонакопители
предприятий черной металлургии
Шламохранилища и шламонакопители
предприятий цветной металлургии

Золоотвалы
Радиоактивные отходы

ВСЕГО

153

По данным заводских лабораторий, геологических и маркшейдерских документов,
находящихся на предприятиях, а также по отчетным документам научно-исследователь-
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ских и проектных организаций, вещественный состав отходов геотехногенных месторож

дений включает
рес

49

представляют

химических элементов и соединений, из которых наибольший инте
черные,

цветные

и редкие

металлы,

содержащиеся в значительных

количествах, которые могут говорить об их промышленном извлечении, а также те хи
мические соединения и элементы,

которые могут оказывать вредное влияние на окру

жающую среду. Так, во всех видах образований содержится
оксидов железа

Fe20 3 или FeO

оксидов железа находится в шламохранилищах
общего учтенного объема

475,620 млн.т железа в виде
72%. Наибольшее содержание
алюминиевых заводов от 34 до 43% от

в концентрациях от

- 24,3

2

до

млн.т. В шлаках металлургических предприятий наи

большее содержание оксидов железа имеют доменные и прокатные шлаки НТМК - 54, 16%

(30

тыс.т) и Салдинского металлургического завода

лезосодержащих отходов НТМК находится

содержании в отвале

72%.

31,7

- 55,25% (613 тыс.т).

В отвалах же

тыс.т чистого железа при среднем его

В отвале пиритных огарков Кировградского медного комби

ната наряду со значительным содержанием цветных и редких металлов находится почти

4 млн.т оксидов

железа при содержании

50-52%.

Таким образом, в пределах области находится

держанием оксидов железа более

20%,

21

техногенное месторождение с со

что превышает среднее содержание железа в раз

рабатываемых Качканарских рудах.

Во всех видах учтенных геотехногенных образований общее количество меди и
цинка составляет соответственно

1,45% для

меди и от

0,01

до

4,06%

1446,5 тыс.т и 1862,8 тыс.т при

содержании от

0,18 до

для цинка. Наибольшее содержание меди зарегистри

ровано в Ломовском шламохрани.тiище Кировградского медеплавильного комбината 1,45% при общем объеме 5 тыс.т, содержание цинка в этом шламохранилище находится
в пределах

2,2 %

при общем объеме

7,5

тыс.т. В шлаковых отвалах металлургического

цеха СУМЗа и Кировградского медеплавильного комбината при среднем содержании меди

0,55

и

0,59%

соответственно находится

124,6 тыс.т меди, при содержании цинка 4,06% в
606 тыс.т. В отвале вскрышных пород Высоко
54 тыс.т меди при ее среднем содержании 0,75%.

шлаковых отвалах СУМЗа его находится
горского рудоуправления содержится
Всего в пределах области учтено

0,2%

и

13 объектов

с

20 геотехногенных объектов с содержанием
содержанием цинка более 0,3% (таблица 25).

меди более
Таблица25

Содержание ценных компонентов в отходах производства цветной металлургии

Пределы содержания полезных компонентов,

Наименование

Отходы производства

% отходов

медь

цинк

сера

алюминий

0,0021-1,833

0,012-7,64

0,02-2,97

0,42-6,85

0,41-0,71
0,08-0,55

4,06-6,93
0,248-4,92

0,37-1,28
0,02-29,7

в том числе:
шлаки

Отходы обогащения

ДО

68,5
9,15-13,0

В некоторых техногенных объектах цветной металлургии зарегистрировано содер

жание золота до О,8-О,9г/т (в шлаковых отвалах Красноуральского медеплавильного ком
бината), серебра до
мия

17

16,4 г/т (в хвостах обогатительной фабрики того же

комбината), кад

г/т (в хвостохранилище обогатительной фабрики Кировградского медеплавиль

ного комбината), иттрия О, 1% (в красных шламах Богословского алюминиевого заво
да), индия

0,05%

ного комбината).
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(в Карпушихинском шламонакопителе Кировградского медеплавиль

Кроме вышеперечисленных компонентов, в техногенных объектах содержатся эле
менты и соединения, отрицательно влияющие на окружающую среду. К ним относятся

соединения, содержащие мышьяк и бериллий. Мышьяк в учтенных отвалах области на
ходится в количестве

124 тыс.т при среднем содержании от 0,0045 до 0,29%,

но на таком

объекте, как полигон мышьяковистого кека СУМЗа, содержание соединений мышьяка

достигает

19,4% при общем

объеме

5536,3

тыс.т. Бериллий во вскрышных породах ка

рьера Липовый Лог Малышевского рудоуправления содержится в количествах до

2,22%.

В отвалах железосодержащих отходов прокатного цеха НТМК вместе с окалиной выве

зено в отвал около

6,16 тыс.т

масел при среднем содержании по отвалу

14%,

что нега

тивно сказывается на окружающую территорию. Там же на НТМК закрыт отвал марте
новских шлаков для повторного использования в качестве строительных материалов по

причине регистрации участков с повышенной радиацией.

Наличие на территории области столь значительного числа техногенных объектов.с
одной стороны, расширяет сырьевую базу, с другой стороны, указанные вещества, явля
ясь отходами производств, отрицательно влияют на окружающую природную среду. В
этой связи переработка техногенно-минеральных объектов является актуальной задачей.
До настоящего времени такие объекты крайне мало использовались в качестве сырья
для получения ценной продукции. Так, например, на НТМК из отвалов сталеплавиль
ных шлаков объемом

97 ,6 тыс.т,

23 тыс.тв 1992 г. использовалось для повторного плавления всего
0,42% общего объема отвала. В то же время для данного вида

что составляет

отходов существуют технологии переработки в строительные материалы, т.е. использо
вания его после грануляции как заполнителя бетонов. Кроме того, имеются техноло
гии его использования для производства огнеупоров, абразивного материала. Отвал до
менного шлака только на

чисток в объеме

30 тыс.т

58% используется для замены руды в

аглошихте. Пыль газоо

не используется, хотя могла бы быть использована как добавка

в цемент, добавка в агломерационную шихту. Также крайне мало используются отходы
других предприятий черной металлургии. Здесь можно отметить такие предприятия, как
Ключевской завод, Алапаевский металлургический завод и др. Отвалы шлаков алюмо

термического производства Ключевского завода в

1992 г.

использовались всего на

3%, а

шламохранилище Алапаевского металлургического завода, в котором находятся около

140 тыс.т

шламов доменного производства, практически не используется, так как на за

воде нет агломерационного производства, хотя примеры их использования в отечествен

ной и зарубежной практике имеются.
Также неблагополучно и с вторичной переработкой отходов в цветной металлур
гии. Здесь вторичная переработка отходов осуществляется с целью извлечения цветных

и редких металлов. Для этих целей на Кировградском и Красноуральском медеплавиль
ных комбинатах и СУМЗе используются только шлаки с высоким содержанием меди. Ос
тальные техногенные объекты данных предприятий не используются, хотя существуют

технологические процессы по комплексной переработке отходов медеплавильных пред
приятий.

Утилизация отходов в топливно-энергетическом комплексе прежде всего связана с
производством строительных материалов, где практически без предварительной подго

товки может быть использована зола ГРЭС. Это такие строительные материалы, как

тяжелый бетон, товарный бетон, строительные конструкции из легкого бетона, шлако
бетон, газобетон и др. В золах экибастузских углей обнаружено высокое содержание са
мария, лантана, германия и особенно значительное содержание скандия, позволяющее
ставить вопрос о.(;) их прqмышленном извлечении.
Следует отметить, что проблемам переработки геотехногенных объектов и ранее
уделялось должное внимание со стороны целого ряда отраслевых и академических ин-
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ститутов (НИИ черных металлов, Уралмеханобр, УНИХИМ, УНИПРОмедь, Инсти
тут химии УрО РАН и др.). Разработано значительное число технологических процес

сов, внедрение которых позволило бы решить часть проблем, связанных с переработ
кой техногенных объектов. Например, специализированной лабораторией сталеплавиль
ных шлаков НИИ черных металлов разработан целый ряд технологий по переработке
металлургических шлаков. В качестве примеров следует отметить следующие:

- разработаны

типовые технологические схемы по переработке отвальных шлаков

на установках различной мощности (до

3 млн.т шлака в год) с использованием

отечест

венного и зарубежного оборудования;

- разработаны технологические решения

и схемы по получению из шлаков черной

металлургии щебня, в том числе и кубовидной формы, минерального порошка и других
материалов;

- разработаны технологии для производства шлакоблоков;
- разработана уникальная высокоэкономичная установка для переработки жидких
шлаков;

- выполнено

Технологическое задание на проектирование усовершенствованной

установки бассейновой грануляции доменного шлака для АО НТМК. Проектирование и
строительство установки не предусмотрено в связи с отсутствием на комбинате необ
ходимых средств.

Информация о наличии технологий извлечения полезных компонентов и утилиза

ции отходов свидетельствует о имеющихся технологиях приблизительно для
следованных объектов, что позволяет говорить о реал.ьном получении
ди, нескольких десятков миллионов тонн железа,
ных

элементов, многих

25%

об

280-290 тыс.т ме

нескольких сотен тонн

редкоземель

тысяч тонн строительных материалов.

В ситуации экономического спада, полной отработки старых или истощения бога
тых месторождений полезных ископаемых и необходимости включения в разработку
месторождений в сложных горно-геологических условиях, в последнее время освоение тех

ногенно-минеральных объектов все более пристально привлекает внимание действую
щих горных предприятий, региональных органов управления и коммерческих структур.
Об этом свидетельствуют поступающие в Облкомприроды на экспертизу проекты по
переработке техногенно-минеральных отходов. В

1994-1995 гг.

в отдел экологической

экспертизы и согласования проектов поступили следующие проекты:

-

совершенствование технологии обогащения хвостов мокрой магнитной сепара

цией, переработка текущих хвостов ГОКа и лежалых хвостов Черемшанского хвосто
хранилища (Высокогорское месторождение);

- переработка

шлаков и отвалов с целью получения товарного металлопродукта,

щебня, песка, удобрений, кирпича (НТМК, г.Н-Тагил);

- производство технического оксида

скандия из хвостов обогатительной фабрики

(Качканарский ГОК);

- переработка

отвалов КУМЗа на установке "Реметалл" с целью получения ме

таллопродукта и стройматериалов (г.Каменск-Уральский);

- переработка свинцовой пыли с целью получения технического продукта (Вторчер
мет, п.В-Нейвинский);

- выщелачивание

золота, меди и серебра из отходов различных технологических

процессов Красноуральского медеплавильного комбината.

Возможность освоения техногенных объектов на первый взгляд представляется

весьма заманчивой. Однако при более детальном рассмотрении выясняется, что для ис
пользования потенциала техногенных объектов потребуется решение не менее сложного
комплекса вопросов, чем для разработки месторождений естественного происхождения.
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Как и для любого месторождения полезных ископаемых, освоению техногенного объек
та должна предшествовать технико-экономическая оценка (ТЭО) вариантов его разра
ботки, которая включает в себя укрупненные предпроектные расчеты параметров подго
товки горных масс к выемке, выемочно-погрузочным работам и транспортным услу
гам извлекаемого сырья, энергоснабжения, переработки сырья, а также комплексную оцен
ку воздействия на окружающую среду. Однако, как показывает предварительный анализ

имеющейся информации, сведения о ТМО недостаточны и позволяют лишь приблизи
тельно судить о целесообразности работ по их использованию в качестве сырьевой базы.
Так, в частности, по

20% рассмотренных техногенных объектов

не имеется досто

верных сведений о содержащихся в них химических веществах. Отсутствуют такие сведе

ния и для

33% шлакоотвалов и прочих отходов

производств и

14% хвостохранилищ.

В целом имеющаяся информация позволяет говорить о наличии проблемы на тер

ритории области по оценке возможностей и последствий освоения ТМО, выявлению наи
более экономически привлекательных, либо экологически опасных.
В настоящее время в Свердловской области выполняется паспортизация техно
генных объектов (первый уровень) для получения информации по краткому перечню по

казателей. Однако следует говорить и о необходимости второго уровня паспортизации
для получения комплексной оценки ТМО с целью выявления техногенных месторожде
ний. Немаловажной на этом этапе является оценка экологической опасности:

степени

риска долговременного хранения отходов; технологии захоронения и переработки наи
более опасных отходов.

В заключение следует отметить, что проблемы образования и переработки техно
генных объектов необходимо рассматривать в совокупности с проблемами комплексно

го использования сырья. Из-за отсутствия эффективных технологий комплексного ис
пользования руд в отвалы идут редкоземельные элементы, составляющие основу электрон

ной промышленности, а также значительное количество металлов платиновой группы.

В результате слабого финансирования научно-исследовательских работ и неза
интересованности ведомств во внедрении новой техники и технологии потери основных

полезных ископаемых продолжаются. Так, при их добыче потери составляют до
а потери сопутствующих до

92%.

В

2-5

60%,

раз по сравнению с добычей возрастают потери

полезных ископаемых при обогащении.
Таким образом, представленные выше данные свидетельствуют о том, что пробле
ма переработки техногенных объектов для области является весьма актуальной. В этой

связи актуальной является и задача по разработке и реализации комплекса мер по их
переработке. Для решения этих задач на территории области в

: 995

году начата разра

ботка Президентской программы ''Переработка техногенных месторождений и образо

ваний в Свердловской области".

1.5.З. Техноrенные изменения ландшафта и rеолоrической среды
Региональные закономерности распространения и интенсивности экзогенных гео
логических и инженерно-геологических процессов на площади Свердловской области

определяются особенностями физико-географических условий (климат, гидрология,
рельеф), геологическим строением (формации пород и структурно-тектонические особен
ности), интенсивностью неотектонических движений и, в большей степени, характером
техногенного воздействия на геологическую среду.

Природные геологические процессы довольно широко распространены на терри

тории области, однако их проявления ограничены по своим масштабам и интенсивнос
ти.
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Процессами заболачивания захвачены краевые зоны Северного и Среднего Урала.
По мере выполаживания рельефа на восток и северо-восток при переходе к Западно

сибирской низменности интенсивность заболачивания увеличивается. На берегах рек
Лозьва, Каква, Лобва активно развиваются эрозионные процессы. На севере области
известны склоновые гравитационные

процессы

- курумы,

осыпи.

Наибольшее распространение среди природных геологических процессов на пло

щади Свердловской области имеет карст.

Предпосылками для интенсивного развития

карста являются широкое распространение карбонатных пород, их тектоническая нару
шенность, определяющая степень водопроницаемости массивов пород, и значительное ко

личество выпадающих осадков. Наиболее активно карст развивается на западе и севере

Свердловской области (Красноуфимский, Североуральский и Ивдельский районы).
Важнейшим фактором, определяющим в настоящее время экзогеодинамику терри
тории Свердловской области, является интенсивная хозяйственная деятельность, резко
активизирующая развитие природных геологических процессов и вызывающая к жизни

новые их виды, ранее не свойственные данной территории. Вследствие этого состояние

геологической среды, как элемента среды обитания человека, определяется на этой тер
ритории в большей степени именно техногенной нагрузкой (интенсивностью хозяйст
венной деятельности).
Всю разнообразную хозяйственную деятельность можно рассматривать применительно к следующим видам освоения территории области:

- разработка месторождений _полезных ископаемых;
- градопромышленные агломерации;
- водохозяйственная деятельность;
- транспортные коммуникации;
- сельскохозяйственное производство.
Из указанных видов хозяйственного освоения территории разработка месторож
дений полезных ископаемых вызывает наиболее значительные изменения геологической
среды, приводя в конечном счете к ухудшению среды обитания человека. Это особенно

характерно для нашей области, где исторически городские поселения возникали и раз
вивались вблизи разрабатываемых месторождений. И как результат

-в

пределах зоны

городской застройки большинства крупных городов, таких как Нижний Тагил, Кушва,
Асбест, Красноуральск, Карпинск, Краснотурьинск и др" расположены карьеры, шахты,

отвалы пород, являющиеся, наряду с вредными выбросами промышленных предприятий,
основными факторами, создающими

неблагополучную экологическую

обстановку.

Огромные массы вынутого и перемещенного грунта приводят к настолько существен

ным изменениям природного ландшафта, что приходится говорить о формировании
его техногенной разновидности.

О темпах изменения ландшафтной обстановки можно судить на примере Нижне
тагильского горноперерабатывающего комплекса, где процессы трансформации ланд
шафта ежегодно захватывают территорию до

15 га.

В пределах шахтных полей в связи с

нарушением сплошности горных пород подземными выработками происходит оседание

земной поверхности и образуются провалы. Радиус развития деформации сдвижения на
Высокогорском и Лебяжинском месторождениях составляет от

800 до 1200 м. Проваль
60-70 м. Из тер

ные воронки над бывшими горными выработками достигают глубины

ритории городской застройки уже изъяты многие сотни гектаров площадей, рекульти
вация которых практически невозможна. Эти площади неуклонно продолжают расти.

Скорость движения фронта зон обрушения составляет

3-7,

иногда более

20

м/год.

На

Высокогорском и Лебяжинском месторождениях, расположенных в черте г. И-Тагила,
на площади нескольких сотен гектаров высокие незадернованные откосы отвалов и мощ-
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ные зоны обрушений создают своеобразный "лунный" ландшафт. Провальные воронки
на Ново-Левихинском и Красногвардейском месторождениях (г.Красноуральск) запол
нены кислыми рудничными водами.

В г.Краснотурьинске оседание земной поверхности над горными выработками
отработанного Васильевского месторождения вызвало в прошлом деформацию несколь
ких 5-этажных жилых домов в центральной части города, и потребовалось выполнение
специальных мероприятий по укреплению грунтов путем закачки цементного раствора
через скважины по периметру зданий.

Значительные земельные ресурсы выводятся из хозяйственного оборота в резуль
тате размещения отходов горнодобывающего производства (отвалы, хвостохранилища).

Так, площадь хвостохранилища Качканарского горнообогатительного комбината сос
тавляет

1132 га.

Отвалы и хвостохранилища являются активными источниками загряз

нения окружающей среды тяжелыми металлами. В основании различных отвалов наблю
даются прорывы подотвальных кислых вод, обогащенных тяжелыми металлами, и рас
текание этих токсичных вод по рельефу (районы гг.

Кушвы, Красноуральска, Киров

града).

Однако на подавляющем большинстве подобных объектов никаких систематичес
ких наблюдений за влиянием их на окружающую среду не ведется,

а мероприятия по

снижению негативного их воздействия на окружающую среду если и проводятся, то весь
ма ограниченно.

Наибольшее по размерам влияние отработка месторождений оказывает на самую
мобильную часть геологической среды

- гидрогеосферу.

С целью снижения уровня воды

на горнорудных объектах Свердловской области извлекается свыше
земных вод,

660 тыс.мз/сут под
85% которых бесполезно сбрасывается, часто загрязняя как поверхностные,

так и подземные воды.

Практически на всех дренажных системах изменяется состав

подземных вод, хотя бы по уровню концентрации взвешенных веществ. Сброс шахт
ных вод осуществляется, в основном, в ближайшие малые реки, в дальнейшем впадаю
щие в водотоки более крупного порядка. В результате отдельные малые речки области

превратились в сточные канавы (рр.Депярка, Левиха).
Снижение уровня подземных вод при осушении месторождений достигает больших

глубин (до

рудник

-

400

около

м), захватывает значительные площади (Североуральский бокситовый

500

км 2). Понижение уровня подземных вод в закарстованных породах

сопровождается резкой активизацией карстово-суффозионных процессов (районы IТ.Кар
пинска, Североуральска, п.Билимбай и др.).

Специфической формой открытой добычи полезного ископаемого являются драж
ные разработки россыпных месторождений, достаточно широко распространенные в

северной части области. Их следствием являются переформирование речных отложений,
существенное изменение гидрологичесих условий в пределах речных долин. Многие реки,

такие как Тура, Ис, Волчанка и др., загрязнены взвешенным материалом.

Возможно

также попадание в речные воды металлической ртути, которую использовали ранее для
извлечения мелкодисперсного золота. Дражные полигоны, остающиеся после разработ

ки, многие годы не зарастают, уродуя природный ландшафт.
Длительный период эксплуатации недр Свердловской области привел в настоящее
время к положению, когда целый ряд крупных месторождений, таких как Веселовское

угольное, Суходойское железорудное, Чернушинское медноколчеданное и другие. ис
черпали свои запасы. При "гашении" месторождений нарушается сложившееся в пери
од отработки временное равновесное состояние между техногенным воздействием и гео
логической средой, что, в свою очередь, вызывает активизацию различных инженерно
геологических процессов. При ликвидации отработанных месторождений и прекращении
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водоотлива происходит, например, процесс подтопления освоенных в хозяйственном
отношении территорий. Так, при ликвидации Пышминско-Ключевского рудника, рас
положенного в пределах городской черты г.Верхняя Пышма, при прекращении водоот
лива уровень

подземных вод восстановился до своих естественных отметок, что приве

ло к подтоплению части городской территории. При замачивании грунтов их несущая

способность ухудшалась и отдельные здания испытали деформации.

При ликвидации отработанных медноколчеданных месторождений отмечены слу
чаи загрязнения геологической среды на значительных площадях. Такие процессы на
блюдаются, например, на целом ряде отработанных месторождений Красноуральского
района

- Кабанском,

Чернушинском, Кушайском. Так, карьерная выемка Кабанского

месторождения заполнена кислыми водами (рН=2). В период снеготаяния и ливневых

дождей происходит растекание кислых вод за пределы горного отвода по рельефу в виде
трех языков шириной до

300-400 м

на север и северо-восток. На пути растекания кислых

вод полностью уничтожена растительность. В трех километрах от карьера образовалось
болото с кислыми водами. При аэровизуальных наблюдениях следы растекания кислых

вод в виде участков погибшей и угнетенной растительности наблюдались на удалении до

5 км от карьера.
Подобная картина наблюдается

и на бывшем Чернушинском карьере. Кислые

подотвальные воды сформировали заболоченную кайму вдоль отвала шириной до

500 м

с полностью погибшей растительностью. Потоки кислых вод от карьера и отвалов расте
каются к северу к долине р.Айва. На территории, примыкающей к месторождению пло

щадью 31 га, лесной массив уничтожен полностью. И этот процесс загрязнения геоло
гической среды продолжается и имеет пока необратимую тенденцию, оставаясь полнос
тью бесконтрольным, хотя негативный характер воздействия горнодобывающей про
мышленности можно

существенно уменьшить. С,:~.нако

выполняемый объем и каче

ство рекультивационных мероприятий совершенно недостаточны.

Представленная информация о состоянии геологической среды и об ее изменении
под влиянием производственно-хозяйственной деятельности базируется на результатах

ведущихся на территории области режимных гидрогеологических наблюдений, геоэко
логических съемок отдельных районов, на материалах обследовательских работ и лицен

зирования конкретных объектов недропользования. Следует подчеркнуть, что состав,
объемы и темпы проведения указанных работ не позволяют осветить происходящие в

геологической среде изменения и дать объективную оценку современного ее состояния
с необходимой полнотой и детальностью. Необходим мониторинг геологической сре
ды на всех стадиях развития горнодобывающего комплекса, включая постэксплуатаци
онный, как для качественной разработки проекта рекультивации, так и для оценки эф

фективности реабилитационных меропиятий. Кроме того, необходимо создание и развер
тывание таких подсистем мониторинга геологической среды, как мониторинг геофизи
ческих полей и в первую очередь

- мониторинг

напряженно-сейсмического состояния

недр, особенно в районах расположения объектов потенциально высокого экологичес
кого риска (АЭС, плотины водохранилищ, производство токсичных материалов и веществ,
места складирования и захоронения последних и др.).

1.5.4. Использование полезных ископаемых и

охрана недр

Урал остается важнейшей и старейшей минерально-сырьевой базой России. Здесь
имеются месторождения черных, цветных, редких и благородных металлов, неметалли
ческих полезных ископаемых, угля, нефти, пресных и минеральных вод. По запасам не

которых видов сырья Урал еще удерживает ведущее место в мире (хризолит-асбест, ка-
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лийные соли), по другим (например, медные руды) это ведущее место утрачено.
Имея мощный горно-металлургический комплекс, Уральский регион, из-за отста

вания и недофинансирования разведки и горных работ, все больше испытывает дефи
цит минерального сырья (цветные металлы, марганец, хромиты). Частично это обуслов
лено тем, что предприятия по добыче и переработке указанных видов сырья находятся

за территорией области.
Увеличивается число предприятий, подлежащих консервации и закрытию.

Это

карьеры на Высокогорском и Гороблагодатском железорудных месторождениях, рудники

цветной металлургии: им.
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Инернационала, Дегтярский, Гумешевский, Ломовский,

Ежовский, Липовский, Никелевый карьер и др. Остается добавить, что консервация пред
приятий требует значительных материальных ресурсов.

Черная металлургия в Свердловской области представлена крупными предпри
ятиями

-

Нижне-Тагильским металлургическим комбинатом (НТМК), Серовским ме

таллургическим заводом. Сырьевой базой для них являются, в основном, руды Гусево

горского и Качканарского месторождений (Качканарский ГОК
работки

40-45 млн.труды),

- объем

добычи и пере

в меньших объемах добыча и переработка железных руд про

изводится на Высокогорском ГОКе, Гороблагодатском, Богословском и Первоураль
ском рудоуправлениях.

Имеются предприятия, поставляющие флюсы

- известняк, дуниты (ДСФ-3 Высоко

горского аглоцеха, ДСФ Гальяновского карьера, АО "ВГОК", ДСФ Шайтанского ка
рьера, ДСФ Марсятского и Полуночного РУ), доломит металлургический (ДСФ

N 1-2

Билимбаевского рудника). Ряд предприятий производит огнеупорные изделия.
Отдельно представлено производство

ферросплавов: АО "Ключевский завод фер

росплавов" и АООТ "Серовский завод ферросплавов".
Потери при добыче железных руд остаются практически на постоянном уровне.
Наиболее высокие потери в

1995 году допущены АООТ "Богословское РУ" -9,85%.

По

вышенное, в сравнении с плановым заданием, извлечение из недр получено на Высоко

горском ГОКе за счет повторной обработки ранее потерянных запасов.

В сравнении с

1994 годом

практически все железорудные предприятия снизили

объемы перерабатываемого сырья и выпускаемой продукции (концентратов, агломера
та, окатышей). Исключение составляет АО "Качканарский ГОК", где объемы переработ
ки пока растут:

1993 год- 36 685 тыс.т,
1994 год- 38 086 тыс.т,
1995 год- 41 205 тыс.т,
1996 год (план) - 45 ООО тыс.т,
Извлечение железа при переработке железорудного сырья в
с прошлыми годами, изменяется несущественно (таблица

1996 году,

в сравнении

26).
Таблица

26

Извлечение железа из руд при обоrащении
Предприятие

АО "Качканарский ГОК"
АО "Высокогорский ГОК"

АО "Богословское РУ"
АО "Гороблагодатское РУ"
АО "Первоуральское РУ"

Извлечение,

%

1992

1993

1994

1995

66,78
76,5
84,37
66,6
12,9

66,69
80,5
84,71
67,8
14,8

66,38
79,1
84,94
67,25
17,5

66,76

1996

79,2
83,46
67,21
7,3
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Наряду с железом, в концентрат из руды на АО "Качканарский ГОК" и АО "Пер
воуральское РУ" извлекается пятиокись ванадия.
Использование этого полезного компонента минерального сырья на стадии ме

таллургии, к сожалению, не фиксируется.

Использование отходов производства (вскрышные породы, хвосты) в основном
остается на прежнем уровне, производство щебня уменьшается из-за стоимости транс
портировки к потребителям.

Проблемой является комплексное использование сернистых магнетитов (АО "Вы
сокогорский ГОК" и "Богословское РУ"), в составе полезных компонентов которых не

только железо, но и медь, и другие ценные компоненты. На Богословском РУ в
году извлечено из недр только

14,41

1995

тыс.т сернистых магнетитов, но и они не поступили

в переработку из-за высокой стоимости этого сырья. На Высокогорском ГОКе имеются
положительные изменения: заработало флотоотделение для получения меди из хвостов
текущей переработки

составило в

МОФ-2 Высокогорского ГОКа, извлечение меди в концентрат

1995 году 59,3%.

В целом по области разработана программа переработки техногенных образова
ний Свердловской области, где предусмотрено частичное финансирование и налоговые
льготы для предприятий по переработке минерального сырья (хвостов, забалансовых руд,
шлаков и др.). В числе таких предприятий горной металлургии Качканарский и Высо

когорский ГОКи, Ключевский завод ферросплавов и др.

Медная промышленность регИона переживает определенный спад, в первую очердь
из-за недостатка рудного сырья. Практически не работают рудники Кировrрадского медь

комбината. Сырье Волковского месторождения (медно-железо-ванадиевые апатитсодер
жащие руды), перерабатываемое на Красноуральском медькомбинате (АО "Святогор"),
используется некомплексно, до сих пор не отработана технология получения апатитово
го концентрата.

Объем переработки руд на обогатительных фабриках цветной металлургии посто
янно уменьшается. В

1995 году рудное сырье практически не поступало на обогатитель

ные фабрики АО "Средуралмедьзавод" и "Кировrрадский медькомбинат". Эти фабри
ки извлекали медь, перерабатывая шлаки с невысоким уровнем извлечения

- 60-70%.

Комплексной технологии переработки шлаков по имеющимся технологиям не происхо
дит, например, полностью теряется цинк, содержание которого в шлаках на уровне

3-

4%.
Начата переработка руды нового Сафьяновского месторождения на АО "Свято
гор" (Красноуральский медькомбинат). Однако полученное в
ниже на

1-3%

1995 году извлечение меди

(по сортам), чем регламентированное институтом "Унипромедь". Причи

на более высоких потерь

- недостаточно тонкий

помол руды, повышенные потери тон

ких шламов в сливах.

Алюминиевая промышленность области базируется на разработке месторождений
Североуральского бокситового района ("Красная шапочка", Кальинское, Черемухов
ское, Ново-Кальинское и др.).

Для отработки руд с глубоких горизонтов (более

1200

м) потребуется новая сис

тема разработки систем шахтной добычи, учитывающих опасность геодинамических,
гидрогеологических проявлений, осложняющих отработку бокситов.

В области разрабатывается три месторождения коренного золота, более
тоносных и

1О платиновых россыпей. Эксплуатируется старейшее в

80 золо

России Березовское

месторождение, намечается освоение Воронцовского месторождения. Начата опытно

промышленная добыча золота на Гагарском месторождении путем подземного выщела-
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чивания.

Часть золота коренных месторождений извлекается в виде кварцевых флюсов (Кры
латовско-Чесноковское месторождение), а также попутно при производстве меди.
Потери ценных компонентов сырья при добыче на предприятиях цветной метал

лургии находятся в пределах от

13,9%

(АООТ "Севуралбокситруда") до

ковский рудник"). Низкий уровень потерь у старат.ельских артелей

-

от

1,3% (АО "Вол
1 до 3% (в сред

нем).

Уровень технологических потерь при переработках россыпей:
на драгах

- 30-40%,
- 15-20%.

на гидравликах

Добыча бурого и каменного угля на территории области производится одним
предприятием -ПО "Вахрушевуголь''. В последние годы объемы добычи постоянно па
дают

- на 5-7% в год.
В 1995 году началась добыча угля еще одним

предприятием -АО "Уралантрацит".

Аналогичная ситуация по переработке сырья на предприятиях промышленности
нерудных материалов: объемы переработки падают, понижение уровня извлечения по
лезных компонентов происходит и по причине внеплановых (из-за долгов) отключе

ний электроэнергии (АО "Шабровский тальковый комбинат"). В областную програм
му включены проекты переработки отходов и забалансовых руд АО "Ураласбест" и АО
"Шабровский тальковый комбинат" (реализация магнезита в хвостах).
Не полностью реализуются уникальные полезные ископаемые, имеющиеся только

в недрах нашей области. Из-за экономических и организационных проблем почти не
производится добыча изумрудов на Малышевском месторождении. Недостаточно ра

ционально используется кварц месторождения "Гора Хрустальная", хотя в

1995

г. час

тично реализована его переработка с получением кварцевой крупки для высококачест
венных изделий (стекло, оптика) вместо использования этого сырья на кварцевые фильт

ры, облицовку панелей зданий и т.д.
В целом о ситуации с использованием минеральных ресурсов области можно сде
лать следующие выводы:

-

минеральные ресурсы области значительны, по некоторым видам

-

уникальны,

но для их использования необходима постоянная подготовка: опережающая разведка, раз
витие горных и перерабатывающих производств;

- необходимо организовать разработку и использование соответствующих уникаль
ному сырью технологий, позволяющих наладить их комплексную переработку, с ростом
выпуска новых видов продукции и сокращением отходов.

1.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА
1.6.1. Состояние ресурсов растительного мира
Растительность Свердловской области отличается большим разнообразием. Ос

новную площадь занимают формации лесной растительности

,

которые представлены

северной, средней, южной широколиственно-темнохвойной (подтаежной) и предлесо
степной подзонами тайги. На севере области в горной части располагаются горная тундра
и редколесье, юго-западную и южную части занимают лесостепные сообщества. Более
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12% площади - это

болота, основные массивы которых распространены в северо-вос

точной части области.

Интенсивное преобразование растительного покрова области на чал ось с конца XVII

- начала XVIII

столетия в связи с возникновением горно-металлургической промыш

ленности на Урале. Развитие горнодобывающей, горно-металлургической, лесной про
мышленности, технизация сельского хозяйства, увеличение численности населения

это способствовало увеличению

- все

освоенной территории и одновременно сокращению

площадей, занятых коренной растительностью. До настоящего времени такое воздей

ствие продолжается с еще большей интенсивностью, так как к нему добавляется промыш
ленное, химическое и радиационное загрязнение.

В

1995 году

Институтом экологии растений и животных УрО РАН подготовлена

"Фитоэкологическая карта Свердловской области", которая представлена рисунка.1wи

8, 9.

Это первая работа в России в области экологического картографирования, созданная на

новой методической основе. Карта отражает интегральную оценку степени трасформа
ции растительного покрова и показывает возможные пределы эксплуатации природно

территориальных комплексов. Установлены

4 степени антропогенной трансформации
0.2) - горные тундры, редколесья, северотаеж
ные леса и болота; умеренная (индекс 1.0) - наполовину произошла смена коренных хвой
ных лесов производными сообществами в средней тайге; сильная (индекс до 1О.О) - пло
щади производной растительности превышают коренные в 2-4 раза в лесах южнотаеж
ных, подтаежных, предлесостепных; катастрофическая (индекс более 1О.О) - лесостепь на

растительного покрова: слабая (индекс

юго-западе Свердловской области, где практически утрачены господствующие в про
шлом типы растительного покрова

- луговые и каменистые степи, а также сосново-широ

колиственные леса. Институтом разработана методика вычисления скорости трансфор
мации лесов, которая составляет около

270

км 2 в год. Если процесс эксплуатации при

родно-эксплуатационных комплексов будет продолжаться с такой
коренных северотаежных лесов не останется через
южнотаежных через

60 лет. Уже

55 лет,

же скоростью, то

среднетаежных через

140 лет,

сейчас подтаежные и предлесостепные леса можно отне

сти к зоне локальной экологической катастрофы. Установлено, что восстановление лесов
хвойных формаций на территории области произойдет к

2145 году при двух условиях: при

полном снятии антропогенных факторов и при сохранении современной климатичес
кой ситуации.

Оценка деградации природно-территориальных комплексов Свердловской облас
ти проведена в ранге округов. В результате анализа установлено, что

14 округов облас
6 уровней деградации: 1 уровень - до 10%, П - до 30%, 111 - до 50%,
90%, VI - более 90%. Наиболее деградирована в области территория

ти можно объединить в

IV - до 70%, V - до

лесостепного Красноуфимского и лесостепного Припышминского округов, что состав
ляет

12,58% площади области.

1.6.2. Леса, их использование и воспроизводство
Площадь лесов, находящихся в ведении Федеральной службы лесного хозяйства
России, составляет

13583,6 тыс.га, в т.ч.

покрытых лесом

10740,6 тыс.га.
5 лет. По сравнению с 1988 г. на 01.01.93 г.
общая площадь лесов 1группы увеличилась с 2951,6 т.га до 2965,8 (на 0,5%), площадь лесов
11 группы увеличилась с 6845,3 тыс.га до 6873,0 тыс.га (на 0,4%), площадь лесов III груп
пы уменьшилась с 3804,7 тыс.га до 3745,0 тыс.га (на 1,6%). Площадь вырубок уменьши
лась с 287,0 тыс.га до 258,9 тыс.га (на 9,8%).
Учет лесного фонда проводится каждые

Общая площадь земель лесного фонда практически не изменилась, а площадь ле-
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Антропогенная трансформация зональных подразделений
растительного покрова

D

Слабая (индекс менее 0,2)

-

Умеренная (индекс до 1,0)

~ Сильная (индекс до 10,0)

-
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Катастрофическая (индекс более 10,0)

сов, возможных для эксплуатации, изменилась в период с

1988 года до 1993 года с 8832,0
8787,3 тыс.га, в т.ч. в 1группес1150,7 до 1174,0 тыс.га, во 11группес5369,3
тыс.га до 5417,5 тыс.га, в лесах 111группыс2312,0 тыс.га до 2195,8 тыс.га.
В 1995 году, несмотря на тяжелое финансовое положение предприятий отрасли,
тыс.га до

продолжали проводиться лесовосстановительные работы. Общий запас насаждений

увеличился с
за

1420,23 млн.м 3 до 1549,51 млн.м 3 •
В таблице 27 представлены данные по вырубкам леса и насаждению
период с 1991 г. по 1999 г.

ценных пород

Таблица

27

динамика ПJiощадей вырубок и лесовосстановления
в лесах Свердловского управления лесами

Общая площадь вырубок

Годы

Ввод молодняков
в категорию

всего

ценных

вырубок и

насаждений, тыс.га

площадью ввода

в том числе сплошных

тыс.га

тыс.га

%

Разрыв между
площадью сплошных

молодняков, тыс.га

57,7
55,1
46,2
31,1
30,4

50,7
48,0
39,0
27,7
27,1

87,9
87,1
84,4
89,1
89,1

66,3
91, 1
58,9
81,7
83,0

+15,6
+43,1
+19,9
+54,0
+55,9

220,5

192,5

437,6

381,0

+188,5

1991
1992
1993
1994
1995
Итого

Из данных таблицы 27видно, что за последние

5 лет наблюдается превышение пло

щади ввода молодняка в категорию ценных пород над площадью сплошных вырабо

ток. Причем в

1994 и 1995 годах этот разрыв имеет наибольшее значение.
За последние 5 лет лесовосстановление проведено на площади 270,2 тыс.га, в том
числе лесных культур на площади 98,2 тыс.га. Однако, в области продолжают иметь слу
чаи нарушений в лесах. В таблице 28 приведены данные по отдельным видам нарушений
в лесах Свердловского управления лесами.
Таблица28
Данные о динамике отдельных нарушений в лесах Свердловского управления лесами

Годы

Брошено древесины, тыс.м 3

Уничтожено подроста, тыс.га

1991
1992
1993
1994
1995

156,2
196,6
202,0
158,0
76,2

2,1
2,8
2,4
1,9
0,9

В

76,2 тыс.куб.м брошено древесины лесозаготовителями 28,4тыс.куб.м,
предприятиями системы МВД - 40,8 тыс.куб.м. Наибольшее количество брошенной дре
весины в Алапаевском районе (8,4 тыс.куб.м) и в Ивдельском (30 тыс.куб.м.).
1995

году из

91

Уничтожено подроста лесозаготовителями

- 0,56 тыс.га,

предприятиями МВД

- 0,2

тыс.га.

Наибольшее количество уничтоженного подроста по Алапаевскому району-0,14
тыс.га, Гаринскому

-

О, 11 тыс.га, Ивдельскому

- 0,09 тыс.га.
13,3 млн.га Уральской базой авиа

Авиационная охрана осуществляется на площади
ционной охраны.

Немалый вред лесному хозяйству приносят лесные пожары. В таблице

29 приведе

ны данные по лесным пожарам на территории Свердловской области. Данные, приведен

ные в таблице, свидетельствуют об увеличении числа лесных возгораний.В период с
по 1995г. максимальное число пожаров приходится на

1991 г.

1995 г.
Таблица

29

Динамика лесных пожаров по области

Годы

Лесная площадь,

Количество лесных

пройденная

пожаров

Средняя площадь
на

l

случай,га

пожарами,тыс.га

18,l
3,3
1,3
9,4
7,3

1991
1992
1993
1994
1995

Ущерб от пожаров в

нам:

991
521
542
1390
1492
1995 году

18,3
6,4
2,76
6,76
4,8

составил

6594799 тыс.руб.
Наибольший ущерб лесными пожарами в ] 995 году был нанесен следующим райо
Березовский - ] 057 га, Ивдельский - 3925 га, Режевской - 334 га, Тугулымский - 212

га.

В июне

] 995 года в результате стихийного бедствия были повреждены леса на пло
щади примерно 369 ,5 тыс.га,с общим запасом поврежденной древесины 18,5 млн.м 3 , в лесах
Федеральной службы 14,1 млн.м 3 и в лесах объединения "Межхозлес"-4,2 млн.м 3 •
Ветроотвалом оказались повреждены леса 8 государственных и 5 межхозяйствен
ных лесхозов объединения "Межхозлес", расположенные на территории Алапаевского,
Пригородного, Шалинского, Ачитского районов, городов Кировграда, Невьянска и Пер
воуральска.

Стихийное бедствие не обошло стороной и уникальный комплекс реликтовых тем
нохвойных лесов, расположенных на территории Висимского заповедника. Процент вы
вала древесины на территории заповедника составляет
тами эта цифра достигает

] 00%.

J5-20%

от общей площади. Мес

В среднем процент вывала по заповеднику составляет

l млн.м 3 •
50%, имеются

половину от общей площади с объемом поврежденной древесины до
Степень повреждения древостоев в лесхозах колеблется от

2 до

вы

дела со стопроцентным повреждением. Значительная доля повреждения пришлась на сре
дневозрастные, приспевающие и спелые насаждения. По объему поврежденной древеси
ны

- это

3-годичный объем заготовок леса области.

Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценивается в лесах Федеральной службы в

1,3 триллиона рублей,

в сельских лесах

-92,81

млрд. рублей.

Затраты на ликвидацию последствий стихийного бедствия по оценкам специалис
тов составляют

сами

92

36,2 млрд. рублей, из них в лесном фонде Свердловского
32,2 млрд. рублей и 4,0 млрд.рублей в сельских лесах.

управления ле

В результате прорыва дамбы золоотвала Серовской ГРЭС погибли лесные насаж

дения на площади

21

га. С указанного предприятия взыскан ущерб на сумму

379633 тыс.

руб.

Выявлен очаг загрязнения лесного фонда радионуклидами на площади

30

тыс.га

(Сухоложский, Каменск-Уральский лесхозы). По данным исследований, проведенных в

1993 году

Институтом промэкологии УрО РАН, плотность загрязнения верхнего мине

рального слоя почвы

0,96

(3-10
-

Ки/км 2 , а цезием-137

см) стронцием-90 колеблется в широких пределах от
от

0,26

до

0,83

0,02 до

Ки/км 2 • Однако степень радиоактивного за

грязнения лесов в данном районе изучена недостаточно.

1.6.3. Оценка состояния лесных экосистем в зонах промышлеН11оrо
загрязнения

Коллективом Уральской государственной лесотехнической академии проведены
комплексные исследования устойчивости и поражения основных компонентов сосновых
насаждений (древостой, его ассимиляционные и репродуктивные органы, травянистая
растительность, почва, лесная подстилка, почвенные микроорганизмы, насекомые, сне

говой покров) на постоянных пробных площадях (ППП), расположенных на разном уда

лении и направлении от предприятий области

- основных источников загрязннения, в том

числе Полевского криолитового завода (ПКЗ), Богословского алюминиевого завода
(БАЗ), Первоуральско-Ревдинского промузла (ПРПУ) с помощью блока биологических
методов.

На основании данных о накоплении фтор-, сульфат- иона в снеговом покрове, лес
ной подстилке, почве, хвое и коре сосны, травянистых растениях условно выделены зоны

сильного, среднего и слабого загрязнения поллютантами. Выявлены в разной степени
выраженные повреждения деревьев сосны в зависимости от накопления поллютантов.

Установлено, что на ближних расстояниях от заводов наблюдается разрушение лесных
экосистем, где деревья сосны расположены отдельно стоящими биогруппами и произо
шла смена хвойных пород на мелколиственные, сокращено число видов типично лесных
травянистых растений и насекомых, нарушены процессы опыления, оплодотворения,

снижена семенная продуктивность из-за аномальных форм пыльцы.
По мере удаления от заводов появляется подлесок, увеличивается число его видов,
лесной травянистой растительности, лишайников, насекомых.

Почвы под основными насаждениями в районах исследований разнообразны по
химическому и морфологическому составу. Выявлена разная степень накопления фтор-,

сульфат- и обменных ионов, органических веществ в генетических горизонтах почвы и
лесной подстилки в зависимости от расстояния от заводов. Под влиянием фторидов в

районе ПКЗ изменяется минеральный состав, содержание органического вещества, рН
почвы. В зоне сильного загрязнения в районе ПРПУ под влиянием серосодержащих пол
лютантов произошло сильное подкисление почвы, обеднение ее ионами калия, кальция,

магния и обогащение ионами железа, меди и цинка.
В лесной подстилке и почве всех ППП сосновых насаждений микробные ценозы

сформированы, в основном, двумя группами микроорганизмов: бактериями и микроми
цетами. С приближением к источникам загрязнения уменьшается число видов микроми
цетов и численность отдельных таксономических групп бактерий, не выявляются целлю

лозоразрушающие грибы.
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1.6.4. Редкие и исчезающие виды растений,

меры по их охране и

рациональному использованию

Растительный мир Урала и прилегающих к нему равнинных территорий уже в тече
ние длительного времени подвергается воздействию человека. В результате этого почти
исчезли степные сообщества, сократились площади лесов, изменился их состав, уменьши

лись размеры и сократилась плотность популяций ряда видов уральской флоры, некото
рые виды растений оказались на грани вымирания или безвозвратно исчезли с этой тер
ритории.

Утрата генетических ресурсов растительного мира сопровождается рядом других

нежелательных последствий. Уменьшается генетическое разнообразие сохранившихся
видов растений, происходит раздробление и изоляция их популяций, замена стенотопных
видов эвритопными, автохтонных-- аллохтонными. Обедняется состав и упрощается
структура растительных сообществ, снижается их стабильность и продуктивность.

На территории Свердловской области насчитывается

131

вид редких сосудистых

растений. По степени редкости они подразделяются на четыре категории.

1 категория. Находящиеся под угрозой уничтожения. Численность их особей умень
шилась до критического уровня, причем в ближайшее время они могут исчезнуть. Сюда
относятся

4 вида:

флокс сибирский, лен северный, незабудочник уральский, зигаденус

сибирский.

2

категория. Сокращающиеся в численности. В эту категорию входят

17 видов, в

том числе астрагал пермский, астрагал карелинский, ветреница уральская, лаготис ураль
ский, мак полярный.

3 категория. Редкие. Имеют малую численность, распространены на ограниченной
территории. Эта категория представлена

87 видами, в нее входят астра альпийская, боль

шинство представителей семейства орхидных (венерин башмачок вздутый, крупноцвет
ковый, настоящий, пятнистый, ятрышник шлемоносный и др.), родиола розовая, ясколка
Игошиной, володушка многожилковая и др.

4 категория.

Неопределенные по статусу. Виды, вероятно относящиеся к одной из

предыдущих категорий, но еще недостаточно изученные. К ней отнесены

19 видов, в том

числе любка двулистная, кувшинка чисто-белая, тайник сердцевидный, фиалка Морица.
Под влиянием нарастающих антропогенных воздействий можно ожидать переход

ряда видов из низших категорий редкости в более высокие.
В

1995

году завершен комплекс работ по подготовке к изданию "Красная книга

Среднего Урала".
В течение ряда последних лет Институтом экологии растений и животных УрО РАН
по заказу Облкомприроды ведется постоянная работа по изучению редких и исчезающих
растений, в том числе:

- подготовлено обоснование создания заказников для охраны

и рационального ис

пользования ресурсов лекарственного растения родиолы розовой;

-

проведено обследование заказников по лекарственным растениям, учрежденных

решениями Свердловского облисполком~:~. в

- подготовлено

1979 и 1982 гг.;

обоснование создания заказника в районе озера Карасьего в Верх

Исетском лесхозе;

-

проведено обследование состояния популяции редких растений в ботанических

памятниках природы "Уктусские горы" и "Александровские сопки" и др ..
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1. 7. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ
РЕСУРСЫ
Животный мир Свердловской области типичен для северной и южной тайги Сред
него Урала. Из объектов охоты на территории области постоянно или временно обита

ют: дикий северный олень, кабан, косуля, лось, пятнистый олень, барсук, белка, бобр,
бурундук, водяная полевка, волк, выдра, горностай, енотовидная собака, заяц-беляк,
кидус, колонок, крот, куница, ласка, лисица, медведь бурый, норка европейская, норка
американская, ондатра, росомаха, рысь, соболь, суслики, хомяк, хорь, гуси, казарки,
лысуха, утки, глухарь, куропатки, перепел, рябчик, тетерев, кулики

гаршнеп, дупель, кроншнеп большой и др., коростель, голуби

- вальдшнеп,

бекас,

- вяхирь, горлица обыкно

венная, клинтух, сизый голубь.

1.7.1. Состояние среды обитания
Территория Свердловской области на 64,4% покрыта лесами. Еще 1О лет назад хвой

ные породы: сосна, ель, пихта, кедр

- были

преобладающими. Интенсивные сплошные

вырубки привели к смене хвойных лесов лиственными молодняками, что благоприятно
отразилось на увеличении численности лосей. Однако, по мере старения молодых лесо

насаждений, большие площади лесов к

1995 году

потеряли свою защитную и кормовую

ценность. В ближайшие годы площади вырубок 10-25-летнего возраста, малопригодные
для обитания лося, составят до

30%.

В

1995 году

значительный ущерб животному миру

нанесли лесные пожары. Значительная трансформация среды обитания произошла на
торфяных болотах и прилегающих к ним биотопах, которые в наибольшей степени были

подвержены загораниям. В отдельных районах лесные массивы были повалены ветром.
Продолжается деградация черничников, брусничников, клюквенников. Нахождение боль
шого количества людей в лесах (как прямо, так и косвенно) сказывается на условиях

обитания диких животных. Звери и птицы оттесняются в места, не свойственные для их
обитания, где происходит гибель молодняка. Меняются кормовые условия для отдель

ных видов животных. Вырубка спелых березовых лесов по югу области приводит к исто
щению зимних кормов для рябчика, тетерева. Сбор "живицы" в сосновых лесах делает

их непригодными для обитания белки и глухаря. В лесных угодьях, окруженных полями,
что характерно для юго-восточных районов области, обеспечивается более высокая ем
кость местообитания диких животных. Здесь меньше проявляется фактор беспокойства.
Сельскохозяйственные земли используются под посевы зерновых культур и картофеля.
Сельскохозяйственные работы в этих угодьях проводятся без соблюдения условий, оп
ределяющих возможность обитания охотничьих животных, однако в

1995 году отрица

тельные для животного мира антропогенные факторы несколько ослабли. Характерным
видом-индикатором меняющихся условий служит серая куропатка, естественная реакция

которой на некоторое улучшение среды обитания проявилась в увеличении численности

и расширении ее местоообитаний в агроценозах. В результате снижения объема работ по
механизации сельского хозяйства улучшилась среда обитания для зайцев и для косули.
На севере области преобладают ландшафты Кондинской низменности, представ
ленные озерно-болотными комплексами с обширными высокопродуктивными заливны

ми лугами с богатой орнитофауной. Водные объекты, площадью

246,2 тыс.га,

пригодны

для обитания уток, куликов, околоводных видов млекопитающих, таких как ондатра,

норка, бобр.

Продолжает иметь место отрицательное влияние человека на животный мир, ко-
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торое проявляется в уничтожении биотопов, сокращении запасов кормов, беспокойстве
животных и их прямом истреблении. С другой стороны, охотхозяйственные предприятия
принимают меры по улучшению среды обитания зверей и птиц, организуя зоны покоя,
внутрихозяйственные заказники, подкормку дичи и ее охрану.

1.7.2. Ресурсы животного мира и их использование
Объекты охоты размещаются на территории области неравномерно. Ресурсы ис
пользуются

специализированными

охотничьими

организациями и гражданами в пре

делах разрешаемых ежегодно норм изъятия. Точные сведения о количестве добываемых
зверей и птиц на территории области привести затруднительно. По данным статистики в

охотничьих угодьях области добыча объектов охоты представляется следующим обра
зом(табл. 30)

Таблица

30

Динамика добычи объектов охоты в охотничьих угодьях области

Добыто голов

Используемый ресурс

Лось
Кабан
Косуля

Заяц-беляк
Куница
Лисица
Ондатра

Норка

Соболь
Бобр
Волк
Медведь бурый
Белка
Пернатая дичь

1989 г.

1994 г.

1995 г.

3031
411
386
56430
1144
765
5315
2033
485
915
374
156
81090
137763

1504
308
610
19148
454
244
3596
595
38
288
249
44
11183
83130

1236
306
695
14290
255
271
3370
455
23
254
256
105
5045
134961

В заготовительные организации сдано промысловой пушнины на

114,8

млн.руб-

лей.

Численность диких животных подвержена изменениям и зависит от многих фак

торов внешней среды, хищников, паразитов, болезней, хозяйственной деятельности че
ловека. Вследствие благоприятных погодных условий и обилия кормов значительно уве
личилась численность мелких и средних хищных млекопитающих. Выросла численность
боровой дичи. Численность диких копытных поддерживается примерно на одном уров
не. Медленно восстанавливает. свою численность белка. Из-за недопромысла падает чис
ленность бобра.Динамика изменения численности диких животных представлена в
табл.31.
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Таблица

31

Динамика численности диких животных

Вид животного

Численность (тыс.голов)

1991
Лось
Косуля

Кабан
Волк
Белка
Заяц-беляк
Соболь
Куница
Лисица

Рысь
Росомаха
Колонок
Горностай

Бобр
Медведь бурый
Глухарь
Тетерев

Рябчик

г.

27.5
6.4
4.7
0.5
97.7
198.3
2.3
4.4
3.9
1.2
0.2
7.8
25.4
10.5
1.7
77.7
206.8
411.3

1994 г.

1995 г.

20.5
15.7
4.4
0.9
108.4
78.3
1.2
4.1
2.9
1.2
0.2
11. 7
13.4
7.0
1.2
80.8
282.5
251.8

28.6
11.8
4.0
1.1
283.9
91.6
2.2
4.2
2.9
1.4
0.2
20.8
18.3
5.6
1.6
91.9
410.9
631.8

1.7.3. Численность редких и исчезающих видов животных, как показатель
общего состояния биоты
Целостность природных комплексов (экосистем) обеспечивается функциональной
взаимосвязью определенного набора видов, сформировавшегося в процессе длительной
эволюции. Утрата хотя бы одного звена в этой стройной системе может привести к нега
тивным последствиям (падению продуктивности экосистем, снижению их сопротивляе
мости антропогенному прессу и т.п.). Именно поэтому в последнее время большое вни

мание уделяется вопросам сохранения биоразнообразия живой природы. Эта проблема
тесно связана с задачами охраны окружающей среды и биологических ресурсов и имеет
первостепенное прикладное значение.

В Свердловской области не существует централизованной службы мониторинга
биоты. О состоянии животного мира Уральского региона в целом, как одном из слагаю
щих элементов биоты, косвенным образом можно судить по динамике населения редких
и исчезающих видов животных, отражающей изменение биологического разнообразия
фаунистических комплексов.

Растительный и животный мир Урала в течение последних двух-трех столетий под
вергался и подвергается в настоящее время все возрастающему антропогенному прессу

-

сначала в связи с вырубкой лесов, разработкой недр и сельскохозяйственным освоением
территории, а в последние годы в результате бурного развития промышленности, транс
порта, химизации сельского хозяйства, мелиорации, урбанизации, рекреации.
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В настоящее время в Уральском регионе к числу редких и исчезающих видов можно

отнести

77 видов животных: млекопитающих -7 видов, птиц - 22 вида, рыб - 3 вида, реп
тилий - 3 вида, амфибий - 7 видов, членистоногих - 35 видов.
Ретроспективный анализ видового разнообразия животного мира Свердловской
области показывает, что еще в начале ХХ в. к числу редких можно было отнести около
видов животных. К концу текущего столетия их число возросло до

57.

20

Особенно резко

сократилась численность тетерева, серой утки, чернозобой гагары, кобчика, зайца-руса

ка, хариуса, жереха. На грани полного исчезновения находятся перепел, филин, сапсан,
обыкновенный турпан, орлан-белохвост, европейская норка, таймень, нельма.

Приведенные данные свидетельствуют о существовенном ухудшении состояния био
ты Уральского региона. К числу главных причин негативных изменений природных ком
плексов Урала можно отнести химизацию сельского хозяйства, ухудшение гидрологичес
кого режима водоемов в результате зарегулирования стока рек, неразумное осушение

заболоченных территорий, загрязнение водоемов, сплошные рубки лесов и т.п.

1.7.4. Охрана животного мира
Абсолютная охрана диких животных (охрана от эксплуатации) осуществляется на
ограниченных территориях, в заповедниках "Денежкин Камень" и "Висимский" и ком

плексных государственных охотничьих заказниках. На остальной территории области
охрана охотничьих зверей и птиц осуществляется в процессе их использования (охоты).

За охотопользователями закреплено
боловсоюзом

ловыми хозяйствами
намо"

83 тыс.га,

15,6

млн.га охотничьих угодий, в т.ч.: Росохотры

млн.га, Центросоюзом России

5,8

7, 1 млн.га, за

1,5

млн.га, государственными промыс

Министерством обороны

186,2 тыс.га, за ВФСО "Ди
867 ,6 тыс.га.
располагаются на площади 694,6 тыс.га.

прочими пользователями (АО, ТОО и т.п.)

Государственные охотничьи заказники

Охраняемые территории вместе с заповедниками составляют в общей сложности около

5% площади Свердловской

области.

Надзор за соблюдением правил охоты в

1995 году осуществляло Управление охот

ничьего хозяйства Правительства Свердловской области и его местные органы. Сущест

венную помощь в охране объектов охоты оказывали штатные работники охотхозяйст
венных предприятий, обществ охотников, общественные охотничьи инспектора и работ

ники милиции. В
году и

648 в

1995 году

выявлено

918

нарушителей правил охоты против

709 в 1994

1993году. На нарушителей наложено штрафов на сумму

19,4 млн.руб., предъ
19,4 млн.руб" конфисковано продукции не
15,4 млн.руб" конфисковано 59 единиц огнестрельного оружия. Фак

явлено в возмещение ущерба исков на сумму
законной охоты на

ты браконьерства отмечаются повсеместно. Наибольшее количество охотнарушений
выявлено на территории, подчиненной городам Карпинску; Ивделю, в Новолялинском,

Пригородном, Серовском, Верхотурском

, Таборинском,

Нижнесергинском районах.

Мероприятия по воспроизводству дичи осуществляются в небольших объемах. В

1995 году

из-за отсутствия средств вообще не проводили воспроизводственных мероприятий круп
ные охотничьи хозяйства севера области.

1.7.5. Рыбные запасы, состояние,

использование, охрана и воспроизводство

Рыбохозяйственный фонд Свердловской области составляют озера, реки, водохра
нилища и пруды.

Основа фонда

- озера,

рыбопромысловая площадь которых равна

65030

шая часть озер расположена в северных и северо-восточных районах области.
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га. Боль

Длина рек, имеющих рыбопромысловое значение, равна

ро-восточной частях области наиболее крупные из них

501 О км. В северной и севе
- Тавда, Тура, Сосьва, Лозьва; в

центральной -Пышма, Ница, Исеть, Чусовая.

Рыбохозяйственный фонд водохранилищ и прудов составляет

34980

га. Наиболее

крупные из них - Белоярское, Рефтинское, Нижне-Туринское, используются как водоемы
охладители электростанций.

Несмотря на интенсивное антропогенное воздействие, которое испытывают водные
экосистемы региона, видовое разнообразие ихтиофауны области в последние годы не

только не уменьшилось, но в ряде случаев возросло. В водоемах области постоянно оби
тает около

30

видов рыб, при этом более половины являются промысловыми. Однако

промысловые запасы формируются в ограниченном количестве водоемов и водотоков.
Часть из них обеспечивается рыбоводными мероприятиями, но основное рыбное богат
ство области формируется за счет естественного воспроизводства. Рост последнего ли
митируется загрязнением водоемов.

Основным рыбозаготовителем в области является объедИнение "Свердловскрыбхоз".
В

в

1995 г.
1993 г.

продолжалось снижение объемов добываемой и выращиваемой им рыбы. Если

было добыто

518,4 т рыбы,

в

1994 г. - 484,4 т, то в 1995 г. - 356,8 т. Количество
1993 г. составляло 712,7 т, а в 1995г. -

рыбы, выращенной в тепловодных хозяйствах, в

283 т. Снижение объемов добытой рыбы связано

не с состоянием рыбных запасов, а с со

кращением и неполным освоением закрепленного водного фонда. Уменьшение количе
ства выращиваемой рыбы обусловлено значительным удорожанием кормов.
Второстепенными рыбозаготовителями в
то

194, 1 т,

а искусственно выращено
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1995 г.

на водоемах области было добы

т рыбы. Наблюдается тенденция увеличения

вылова рыбы второстепенными заготовителями.
Воспроизводством рыбных запасов в области занимаются Таватуйский рыборазвод
ный завод, рыбопитомники

-

Горнощитский, Билейский и Ачитский, тепловодные сад

ковые хозяйства-Рефтинское, Нижне-Туринское, Среднеуральское, Белоярское, рыбовод
ный цех ВИЗа, КОЛХОЗ им.Ленина ТаЛИЦКОГО района. Всего В

1995 Г.

личинками СИГОВЫХ

рыб было зарыблено
количестве

4 водоема в количестве 10150 тыс.шт., частиковыми - 12 водоемов в
5700 тыс.шт. (разновозрастными особями карпа, линя, леща, карася и белого

амура).

В ряде рек Северного и Среднего Урала сохранились ценные виды лососевидных
рыб: таймень, нельма, тугун. Уникальная популяция сига-тугуна в бассейнер.Тавды пос
ле прекращения молевого сплава интенсивно восстанавливается. Отмечен рост числен
ности и расширение ареалов судака, леща, язя.

К числу мероприятий, направленных на улучшение условий естественного воспро

изводства рыбных запасов, относятся установление полного запрета на лов рыбы в не
рестовый период, усиление охраны водоемов в течение года, оборудование водозаборных
сооружений рыбозащитными устройствами. Актуальной задачей, направленной на ком
плексную охрану водоемов, рыбных запасов и отдельных видов, является организация
системы специализированных ихтиологических заказников. Работа над проектом созда

ния особо охраняемых гидроэкологических объектов уже начата. В настоящее время толь
ко один вид из обитающих в водоемах области

- обыкновенный

подкаменщик занесен в

Красную книгу РСФСР. В список особо охраняемых видов области планируется вклю
чить нельму, тайменя, тугуна, стерлядь и разработать специальные меры охраны популя
ций этих рыб.
В последние годы ведущим фактором, определяющим судьбу рыбных запасов об

ласти, является браконьерство. В

1995 г.

органами рыбоохраны был<' вскрыто

шений правил рыболовства. Было наложено штрафов на сумму

2847 нару
109,6 млн.руб., взыскано
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95,3 млн.руб., привлечено к административной ответственности 2959 человек, возбужде
но 50 уголовных дел. Таким образом, состояние рыбных запасов области определяется
не столько чистотой водоемов, сколько эффективностью охранных мероприятий и куль
турой промысла.

1.7.6. Состояние

водных экосистем Урала и проблемы их сохранения

При комплексной оценке состояния водных экосистем, учитывающей как парамет
ры среды, так и состояние биоты, установлено, что глубокая антропогенная деградация
затронула лишь незначительную часть водоемов Урала, преимущественно их отдельные

участки. Наибольшие функциональные нарушения водных сообществ отмечены в экосис
темах рек и водохранилищ в зонах влияния крупных промузлов (р. Чусовая в границах
гг.Ревды и Первоуральска, р.Исеть - от г.Екатеринбурга до г.Каменск-Уральского, рр.Сал
да, Тура и зарегулированные участки этих водотоков).

Многолетние наблюдения за развитием разных групп гидробионтов (фито- и зоо
планктон, зообентос, рыбы) в разнотипных водоемах Урала позволили выявить ряд об
щих черт в перестройке естественных гидробиоценозов. Усиление загрязнения водоемов
и другие формы хозяйственной деятельности на водосборных бассейнах приводят к из
менению состава доминирующих видов, исчезновению специфических и редких групп

организмов, снижению биоразнообразия, а в критических зонах

- почти полной деграда

ции гидроценозов. Вне зависимости от типологических особенностей водоема преобла
дающее развитие получают эвритопные и полисапробные виды.
Приоритетными направлениями работ по сохранению и восстановлению водоемов
Урала, наряду с мероприятиями по сокращению сброса загрязненных вод, улучшению их
очистки, оздоровлению экологической обстановки на водосборах, являются выявление
и особая охрана участков водоемов и водотоков, сохранивших основные черты естест

венных гидробиоценозов. Именно эти "живые" зоны определяют жизнеспособность вод
ных экосистем и перспективы их сохранения

1.8.

..

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Радиационная обстановка в Свердловской области определяется следующими фак
торами:

-

природным радиационным фоном, обусловленным естественными радионуклидами

(ЕРН);

-

техногенно измененным радиационным фоном, обусловленным возведением зданий

на территориях с повышенным уровнем радоновыделения и использованием в строитель

стве, производственной деятельности и быту материалов, содержащих ЕРН;

-

деятельностью на территории области предприятий ядерно-энергетичского комплекса

и атомной промышленности;

-

наличием на территории области пунктов временного хранения радиоактивных мате

риалов и пунктов захоронения радиоактивных отходов;

-

последствиями радиоактивного загрязнения территории области в результате радиа

ционных аварий на ПО "Маяк" в

1957

и

1967 г.

и деятельности предприятий по обога

щению и переработке минерального сырья с высоким содержанием ЕРН (пл.Озерный,
Костоусово, Двуреченск);
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-

глобальными выпадениями искусственных радионуклидов.

Кроме того, важнейшими источниками формирования дозы облучения населения
области по-прежнему остаются медицинские диагностические и лечебные рентгено-радио
логические процедуры.

1.8.1. Радиационная обстановка,

обусловленная природным и

техноrенно

измененным радиационным фоном.
Радиационный фон на территории Свердловской области обусловлен геолого
геофизическими особенностями региона и определяется природными скоплениями мине

ралов и горных пород, содержащих в том или ином количестве ЕРИ
ними продуктами распада, а также

40 К.

- 238U и

23 2Тh

с дочер

Естественный радиационный фон характеризует

ся достаточно высокой мозаичностью и вариабельностью. На территории области со
средоточено более

1ООО локальных скоплений урановой, ториевой и уран-ториевой ми
350 водоисточников с повышенной концентрацией ЕРИ.
В 1992-1995 годах в области проводились работы по программе "Радиоэкология
Свердловской области". В рамках этой программы в 1995 году специалистами ГГП "Зе
нерализации,

леногорскгеология" было закончено составление карт районирования Свердловской
области по степени потенциальной радоноопасности масштаба

охваченная данными исследованиями, составила

72

тыс.км 2

1:200000.

Общая площадь,

и перекрывает практически

всю густонаселенную территорию области. В результате данной работы показано, что

на территории Свердловской области расположены семь эколого-радиогеохимических зон
с различными уровнями потенциальной радоноопасности. Установлено, что большая

часть территории области, и в том числе города Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск
Уральский и др., расположены в пределах этих радоноопасных зон. По данным Уралге

олкома, мощность экспозиционной дозы (МЭД) на территории различных эколого-ра
диогеохимических зон составляет: Висимская зона

мкР/ч с локальными участками до

12

- 6-12

мкР/ч, Нижне-Тагильская -до

мкР/ч, Алапаевско-Коптеловская

Мурзинско-Камышевской зоны при среднем фоне
нитного массива МЭД достигает значений

18-20

12

- 6-9

6

мкР/ч. Для

мкР/ч в пределах Адуевского гра

мкР/ч.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на территории наиболее круп
ных городов области составляет: Екатеринбург

- 8-1 О мкР/ч (лесопарковая зона - 4-8 мкР/

ч, район Шарташского гранитного массива 8-20 мкР/ч); Нижний Тагил - 6-9 мкР/ч; Ка
менск-Уральский
ч); Первоуральск

- 6-8 мкР/ч (отстойники Уральского
-5-7 мкР/ч; Ревда - 3-5 мкР/ч.

алюминиевого завода

На территории области выделены и оконтурены
подземных вод с содержанием радона более

В течение

131

- 8-20

мкР/

ареал радоносодержащих

40 Бк/л.

1993-1995 годов на территории

области силами Областного Центра сан

эпиднадзора, Института промышленной экологии УрО РАН и ГГП "Зеленогорскгеоло
гия" проведены работы по изучению уровней радиационного воздействия от радона,
торона и их дочерних продуктов распада на население Свердловской области. Предва

рительные результаты показали, что уровни облучения радоном в области существенно
превышают среднемировые значения. Так, среднегодовая объемная активность газооб

(CRn - 82 Бк/м 3) более чем в два раза пре
вышает аналогичное среднемировое значение (40 Бк/м 3). Это обуславливает среднегодо
вую дозу облучения населения от радона равную 1,8 мЗв. Надежные данные по средне

разного радона в воздухе жилых помещений

российским значениям объемной активности радона на настоящий момент отсутствуют.
В

4-5%

обследованных зданий объемная активность радона превышает принятый в Рос

сии норматив

(CRn= 400 Бк/м 3 при коэффициенте равновесия F=0,5).

Наибольшему воз-
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действию от радона подвергаются жители одноэтажных домов сельского типа, где прак
тически отсутствует принудительная вентиляция и защита от проникновения в помеще
ние выделяющегося из почвы радона.

Спецификой формирования доз облучения населения Свердловской области от
естественных источников радиации является высокий вклад 220 Rn (торона). Накопление
торона в воздухе жилых помещений обусловлено повышенным содержанием радионук

лидов ториевого ряда в подстилающих породах и строительных материалах. Были про
ведены измерения содержания радона дочерних продуктов распада торона в более чем

600

помещениях. Установлено, что на исследованной территории за счет ДПР торона

формируется около трети всей дозы ингаляционного облучения. Наибольший вклад в
облучение торон вносит в домах городского типа.

Максимальные уровни накопления

торона в воздухе жилых помещений были отмечены в Артемовском районе. Полученная
оценка средней годовой эффективной дозы облучения населения Свердловской области

от поступления ДПР торона

(- 1 мЗв)

более чем на порядок превышает среднемиро

вую, равную, согласно Доклада НКДАР ООН

1993 года, 0,07

мЗв/год.

С учетом результатов предварительных обследований, а также рекомендаций Ди
рекции Федеральной целевой программы "Радон", Областным комитетом по охране при
роды и ОблЦГСЭН была разработана, а в феврале

1996 года

принята Областная про

грамма неотложных мер по снижению уровня облучения населения и производственно
го персонала от природных источников ионизирующего излучения

- "Радон"( постанов

ление Правительства Свердловской области от 22.02. 96N122-п). Утвержденная програм
ма является первым этапом работ, в результате которого будет получена предваритель
ная объективная характеристика радиационной обстановки в области и определены
масштабы проведения защитных мероприятий на втором этапе.

Первый этап предусматривает следующие основные направления:

- радиационно-гигиеническое

обследование жилых домов и других объектов на

радоноопасных территориях;

- завершение

радиационно-геологического обследования и районирования терри-

тории области;

- методическое, метрологическое и аппаратурное обеспечение проводимых работ;
- клинико-эпидемиологические исследования;
- мероприятия по информационному обеспечению мониторинга за всеми дозообразующими природными источниками излучения. Головными исполнителями областной

программы "Радон" определены Областной центр государственного санэпиднадзора и
Свердловский областной комитет по охране природы.
Определенную потенциальную радиоэкологическую опасность представляют

многочисленные техногенные образования Свердловской области. Эта проблема стано
вится особо актуальной при реализации Президентской программы "Переработка
техногенных образований Свердловской области". Многочисленные скопления естест
венной радиоактивной минерализации урановой и ториевой природы десятилетиями, и
даже веками, попадали в технологические циклы и концентрировались в техногенных

образованиях. Переработка последних неизбежно приведет в ряде случаев как к росту
дозовых нагрузок персонала и населения,

держанием радионуклидов.

так и выпуску продукции с повышенным со

Поэтому экспертная оценка техногенных образований на

содержание радионуклидов является первоочередной задачей.

В целом доза облучения населения Свердловской области от природного и техно
генно измененного радиационного фона по оценкам ОблЦГСЭН составляет

70% сум

марной дозы от всех источников ионизирующего излучения

(8500 чел.-Зв - коллективная

доза,1.8 мЗв

жителя).
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- средняя годовая эффективная доза на одного

1.8.2.Радиационная обстановка на предприятиях ядерно-топливного цикла и
атомной промышленности
Белоярская атомная электростанция. На территории области действовал один энер
гоблок БН-600 электрической мощностью

600 МВт.

За истекший период не было зареги

стрировано несанкционированных сбросов и выбросов радионуклидов в окружающую

среду. Плановые сбросы со сточными водами

90

Sr,

137

Cs

и

60 Со

составили, соответствен

1и

но,
1,34• 10- 8,8• 10- 1,2• 1о-з Ки/год (данные ОблЦГСЭН) при разрешенном сбросе
6•10·2, 2,7•10- 1 и 1,09•10· 1 Ки/год. Выбросы радионуклидов в атмосферу были на 4-6 по
3,

рядков ниже допустимых.

Основное влияние на радиационную обстановку в санитарно-защитной зоне БАЭС
оказывают последствия эксплуатации

1 и 2 энергоблоков,

которые проявились в надфо

новом содержании радионуклидов осколочного и активационного происхождения

в

почвах и донных отложениях водоемов. В этой связи следует отметить Ольховское боло
то, в донных отложениях которого накоплены радионуклиды из промышленных стоков

БАЭС. Данные радионуклиды локализованы в пределах берегов болота, однако из-за
обмена радионуклидами между водой и донными отложениями продолжается незначи

тельный вынос радионуклидов из Ольховскогq болота вытекающей из него р.Ольховка.
Концентрация 137Cs в р.Пышме ниже впадения р.Ольховки достигает

0,8 нормы для сбро

сов АЭС. С учетом результатов многолетних наблюдений было признано, что наилуч
шей тактикой обеспечения радиационной безопасности региона является сохранение су

ществующего состояния Ольховского болота при продолжении его радиационного
контроля в существующем объеме.
Годовая доза внешнего облучения, контролируемая в санитарно-защитной зоне,

имела величины в 1993-1995гг. от 60 до

100 мрад с заметным снижением (до 22%) по срав

нению с 1987г. (после вывода из эксплуатации 1и2 энергоблоков). Эта величина не пре
вышает средних колебаний естественного фона. Разница между средним уровнем фона
в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения БАЭС после остановки

тавляет

1-1,5

2 энергоблока

сос

мкР/ч, что укладывается в ошибку измерений и говорит о незначительном

влиянии выбросов энергоблока БН-600.
В зоне расположения Белоярской АЭС ежедневно проводятся наблюдения Ураль
ским УГМС. В 100-километровой зоне БАЭС измеряется мощность экспозиционной дозы

8 раз в сутки

на

год составило

9 метеостанциях и 3 раза в сутки в 15 пунктах. Среднее значение МЭД за
12 мкР/ч. Суммарная бета-активность атмосферных выпадений в этой

зоне

0,9 Бк/м 2сут, что практически не отличается от выпадений в Уральском регионе в
целом (0,8 Бк/м 2сут). Среднегодовая плотность атмосферных выпадений в 30-километро
вой зоне составила 0,9 Бк/м 2 сут. Максимальная активность наблюдалась в поселке Ис
ток и составила 8,5 Бк/м 2 сут.
Среднегодовая плотность атмосферных выпадений 137 Cs в среднем по 30-километ
ровой зоне 1,9 Бк/м 2 мес, а средняя по региону 0,4 Бк/м 2 мес. Выпадения 90Sr в 30-километ
ровой зоне изменяются от 0,7 Бк/м 2 мес в пос.Курманка до 1,8 Бк/м 2 мес в пос.Верхнее
Дуброво. Средняя по региону плотность выпадений 90 Sr 0,6 Бк/м 2 мес.
Уральским УГМС также контролируется радиоактивное загрязнение поверхност
ных вод в районе БАЭС: рек Пышма и Ольховка, Белоярского водохранилища. Кон

центрация 90 Sr в Белоярском водохранилище не превышала 69 Бк/м 3 , что значительно ниже
допустимого уровня, но выше, чем в реках, принятых за фон (р.Колва, Вишера, Кама). В

р.Пышма ниже впадения р.Ольховка наибольшее содержание 90 Sr составило

Концентрация 137Cs в Белоярском водохранилище была наибольшей в
м 3 , в р.Пышма

-в

феврале, июле, августе

- 1200 Бк/м 3 ,

151 Бк/м 3 •
марте - 1200 Бк/

что также значительно ниже до-
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пустимых уровней и примерно на уровне концентраций в реках, принятых за фон.
В целом район Белоярской атомной станции не имеет существенных отличий в
радиоактивном загрязнении по исследуемым параметрам от радиоактивного загрязнения

Уральского региона. По оценке лаборатории внешней дозиметрии БАЭС, доля радиа
ционного воздействия БАЭС на все население Свердловской области не превышает

(3,3 чел.-Зв

против

0,03%

12120 чел.-Зв).

Уральский электрохимический комбинат (г.Новоурадьск). Данных по разрешен

ному сбросу и выбросу радиоактивных веществ нет. Концентрации РВ в воздухе промпло
щадки предприятия, воде открытых водоемов, куда осуществляется сброс жидких отхо
дов, не превышают фоновых значений, характерных для территории области.
В Новоуральске с

1992 г. действует пост Уральского УГМС, работающий по общей
программе. Суммарная бета-активность атмосферных выпадений 1,0 Бк/м 2 сут. Средняя
за год плотность выпадений 137Cs - 1,3 Бк/м 2 мес, по 90 Sr - 0,9 Бк/м 2 мес. Мощность экспо
зиционной дозы в среднем за год - 13 мкР/ч.
Уралэлектрохимприбор (г.Лесной). Как и в г.Новоуральске, концентрации РВ в
воздухе промплощадки предприятий и воде открытых водоемов не превышают фоно
вых значений, характерных для территории области.

По данным поста Уральского УГМС суммарная бета-активность атмосферных
выпадений в среднем составляет 0,8 Бк/м 2сут, средняя за год плотность выпадений 137Cs

- 0,9 Бк/м 2 мес.

Мощность экспозиционной дозы в среднем за год

- 11

1.8.З.Радиационная обстановка на пунктах захоронения

мкР/ч.

радиоактивных

отходов и пунктах временного хранения радиоактивных материалов

Региональный пункт захоронения РАО (ЦПЗРО) спецкомбината "Радон" в

1995 г.

в связи с регулярным федеральным финансированием работал без особых осложнений.
Производилось захоронение твердых РАО в основном, на

80%, из Свердловской облас
ти (до 6000 Ки). Суммарная активность захороненных РАО - 139000 Ки. Радиационная
обстановка непосредственно вокруг ЦПЗРО контролируется службой пункта и

ОблЦГСЭН. Гамма-каротаж

16 контрольных

скважин, активность проб стоков после

стирки спецодежды, проб снега и растительности не превышают фоновых значений. Гам
ма-фон по периметру "грязной" зоны находится в пределах

8-13 мкР/ч. По данным Ураль

ского УГМС радиационная обстановка в районе ЦПЗРО, который входит в 100-километ
ровую зону БАЭС, не отличается от таковой для всей зоны в целом.
Пункт захоронения радиоактивных отходов Ключевского завода ферросплавов
(пос.Двуреченск) в

1995 г.

завершил перекрытие первой траншеи с РАО (торий- и урано

содержащие шлаки предприятия).

Влияние на окружающую среду заметно только за

счет внешнего гамма-излучения на расстоянии до

60

м от периметра. По предписаниям

ОблЦГСЭН и Облкомприроды вокруг ПЗРО завода юридически оформлена санитарно

защитная зона. Суммарная активность захороненных РАО природно-техногенного про
исхождения- 1,1Ки.С1991 r.вДвуреченскедействуетпостУральскогоУГМС.Суммар
ная бета-активность атмосферных выпадений не превышает среднего значения для ре
гиона и составляет

по 90Sr

- 0,8

0,8 Бк/м 2 сут,

в среднем активность выпадений по

Бк/м 2 мес. Мощность экспозиционной дозы

- 13

mcs - 1,8 Бк/м 2 мес,

мкР/ч.

В поселке проведены дезактивационные работы по ликвидации радиоактивного
загрязнения территории и жилых домов радиоактивными шлаками Ключевского завода
ферросплавов. Радиоактивные отходы захоронены на ведомственном пункте захороне

ния шлаков Ключевского завода ферросплавов.

Склады монацитового концентрата в Красноуфимском районе (бывший филиал
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комбината "Победа") содержат на хранении более
ним содержанием

Th 2 порядка

80 тыс.т монацитового песка со сред
5% (19 деревянных и 4 металлических склада). Влияние

объекта на окружающую среду идет только за счет внешнего гамма-излучения от скла

дов с монацитом. На расстоянии

250-300

м от заграждения МЭД гамма-излучения сни

жается до фоновых значений. Повышенные объемные активности торона отмечены на
расстоянии до

1995 г.

20 мот наружных стен складов.

Из-за недостаточности финансирования в

не выполняется целый ряд технических мероприятий, способствующих радиаци

онной безопасности объекта в целом и работающего на нем персонала. Склады мона
цитового песка по своему техническому состоянию и эксплуатации потенциально опас

ны. В результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий радиационная обстановка

может стать чрезвычайной. В

1994 году Распоряжением

Правительства РФ склады с мо

нацитом переданы в собственность Свердловской области для комплексной переработ
ки.

1.8.4.Радиационная обстановка на территориях, ранее подвергшихся
радиоактивному заrрязнени1О

Восточно-Уральский радиоактивный след. Радиационная обстановка на территории
ВУРСа в настоящее время определяется остаточным радиоактивным загрязнением по

основному дозообразующему нуклиду

90

Sr.

Данные по современным уровням радиоак

тивного загрязнения были получены в ходе выполнения Госпрограммы РФ по радиаци

онной реабилитации Уральского региона. Плотность загрязнения по 90 Sr в целом харак
теризуется высокой мозаичностью и достаточно большим разбросом значений даже для
близко расположенных точек. Современные плотности загрязнения пo 90 Sr, обусловлен
ные физическим распадом радионуклида за время, прошедшее со времени аварии, и го
ризонтальным выносом составляют на настоящее время для районов сел Рыбниковское

и Богатенкова

1,3-2,9 Ки/км 2 , дер.Щербаковка - 1,2-1,6 Ки/
км2, для района Черемхово-Беловодье - 0,9-1,4 Ки/км 2 , северо-восточной части Камен
ского района и части Богдановичского района - 0,2-0,8 Ки/км 2 • Плотность загрязнения
по 90 Sr территории г.Каменск-Уральский составляет 0,2-0,5 Ки/км 2 в восточной части и
0,3-0,8 Ки/км 2 в западной части. В районе дер.Кодинка, расположенной на западной око
нечности города, плотности загрязнения достигают 0,8-1,2 Ки/км 2 • Пятна с аномально
высокими современными плотностями загрязнения обнаружены севернее оз.Тыгиш 5,1-5,2 Ки/км 2 и на территории г.Каменск-Уральский - 6,9 Ки/км 2 •
0,8-1,5

Ки/км 2 , оз.Тыгиш

Несмотря на наличие остаточного загрязнения территории Каменского и Богдано
вичского районов, радиационная обстановка на территории ВУРСа не вызывает опасе
ний. Мощность экспозиционной дозы на территории этих районов по данным ОблЦГСЭН

в среднем составляет
превышала

0,1

7,5-8,5

Бк/м 3 •

мкР/ч. Концентрация

90

Sr

Удельная активность воды по

ВУРСа составляла: дер.Ключики

1,8• 10-2 Бк/л,

в воздухе для этих районов не

90

Sr

на территории

дер.Щербаковка

ковское -

- 3• 10-2 Бк/л, с.Рыбни
р-н) - 1,8• 10-2 Бк/л, Богданович

7• 10-3 Бк/л, г.Каменск-Уральский (Синарский
ский район - 2.6• 10-2 Бк/л. Указанные значения на 1-2 порядка ниже допустимых концент

раций.

Уральским УГМС в районе ВУРСа проводятся наблюдения на метеостанциях в
населенных пунктах Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Тавда и постах Богдано
вич, Рыбниковское, Байны, Новый Завод, Верхняя Боевка, Щербаковка, Талица. Сред

негодовая бета-активность атмосферных выпадений составила
но на уровне средней по региону, а максимальное значение
де. Средняя за год плотность выпадений по

137

Cs - 1,5

11 ,2

1, 1 Бк/м 2 сут,

Бк/м 2сут

Бк/м 2 мес, по

90

т.е. пример

отмечено в г.Тав

Sr -1, 1 Бк/м 2 мес.
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Следует отметить, что в озерах Червяное и Сунгуль Каменского района в

1995

г.

в отлавливаемой рыбе всех пород отмечено превышение "Временных уровней содержа

ния радиоактивных веществ в продуктах питания (ВКУ-94)", введенных на территории
области с

01.12.94 и

предъявляющих более жесткие требования по сравнению с Россий

скими ВДУ-93.
Дополнительная индивидуальная годовая эффективная доза облучения жителей
населенных пунктов на территории ВУРСа за счет остаточного радиоактивного загряз

нения местности и повышенного содержания
превышала О, 1 мЗв. Однако эта доза в

Sr в продУктах питания в 1995 году не
2 раза выше, чем в среднем для территории облас
90

ти.

В

1995

г. ОблЦГСЭН, ИПЭ УрО РАН, Уралгидрометом по заказу Дирекции по

реабилитации территории ВУРСа в Свердловской области был проведен расчет накоп
ленных эффективных доз облучения для населения пострадавших территорий.

Расчет

выполнен по утвержденной Госкомэпиднадзором методике "Реконструкция накопления

дозы у жителей бассейна р.Теча и дозы аварии в
нении "Маяк". Методические указания

1957 г. на производственном объеди
МУ 2.6.1.024-95, М.: Госкомэпиднадзор России.

1995.
По результатам расчетов накопленные дозы для критических групп населения сле

дующих населенных пунктов Свердловской области превысили

7 сЗв:

Клюкина (отсе

лен), Ключики, Щербаковка, Ключи (Смолинские ключи), Смолинское, Тыгиш (отсе
лен), Четыркина (отселен), М.Кодинка, п.Госдороги, Кодинский (ж.-д.разъезд), Кодинка,

Бортникова, Свобода, М.Смолинка, Богатенкова, Рыбниковское, Пролетарка, Соснов
ка, Черемхово (Глуховское, Колмогорово). Численность жителей на момент аварии в этих
населенных пунктах превышала

5600 человек.
1957 года на ПО "Маяк" в Свердловской области ра
диационному воздействию подверглось более 335000 человек, проживавших в 391 насе
ленном пункте с начальной плотностью загрязнения превышающей 0,1 Ки/км 2 по 90Sr.
Коллективная доза, обусловленная аварийной ситуацией, составила 6770 чел.-Зв.
Поселок Озерный. После завершения в 1994 г. дезактивационных работ на терри
тории поселка и в жилых домах, в 1995 г. велись подготовительные работы по дезактива
В целом в результате аварии

ции и обеспечению снижения дополнительного облучения производственного персона
ла филиала Свердловского завода радиоаппаратуры (предприятия

1964 гг.

,

работавшего в

1949-

по обогащению монацитового сырья). В целом радиационная нагрузка на насе

ление поселка,расположенного на территории Мурзинско-Камышевской эколого-радио
геохимической зоны, определяется повышенными уровнями поступления радона в по

мещения и употребления радоносодержащей питьевой воды. Эта нагрузка примерно в

1,5 раза превышает среднеобластную для домов сельского типа.
Поселок Костоусово. В 1995 г. были завершены дезактивационные работы терри
тории и жилого фонда поселка. Дезактивации подверглись 16 жилых домов и 17 участ
ков на территории поселка. Извлечено около 10000 м 3 грунта. Общая активность отхо
дов по 23 2Тh и 238 U - 4,5 Ки. Захоронение отходов произведено в могильнике п.Озерного,
имеющего огражденную санитарно-защитную зону, где в настоящее время общая ак

тивность захороненных отходов составляет

120 Ки. Доза облучения населения после про

ведения дезактивационных работ уменьшилась, но, как и в пос.Озерном, остается выше
среднеобластной за счет повышенных уровней поступления радона в помещения и упот
ребления радоносодержащей питьевой воды, т.к. Костоусово также расположено на
территории Мурзинско-Камышевской эколого-радиогеохимической зоны. В

1995 г. для

пос.Костоусово проведены изыскательские работы и разведан источник питьевого во
доснабжения с достаточным дебитом и более низким содержанием радона (до
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800 Бк/л),

чем в существующих скважинах (до

Бк/л). Следует отметить, что данная величина

6000

на порядок превышает допустимые нормы содержания радона в питьевой воде (Проект
новых Санитарных Правил и Норм-95 "Ограничение облучения населения от природных

источников ионизирующего излучения".

1.8.5.Радиационные аварии
В

-

1995 году

на территории области зарегистрировано две аварии.

В ремонтно-строительном управлении были обнаружены

45

бесхозных единиц

радиоактивных дымоизвещателей. Переоблучение людей не зарегистрировано.

-

В марте

1995 г.

в СМУ-5 производственного объединения "Уралтрансгаз" в ре

зультате грубых нарушений инструкций по радиационной безопасности при работе с
гамма-дефектоскопом на газопроводе произошла авария. Дефектоскопист получил дозу
внешнего локального облучения на кисть руки до
ся в

9000 рад. Доза на все тело оценивает

188 рад.
Таким образом, по оценке ОблЦГСЭН, основной вклад в дозовую нагрузку насе

ления области вносят:

- ЕРН

в почве, стройматериалах, радон в воздухе жилых и других помещений, в

воде- около

В

70%

суммарной дозы

(8500

чел.-Зв

-

коллективная доза);

- облучение от медицинских и рентгеновских процедур около 30% (3200 чел.-Зв).
1995 году наблюдалось незначительное уменьшение рентгеноскопических исследова

ний, дающих основные дозовые нагрузки.

С учетом всех дозобразующих факторов (нагрузка от радона учтена только на

14
территориях) коллективная доза облучения населения области в 1995 году составила 12120
чел.-Зв, что может в прогнозе жизни двух поколений потомства дать 140 дополнитель
ных смертей от онкозаболеваний и 56 случаев генетических эффектов.
Средняя годовая эффективная доза облучения на одного жителя .области оценена
как

2,8-3,2 м 3в (280-320 мбэр ).

Однако усредненное радиационное благополучие области

в целом не гарантирует радиационного благополучия конкретных территорий, населен
ных пунктов и групп населения. Реализация областной программы ''Радон", дальнейшее
планомерное и комплексное изучение радиационной обстановки в области будут способс
твовать развитию единых представлений как у населения, так и у властных структур о
степени опасности воздействия различных источников ионизирующего излучения и рас
становке приоритетов при финансировании работ. Такой подход позволит не только су
щественно улучшить радиационную обстановку, но и избежать неоправданно высоких
затрат на снижение облучения от малозначащих источников.

1.9. ОСОБЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
ШУМ

В

1995 г.

основным источником шума на селитебных территориях яв-

лялся шум автотранспортных средств. Другие источники шума (комплексные и точечные
источники, аэропорты и железнодорожные вокзалы) по данным исследований, проведен

ным ОблЦГСЭН, не оказывают серьезного влияния на шумовой режим населенных пунк

тов. В

1995 году ОблЦГСЭН разработаны

"Методические указания по составлению карт

шума населенных мест и оценке шумовой нагрузки на население". Ряд территорий облас

ти, такие как гг.Екатеринбург, В.Пышма, Первоуральск, Серов, выполнили натурные
измерения уровней шума, гигиеническая оценка которых показала, что параметры шума

107

в этих городах превышают нормативные значения от

3 до 5 раз.

Следует отметить,что

крупные города с развитыми транспортными потоками будут выглядеть по сравнению с

другими населенными пунктами области более неблагополучными, они и будут являться
территориями риска

.

К сожалению, до тех пор пока не закончена оценка шумовой на

грузки на всех территориях области, какие

- либо выводы

о влиянии шума на население

сделать невозможно, однако уже сейчас небходимо отметить рост числа неудовлетвори

тельных показателей шума на коммунальных объектах и в селитебной территории, что
обусловлено в первую очередь увеличением количества транспортных средств и, как след
ствие, ростом транспортных потоков.

Основные данные по шумовому воздействию приведены в таблицах

32 и 33.
Таблица

32

Общее количество проведенных измерений госсанэпидслужбой
на всех объектах надзора в Свердловской области
Количество измерений
Всего:
Из них на производстве:

1991 г.
10972
7569

1992 г.
10072
7480

1993 г.
10340
6573

1994 г.
11038
6448

1995 г.
10654
6593
Таблица

33

Процент неудовлетворительных показателей на объектах надзора
Объекты надзора

1991

г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1995г.

Коммунальные объекты

39

27

15

21

30,8

ДДУ, школы, СПТУ, УПК

38

43

33

30

28,2

Промышленные предприятия

57

56

52

41

40,6

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

В качестве основных источников ЭМИ, ко-

торые могут оказывать влияние на здоровье населения, мы рассматриваем радиотехни

ческие объекты. По результатам их паспортизации, проведенной в

1994-95 гг.,

установ

лено, что уровни ЭМИ на данных объектах могут быть опасными только в пределах тех
нической территории объектов. Для более полной оценки фактора разрабатывается ме
тодика оценки воздействия ЭМИ на население на территориях жилой застройки. Все
вышесказанное относится только к гражданским радиотехническим объектам, т.к. кон
троль за объектами, принадлежащими Минобороны, не представляется возможным в связи
с отсутствием информации.

Основные сведения по электромагнитному воздействию приведены в таблицах

34 и 35.
34

Таблица
Общее количество проведенных измерений госсанэпидслужбой
на объектах надзора в Свердловской области
Количество измерений

1991 г.
2661

1992 г.
2489

1993 г.
1391

1994 г.
3262

1995 г.
3991
Таблица

35

Процент неудовлетворительных показателей на объектах надзора
Объекты надзора
Коммунальные объекты
ДДУ, школы, СПТУ, УПК
Промышленные предприятия
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1991 г.
23
1
7

1992 г.
14

1993 г.
40

1994 г.
19

9

13

7

1995 г.
17,3
11
24,7

1.10.

КЛИМАТИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИ ГОДА

1995 год характеризовался

как исключительно теплый и на редкость сухой. К гид

рометеорологическим особенностям года можно отнести: теплую зиму, необычно раннюю
теплую и сухую весну с июньским возвратом холодов, суховейное лето, теплую сухую

осень. Средняя температура календарной зимы (декабрь-февраль) превысила норму на

3-4°С
ного

(-9°, -13°). Продолжительность зимы составила около 140 дней, что короче обыч
на 20-28 дней. Наиболее холодной и снежной выдалась вторая декада декабря, мо

розы в этот период достигали -30°С, -35°С.В остальное время преобладали интенсивные
и продолжительные волны тепла, нередко с оттепелями. Исключительно теплым выдал

ся февраль и март. Средняя месячная температура февраля превысила норму на 7-10°С, что
наблюдается впервые за всю историю наблюдений на Урале. Морозы со среднесуточной
температурой воздуха -10°С и ниже наблюдались лишь

него Урала - до

1-4 дня, в северных районах Сред

5-9 дней. Преобладающая среднесуточная температура воздуха была -2°С
+ 2°С, потепление сопровождалось осадками в виде

-8°С, а в конце февраля достигала -1°С,

дождя. Наиболее частые и интенсивные снегопады наблюдались в первой половине ме
сяца. Высота снежного покрова увеличивалась до середины февраля. В дальнейшем из-за
частых оттепелей и осадков в виде дождя началось оседание и разрушение снежного по
крова, образовалась ледяная корка, на дорогах гололедица, что крайне отрицательно
сказалось на перезимовке озимых культур; осложнило работу автотранспорта. Почва к
концу зимы промерзла в

ках на

1О - 15 см

1,5 - 2,

местами в

3 раза

меньше обычного, толщина льда на ре

меньше, на р.Исеть около нормы. Водность рек превышала норму в

1,5 -

3 раза.
Март выдался также очень теплым, с дефицитом осадков в Зауралье и избытком в
Предуралье. Такой теплый март наблюдался за

159 лет

наблюдений второй раз. В тече

ние месяца среднесуточная температура воздуха превышала норму на 6-12°С, в отдель

ные дни второй половины месяца максимальная температура воздуха достигала рекорд
ных значений, лишь

11-13

марта резко похолодало до -22°С,-31°С.

Весенние процессы начались на

2,5-3 недели раньше средних сроков.

Переход сред

несуточной температуры в сторону повышения через -5°С произошел на Среднем Урале

в начале второй декады, на Южном Урале

сяц раньше обычного, через 0°С

-в

-в

последней пятидневке февраля, что на ме

начале третьей декады марта (на

2,5-3 недели раньше

нормы).

В последних числах марта освободились от снега поля Зауралья, что раньше обыч

ного на 3,5-4 недели и близко к самым ранним срокам, начали вскрываться отдельные реки
Южного Урала.

Апрель вновь выдался рекордно теплым и сухим. Переход среднесуточной темпе

ратуры воздуха через +5°С произошел

20-23

30

марта

- 1 апреля,

через +10°С

- 12-13 апреля,

а

апреля максимальная температура достигла 20-26°С. Все весенние процессы (сход

снежного покрова, оттаивание почвы, начало вегетации растений, озимых культур) по

шли с опережением обычных сроков на
опередила самые ранние сроки на

3-4 недели, в

Екатеринбурге вегетация растений

5-1 О дней.

Исключительно теплая сухая погода с частым усилением ветра до

11-14 м/с, ранний

сход снежного покрова способствовали раннему началу пожароопасного сезона, началу
полевых работ, быстрому иссушению верхнего слоя почвы.
Вскрытие рек проходило дРУЖНО, раньше обычных сроков на

далось заторами льда. Материальный ущерб от половодья более
r.Ирбита подверглось подтоплению около

10-15 дней, сопровож
7 млрд.руб., в районе

300 жилых домов.
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Неустойчивая погода конца апреля

-

первой половины мая с кратковременными

похолоданиями до слабых заморозков привела к некоторому сдерживанию необычно
ранних весенних процессов. Но темпы накопления эффективного тепла (среднесуточная
температура воздуха выше +5°С) на конец мая по-прежнему удерживались на уровне са
мых теплых весен. Развитие сельскохозяйственных культур происходило ускоренно, по
жарная опасность повысилась до

3-4 класса,

на Южном Урале до

5 класса горимости.

Весна (апрель-май) в целом оказались теплее обычного на 4°-5°С(+8°С, + l 2°C). Сум
ма осадков составила

50-70%, на

Южном Урале

l 0-30% нормы.

Во второй пятидневке июня наблюдался возврат холодов, сопровождавшийся в цент
ральных районах Свердловской области интенсивными снегопадами, ветром

18-24

м/с,

налипанием мокрого снега на провода, установлением временного снежного покрова,

понижением температуры воздуха до заморозков. Ущерб, причиненный стихией хозяй
ству Свердловской области, составил около

15

млрд.руб. и обусловлен в значительной

степени исключительно ранним началом вегетации растений.
С

11

июня установилась жаркая погода, в отдельные дни с грозовыми дождями,

шквалистым усилением ветра

11

(13, 21

июня в Артемовске отмечались шквалы до

28-40 м/с).

июня близко к нормальным средним осуществился переход среднесуточной темпера

туры воздуха через+ 15°, ознаменовавший начало метеорологического лета, выдавшего
ся сухим и жарким.

В июле, августе преобладала жаркая суховейная погода, при этом в отдельные дни
третьей декады июня и первой декады июля максимальная температура воздуха превы

сила абсолютный максимум и достИгла 35-37°С. На полях сложилась сложная агромете
орологическая обстановка. К концу июля засухой в полуметровом слое была охвачена
большая часть Свердловской области, что крайне отрицательно сказалось на урожайности
зерновых, многолетних трав, картофеля.

Метеорологическое лето на большей части Среднего Урала закончилось в обыч
ные сроки

14-15

августа, по крайнему югу Свердловской области

здав от обычных сроков на

14-15

сентября, запо

20-28 дней.

Сумма эффективных температур выше
превысила норму в

10° превысила норму на 200-400°С,выше 15°С
1,5-2 раза, приблизившись к рекордно теплым годам 1977, 1981, 1991.

Особенность летнего сезона нынешнего года выразилась в его необычно большой
продолжительности и высоких накоплениях тепла.

Первые осенние заморозки отмечались

14-16 сентября, в конце сентября и до конца

первой декады октября вновь установилась необычно теплая сухая погода, способство
вавшая сохранению на большей части территории Урала сильной засухи, низкой воднос
ти рек, разгоранию тлеющих торфяных пожаров, ухудшению экологической обстановки
и спровоцировавшая к вторичной вегетации некоторые породы деревьев и кустарников.
Переход среднесуточной температуры возуха через +5°С произошел на

1-2 недели
(10-13 октября), продолжительность пятиградусного периода составила
193-197 дней, что на 30-40 дней больше нормы.

позже обычного

Со второй декады октября установилась неустойчивая погода с частыми осадками

в виде дождя и мокрого снега. В периоды похолоданий

14-17, 23-26 октября

на Среднем

Урале устанавливается временный снежный покров. Переход среднесуточной температуры
воздуха в сторону понижения через 0°С произошел на

1-2 недели

позже нормы, на севере

Среднего Урала около нормы.

Постоянный снежный покров установился на севере Среднего Урала в конце октября

- первой

пятидневке ноября. Наиболее интенсивные снегопады наблюдались

ября, наступившая

18-20

крова на Южном Урале и юге Свердловской области. Последовавшее в
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12 и 14 но

ноября оrrепель до +5°С, +10°С привела к сходу снежного по

111 декаде похо-

лодание способствовало образованию на дорогах гололедицы, обусловившей повышен
ный травматизм, аварийность на дорогах, образованию ледяной корки на полях.

1.11.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ

ТЕРРИТОРИИ
Одним из видов рационального природопользования, охраны и восстановления

природных комплексов является создание и полноценное функционирование охраняемых
природных территорий (ОПТ). Создание ОПТ относится к одной из важнейших мер по
предотвращению негативных явлений и тенденций в состоянии и динамике природных
экосистем, а также улучшению качества природной среды.

В соответствии со "Всемирной стратегией охраны природы", подготовленной Меж
дународным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) и Всемирным фон
дом охраны природы, организация и функционирование ОПТ рассматриваются учены

ми и специалистами в области заповедного дела в тесном взаимодействии и решении трех
основополагающих задач:

- поддержание фундаментальных экологических процессов и жизнеобеспечивающих
систем (сохранение и регенерация почв, круговорот питательных веществ, восстановле
ние и рост численности животных и т.д.), от которых зависит качество природной среды
и, в конечном счете, выживание человека;

- сохранение генетического разнообразия фауны и флоры, от которых зависит функ
ционирование многих природных процессов и жизнеобеспечивающих систем;

- обеспечение устойчивости

биологических видов и экосистем в соответствии с на

учным и практическим критерием их рационального использования и воспроизводства.

В настоящее время работа по организации и обеспечению функционирования ОПТ
в Свердловской области ведется с учетом именно этих задач. На сегодня в области функ
ционирует
ский"

2 природных заповедника: "Денежкин камень" площадью 78435 га и "Висим
площадью 13500 га. В 1993 году в области организован первый и до сих пор един

ственный в области национальный природный парк "Припышминские боры" площадью

49 ,5 тыс.га.
На рисунке

10

представлена карта особо охраняемых территорий Свердловской

области.

В

1995 году были завершены работы

по обоснованию необходимости организации

национального природного парка ''Река Чусовая" на площади

В течение
ласти.На

1993-1995 гг. велась работа по инвентаризации
1.01.96 г. количество памятников природы в области

49,0

тыс.га.

памятников природы об
составляет

513

единиц.

На территории области организовано два резервата по охране редких видов птиц,

занесенных в Красную книгу МСОП и России: орнитологический заказник по охране мест
гнездования орла-могильника площадью

гнездования беркута площадью

600 га.

230

га и памятник природы по охране места

В целях охраны всего природного комплекса был

организован ландшафтный заказник "Среднинский бор" на площади
Умпия" на площади в

8209 га и

"Большая

3750 га.

Существующий индекс заповедности в области (площадь заповедников и националь
ных парков в процентах от площади области) не превышает показателя

тельно ниже установленного норматива

(3%).

В связи с этим в

1,3%, что значи

1995 году

продолжилась
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Условные обозначения

.

J

Заповедники и их номера

/
1

Заказники и их номера

\..
J

Национальные парки и
их номера

Природные заповедники)

• .J

"Денежкин камень" ( 1 ) (
(

"Висимский" ( 11 )

'· '·

<.

..)
"\

О

40

80

120км

t::.к::.мlit:::===----==·-==I
Государственные фаунистические заказники:
Охранная зона Висимского заповедника

11 Лангурский комплексн1>1й
111 Янсаевский комплексный
IV Ступинский комплексный
V Слободо-Туринский комплексный
VI Тугулымский комплексный
VII Сергинский комплексный
VIII Багышевский комплексный
IX Байкаловский по косуле
Х Богдановичский по косуле

XI

Гаринский боброво-норичий

Рис.
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Xll Ивдельский бобровый
ХШ Ирбитский по бобровой дичи
XIV
XV
XVI
.XVII
XVIII
XIX

Камышловский по косуле
Лявдинский соболино-бобровый

Карабашевский бобровый
Пелымский боброво-норичий
Пышминский по косуле
Таборинский бобровый

ХХ Чернореченский бобровый

XXI Шалинский бобровый
XXII Юрмычский по косуле и кабану

1О Карта особоохраняемых территорий Сверд1ювской области

работа по реализации перспективной схемы развития охраняемых природных террито
рий, утвержденной решениями областных властей (таблица

36).
Таблица

36

Схема рациональной сети особо охраняемых природных территорий
Свердловской области на период до

2005 года
(утвержденная решением lll сессии 21 созыва
Областного Совета народных депутатов от 12.10.1990 г.)
NN

Наименование

Административный

Обоснование ценности

Площадь,

пп

резервата

район

территории

тыс.га

Планировалось организовать к
"Денежкин

1.

1995 году:

г.Североуральск

Камень"

Эталонный природный

78,4

комплекс Северо

Уральского и средне
таежного среднегорья.

"Висимский"

2.

3.

г.Кировград,

Эталонный природный

Пригородный

комплекс южно

район

таежного низкогорья.

50,0

НПП "Средне

гг.Ревда,

Низкогорные ландшафты

уральский"

Полевской,

Среднего Урала с многочисленными

Нижнесергинский

памятниками природы

район

и историко-Этнографическими

130,0

объектами.
Место массового туризма.

нпп

4.

"Припышминские
боры"

Талицкий и

Один из крупнейших

Тугулымский

в России естественных

районы

массивов высокопродуктивных

49,5

сосновых боров с
хорошо сохранившимся ядром

флоры и фауны
Планируется организовать к

5.

"Уфимское
плато"

2000 году:

Красноуфимский

Темнохвойные

район

широколиственные леса с

50,0

комплексом редкой степной
и лесостепной флоры.

6.

"Северо

г.Ивдель

Эталонный природный

Уральский"

комплекс Приполярного

(заповедник)

Урала с генетическим фондом

250,0

аборигенных растений и животных
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2

7.

нпп
"Река Чусовая"

5

4

3

50,0

Долина р.Чусовой,

Шалинский и
Пригородный

живописная местность

районы

с объектами произрастания
эндемичных и редких растений.
Изобилие памятников природы.
Место туризма.

8. нпп
" Конжаковский

г.Карпинск

65,0

Малоизмененные

ландшафты Кытлымского

камень"

среднегорья с уникальными
памятниками природы.

Место туризма.

Планируется организовать к

"Пелымский

9.

Туман"

2005

году.

Гаринский

Озерно-болотный

район

ландшафт;

45,0

единый природный ландшафт

(заповедник)

с богатой орнитофауной.

Местообитание птиц, входящих
в Красную книгу России и МСОП.
Единственный в области
резерват подобного типа

10.

НПП "Северо

г.Ивдель

Уральский"

Горные тундры с уникальными

200,0

комплексами приполярной

флоры Северного Урала.
Редкие и эндемичные виды растений
Место туризма.

Из предусмотренных к созданию данной схемой заповедников и национальных
природных парков на период

1991-1995 гг.

в настоящее время решен вопрос с организа

цией в области заповедника "Денежкин камень" и НПП "Припышминские боры". Вопрос

с организацией НПП "Среднеуральский" и расширением заповедника "Висимский" на
ходится в стадии рассмотрения.

Большую тревогу вызывает и складывающаяся в настоящее время ситуация с про

ектированием и последующим созданием перспективных ОПТ в области

- заповедников

"Пелымский Туман" и "Уфимское плато". Проблема охраны и восстановления природ

ных комплексов области требует пристального внимания к созданию данных ОПТ

- по

причине их значительной природоохранной ценности и, вместе с тем, крайней уязвимос
ти к фактору хозяйственных нагрузок и антропогенного влияния.В случае потери данных
ОПТ в качестве полноценно функционирующих природоохранных структур природе
области может быть нанесен невосполнимый по своим масштабам экономический, сре
дозащитный и хозяйственный ущерб.
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Часть 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

В целом по Свердловской области насчитывается более

1700 промышленных

пред

приятий. В это число входят предприятия топливно-энергетического комплекса, метал

лургической, химической, лесной и лесохимической, машиностроительной, транспортной,
сельскохозяйственной и жилищно-коммунальной отраслей промышленности.

Вклад основных отраслей промышленности в загрязнение воздушного бассейна при
веден в таблице
ет, что

37. Сравнительный анализ вклада отраслей

промышленности показыва

34% от суммарного выброса составляют выбросы от предприятий черной метал
27% - выбросы предприятий электроэнергетики и 19% - предприятия цветной

лургии,

металлургии. Наибольшее количество диоксидов серы поступает в атмосферу от предпри
ятий цветной металлургии

(48,3%)

и электроэнергетики

металлургии дают наибольший вклад в выбросы

(33,15%). Предприятия черной
оксида углерода (74%). Загрязнение ат

мосферного воздуха оксидами азота определяется, главным образом, выбросами предпри
ятий электроэнергетической отрасли

(59,9%).
Таблица

37

Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна области

Территориально

-

1

Загрязняющие

!

вещества

Общий выброс

производственные комплексы

тыс.т

тыс.т

тыс.т

тыс.т

тыс.т

тыс.т

тыс.т

тыс.т

тыс.т

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

420,131 807,611 12,633 24,250 41,312 52,45 109,846 14,685 19,095
27 ,8
53,5
0,84
1,60
2, 73
3,47
7,27
0,97
1,26

По загрязняющим
веществам:

Диоксид серы

Оксид углерода

Диоксид азота

135,558 244,43
33,2
59,9

2,838
0,69

5,018
1,23

6,557
1,61

3,543
0,87

1,537
0,38

1,629
0,40

3,308
0,81

8,195
1,6

467,105 3,211
80,3
0,63

12,738 16,398 11,327 36,245
2,51
3,23
2,23
7,15

4,596
0,91

5,087
1,00

90,700
0,00

27,749
18,4

0,941
0,62

1,037
0,69

1,571
1,04

1,563
1,03

7,502
4,96

2,343
1,55

17,174
11,37
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2
Аммиак

0,010
0,45

3

5

6

7

8

9

10

0,001
0,04

0,057
2,51

0,323
14,3

0,015
0,07

0,983
43,5

0,000
0,00

4

2,257 0,046
31,9 2,07

Легколетучие органические
вещества

0,001
0,01

1,388 2,501
14,4 25,9

1,097
11,4

3,091
32,1

0,344
3,57

0,308
3,2

0,028
0,29

0,040
0,41

1,649
1,6

58,29 1,562
56,7 1,52

0,703
0,68

4,490
4,37

15,147
14,7

3,437
3,34

4,454
4,33

7.292
7,1

2,667
100,0

0,000
0,00

0,000
0,02

0,000
0,00

0,000
0,00

1,876 0,000
99,8 0,00

0,000
0,00

0,002
0,13

0,0005
0,03

0,0002
0,01

Пыль
неорганическая

Твердые фториды

-

0,000
0,00

Фториды

газообразные

0,000
0,00

Бенз(а)пирен

0,0036
89,9

0,00001
0,25

0,000
0,00

0,422 0,000
99,8 0,00

0,000
0,00

Оксид ванадия

0,039
16,0

0,161 0,003
66,5 1,14

0,0005 0,0179 0,0044
0,22
1,82
7,4

0,0016
0,64

0,115
0,3

0,0004 0,0003
0,001 0,000

41,08
98,3

0,030
1,14

0,3027 0,0006
11,3
0,24

0,117
4,36

Бензин

0,000
0,00

0,192 1,754
7,2
65,5

0,000
0,00

0,000001
0,025

Свинец

Метан

0,000
0,00

0,0005 0,00015 0,00008 0,000009 0,000005
0,13
0,036
0,02
0,002
0,001

На предприятиях области улавливается

0,0005
0,2
0,605
1,59
0,0014
0,053

0,0006
0,02

10562,968 тыс. т/год загрязняющих веществ,

из них утилизировано
области составила

4540,206 тыс.т. Степень улавливания загрязняющих веществ по
87 ,49%, в том числе на предприятиях по основным отраслям промыш-

ленности:

промышленность строительных материалов

- 94,51%

цветной металлургии
электроэнергетики

- 93,18%
- 92,05%

лесной и деревообрабатывающей
черной металлургии

- 59,99%

- 58,89%

машиностроения и металлообработки

самая низкая

- 6,82% - на

- 41,85%

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Государственному учету по использованию воды в Свердловской области подлежат

1088 предприятий-водопользователей.

Сброс сточных вод в водные объекты имеют

415 водопользователей. Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями
народного хозяйства в 1995 году представлена в таблицах 38,39.
В области сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах
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6 рек: Чусовой, Уфы (бас-

сейн Каспийского моря); Исети, Пышмы, Тавды (бассейн Карского моря). Качество воды
в этих реках неудовлетворительное. Все эти водные объекты испытывают высокую ан
тропогенную нагрузку и требуют первоочередного осуществления водоохранных меро
приятий: прекращения сброса без очистки, реконструкции и расширения очистных соору

жений, строительства сооружений по доочистке, интенсификации методов очистки, пере

вода на бессточные системы водоснабжения.
В

1995 году в водные объекты области было сброшено 684 тыс.

тонн загрязняющих

веществ, учтенных водопользователями в соответствии с графиком лабораторного кон
троля.

Увеличение массы сброса на

96 тыс.

т произошло по следующим ингредиентам: су

хому остатку, сульфатам, хлориду, азоту аммонийному, алюминию, жирам, олову, СПА
Вам и фтору. Основное увеличение произошло по сухому остатку, сульфатам и хлоридам
за счет учета этих ингредиентов в графиках лабораторного контроля на ряде предпри
ятий (таблица

40).

Уменьшение массы сброса на 14тыс.т произошло по всем остальным ингредиентам,
показанным в таблице 40, органическим веществам (по БПКп), нефтепродуктам, взвешен
ным веществам и др. В первую очередь это связано с тем, что предприятия области рабо
тают не в полную мощность.

Таким образом, в
няющих веществ, чем в

1995 г. в водные объекты
1994 г.

поступило на

81,9 тыс.т.

больше загряз

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные вод
ные объекты от предприятий жилищно-коммунального хозяйства
лургии

-25,4% и

цветной металлургии

- 41,3%, черной

метал

- 9,5%.
Таблица

38

Структура использования воды и сброса сточных вод

отраслями народного хозяйства Свердловской области в

1995 r.,

млн.м3

Количество

Использовано свежей

Оборотное

Экономия

водопользователей

воды

cu

и повторно-

воды

:с
:с

последовательное

%

:а

cu

1-<

g

,.а

"о

cu

о,[;
i...

:r

cu .....
u С11
/:Q

=

\С)
о

111

u cu

-

о
р.. ,.Q
\С) :с

g

u

о

u

2

111
111

3

водоснабжение

~
u

:.:
cu

Отрасль

:а

м

:s::

о

ь
(,)
i:'I

о
р..

-,.Q

t:

~

:I:

:с

С11 .....

4

5

6

7

Топливно-энергетический комплекс
Всего

30

24

563,744

537,240

8816,667

94,3

21

16

560,035

536,905

8815,707

94,0

9

8

3,709

0,335

0,960

74,0

67

55

394,109

224,156

3400,376

93,8

32

24

259,776

149,654

2289,303

93,9

в том числе:

Электроэнергетика
Топливная
промышленность

Металлургический комплекс
Всего
в том числе:

Черная
металлургия

117

2

3

4

5

6

7

35

31

134,333

74,502

1111,073

93,7

21

15

38,461

30,745

90,318

74,6

16

11

15,552

10,021

82,438

89,2

4

22,909

20,724

7,880

27,6

26

34,916

26,709

37,478

58,4

87

55

67,471

36,797

160,971

81,4

29

25

114,762

48,077

362,571

88,3

105

49

35,637

16,082

121,509

88,3

104

39

23,591

4,700

24,292

83,8

409

43

82,080

18,773

39,211

67,6

Цветная
металлургия

Химический комплекс
Всего
в том числе:

Химическая
промышленность

Микробиологическая

5

промышленность

Лесная и лесохимическая
промышленность

72

Машиностроительный
комплекс

Оборонная
промышленность

Строительный
комплекс

Транспортно-дорожный
комплекс

Агропромышленный
комплекс

Жилищно-коммунальное
хозяйство

86

56

360,681

35,940

12,607

25,7

Прочие отрасли

78

28

12,548

0,381

0,500

56,8

1088

415

1728,000

979,600

13066,000

93,0

Всего по области

Таблица

39

Структура водоотведения сточных вод

в поверхностные водные объекты

(1995 r.),

млн.м3

Водоотведение в поверхностные водные объекты
Всего

В том

числе

------------------------------загрязнённых

Отрасль

нормативно
чистых

всего

нормативно
очищенных

(без

из них

очистки)

без

недостаточно

очистки

очищенных

3

4

5

6

7

559,279

27,890

5,144

22,746

522,583

8,806

524,204

13,748

1,476

12,272

501,650

8,806

2
Топливно-энергетический комплекс
Всего
в том числе:

Электроэнергетика
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2

3

4

5

6

7

35,075

14,142

3,668

10,474

20,933

542,724

317,974

60,589

257,385

143,132

81,618

288,341

231,351

16,933

214,418

47,025

9,965

86,623

43,656

426967

96,107

66,388

66,345

6,125

60,220

0,043

45,688

45,645

5,060

40,585

0,043

20,700

1,065

19,635

27,182

1,214

25,968

0,796

25,851

24,387

8,994

15,393

1,464

43,345

35,259

5,359

29,900

0,666

7,420

30,270

20,285

11,540

8,745

9,594

0,391

7,665

7,508

4,158

3,350

0,157

4,626

4,361

1,142

3,219

0,265

Топливная
промышленность

Металлургический комплекс

Всего
в том числе:

Черная
металлургия

Цветная
металлургия

254,383

71,653

Химический комплекс

Всего
в том числе:

Химическая

промышленность

Микробиологическая

промышленность

20,700

Лесная и лесохимическая

промышленность

30,204

2,226

Машиностроительный
комплекс

Оборонная

промышленность
Строительный
комплекс

Транспортно-дорожный
комплекс

Агропромышленный
комплекс

Жилищно-коммунальное
хозяйство

455,843

376,075

14,414

361,661

2,075

77,693

Прочие отрасли

5,871

3,632

0,889

2,743

1,874

0,365

1772,066

910,898

119,568

791,330

682,492

178,676

Всего по области

Таблица
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Динамика сброса массы загрязняющих веществ

в поверхностные водные объекты со сточными водами предприятий области (тонн)
Наименование
ингредиента

1.
2.
3.
4.

Б П К (полн.)

Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Сухой остаток

±

к

1994

1995

год

год

1994 г.

2

3

4

15755,000
501,000
21479,000
371696,000

15739,000
648,940
20113,670
448630,390

- 375,640
- 2,060
- 1365,330
+76934,390
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5. Сульфаты
6. Хлориды
7. Фосфор (общий)
8. Азот аммонийный
9. Азот нитритов
1О.Азот нитратов
11.Алюминий
12.Бериллий
13.Ванадий
14.Висмут

15.Вольфрам
16.Железо

17 .Жиры,

масла

18.Кадмий
19.Калий

20.Кальций
21.Кобальт
22.Ксантогенаты
23.Лигнин
24.Магний

25.Марганец
26.Медь

27.Метанол
28.Мышьяк
29.Натрий

30.Никель
31.Олово
32.Роданиды
33.Свинец
34.Селен
35.Скипидар

36.СПАВ
37.Сурьма
38.Теллур
39.Титан

40. Уксусная кислота
41.Фенолы

42. Формальдегид
43.Фтор

44. Фурфурол
45.ХПК
46.Хром

(111)
47.Хром (VI)
48.Цианиды
49.Цинк

ИТОГО:
Примечание: в докладе за

120

1994 г.

4
+12923,900
+ 4128,150
- 126,556
+ 1221,988
-10,843
- 145,545
+21,118
- 0,013
- 0,087

2
75030,000
59150,000
1201,000
3178,000
184,000
3397,000
77,607
0,022
0,570
0,025
5,238
531,000
2094,000
0,597
2,972
23789,000
0,105
0,090
130,000
2380,000
32,165
18,618
26,519
0,654
68,707
10,825
0,001
5,101
0,004
0,009
2,436
94,000
0,004
0,002
0,650
35,000
2,243
61,802
239,244
0,661
20679,080
3,273
0,697
0,277
39,310

3
87953,900
63278,150
1074,444
4399,988
173,157
3251,455
98,725
0,009
0,483
0,025
3,211
406,633
3084,461
0,336
2,004
16816,774
0;053
0,069
112,200
2028,087
28,834
15,400
7,444
0,607
43,191
5,371
0,005
1,941
0,004
0,008
0,487
0,004
0,002
0,179
9,200
1,305
60,852
298,485
0,514
15893,630
2,324
0,583
0,059
32,923

- 0,471
-25,800
- 0,938
- 0,950
+59,241
- 0,147
-4785,450
-0,949
- О, 114
- 0,218
- 6,387

601903,508

683803,998

+81900,490

о

-2,027
- 124,367
+ 990,461
- 0,261
- 0,968
-6972,226
- 0,052
- 0,021
- 17,800
- 351,913
- 3,331
- 3,218
-19,075
- 0,047
- 25,516
- 5,454
+0,004
- 3,160
О,

- 0,001
-1,949
+30,122

124~122

о

о

итоговая сумма была показана без ХПК и хрома

(VI).

2.1. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Топливно-энергетический комплекс представлен в области
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предприятиями

электроэнергетической, угольной, торфяной и нефтяной промышленности.
Предприятия электроэнергетической отрасли

В области на учете находятся

36 предприятий электроэнергетики, в том числе Бело
ярская атомная станция, 5 крупных ГРЭС и 8 ТЭЦ.
В 1995 году выбросы в атмосферу от этой отрасли составили 417,8 тыс.т, что на 16,0
тыс.т больше, чем в предыдущем. Выбросы увеличились на Верхнетагильской ГРЭС на

25,204 тыс.т,

на Среднеуральской ГРЭС на

1,083 тыс.т,

на Красногорской ТЭЦ на

3,945

тыс.т за счет увеличения количества сожженного топлива.

В отчетном году от всех источников выделения образовалось
щью пылегазоочистки уловлено

5265,0 тыс.т.

С помо

4643,2 тыс. т загрязняющих веществ, что составляет 92%.

Очистка отходящих газов от котлоагрегатов производится только от твердых ве

ществ и составляет

96,6%.
1995 году выбросы от Белоярской атомной станции (БАЭС) составили 0,993 тыс.т
загрязняющих веществ или 0,24% от общего количества выброса всех предприятий
В

электроэнергетики.

Основными вкладчиками в валовые выбросы от энергетики являются:

- Рефтинская ГРЭС, выбрасывающая 251,6 тыс.т загрязняющих веществ;
- Верхнетагильская ГРЭС, выброс которой составил 57,3 тыс.т;
- Среднеуральская ГРЭС, выброс составил 21,4 тыс.т.
В целом по отрасли за последние 5 лет выбросы снижены на 320,4 тыс.т, что сущест
венно сказывается на оздоровлении атмосферы городов области.

Снижение выбросов обусловлено изменением баланса сожженного топлива: сокра
щением доли твердого топлива и увеличением доли газового, а также выполнением при

родоохранных мероприятий (реконструкции электрофильтров с заменой начинки, уста
новка новых газоочистных установок, в том числе с мокрой очисткой).

Энергетика является отраслью промышленности, потребляющей значительное ко
личество свежей воды,

99% которой

ловой энергии. В

г. было использовано

1995

используется на производство электрической и теп

560,035

млн.м3 воды. Процент экономии

свежей воды за счет оборотного водоснабжения в отрасли составил

94%. Этот показатель

продолжает оставаться достаточно высоким в области, несмотря на то, что Серовская
ГРЭС продолжает работать на прямотоке.
Большая часть воды в энергетике расходуется на охлаждение различных агрегатов,
в связи с чем электростанции являются источниками теплового загрязнения. Другими

крупными потребителями воды, загрязняющими водные объекты, являются системы гид
розолоудаления ТЭЦ, использующие твердое топливо -угли, сланцы, торф.

Со сточными водами в водные объекты сбрасываютсsi загрязняющие вещества, из
которых наиболее характерными для энергетики являются взвешенные вещества, нефте
продукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов.

Сброс сточных вод в водные объекты составил в
загрязненных

- 13,748

1995 г. 524,204 млн.м3, в том

числе

млн.м 3 • Необходимо отметить, что в последние годы с очисткой

сточных вод сложилось крайне неудовлетворительное положение: из
ных вод, требующих очистки, только

43% сбрасывается

21,078

млн. м 3 сточ

нормативно очищенными.

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями электроэнер
гетики в

1995 г.

была следующая:
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-Использовано воды (млн.м 3)

560,035
536,905

всего
на производственные нужды

оборотное и повторно-последовательное

водоснабжение (млн.м 3)
экономия свежей воды

8815,707
94,0

(%)

-Водоотведение (млн.м 3)
всего в поверхностные водные объекты

524,204
13,748
1,476
12,272
501,650
8,806

загрязненных всего
без очистки
недостаточно очищенных
нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных

Предприятиями электроэнергетики в

1995 г. в поверхностные водные объекты были
сброшены со сточными водами следующие загрязняющие вещества: 219 т органических
веществ (по БПКп); 9,6 т нефтепродуктов; 2254 т взвешенных веществ; 11505 т сульфатов;
4575 т хлоридов; 1, 144 т железа; 1О,134 т фтора; 30,8 т магния и др.
Наибольший объем сброса производственных загрязненных сточных вод в отрас
ли имеют (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточ
ных вод по отрасли):

Красногорская ТЭЦ, г.Каменск-Уральский
Среднеуральская ГРЭС, г.Среднеуральск

-

-

Артемовская ТЭЦ, г.Артемовский

0,912
1,793
0,691

млн.м3

(6,6%);
(13,0%);
млн.м3 (5,0%).
млн.м3

Однако, часть предприятий отрасли имеет на своем балансе биологические очист
ные сооружения хозбытовой канализации городов. Например, Белоярская АЭС и Сред
неуральская ГРЭС являются владельцами очистных сооружений городов Заречный и

Среднеуральск. Очистные сооружения работают ненормативно. Сброс загрязненных сточ
ных вод Белоярской АЭС составляет

30% от общего сброса загрязненных сточных вод по
30,5%. Очистные сооружения, находя

отрасли, сброс Среднеуральской ГРЭС составляет

щиеся на балансе Рефтинской ГРЭС и Верхнетагильской ГРЭС, работают нормативно.
Необходимо отметить, что сброс промышленных сточных вод постепенно сокра
щается, а сброс коммунальных сточных вод остается практически без изменения и их доля
в объеме загрязненных сточных вод является основной.
Сброс производственных сточных вод в Белоярское водохранилище от Белоярской

АЭС имеет категорию нормативно чистых (без очистки). Выпуск состоит из сброса ней
трализованных регенерационных и промывочных вод химводоочистки и блочной обес
соливающей установки энергоблока

КИЭТ. Объем сточных вод

- 8,095

N 3,

а также сброса охлаждающих вод от СФ НИ

млн. куб.м/год.

На долю электроэнергетической промышленности приходится
используемой на промышленные нужды по области, и

54,8% объема воды,

1,5% объема загрязненных

сточ

ных вод, сбрасываемых по области.
На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоит
ные объекты имеют

21

предприятие, сброс в поверхностные вод

16 предприятий.

Предприятия энергетической отрасли по массе образовавшихся отходов занимают
одно из первых мест среди всех отраслей народного хозяйства. В
образовано

5180 тыс.т (6,9%) - таблица 21.
0.6%.

ности) составляет
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Доля токсичных

1995 году энергетикой
отходов (II-III класса опас

Предприятии топливной отрасли

Топливная отрасль представлена в области

9

предприятиями, куда входят шахты и

разрезы ПО "Вахрушев уголь", торфопредприятия и предприятия нефтяной промышлен
ности.

1995 году всеми источниками данной отрасли выделено 8,083 тыс.т загрязняющих
веществ, из них без очистки выброшено в атмосферу 0,925 тыс.т. На установки пылегазо
очистки поступило 6,188 тыс.т. Уловлено и обезврежено 5,781 тыс.т. Общее количество
выбросов от предприятий топливной отрасли в 1995 году составило 1,332 тыс.т, что на
О, 18 тыс.т больше по сравнению с 1994 годом.Это увеличение обусловлено учетом выбро
В

сов Широкореченского торфопредприятия, выбросы которого не учитывались в предыду
щие годы.

Основными вкладчиками загрязнений в атмосферу городов области являются:

- Шахтоуправление Егоршинское (ПО "Вахрушев уголь"), выброс которого составил 0,77 тыс.т.
- Разрез "Волчанский" (ПО "Вахрушевуголь"), выброс- 0,65 тыс.т.
- Широкореченское торфопредприятие, выброс - 0,44 тыс.т.
В таблице 41 показана динамика изменения количества выбросов загрязняющих
веществ от предприятий топливно-энергетического комплекса за период с 1991 по 1995
годы. Данные таблицы показывают, что в указанный период до 1994 года наблюдается
устойчивое снижение количества выбросов., что обусловлено сокращением объемов про

изводства. Некоторое увеличение количества выбросов диоксида серы и взвешенных ве

ществ в

1995 году по сравнению с п'редыдущим годом

объясняется увеличением количе-

ства сожженного топлива.

Таблица

41

Изменение выбросов заrрязняющих веществ от предприятий
топливно-энергетического комплекса

Загрязняющие

Валовый выброс, тыс.т/г

вещества

Всего:
в т.ч. твердые

1991

1992

1993

1994

1995

738,256
356,151

583,067
270,650

577,396
211,706

403,978
158,517

420, 131
169,796

382,105

312,417

365,690

245,461

250,335

229,581
2,718
149,804

175,427
7,967
129,022

151,358
30,808
124,806

133,642
11,616
92,348

153,558
8,195
90,700

41,470

0,011

0,012

Газообразные
и жидкие

из них:

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Углеводороды

безЛОС

Объем потребления воды объектами топливной промышленности составил в 1995г.

3,709 млн.м 3 , до 9% которой

используется на производственные нужды. За счет оборот

ного водоснабжения экономия воды производственного назначения составила

74%.

Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные
объекты загрязненные сточные воды в объеме

14,142 млн.м 3 (в основном это минерализи-
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рованные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ шахтные воды, сбрасы
ваемые после механического отстоя).

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями топливной
промышленности в

1995 г.

была следующая:

-Использовано воды (млн.м 3)

3,709
- 0,335
- 0,960
-74,0

всегона производственные нужды

-Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м3)
-Экономия свежей воды

-Водоотведение

(%)

(млн.м 3)

всего в поверхностные водные объекты

- 35,075
- 14,142
- 3,668
- 10,474
- 20,933

загрязненных всего

без очистки
недостаточно очищенных

нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных

нет

Со сточными водами предприятий топливной промышленности в водные объекты
поступает большое количество взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, нефтепродук
тов, железа, меди и других веществ.

В 1995 г. в водные объекты было сброшено 119 т органических веществ (по БПКп);
2,5 т нефтепродуктов; 136 т взвешенных веществ; 2829 т сульфатов; 1276 т хлоридов; 8,3 т
железа; 2,7 т фтора и др.
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают (в скобках указана доля
сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли):

- Шахтоуправление Егоршинское (ПО "Вахрушевуголь ") , Артемовский район10,076 млн.м3 (71%)
- Разрез "Волчанский" (ПО "Вахрушевуголь"), г.Волчанск - 3,268 млн.м3 (23%)
Данные предприятия своей деятельностью оказывают определенное воздействие на
состояние окружающей среды и вносят значительную долю в загрязнение природной

среды области.
На долю топливной промышленности приходится всего
зуемой на промышленные нужды по области, и

1,6% объема

0,03% объема воды, исполь
загрязненных сточных вод,

сбрасываемых по области.

2.2. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Металлургический комплекс представлен в области предприятиями черной и цвет
ной металлургии, включая горнодобывающую. Всего на учете состоят
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предприятия

комплекса, имеющих выбросы от
газоочистными установками

в

9729 стационарных источников, из которых оснащены
2301, т.е. 23,6%. Валовый выброс от предприятий составил

1995 году 807,6 тыс.т.
Черная металлургия

Черная металлургия представлена в области

39

предприятиями. В

вый выброс от предприятий черной металлургии составил

брошено без очистки

481,9 тыс.т.

1995 году вало

тыс.т, в том числе вы

На установки пылегазоочистки направлено

загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено
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513,5

736,0

767,6 тыс.т

тыс.т. Средняя эффектив-

ность работы пылегазоочистных установок по отрасли составляет

96%.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают следующие предприятия
этой отрасли:

- Качканарский ГОК "Ванадий'', выброс составил 181,9 тыс.т,
- Нижне-Тагильский металлургический комбинат, выброс - 120,6 тыс.т,
- Высокогорский ГОК, выброс- 77,0 тыс.т.
В отчетном году валовые выбросы загрязняющих веществ, по сравнению с предыду
щим годом, сократились на

10,9 тыс.т, что обусловлено общим падением производства.
Только на двух предприятиях области - Высокогорском ГОКе и Ревдинском метизно-ме
таллургическом заводе- наблюдался небольшой рост объемов производства. Это повлекло
за собой увеличение выбросов загрязняющих веществ. На Высокогорском ГОКе валовые
выбросы увеличились на

7 ,О тыс.т, а на Ревдинском

метизно-металлургическом заводе на

0,6 тыс.т.
Черная металлургия включает предприятия-гиганты отечественной индустрии.

Общее водопотребление в черной металлургии составляет

597 ,272

млн.м 3/год. Воду на

предприятиях черной металлургии используют, как правило, на вспомогательные цели.

При этом основное количество воды (около

75% общего

ее потребления) расходуется на

охлаждение конструктивных элементов металлургических печей и машин, при котором

вода только нагревается и практически не загрязняется. До

20%

воды используется на

охлаждение оборудования (например, прокатных станов) путем непосредственного с ними
соприкосновения, а также на транспортирование механических примесей (шлама, окали
ны) и т.п., при этом вода и нагревается, и загрязняется механическими и растворенными
примесями.

В

1995 г.

на предприятиях черной металлургии использование воды на производст

259,776 млн.м 3 • В отрасли сохраняется высокий уровень оборот
ного водоснабжения - 93,9% (в целом по области 93%).
Объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод составил 288,341
млн.м 3 , сброс загрязненных сточных вод достиг 231,351 млн.м 3 • Вместе со сточными во

венные нужды составило

дами сбрасываются значительные количества загрязняющих веществ, в том числе взве
шенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения железа, тяжелых металлов. В связи с
этим воздействие на водные объекты металлургических предприятий достаточно велико
и приводит к ухудшению качества воды в них. Так, вода р.Тагил (АО "Нижне-Тагиль

ский металлургический комбинат" "Ником") относится к

VII классу ("чрезвычайно гряз

ная").

Со сточными водами в

1654 т

1995

г. в поверхностные водные объекты было сброшено:

органических веществ (по БПКп);

11,5 т нефтепродуктов; 2802 т взвешенных ве
ществ; 14806 т сульфатов; 11965 т хлоридов; 71 т железа; 2,6 т меди; 4,5 т цинка; 83,5 т фтора;
2 т роданидов и др.
Предприятия отрасли практически не обеспечивают нормативную очистку сточных

вод. За

1995 г. увеличили объем сброса загрязненных сточных вод: АООТ ВСМПО (г.Верх
няя Салда) на 0,633 млн.м 3 , АО НТМК "Ником" (г.Нижний Тагил) на 22,344 млн.м 3 , АООТ
"Металлургический завод им. А.К.Серова" (г.Серов) на 0,55 млн.м\ АО"Первоураль
ский новотрубный завод" (г.Первоуральск) на 0,669 млн.м\ АООТ"Синарский трубный
завод" (г.Каменск-Уральский) на 0,575 млн.м 3 , АОЗТ"Ревдинский метизно-металлурги
ческий завод"на 0,745 млн.м 3 •
Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями черной ме

таллургии в

1995 г.

была следующая:
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-Использовано воды (млн.м 3)
всего
на производственные нужды

-

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м3)
Экономия свежей воды

Водоотведение

(%)

- 259,776
- 149,654
- 2289,303
-93,9

(млн.м 3)

всего в поверхностные водные объекты

-288.341
- 231,351
-16,933
- 214, 18
- 47,025
- 9,965

загрязненных всего
без очистки

недостаточно очищенных
нормативно чистых (без очистки)

нормативно очищенных

Наибольшие объемы производственных загрязненных сточных вод сбрасываются
(в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод
по отрасли):

АООТ Высокогорским ГОКом,

г.Нижний Тагил

8,807 млн.м 3 (3,8%);
АО Качканарским ГОКом "Ванадий", г.Качканар
- 15,288 млн.м 3 (6,6%);
АООТ НТМК "Ником", г.Нижний Тагил
- 33,510 млн.м 3 (14,5%).
-

Часть предприятий отрасли имеют на своем балансе биологические очистные со

оружения хозбытовой канализации городов. На АО "Огнеупоры" (г.Богданович), АО
"Нижнесергинский металлургический завод"(г.Нижние Серги) очистные сооружения ра
ботают нормативно, в проектных параметрах. Основную долю загрязненных сточных вод
по отрасли вносят хозбытовые очистные сооружения, которые находятся на балансе

- 74,497 млн.м 3 (32,2%), АО "Новотрубный
(г.Первоуральск) - 30,280 млн.м 3 (13,1 %), совместные выпуски хозбытовых и про

АООТ НТМК "Ником" (г.Нижний Тагил)
завод"

мливневых сточных вод АО "ВСМПО" (г.Верхняя Салда)-18,915 млн.м 3 (8,2%) и АО "Се

верский трубный завод" (г.Полевской)

- 16,183

На долю черной металлургии приходится
мышленные нужды по области, и

25,4%

млн.м 3

(7,0%).

15,3% объема воды, используемой на про

объема загрязненных сточных вод, сбрасывае

мых по области.
На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят
ные объекты имеют

32 предприятия, сброс в поверхностные вод

24 предприятия.

Предприятия черной металлургии вносят весомый вклад в общий объем образова
ния отходов. Так, по области предприятия этой отрасли в

1995 году образовали 7238 тыс.т,
37,6% от общего объема отходов, в том числе отходов 1 класса -0,6 тыс.т,
11 класса - 24,2 тыс.т, 111 класса - 43,8 тыс.т, IV класса - 4059,3 тыс.т.
что составляет

Цветная металлургия

Цветная металлургия представлена в области

53

предприятиями.

В отчетном году валовые выбросы от предприятий цветной металлургии состави
ли

294, 1 тыс. т загрязняющих веществ, в том числе в атмосферный воздух без очистки вы
245,8 тыс.т. Следует отметить, что из 53 предприятий отрасли 21 выбрасывают

брошено

загрязняющие вещества без очистки. Всего от всех источников образования пылегазовых

выбросов выделено в

1995 году 4310,3 тыс.тзагрязняющих веществ, из них поступило на
пылегазоочистные установки 4064,5 тыс.т. Из общего количества поступивших на очист
ку загрязняющих веществ уловлено и обезврежено 4016,2 тыс.т. Средняя эффективность
работы пылегазоочистных установок составила 93,2%.
В 1995 году на предприятиях области наблюдалось продолжение спада производ
ства, что повлекло за собой сокращение выбросов на 23,5 тыс.т по сравнению с 1994 г.
Однако на таких предприятиях, как Уральский алюминиевый завод, Режский никелевый
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и Полевской криолитовый заводы выбросы загрязняющих веществ возросли, что обуслов
лено ростом выпуска продукции и уточнением инвентаризации источников выбросов.
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха дают:

- АО

"Святогор", выбросы которого составили

86,4 тыс.т;

-Среднеуральский медеплавильный завод, выбросы составили

71,7 тыс.т;
49,7 тыс.т;

-Кировградский медеплавильный комбинат, выбросы составили

Изменение количества выбросов загрязняющих веществ от предприятий металлур
гического комплекса представлено в таблице

42 .
Таблица

42

Изменение выбросов заrрязняющих веществ

от предприятий металлурrическоrо комплекса

Валовый выброс, тыс.т/г

Загрязняющие вещества

Всего:
в т.ч. твердые

Газообразные и жидкие

1991

1992

1993

1994

1995

1245,853
194,247
1051,606

1130,603
172,498
958,105

1020,471
146,664
873,807

842,267
125,204
717,053

807,611
117,465
690,146

377,614
627,397
36,048
0,312

332,756
581,314
33,549
0,273

306,675
526,792
31,386
0,260

270,825
408,641
29,237
0,225

244,431
407,105
27,749
0,265

из них:

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота

Углеводороды без лас

Из данных таблицы следует, что за

на

5 лет выбросы загрязняющих веществ снизились

438,2 тыс.т.
Постепенное снижение из года в год, начиная с

1991

г., выбросов обусловлено рез

ким падением производства, ликвидацией отдельных источников загрязнения и выпол
нением природоохранных мероприятий.

Степень воздействия цветной металлургии на состояние природной среды анало
гична нагрузке на окружающую среду предприятий черной металлургии.

Потребление свежей воды в цветной металлургии в

55,5%

1995 г.

составило

134,333 млн.м 3 ,

этой воды используется на производственные нужды. По-прежнему высока доля

водооборота в отрасли

-93,7%.

Использование воды и сброс сточных вод предприятиями цветной металлургии в

1995 г. были следующими:
- Использовано воды (млн.м 3)
всего
на производственные нужды

-

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м 3 )
Экономия свежей воды

(%)

- 134,333
-74,502
-1111,073
-93,7

Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м 3)
всего
загрязненных всего

без очистки
недостаточно очищенных

нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных

- 254,383
-6,623
- 43,656
- 42,967
- 96,107
- 71,653
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Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными веще

ствами, флотореагентами, большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаты, неф
тепродукты и др;), солями тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, никеля и т.д.), мышья
ком, фтором, сурьмой, сульфатами, хлоридами и др.

Предприятиями отрасли в

1995 г. сброшено в поверхностные водные объекты: 263т
органических веществ (по БПКп); 46 т нефтепродуктов; 1913 т взвешенных веществ; 24933т
сульфатов; 6022 т хлоридов; 95 т железа; 8,8 т меди; 11 т цинка; 25 т алюминия; 161 т фто
ра; 3 т вольфрама и др.
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются предприятиями алю
миниевой промышленности (имеют сброс в поверхностные водные объекты

4 предпри
35% от сброса загрязненных сточных вод отрас
ли, предприятиями медной промышленности (имеют сброс 9 предприятий) сбрасывается
15,718 млн.м 3/год, или 18%.
ятия)

- 30,328

млн.м 3/год, что составляет

Объем сбрасываемых загрязненных сточных вод значительно сократился на АО

"Севуралбокситруда" (г.Североуральск)

-

на

4,821

млн.м 3 /год (в связи с сокращением

шахтного водоотлива) и на АО "Дегтярское рудоуправление"

... на 5, 199 млн.м 3/год (в связи

с прекращением работы шахтного водоотлива и закрытием Дегтярского рудника).
Увеличение объема сбрасываемых загрязненных сточных вод произошло на Ураль

ском электрохимическом комбинате (г.Новоуральск)

- на 2,505 млн.м 3/год.

На остальных

предприятиях отрасли значительных изменений в объеме сбрасываемых сточных вод не
произошло.

Очистные сооружения хозбытовой канализации городов находятся на балансе АО

"Полевской криолитовый завод"(работают ненормативно)-г.Полевской, АО"Богослов
ский алюминиевый завод" (работают нормативно)

- г.Краснотурьинск, АООТ "Миха
- г.Михайловск.
На долю цветной металлургии приходится 7 ,6% объема воды, используемой на про
мышленные нужды по области, и 9,5% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых

люм" (работают ненормативно)

по области.
Общее количество отходов, образованных предприятиями цветной металлургии,

составляет

3626 тыс.т или 18,4% от общего

количества образовавшихся отходов.

2.3. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Химический комплекс включает в себя предприятия химической и нефтехимичес
кой отраслей, а также предприятия медицинской и микробиологической промышленнос
ти.

В области на учете состоят

33 предприятия комплекса, выбрасывающие загрязняю
3243 стационарных источников, из которых оснащены установками га
713, т.е. 22%, в 1995 г. выброс загрязняющих веществ составил 12,6 тыс.т.

щие вещества от
зоочистки

Химическая промышленность

Химическая промышленность представлена

В

21

предприятием.

1995 году предприятиями химии выброшено загрязняющих веществ в 2 раза мень
6,6 тыс.тв 1994.
Столь значительное сокращение выбросов в 1995 году обусловлено главным обра
зом остановкой цеха N 3 по производству сернистого натрия АО "Хромпик", выбросы
которого раньше составляли 90% от всех выбросов завода.
Всего от всех источников выделения загрязняющих веществ образовалось 44, 7 тыс. т
ше, чем в предыдущем:
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загрязняющих веществ, из них

5,2 тыс.т выброшено в атмосферу без очистки. На пылега
35,5 тыс.т. Из поступивших на очистку уловлено и обезврежено 31, 1
веществ, что составляет 96,5%.

зоочистку направлено
тыс.т загрязняющих

В химической промышленности достаточно высокая эффективность улавливания

загрязняющих веществ: твердые вещества улавливаются на

кие

98,2%,

газообразные и жид

- 76"0%.
Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области вносят:

- АООТ "УралАТИ" выбрасывает 1,5 тыс. т,
- АО "Уралхимпласт" выбрасывает 1, 1 тыс. т,
- Режевской химзавод - 1, 1 тыс. т,
- Красноуральский химзавод - 0,9 тыс.т.
Медицинская промышленность

Медицинская промышленность представлена 8 предприятиями. В

1995 году выбро
2,4 тыс.т загрязняющих веществ, что несколько выше (на
0,15 тыс.т), чем в прошлом году. На предприятиях отрасли уловлено и обезврежено 1,7
тыс.т загрязняющих веществ, что составило 41,6%. Незначительное увеличение выбро
сов от Центра ВПТ ПБЗ НИИМ (на 0,09 тыс.т), Ирбитского химфармзавода (на 0,08 тыс.т)
сы этих предприятий составили

объясняется увеличенным количеством топлива, сожженного в котельных.
Основной вклад в загрязнение атмосферы городов вносят следующие предприятия:

- Уфимкинский

стеклозавод, выброс составил

1,08 тыс.т,

-Центр ВПТ ПБЗ НИИМ, выброс-0,6 тыс.т.

Объем потребления воды объектами химии составил в

1995 г. 15,552 млн.м 3 , до 64%

которой используется на производственные нужды. За счет оборотного водоснабжения
экономия воды производственного назначения составила 89,2%. Достаточно высокая доля
водооборота указывает на ограниченные возможности снижения водопотребления в дан
ной промышленности.

В природные водные объекты сброшено
млн.м3

45,688

млн.м 3 сточных вод, из них

45,645

(99,9%) имеют категорию загрязненных.

Со сточными водами сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, орга

нические вещества (по БПКп), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, нитра
ты, фосфаты, фенолы, железо, медь, цинк, никель, алюминий, магний, кальций, ванадий,
висмут, кадмий, кобальт, метанол, формальдегид, СПАВ.
Предприятиями отрасли в

1995 г. сброшено в водные объекты области: 768 торга
16,3 т нефтепродуктов; 865 т взвешенных веществ; 4068 т
8,2 т железа; 61 т формальдегида и др.

нических веществ (по БПКп);
сульфатов;

2695 т хлоридов;

Структура использования воды и сброса сточных вод химическими предприятиями
в

1995 г.

-

Использовано воды (млн.м 3 )

представлена следующими данными:

всего
на производственные нужды

-Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м 3 )

-

Экономия свежей воды

(%)

-

15,552
10,021
82,438
89,2

Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м 3 )
всего
загрязненных всего

без очистки
недостаточно очищенных

нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных

- 45,688
- 45,645
- 5,060
- 40,585
- 0,043
- нет
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Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие предпри

ятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточ
ных вод по отрасли):
АООТ "Уралхимпласт", г.Нижний Тагил (совместная очистка производственных

сточных вод предприятия и хозбытовых сточных вод города)

- 40, 177

млн.м3

(88,0%);

АООТ "Уральский завод химреактивов", г.Верхняя Пышма (имеет на своем балан
се очистные сооружения хозбытовой канализации города и очистные сооружения про

мышленных сточных вод

- 2,081

млн.м 3

(4,6%);

АО "Хромпик", г.Первоуральск (выпуск производственных сточных вод после стан-

ции нейтрализации)

1,296

млн.м 3

(2,8%).

На долю предприятий химической отрасли приходится
зуемой на промышленные нужды по области, и

1,02% объема воды, исполь

5,0% объема загрязненных сточных вод,

сбрасываемых по области.
На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят
ные объекты имеют

11

16 предприятий, сброс в поверхностные вод

предприятий.

Общий объем отходов, образуемых предприятиями химической и нефтехимической

отрасли, составляет 98 тыс.т, в том числе: отходы
опасности

1 класса опасности - 4,3тыс.т;11 класса
-0,3тыс.т;111 класса опасности - 39,5 тыс.т и IV класса опасности - 0,4 тыс.т.

Микробиолоrическая промыumенность

Эта промышленность представлена

1995 году 3,7

тыс.т, что на

0,8 тыс.т

4 предприятиями,

выброс которых составил в

меньше, чем в предыдущем году. Степень оснащен

ности установками газоочистки предприятий этой подотрасли самая низкая

- 9%, у меди
- 21,6%, у химической - 20%.
В таблице 43 представлены данные по изменению выбросов загрязняющих веществ
от предприятий химического комплекса в период с 1991 года по 1995 год.
Таблица 43

цинской

Изменение выбросов заrрязняющих веществ от предприятий химического комплекса

Валовый выброс, тыс. т/г

Загрязняющие вещества

1991*
Всего:
в т.ч. твердые

Газообразные и жидкие

1992

1993

1994

1995

37,137
4,003
25,540

27,488
3,635
23,852

20,054
2,397
17,657

12,633
1,912
10,722

4,800
12,554
0,213

4,268
11,725
0,207

3,164
9,632
0,097

2,838
3,211
0,095

из них:

Диоксид серы
Оксид углерода

Углеводороды без ЛОС

* Данные отсутствуют
Данные таблицы свидетельствуют о снижении количества выбросов загрязняющих
веществ. В целом по комплексу за период с
снизилось на

18,5 тыс.т.

1991

года по

1995 год количество

выбросов

Основной причиной сокращения выбросов стал, как и в других

отраслях промышленности, спад объема производства продукции.

Потребление свежей воды в отрасли в
свежей воды

1995 г.

составило

22,909

млн.м3, а экономия

27 ,6%.

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по предприятиям микробио-
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логической промышленности в

1995 г.

составил

20,700 млн.м3, весь объем

которых явля

ется загрязненным. Характерными загрязняющими веществами, поступающими со сточ
ными водами предприятий отрасли в водные объекты, являются сульфаты, хлориды,

фосфор, соединения азота, метанол, фурфурол и другие вещества. Так, в

1995 г. было сбро
шено 4469 т органических веществ (по БПКп); 3 т нефтепродуктов; 1085 т взвешенных
веществ; 3286 т сульфатов; 3423 т хлоридов; 49 т фосфатов; 9 т железа; 7 ,2 т метанола; 0,5
т фурфурола; 112 т лигносульфонатов; 9 т органических кислот (по уксусной кислоте) и
др.

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями микробиоло
гической промышленности в

-Использовано воды

1995 г.

была следующей:

(млн.м 3)

всего
на производственные нужды

-Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м 3)

-

Экономия свежей воды

(%)

-22,909
-20,724
-7,880
-27,6

Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м 3 )

- 20,700
-20,700
- 1,065
- 19,635
- нет
- нет

всего
загрязненных всего

без очистки
недостаточно очищенных

нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных

Объем сброса загрязненных сточных вод по предприятиям отрасли распределяется
следующим образом:

АО "Ивдельский гидролизный завод", г.Ивдель

- 6,288

млн.м 3 (30,4%);

АО "Лобвинский гидролизный завод", п.Лобва (Новолялинский завод)

-

5, 160млн.м 3 (24,9%);
АО "Тавдинский гидролизный завод", г.Тавда

5,137 млн.м 3 (24,8%);
АО "Талицкий биохимзавод", г.Талица 4,115 млн.м 3 (19,9%).
На долю предприятий микробиологической отрасли приходится 2, 1% объема воды,
используемой на промышленные нужды по области, и 2,3% объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области.

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят
ные объекты имеют

5 предприятий,

сброс в поверхностные вод

4 предприятия.

Общий объем образовавшихся отходов от предприятий микробиологической про
мышленности составляет

0,5% (98 тыс.т).

2.4. ЛЕСНАЯ И ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В области на учете имеется

173 предприятия лесного и лесохимического комплекса.

В состав этого комплекса входят: целлюлозно-бумажные комбинаты (заводы), деревооб

рабатывающие, мебельные заводы, леспромхозы, химлесхозы, учреждения, занимающиеся
лесозаготовкой и переработкой древесины.

В отчетный год предприятиями отрасли выброшено в атмосферу
няющих веществ, из них

23,3 тыс.т выброшено без

24,2 тыс.т загряз

очистки. На пылегазоочистку направ-
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лено

37,4 тыс.т загрязняющих веществ. Из поступивших на очистку уловлено и обезвре
жено 36,5 тыс.т. Средняя эффективность очистки по отрасли составляет 97 ,6%.
Выбросы по отрасли за минувший год снижены на 8, 1 тыс.т с 32,4 тыс. т до 24,2 тыс.т,
что связано с падением объемов производства.
Наибольшее количество выбросов в атмосферу поступает со следующих предпри-

ятий отрасли:

- Новолялинский

ЦБК, выброс составил

3,267 тыс.т,
-АО "Серовская лесобаза", выброс составил 1,954 тыс.т,
- Туринский ЦБЗ, выброс - 1,921 тыс. т,
- Верхнесинячихинское АОЗТ "Фанком", выброс - 1,884 тыс. т.
Необходимо отметить, что из 173 предприятий отрасли 84 или 48,5% выбрасывают
загрязняющие вещества без очистки.
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий лесного и лесохими

ческого комплекса в период с

1991

года по

199 5 год представлено

в rпаблице

44.
Таблица

44

Изменение выбросов загрязняющих веществ
от предприятий лесного и лесохимического коммекса

Валовый выброс, тыс. т/г

Загрязняющие вещества

Всего:
в т.ч. твердые

Газообразные и жидкие

1991

1992

1993

1994

1995

38,945
8,017
0,928

31,290
5,500
25,790

45,760
13,055
32,705

32,390
8,_259
24,130

24,250
4,205
20,045

10,903
18,417
1,351
0,257

9,074
15,166
1,364
0,186

6,699
22,119
1,471
0,242

4,862
16,492
0,914
0,156

5,018
12,738
0,941
0,135

из них:

Диоксид серы

Оксид углерода
Диоксид азота
Углеводороды без ЛОС

Использование свежей воды в отрасли в

1995 г.

составило

34,916

млн.м 3 , или

2,02%

от общего объема потребляемой свежей воды по области. Относительно невысок процент
экономии свежей воды

(58,4%), что объясняется необходимостью ее использования в ряде

технологических процессов в качестве одного из компонентов сырья.

На долю комплекса приходится почти

3% (27, 182 млн.м 3) сброса загрязненных сточ

ных вод по области.
Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями лесной и лесо
химической отрасли в

1995 г.

следующая:

-Использовано воды (млн.м 3 )
всего
на производственные нужды

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м 3 )
Экономия свежей воды

(%)

34,916
26,709
37,478
58,4

-Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м 3)
всего
загрязненных всего

без очистки
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30,204
27,182
1,214

недостаточно очищенных

25,968
0,796
2,226

нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых водоемких отраслей народного хозяйства, поэтому наиболее сильное воздействие предприятия дере
вообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности оказывают на состояние

поверхностных вод. Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности пробле
ма уменьшения количества и степени загрязнения сточных вод имеет первостепенное зна
чение.

Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием в них

таких вредных веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, формальдегид,
метанол, фурфурол, скипидар. В

1995 г. в поверхностные водные объекты сброшено 1574
6,8 т нефтепродуктов; 388 т взвешенных веществ; 924
1024 т хлоридов; 0,4 т фенолов; 9 т железа; 0,5 скипидара и др.

т органических веществ (по БПКп);
т сульфатов;

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду предприятий

данной отрасли

- использование

старых технологий и устаревшего оборудования. Эти

ми факторами определяется значительная масса загрязняющих веществ, поступающих с

основного производства на очистные сооружения и в природную среду. Большой объем
сточных вод и высокая концентрация в них загрязняющих веществ вынуждает использо

вать громоздкие очистные сооружения, не решающие полностью своих задач.

Водные объекты в местах расположения предприятий отрасли подвергаются отри
цательному воздействию. По-прежнему загрязнен участок р.Туры ниже г.Туринска, на

который оказывает неблагоприятное влияние АОЗТ "Туринский ЦБЗ", сбрасывая загряз
ненные сточные воды. Вода в р.Туре на данном участке характеризуется

чайно грязная вода"

(VII класс).

как "чрезвы

Вода в р.Ляля (правый приток р.Сосьва) выше пос.Но

вая Ляля характеризуется как "очень грязная вода"

(VI

класс). АООТ "Новолялинский

ЦБК", сбрасывая в реку загрязненные недостаточно очищенные сточные воды, еще бо
лее ухудшает качество воды в р.Ляля ниже г.Новая Ляля. Высокое содержание органи
ческих веществ в данных створах способствует острому дефициту растворенного в воде
кислорода (до

1,5 мг/л) и образованию сероводорода.

Значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
сбрасывают (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных
сточных вод по отрасли):

АОЗТ "Туринский ЦБЗ", г.Туринск

- 9,277

млн.м 3 (34,1%);

АООТ "Новолялинский ЦБК", г.Новая Ляля

- 9,188 млн.м 3 (33,8%);
ППФ ООО "Фанплитпром", г.Тавда
- 3, 196 млн.м 3 (11,8%);
АОЗТ "Фанком'', п.Верхняя Синячиха Алапаевского района -2,339 млн.м 3 (8,6%).
На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 2, 7% объема
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 3,0% объема загрязненных
сточных вод, сбрасываемых по области.
На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят

ные объекты имеют

26

72 предприятия, сброс в поверхностные вод

предприятий.

Предпрятиями отрасли в

1995 году

образовано

1,9% от общего количества образовавшихся отходов.
- 341,6 тыс.т (95,7%).

357

тыс.т отходов, что составляет

Основная масса отходов относится

к !У классу опасности
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2.5. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС,
ВКЛЮЧАЯ ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Машиностроительный комплекс представлен предприятиями тяжелого, энергети

ческого, электротехнического, приборостроительного машиностроения, станкостроитель
ной, авиационной, радиоэлектронной, металлообрабатывающей и другими отраслями.

Всего в области насчитывается
сы загрязняющих веществ от

234 предприятия этого комплекса, имеющих выбро
15891 источников выбросов, 71 предприятие, т.е. 30,3%,

выбрасывают загрязняющие вещества без очистки.

В

1995 году всеми предприятиями
41,3 тыс.тонн загрязняющих

атмосферу

машиностроительного комплекса выброшено в
веществ, что на

7,4 тыс.тонн меньше по сравне
нию с предыдущим годом. Без очистки в атмосферу выброшено 36,2 тыс.тонн. На пыле
газоочистные установки направлено 34,7 тыс.тонн пылегазовых выбросов, из них улов
лено 29,6 тыс.тонн, что составляет 85,3%.
Из всех предприятий машиностроительного комплекса наибольший вклад в загрязнение атмосферы дают следующие предприятия:
-АО "Уралмаш"(основная площадка), выброс составил

4,8 тыс.тонн,

- ПО "Уралвагонзавод" - 4,2 тыс.тонн,
- Нижне-Тагильский котельно-радиаторный завод - 1, 7 тыс. тонн,
- "Уралгидромаш" - 1,5 тыс.тонн,
- Ирбитский мотоциклетный завод - 1,4 тыс.тонн.
За последние 5 лет выбросы комплекса снизились на 29,9 тыс.тонн

(Таблица

45).

В основном это снижение получено за счет сокращения объемов производства.
Таблица

45

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу области
от машиностроительного комплекса

Валовый выброс, тыс.т/г

Загрязняющие вещества

Всего:
в т.ч. твердые

Газообразные и жидкие

1991

1992

1993

1994

1995

70,413
17,138
53,772

61,950
13,505
48,445

70,780
14,178
56,601

48,709
8,150
40,552

41,312
7,022
34,290

10,099
26,613
10,020
0.598

9,082
24,044
9,507
0.675

11, 192
28,893
9,228
0.909

8,218
19,020
8,235
0.476

6,557
16,398
7,502
0,447

из них:

Диоксид серы

Оксид углерода
Диоксид азота

Углеводороды без ЛОС

Предприятиями машиностроения использовано в

1995 г. 182,233 млн.м 3 свежей воды.

В системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения было задейство

вано

523,545 млн.м 3 воды, что привело к экономии 169,700 млн.м 3 свежей воды (при 93% в

целом по промышленности области). Сброс сточных вод в поверхностные водные объек
ты в 1995г. составил

что составляет

62,196 млн.м 3 , в том числе загрязненных сточных вод-59,259 млн.м 3 ,

2, 7% общего

объема сточных вод этой категории всей промышленности

области. На предприятиях отрасли нет ни одного нормативно работающего очистного
сооружения. Из сточных вод, сбрасываемых предприятиями отрасли в поверхностные
водные объекты, очистке подвергается
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45,293

млн.м 3 сточных вод, которые имеют кате-

горию загрязненных недостаточно очищенных. Часть сточных вод-

14,953 млн. м 3 -

вооб

ще не подвергается никакой очистке и сбрасывается в водные объекты с категорией за

грязненных без очистки (АО "Кушвинский завод прокатных валков" в г.Кушве, АОЗТ
"Бобровский изоляционный завод" в Сысертском районе, "Уральский автомоторный
завод" в г.Новоуральске, АО "Металлист" в г.Качканаре и др.).

Машиностроение загрязняет водные объекты сточными водами травильных и галь
ванических цехов. Со сточными водами сбрасывается значительное количество загряз

няющих веществ, в первую очередь нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, взвешенных
веществ, цианидов, соединений азота, солей железа, меди, цинка, никеля, хрома, фосфо
ра, кадмия. В

1995 г.

предприятиями машиностроительного комплекса было сброшено

401 т органических веществ (по БПКп); 46 т нефтепродуктов; 1093 т взвешенных веществ;
20,8 т железа и др.
Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями машиностро

ительного комплекса, включая оборонную промышленность, в

-

Использовано воды

1995 г.

всего
на производственные нужды

-Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м 3 )
-Экономия свежей воды (млн.м 3)

-

была следующая:

(млн.м 3)

- 182,233
- 84,874
- 523,545
- 169,700

Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м 3)
всего
загрязненных всего

без очистки
недостаточно очищенных
нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных

-

69,196
59 ,259
14,353
45,293
- 2, 130
- 7 ,420

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод приходятся на долю следующих
предприятий комплекса (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу
загрязненных сточных вод по отрасли):

АО "Уралмаш", г.Екатеринбург

- 1,802 млн.м 3 (7,4%);
АО "Кушвинский завод прокатных валков", г.Кушва - 2,374 млн.м 3 (9,7%);
АО "Турбомоторный завод" ,г.Екатеринбург - 2,789 млн.м 3 (11,4%);
АОЗТ "Бобровский изоляционный завод", Сысертский район - 2, 118 млн.м 3 (8, 7%);
"Уральский автомоторный завод", г.Новоуральск - 3,405 млн.м 3 (14,0%);
"Высокогорский механический завод", г.Нижний Тагил - 2,027 млн.м 3 (8.3%).
На долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 8,7% объема
воды (в том числе на оборонную промышленность - 4,9%), используемой на промышлен
ные нужды по области, и 6,6% объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по об
ласти.

В

1995 году предприятиями машиностроения было образовано 414 тыс.т отходов, в
том числе: отходов 1 класса опасности -0,2тыс.т,11 класса опасности - 3,1тыс.т,111 клас
са опасности - 150,3 тыс.т.
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2.6. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
На учете в Обmюмприроды находится 260 предприятий этого комплекса, в том числе
комбинат "Ураласбест", "Сухоложскцемент", заводы стройматериалов, огнеупоров, теп

лоизоляционных изделий, кирпичные, цементные, щебеночные, асфальтобетонные, карье
ры по добыче стройматериалов, предприятия промышленного домостроительного, дорож
ного и сельского строительства. Всего на этих предприятиях находится

5596 стационар

ных источников выбросов в атмосферу.
Выбросы в атмосферу от строительного комплекса в

что на

6,3 тыс.т

меньше, чем в

1995 году составили 52,4 тыс.т,

1994 году.

От всех источников выделения вместе с отходящими газами отошло

858,0 тыс.т за
29,9 тыс.т, на очистку поступило 828,1 тыс.т,
составило 93,9%.

грязняющих веществ, без очистки выброшено

уловлено и обезврежено

805,5 тыс.т,

что

Основной вклад в выбросы атмосферы городов области вносят:

-АО "Ураласбест", выброс

- 8,7 тыс.т,
- 6,9 тыс.т,
цементник" - 3,6 тыс.т,

-АО "Сухоложскцемент"
-АО "Невьянский

- Березовский завод строительных конструкций - 3,1 тыс.т,
-АО "Известняк" - 2,6 тыс.т.
В таблице 46 приведены данные по выбросам загрязняющих

веществ, поступаю

щих в атмосферный воздух от предприятий строительного комплекса. Данные таблицы
показывают, что за период с
уменьшился более чем в

1991

года по

1995 год валовый выброс загрязняющих веществ

2 раза.
Таблица

46

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу области
от предприятий строительного комплекса

Загрязняющие вещества

Всего:
в т.ч. твердые

Газообразные и жидкие

Валовый выброс, тыс. т/г

1991*

1992*

1993

1994

1995

116,188
70,820
45,369

86,803
53,534
33,276

68,286
45,060
23,864

58,778
39,262
19,476

52,450
33,381
19,069

3,457
32,455
4,772
0,462

3,006
22,408
3,866
0,654

4,001
15,227
3,107
0,312

3,609
12,238
2,354
0,298

3,543
11,327
2,343
0,333

из них:

Диоксид серы

Оксид углерода
Диоксид азота

Углеводороды без ЛОС

* Выбросы только от предприятий строительных материатюв
1995 году предприятиями отрасли использовано 35,637 млн.м 3 свежей воды, из
которой 16,082 млн.м 3 (45,1%) израсходовано на производственные нужды. Расход воды
в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения равен 121,509
млн.м3, при этом экономия свежей воды составила 88,3%. В природные водные объекты
предприятиями отрасли сброшено 30,270 млн.м 3 сточных вод. Сброс загрязненных сточ
ных вод составил 20,285 млн.м 3 в год, что равно 67 ,0% общего объема сброса в водоемы
В
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по отрасли. Из общего количества загрязненных сточных вод сброшено без очистки

11,540
- 8,745 млн.м 3 • Сброс нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных - 0,391 млн.м 3 •

млн.м 3 , недостаточно очищенных
вод составил

9,594 млн.м 3 ;

На предприятиях отрасли для очистки сточных вод используются в основном ме
ханические очистные сооружения, которые в силу высокого износа и неудовлетворитель

ной эксплуатации не обеспечивают очистку до нормативных требований.
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие предпри
ятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточ
ных вод по отрасли):

- 3,311 млн.м 3 (16,3%);
АООТ "Сухоложскцемент'', г.Сухой Лог
- 2,063 млн.м 3 (10,2%);
АОЗТ "Известняк'', г.Богданович- 4,018 млн.м 3 (19,8%);
АООТ "Невьянский цементник", г.Невьянск

ТОО "Шарташский каменно-щебеночный карьер", г.Екатеринбург-

1,923

млн.м 3

(9,5%).
В загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присутствуют взве
шенные вещества, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, магний, железо
и другие вещества.

В

1995 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 58 т органичес
ких веществ (по БПКп); 4,5 т нефтепродуктов; 217 т взвешенных веществ; 2 т железа; 43,3
т азота аммонийного; 110,7 т азота нитратов и др.
На долю предприятий строительного комплекса приходится 1,6% объема воды, ис
пользуемой на промышленные нужды по области, и 2,2% объема загрязненных сточных
вод, сбрасываемых по области.

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят
ные объекты имеют

49

105 предприятий.сброс в поверхностные вод

предприятий.

Общий объем отходов, образованных предприятиями строительного комплекса,
составил

357,0 тыс.т.

2.7. ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС
Основными источниками загрязнения в данном комплексе являются передвижные
и стационарные источники.

К транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного транспорта,
осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, железнодорожного (локомотивные

и вагонные депо, а также другие службы Свердловской железной дороги), метрополитен,
службы воздушного транспорта и предприятия по транспортировке нефти и газа.
Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения атмосфер

ного воздуха. Всеми источниками от

237

предприятий комплекса в

1995

году выделено

109,8 тыс.т загрязняющих веществ, на очистку поступило только 2,0 тыс.т, напрямую без
109,5 тыс.т, уловлено и обезврежено 1,7 тыс.т, что составило всего
1,5%. Степень оснащенности установками улавливания самая низкая по сравнению с дру
гими комплексами и составляет всего 2,9%. 172 предприятия, т.е. 72,6%, выбрасывают
очистки выброшено

загрязняющие вещества без очистки.
Основными вкладчиками в выбросы в атмосферу городов области являются:

- Пелымское ЛПУ МГ, выброс составил 18,6 тыс.т,
- Краснотурьинское ЛПУ МГ, выброс- 16,9 тыс.т,
- Новоивдельское ЛПУ МГ, выброс - 13,6 тыс. т,
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- Лялинский ЛПУ МГ, выброс - 11,5 тыс.т,
- Карпинское ЛПУ МГ, выброс- 10,6 тыс.т.
Особенно большие объемы выбросов происходят при перекачке газа по магистраль
ным газопроводам, где загрязняющие вещества, главным образом метан, выбрасывают
ся без очистки. Это привело к тому, что за период с 1991по1995 годы выбросы увеличи
лись с

19,3 тыс.т до 109,8 тыс.тонн, то есть

на

90,5 тыс.т.

Основной причиной увеличения

выбросов в данном случае является ввод в действие новых коллекторных станций по пере
качке газа. В таблице

47

учтены выбросы только от стационарных источников. Динами

ка выбросов от передвижных источников за период с

1991

по

1995

годы определяется

расчетным путем на основании данных по пробегу, представленных в форме статотчет
ности 1-ТР.
Таблица

47

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу области
от предприятий транспортно-дорожного комплекса

Валовый выброс, тыс.т/г

Загрязняющие вещества

Всего:
в т.ч. твердые

Газообразные и жидкие

1991

1992

1993

1994

1995

19,301
10,320
9,010

15,234
7,373
7,861

15,093
6,759
8,334

97,196
4,179
93,019

109,846
3,973
105,873

2,476
5,004
1,182
0,086

2,131
4,333
1,086
0,080

2,408
4,282
1,154
0,256.

1,690
24,252
7,648
43,189

1,537
36,245
17,174
41,188

из них:

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота

Углеводороды без ЛОС

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями транспорт
ного комплекса в

1995 г.

была следующей:

-Использовано воды (млн.м 3 )
всего

на производственные нужды

-

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м 3)
Экономия свежей воды

(%)

- 23,591
-4,700
-24,292
-83,8

Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м 3 )
всего

- 7,665

загрязненных

недостаточно очищенных

- 7,508
-4,158
-3,350

нормативно чистых (без очистки)

-нет

нормативно очищенных

- О, 157

всего

без очистки

Основными загрязняющими веществами производственных сточных вод на пред

приятиях транспортно-дорожного комплекса являются взвешенные вещества и нефтепро
дукты. Со сточными водами в

1995 году в поверхностные водные объекты области было
165 т органических веществ (по БПКп); 5,5 т нефтепродуктов; 398 т взвешен
ных веществ; 533 т сульфатов; 466 т хлоридов; 7,2 т фосфатов; 2,5 т железа и др.
сброшено

На железнодорожном транспорте сброс в поверхностные водные объекты в основ-
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ном производится от хозбытовых очистных сооружений, стоящих на балансе дистанций

водоснабжения и водоотведения. По отрасли сброс загрязненных сточных вод от желез
нодорожного транспорта составляет

73,6% от сброса загрязненных вод всего транспорт

ного комплекса.

От трубопроводного транспорта общего пользования производится сброс только
хозбытовых сточных вод после компактных установок биологической очистки. По дан
ной подотрасли сброс загрязненных сточных вод составляет

1,557

млн.м 3 или

20,7%.

В подотрасли шоссейный транспорт производится сброс в поверхностные сточные
воды в основном от мойки автотранспорта. Сброс загрязненных сточных вод составля
ет О, 146 млн.м 3 или

1,9%.

В подотрасли авиационный транспорт производится сброс коллекторно-дренажных
вод в поверхностные водные объекты от АООТ "Аэропорт Кольцово". Сброс загрязнен

0,282 млн.м 3 или 3,8%.
Единственная судоходная река в области - Тавда. На реке

ных сточных вод составляет

работают около

100 само

ходных и несамоходных судов разных организаций. С судов налажен сбор подсланевых
вод и отработанных масел с последующей буксировкой баржи в Тобольский порт. Сбор
хозбытовых сточных вод с судов осуществляется с помощью ассенизаторской машины,
так как отсутствует специализированное судно-сборщик.
Значительный вклад в засорение р.Тавды вносят лесосплавные предприятия. В ре
зультате длительного сплава древесины русло р.Тавды и берега значительно засорены за
тонувшей и разнесенной древесиной. При низких уровнях воды открываются острова из

замытой древесины. Ежегодный подъем топляка в объеме 60 тыс. м 3 , окатка и сбор разне
сенной древесины в пределах

5 тыс.м 3 не обеспечивают полную зачистку русла и берегов

от затонувшей и разнесенной древесины, а также от отходов лесосплава.

0,5% объема
0,8% объема загрязненных

На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится

воды, используемой на промышленные нужды по области, и
сточных вод, сбрасываемых по области.
На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят
ные объекты имеют

104 предприятия, сброс в поверхностные вод

39 предприятий.

Общий объем сброса отходов, образовшихся в
портного комплекса, составил

1995 году

на предприятиях транс

78 тыс.тонн.

2.8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Воздействие жилищно-коммунального хозяйства на загрязнение воздушного бас

119
предприятиями ЖКХ составил 19, 1 тыс.тонн, что на 0,5 тыс. тонн превышает выбросы 1994

сейна менее значительно, чем от других отраслей. Суммарный выброс в атмосферу

года. Рост выбросов объясняется приемом на баланс предприятиями ЖКХ котельных от
других ведомств, чаще всего маломощных и не оснащенных установками газоочистки,
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предприятия выбрасывают загрязняющие вещества без очистки.

В минувшем году от всех источников выделения отошло вместе с отходящими газа
ми

20,5 тыс.т загрязняющих веществ, беэ очистки выброшено 18,9 тыс.т, на очистку по
ступило 1,6 тыс.т, уловлено и обезврежено 1,4 тыс.т, что составило 87,5%.
Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются:

- Талицкое ПТО ЖКХ, выброс составил 2, 1 тыс. т,
- ПТО ЖКХ Туринского райисполкома, выброс - 1,2 тыс.т,
- Алапаевское ПТО ЖКХ, выброс - 0,8 тыс.т,
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- МП ПТО ЖКХ Пригородного района, выброс - 0,8 тыс.т,
- УМП ЖКХ г.Деггярск, выброс-0,7 тыс.т.
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий жилищно-коммуналь
ного хозяйства представлено в таблице

48.
Таблица

48

Изменение выбросов загрязняющих веществ
от предприятий жилищно-коммунального хозяйства

Валовый выброс, тыс.тонн/год

Загрязняющие вещества

1991*

1992*

Всего
в т.ч.твердые:

Газообразные и жидкие

1993

1994

1995

8,726
3,665
5,061

18,560
7,830
10,730

19,095
8,428
10,667

1,205
2,861
0,774
0,105

3,111
5,588
1,530
0,462

3,308
5,087
1,571
0,615

из них:

Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота

Углеводороды без ЛОС

* - данные отсутствуют
Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями жилищно
коммунального хозяйства в

-

1995 г.

была следующая:

Использовано воды (млн.м 3)
всего
на производственные нужды

-

Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м 3 )
Экономия свежей воды

(%)

- 360,681
- 35,940
- 12,607
- 25,7

Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м 3 )

- 455,843

всего
загрязненных:

всего

- 376,075
- 14,414
- 361,661
- 2,075
- 77 ,693

без очистки
недостаточно очищенных

нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных

Необходимо отметить низкий процент экономии воды за счет использования оборотных и повторно-последовательных систем водоснабжения

(25,7%).

Мощность очистных сооружений канализации в области составляет

480,938

млн.м 3/год (1,318 млн.м 3/сут.).
Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты сбра

сывается

455,843

млн.м 3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях очищается

до установленных нормативов

17 ,0% сточных

вод,

82,5% сбрасываются

загрязненными.

Из общего объема загрязненных сточных вод 96,2% сбрасываются недостаточно очищен
ными и

3,8% - без всякой

очистки.

Серьезную проблему представляют осадки сточных вод из-за наличия в них загряз
няющих веществ промышленного происхождения, в первую очередь тяжелых металлов.

В результате чего они не могут быть использованы в качестве удобрений в сельском хозяйстве и складируются на иловых площадках.
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Со сточными водами в природные водные объекты в

1995 году предприятиями ком
5031 т органических веществ (по БПКп); 214 т неф
тепродуктов; 7729 т взвешенных веществ; 2054 7 т сульфатов; 27123 т хлоридов; 514 т фос
фатов; 1810 т азота аммонийного; 177 т железа; 3 т меди; 16 т цинка; 1,5 т никеля; 64 т
алюминия; 39 т фтора и др.
мунального хозяйства было сброшено

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют водопро
водно-канализационные предприятия следующих городов (в скобках указана доля сбро

са предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли):

- 243,636 млн.м 3 (64,8%);
Каменск-Уральский, ТОО "Экология" - 36,200 млн.м 3 ( 9,6%);
Качканар, МПП "Горэнерго"
- 14,625 млн.м 3 ( 3,9%);
Серов, ТОО фирма "Экофонд"
- 12,443 млн.м 3 ( 3,3%).
Екатеринбург, МП "Водоканал"

На долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства приходится

3,7% объе

ма воды, используемой на промышленные нужды по области.

Жилищно-коммунальное хозяйство имеет определяющее значение в объеме сброса
загрязненных сточных вод в природные водные объекты области. По их объему сброса

вклад ЖКХ достигает

41,3%.

Также значительна доля ЖКХ в сбросе нормативно очи

щенных сточных вод, которая равна

43,5% общего объема сброса сточных вод этой кате

гории в целом по области.

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоит
ные объекты имеют

56

86 предприятий, сброс в поверхностные вод

предприятий.

Объем образовавшихся отходов в

1995 году

по отрасли составил

57 тыс.тонн.

2.9. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Находится на учете
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предприятий сельского хозяйства: колхозы, совхозы, пти

цефабрики, предприятия сельхозхимии, сельскохозяйственные кооперативы, семеновод
ческие станции, племсовхозы.

Основными источниками выбросов в атмосферу на этих предприятиях являются
котельные, работающие на твердом и жидком топливе.
В

1995 году

от всех источников выделения отошло

15,6 тыс.тонн загрязняющих ве
ществ, без очистки было выброшено 14,5 тыс. тонн, на очистку поступило всего 1, 1 тыс. т,
уловлено и обезврежено 0,9 тыс.тонн, что составило 81,8%. 171 предприятие, или 90%,
выбрасывают загрязняющие вещества без очистки.

Основное снижение выбросов, на

4,0 тыс.т, объясняется снижением

расхода топли-

ва и неполнотой отчетности природопользователей.

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются:

- Птицефабрика "Кировградская", выброс составил - 1,4 тыс.т
- Совхоз "Комсомольский", выброс - 1,4 тыс.т
- Птицефабрика "Свердловская", выброс - 0,8 тыс.т
-ТОО "Николо-Павловский", выброс- 0,4 тыс.т.
Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ от предприятий сельского
хозяйства представлена в таблице

49.
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Таблица

49

Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий сельского хозяйства

Выбросы, тыс.тонн/год

Загрязняющие вещества

Всего
в т.ч.твердые:

1991

1992

1993

1994

1995

23,289
9,091

23,073
10,098

23,528
10,718

18,699
8,275

14,685
6,265

14,198

12,829

12,850

10,423

8,420

3,912
7,905
1,256
0,016

3,404
7,235
0,945
0,003

3,424
6,973
1,217
0,013

2,120
5,670
l,124
0,014

1,629
4,596
1,037
0,018

Газообразные и
жидкие

из них:

Диоксид серы

Оксид углерода
Диоксид азота

Углеводороды без ЛОС

Структура использования воды и сброса сточных вод агропромышленным комплек
сом в

1995 г.

была следующая:

-Использовано воды (млн.м 3)
всего

на производственные нужды
на орошение

-Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м 3)

-

Экономия свежей воды

(%)

- 82,080
- 18,773
- 4,921
- 39,211
- 67.6

-Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м 3)
всего
загрязненных всего

без очистки
недостаточно очищенных

нормативно чистых (без очистки)
нормативно очищенных

- 4,626
- 4,361
- 1, 142
- 3,219
- 0,256
нет

Доля загрязненных сточных вод к общему объему вод, требующих очистки, достигла

94,3%,

что говорит о низкой эффективности работы имеющихся очистных сооружений.

Сточные воды предприятий агропромышленного комплекса загрязняют водные
объекты органическими веществами, сульфатами, фосфатами, нитратами, щелочами и
кислотами. Многочисленные предприятия, перерабатывающие продукцию сельского
хозяйства (консервные, спиртовые, молокозаводы, мясокомбинаты и др.), оборудован
ные как правило, примитивными очистными сооружениями, а во многих случаях и не

имеющие вообще никаких сооружений, вносят определенный вклад в загрязнение окру
жающей среды. Необходимо отметить, что из-за специфики работы многих предприятий

(сезонность работы, переработка скоропортящейся продукции) их влияние носит концент
рированный характер.

Со сточными водами предприятий агропромышленного комплекса в поверхност
ные водные объекты в
т нефтепродуктов;
фатов;

55 т

1995 г. было сброшено: 58 т органических веществ (по БПКп); 1,3
1132 т взвешенных веществ; 170 т сульфатов; 318 т хлоридов; 1От фос

азота аммонийного и др.

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются (в скобках указана
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доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли):

0,780 млн.м 3 (l 7,9%);
Асбестовской птицефабрикой,г.Асбест - 0,456 млн.м3 (10,5%);
Среднеуральской птицефабрикой, г.Верхняя Пышма - 0,440 млн.м 3 (10,1%);
Верхнетагильским рыбным хозяйством, г.Верхний Тагил - 0,293 млн.м 3 (6,7%);
АООТ "Мясным комбинатом "Зайковский", Ирбитский район - О, 197 млн.м 3 (4,5%).
На долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 2,0% объема
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 0,5% объема загрязненных
Кировградской птицефабрикой,г.Кировград-

сточных вод, сбрасываемых по области.
На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоит
водные объекты имеют

43

409

предприятий, сброс в поверхностные

предприятия.

Предприятиями агропромышленного комплекса в
тонн,

1995 году образовано 1401
что составляет 7,3% от общего объема образовавшихся отходов ..

тыс.

2.10.ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ
По данным штаба по делам ГО и ЧС Свердловской области и Облкомприроды, на
территории Свердловской области в

1995 году зарегистрировано 30 чрезвычайных ситуа
ций техногенного характера, 6 чрезвычайных ситуаций природного характера и 29 слу
чаев экстремально высокого загрязнения. Предъявлено 15 претензий на сумму 11 О млн.руб.
Перечень ЧС техноrенноrо характера:

1)

19.01.95.

утечка мазута с территории мазутного хозяйства

материально

технической базы Малышевского РУ на рельеф местности. Площадь загрязнения

2)

09.02.95.

50 кв.м.

подача на свечу для дожига излишков доменного газа, возникших

в результате неисправности задвижки на газопроводе в газовом цехе НТМК.

3)

09.02.95.

разлив дизтоплива на территории Саранинского завода кузнеч

но-прессового оборудования в природоохранной зоне р.Уфа (Красноуфимск). Предпо
ложительно вытекло

20 т.

Загрязнения реки не было. Загрязнение почвы на площади

35

кв.м.

4)

01.02.95

аварийный слив бензина на рельеф в объеме

1897 кг Артемовским

предприятием по обеспечению нефтепродуктами.

5)

09.03.95

сброс неочищенных стоков в р.Тагил в объеме 40000 куб.м. в связи

с отключением энергии КИС

N 7.

6)
09.03.95
утечка хозфекальных сточных вод из напорного коллектора КИС
N 9 Нижне-Тагильского меткомбината, которые по рельефу поступали в р.Ватиха и да
лее в р.Иса в объеме 100 куб.м./час. Авария устранена 28.03.95.
7)

18.03.95

"газила" цистерна со сжиженным природным газом на ж/д стан-

ции Алапаевск {предаварийная ситуация).
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8)

разлив сточных вод на рельеф и далее в р.Тагил в результате про-

16.04.95

рыва коллектора совхоза "Горноуральский". Авария ликвидирована своевременно.

9)

авария на КНС-17 НТМК в связи с отключением электроэнергии.

16.05.95

Приблизительный объем сброса в р.Тагил

20000

куб.м.

19.05.95

сброс неочищенных стоков в р. М.Кушва в связи с остановкой

насосов КНС

N 1 МП ПУВКХ г.Н-Тагила из-за аварийного отключения электроэнергии.

10)

l l)

пожар на подстанции

19.05.95

N 47 коксохимпроизводства НТМК в резуль
N 2 и пекококсовом цехе. Для уменьшения

тате отключения эл.энергии в коксовом цехе
выбросов подожжены "свечи".

12)

выброс и распространение на жилой поселок "облака" паров азот

22.05.95

ной кислоты из цистерны с отработанными
Пострадавшие

13)

- 8 человек -

09.07.95

13.07.95

(г.Красноуральск).

госпитализированы.

взрыв на газопроводе Ямбург-Елец

зийного растрескивания трубы диаметром

14)

HN0 3+H 2S0 4 кислотами

1420

( 1384 км) в результате корро-

мм.

сброс подмазученных вод в количестве

200

кг в р.Арай с Ирбит-

ского мотозавода в течение суток в результате переполнения сборных емкостей.

15)

19.07.95

аварийный слив серной кислоты в количестве

3,7 т

через пробои-

ну в цистерне на ст. Смычка.

16}

21.07.95

единичные случаи гибели рыбы в городском пруду г.Екатерин

бургаи наличие зеленой окраски воды. Биологический анализ определил причиной ин

тенсивной зеленой окраски наличие синезеленых водорослей. Химанализ стоков Прибо
ростроительного завода отклонений от нормативов сбросов не выявил.

17)

01.08.95

сброс неочищенных стоков в р.Тура в результате отключения

электроэнергии на очистных сооружениях Нижнетуринского электроаппаратного заво
да. Объем сброса неочищенных стоков

18)

01.08.95

сброс неочищенных сточных вод в р.Вязовка, приток р.Тагил, в

связи с обесточиванием КНС
м., из них

19)

500 куб.м.

16.08.95

N 19 очистных сооружений НТМК. Объем сброса 3000 куб.

на рельеф.

сброс неочищенных сточных вод в р.Вязовка, приток р.Тагил, в

связи с обесточиванием КНС N

20)

28.08.95

- 1250 куб.м.

18 очистных сооружений НТМК. Объем сброса 1175 куб.м.

аварийный сброс хозбытовых сточных вод в р. Тагил с КНС

N

За

в связи с прорывом подводящего коллектора. Для разбавления была открыта плотина
городского пруда.

21)

01.09.95

взрыв одного из базисных складов Нижнетагильского химзавода

по неизвестным причинам. Взорвалось
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28

т взрывчатых веществ, пожара не было, по-

вреждены другие склады. Жертв нет. На месте взрыва образовалась воронка диаметром

15 м, глубиной 3 м.
22)

В городе разрушено

4000 кв.

м остекления.

гибель рыбы на Галкинском водохранилище (Камышловский рай

30.08.95

он) в результате цветения воды и наличия значительного количества синезеленых водо

рослей.

23)

аварийный слив мазута из мазутной емкости Туринского ЦБЗ в

08.09.95

р.Тура в количестве

200 кг в результате

прорыва трубопровода и слива мазута через ка

нализацию химводоочистки. Наблюдалось превышение ПДК по нефтепродуктам в

140 кг с поверхности воды.

раз. Собрано

24)

11.9

взрыв

11.10.95

500 кг тротила в промежуточном осадителе отделения дози

рования компонентов
тринитротолуола.

N 202/13 Калиновского химзавода. Разрушен цех по производству
Пострадал 1 человек (ожог 1 степени). Загрязнение воздушной среды в

СЗЗ выбросами окиси углерода, метана, окислов азота, твердого углерода.

25)

взрыв газа пропана в газонакопителе ГРС

01.11.99

N 3 на трассе газопро

вода Бухара-Урал в районе Свердловского завода керамических изделий. Разрушена
часть здания ГРС

26)

N 3.

24.10.95

аварийный сброс сточных вод с

р.Белая Ватиха (приток р.Тагил) с КНС

N 9

сектора "Уралвагонзавода".Объем сброса

27)

09-26.10.95 -

08.11.95 расходом 18

15.11.95

куб.м/час в

г.Н-Тагила, куда поступали стоки жилого

38840 куб.м.

аварийный сброс сточных вод в р.Ежовка с КИС N

Тагила в результате засора проводящего коллектора. Объем сброса

28)

1/4

Жертв не было. Лес и с/х угодья не пострадали.

аварийный сброс сточных вод в

14 ПУВКХ г.Н-

- 280 тыс.куб.м.

28.11.95 р.Пышма с КИС

пос.Са

довый на Северные О.С. в результате выхода из строя автоматики и электрощитков. Сброс
сточных вод

29)

3738 куб.м.

08.12.95

загорание ж/д цистерны с бензином в результате схода с рельсов и

опрокидывания на станции Каменск-Уральский. Потери

- 50,0

т бензина. Жертв нет.

Пожар ликвидирован.

30)

26.12.95

гибель рыбы в р.Тагил ниже р.Вязовка
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Глава 3. О ФАКТОРАХ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИИ НА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Неблагоприятная социально-экономическая и санитарно-эпидемиологическая об
становка в Свердловской области оказывает негативное влияние на состояние здоровья
населения и медико

- демографическую

ситуацию.

Подтверждением тому являются данные социально-гигиенического мониторинга и

результаты специальных исследований по оценке влияния отдельных факторов риска на
показатели распространенности заболеваемости и смертности в различных группах на
селения.

Так, в результате классификации территорий Свердловской области на основе ана
лиза связи общетерриториальных факторов риска с состоянием здоровья населения, по

казано, что наряду с индивидуальньiми факторами риска (характер питания, вредные при
вычки, медико-генетические и психофизиологические факторы и т.п.), которые присущи

популяции жителей области, приоритетными (влияющими на уровень популяционного
здоровья) являются следующие группы факторов:

1. Социально-экономический уровень развития территории (благоустройство, раз
витие инфраструктур, коммунального хозяйства и т.п.).

2.

Уровень медицинского обслуживания (обеспеченность, доступность и качество

медицинской помощи).

3. Экологические и санитарно-гигиенические факторы риска, связанные с загрязне
нием окружающей природной среды, условиями

труда, обучения и воспитания.

В класс территорий, где в такой последовательности анализируемые группы фак
торов влияют на формирование здоровья населения попадают небольшие населенные
пункты и сельские районы, такие как Шалинский, Таборинский, Байкаловский, Ачитский
и др.районы.

Средние по численности города такие, как Полевской, Сухой Лог, Артемовский, Кар
пинск и др., сформировали класс территорий, где перечисленные группы факторов име
ют близкое (примерно равное) значение по степени выраженности влияния на общий
уровень популяционного здоровья.

Третий класс территорий сформировали крупные промышленные города (Екатерин
бург, И-Тагил, К-Уральский, Первоуральск, Асбест и др.), где низкий уровень популяци
онного здоровья (при всех прочих факторах риска), определяется в первую очередь эко
логическими и санитарно-гигиеническими факторами, связанными с загрязнением окру
жающей природной среды, условиями труда, обучения и воспитания.
По данным социалыю-гигиенического мониторинга в

1995 году

территориями рис

ка по состоянию здоровья населения являются:

Екатеринбург

Асбест

Ревда

Первоуральск

Краснотурьинск

И-Тагил

К-Уральский

Березовский

В-Пышма

Режевской район

Ирбит

Богдановичский район

Красноуфимский район

Ку шва

Тавдинский район

Североуральск
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Классификация территорий на основе популяционного анализа состояния здоро

вья населения и факторов среды обитания его формирующих отражает лишь общие за
кономерности, характерные для отдельных классов (групп) территорий. При этом каж

дый город или отдельный административный район имеет свою специфику проблем и
набор факторов риска, которые определяют соответствующую картину в показателях
здоровья населения конкретной территории.

3.1.

Факторы риска окружающей природной среды

Результаты эколого-эпидемиологического мониторинга и анализа данных за

1995

год свидетельствуют о том, что для Свердловской области в целом и ее административ

ных территорий с "плохим" популяционным здоровьем факторы риска окружающей
природной среды влияют на:

- интегральный уровень популяционного здоровья,
- общую заболеваемость детей и взрослых,
- заболевания органов дыхания,
- заболевания нервной системы,
- заболевания сердечно-сосудистой системы,
- онкологическую заболеваемость,
- заболевания органов пищеварения,
- инфекционную заболеваемость и др.
Для большинства экологически неблагополучных территорий установлено от 1О до

30 экологически зависимых (обусловленных) показателей

заболеваемости населения.

В целом для Свердловской области экологические риски ранжируются в следующем
порядке приоритетности (по степени силы влияния на уровень популяционного здоро
вья):

1. Радиационная дозовая

нагрузка на население (средняя годовая индивидуальная

эффективная доза облучения за счет всех дозообразующих факторов).

2. Комплексная химическая нагрузка на население, в

первую очередь за счет хими-

ческого загрязнения:

2.1. питьевой воды;
2.2. почв селитебных террйторий;
2.3. атмосферного воздуха;
2.4. продуктов питания.
3.

Биологическая нагрузка и связанный с ней риск инфекционных забелеваний за

счет микробилогического загрязнения:

3.1. питьевой воды;
3.2. продуктов питания.
Следует подчеркнуть, что радиационный фактор в

1995 году впервые был включен

в популяционный анализ территориальных рисков для здоровья населения Свердловской

области, поскольку были полученны новые данные в разрезе административных терри
торий (в частности по формированию доз от природных источников ионизирующего
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излучения), что позволило рассматривать радиационные факторы не только с позиций
локальных проблем и инцидентов, но и с учетом данных о подверженности радиацион
ным экспозициям значительных групп населения.

3.1.1

Радиационные дозовые наrрузки на население

Дозы облучения населения Свердловской области и производственного персонала,

работающего с источниками ионизирующего излучения (ИИИ)
Принявший силу Закон РФ

"О

радиационной безопасности населения" устанав

ливает более жесткие нормативы предельно допустимых доз облучения производствен
ного персонала (средняя эффективная доза

0,02

Зв

(2

бэра) и впервые вводит допусти

мые пределы доз для населения, выражающиеся в средней годовой эффективной дозе,
равной

0,001

Зв

(100

мбэр}.

Это предъявляет к предприятиям и ведомствам, работающим с ИИИ, а также к
органам государственного надзора повышенные требования к осуществлению контро
ля за величиной дополнительного облучения человека и обеспечению безопасности воз
действующего радиационного фактора.
Коллективная доза облучения населения области
от природных и искусственных источников в

1995 году

С учетом всех дозообразующих факторов коллективная доза облучения населения

(с учетом нагрузки профессионалов и радона на

1995 году величину 12170 чел-Зв,

что на

20

16% выше,

территориях области) составила в
чем в

1994 году, в

связи с оценкой до

полнительного вклада в дозовую нагрузку радона на обследованных территориях.

В прогнозе двух первых поколений потомства жителей области указанная коллек

тивная доза может дать
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смертей от раковых заболеваний и

55 - от генетических

эф

фектов.

Иестохастические эффекты от воздействия
зафиксированы в количестве одного случая

-

радиационного фактора в

лучевой ожог

1995 году

111 степени.

Средние индивидуальные годовые эффективные дозы облучения одного жителя
области от всех основных дозообразующих факторов колеблются по административным
территориям от

1,6 - 2,0 мЗв/год (Богдановичский, Сысертский, Алапаевский районы, гг.
В-Пышма, Серов и др.) до 2,6- 3,4 мЗв/год (гг.Березовский, Карпинск, И-Тагил, Первоу

ральск, Полевской, Артемовский, Екатеринбург и др.), где в условиях повышенной дозо
вой экспозиции проживает около

3 млн.человек.

В структуре суммарной дозы облучения населения основную роль играют:

- облучение от природных

источников ионизирующего излучения (внешнее гамма

облучение, радон, торон и их дочерние продукты распада

- ДПР) ,

- облучение от медицинских рентгенорадиологических процедур, которые обуслав
60 до 90% суммарной годовой дозы, причем на

ливают на большинстве территорий от

таких территориях, как Асбест, И-Тагил, Карпинск, Полевской, Артемовский, Реж, Крас
нотурьинск и др., где проживает около
венные (природные) радионуклиды

2

млн.человек, на первое место выходят естест

- ЕРИ, в том

числе радон, торон и их ДПР.

Это обуславливает необходимость организации и проведения специальных эпиде
миологических исследований по оценке неблагоприятных эффектов радиационной экс
позиции на здоровье населения, как в рамках отдельных территориальных программ (на

пример программы противораковой борьбы в г.Карпинске, где на протяжении послед
них 1О лет отмечается самый высокий уровень в Свердловской области заболеваемости и
смертности рт злокачественных новообразований), так и в рамках областной Програм
мы "Радон", где предусмотрено проведение таких клинико-эпидемиологических исследо-
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ваний. Целесообразным было бы привлечение ДJIЯ оценки и управлением риском, связан

ным с дозовыми нагрузками на население, иностранных консультатнтов в рамках Про
екта по управлению окружающей средой.

За

1995 год коллективная

и средняя индивидуальная годовая доза облучения насе

ления и профессионалов области сформирована следующими основными дозообразую
щими факторами:
а) Облучение от искусственных источников глобального происхождения

Дополнительная эффективная годовая индивидиуальная доза облучения жителей на
селенных пунктов на территории ВУРСа за счет радиоактивного загрязнения местности

в

1995 году не превышала 0,1 мЗВ, но ее величина в 2 раза выше среднеобластной,накоп
1957 года ДJIЯ критической группы населения указанных пунктов - от 6,0 до
11,0 сЗв.

ленная доза с

По результатам проведенных расчетов (ПО "Маяк",УНПЦРМ, ИПЭ УрО РАН,
Свердловский ОблЦГСЭН, Уралгидромет), накопленные дозы за все время проживания
критических групп населения на территории ВУРСа по СверДJiовской области превыси
ли

7 сЗв (7 бэр) в следующих населенных пунктах: Клюкино (отселен),

Ключики, Щерба

кова, Ключи (Смолинские ключи),Смолинское, Тыгиш (отселен), Четыркина (отселен),
М.Кодимка, п.Госдороги, Кодинский (ж-д разъезд), Кодинка, Кортникова,Свобода,
М.Смолинка, Богатенкова, Рыбниковское, Пролетарка, Сосновна, Черемхово (Глухов

ское, Колмогорова). Численность жителей на момент аварии в этих населенных пунк

тах превышала

5600 человек.

Суммарная коллективная накопленная доза облучения в целом по территории
ВУРСа Свердловской области составила

6768 чел-Зв, что

в прогнозе может увеличить

стохастические эффекты в общем количестве смертей от злокачественных новообразо
ваний на

112 человек.

Радиоактивное загрязнение местности и продуктов питания за счет Чернобыль
ских выпадений

(1986

год) в настоящее время не играет существенной роли в формиро

вании дополнительной лучевой нагрузки населения. Остающийся повышенным на
2мкР/час по сравнению с

1985

1,5-

годом, гамма-фон на отдельных территориях области не

влияет на общую дозовую картину и прогноз каких-либо последствий.

Коллективная доза облучения населения области за счет поступления искусст
венных радионуклидов с рационом, воздухом и водой в

годом заметно не отличается и равняется

260

1995

году по сравнению с

1994

чел-Зв.

б) Облучение от естественных (природных) источников ионизирующего излучения
В суммарной дозе облучения населеню1 по-прежнему основную долю составляют
природные источники гамма-излучения от естественных радионуклидов в почве, строй

материалах и радиоактивный газ "радон".

Доза облучения населения области от указанных источников составляет
марной дозы от всех источников

(8500

чел-Зв коллективной дозы и

1,8

70 % сум

мЗв средней

годовой эффективной дозы на одного жителя области), причем доза от радона и торона
и их дочерних продуктов распада на радоноопасных территориях (Артемовский, И-Та
гил, Полевской, Реж, Карпинск и др.) достигает

1,0-1,9 мЗв/год,

что в

4-5 раз выше сред

немировой и в

2-3 раза - среднеобластной).
1995 году завершено предварительное районирование тер
области по степени радоноопасности (данныеэманационных съемок 1957-1994

Следует отметить, что в

ритории

rr.);

обследовано с помощью измерения мгновенных и интегральных (трековые дози

метры) величин

30% жилых домов, 50 водоисточников на шести радоноопасных террито-
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риях. Исследования

вует проблема

1994-1995 гг. показали, что наряду с радоновой проблемой сущест
торона-220. В 1995 году разработана и в феврале 1996 года утверждена

областная программа "Радон".
Увеличение коллективной дозы от ЕРН по сравнению с

1994 годом

связано с оцен

кой вклада радона и ДПР на обследованных территориях.

в) Облучение от медицинских процедур
Лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур в

1995

году со

ставила 3393 чел-Зв коллективной дозы (около 1/3 от всех источников ИИИ) и 0,72 мЗв
- средняя эффективная доза на одного жителя области. Это на уровне 1993-1994 гг. (3450
чел.-Зв).

По-прежнему в городах Березовский, К-Уральский, И-Тагил, Екатеринбург и др.
эффективная доза на одного жителя превышает среднеобластной показатель в
и составляет

115-146

1,3-2 раза

мбэр. Изменения структуры процедур в сторону увеличения менее

жестких методов исследования не отмечается.

г) Дозовые нагрузки производственного персонала, работающего с ИИИ
Профессиональному облучению в области подвергается более
По сравнению с

1994 годом

в

1995 году

3,5 тыс.человек.

средняя индивидуальная доза облучения

профессионалов, несмотря на больший процент охвата индивидуальным дозконтро
лем, уменьшилась и составила

ПДД

- 2,0 Бэр/год.

0,4 Бэра

при вводимых законом Российской Федерации

Максимально индивидуальные дозы по-прежнему получают работни

ки спецпредприятий ("Квант", "Изотоп", "Радон") и полевые гамма-дефектоскописты (до

4,2-4,6 Бэр/год).
Коллективная доза несколько возросла с учетом оценки облучения шахтеров и ра
ботников карьеров от ЕРН с

12,3

в

1994 году до 12, 7 чел.Зв

в

1995 году.

В общем прогнозе стохастических эффектов данная величина изменений не внесет.

3.2.

Коммексная химическая 11агрузка на 11аселе11ие

В условиях многокомпонентного химического загрязнения тех или иных объектов
окружающей среды в Свердловской области проживает более

90 % населения.

Основны

ми компонентами загрязнения являются газообразные и твердые химические вещества,
которые образуются в результате производственной деятельности более

1500

промыш

ленных предприятий, в первую очередь цветной и черной металлургии, топливно-энер

гетической и горнодобывающей промышленности, выбросов от автотранспорта, а также
природных геохимических факторов.

Учитывая, что в реальной ситуации существуют различные пути поступления хи
мических веществ в организм человека, необходима комплексная оценка, нормирова

ние и регулирование общей химической нагрузки на население.

3.2.1. Состояние водоснабжения

и здоровье населения

Занимая ведущее место среди химических и биологических факторов риска для
здоровья населения, состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения представляет се

годня серьезную проблему в области.

150

Говоря о качестве питьевой воды, подаваемой централизованными системами во

доснабжения, необходимо сказать, что в целом по области потребляют воду, не соответ
ствующую стандартам

по органолептическим показателям- более

2,5

млн. человек, по

санитарно-токсикологическим (это, в частности, тяжелые металлы, хлорорганика, груп

па азота) - 2, 1 млн. человек, бактериально загрязненную воду - более 2, 1 млн. человек. Поч
ти

млн. человек подвергаются двойному риску

1,5

-

потребляют питьевую воду с хими

ческим и микробиологическим загрязнением.
По результатам комплексной оценки качества питьевой воды по органолептичес
кому, токсикологическому, эпидемиологическому лимитирующим признакам вредности

(ЛПВ), была рассчитана комплексная нагрузка на население, которая представлена в таб
лице

50.
Таблица

50

Комплексная нагрузка на население

ТЕРРИТОРИЯ

Численность

А

- комплексная

нагрузка на население (ЛПВ)

населения

(тыс.чел)

Алапаевск

Асбест
Березовский

В-Пышма
В-Салда
Ирбит
К-Уральский
Карпинск

Качканар
Кировград
Краснотурьинск

Красноуральск

Красноуфимск
Кушва

И-Тагил
И-Тура
Первоуральск
Полевской
Ревда

Екатеринбург
Североуральск

Серов
Артемовский
Богданович
Ачит
Белоярский
Ивдель
Камышлов
Иевьянск

Орган о-

Токсико-

Эпидемио-

лептическая

логическая

логическая

2

3

4

5

48,6
101,200
45,000
73,000
68,930
49,000
190,000
50,000
51,100
40,030
67,000
27,690
28,800
61,600
430,000
27,000
144,400
66,900
84,000
1263,000
30,000
81,000
32,700
33,500
2,200
12,100
30,000
20,000
62,900

147,7
1,4
1
1,65
1,20
3,1
3,24
2,26
1,1
2,77
5
1,03
1,50
1,50
3,11
1,7
1,25
1
1,06
2,42
1
3,27
2,37
1,3
2,5
1
10,9
1,3
1

3,2
1
1
1
1,02
1,74
1
1
4,4
1

10,8
3,00
3,00
6,8
3,00
4,35
3,52
4,20
3,00
3,00
3,40
3,00
3,60
11,95
3,00
9,00
4,02
3,00
6,34
4,25
3,00
3,00
3,00
3,00
7,10
3,00
3,67
3,00
3,00

1
2,19
5
2,7
1
1,76
1
1
1
2
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Н.Серги
Пригородный

Пышма
ел.Туринская
Сысерть
Сухой Лог

Талица
Тугулым
Туринск
Тавда

Шаля
Байкалово
Реж

Н.Ляля
Арти
Верхотурье

2

3

4

5

24,860
9,900
10,500
5,400
37,700
37,340
34,000
3,000
11,300
32,500
12,500
3,000
43,800
13,000
15,670
3,000

1

1,03
1,19
1,90
3,12

3,16
3,00
3,00
9,46
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
8,30
3,40
3,00

l

3
18,14
1
2,32
12,2
1,90
1,19
2,05
1
11
1,19

1

6,39
1,99
1
1,5
1,06

1
3

Таблица

51

Таблица

52

Ранжирование территорий риска по токсиколоm•1ескому ЛПВ
качества питьевой воды

ТЕРРИТОРИИ

Токсикологический ЛПВ

12,9
3,198
2,6
2,21
1,75
1,391

Кировград

Алапаевск
Полевской

Н- Тагил
Екатеринбург
В-Салда

Ранжирование территорий риска по эпидемиологическому ЛПВ
качества питьевой воды

ТЕРРИТОРИИ
Ку шва

Алапаевск

В-Пышма
Ревда

Екатеринбург

Эпидемиологический ЛПВ

11,95
10,8
8,2
6,34
4,25

Популяционный анализ эпидемиологических данных и факторов риска питьевой
воды свидетельствует о влиянии химического загрязнения питьевой воды на интеграль-
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ный уровень состояния здоровья населения, в том числе на такие показатели, как общая

и первичная заболеваемость детей и взрослых, болезни органов пищеварения, инфекци
онная заболеваемость.
Исследования, проведенные в

1994-1995

гг. Медицинским научным центром

ПтОЗРПП совместно с Областным центром санэпиднадзора, показали, что хлорирова

ние высокоцветной воды поверхностных водоисточников без достаточной очистки от ор
ганических примесей приводит к образованию высокотоксичных и канцерогенных хло
рорганических соединений, которые обуславливают дополнительный риск заболеваемос

ти и смертности от злокачественных новообразований, нарушения репродуктивной функ
ции женщин в виде увеличения частоты спонтанных абортов, а также повышения часто
ты цитогенетических и хромосомных нарушений у детей.

Дополнительный риск инфекционных заболеваний в гг. Верхней Туре, Кировгра
де, Кушве, Нижнем Тагиле, Первоуральске, пос. Баранчинский, Левиха связан с забором
воды из поверхностных источников и подачей ее потребителям без очистки и соответст
вующих условий

обеззараживания, что постоянно предопределяет нестандартное ка

чество питьевой воды и периодическое возникновение в данных населенных пунктах ост

рых кишечных инфекций. Так, заболеваемость дизентерией Флекснера, вирусным гепа
титом А находится на высоком уровне в таких городах,
град, Кушва, И-Тагил и др. В

1995 году

как Асбест, В-Салда, Киров

был повышен риск заболеваний вирусным гепа

титом в гг. Первоуральске, Асбесте, Н- Тагиле, В- Пышме, Алапаевске,

Екатеринбурге

в связи с обнаружением в водопроводной воде антигена вируса гепатита А.

З.2.2. Химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением
атмосферного воздуха и почв на территориях Свердловской области
Второе и третье места в формировании общей химической нагрузки на население,
влияющей на состояние популяционного здоровья, занимают химические факторы загряз
нения почв и атмосферного воздуха.

Заrрязнение почв населенных мест
Высокая антропогенная нагрузка, связанная прежде всего с многолетним загрязне

нием атмосферного воздуха, обуславливает повышенный риск заболеваемости и смерт
ности населения.

Известно, что поверхностный слой почвы, кумулируя оседающие на ней аэрозоль

ные загрязнения атмосферы,

даёт усреднённую оценку как соотношения между от

дельными токсическими металлами в составе этих загрязнений, так и сравнительной ин

тенсивности загрязнения различных территорий. Учитывая, что опасность многих за
грязнителей (в частности всех металлов) для здоровья населения представляет, главным
образом, хроническая экспозиция, подобного рода усреднённые оценки, нивелирующие

сезонные и иные колебания, а также случайности, связанные с условиями мониторинга
атмосферного загрязнения, представляют особую важность для эколого-эпидемиологи
ческого анализа и прогнозирования.

С этой целью санэпидслужбой в

1995 г.

были проведены исследования по изучению

и комплексной оценке уровней загрязнения почв в городах Свердловской области.
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Таблица

Ранжирование территорий по суммарному показателю загрязнения почвы

53

( Zc )

Суммарный показатель загрязнения(Zс)

ТЕРРИТОРИИ

2

379,5
153
150
47
41,7
39,7
33
30,8

Екатеринбург
Красноуральск

Иевьянск
Рев да
В-Пышма

И-Тагил
Сысерть
Сухой Лог

Асбест

23

Красноуфимск
Кушва

21
21

В-Салда

20

И-Серги

19,3
19
17
15
14
11,5
12

Серов

10,2

Ивдель

Первоуральск
Краснотурьинск

Реж
Полевской

К

- Уральский

Указанные территории входят в основной список с наиболее высоким уровнем за
грязнения атмосферного воздуха, а рассчитанные интегральные показатели загрязнения
почвы (суммарный показатель загрязнения

) коррелируют

с соответствующими показа

телями загрязнения атмосферы.
Еще более тесная связь загрязнения атмосферного воздуха установлена с суммар
ными показателями загрязнения снежного покрова, по которым проводилась оценка и

ранжирование территорий риска.

Таблица
Ранжирование территорий
по суммарному показателю нагрузки снегового покрова

ТЕРРИТОРИИ

(Z

Суммарный показатель нагрузки

р

(Zp)
2

Екатеринбург

455
451
195

Асбест

125

Полевской

115
105
79

Ревда

Алапаевск

Кушва

И-Тагил
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)
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2
Реж

64,2
55
26

В-Салда
Первоуральск

Эколого-эпидемиологическая значимость загрязнения почв состоит также в том, что,
во-первых, она может служить источником загрязнения открытых, а отчасти и закрытых

водоёмов. Во-вторых, токсические вещества, попавшие в почву, могут инкорпориро

ваться растительностью, а через неё включаться в пищевые цепочки животных и челове
ка. В-третьих, для детей дошкольного и младшего школьного возраста игры на загрязнё
нной почве с последующим приёмом пищи запачканными этой почвой руками являют
ся одним из важнейших путей попадания в организм токсичных загрязнителей окружаю
щей среды. Наконец, поверхностный слой почвы в сухую ветреную погоду генерирует

пыль, которая вторично загрязняет теми же токсикантами атмосферу (в основном при

земные слои

)

и тем самым усугубляет токсическую экспозицию населения.

Подтверждением особой эколого-эпидемиологической значимости почв, как среды,
формирующей химическую дозовую нагрузку на население,являются данные популяцио
оного анализа и оценки влияния химического загрязнения почвенного покрова на интег

ральный уровень популяционного здоровья.

Загрязнение атмосферного воздуха

На

23 территориях области, где проживает более 67 % всего

населения области, со

стояние атмосферного воздуха не отвечает требованиям санитарных норм.
Оценивая воздействие источников загрязнения на окружающуюю среду и населе

ние на основании отчетных данных о выбросах загрязняющих веществ, был произведен
расчет и ранжирование территорий по агрегатному показателю качества атмосферного

воздуха (АПК) в тоннах условной примеси (ТУП), учитывающему степень опасности (ток

сичности) выбросов и численность населения, проживающего в зоне влияния промыш
ленных предприятий.

Таблица

55

Ранжирование территорий области

по агрегатному показателю качества атмосферного воздуха

(А приведенное к населению, туп /чел)

. ТЕРРИТОРИИ
Асбест
Красноуральск

Первоуральск
Кировград

п.Цементный
Серов
Кушва

Качканар
п. Двуреченск

И-Тагил
Н-Серги

А приведённое (туп/чел)

2
0,8
0,34
0,3
0,26
0,14
0,09
0,078
0,07
0,07
0,063
0,06
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2
К- Уральский

0,035
0,05
0,034
0,028
0,022
0,022
0,02
0,02
0,02
0,018
0,014
0,01
0,01
0,009
0,006
0,006
0,006
0,0055
0,0054
0,0034
0,0012
0,0009
0,0004
0,00038
0,0002
0,00003
0,000011

Сухой Лог
п.Бобровский

Артемовский
Ивдель
Полевской
п.Бисерть
Богданович
Камышлов
Туринск

Североуральск
п. В- Иейвинский

Иевьянск
В-Пышма
Екатеринбург

Арам иль
Березовский
И-Салда
В-Салда

Сысерть
И-Тура
Ир бит
Краснотурьинск
Рев да
Карпинск

Волчанск
Алапаевск

С целью оценки экспозиции населения к фактическому загрязнению атмосферного
воздуха и ранжирования территорий риска по комплексному воздействию всех загрязня

ющих веществ в воздухе были проведены расчеты относительного показателя комплекс
ной химической нагрузки на население.
Таблица

Ранжирование территорий области
по относительному показателю комплексной нагрузки атмосферных загрязнений

на население (А ком.нагр.).

ТЕРРИТОРИИ РИСКА

А-комплексной нагрузки

2
И-Тагил
Екатеринбург
В-Пышма
Талица

Асбест
Серов
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50,7
18,5
11,9
10,5
9,9
9,18

56

2
Реж

8,8
8,7
8,55
7,5
7,4
6,8
6,4
4,0
3,1
2,99
2,9
2,7
2,53
1,96
1,86
1,03
1,0

Алапаевск

Кировград
Краснотурьинск

Камышлов
Кушва
Артемовский
В-Салда
Первоуральск

Качканар
Красноуральск

К

- Уральский

Сухой Лог
Ревда
Полевской
Невьянск
Березовский

С целью определения приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха в

1995 году

в рамках Проекта по управлению окружающей средой проводилась работа по городам с
"плохим" популяционным здоровьем, где было установлено влияние загрязнения атмо
сферного воздуха на состояние здоровья населения. Такими городами являются Екате
ринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Красноуральск, Краснотурьинск, Ка

менск-Уральский, Асбест, Алапаевск.
В результате был составлен предварительный "короткий" список основных загряз
няющих атмосферный воздух веществ, которые обуславливают наибольший риск для здо

ровья населения Свердловской области, с учетом превышения гигиенических нормати
вов, эффектов биологической суммации и численности подверженного воздействию на
селения:

(в

1) сернистый ангидрид и пыль - подвержено воздействию свыше 1 600 тыс. человек
5 и в 7 городах соответственно);
2) бенз(а)пирен и двуокись азота - свыше 1 300 тыс.чел. (в 4 и в 5 городах соответ

ственно);

тыс.

3) формальдегид и фенол - около 600 тыс. чел (в 3 и в 2 городах соответственно);
4) фтористый водород и твёрдые фтор11ды - 480 тыс. чел. (в 3 городах); свинец - 41 О
чел (в 3 городах).
Учитывая, что данные о загрязнении атмосферного воздуха свинцом далеко не пол

ные, не исключено, что его место в табеле о рангах более высокое.

В

1995 году был выполнен

ряд работ, подтверждающих, что загрязнение воздуш

ного бассейна оказывает неблагоприятное влияние на здоровье населения. В частности,
исследованиями Медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья ра
бочих промышленных предприятий выявлены положительные корреляционные связи меж

ду показателями заболеваемости детей Верх-Исетского района г.Екатеринбурга по клас
сам болезней органов дыхания, нервной системы и органов чувств, сердечно-сосудистой
системы и загрязнением атмосферного воздуха диоксидами серы и азота, свинцом, мар
ганцем и никелем. Коэффициент корреляции более

0,95.

В г.Каменск-Уральском установлены количественные и качественные различия в за-
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болеваемости злокачественными новообразованиями населения, проживающего в ближай
ших окрестностях УАЗа и в отдалении от него. Результаты эпидемиологических исследо
ваний показали, что в Красногорском районе и Чкаловском поселке, прилежащих к УАЗу,
у населения общий уровень онкологической заболеваемости статистически достоверно
выше, чем в Синарском районе. При этом в обоих районах, испытывающих неблагопри
ятное влияние промышленных выбросов УАЗа, повышены показатели заболеваемости
раком губы и полости рта, трахеи, бронхов и легких, раком кожи и меланомами, тела матки
и другими опухолями женской половой сферы, злокачественными новообразованиями
лимфатической и кроветворной тканей, а также опухолями других органов. По-видимо

му, промышленные выбросы УАЗа, осуществляемые в современном объеме, создают зна
чимый дополнительный канцерогенный риск для населения~

В г.Н-Тагиле городским Центром санэпиднадзора совместно с Агентством охраны
окружающей среды США проведена оценка риска
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химических веществ, обнаруживае

мых в воздушном бассейне города, для здоровья населения. В результате расчета были
проранжированы
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микрорайона города по канцерогенному и неканцерогенному рис

ку.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что среди канцерогенов наиболь

ший риск онкологических заболеваний связан с влиянием хрома, формальдегида, бензо
ла.

По неканцерогенному риску лидирующее место занимает марганец, диоксид азота,
сернистый ангидрид.

В целом для Свердловской области с загрязнением атмосферного воздуха связан по
вышенный риск заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, хронического
отита, а также установлена связь с

интегральными характеристиками популяционного

здоровья.

В

1995 г.

были выполнены работы по оценке риска для здоровья населения загряз

нения различных объектов окружающей среды свинцом и его соединениями.

f

~ аатаблице 57 представлены основные города Свердловской области, где уровни

загрязнения окружающей среды
нических нормативов, достигая

Красноуральске, более

400

свидетельствуют о значительном превышении гигие

7

мкг/куб.мв атмосферном воздухе г.Кировграда,

6-в

мг/кг в почве Верх-Нейвинского (Новоуральска).
Таблица
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Содержание свинца в окружающей природной среде
промышленных центров Среднего Урала

Населенный

Численность

пункт

Численность

..

населения

детей

(тыс.чел)

до семи лет

Атмосферный
воздух

мкг

/

м3

Питьевая

Почва

вода

мк/ кг

мкг /л

(тыс.чел)

Верхняя Пышма
Новоуральск

Екатеринбург
Кировград
Красноуральск
Нижний Тагил

Первоуральск
Ревда
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54,5
6,3
1280,2
25,3
33,6
411,7
136,6
65,7

5.5
0,448
102,5
2,01
2,94
27,845
12,556
6,1

0,01-1,0
0,2-0,3
0,04-0,6
0,2-7,0
0,1-0,4
0,05-0,2
0,07-0,11
О, 1-6,0

1,0-30,0
1,0-10,0
0,01-20,0
1,0-20,0
6,0-30,0
0,01-20,0
0,01-30,0
0,05-30,0

3,1-180,0
23,1-486,7
27 ,1-67 ,7
14,9-280,0
14,0-121,1
9,4
49,6-122,5
9,25-82,5

Для оценки риска, связанного с воздействием свинца на население. был проведен
расчет прогнозируемого содержания свинца в крови детей.
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Представленные в таблице

прогнозируемые средние концентрации свидетельствуют о вероятном высоком со

держании свинца в крови детей, проживающих в городах, на территориях которых рас

положены крупные предприятия цветной металлургии (гг.Кировград, Красноуральск,
Верхняя Пышма - медеплавильное производство). Наиболее высокие уровни свинца про
гнозируются у детей в возрасте от года до трех лет
ния), среди которых до

10,0 мкг/100

12,8%

(4,5 - 6,0

мкг/100 мл

- средние значе

детей имеют уровни содержания свинца в крови выше

мл.
Таблица
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Прогнозируемое содержание свинца в крови детей

крупных промышленных центров, мкr/100 мл

(U.S.

ЕРА "UPТAKE/BIOKINETIC

Дети до

Город

1-2 года

MODEL for LEAD" - Version 0.99d)

2-3 года

3-4года

4-5 лет

5,0/6,84%
5,О/ 6,42%
3,5/ 1,16%
6,О/ 12,8%
4,6/ 4,4%
3,0/0,55%
4,5/ 4,15%
5,5/ 9,36%

4,8/ 5,67%
4,8/ 5,32%
3,3/0,92%
5,9/ 12,8%
4,4/ 3,67%
2,9/ 0,41%
4,3/ 3,45%
5,4/9,36%

4,5/ 4,15%
4,1/ 2,7 %
3,1/ 0,61%
5,5/9,36%
4,1/ 2,7%
2,8/0,29%
4,1/2,54%
5,2/7,75%

5-6 лет

1 года
Верхняя

Пышма

Новоуральск

Екатеринбург
Кировград
Красноуральск

Нижний Тагил
Первоуральск
Рев да

3,8/ l ,99* 5,1/ 7,28%
4,3/ 3,24% 5,3/ 8,25%
3,0/0,49% 3,5/ 1,31%
4,4/ 3,9% 5,8/11,3%
3,5/ 1,31% 4,7/ 5,О %
2,7/ 0,25% 3,1/0,61%
3,5/ 1,23% 4,6/ 4,7 %
3,9/ 2,11% 5,2/7,75%

4,3/ 3,45%
3,6/ 1,47%
3,0/0,52%
5,4/ 8,79%
3,7/ 1,76%
2,7/0,25%
3,9/ 1,99%
5,2/7,75%

"' - числитель - прогнозируемая средняя концентрация свинца,
- знаменатель - процент детей с содержанием свинца в крови выше 1О, О мкг/100 мл.
Результаты определения свинца показали значительную кумуляцию металла в тка

нях молочных зубов детей гг .Новоуральска
г), Кировграда

(0-45

мкг/г),

(7 5-180 мкг/г),
Красноуральска (5-35 мкг/г).

Верхней Пышмы

(0-165 мкг/

С целью изучения риска загрязнения окружающей среды свинцом для населения
на примере г.Красноуральска были проведены специальные исследования. Так, напри
мер, обнаружена высокая степень накопления свинца в волосах детей от
при среднем значении

11,4 (Sx=2,7), что превышает

8,0 до 17,0 мкr/г
1,3 раза. Фак

допустимое значение в

тическое содержание свинца в крови обследованных детей

3-5

лет изучаемого города

оказалось выше прогнозируемого. Концентрации свинца определялись в пределах коле

баний значений от

5,0 до 46,3 мкг/l ООмл

при среднем значении

что превышает допустимую концентрацию в
концентрации свинца выше допустимой

(10

1,6 раза,

15,9 мкг/l ООмл (Sx = 1,57),
47, 7% этих детей

причем в крови у

мкг/100 мл).

Углубленное исследование кумуляции свинца в крови детей г.Красноуральска сви
детельствует о снижении концентраций с удалением места проживания детей от основно

го "источника" поступления металла в окружающую среду (АО"Святогор ). В частности,

при проживании в радиусе
детей составила

1,5 км от "источника" средняя концентрация свинца в крови
19,9 мкг/100 мл (Sx=3,24), в радиусе до 3 км - 15,9 (Sx=2,57) и более 3 км

- 11,95 (Sx=2,99).
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Таким образом, представленные данные о кумуляции свинца в биосубстратах сви
детельствуют о высокой степени риска здоровью детей г.Красноуральска.
Проведенные эпидемиологические исследования по оценке влияния на состояние
здоровья населения г.Красноуральска комплексного загрязнения окружающей среды раз

личными поллютантами, среди которых особое значение занимает свинец, свидетельст
вуют, что наиболее подвержено неблагоприятному воздействию загрязнения окружаю
щей среды детское население. Причем наиболее выраженное действие выявлено у самой
младшей возрастной группы

- "до года".

Для младенческого возраста установлен статис

тически значимый коэффициент относительного риска по отношению к контролю

(RR)
( 1,6), нару
шений внутриутробного развития ( 1,8), респираторной заболеваемости ( 1,8), болезней
крови и кроветворения (1,7), воспалений полости рта (4), болезней кожи (2). Этот факт
по интенсивным показателям заболеваний нервной системы и органов чувств

соответствует современным представлениям

о

группах риска по реализации техноген

ных химических опасностей металлов, в том числе свинца. Статистически значимые ко

эффициенты относительного риска повышенной заболеваемости в связи с неблагопри
ятной экологической обстановкой установлены для этой же возрастной группы населе

ния практически для всех "металлургических" городов Среднего Урала.

3.3 Эффектив11ость управления экологическими рисками
Моделирование эколого-эпидемиологической ситуации по административным тер

риториям Свердловской области позволило выработать решающие правила, оптимизи
рующие эффективность управляющих воздействий по критериям безопасности для здо
ровья населения.

Прогнозируемая эффективность управления экологическими рисками для террито
рий с "плохим популяционным здоровьем" по результатам математического моделиро
вания представлена в таблице

59.
Таблица

Проmозирование эффективности некоторых

управляющих воздействий

по снижению экологических рисков для здоровья населения Свердловской области

Наименование
мероприятия

-

"плохим" популяционным здоровьем в класс
"хорошее здоровье"

"удовлетв.здоровье"

2

3

Снижение радиационной экспозиции населения
до

-

Доля территорий, перешедших из класса с

100 мбэр/год

40

60

Ликвидация химического загрязнения всех объектов

окружающей среды (воздух,

вода, почва, продукты)

160

12

50

59

2

-

Ликвидация токсико-химического загрязнения

питьевой воды

-

Ликвидация химического загрязнения

атмосферного воздуха

-

6

50

почвы и

6

25

о

6

Ликвидация химического

загрязнения пищевых продуктов

-

3

Ликвидация бактериального загрязнения питьевой воды

и пищевых продуктов

О

6

Как видно из приведенных данных, наибольшего эффекта, согласно полученному
прогнозу, можно получит~ от снижения дозы облучения населения и ликвидации хими

ческого загрязнения всех объектов окружающей среды.
При этом радиационные нагрузки обусловлены в первую очередь облучением от

естественных (природных) источников ионизирующего излучения и от медицинских про
цедур, что требует принятия решений по управлению данными рисками.

Максимальная эффективность в управлении химическими нагрузками на население
может быть достигнута за счет ликвидации химического загрязнения питьевой воды по
показателям, превышающим гигиенические нормативы.

Существенный эффект по критериям здоровья населения может быть достигнут за
счет ликвидации химической нагрузки на население качества атмосферного воздуха и почв

селитебных территорий по приоритетным показателям загрязнения.
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ЧАСТЬ

4.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1.

ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И

САНКЦИИ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ.
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Основными законодательными актами, регулирующими в

1995 году природоохран

ную деятельность, являлись: Закон РФ "Об охране окружающей природной среды", "Вод
ный кодекс РСФСР", Закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях", Закон
РФ "О недрах", Постановление Правительства РФ

N 632

"Об утверждении Порядка

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной

среды, размещение отходов и другие виды вредного воздействия" и другие законы РФ

,

Свердловской области, иные нормативные акты.
Нормативно-правовое регулирование на областном уровне осуществлялось в основ
ном принятием следующих документов:

1. Постановление главы администрации Свердловской области от 23.01.95 N 16 "Об
изменениях в составе комиссии по чрезвычайным ситуациям в Свердловской области".

2. Постановление главы администрации Свердловской области от 06.02.95 N 38 "Об
утверждении нормативов и порядка взимания с природопользователей платы за загряз
нение окружающей среды".

3. Постановление главы администрации Свердловской области от 06.02.95 N 34 "Об
организации санитарно-гигиенического мониторинга".

4. Постановление главы администрации Свердловской области от 06.02.95 N 46 "Об
утверждении отчета о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям и поль

зователям по состоянию на 1января1995 года".

5.

Постановление главы администрации Свердловской области от О 1.03.95

N 99 "О

плате за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных сис
тем".

6. Постановление главы администрацИА Свердловской области от 23.03.95 N 149 "О
реконструкции и строительстве природоохранных объектов и ликвидации аварийного
состояния производственных корпусов свиноводческих комплексов совхоза "Горноураль

ский" в

1995 году".
7. Постановление главы администрации Свердловской области от 24.03.95 N 144 "Об

утверждении минимальных ставок лесных податей".

8. Постановление главы администрации Свердловской области от 24.03.95 N 145 "О
передаче земель лесного фонда Министерства обороны Российской Федерации и закры
тых административно-территориальных образований Свердловской области".

9. Постановление главы администрации Свердловской области от 30.03.95 N 162 "О
комплексной программе по расширению использования природного газа в качестве мо
торного топлива на автотранспорте в Свердловской области".
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10.

Постановление главы администрации Свердловской области от

21.04.95 N 210

"О лицензировании отдельных видов деятельности на территории Свердловской облас
ти".

11.

Постановление главы администрации Свердловской области от

04.05.95 N 234

"О памятниках природы Ирбитского района".

12.

Постановление главы администрации Свердловской области от

17.05.95 N 250

"Об утверждении размеров среднеобластных затрат на некоторые виды работ, осущест
вляемых вследствие нарушений лесного законодательства РФ".

13.

Постановление главы администрации Свердловской области от

05.06.95 N 290

"Об утверждении программы мониторинга земель Свердловской области".

14.

Постановление главы администрации Свердловской области от

24.07.95 N 410

"Об утверждении программы "Развитие системы сейсмологических наблюдений и про
гноза землятрясений".

15. Распоряжение главы администрации Свердловской области от 02.08.95 N 591-р
"О смете расходов экофонда на III квартал т .г."
16. Постановление главы администрации Свердловской области от 22.08.95 N 471
"Об утверждении единой формы отчетности для взимания платежей за размещение отхо
дов".

17. Областной закон от 16.10.95 N 23-03 "О плате заземлю на территории Свердлов
/1 Областная газета.-1995.- 24 октября. с.2.
18. Постановление Правительства Свердловской области от 10.11.95 N 58-п "Об

ской области"

усилении контроля за размещением бытовых отходов на свалках".
В

1995 году

были также приняты Областной закон от

13.12.95 N 35-03

"Об особо

охраняемых природных территориях Свердловской области" и Областной закон от

29.12.95 N 40-03

"О регулировании земельных отношений на территории Свердловской

области".
В порядке государственного контроля за соблюдением природоохранного законо
дательства и принятых нормативно-методических документов.областным комитетом по

охране природы проверено

2136

предприятий, выдано

14901

предписание, выдано

104

постановления на приостановку производства. По результатам проверок за нарушение
природоохранного законодательства на

297

предприятий наложен штраф в сумме

94368
554 должностных лица
комитетом также предъявлена 31

тысяч рублей.Привлечено к административной ответственности

на сумму

90400

тыс.рублей. По результатам проверок

претензия на сумму

166784 тысячи рублей.

В числе предприятий, нарушивших природоохранное законодательство, -АО "Ниж
не-Тагильский металлургический комбинат"
тыс.рублей, ЖКУ ППО

4.2.

- предъявлено 7 претензий
"Уралвагонзавод" - Q8555 тыс.рублей.

на сумму

34088

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ РАЗРАБОТКА

И РЕАЛИЗАЦИЯ
В Свердловской области разработан и реализуется ряд экологических программ,
перечень которых приведен в таблице
В

1995

60.

году продолжала действовать "Программа охраны окружающей среды и

рационального использования природных ресурсов Свердловской области на период до
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2005 года",
1988 года.

которая была принята Областным Советом народных депутатов

1 февраля

Данной программой предусматривался ввод новых мощностей по очистке сточных
вод и газовых выбросов.

Всего подлежало вводу до

2005 года 298 природоохранных объекта: до 1995 года
1995 году - 78 объектов. Удалось ввести в эксплуата
цию 43 водоохранных объекта, в стадии строительства находится 74 объекта.
Кроме того, до 2005 года планировалось осуществить ввод 202 воздухоохранных
объектов. До 1995 года намечалось ввести в эксплуатацию 66 воздухоохранных объек
тов, а в 1995 г. - 50 объектов. Практически удалось осуществить введение в эксплуатацию
66 воздухоохранных объектов, в стадии строительства находится 17 объектов.
намечалось ввести

177

объектов, в

Главной причиной срыва осуществления намеченных программой ряда природоо
хранных мероприятий явилось отсутствие централизованных капиталовложений и дефи
цит финансовых средств у предприятий.
В

1995 году контролировалось строительство 120 природоохранных объектов на
39 городов и районов. Основными источниками финансирования работ по

территориях

охране окружающей среды являлись средства предприятий. Из общего объема освоенных

средств профинансировано из областного бюджета-

2,22 млрд.руб., из облэкофонда- 3,56

млрд.руб.
Наиболее активно осуществляется строительство природоохранных объектов на
территории городов: Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Новоу

ральска, Полевского, Серова.
Практически отсутствовала федеральная поддержка природоохранного строитель

ства. Правительство области направляло бюджетную заявку на финансирование пяти
объектов на общую сумму

29,3

млрд.руб. Фактически получено лишь

0,5

млрд.руб.

В эксплуатацию введены сооружения по очистке хозбытовых стоков г.Полевского
мощностью

12 тыс.куб.мв сут., пос.Черноисточинск мощностью 0,7 тыс.куб.мв сут., очист

ные сооружения завода ЖБиК г.Первоуральск, пассажирского автотранспортного пред
приятия в п.Красноармейском, первая очередь газоочистных сооружений за вращающи

мися печами АО "Огнеупоры". В то же время из-за отсутствия централизованных кап
вложений, бюджетных средств и дефицита финансовых средств у предприятий не удалось
ввести в эксплуатацию очистные сооружения АООТ "Богословский алюминиевый завод",

областной больницы "Липовка" (г.Реж), г.Красноуфимска, п.Красногвардейского, Сред
неуральска.

Удерживать темпы природоохранного строительства удается благодаря механиз
му зачета затрат природопользователей в счет их платежей за загрязнение окружающей

среды. Значительная часть зачтенных предприятием платежей пошла на строительство
природоохранных объектов. В течение года заключено

12 договоров на общую сумму 15, 1

млрд.руб. с крупными предприятиями области, в т.ч. АО "Святогор" на строительство
4-ой очереди Сорьинского водохранилища, Новолялинским ЦБК на строительство очист
ных сооружений промстоков, Серовским заводом ферросплавов на строительство газоо

чисток

NN 1,2,3

и др., на использование части платежей, направляемых в облэкофонд,

для выполнения первоочередных природоохранных мероприятий.

В соответствии с решениями органов власти Свердловской области в целях замены

принятой в

1988 году и устаревшей к настоящему времени областной экологической про

граммы на новую Свердловским комитетом по охране природы совместно с Управле
нием по экологии комитета по экономике Правительства Свердловской области была
подготовлена окончательная редакция областной экологической программы под назва-
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нием"Программа основных направлений охраны окружающей среды и природных ресур

сов Свердловской области на

1996-1999 годы".

Целью программы является обеспечение экологического благополучия и экологи
ческой безопасности населения Свердловской области

,

предотвращение деградации ее

природно-ресурсного потенциала, переход к рациональному использованию природных

ресурсов и создание предпосылок для устойчивого социально-эколого-экономического

развития Свердловской области.
К числу решаемых при этом задач относятся:

- стабилизация

экологической обстановки, последующее достижение нормативных по

казателей общей техногенной нагрузки в соответствии с требованиями действующего
законодательства;

- создание правовой

основы охраны окружающей природной среды и предотвращения

деградации природно-ресурсного потенциала Свердловской области;

- нормализация экологической

ситуации в городах и районах, отнесенных к территори

ям с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой, и принятие неотложных

мер по реабилитации здоровья населения;

- принятие

неотложных мер по предотвращению возникновения кризисных ситуаций,

экологических аварий и катастроф на наиболее опасных в экологическом отношении
объектах;

-

обеспечение населения чистой питьевой водой и экологически

чистыми продуктами

питания;

- обеспечение комплексного

использования природных ресурсов, сокращения отходов

производства и потребления.

Программа состоит из двух основных блоков: блока директивно-контрольных за
даний природопользователям по достижению нормативов предельно допустимых выбро
сов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и блока област
ных целевых экологических программ.

Первым блоком программ устанавливаются сроки достижения всеми природополь

зователями Свердловской области предельно допустимых выбросов и сбросов загрязня
ющих веществ и соответствующий порядок установления ежегодных лимитов выбросов

и сбросов,применения экономических мер воздействия, а также мер стимулирования
природоохранной деятельности.

Второй блок объединяет работы и мероприятия, выполняемые в рамках целевых
экологических программ и направленные на решение общетерриториальных проблем.
Программой устанавливаются также плановые показатели решения экологических
проблем муниципального уровня.

Плановые показатели решения экологических проблем муниципального уровня
подразделяются на две группы:

- директивные показатели, определяющие необходимость
природоохранного

соблюдения требований

законодательства при природопользовании,с обеспечением жиз-

недеятельности населенных пунктов в коммунальной сфере;

- показатели рекомендательного характера, определяющие основные направления
и содержание целевых муниципальных экологических программ.

Объектами муниципального уровня, по которым устанавливаются требования при
родоохранного законодательства, являются:

- свалки твердых бытовых отходов, мусороперерабатывающие и мусоросжигатель
ные заводы;

- инженерные

сети городской ливневой канализации и очистные сооружения по

очистке городских ливнестоков;
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- сети коммунальной городской канализации
- городские снежные свалки.

и городские очистные сооружения;

В целом программа служит также целям регулирования инвестиционного процес
са, при котором на природоохранные мероприятия и экологизацию производства должно

предусматриваться направление необходимой части инвестиций (до

30-40 %). По показа

телям загрязнения окружающей среды наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в

г.Нижний Тагил. В целях оздоровления окружающей среды и населения г.Н-Тагила раз
работана и утверждена правительством РФ федеральная программа, где намечены кон
кретные технические мероприятия. Комплекс мероприятий по решению экологических

задач и вопросов сохранения и восстановления здоровья населения г.Нижний Тагил в
данной Программе формируется в виде ряда направлений (блоков).

Технический блок включает в себя создание и реконструкцию на НТМК системы
аспирации ~оменных печей, электропечей, тиглей; внедрение горелочных устройств, что

позволяет обеспечить снижение выбросов оксидов азота и монооксидов углерода; стро
ительство установки для вдувания пылеугольного топлива в доменные печи; создание

замкнутой оборотной системы водоснабжения; реконструкцию помольных, прессовых
участков и обжиговых печей огнеупорного производства с установкой современных ас
пирационных систем.

Утилизация токсичных отходов металлургического комбината является важнейшей
задачей Программы, для решения которой намечено строительство гранустановки бас

сейнового типа, а также сооружение специального комплекса по переработке мартенов
ских шлаков.

В горнодобывающем производстве в рамках Программы предусмотрено осущест
вить строительство установки сероочистки на Лебяжинской аглофабрике, реконструкцию

аспирационной системы агломерационного цеха, перевод сброса шлама в главный карьер.
На государственном предприятии "Уралвагонзавод" предусматривается строитель
ство комплекса газоочистки мартеновских печей, сооружение станции нейтрализации

гальванических стоков, а также строительство цеха по переработке гальванических от
ходов. При этом создание установки по нейтрализации гальванических шламов будет

осуществлено для всех предприятий города.

В АО "Цементный завод" намечено осуществить реконструкцию сушильных бара
банов, а также провести замену старых циклонов на новые.

В составе территориального блока намечены мероприятия по улучшению водоснаб
жения населения, решению проблемы мусороудаления и очистки города, рекультивации
земель, озеленению городской территории, созданию благоприятных условий для про
живания населения.

Для решения проблемы снабжения г.Н~Тагил чистой питьевой водой Программой
предусматривается строительство водозаборной и фильтровальной станции на В-Вый
ском водохранилище, что позволит обеспечить необходимую очистку воды перед пода

чей в город, будет проведена реконструкция водонасосных станций со строительством
водоводов.

Выполнение всех вышеперечисленных мероприятий позволит в значительной мере

улучшить экологическую обстановку в г.Н-Тагиле.
Радиоактивное загрязнение, произошедшее вследствие аварии в

1957

году на АО

"Маяк", и образование в связи с этим Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУР
Са) нанесло существенный социально-экономический ущерб Свердловской области.

Начиная с

1992 года радиационная

реабилитация Уральского региона и оказание

помощи пострадавшему населению осуществляются в соответствии с Государственной

программой РФ, одобренной решением Правительства РФ.
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Государственным заказчиком по реализации Госпрограммы РФ на период до

1995

года является МЧС России, финансируется Программа из Федерального бюджета по
капитальным вложениям и текущим расходам раздельно.

На

1995 год Минэкономики РФ установлен лимит 12200 млн.руб. (по Программе198,8 млн.руб. в ценах на О 1.01.1991 г.), т.е. 2,6% от Программы.
В 1995 году введено в эксплуатацию 3316 кв.м жилья, школа-детсад в с.Троицкое,
школа-детсад в с.Лебяжье и Каменском районе.

Основных фондов введено на сумму

8930 млн.рублей. Было продолжено строитель
ство онкологического диспансера на 480 посещений в смену и 450 коек в г.Екатеринбур
ге, школ и детских садов в селах Покровское, Большая Грязнуха и Черемхово, объектов

бытового и коммунального хозяйства в Каменском районе, школ в селах Каменки и Чер
нокорово в Богдановичском районе.

В целом за

1995 год профинансировано 74,8% выполненного

объема работ за год,

что существенно повлияло на снижение темпов строительства. До настоящего времени в
области не приступали к строительству утвержденных Программой инженерных сетей,
автодорог, объектов связи, торговли, бытового обслуживания, объектов агропромыш
ленного комплекса и др.

В целом Государственная программа РФ по социально-экономической реабилита
ции территории ВУРСа в Свердловской области на
сирование

712,0 млн.рублей (в ценах 1991

1992-1995 гг. предусматривала финан

года), но ввиду крайне неудовлетворительного

финансирования из федерального бюджета освоение за указанные годы составило толь
ко

3,86%.
Такое же положение сложилось и с финансированием на текущие расходы, предна

значенным для контроля эколого-радиационной обстановки, охраны здоровья граждан,
подвергшихся радиационному воздействию, реабилитации агропромышленного произ
водства и лесного хозяйства. О неудовлетворительном финансировании практических

мероприятий по Госпрограмме РФ систематически информировались МЧС РФ и Пра
вительство Российской Федерации.

Таким образом, несмотря на принимавшиеся усилия администрацией области и со
ответствующих пострадавших районов, намеченные Государственной программой цели
оказались недостигнутыми.

Одно из главных направлений реализации Госпрограммы РФ

-

охрана здоровья

пострадавшего населения. Здесь важно выяснение медицинских последствий радиацион

ного воздействия на население ВУРСа, т.к. именно определение биологических эффектов
ионизирующего излучения у населения позволит доказать необходимость тех или иных
видов, объемов, направлений медицинской помощи и очередность реабилитационных
мероприятий.

Проводимая с

1992 г. органами здравоохранения, в том числе

Центром радиацион

ной медицины, целенаправленная работа на территории ВУРСа выявила высокую забо
леваемость взрослого и детского населения. По результатам целевой диспансеризации из
более чем

4,5 тысяч взятых на диспансерное наблюдение взрослых и детей около 90% нуж

даются в дополнительных лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятиях.

Многообразие и масштабность выявленных проблем в здоровье пострадавшего населе
ния свидетельствует о том, что выделенные по Госпрограмме РФ финансовые средства

на

1992-1995 годы

были недостаточными.

На территории ВУРСа остается много проблем в агропромышленном комплексе и

в лесном хозяйстве. Эффективной мерой при использовании радиоактивно загрязненных
земель является их известкование и внесение повышенных доз минеральных удобрений.

Общая загрязненная территория районов Свердловской области, подвергшихся
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воздействию Восточно-Уральского радиоактивного следа, составляет 80522 га, в том числе

пашни

-37412 га, сельхозугодий -43110 га.

Из-за недостаточного финансирования специ

альные агромероприятия проведены лишь в самом минимальном объеме.

В настоящее время подготовлен новый проект программы на

1996-1999 годы пора

диационной реабилитации населения на территории Уральского региона, который пере
дан в Правительство России. При разработке этой программы предусматривалось в мак
симальной степени ликвидировать допущенные отставания в ходе реализации предыду
щей Программы.

Таблица

60

Перечень экологических программ

Наименование программы

NN

Государственный

Ответственные

заказчик

за выполнение

3

4

Администрация

Предприятия

области

и организации

пп

2

1.

Программа охраны окружающей среды
и рационального использования природных

ресурсов Свердловской области.

области

Утверждена Областным Советом народных

депутатов 6-й сессии

20

созыва О 1.11.88 г.

2. Радиоэкология Свердловской области
(1992-1995 гг).

"

Уралгеолком,

Утверждена Правительством

Свердловской области

3.

ГПП "Зеленогорск",
РАН и др.

30.12.1992 г.
МЧСРФ

Государственная программа РФ по

Дирекция ВУРСа

радиационной реабилитации Уральского
региона и мерах по оказанию помощи

пострадавшему населению на период до
Утверждена постановлением ВС РФ от

4.

1995 года.
10.06.93 N 5148-1.

Федеральная целевая программа

Администрация

Предприятия

г.Н.Тагил

и организации

по оздоровлению окружающей среды

и населения г.Н-Тагил Свердловской области

до

Постановление Правительства РФ

N 452 от 06.05.1995).

5. Конверсия-экология

6.

Администрация

Комитет

области

по экономике

Развитие рыбоводства на внутренних
водоемах Свердловской области на

7.

города

2000 года.

Чистая питьевая вода

"

Облрыбинспекция

1991 -1996 гг.

"

Комитет
по экономике,

ОблЦСЭН
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2

4

3

8. Проект по оздоровлению окружающей

Администрация

Предприятия

г.Н.-Тагил

и организации

среды г.Н-Тагил.
Программа по данному проекту

города

утверждена меморандумом, подписанным

Агентством по охране окружающей среды США

и Минприроды РФ

9. Лесовосстановление (до 2000 г.)

Администрация

Свердловское

области

управление
лесами

10. Комплексная

Уралтрансгаз,

программа по использованию

АО "Свердловскавтотранс"

природного газа в качестве

моторного топлива на автомобильном
транспорте в Свердловской области на

Постановление Правительства

4.3.

1995-1996 годы
N 162 от 30.03"

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Важнейшими элементами экономического механизма охраны окружающей природ
ной среды являются платежи за природные ресурсы

( земля,

недра, вода, лес и другие

природные ресурсы) и платежи за загрязнение окружающей природной среды. Величина

данных платежей в общей системе налоговых изъятий в значительной степени влияет на

выбор способов природопользования, пропорции развития народного хозяйства и в
конечном итоге на состояние окружающей среды. Так, в структуре доходов консолиди
рованного бюджета Свердловской области (план

1995 г.)

платежи за природные ресур

сы, включая земельный налог, составили

2, 1% доходной его части. Что касается платежей
за загрязнение окружающей природной среды, то их величина в 6,5 раз меньше, чем пла
тежи за природные ресурсы за этот же период. Поэтому доля этих двух видов платежей,

вносимых в бюджеты области и во внебюджетные экологические фонды, составила в

1994 г. 3,2%.
В себестоимости продукции, производимой в Свердловской области, платежи за
природные ресурсы составляют в среднем 0,3%.Платежи за загрязнение составляют в
среднем

0,1%

валового дохода предприятий. Столь незначительный удельный вес дан

ных платежей за природопользование не может оказать заметное стимулирующее воз
действие в направлении активизации природоохранной деятельности.

В

1995 г.

платежи за загрязнение окружающей природной среды взимались с

предприятий и составили фактически

(

с зачётом природоохранных

2576
мероприятий) 114, 193

млрд. рублей. На счета областного и городских экологических фондов поступило

23,790 млрд.рублей на 01.01.96.

Недопоступление платежей в экофонды является резуль

татом сложного финансового положения многих предприятий, главным образом из-за
кризиса неплатежей. Последнее обстоятельство в настоящее время является решающим

фактором в деле принятия любых инвестиционных решений, в том числе и по поводу
природоохранного строительства.
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В

1995 г.

были скорректированы платежи предприятиям на сумму

196,496 млрд.руб
- 103,783 млрд.

лей, из них Нижнетагильскому металлургическому комбинату "Ником"
рублей, Высокогорскому горнообогатительному комбинату
дуралмедьзавод"

3,1

- 4,430 млрд. рублей, АО "Сре

млрд.рублей.В целом же собственные капитальные вложения пред

приятий в природоохранные мероприятия, по данным Свердловского областного статис
тического комитета, составили в

1995 г. 241,602

млрд. руб. Общие капитальные вложе

ния на мероприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов (в

ценах отчётного года) из всех источников финансирования в

1995

г. составили

-259,829

млрд. рублей, в том числе:

- охрана и рациональное использование водных ресурсов - 145,9
- охрана атмосферного воздуха - 104,072 млрд. руб.;
- охрана и рациональное использование земель - 5,721 млрд. руб.
- прочие - 4,136 млрд. руб.

млрд. руб.;

По источникам финансирования капитальные вложения распределились
следующим образом:

- экологические фонды Свердловской области - 0,3675 млрд.
- областной и местный бюджеты - 7,8 млрд. руб.;
- федеральный бюджет
- 9,2 млрд. руб.;
- собственные средства предприятий
- 241,6 млрд. руб.;
- прочие источники
- 0,859 млрд. руб.

руб.;

Экономический анализ показывает, что предоставление предприятиям льгот, в том
числе при зачете им платежей за загрязнение, должно осуществляться с учетом источни

ка покрытия затрат на природоохранные мероприятия: себестоимости (амортизационные
отчисления) или же прибыли.
Зачёт природоохранных мероприятий в счёт платежей за загрязнение следует про
водить только по мероприятиям, осуществляемым за счёт прибыли, то есть при условии
использования амортизационных отчислений по основным природоохранным фондам по
их назначению. Поскольку в настоящее время на практике имеет место "проедание" амор
тизационных отчислений, использование их не по назначению, то осуществление кон
троля за использованием данных амортизационных отчислений позволит экономически

более обоснованно подходить к предоставлению льгот предприятиям. Аналогичное ус
ловие по амортизационным отчисления в целом предусмотрено действующим законода

тельством по налогу на прибыль, когда последний снижается для предприятий, осущест
вляющих капитальные вложения в собственное производство.
Среднегодовая стоимость основных фондов по охране окружающей среды в

1995
3739,61 млрд. руб., из них:
2611,095 млрд. руб. - охрана и рациональное использование водных ресурсов;
804,533 млрд. руб. - охрана атмосферного воздуха;
323,961 млрд. руб. - охрана окружающей среды от отходов производства и потреб

г. составила:

ления.

При средней норме амортизации по природоохранным объектам

тизационных отчислений составит

209

8% сумма амор

млрд. руб.(без учёта самортизированной части

основных фондов, по которым амортизация не начисляется). Из этого можно заключить,

что большая доля капитальных вложений в природоохранное строительство предпри
ятиями осуществляется за счёт себестоимости. Зачёт им затрат на природоохранные ме
роприятия создаёт предпосылки для "проедания" амортизационных отчислений. В целом
амортизационные отчисления по основым производственным фондами промышлен
ности (основной вид дентельности) в
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1995 г.

составили по Свердловской области

1893,1

млрд. руб. Они также могут являться в определенной степени источником финансиро
вания природоохранных мероприятий и прежде всего малоотходных технологий.

Необходимо регламентировать порядок оценки финансовой и природоохранной
деятельности предприятия с целью обоснованного предоставления льгот по платежам

за загрязнение. Для разработки такого рода методики целесообразно провести ком
плексное эколого-экономическое аудирование ряда предприятий, где наряду с комплекс
ной оценкой воздействия предприятия на окружающую среду должно анализироваться

его финансовое состояние. Ранжирование предприятий области (города) по двум предло

женным критериям:

1) степень

экологической опасности;

2) финансовая

устойчивость

-

позволит обоснованно принимать решения по вопросам предоставления льгот, форме
финансовой поддержки, или ужесточению требований к нему в части природоохранной
деятельности и пр.

По данным комитета по экономике Правительства Свердловской области, из эко
логических фондов области в

25,564

1995 г.

было выделено на природоохранные мероприятия

млрд. руб.(в том числе передано в Федеральный экологический фонд

рублей), из которых

9,18 млрд. руб.

или

36%

1,3

млрд.

было направлено на строительство приро

доохранных объектов, предоставление кредитов и ссуд предприятиям на техперевоору
жение, реконструкцию и капитальный ремонт объектов природоохранного назначения.
В общем объёме капитальных вложений в охрану и рациональное использование природ

1995 г. 93,3%. Осталь
- централизованные бюджетные и внебюджетные источники финансирования, кото

ных ресурсов доля собственных средств предприятий составила в
ное

рые не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на природоохранное строитель
ство и соответственно изменение экологической ситуации в области. Сопоставление зна

чений затрат капиталовложений за счет собственных затрат предприятий (241,6 млрд. руб
лей) и зачтенных им платежей

(196,496

млрд.рублей) показывает, что природоохранная

деятельность предприятий ограничивается в основном размерами платежей за загряз

нение. Это показывает необходимость разработки и введения в действие более эффек
тивных экономических механизмов охраны окружающей среды. Основой для принятия
решений по вышеназванным вопросам должны быть результаты эколого-экономическо

го аудирования предприятий. Зачёт затрат на природоохранные мероприятия при опре
делении размера платежей за загрязнение, взимаемых с предприятий, должен производить

ся только по мероприятиям, осуществляемым за счёт прибыли при условии использо
вания амортизационных отчислений по основым природоохранным фондам по их пря
мому назначению.

Экономический кризис обусловил снижение инвестиционной активности во всех
сферах экономики, в том числе и в природоохранной деятельности. Капитальные вложе
ния на реализацию мер по охране окружiltощей среды и рациональное использование

1995 г. по отношению к 1994 г.
1993 г. на 45%, а инвестиции в производственную сфе
ру снизились по сравнению с 1994 г./1993 г. на 21 %, по данным Свердловского областно
природных ресурсов снизились (в сопоставимых ценах) в

на

18,2%,

в 1994г. по сравнению с

го статистического комитета. Следовательно, более чем в два раза темпы снижения в при
родоохранное строительство были выше, чем в производство в целом. В то же время в
электроэнергетике наблюдался значительный рост (в

1,6 раза) инвестиций в производст

во. Наметился рост производства в металлургическом и химико-лесном комплексах. С
учетом этого для предприятий этих отраслей должны быть установлены относительно
более жёсткие требования по нормативам временно согласованных выбросов и сбросов
загрязняющих веществ с тем, чтобы рост производства не усугубил экологическую си
туацию, а способствовал её улучшению.

Доля капитальных вложений на охрану окружающей среды в общем объёме капи-
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тальных вложений в объекты производственного назначения составила

6, 7% в 1993 г.

По оценкам специалистов, эта доля должна быть не

нем, а в особо "грязных" отраслях

20-25%, чтобы обеспечить

5, 7% в 1994 г.при
менее 10-15% в сред

снижение сброса загрязня

ющих веществ и тем самым предотвратить деградацию окружающей природной среды.

Исходя из зарубежного опыта, доля капитальных вложений в охрану окружающей сре
ды в валовом внутреннем продукте (ВВП), созданном при производстве товаров, долж

на быть не менее

3-5%.

В Свердловской же области в

1994

г. она составила

1,1%,

что

соответствует среднероссийскому уровню.В районах с тяжёлой экологической ситуацией

этот процент должен быть существенно больше.

4.4.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРОЛЬНО

ИНСПЕКЦИОННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Государственный экологический контроль в Свердловской области осуществляет
Областной комитет по охране природы. Вместе с тем государственный контроль за ох
раной отдельных видов природных ресурсов возложен на ряд ведомств в пределах их ком

петенции: Комитет по водному хозяйству, Комитет по земельным ресурсам, Управление

лесами, Областную инспекцию рыбоохраны, Управление охотничьего хозяйства, Област
ной центр санэпиднадзора.

В

1995 году Областным комитетом по охране природы и его структурными подраз
делениями на местах (7 межрайонных комитетов) проведено 2365 проверок, в результате
чего обследовано 2136 предприятий.
В результате проверок выявлено 11852 нарушения природоохранного законодатель
ства, для устранения которых выдано 14901 предписание и l 04 постановления на приос
тановку производственной деятельности.

За нарушение природоохранного законодательства были привлечены к администра
тивной ответственности

приятия наложено

297

554 должностных

лиц на общую сумму

штрафов на общую сумму

области зарегистрировано

30

94368

90400

тыс.руб.,на пред

тыс.руб.В течение

чрезвычайных ситуаций техногенного характера и

чаев экстремально высокого загрязнения. По этим фактам предъявлено

му

года в

1995

15 исков

29 слу
на сум

110352 тыс.руб и 9 штрафов (3532 тыс.руб.).
В целях предотвращения экологических аварий разработан проект рабочей програм

мы по предотвращению аварий хвостохранилищ и шламоотстойников.

В

1995 году

проведены комплексные проверки городов: Артемовского, Ирбита,

Нижнего Тагила (НТМК), Ивделя, Пышмьi, Тугулыма, Режа (Никелевый завод), Невьян
ска, Екатеринбурга (Октябрьский район). Результаты проверок рассмотрены на совеща
ниях с участием глав администраций городов и руководителей предприятий. Материалы
проверки по Ирбитскому району направлены в областную прокуратуру.

Областной комитет по охране природы и его структурные подразделения продол
жили работу по совершенствованию механизма взаимодействия с администрациями го
родов и районов области, а также с прокуратурой, органами СЭН, штабом ГО и ЧС и
другими уполномоченными органами в деле охраны природы. Проведены совместные

проверки: с прокуратурой

транспортной инспекцией

- 7, с
- 13.

штабом ГО и ЧС

- 6,

В области охраны водных ресурсов проведено

с органами санэпиднадзора

с

1032 проверки, выявлено 2571 нару
3277 пред-

шение природоохранного законодательства, для устранения которых выдано
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- 23,

писаний. В результате проверок

176

граждан и должностных лиц привлечены к админи

стративной ответственности на общую сумму

29572 тыс.руб.
218 очистных сооружений, в том числе
работают соответственно 37 и 12.

Проверена работа
ки, из них нормативно

1О1

- биологической очист

В целях проверки подготовки гидротехнических сооружений к весеннему полово

дью и дождевым паводкам в предпаводковый период было обследовано
пителей и

9 прудов

28

шламонако

и водохранилищ.

По вопросу охраны земельных ресурсов проведено
нарушений, выдано

2896

1012 проверок,

выявлено

23089

предписаний на их устранение. В результате проведенных про

верок

142 должностных лица
27476 тыс.руб.

привлечено к административной ответственности на сумму

В отчетном периоде завершена инвентаризация техногенных месторождений облас
ти, составлены паспорта на
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месторождения.

При осуществлении государственного экологического контроля за состоянием ат

мосферы проведено

1208 проверок, выявлено 2961 нарушение природоохранного зако
нодательства, выдано 3540 предписаний. По результатам проверок 200 граждан и долж
ностных лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму 28271
тыс.руб. Инженерным составом комитета обследовано 25823 источника выбросов и 4198
ПГОУ, из которых 272 ПГОУ (6,7%) оказались неисправными, а 277 (6,6%)- неэффектив
но работающими.
В период май-сентябрь

года в области была проведена ежегодная операция

1995

"Чистый воздух". Операция проводилась совместными силами Облкомприроды, ГАИ и
транспортной инспекции с участием в ряде проверок представителей городских и район
ных администраций, органов санэпиднадзора и природоохранной прокуратуры.

В результате совместной работы были проиндексированы
автохозяйства,

5 авторемонтных

заводов и

29

и

станций техобслуживания.

В ходе операции совместными усилиями было проверено
зиновыми двигателями и

1033 автопредприятия

17976 - с дизельными

154245 автомобилей с бен

двигателями.

По охране животного и растительного мира проведено
нарушения природоохранного законодательства, выдано

нению. В результате проверок
ственности на общую сумму

Проверено

115

36 человек были
5082 тыс.рублей.

282 проверки, выявлено 534
471 предписание по их устра

привлечены к административной ответ

предприятий лесного хозяйства,

6

заказников,

50

охотничьих хо

зяйств.

Аналитический контроль в области осуществлялся за загрязнением трех сред: вод
ного, воздушного бассейнов и почв. В

1995 году отобрано и проанализировано 1388 проб
15581 определение, вт. ч. на очистных сооружени
Проанализировано 187 проб активного ила биоплен

природных и сточных вод, выполнено
ях

504 пробы

и

ки, выполнено

6128 определений.
784 определения по

гидробиологическим показателям.

Большой объем работы выполнен по проведению анализов на токсичность сточ
ных вод, сбрасываемых в бассейны рек: Чусовая, Исеть, Уфа, Тавда, Тура, Пышма, Та
гил и др. Всего проанализировано
воды со

117

995

проб с

258

предприятий, токсичными оказались

предприятий.

С целью контроля выбросов в атмосферу проверено

проанализировано
ности работы

88

3000 проб

на

301

4664

предприятие, отобрано и

ПГОУ.

Произведен отбор и анализ
выполнено

91

источник выбросов. Проведена проверка эффектив

588

проб почв, отходов, шламов и других образцов,

определения.
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Проверено

293 ведомственных лаборатории по контролю качества вод и 40 лабора

торий по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

4.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В настоящее время в Российской Федерации создается единая государственная сис

тема экологического мониторинга (ЕГСЭМ) в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от

24 ноября 1993 года N 1229.

В субъектах Федерации создаются территориальные системы экологического мо
ниторинга как территориальные подсистемы ЕГСЭМ. Система мониторинга создается

на основе объединения ведомственных систем мониторинга, таких как система монито
ринга гидрометеослужбы, система геоэкологического мониторинга и др.

В

1995 году в

Свердловской области и в Уральском регионе начаты работы по со

зданию территориальных систем мониторинга.

В связи с тем, что принятие на федеральном уровне основных документов по ЕГ
СЭМ задерживается, а одним из основных требований к системе мониторинга является

ее правообеспеченность, в Свердловской области в

1995

году разработан пакет доку

ментов по экологическому мониторингу, включающий в виде основного документа про

ект областного закона "Об экологическом мониторинге". Кроме того разработано "По
ложение о Единой государственной системе экологического мониторинга Свердловской

области".
Указанный пакет документов разработан под руководством Облкомприроды со
вместно с другими государственными природоохранными органами и с привлечением

наиболее авторитетных специалистов и ученых.
Ниже приводятся основные положения, лежащие в основе работ по созданию сис
темы экологического мониторинга.

Экологический мониторинг

- комплекс

взаимоувязанных работ по регулярному

наблюдению, контролю и оценке состояния выделенных с этой целью объектов монито
ринга; по оценке на основе этого состояния окружающей природной среды и природ
ных ресурсов на отдельных территориях и в Свердловской области в целом; по выявле
нию и анализу причин ухудшения качества окружающей среды и состояния здоровья

населения; по информационному обеспечению органов управления, организаций и насе
ления. При этом под объектом мониторинга понимается выделяемый для наблюдения и
контроля состояния территориально обосо.бленный элемент (или совокупность элемен

тов) живой или неживой природы, источник (или совокупность источников) антропо
генного и природного воздействия на нее, границы которого (которых) определены на

основе естественных или логически заданных критериев, а также выделяемая для наблю
дения группа населения, находящаяся под негативным воздействием факторов среды

обитания.
Составными частями системы мониторинга являются функциональные подсисте
мы, каждая из которых характеризуется ведением мониторинга на уровне объектов, объ

единенных наличием общих естественных или логических признаков и функционально
отнесенных к следующему перечню направлений (видов) мониторинга:

-

мониторинг источников загрязнения окружающей

природной среды и зон их

прямого кратковременного и долговременного воздействия;

-

мониторинг объектов, являющихся потенциальными источниками аварий и ка

тастроф с тяжелыми и катастрофическими экологическими последствиями;
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-

мониторинг состояния атмосферы, поверхностных вод, суши, почв, комплексный

фоновый и космический мониторинг состояния окружающей природной среды;

-

мониторинг земель;

мониторинг недр (геологической среды);
мониторинг животного и растительного мира суши (кроме лесов);
мониторинг рыб, других водных животных и растений;
мониторинг лесов;

радиационный мониторинг;
эколого-эпидемиологический мониторинг.

Система мониторинга может включать другие, кроме перечисленных, функциональ
ные подсистемы. Включение осуществляется в установленном порядке в рамках разви
тия системы экологического мониторинга.

Экологический мониторинг организуется и ведется с соблюдением следующих ос
новных принципов:

-

обязательность ведения мониторинга для лиц, осуществляющих природопользо

вание на территории Свердловской области и иные виды деятельности, оказывающей
или способной оказать неблагоприятное воздействие на окружающую природную среду
и здоровье населения,

-

ведение мониторинга в объемах, обеспечивающих получение целостной картины

состояния окружающей природной среды и динамики его изменения,

-

получение своевременной, регулярной и достоверной информации об объемах

мониторинга,

-

координация действий всех субъектов мониторинга и единство правового, мето

дического, метрологического, научного и иного обеспечения ведения мониторинга,

-

создание единой системы экологического мониторинга на основе объединения и

интеграции существующих ведомственных и специальных систем мониторинга,

-

единое информационное пространство для органов управления в системе эколо

гического мониторинга,

-

открытость системы мониторинга к наращиванию функциональных возможнос

тей, расширению круга субъектов мониторинга и перечня объектов мониторинга.
Единая государственная система экологического мониторинга Свердловской облас
ти объединяет органы управления, силы и средства, включая информационные ресурсы,
уполномоченных Правительством Свердловской области государственных органов, ор
ганов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, других субъ
ектов мониторинга, в полномочия которых входит решение вопросов, связанных с орга

низацией и ведением экологического мониторинга в Свердловской области.
Основной целью создания единой гос;ударственной системы экологического мони

торинга Свердловской области

(

далее - система экологического мониторинга) являет

ся обеспечение органов государственной власти Свердловской области, федеральных го
сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, а также граж
дан своевременной, регулярной и достоверной информацией о состоянии окружающей

природной среды в Свердловской области, природных ресурсов, влиянии факторов сре
ды обитания на здоровье населения.
Основными задачами системы экологического мониторинга при этом являются:

-

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области охраны окружающей

природной среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения
экологической безопасности;
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-

прогнозирование и оценка экологических последствий антропогенного воздейст

вия на окружающую среду, изменения качества окружающей среды и природных ресур
сов;

-

информационное обеспечение действий органов управления в области охраны ок

ружающей среды и рационального использования природных ресурсов, социальной за
щиты населения, проживающего на территориях с неблагоприятной экологической си
туацией;

-

информирование населения о состоянии окружающей природной среды;

-разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению ведения экологического мониторинга в Свердловской области;

-

осуществление целевых

и

научно-технических

программ, направленных на

со

здание и обеспечение функционирования системы экологического мониторинга;

-

информационное обеспечение межрегионального и международного сотрудни

чества в области охраны окружающей среды.
Система экологического мониторинга Свердловской области сопрягается по тех
ническим средствам и интегрируется с другими

государственными системами монито

ринга: Единой государственной системой предотвращения чрезвычайных ситуаций и лик

видации их последствий, Единой государственной автоматизированной системой кон
троля радиационной обстановки, системой социально-гигиенического мониторинга и
др.

Проектом вышеуказанных законов устанавливаются обязанности природополь
зователей в сфере экологического мониторинга. Природопользователи обязаны:

1) обеспечивать

организацию и ведение мониторинга на внесенных в Реестр объ

ектах мониторинга;

2) учитывать требования к организации и ведению экологического мониторинга при
проектировании и эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов и выполне

нии любой иной деятельности, связанной с природопользованием и воздействием на ок
ружающую среду;

3) определять должностных лиц и лиц трудового персонала, ответственных за прак
тическое выполнение требований к ведению экологического мониторинга; обеспечивать
их профессиональную подготовку в соответствии с установленными квалификационны
ми требованиями;

4)

планировать и осуществлять необходимые меры по ведению экологического

мониторинга на подведомственных объектах в объеме, определяемом

нормативными

требованиями, в том числе требованиями к достоверности и полноте представляемой
организациями государственной статистической отчетности о загрязнении окружающей

природной среды и использовании природных ресурсов;

5)

создавать и обеспечивать функционирование технических средств ведения эко

логического мониторинга на подведомственных объектах;

6) финансировать

мероприятия по организации и ведению экологического мони

торинга на подведомственных объектах;

7) представлять уполномоченным государственным органам в обязательном порядке
по установленным правилам данные экологического мониторинга;

8)

вести мониторинг с использованием утвержденных в установленном порядке

методик, а также приборов и средств, обеспечивающих единство измерений.
Состав, объем и периодичность представления природопользователями обязатель
ных данных о состоянии объектов мониторинга устанавливаются на основt: действую

щего законодательства Российской Федерации и Свердловской области, экологических
стандартов Свердловской области.
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Мониторинг организуется и ведется на уровне предприятия (объекта), на муници

пальном, на областном, общерегиональном, общегосударственном и глобальном уров
нях.

В каждой из функциональных подсистем выделяются соответствующие объекты
для наблюдения и контроля. Ниже, для иллюстрации, приведены перечни групп объек
тов

для некоторых подсистем мониторинга.

При организации мониторинга источников загрязнения окружающей среды и зон

их прямого воздействия выделяются следующие группы объектов:

NN

Объекты мониторинга

Орган, ведущий мониторинг

Точечные и агрегированные объекты,

Облкомприроды

а также площадные источники выбросов

(по химическим веществам),

и сбросов загрязняющих веществ

ОблЦСЭН(по микроорганизмам

в окружающую среду

и биологическим веществам)

Источники образования жидких и твердых

Тоже

п/п

2

промышленных отходов, места их временного
хранения и складирования

3

Места переработки или размещения

То же, а также Уралгеолком

жидких и твердых промышленных

в части геоэкологического

и твердых бытовых отходов

мониторинга(мониторинг

(санкционированные и несанкционированные,
действующие и закрытые),

источников и ареалов

загрязнения в литосфере)

включая шламоотстойники,

шламо- и золохранилища, жижесборники
животноводческих комплексов и т.п.

4

Точечные и распределенные источники

Облкомприроды и ОблЦСЭН

теплового, шумового,

(по согласованной процедуре

вибрационного, электромагнитного

в соответствии со своей

и иного вредного физического воздействия

компетенцией)

на людей и окружающую природную среду

5

6

Мониторинг передвижных источников

Облкомприроды, ГАИ

загрязнения атмосферы

(в соответствии с компетенцией)

Источники образования и выделения

Облкомприроды, Урал

в окружающую среду, а также пути

rидромет, ОблЦСЭН,

миграции в ней особо опасных токсичных

Областная станция

веществ- суперэкотоксикантов:

химизации сельского

диоксинов, фуранов,полихлордифенилов,

хозяйства

бенз(а)пирена и др.(концентрации в выбросах,
сбросах, отходах, природных объектах и средах,

а также в биоте)
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При организации мониторинга потенциально опасных объектов выделяются сле
дующие их группы:

NN

Категории объектов

Уполномоченный

п/п

мониторинга

государственный
орган

Действующие производства

ШтабГОиЧС,

промышленных предприятий

Облкомприроды,

Уральский округ Госгортехнадзора

ШтабГОиЧС,

Защитные сооружения (дамбы, плотины,

2

саркофаги и т.п.) потенциально опасных

Облкомприроды,

в экологическом отношении объектов

Госгортехнадзор,
Управление

промышленности и сельского хозяйства

3

(жижесборников, навозохранилищ и т.п.)

сельского хозяйства

Потенциально опасные в экологическом

Облкомприроды,

отношении военные

Инспекция по охране окружающей

и оборонные объекты округа

среды Уральского военного округа,

ШтабГОиЧС
Объекты промышленности, сельского

4

Управление коммунального

хозяйства, Управление

и коммунального хозяйства, экологически
опасные по факторам риска при попадании

сельского хозяйства,

Облкомприроды, Уралгидромет,

в зону природных стихийных бедствий

ОблЦСЭН

(наводнения, урагана и т.п.)

5

Природные объекты, экологически опасные

Уралгидромет, ОблЦСЭН,

при экстремальных гидрометеорологических

Облкомприроды

проявлениях (горные реки в период паводка) и в зонах

проявлений геофизических и геохимических аномалий
Для включения в единый Реестр объектов мониторинга рекомендуются следующие ка

тегории объектов: химические производства, базы агропромхимии, нефте- и продукто
проводы, напорные гидротехнические соо~ужения и т.д. В качестве примера приводится
начальная часть перечня напорных гидротехнических сооружений, потенциально опас

ных для водотоков Свердловской области.

NN

Река, населенный

п/п

пункт

На чьем балансе
состоит

2
р.Бобровка

Тип сооружения

3

- р.Ирбит

4

Золоотвал

N2

Артемовская ТЭЦ

Золоотвал

N3

Артемовская ТЭЦ

г.Артемовский

2

р.Бобровка

- р.Ирбит

г .Артемовский
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1
3

2
р.Рефт

4

3

- р.Пышма

Золоотвал

N 1

Рефтинская ГРЭС

Золоотвал

N2

Рефтинская ГРЭС

п.Рефт

4

р.Рефт

- р.Пышма

п.Рефт

5

р.Рефт

6

7

р.Рефт

Малышевское

Хвостохранилище

- р.Пышма

г.Асбест

(1965)

- р.Пышма

рудоуправление

Хвостохранилище

г.Асбест

(1998)

р.Пышма

Хвостохранилище

г .Березовский

обогатительной

Малышевское
рудоуправление

АООТ "Березовский
рудник им. С.М.Кирова"

фабрики

8

р.Пышма

Хвостохранилище

г.В.Пышма

обогатительной

АООТ "Уралэлектромедь"

фабрики

9

р.Березовка-р.Тагил

Пiламонакопитель

АОЗТ "В-Салдинское
металлургическое

производственное объединение"

При организации мониторинга земель выделяются следующие группы объектов:

NN

Объекты мониторинга

Госорган, ответственный

п/п

и измеряемые параметры их состояния

за организацию и ведение

мониторинга

2

3

Земли сельскохозяйственного

Управление сельского

назначения

хозяйства, Облкомзем,
ОблЦСЭН

2

Земли населенных пунктов

Облкомзем, ОблЦСЭН,
Уралгидромет

3

Земли промышленности, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,

Облкомзем,
Облкомприроды

информатики и космического обеспечения,
энергетики, обороны и иного назначения

4

Земли природоохранного,

Облкомприроды,

природнозаповедного,оздоровительноrо,

ОблЦСЭН,

рекреационного и

Облкомзем

историко-культурного назначения

5

Земли лесного фонда

Облкомзем,
Комитет по лесу,

Управление лесами
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3

2

Облкомприроды,

Земли водного фонда

6

Облкомзем,

Управление водного хозяйства
Облкомзем

Земли запаса

7

При организации мониторинга недр выделяются для наблюдения следующие груп
пы объектов:

NN

Объекты мониторинга и измеряемые

Уполномоченный

п/п

параметры их состояния

государственный орган

Уралгеолком совместно

Месторождения и водозаборы
подземных вод, гидрогеологические

сОблЦСЭНи

структуры (бассейны подземных вод)

Облкомводом

различного порядка, водоносные горизонты

и комплексы. Измеряются и учитываются:

величина водоотбора, изменение уровня подземных вод,
качество подземных вод, наличие и движение
эксплуатационных ресурсов и запасов подземных вод,

количество и расположение объектов подземных вод

2

Месторождения твердых и жидких

Уралгеолком совместно

полезных ископаемых, где ведется

с Госгортехнадзором

их добыча

3

Участки недр, геологические структуры,
где проявляются экзогенные и эндогенные

геологические процессы под влиянием
естественных

Уралгеолком совместно
с Госгортехнадзором
и с привлечением

института геофизики УрО РАН

и техногенных факторов

4

Участки недр, использующиеся
для захоронения (складирования) отходов,
закачки сточных вод, на которых

Уралгеолком совместно
с Облкомприроды и
Уралгидрометом

происходит или может происходить ~агрязнение

горных пород, подземных и поверхностных вод.

Участки недр, подверженные загрязнению
из-за утечек от транспортных коммуникаций
и подземных хранилищ

5

Участки недр с аномальными проявлениями
изменения геологической среды

и геофизических полей под влиянием

Уралгеолком
с привлечением института

геофизики УрО РАН

естественных геологических процессов

Одной из наиболее сложившихся к настоящему времени подсистем мониторинга
является подсистема, подведомственная Уралгидромету. Наблюдение за загрязнением
атмосферного воздуха в
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1995 году

осуществлялось на стационарных постах, на каждом

из которых наблюдателями

Всего стационарных постов

4 раза в день проводился отбор проб атмосферного воздуха.
19, из них 9 - в Екатеринбурге, 4 - в Нижнем Тагиле, по 2 в

городах Первоуральск, Каменск-Уральский и Краснотурьинск.
Определяются основные вещества: пыль, двуокись серы, окись углерода, двуокись

азота; специфические для города вещества: формальдегид, аммиак, фенол, сероводород,

цианистый водород и другие вещества в Нижнем Тагиле, формальдегид, акролеин, ам
миак, фенол в Екатеринбурге, фтористый водород и твердые фториды в Краснотурьин
ске и Каменске-Уральском, сероводород в Первоуральске. Лабораторией определения
металлов определяется содержание в атмосфере твердых металлов: железа, кадмия, ко
бальта, марганца, меди, никеля, свинца, хрома и цинка. Лабораторией физико-хими
ческих методов анализа внедряется определение ароматических углеводородов (бензола,
толуола, этилбензола, ксилола). В указанных

5 городах Свердловской области проводит

ся определение бенз(а)пирена.

Ведомственные пункты наблюдения загрязнений (ПНЗ) действуют в городах Ас

бест, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Полевской, Реж и Ревда. Программа работы ве
домственных ПНЗ утверждается Свердловским ЦГМС также в соответствии с составом
выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу. Осуществляется оперативный про
гноз загрязнения воздуха. На

52

расположенные в

передаются штормовые предупреждения о неблагоприят

14 городах,

наиболее крупные предприятия Свердловской области,

ных метеорологических условиях, способствующих увеличению загрязнения воздуха, для

проведения на этих предприятиях мер по временному сокращению выбросов в атмосфе
ру. Проводится экспертиза планов предупредительных мероприятий.

Мониторинг загрязнения поверхностных вод в Свердловской области осуществля
ется на

31

реке,

3 водохранилищах и 2 озерах, в 57 пунктах,

физические свойства воды:

прозрачность,

на

91

створе. Определяются

цветность, запах; определяется содержание

взвешенных веществ, рН (кислотность воды), газовый состав: кислород, углекислый газ,
сероводород; главные ионы: магний, хлор, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций; загряз
няющие вещества органического происхождения: фенолы, нефтепродукты, синтетичес
кие поверхностно-активные вещества, БПК; биогенные компоненты и загрязняющие
вещества неорганического происхождения: азот аммония, нитриты, нитраты, фосфаты,

фтор, кремний; тяжелые металлы: железо, цинк, хром, марганец, никель, мышьяк.

При мониторинге загрязнения почв в Свердловской области отбираются почвы для
определения содержания следующих металлов: хрома, цинка, свинца, марганца, никеля,

меди, кобальта, кадмия, железа, ртути. Определяются фтор, нитраты и содержание гуму
са. Проведено обследование большого ряда городов: Екатеринбурга, Алапаевска, Ка
менска-Уральского, Березовского, Верхней Пышмы, Кировграда, Сухого Лога, Режа,
Полевского, Артемовского, Богдановича, ~амышлова, Сысерти.
Контроль загрязнения снежного покрова проводится в районах

19 городов

облас

ти. Определяется кислотность суточных проб осадков (рН) в городах Екатеринбург,
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск. Отбираются пробы осадков для
определения химсостава в Невьянске, Богдановиче, Верхнем Дуброве. Отбор и анализ
снега по программе импактного мониторинга проводится в Полевском, Ревде, Первоу
ральске.

Мониторинг радиоактивного загрязнения ведется лабораторией наблюдений за
радиоактивным загрязнением в районах радиационно опасных объектов Свердловской

области. Это прежде всего БАЭС, где в 100-км зоне расположено
лосуточно измеряющих

11

метеостанций, круг

мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (каждые

часа). В 30-км зоне БАЭС организовано

5 постов

3

с трехразовыми наблюдениями. На

метеостанциях и постах отбираются пробы на определение суммарной бета-активности
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атмосферных выпадений. В пробах с повышенной активностью определяется содержа

ние стронция-90 и проводится гамма-спектрометрический анализ. Всего на территории

области ежедневно определяется радиоактивность атмосферных выпадений на
останциях и

14 постах,

еженедельно на

11

18

мете

постах, ежемесячно (в районе пункта захоро

нения радиоактивных отходов "Радон") -на

5 постах.

Еженедельно осуществляется маршрутный объезд района БАЭС, где в

11

пунктах

установлены планшеты с недельной экспозицией. Одновременно с отбором проб осущест
вляются замеры мощности экспозиционной дозы.

Организовано

5

постов с экспозицией планшетов в течение месяца в районе пунк

та захоронения радиоактивных отходов свердловского предприятия "Радон", посты в
городах Новоуральске и Лесном, в пос.Двуреченск с ежедневными наблюдениями. В зоне
ВУРС на территории Свердловской области ежедневно контролируется уровень гамма

излучения и определяется радиоактивность атмосферных выпадений на метеостанциях и
метеопостах в

1О

пунктах.

Определяется радиоактивность воды в Белоярском водохранилище, р.Ольховке,
р.Пышме, в т.ч. содержание стронция-90 и цезия-137.

Результаты наблюдений за загрязнением природной среды ежемесячно обобща
ются в виде справок. В ежедневном "Гидрометеорологическом бюллетене" дается еже

дневное описание загрязнения атмосферного воздуха, помещается прогноз загрязнения
атмосферного воздуха.

Службой Уралгидромета проводится круглосуточный прием и передача информа
ции об экстремально высоком загрязнении природной среды, вызванном аварийными

выбросами и сбросами вредных веществ.
Всего на территории Свердловской области ежедневно определяется радиоактив

ность атмосферных выпадений на марлевых планшетах на
стах, еженедельно на

11

постах и ежемесячно на

ласти значение суммарной бета-активности

0,9,

5 постах.

18

метеостанциях и

14 по

Среднее по Свердловской об

а по Уральскому региону

- 0,8

Бк/сут.

Наибольшие значения по области, превышающие фоновые концентрации (по отношению
к предыдущему месяцу в этих же населенных пунктах) в

1О

и более раз, наблюдались в

пунктах:

Исток
Екатеринбург
Курманка
Кур манка

Заречный
Невьянск

Ивдель
Красноуфимск

20-21.01.95
15-16.02.95
26-27.02.95
28.02-01.03.95
04-05.03.95
02-03.05.95
31.07-01.08.95
08-09.12.95

6, 7 Бк/м 2 •сут
5,7 Бк/м 2 •сут
5,2 Бк/м 2 •сут
4, 7 Бк/м 2 •сут
8,2 Бк/м 2 •сут
6,3 Бк/м 2 •сут
8,4 Бк/м 2 •сут
6,1 Бк/м 2 •сут

фон-0,6 Бк/м 2 •сут;
фон-0,4 Бк/м 2 •сут;
фон-0,4 Бк/м 2 •сут;
фон-0,4 Бк/м 2 •сут;

фон-0,7 Бк/м 2 •сут;
фон-0,5 Бк/м 2 •сут;

фон-0,8 Бк/м 2 •сут;
фон-0,5 Бк/м 2 •сут.

Радиоактивное загрязнение приземной атмосферы контролировалось ежедневно в

пос. ВерхнееДуброво

(40 км к юго-востоку отг.Екатеринбурга, 12 км от БАЭС)до конца
1995 года. Среднее значение концентрации суммарной бета-активности за январь
март 1995 года в пос.В.Дуброво составило 2,07 Е-4 Бк/м3, а максимальное значение за
этот же период - 6,02 Е-4 Бк/м3. С 1991 по 1995 годы среднегодовые концентрации оста
марта

ются примерно на одном уровне.

Имеются активно работающие службы мониторинга по соответствующим направ
лениям в Уралгеолкоме, ОблЦСЭН, других организациях.

В целях объединения усилий областей и республик Уральского региона в создании
территориальных систем мониторинга рабочей группой при Межрегиональном коор-
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динационном Совете по экологическим проблемам Урала разработана в

1995

году "Кон

цепция экологического мониторинга в Уральском регионе".

4.6.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ЭКСПЕРТИЗА
За

1995 г.

службой Государственной экологической экспертизы Свердловской об

ласти проэкспертировано, включая повторные экспертизы,

1368 предпроектных и проект

ных материалов. Из них возвращено на доработку и отклонено
В

1995 г.

проведено

40 комплексных

412 материалов.

экологических экспертиз с привлечением вне

штатных экспертов. Всего в банке данных внештатных экспертов

240 ведущих

ученых и

специалистов УрО РАН, ведомственных НИИ, проектных институтов, ВУЗов и других
организаций.

В

1995 году закончена экспертиза ТЭО совершенствования технологии обогащения

хвостов ММС медьсодержащих руд Высокогорского месторождения с учетом экологи
ческих требований. Впервые материалы были представлены на экологическую эксперти
зу в

1990 г. В соответствии с требованиями экспертизы проект был неоднократно перера

ботан, в результате чего приняты принципиально новые технические решения, касающиеся

гидроизоляции бортов и дна Главного карьера, шахтных перемычек и включения воды в
оборотный цикл фабрики.

Проведены экспертизы новых для нашей области технологий выщелачивания

- под

земного на Гаrарском золоторудном месторождении и кучного на АО "Святогор" (г.Крас

ноуральск).
Экспертировались проекты, связанные с радиационной безопасностью: проект ре
конструкции участка "Челнок", проект консервации шламохранилища, участка перера
ботки твердых отходов (г.Новоуральск), проект "Петля энергетическая", проект установки
"Смог" (г.Заречный), проект хранилища радиоактивных изотопов АО НТМК. Област

ная программа неотложных мер по снижению уровня облучения населения и производст
венного персонала от природных источников (программа "Радон"). В процессе проведе

ния экологической экспертизы были выданы замечания, работая над устранением кото
рых проектировщики значительно повысили качество проектной документации. В

1995

г. был проведен ряд экспертиз, связанных с переработкой, утилизацией и захоронением
отходов:

генеральная схема размещения комплексного регионального центра по переработ

ке, обезвреживанию и складированию промь1шленных и бытовых отходов городов Пер
воуральска и Ревды,
цех по переработке свинцового аккумуляторного лома,

проект захоронения отходов в комплексе производства вольфрамового ангидрида
(г.Кировrрад),
проекты стационарного и передвижного участков демеркуризации,

ТЭО строительства мусоросжигательного завода и ТЭО обустройства промышлен

ной свалки АООТ "Синарский трубный завод" в г.Каменске-Уральском.
Свердлоблкомприроды принял участие в Государственной экологической экспер
тизе, организованной Минприроды, "Материалов, обосновывающих объявление зоной
чрезвычайной экологической ситуации г.Каменска-Уральскоrо".
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На территории Свердловской области, благодаря требованиям экологической экс
пертизы, для экологически опасных объектов успешно внедряется процедура "Оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС)". Качество выполнения этого специального
раздела улучшается, что приводит к более полному учету воздействий на окружающую
среду и более точному прогнозированию последствий реализации проекта.

4. 7. НОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
В целях обеспечения рационального природопользования и снижения антропоген
ной нагрузки на окружающую природную среду в Свердловской области в

1995 году про

должалась работа по совершенствованию механизма нормирования образования всех
видов отходов промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.
Установленные нормативы являются основой для планирования мероприятий, про

ведения экологической оценки степени загрязнения отдельными объектами атмосферы,
гидросферы, земель и биосферы, т.е. осуществления контроля за природоохранной дея
тельностью предприятий.

В таблице

61

представлены результаты работы Облкомприроды по проведению

нормирования и лицензирования природоохранной деятельности предприятий в
по сравнению с

1995 году

1994 годом.
Таблица

61

Перечень работ по нормированию антропогенной нагрузки и лицензированию

Виды работ

Количество по годам, ед.
Отношение

1994

1995г.

1995
к

1994r.

2

3

4

Регулирование природопользования

1.1

Рассмотрение проектов нормативов ПДВ

451

502

1, 11

1.2

Рассмотрение проектов нормативов ПДС

171

201

1,18

1.3.

Рассмотрение материалов и оформление

235

221

0,94

45

0,54

разрешений на специальное водопользование

1.4.

Рассмотрение сборников норм водопотребления и

водоотведения на единицу продукции

1.5.

Рассмотрение материалов и оформление лицензий

(разрешений) на отдельные виды деятельности в
области охраны окружающейсреды:

- Утилизация, складирование,

184

83

перемещение,

2

3

4

13

610

46,9

33

42

1,27

2

2

1,00

2

3

1,50

139

100

0,72

4

4

1,00

17

11

0,65

16

1,45

размещение, захоронение, уничтожение промышленных
и иных отходов, материалов и веществ

(кроме радиоактивных).

- Проведение экологической паспортизации,
сертификации, экологического аудирования.

- Осуществление видов деятельности,
связанных с работами (услугами)
природоохранного назначения

1.6.

Рассмотрение материалов и оформление

лицензий на проведение работ по обследованию
деградированных и загрязненных земель

1.7.

Рассмотрение материалов и оформление

лицензий (разрешений) на деятельность по сбору
и переработке дикорастущих
лекарственных растений

1.8.

Рассмотрение материалов и оформление согласований

лицензий, выдаваемых другими специально
уполномоченными лицензионными органами:
в том числе

- на право

пользования недрами,

в т.ч. для добычи подземных вод и полезных
ископаемых, отнесенных к категории лечебных
(Уралгеолком и Правительство области);

- на экспорт и

импорт отходов, сырья и товаров

растительного и животного происхождения

(Министерство внешних экономических связей);

- на транспортную деятельность (грузовые и
пассажирские перевозки, ремонт, транспортировка,

автосервис и т.д.) (Свердловское областное
управление Ространсинспекции);

- на деятельность,

связанную с производством работ

повышенной опасности (Госгортехнадзор Р.Ф);

11

- на деятельность по производству, обращению и
использованию радиоактивных веществ и изделий на
их основе;

- на разработку

и производство вооружения,

военной техники и боеприпасов;

20
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- на содержание и эксплуатацию АЗС;
- на производство, розлив, хранение алкогольной
продукции;

- на издательско-полиграфическую деятельность;
- на прием лома цветных металлов.

6
7
4

6
3

1,00
0,43
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В

1995 году Областным комитетом

по охране природы в соответствии с отведенны

ми ему полномочиями разработаны, утверждены и введены в действие в качестве эколо
гических регламентов следующие нормативные документы:

1.

Порядок экологического согласования обоснований лицензий на пользование

недрами Свердловским областным комитетом по охране природы и его территориаль
ными органами.

2.

Порядок экологического согласования обоснований лицензий на пользование

недрами для добычи подземных вод, а также других полезных ископаемых, отнесенных к

категории лечебных.

3.

Порядок экологического согласования обоснований лицензий на виды деятель

ности, связанные с повышенной опасностью промышленных производств (объектов ра
бот).

4.

Положение о порядке выдачи разрешений на размещение промышленных ком

мунально-бытовых и иных видов отходов на территории Свердловской области.

5. Порядок экологического согласования лицензий перевозочной, транспортно-экс
плуатационной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного про

цесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном
транспорте РФ.

6. Порядок экологического согласования лицензий по содержанию и эксплуатации
автозаправочных станций (АЗС).

7. Положение о лицензировании отдельных видов деятельности в сфере охраны ок
ружающей среды на территории Свердловской области ..

4.8.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды развивается
по нескольким направлениям.

Первым направлением является ежегодное проведение выставки-семинара "УРАЛ

ЭКОЛОГИЯ". В
нар

1995

году была проведена очередная, пятая по счету, выставка-семи

"УРАЛЭКОЛОГИЯ-95", которая собрала

60 отечественных, совместных и зарубеж

ных фирм, работающих в области ресурсосберегающих технологий, переработки и ути
лизации твердых промышленных и бытовых отходов, очистки питьевой воды, монито

ринга окружающей среды и его приборноrо обеспечения. В рамках выставки был орга
низован и проведен научно-практический семинар "Проблемы экологии и охраны окру
жающей среды", на котором было представлено более

120 докладов

по следующим те

мам:

-

Общие вопросы экологии;

Системы экологического мониторинга;
Переработка и утилизация отходов;

Проблемы техногенного воздействия на биогеноценозы.

Результатом выставки, кроме информационного обмена между экспонентами и по
сетителями,

стало установление ряда

тесных контактов между

производителями эко

техники и ее потребителями. Объем заключенных на выставке сделок составил
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4 млн.$.

Вторым направлением международного сотрудничества являются совместные про

екты по оздоровлению окружающей среды.
С марта

1994 года работает российско-американский проект по оздоровлению эко-

логической ситуации в г.Н.Тагил. Основными компонентами проекта являются:

-

Общественное планирование и установление приоритетов;

Экологическое образование;
Укрепление природоохранных учреждений;
Природоохранный аудит и предотвращение загрязнений;
Центр экологического обучения и информации.

По первому компоненту работу ведет комитет по определению приоритетов, ор

ганизованный для обеспечения способов демократического принятия решений в облас
ти экологии. Комитет состоит из представителей промышленных предприятий города,
общественных организаций, образовательных учреждений и городской администрации.
Целью работы комитета является проведение анализа рисков для здоровья человека на

основании данных по загрязнению атмосферы города и выработка приоритетных реше
ний для осуществления комплексной городской программы, охватывающей экологи

ческую и экономическую ситуацию в Нижнем Тагиле. Анкетный опрос жителей города,
проведенный подкомитетом по образованию и работе с общественностью, подтвердил
решение комитета о приоритетности в городе проблемы загрязнения атмосферного воз

духа. Второй по степени важности была названа проблема качества питьевой воды.
Среди мероприятий, проведенных комитетом в рамках проекта, следует отметить

семинар "Методология анализа данных о загрязнении воздуха; ознакомление с метода
ми изучения проблемы в России и США", рассмотревший актуальные вопросы загряз
нения атмосферного воздуха в городе и вызвавший большой интерес у специалистов-эко
логов.

С целью разработки учебных планов по экологическому образованию школьни
ков старших классов и студентов местного педагогического института и для демонстра

ции учителям новых методов экологического образования были проведены обучаю
щие курсы: "Экологическое воспитание трудящихся", "Система экологического образо
вания в США и России", "Методология проведения занятий по экологии".
Мероприятия по компоненту "Укрепление природоохранных учреждений" вклю
чают развитие системы мониторинга и возможностей лабораторий санэпиднадзора и
комитета по охране природы. В ходе реализации проекта все учреждения, ответствен
ные за состояние окружающей среды, получили компьютерную и лабораторную техни
ку.

Компонент "Природоохранный аудит и предотвращение загрязнений" включает

мероприятия по проведению аудитов пред~риятий города американскими специалиста
ми совместно с российскими, анализ данных аудитов и выработку рекомендаций по улуч
шению экологической ситуации.

Для решения проблемы загрязнения питьевой воды проводился с начала

1995

года

подробный аудит Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. На основании

полученных данных принят план реконструкции питьевого водоснабжения города.
На АО "Медико-инструментальный завод" проведен аудит по проблеме очистки
сточных вод после процесса никелирования. Метод установки ванн улавливания выбран

как самый низкозатратный. Он позволит сократить сбросы никеля в канализацию на

35%, уменьшить расход воды на 30%

и почти на столько же уменьшить объем сточных

вод.

В Екатеринбурге реализуется образовательная часть российско-американского
проекта. Создан и работает Центр экологического обучения и информации, на базе ко-
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торого американскими специалистами-экологами проведено в
курсов для наших специалистов, в которых приняло участие

1995 году 8 обучающих
250 человек. Тематика кур

сов: "Экологическая политика", "Оценка риска", ''Принципы осуществления природо

охранного законодательства", "Принципы оценки воздействия на окружающую среду".
Общая оценка курсов

-

положительная. Представленные методики могут быть исполь

зованы как при обучении, так и в природоохранной деятельности.

Центр продолжил работу по лицензированию образовательной деятельности в об
ластном департаменте образования. Разработана программа и организовано проведение

экологического лагеря для студентов вузов области.
Центр предоставляет организациям и гражданам открытый доступ к природоо

хранной информации, оказывает техническое содействие по использованию имеющих

ся материалов для принятия обоснованных природоохранных решений. Библиотекой
Центра воспользовалось за год более ста человек.
Работа Центра освещается в средствах массовой информации.В рамках проекта

25 специалистов из области прошли месячную стажировку в США по 1О различным
логическим

эко

программам.

6 февраля 1995

года Правительством Российской Федерации и Международным

банком реконструкции и развития подписано соглашение (Проект по управлению ок

ружающей средой) о займе на сумму

110 млн.$. Одна из основных целей Проекта- созда

ние организационно-нормативных и технических условий для снижения экологического

ущерба на Урале за

3-4 года и распространение

полученного опыта на другие регионы

России. Эта цель осуществляется с помощью следующих компонентов Проекта:
-Экологическая политика;

-Экологическая эпидемиология;
-Управление качеством воды и водными ресурсами Уральского региона и города
Екатеринбурга; а также Российской Рамочной программы организации

инвестиций в

оздоровление окружающей среды.
Первым компонентом предусматривается:

-выработка списка приоритетных проблем в области охраны окружающей среды и
мероприятий по их решению;

-разработка экономических, юридических и законодательных рамок осуществле
ния этих мероприятий;
-разработка и осуществление отраслевых планов природоохранных действий, ста

вящих своей целью снижение на

25-30% экологического

ущерба.

Вторым компонентом предусматривается:
-создание регионального механизма для принятия решений по экологическому здоровью населения региона;

-разработка серии учебных курсов по экологическому здравоохранению.
Третьим компонентом предусматривается:

-обеспечение чистой питьевой водой;
-выработка мероприятий по рациональному использованию воды;

-разработка экономических стимулов для рационального использования воды.
Правительством Свердловской

области и администрацией г.Екатеринбурга под

писано рамочное соглашение со Всемирным банком о реализации в области указан
ных трех компонентов. Принято решение о создании Уральского филиала Центра под

готовки и реализации проектов, организованы офисы, назначены директор филиала и
менеджеры

3 компонентов,

набран штат. В настоящее время по каждому компоненту

разрабатываются планы действий.
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Российская Рамочная программа организации инвестиций в оздоровление окру
жающей среды (РПОИ) учреждена с целью инвестирования проектов, снижающих уро

вень загрязнения окружающей среды. Важной задачей программы является отбор таких

проектов, которые помогут предприятиям обрести финансовую самостоятельность. По
линии РПОИ будет рассматриваться финансирование только коммерчески жизнеспо
собных проектов по улучшению экологической обстановки, признанных устойчивыми в
долгосрочной перспективе. В рамках РПОИ предприятиям будут передаваться субзаймы
для осуществления инвестиционных проектов и будет оказываться помощь в подготовке

пакета финансирования. Перекредитование предприятий будет осуществляться на осно
ве валютных средств под
периода до

3 лет.

В

екту РПОИ подано

11,5% годовых сроком до 8 лет и с предоставлением льготного
1995 году на проведение прединвестиционных исследований по про
12 заявок от научно-производственных и промышленных предпри

ятий Свердловской области.
Отправной точкой в работах по межрегиональному сотрудничеству является обра
зование рабочего совета председателей областных (республиканских) комитетов Ураль
ского региона, определившего приоритетные направления работ и их координацию
между областями (республиками) региона. В последующем усиление координации вы

разилось в создании при Минприроды России Совета уполномоченных представителей
региона.

Начало практической совместной работы комитетов, администраций и научных
организаций было положено общерегиональным совещанием в январе

соответствии с приказом Минприроды России

N 30

от

11.12.92.

1993 г. в Перми в

На совещании было

принято решение о необходимости разработки регионально-федеральной программы
"Экологическая безопасность Урала".
В

1994 году была разработана и утверждена Минприроды РФ, администрациями и

правительствами областей и республик Уральского региона концепция программы.
Формирование программы осуществлялось в соответствии с утвержденной струк
турой на основе конкурсных заявок на проведение соответствующих работ от научных

организаций и предприятий-природопользователей Уральского региона.

В январе

1995 года образован Межрегиональный координационный

Совет по эко

логическим проблемам Урала, в состав которого входят председатели областных коми

тетов и заместители глав администраций областей (республик) региона.

Цель создания Совета

- координация действий по решению общерегиональных

проблем, согласованная работа по формированию и реализации эффективной природо
охранной политики. Уставные документы Совета утверждены Советом Ассоциации эко
номического взаимодействия областей и республик Уральского региона и Минприроды
России.
Организационное заседание Совета проведено в феврале

1995 года в Перми, где

были определены приоритетные направления в области охраны окружающей среды Ураль

ского региона; был принят план работы Совета на

1995-1996

гг.; утвержден механизм

подготовки (через постоянно действующие рабочие группы специалистов всех областей
и республик) и принятия решений Советом. Сформировано

8 рабочих групп

по приори

тетным общерегиональным экологическим проблемам:

-

Экологический мониторинг;

-Отходы;

-

Охрана водных ресурсов;
Охрана воздушного бассейна;
Экологические проблемы транспорта;
Проблемы охраняемых природных территорий;
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-

Экологические аспекты чрезвычайных ситуаций;
Экологическое образование и воспитание.

На следующем заседании Совета, состоявшемся в Оренбурге по вопросу "О зако

нотворческой деятельности областей (республик) Урала в природоохранной сфере", при
нято решение, позволяющее концептуально скоординировать действия областей (рес
публик) Урала в нормативно-правовой сфере, не вступая в противоречие с федеральным
природоохранным законодательством.

Было решено:

-

включить в разработку федеральной целевой программы "Экологическая без

опасность Урала" раздел "Правовые вопросы природоохранной деятельности субъек
тов Российской Федерации Уральского региона";

-

разработать концепцию системы природоохранного законодательства на обще

региональном и территориальном уровнях.

Следующее заседание Совета состоялось в Кургане по вопросу "О состоянии и пер
спективах развития экологического мониторинга в Уральском регионе". Совет принял
решение о целесообразности создания концепции Единой системы экологического мони
торинга, базирующейся на территориальных системах в рамках программы "Экологи
ческая безопасность Урала". Сводный проект концепции одобрен на заседании рабочей

группы по мониторингу. На заседании Совета в Кургане был также рассмотрен вопрос
об использовании космических систем двойного применения в интересах информацион
ной поддержки экологического мониторинга в Уральском регионе; соответствующее
предложение направлено Минприроды России.
Вопрос о ходе разработки федерально-целевой программы "Экологическая без

опасность Урала" и первоочередных мероприятиях по ее выполнению был поставлен и
рассмотрен на заседании Совета Ассоциации экономического взаимодействия областей
и республик Уральского региона в Тюмени

12.09.95.

Совет Ассоциации одобрил работу

Межрегионального координационного совета по организации разработки федеральной
целевой программы, структуру программы, основные принципы и направления ее фор

мирования. Здесь же принято обращение в Правительство Российской Федерации с

предложениями о долевом финансировании в

1996-98 гг.

из федерального и местного

бюджетов комплекса первоочередных мероприятий и о поручении Минэкономики и

Минприроды разработать федеральную целевую программу по обеспечению экологичес
кой безопасности Уральского региона. По обращению имеются поручения Правительст
ва РФ, в соответствии с которыми подготовлено обоснование программы. Потребность
в финансовых ресурсах для реализации пер_вого этапа программы до

60 трлн.

руб. в ценах

1996 г., в том

числе

12 трлн. руб.

2005 г.

составляет

из федерального бюджета.

На заседании Межрегионального координационного совета в Уфе в октябре

1995

г. рассмотрены вопросы взаимодействия комитетов по охране природы с органами фе

деральных служб ресурсного блока и утверждения в областях и республиках региона
комплекса первоочередных мероприятий с согласованием сметы расходов на долевое

финансирование НИОКР общего характера. В комплекс первоочередных мероприятий
включено

53

мероприятия по капитальному строительству и реконструкции природоо

хранных объектов и

43

мероприятия по НИ ОКР. Общий объем финансирования на

г. запланирован в размере около

265

1996

млрд. руб. В согласованный главами администра

ций и правительств субъектов Федерации проект комплекса первоочередных мероприя
тий вошли разработки:

-
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концепции и проекта создания единой системы экологического мониторинга,

-

концепции полного свода природоохранного законодательства субъекта Феде

рации,

-

модельного основного закона субъекта Федерации Уральского региона "О при

родопользовании, охране окружающей среды и экологической безопасности".

Главным итогом

1995

года стали разработка программы "Экологическая без

опасность Урала", ее продвижение на федеральный уровень и создание основ для реали
зации в ближайшие годы комплекса первоочередных мероприятий по оздоровлению

экологической обстановки в Уральском регионе ..

4.9. НАУКА

И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В условиях перехода к рыночной экономике противоречия между экономикой и

экологией углубляются. Из-за нестабильности работы промышленных предприятий, от
сутствия централизованного финансирования строительства природоохранных объектов
и научно-исследовательских работ значительно затруднено выполнение всех видов про
грамм по охране окружающей среды.

Учитывая, что экологическая безопасность населения должна быть приоритетом
общественного развития несмотря на финансовые трудности, Правительство области,
Областной комитет по охране природы содействовали проведению научных исследова
ний, связанных с решением проблем экологии и рациональным использованием природ
ных ресурсов. Перечень исследовательских работ по природоохранной тематике, кото
рые выполнены за счет средств из экофонда области, представлен в таблице

62.

В настоящее время основной объем исследовательских работ по решению проблем

в экологии выполняется силами академических, отраслевых и учебных институтов, таки
ми как Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ), Уральская

государственная горно-геологическая академия (УГГГА), Уральская государственная
лесотехническая академия (УГЛТА), институты РАН, СвердНИИхиммаш, ВУХИН, а
также новыми специализированными фирмами, такими как "ЭКОХИМ", "ЭКОпро

ект" ,"БМБ",
В

"ASEA-MET", "УралЭКОГЕОС".
1995 г. были завершены работы по межвузовской программе "Развитие эколого

экономического комплекса Свердловской области". Инициатором данной программы был
Уральский государственный технический у11иверситет-УПИ. В работах по этой програм
ме приняли участие УГГГА, УГЛТА, УрГУ, УГЭУ, а также институты из городов Челя
бинска, Томска и Санкт-Петербурга.
В рамках данной программы для Свердловской области были выполнены разработ
ки, краткое описание которых приведено ниже.

В области создания методологии комплексного анализа характеристик наиболее
опасных предприятий региона разработаны:

- критерии

оценки экологической опасности предприятий и производств, на базе

которых предложены методы системного анализа поиска "узких" мест и способов их уст
ранения;

- алгоритм перевода действующих производств в ресурсосберегающие, малоотходные.
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В области создания новых малоотходных технологий и утилизации отходов разра

ботаны:

- новые более совершенные в экологическом

плане технологии в черной и цветной

металлургии, энергетике, машиностроении, пищевой промышленности, коммунальном
хозяйстве, отличающиеся использованием местных видов сырья, отходов производства
и оригинальностью конструктивных решений;

- новые типы сорбентов, катализаторов, повышающие эффективность очистки вы
бросов и сбросов в окружающую среду;

- оригинальное оборудование, обеспечивающее улучшение экологических характе
ристик промышленных предприятий.

В области создания методов и средств контроля потенциально опасных объектов и
экологического мониторинга разработаны:

- проект и экспериментальный вариант автоматизированной

сети сбора информа

ции для контроля опасных объектов и окружающей среды на территории города Екате
ринбурга;

- 15 приборов и комплексов для контроля за загрязнением окружающей среды;
- техническая документация и экспериментальные образцы мощных лазеров для
систем мониторинга атмосферы;

- комплексы

программных средств.

Результаты выполненных исследований использованы предприятиями и организа

циями Свердловской области при организации сухого золоудаления на ТЭС, производ
ства сварочных электродов и флюсов из местного сырья, при совершенствовании схем

оборотного водоснабжения и очистки стоков. Приборы и методы оценки экологических
характеристик сред внедряются в службы мониторинга. Практически результаты всех
работ используются в учебном процессе, лекционных курсах, курсовом и дипломном
проектировании.

В

1995 году значительный

объем исследовательских, проектных и наладочных ра

бот в области экологии выполнен АООТ "СвердНИИхиммаш". Ниже приведен их пере
чень и дана краткая характеристика.

1.

Комплекс по дезактивации и переработке снимаемого с эксплуатации оборудо

вания и систем Белоярской АЭС с возвратом в хозяйственный оборот вторичных метал
лов.

Реализация проекта обеспечит рецикл дорогостоящих металлов, минимизацию объ
емов отходов, подлежащих захоронению, радиоэкологическую безопасность.

2. Выпарная установка для концентрирования соапстоков на Свердловском жирком
бинате. Установка смонтирована. Проводя:ся пусконаладочные работы.
Пуск установки позволит существенно сократить количество кислых сточных вод,
сбрасываемых в канализацию.

3. Технология и комплекс оборудования очистки промстоков Уральского электро
химического комбината (г.Новоуральск).
Выполнен технический проект, реализация которого позволит осуществить повтор

ное использование сточных вод в системе локального водооборота.

4. Технология

и комплекс оборудования для очистки промстоков оптико-механи

ческого завода.

Реализация проекта позволит прекратить сброс загрязненных сточных вод в город
скую канализацию.

5.

Центрифуга отстойная со шнековой выгрузкой осадка для очистки сточных вод

молочного комбината.
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Разрабатываемая технология позволяет проводить очистку сточных вод до норм

ПДК.

8. Обеззараживание питьевой воды путем ее обработки нейтральным анолитом.
9. Переработка солесодержащих стоков промышленных предприятий и электростан
ций на ДИСТИЛЛЯТ и твердые соли.

Реализация проекта предполагает прекращение вредных солевых сбросов, сокраще
ние расхода реагентов за счет полного замыкания водооборота путем переработки реге
нерационных стоков хвое повторным использованием дистиллята котлогенератов, а

солепродуктов для регенерации ионообменных смол.
Значительный объем работ по разработке и внедрению природоохранных объек

тов на предприятиях области выполнен фирмами "ЭКОХИМ", "ЭКОПРОЕКТ" и "Урал
ставан".

Так, НПО "ЭКОХИМ" выполнен комплекс исследований и осуществлено внедре
ние нового поколения реагентов для подготовки воды в системах горячего водоснабже

ния, а также разработаны малогабаритные установки для обезвреживания бытовых сто
ков.

Силами фирмы "ЭКОПРОЕКТ" разработаны технические предложения по очист
ке ливневых стоков города Екатеринбурга. В настоящее время по проекту данной фирмы

пущен в эксплуатацию комплекс очистных сооружений на НТМК. Фирма "УРАЛСТА
ВАН" выполнила широкий спектр работ по внедрению газоочистного оборудования
собственной конструкции с использованием нетканых материалов на основе полиэтиле
на и полипропилена. Использование нетканых материалов для газоочистного оборудо
вания значительно повышает его эффективность и надежность.
С целью дальнейшего развития науки в области экологии при формировании госу
дарственного заказа на исследовательские работы в сфере охраны окружающей природ

ной среды особое внимание необходимо уделить решению следующих задач:

в области безотходных технологий и очистки выбросов:

- разработка

новых технологических процессов, способных обеспечить комплекс

ную переработку сырья при снижении расхода материальных, энергетических и трудо
вых ресурсов и максимальном использовании отечественной сырьевой базы, что приве
дет к значительному сокращению всех видов отходов и, как следствие, к существенному

уменьшению воздействий их на окружающую среду;

- внедрение энергосберегающих технологий на основе широкого использования вто
ричных энергетических и материальных ресурсов, а также отходов производства;

- разработка эффективных способов локализации и методов очистки газообразных,
жидких и твердых выбросов, образование которых нельзя исключить, а также соответст
вующего оборудования, которое призвано .обеспечить невысокие затраты энергии при его
эксплуатации и получение отходов, требующих минимума затрат на их переработку.
В области утилизации и захоронения отходов:

- расширение поиска

методов и технологий использования твердых отходов в стро

ительном производстве;

- разработка новых технологий гидроизоляции

мест захоронения свалок и складов

для промышленных и бытовых отходов;

- разработка

новых технологий извлечения и утилизации ценных веществ из отхо

дов производства.

В области экологического мониторинга:

- разработка методов дистанционного контроля

на основе радиолокационных, акус

тических, лазерных и других систем;
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- разработка надежных датчиков для массового контроля параметров окружающей
среды и средств передачи данных;

- создание

информационного обеспечения для принятия решений в региональных

информационно-аналитических центрах.
Таблица
Перечень некоторых ПИР и ОКР, выполненных в

62

1995 rоду

за счет средств экологического фонда

NN

Наименование темы НИР

Исполнитель

Заказчик

2

3

4

пп

1.

Разработка методики расчета максимальных

Уральский

происхождения для бассейнов горных и

технический

предгорных рек области

2.

Облкомвод

государственный

расходов воды с учетом смешанного

университет

Разработка программы реабилитации

Облкомвод

р.Чусовой, В-Макаровского и

Уралводоканалпроект

Волчихинского водохранилищ в пределах

Администрация
области

РосНИИВХ

зоны санитарной охраны второго пояса

3.

Разработка технологии экогеохимической

Фирма "ГЭТИ"

Управление

рекультивации почв Первоуральско

сельского

Ревдинского района, загрязненных

хозяйства

тяжелыми металлами

4.

Разработка технологии оптимизации

УралНИИСХоз

питания растений с целью получения

Комитет
по земельным

экологически безопасной продукции

ресурсам

в растениеводстве и повышения
плодородия почв

5.

Разработка и внедрение экологически

УралНИИСХоз

безопасных технологий возделываемых

Комитет
по земельным

овощных культур, обеспечивающих

ресурсам

необходимое фитосанитарное состояние
посевов, защиту их от вредителей,

..

агротехнических и биологических методов

6.

Испытание в условиях опытного производства

УралНИИСХоз

культур и сортов, способных при

Комитет
по земельным

повышенном фоне эндогенного загрязнения

ресурсам

давать устойчивый урожай и продукцию,
отвечающую санитарно-гигиеническим оценкам

7.

Решение проблем очистки воды для
питьевых нужд населенных пунктов

Свердловской области с применением
метода электрохимической активизации
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НИИХиммаш

ОблЦСЭН

8. Предочистка воды,

4

3

2
подаваемой на

Администрация

РосНИИВХ

г .Екатеринбурга

питьевой водозабор, от фитопланктона,
органических, биогенных веществ и металлов

с использованием фитофильтрационных модулей на Западной
фильтровальной станции г.Екатеринбурга

9. Гигиеническая

ОблЦСЭН

Медицинский

оценка канцерогенной

научный

и эпидемиологической опасности для
населения питьевой воды, содержащей

центр

галоуглеводороды, патогенные
микроорганизмы и вирусы

10. Отработка технологии концентрирования

ОблЦСЭН

СвердлНИИхиммаш

сернистого ангидрида и изготовление
установки с замкнутым циклом по утилизации

диоксида серы на предприятиях области

11. Оценка техногенных

воздействий на

Институт экологии Облкомприроды

наземные экосистемы Невьянско

Кировградского промузла в соответствии

растений

и животных УрО РАН

с разработанными нормативами

12. Изучение

Обл.МНЦ

и оценка степени

экологического неблагополучия городов:

"Экология и

Красноуральска, Кировграда, Невьянска,

медицина"

ОблЦСЭН

Первоуральска

13. Оценка радонобезопасности

в жилых

помещениях, детских и медицинских

Обл.МНЦ

ОблЦСЭН

"Экология и
медицина"

учреждениях

14. Разработка технологического задания,

Ассоциация

Администрация

проведения масштабных исследований

УралИНЭК

г.Екатеринбурга

с целью снижения загрязнения

В-Исетского пруда для выполнения проекта
очистки стоков дождевой канализации
очистных сооружений жилого района

ВИЗ-правобережный

15. Проведение работ по

сохранению и

УрГУ

Администрация

г.Екатеринбурга

воспроизводству исчезающих видов

растений Урала на базе ботанического сада УрГУ

16. Разработка технологии

и организация

выпуска модифицированных фильтрующих

Ассоциация

Администрация

Урал ИНЭК

г. Екатеринбурга

материалов на основе волокнистого

полипропилена для эффективной очистки

газовых выбросов и масляного тумана
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17.

4

2

3

Проведение промышленных испытаний

СП "Корус"

Администрация
г .Екатеринбурга

в автохозяйствах города партии катализаторов

для дожигания отработавших газов

карбюраторных двигателей автомобилей

18. Организация

производства по переплавке

мнпцппэ

Администрация

г.Екатеринбурга

гальваношламов на базовом
предприятии АО "Втормет"

19. Утилизация отработанных формовочных
смесей всех литейных производств

НПФ"Урал

Администрация

цемент"

г.Екатеринбурга

г.Екатеринбурга на базе Невьянского
цементного завода

20. Изучение влияния экологического фактора

МНЦ,ГЦСЭН

Администрация

г .Екатеринбурга

на здоровье детей школьного возраста

г.Екатеринбурга. Разработка мер профилактики и реабилитации

4.10.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Деятельность госучреждений, учебных заведений и других организаций Свердлов

ской области в сфере экологического образования и воспитания, информационно-про
светительская работа в

1995 году

проводились на основе законов РФ "Об охране окру

жающей природной среды" и "Об образовании".

В

7 вузах г.Екатеринбурга действует 1О кафедр, имеющих

право выпускать специа

листов с экологической квалификацией. Всего в области в вузах и части институтов по

вышения квалификации работает

32

кафедры с экологической тематикой. Экологичес

кие занятия на большинстве этих кафедр ведутся по собственным программам. В пяти
вузах Екатеринбурга на занятиях по экологии и природопользованию используются ком
пьютерные программы.

В области

91

среднее специальное учебное заведение, в большинстве из которых ве

дется чтение соответствующих экологических дисциплин.

Экологическое образование и воспитание детей ведется в средних общеобразова
тельных школах. Оно становится составной частью всего учебного процесса. Кроме того,
три школы имеют экологическую специализацию, а в г.Екатеринбурге и г.Каменске
Уральском действуют гуманитарно-экологические лицеи.
Экологическое обучение ведется и в учреждениях дополнительного образования:
станциях юных натуралистов и экологов, дворцах (домах) творчества учащихся, эколо
гических кружках и школах.

Экологические занятия-игры проводятся в ряде детских садов и комбинатов.
Повышением квалификации специалистов и руководящих работников на предпри
ятиях и других организациях области занимается ряд учебных заведений г.Екатеринбур-
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га и других городов. При Уральской лесотехнической академии действуют курсы повыше

ния квалификации специалистов системы охраны природы, а в составе УГТУ-УПИ

-

Межведомственный институт повышения квалификации ИТР и руководящих работни
ков.

На базе Обmюмприроды и общества "Знание" работал Университет экологической
безопасности. В нем состоялся пятый выпуск учащихся.
В г.Первоуральске работал Муниципальный учебный центр, в котором велась под
готовка экологов-воспитателей, а также профессиональное экологическое обучение ИТР
и рабочих.
В

1995 году начал работать

Российско-американский центр экологического обуче

ния и информации, в котором проведены занятия по 5-дневной программе с нескольки

ми группами специалистов предприятий и учреждений, а также представителей общест
венных организаций.

В Свердловской области выходят газеты и журналы, имеющие экологические руб
рики и периодически печатающие материалы по экологии, охране природы и природо

пользованию. Ежемесячно издается "Экологический бюллетень Правительства Свердлов

ской области" и выходит Уральский экологический вестник "Ключ Земли".
Екатеринбургский гуманитарно-экологический лицей выпускает газету "Колоколь
чик" с различной периодичностью.
Вышло

5 номеров

"Вестника" Уральского экологического фонда, в которых под

няты злободневные эколого-политические и социально-экологические проблемы.
По заказу администрации области и Облкомприроды создан кинофильм "Эколо
гия Урала. Растительный и животный мир", а также отснято и показано по Свердловско

му телевидению несколько сюжетов под общей рубрикой "Очищение" и детская телеи
гра "Радуга".

По Свердловскому радио в "Утренней волне" выступают на экологические темы
специалисты и руководители различных организаций.

Состоялась традиционная международная выставка "Уралэкология-95" и в ее рам
ках научно-практические семинары.

Проведен очередной, пятый, экологический сбор учащихся г.Екатеринбурга и об
ласти.

Состоялась областная конференция по охране природы, на которой обсуждены кон

цептуальные документы, позднее принятые на Всероссийском экологическом съезде.
Проведены научно-практические конференции "Экология человека" и "Проблемы
экологического образования учащейся молодежи".
В г.Екатеринбурге прошел смотр-конкурс юных пропагандистов-экологов.
Информационно-просветительская работа проводилась также и общественными
экологическими организациями: Уральским экологическим фондом, областной органи

зацией ВООП, Комитетом радиационной безопасности, объединениями "Зеленых" в
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском.

Ассоциацией Зеленого Движения создана областная система проведения экологи
ческих игр для школьников (брейн-рингов, КВН). Городские чемпионаты по экологичес
кому брейн-рингу и полуфинальные игры КВН проводились в городах Первоуральске,
Невьянске, Асбесте, Нижнем Тагиле, финалы прошли в сентябре
Развивается система экологических экспедиций. В
областного совета ВООП

- Ассоциации

1995 г.

1995 г. в г.Березовском.

при участии Свердловского

Зеленого Движения было проведено

12 экспеди

ций. Детско-юношеские экологические экспедиции побывали на реках Чусовая, Серга,

озерах Таватуй, Шарташ, в районе пос. Висим Пригородного района Свердловской об
ласти, на Приполярном Урале. Экспедиции проводились Нижнетагильскими Станцией
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юных туристов и Станцией юных натуралистов, Невьянской СЮТур, Екатеринбургской
СЮН и Екатеринбургским подростковым клубом "Странник". Экологические экспеди
ции осуществляют многопрофильную исследовательскую и практическую деятельность,
проводят описание состояния окружающей среды, очистку от мусора загрязненных тер

риторий.

Активная работа по экологическому образованию, просвещению населения и со

хранению естественных экосистем в таежной зоне ведется в природном парке "Оленьи Ру
чьи" (Нижнесергинского района Свердловской области) и в Висимском этно-экологичес

ком центре (пос.Висим Пригородного района СвердJювской области). Висимский этно
экологический центр регулярно посещают детские экологические экспедиции из екатерин

бургских школ и экологических клубов.

При Свердловском областном совете ВООП активно работает Областной Дом При
роды. Основной деятельностью Дома Природы является организация выставок, встреч,

семинаров и других мероприятий, связанных с природоохранной деятельностью, распро
странением экологической информации, популяризацией и внедрением во все ступени
образования междисциплинарного экологического обучения.

Свердловский областной совет ВООП занимается издательской деятельностью.
Совместно с Уральским региональным центром "Аэрокосмоэкология" издаются эколо
гические карты, учебные пособия по экологии для школьников, журнал "Проблемы ре
гиональной экологии".
Члены Ассоциации Зеленого Движения в городах Нижнем Тагиле, Первоуральске,

Асбесте и др. участвуют в организации общественных экологических экспертиз некото
рых объектов (предприятий, карьеров и т.п.), а также ряда объектов повышенной радиа
ционной опасности. В настоящее время Свердловским областным советом ВООП ведут
ся работы по созданию комитета общественных экспертиз.
Ассоциация Зеленого Движения участвует в реализации программы "Чистая питье

вая вода", помогая в организации выставок водоочистной аппаратуры, содействуя рек
ламе водоочистных систем.

Немалое эколога-воспитательное значение имел осенний областной экологический

субботник, организованный администрацией области и Облкомприроды, а также тремя
редакциями газет. По результатам субботника премировано
граждан, принявших активное участие в субботнике.
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14 организаций и отдельных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Изложенные в докладе материалы показывают, что экологическая обстановка в
Свердловской области в

1995 году

остается напряженной, а по отдельным территориям

(Нижний Тагил, Красноуральск, Кировград и др.) кризисной. Несмотря на значитель
ный спад промышленного производства в последние годы остается высоким уровень за

грязнения атмосферного воздуха, остается на высоком уровне сброс загрязняющих ве
ществ в водные объекты и образование отходов.
Вследствие хронического недостатка инвестиций снизился объем капитального

строительства по природоохранным объектам, находится на высоком уровне доля физи
чески и морально устаревшего технологического оборудования и основных природоо
хранных фондов.
Продолжались деградация и загрязнение земель, разрушение комплексов, загряз

нение и деградация водных объектов.
Остается существенно значимым влияние загрязнения окружающей среды на здо
ровье населения.

Вместе с тем, в

1995

году был принят ряд мер, направленных на стабилизацию и

улучшение экологической обстановки: положено начало формированию в Свердлов
ской области единого свода природоохранного законодательства, осуществлялось нор

мативно-правовое регулирование природоохранной деятельности, разрабатывались и
реализовывались экологические программы,

а также отдельные крупные проекты.

В Свердловской области государственная стратегия по охране окружающей среды
в течение

1995

г. реализовывалась в соответствии с Планом действий администрации

области по охране окружающей природной среды на

1994-1995 годы, утвержденным
Постановлением главы администрации Свердловской области от 17 августа 1994 г. N 420.
Планом было предусмотрено выполнение мероприятий по формированию регионально

го законодательства и реализации областных целевых экологических программ.

В соответствии с решением Всероссийского съезда по охране природы (Москва,

июня

1995

5

года) и решениями органов государственной власти Российской Федерации

поставлена задача обеспечения устойчивого развития, при котором достигается сба
лансированное решение задач экономического роста и экологической безопасности.
В соответствии с этим приоритеты природоохранной деятельности в Свердлов

ской области на ближайший период заключаются в следующем:
-обеспечение населения чистой питьевой водой,

-решение проблемы отходов с минимизацией их образования, предотвращением
вредного влияния на окружающую среду и вовлечением в переработку техногенных об
разований (старых отвалов),
-предотвращение экологических аварий и катастроф,
-нормализация экологической обстановки в городах с наиболее неблагоприятной
ситуацией.

Решение указанных задач должно обеспечиваться в рамках продолжения законо

творческого процесса в Свердловской области и реализации программно-целевого под
хода. Выработка эффективных управленческих решений должна сопровождаться разра
боткой и последующей реализацией действенных экономических механизмов охраны
окружающей природной среды. За счет этого на цели модернизации и экологизации про
изводств,

а также

на

другие цели, связанные с предотвращением деградации, истоще

ния, загрязнения природных ресурсов, должно обеспечиваться направление средств в

размере до

5% от валового продукта Свердловской области. Основным источником изыс-
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кания средств следует считать инвестиции в производство. Средства централизованных

источников (бюджет, внебюджетные фонды) должны выделяться в первую очередь для
решения общетерриториальных экологических проблем и перспективных задач, связан
ных с созданием единой системы экологического мониторинга, системы экологическо

го образования, разработкой перспективных технологий и развитием экологического
предпринимательства и т.д.

К числу первоочередных областных законов, требующих разработки и принятия,
относятся следующие:

-"О природопользовании, охране окружающей природной среды и экологической
безопасности в Свердловской области",

-

"О чистой питьевой воде",
"Об отходах производства",

"Об экологическом мониторинге",

-"О радиационной безопасности",

-"Об экологической сертификации".
К числу задач на
работанных в

1995

1996 год и последующий

период относится также реализация раз

году и принятых Областной Думой областных законов "Об особо

охраняемых территориях Свердловской области" и "Об охране и использовании ресур
сов животного мира".
После принятия соответствующего федерального закона необходима разработка

и принятие областного закона "О статусе зон экологического и санитарно-эпидемиоло
гического неблагополучия".
Кроме того, на уровне законодательных и иных нормативных правовых актов тре
буется решение следующих приоритетных вопросов:

-

"Об экологическом контроле ввоза-вывоза из Свердловской области экологичес-

ки опасных грузов, материалов, продукции",

-

"О лицензировании природоохранной деятельности",
"Об обеспечении ртутной безопасности",
"Об обязательной экологической подготовке должностных лиц",

"Об экологической безопасности пищевых продуктов",
"Об экономической ответственности за биологическое загрязнение окружающей

среды, шумовые и электромагнитные воздействия на население",

-

"Об исчислении платежей за природопользование, связанное с повышенным эко

логическим риском",

-

"Об обязательном медицинском страховании граждан, имеющих повышенный

риск, связанный с неблагоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической об
становкой",

-

"Об экологическом аудировании",
"О сохранении плодородия почв".

К числу приоритетных областных целевых программ, требующих разработки и
выполнения с

-

1996 года,

помимо действующих относятся следующие:

целевая программа "Чистая питьевая вода",

целевая программа "Переработка техногенных образований Свердловской облас-

ти",

-

целевая программа "Бытовые отходы",
целевая программа "Полихлордифенилы",
целевая программа "Предотвращение экологических аварий и катастроф, лока-

лизация и ликвидация их последствий",

-
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целевая программа "Экологическое образование",

-

целевая программа "Радон",
целевая программа "Ртутная безопасность",
целевая программа "Защита атмосферы от выбросов автотранспорта",
целевая программа "Создание единой системы экологического мониторинга в

Свердловской области",

-

целевая программа "Охрана и реабилитация здоровья детей, проживающих на

экологически неблагополучных территориях",

-

целевая программа "Реконструкция и модернизация коммунальных очистных со

оружений".
Предстоит также реализация утвержденных федеральных программ по оздоровле
нию окружающей среды и населения г.Н.Тагила и по радиационной реабилитации тер

риторий, подвергшихся воздействию Восточно-Уральского радиоактивного следа.
С учетом успешного завершения в

1995 году

межвузовской программы "Развитие

эколого-экономического комплекса Свердловской области" требуется разработка но

вой программы научных экологических исследований и прикладных разработок с фор
мированием в

1996

году государственного заказа Свердловской области в целях объеди

нения финансовых средств с Миннауки России.
Начиная с

1996 года

требуется проведение комплекса работ, связанных с формиро

ванием единого свода природоохранного законодательства Свердловской области. Пер
вым этапом должна стать разработка соответствующей концепции. Наряду с этим в целях
повышения эффективности управления природоохранной деятельностью целесообразна
разработка губернаторской программы правовой информатизации органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления (эколого-ресурсный блок).

В целях совместного решения с другими областями и республиками Уральского

региона общерегиональных проблем требуется продолжение работ по разработке и реа

лизации федеральной программы "Экологическая безопасность Урала".

201

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица

1

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации на территории

Свердловской области

Город,

Проектная

Фактическое

Водоток

мощность

поступление

приемник

сточных вод

сточных

населенный пункт
(владелец очистных сооружений)

вод

тыс.м 3 в rод

тыс.м 3 в rод

тыс.м 3 в сутки

тыс.м 3 в сутки

2

3

4

r.Екатеринбурr (Двое очистных сооружений)

- Южные

БОС (на балансе

200750

МП "Водоканал")

- Северные БОС

(на балансе

197101

р.Исеть

--

(бассейн р.Исети)

550,00

540,00

29200

32073

р.Камышенка

80,00

88,00

бассейн р.Пышмы)

4891

5292

МП "Водоканал")

(приток р.Пышмы,

г.Алапаевск

- БОС

(на балансе Городского

управления ЖКХ)

р.Нейва
(приток р.Ницы,

13,40

14,50

бассейн р.Туры)

5475

4995

р.Бобровка

15,00

13,70

бассейн р.Туры)

16608

(приток р.Рефт,

45,50

11630
--31,90

4562

4132

р.Рефт

12,50

11,3

бассейн р.Пышмы)

3650

2203

г.Артемовский

- БОС

(на балансе АОЗТ

"Егоршинский радиозавод")

(приток р.Ирбит,

r.Асбест

- БОС

(на балансе МП ПТО ЖКХ)

р.Шамейка
бассейн р.Пышмы)

п.Рефтинский

- БОС

(на балансе Рефтинской

ГРЭС)

(приток р.Пышмы,

п.Малышева

- БОС

(на балансе АМУП ЖКХ)

р.Рефт
(приток р.Пышмы

10,00

202

6,00

бассейн р.Пышмы)

2

3

7519

6800

20,60

18,63

4204

4007

4

г.Березовский

- БОС

(на балансе ПТО ЖКХ

р.Березовка
(приток р.Пышмы,

администрации города)

бассейн р.Пышмы)

г.Богданович

- БОС (на балансе АО

р.Кунара
(приток р.Пышмы,

"Огнеупоры")

11,00

бассейн р.Пышмы)

10950

7500

р.Пышма

30,00

20.55

1642

1591

4,50

4,36

2500

4198

11,50
г.Верхняя Пышма (Двое очистных сооружений)

- БОС (на балансе ПТО

ЖКХ)

(бассейн р.Пышмы)

- БОС

(на балансе АО

"Уральский з-д химреактивов")

р.Пышма
(бассейн р.Пышмы)

г.Среднеуральск

- БОС (на балансе
Среднеуральской ГРЭС)

Молебское болото
(бассейн р.Пышмы)

6,85

11,50

22226

18915

г.Верхняя Салда

- БОС (на балансе АО

"Верхне-

салдинское металлургическое

производ.объединение" со

60,89

р.Березовка

--

(приток р.Тагил,

51,82

бассейн р.Туры)

сбросом в водный объект через
шламонакопитель совместно с промстоками)

г.Ивдель (Двое очистных сооружений)

- БОС

(на балансе АО "Ивгид"

6891

6259

для пром.и х/б сточных вод)

- БОС

(на балансе

р.Лозьва

(приток р.Сосьвы,

18,90

17,15

256

764

Ивдельского ЛПУ МГ)

бассейн р.Тавды)

Болото
(бассейн р.Тавды)

0,70

2,10

8506

2700

г.Ирбит

- БОС (на балансе

МП ПТО ЖКХ)

р.Ница
(приток р.Туры,

23,30

7,40

бассейн р.Туры)
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2

3

43800

36200

4

r.Каменск-Уральский

- БОС

(на балансе ТОО

"Экология")

р.Исеть
(бассейн р.Исети)

120,00

99,20

6945

4205

19,00

11,52

5840

2188

r.Камышлов

- БОС (на

балансе МУП

"Хозбытканал")

р.Пышма
(бассейн р.Пышмы)

r.Карпинск

- БОС

(на балансе МОП ЖКХ)

р.Большая
Волчанка

16,00

6,00

(приток р.Сосьвы,

бассейн р.Тавды)
r.Волчанск (Двое очистных сооружений)

- БОС (для южной

части города

на балансе Волчанскоrо ККП
ПО "Вахрушевуrоль")

1022

254

2,80

р.Большая

Волчанка

---

0,70

(приток р.Сосьвы,
бассейн р.Тавды)

- БОС (для

северной части

1533

1064

р.Малая

4,20

2,90

(приток р.Сосьвы,

города на балансе

Волчанка

Волчанского ККП
ПО "Вахрушевуголь")

бассейн р.Тавды)

г.Качканар

- БОС (на балансе

МПП

9727

12795

26,65

35,05

6620

5402

"Горэнерго")

р.Выя
(приток р.Туры,

бассейн р.Туры)

г.Кировград

- БОС

(на балансе МУП ЖКХ)

Болото
(бассейн р.Туры)

18,10

14,80

2738

2416

г.Верхний Тагил

- БОС (на балансе
Верхнетагильской ГРЭС)

р.Тагил

----

(приток р.Туры,

7,50

6,60

бассейн р.Туры)

1575

263

п.Нейво-Рудянка

- БОС

(на балансе АОЗТ

"Нейво-Рудянский ЛХЗ")

4,30

204

р.Нейва
(приток р.Туры,

0,72

бассейн р.Туры)

2

3

11826

17718

4

г.Краснотурьинск

- БОС

(на балансе АО

р.Турья
(приток р.Сосьвы,

"Богословский алюминиевый
завод")

32,40

48,50

бассейн р.Тавды)

8942

6283

р.Ключевка

24,50

17,21

г.Красноуральск

- БОС (на балансе

МП ПТО ЖКХ

(приток р.Салды,

администрации города)

бассейн р.Тагил)

г.Красноуфимск (Двое очистных сооружений)

- БОС (на балансе

438

768

ст.Красноуфимск Ижевской

р.Уфа
(бассейн р.Уфы)

дистанции водоснабжения

1,20

2,10

584

1787

Горьковской железной дороги)

- БОС

(на балансе МП ЖКХ)

р.Уфа
(бассейн р.Уфы)

1,60

4,90

5256

5869

Салдинское

14,40

16,08

(бассейн р.Туры)

2080

1236

г.Кушва

- БОС

(на балансе МП ЖКХ)

болото

г.Верхняя Тура

- БОС

(на балансе МП ЖКХ)

р.Тура
(бассейн р.Туры)

5,70

3,39

1424

1666

п.Баранчинский

- БОС (на балансе

МП ЖКХ)

р.Баранча
(приток р.Тагил,

3,90

4,56

24820

13098

бассейн р.Туры)

г.Лесной (Двое очистных сооружений)

- БОС (на балансе комбината
"Электрохимприбор")

- БОС

---

(на балансе МП

р.Тура
(бассейн р.Туры)

68,00

35,98

127

46

0,35

0,13

4458

2149

"Энергосети")

р.Тура

(бассейн р.Туры)

г.Невьянск (Двое очистных сооружений)

- БОС (на балансе
МП "Гидробазис")

р.Нейва
(приток р.Ницы,

12,21

5,89

бассейн р.Туры)

1

205

- БОС

(на балансе

2

3

593

884

1,60

2,42

4
р.Нейва
(приток р.Ницы,

администрации

п.Цементный)

бассейн р.Туры)

г.Нижний Тагил (Двое очистных сооружений)

- БОС

(на балансе АО

52925

74497

металлургический

р.Тагил
(приток р.Туры,

"Нижнетагильский

145,00

204,10

бассейн р.Туры)

38325

37047

р.Катаба

комбинат "Ником")

- БОС

(на балансе АО

"Уралхимпласт")

105,00

---

(приток р.Тагил,

101,50

бассейн р.Туры)

г.Нижняя Тура (Двое очистных сооружений)

- БОС

(на балансе МП

9559

- БОС

(на балансе АО

4928

----

"Энергия")

26,19

13,50

1022

518

"Электроаппаратный завод")

р.Тура
(бассейн р.Туры)

р.Тура
(бассейн р.Туры)

2,80

1,42

21426

29154

Нейво-

58,70

79,87

водохранилище

г.Новоуральск

- БОС

(на балансе МУП

"Водоканал")

Рудянское

(бассейн р.Туры)
г.Первоуральск

- БОС

(на балансе АО

25112

30280

р.Большая

68,80

82,96

(приток р. Чусовой,

"Новотрубный завод")

Шайтанка
бассейн р. Чусовой)

г.Полевской (Двое очистных сооружений)

- БОС (на балансе АО

4818

"Полевской криолитовый

3000

р.Железянка

---

(приток р.Чусовой,

завод"

13,20

8,20

бассейн р. Чусовой)

- БОС

17848

16183

(на балансе АО

"Северский трубный
завод", совместный выпуск

48,90

хозбытовых и промливневых вод
после очистки на биоинженерной системе)
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р.Северушка

---

(приток р.Чусовой,

44,34

бассейн р. Чусовой)

4

2

3

12592

8866

р.Ельчевка

34,50

24,30

бассейн р. Чусовой)

2226

2285

р.Ельчевка

6,10

6,26

г.Ревда

- БОС

(на балансе

(приток р. Чусовой

производственномуниципального предприятия

"Ревдаводоканал ")
г.Деrтярск

- БОС

(на балансе УМП ЖКО)

(приток р. Чусовой,

бассейн р. Чусовой)

г.Реж

- БОС (на

балансе

6169

4878

р.Реж

---

(приток р.Туры,

16,90

13,36

бассейн р.Туры)

7990

7492

р.Вагран

21,90

20,50

ТОО "Агидель ")

г.Североуральск

- БОС

(на балансе

МПО "Соцэнерго")

(приток р.Сосьвы,
бассейн р.Тавды)

г.Серов (Двое очистных сооружений)

- мое (на балансе тоо

17958

- БОС

(на балансе АО

12443

--

фирмы "Экофонд")

49,20

34,10

1764

1717

"Серовский энерголесокомбинат")

р.Каква
(приток р.Сосьвы,
бассейн р.Тавды)
Болото

(бассейн р.Тавды)

4,80

4,70

2190

2936

6,00

8,00

6220

4500

17,04

12,33

бассейн р.Тавды)

3102

3196

р.Тавда

8,50

8,76

г.СухойЛог

- БОС

(на балансе

МП "Горканал")

г.Тавда (Двое очистных сооружений)

- БОС

(бассейн р.Пышмы)

(на балансе АО

"Тавдинский гидролизный

р.Пышма

р.Азанка
(приток р.Тавды,

завод" для промышленных

и хозяйственно-бытовых вод)

- БОС

(на балансе ППФ ООО

"Фанплитпром ")

(бассейн р.Тавды)

207

2

3

4

Алапаевский район (Трое очистных сооружений)

-

п.Верхняя Синя чиха (Двое очистных сооружений)

-БОС (на балансе АОЗТ

2137

2290

5,86

6,27

146

72

0,40

0,20

146

130

"Фанком")

- БОС (на балансе АО

(приток р.Нейвы,

"Синячихинский завод
силикатного кирпича")

р.Синячиха
бассейн р.Туры)

Мысовское
болото
(бассейн р.Туры)

-п.Махнево

- БОС

(на балансе АОЗТ

"Махневский песчаногравийный карьер")

р.Тагил
(приток р.Туры,

0,40

0,36

бассейн р.Туры)

1277

1470

р.Бобровка

3,50

4,03

1533

259

Артемовский район, п.Буланаш

- БОС (на балансе
УМП Буланашское ЖКХ)

(приток р.Ирбит,

бассейн р.Туры)

Артинский район, п.Арти

- БОС

(на балансе АО

завод")

р.Уфа
(бассейн р.Уфы)

"Артинский механический

4,20

0,71

Ачитский район (Двое очистных сооружений)
-п.Ачит

- МОС

(на балансе ПТО ЖКХ)

73

65

р.Ачит
(приток р.Бисерть,

- п.Уфимский
- БОС (на балансе АО
"Уфимкинский стекольный
завод")

0,20

0,18

256

191

---

бассейн р.Уфы)

р.Бисерть
(приток р.Уфы,

0,52

бассейн р.Уфы)

4380

4112

Ольховское

12,00

11,26

(бассейн р.Пышмы)

730

715

0,70

Белоярский район (Трое очистных сооружений)

- г.Заречный
- БОС (на балансе
Белоярской АЭС)

- п.Белоярский
- БОС (на балансе

болото

Белоярского ЖКХ)

2,00

208

р.Пышма

(бассейн р.Пышмы)

1,96

- п.Верхнее Дуброво
- БОС (на балансе АО

2

3

985

227

2,70

0,62

"Косулинский абразивный

4
р.Брусянка

(приток р.Ирбит,

завод")

бассейн р.Туры)

Верхотурский район (Двое очистных сооружений)

- г.Верхотурье
- БОС (на балансе УЩ-349/53)

146

71

0,40

0,19

73

23

р.Мостовая

(приток р.Туры,

- п.Пролетарий
- БОС (на балансе МП

ЖКХ

бассейн р.Туры)

р.Актай
(приток р.Туры,

при администрации

п.Привокзальный)

0,20

0,06

бассейн р.Туры)

Верхнесалдинский район (Трое очистных сооружений)

- г.Нижняя Салда (Двое очистных
- БОС (на балансе АО

сооружений)

3650

ческий завод")

- БОС (на

балансе НИИМаш)

1032

(приток р.Тагил,

10,00

2,80

бассейн р.Туры)

2498

1580

6,84

ЖКХ)

314

4,32

бассейн р.Туры)

195

р.Исток

---

0,86

р.Салда
(приток р.Тагил,

---

- п.Басьяновский
- БОС (на балансе МП

р.Салда

---

"Салдинский металлурги-

0,53

(приток р.Выи,

бассейн р.Туры)

Красноуфимский район (Двое очистных сооружений)

- п.Натальинск
- БОС (на балансе АО

256

78

0,70

0,21

"Натальинский стекольный
завод")

Болото
(бассейн р.Уфы)

-п.Сарана

- БОС (на балансе АО

175

"Саранинский завод")

0,50
Нижнесергинский район

( Четверо

- г .Нижние Серги
- БОС (на балансе АО

210

(приток р.Уфы,

0,58

бассейн р.Уфы)

очистных сооружений)

3212

1673

"Нижнесергинский

металлургический завод")

р.Сарана

---

р.Демид
(приток р.Уфы,

8,80

4,58

бассейн р.Уфы)

209

-

2

3

1204

1193

4

г.Верхние Серги

-БОС (на балансе АО
"Уралбурмаш")

р.Серга
(приток р.Уфы,

- г.Михайловск
- БОС (на балансе АО

3,30

3,27

бассейн р.Уфы)

4614

372

р.Уфа

12,60

1,02

657

818

"Михайловская бумажная

(бассейн р.Уфы)

фабрика")
-п.Бисерть

- БОС (на балансе завода
"Уралсельмаш")

р.Бисерть
(приток р.Уфы,

1,80

2,24

бассейн р.Уфы)

Новолялинский район (Трое очистных сооружений)

-- г.Новая Ляля
- БОС (на балансе АО

р.Ляля

953

824

---

----

2,60

2,26

бассейн р.Тавды)

- п.Лобва (Двое очистных сооружений)
- БОС (на балансе АО
8691

5160

р.Лобва

23,80

14,80

бассейн р.Тавды)

438

224

"Новолялинский ЦБК")

"Лобвинский гидролизный
завод" для промышленных

(приток р.Сосьвы,

(приток р.Ляли,

и хозяйственно-бытовых сточных вод)

- БОС (на балансе

МП ЖКХ)

р.Лобва

(приток р.Ляли,

1,20

0,60

бассейн р.Тавды)

Пригородный район (Двое очистных сооружений)

- с.Николо-Павловское
- БОС (на балансе ТОО

244

345

"Никола-Павловское")

- п.Новоасбест
- БОС (на балансе

МУП

0,70

0,95

бассейн р.Туры)

511

520

р.Вилюй

1,40

1,42

256

304

"Пригородный
райкомхоз ")

руч.Ключик

(приток р.Нейвы,

(приток р.Нейвы,
бассейн р.Туры)

Пышминский район, п.Пышма

- БОС (на балансе ПТО ЖКХ)

р.Пышма
(бассейн р.Пышмы)

0,70

210

0,83

2

3

4

Серовский район (Двое очистных сооружений)

- п.Красноглинный
- БОС (на балансе АО

"Сотрино"

220

ООО

"Ураллес" для промышленных

и хозяйственно-бытовых сточных

р.Сотрина
(приток р.Сосьвы,

0,60

0,30

бассейн р.Тавды)

2289
---6,30

523

р.Тура

хозяйственно-бытовых сточных вод)

- о.Восточный
- БОС (на балансе

109

----

для промышленных и

(бассейн р.Туры)

1,43

вод)

Сысертский район

( Четверо

очистных сооружений)

-г.Сысерть

- БОС

(на балансе МП ЖКХ)

1825

2687

Раскуихинское
болото

5,00

7,36

(бассейн р.Исети)

511 о

1881

р.Исеть

14,00

5,15

876

1170

-г.Арамиль

- БОС

(на балансе

ТОО "Аргос")

- г.Двуреченск
- БОС (на балансе

(бассейн р.Исети)

МП ЖКХ)

р.Исеть
(бассейн р.Исети)

- п.Бобровский
- БОС (на балансе

2,40

3,20

621

447

1,70

1,44

Бобровского изоляционного

р.Исеть

(бассейн р.Исети)

завода)

Талицкий район

- г.Талица (Двое очистных
- БОС (на балансе

сооружений)

321

234

АОЗТ "Талицкое")

- БОС

0,88

0,64

4745

3050

--

--

13,00

8,36

256

325
-0,89

(на балансе АООТ

"Талицкий биохимзавод"

р.Пышма
(бассейн р.Пышмы)

для промышленных и

р.Пышма

(бассейн р.Пышмы)

и хозяйственно-бытовых сточных вод)
Тугулымский район, п.Тугулым

- БОС (на балансе

ПТО ЖКХ)

0,70

р.Тугулымка
(приток р.Пышмы)

2ll

2

3

4

Туринский район, г.Туринск (Трое очистных сооружений)

- БОС

(на балансе МП ЖКХ)

2555

917

р.Тура
(бассейн р.Туры)

7,00

- БОС

(на балансе АО

256

2,51
19

---

"Туринская спичфабрика"

0,70

0,05

17000

9110

46,60

24,96

511

267

---

---

1,40

0,73

для промышленных

р.Тура

(бассейн р.Туры)

и хозяйственно-бытовых сточных вод)

- БОС

(на балансе АО

"Туринский ЦБЗ" для
промышленных и

р.Тура

(бассейн р.Туры)

хозяйственно-бытовых сточных вод)
Шалинский район п.Шаля

- БОС

(на балансе ст.Шаля

Свердловской дистанции

водоснабжения)

212

р.Шаля
(приток р.Сылвы,
бассейн р. Чусовой)

Таблица

2

Сброс загрязненных сточных, шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод
основными объектами-заrрязнителями Свердловской области,
имеющими сброс в количестве

3000 тыс.куб.м/rод и

более

Сброшено загрязненных сточных вод
тыс.куб.м

Объекты

год

1994г.

1995г.

в том числе
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АООТ "Уральский алюминиевый завод"
(г.Каменск-Уральский)

9337

9337

9631

9631

АООТ "Средуралмедьзавод"

(г.Ревда)

3000

3000

АООТ "Дегтярское

2300

хозяйственно- бытовые и

рудоуправление"
(г.Дегтярск)

2300

промышленные очистные

7589

7589

сооружения переданы

на баланс
УМП ЖКО г.Дегтярска
УМПЖКО
(г.Дегтярск)

3075

3075

АООТ "Березовский рудник"
(г.Березовский)

11804

11804

11704

11704

АООТ "Полевской
криолитовый завод"

3000

3000

3000

3000

4061

4061

4112

4112

5808

5808

5991

5991

35307

36746

Белоярская АЭС

(r .Заречный)
Среднеуральская ГРЭС
(г .Среднеуральск)
АООТ "Новотрубный завод"
(г .Первоуральск)

36077

770

1066

35680

213

2

3

4

5

16636

16183

4767

5360

10147

10076

3000

3142

6

7

АООТ "Северский трубный завод"
(г.Полевской)

16636

16183

АООТ "Синарский трубный завод"
(г .Каменск-Уральский)

4785

18

10

5350

Шахтоуправление "Егоршинское"

ПО "Вахрушевуголь"
(п.Буланаш)

10147

10076

АООТ "КУМЗ"
сброс меньше

(г.Каменск-Уральский)

648

2494

АООТ "Турбомоторный завод"
(г.Екатеринбург)

3046

568

2478

2789

485

2304

240396

4444

235952

253427

9791

243636

4018

4018

4018

4018

6800

6800

6800

6800

37000

37000

36200

36200

5045

5045

4878

4878

38131

38131

40177

3130

37047

МП "Водоканал"

(г.Екатеринбург)
АОЗТ "Известняк" (г.Богданович)

мпптожкх
(г.Березовский)

ТОО "Экология"
(г.Каменск-Уральский)

ТОО "Агидель"
(г.Реж)

АООТ "Уралхимпласт"
(г.Нижний Тагил)
ГПО "Уралвагонзавод"
(г.Нижний Тагил)

8735

1328

7407

10701

1309

9392

22087

419

21668

22720

163

22557

154

12777

3703

147

3556

АООТ "Верхнесалдинское
металлургическое

производственное объединение''

(г.Верхняя Салда)

АООТ "Кировградский медькомбинат"
(г .Кировград)

214

12931

2
мпжкх
(г.Кировград)

4

3

5

7

6

хозяйственно-бытовые очистные
сооружения были на балансе

5402

5402

АО "Кировградский медькомбинат"
АО "Салдинский металлургический завод"
(г.Нижняя Салда)

3748

2292

4682

2844

1837

4207

11638

15288

2671

12617

85842

275

85567

110186

202

109984

3182

2346

836

2672

2672

2812

5953

3533

3068

6040

АООТ "Качканарский ГОК "Ванадий"
(г.Качканар)

15845

АООТ "Нижнетагильский
металлургический комбинат "Ником"
(г.Нижний Тагил)
АООТ "Невьянский цементник"
(г.Невьянск)

Гороблагодатское рудоуправление (ГБРУ)
(г.Кушва)

мпжкх

8765

465

хозяйственно-бытовые очистные
сооружения были

(г.Кушва)

5869

5869

на балансе ГБРУ

АООТ "Высокогорский ГОК"
(г.Нижний Тагил)

9775

6397

3378

8807

6670

6670

6336

4928

4928

5784

3023

мпптожкх
(г .Красноуральск)

МП "Аква"

6336

очистные сооружения

(г.Нижняя Тура)

переданы на баланс
МП "Энергия"

МП "Энергия"

оч.с. были на балансе

(г.Нижняя Тура)

МП "Аква"

4928

4928

13305

13305

МПП "Горэнерго"
(г.Качканар)

13336

13336

Уральский автомоторный завод
(г .Новоуральск)

сброс меньше

3000

3405

1930

1475

86

"Уральский электрохимкомбинат"

(г.Новоуральск)

16030

16959

71

18535

18449

19042

3964

15078

16758

858

Комбинат "Электрохимприбор''

(г.Лесной)

15900

215

4

5

5095

5095

5160

5160

5925

5925

6288

6288

10661

10661

9188

9188

4170

4720

4720

4430

4505

4505

4664

13450

13192

214

12978

3150

116

3268

3179

89

12729

12729

12443

6335

6335

9277

5866

5866

5292

5292

5402

5402

5137

5137

3388

3388

3196

3196

3012

4115

2

3

6

1

АООТ "Лобвинский гидролизный завод"
(п.Лобва)
АООТ "Ивгид"
(г.Ивдель)

АООТ "Новолялинский ЦБК"
(г.Новая Ляля)

АООТ "Металлургический завод им.А.К.Серова"

4170

(г.Серов)

АООТ "Богословский алюминиевый завод"
(г.Краснотурьинск)

4430

АООТ "Севуралбокситруда"
(г .Североуральск)

18114

Разрез "Волчанский" ПО "Вахрушевуголь"

3266

(г.Волчанск)

ТОО фирма "Экофонд''
(г.Серов)

12443

АООТ "Туринский ЦБЗ"

(г.Туринск)

167

9110

ГУЖКХ
(г.Алапаевск)

АООТ "Тавдинский гидролизный завод"
(г.Тавда)

ООО "Фанплитпром"
(г.Тавда)

Талицкий биохимзавод

4074

(г.Талица)
МУП "Хозбытканал"
(г.Камышлов)

1062

1065

3050

очистые сооружения

были на балансе

4205

4205

АО "Камышловкожа"
Итого сброшено
указанными предприятиями

% от сброшенного

77426

691917

806425

66

90

88,5

81187 725238

по Свердловской области

(загрязненных сточных вод)

216

769343

86,7

68

91,6

Города с подчинённь1ми им территориями
аименование
города

Наименование
города

Екатериибурr

Крас:нотуръ11Ис к

Лnan11e11cx

Крас:ноураm.ас

Асбест

l<расноуфимса

Бepi!3ollcкиit

Куш8R

Верки•• ПJ.Jwмa
ИВдtJJЬ

Нижниll Тагил

Каменс~с· Урапьсхий

ПepaoyplU!loCX

Карnнж:к
Ка•1анвр

Полевскоll

•

Нн:~ки.а Тури

Ревда
Сеаероурнm.са

!._ !<ИроВl'Раtд
-\

\

('..еров

·,.

t

i
°\
\..

·-·-·-·-.

\..,

~

''
\

\

120 хм

80

Админис1'J)аntвно-территориалыrос дспение Свердnовскоlt области
центр· 1'.Екатеринбурr

Наименование
райо11а

Aвиnвeвc1tldl

--

Наименование раЙ'-

OHflOГO Ц
~--------

а

Наименование
района

nаяменование

онного цe1rrpa

pai!

r.лва-сх

Н11J1Иес:ерrинсхий

r.HИJIDIXO ("..ср1·и

Ap'l'ЬIOВCXИll

r.Лртtмовсаий

Но1ол1nннСКJ11i

Артиисхиll

r.UORUЛ1111•

п~тЛрти

При1'0род11wlt

r.Нижииll Таrи11

А•аитсхиll

nrтАчит

Пwwмн.нсхиll

111-r БаJЬ:впово

пrтПъ1шl!lа

Баiiх11.~ш1ски/I
Бся08рСllИЙ

Режевсхиll

r.Реж

пrт БenollpCICнil

Cepoacxиlt

г.Ссlроа

Боrдниовичашil

r. БorДllllOBH'I

СnобоАо· TypиllCllНii

с.Тури1Шен1 СnобоА11

Верхиесапдмис~аrll
Верхотурсхнli

1-.Верхн11 CllJJдll
1·.Верх~

CyxOJrOжcaкll
Сыеерn:киli

1·аринский

r.CyкoS Jlor
r.C..woepn.

""!Гари

ТвборинскиА

с.Таборr.1

Ирбнтехиll

1·.Иpбirr

r'.THllДll

К11ме11С1tа/1

r.Каменсх-Урмьскиii
r.Kaм..1111noa
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Рис.1 Административная карта Свердловской области
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В

ПОДl:'ОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА И СОСТАВИТЕЛЯХ
Государственный доклад "О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды
обитания на здоровье населения Свердловской обЛасти" подготовлен во исполнение распоряжения Пра
вительства Свердловской области от

19.04.96 года

N289-рп Свердловским областным комитетом по охране

природы и Областным центром санэпиднадзора с участием заинтересованных государственных и научных
учереждений.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Подует А.Н.
Пахальчак Г.Ю.

-

заместитель председателя Свердлоблкомприроды, председатель
начальник Управления по экологии и природопользованию комитета по экономике

Правительства Свердловской области
Гаврикова Н.П.

-

заместитель начальника отдела научного обеспечения природоохранной политики

Облкомприроды, ответственный редактор

Динабурская Л.З.

-

главный специалист отдела научного обеспечения природоохранной политики

Облкомприроды

Черепанов Ф.И.
Селицкий Г.А.
Комиссарова Н.А.
Гурвич В.Б.

Кузьмин С.В.

-

начальник отдела охраны природных ресурсов Облкомприроды
начальник отдела научного обеспечения природоохранной политики
начальник отдела

контроля

за

источниками загрязнения

заместитель главного врача Областного центра санэпиднадзора
заведующий отделением социальной гигиены Областного центра санэпиднадзора

В работе над докладом приняли участие

-

от Облкомприроды: Трусова Н.А.,Колчанова А.А"Спасская С.В.,Жданюк И.М., Шерстнев А.В.,
Грибовская Н.А.,Мартысюк А.М"Комаров Г.Г" Спасская Л.Г.,Александров А.Н.,Бруяк Ю.Е"

Панова О.А., Бахарева М.Г.,Урванцев Б.А"Анипченко Ю.П.,Власова Г.В" Денисов А.Ф.,
Узких Ю.И.,Бокачев М.Р.,Исаева С.А"

·-от Областного центра санэпиднадзора: Никонов Б'.И.,Гурвич В.Б.,Кузьмин С.В"Баевский А.М., Заболот
ский В.А"Красильников Н.И"Воронин С.А.,Кошмев Д.А., Кацнельсон Б.А.,Привалова Л.И.,

-

от Комитета водного хозяйства: Старокожева Л.В.,

-

от Комитета по земельным ресурсам и землеустройству: Попова Н.Б"

-

от Уральского государственного технического университета: Шахов И.С"Кружалов А.В"Ярошенко Ю.Г.,

от Уральского территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей ере

ды: Шапорева Н .А"
от Управления охотничьего хозяйства: Чирков М.И"
от Уральского комитета по геологии и использованию недр: Палкин С.В.,Рыбникова Л.С"Петров Б.Н.,
от Управления сельского хозяйства: Панарина Р.И.,

от Центра агрохимической службы "Свердловский": Рыбина Е.А.,

от Областной станции защиты растений: Королев П.И.,Тащев В.В"
от Свердловского управления лесами: Викулова Н.М.,

от Штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Свердловской области: Исаев Н.К.,
от Областной инспекции рыбоохраны: Киселев А.И"Кашковский В.В"

от Института экологии растений и животных УрО РАН: Жигальский О.А"Горчаковский П.Л"

Добринский Л.Н"Никонова Н.Н" Воробейчик Е.Л"Лугаськов А.В"

-

Жуковский М.В"
от Уральской лесотехнической академии: Бабушкина Л.Г"
от Института экономики УрО РАН: Хильченко Н.В"
от Уральской горной академии: Хохряков А.В.,
от Уральского округа госгортехнадзора: Комков Е.М"
от Уральского научно-исследовательского института "Гипрозем": Терентьев В.И.,
от Уральского центра социально-экономических проблем здравоохранения: Ползик Е.В.
от Управления по экологии и природопользованию комитета по экономике Правительства Свердловской
области: Леонтьев А.И"Гуревич Л.А.

Доклад издан

Областным редакционно-издательским экологическим центром при УРЦ" Аэрокосмоэкология"
Технический редактор
Верстка

- Кузьмина

- Тулутов

П.И.

Е.В.

При перепечатке ссылка на "Государственный доклад" обязательна
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