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Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии с постанов
лением Главы администрации Свердловской области № 441 от 29.03.94 и распоря
жением правительства Свердловской области № 289-рп от 19.04.96. 

Доклад издается ежегодно и является официальным документом, составлен

ным на основе данных, представленных государственными природоохранными 

органами. К работе над докладом привлекались также ведущие научные органи

зации. 

Основу данных составляют государственная статистическая отчетность; дан

ные, полученные в х9де осуществления государственного контроля за деятельно

стью предприятий-природопользователей; дан.ные экологического мониторинга. 

Доклад включает анализ представлеННJ:»IХ :Материалов и содержит сведения о 
динамике и тенденциях изменения состояния окруЖающей природной среды. Кро

ме этого, доклад также содержит сведения об осуществляемых в Свердловской 

области правовых, организационных, ~кономических и иных мерах по охране при

роды, сбережению и восстановлени19 :Природных ресурсов, по снижению влияния 
экологических факторов на здоровье населения. 

Доклад является основой дд,я выработки эффективной государственной при
родоохранной политики, уточнения приоритетов природоохранной деятельности, 

охраны здоровья населения, стратегического планирования, разработки, коррек

тировки и развития экологических программ. 

Доклад предн~значен выршим органам государственной власти Свердловской 

области, а также передается Государственному комитету Российской Федерации по 

охране окружающей среды, другим заинтересованным федеральным органам и их 

территориальным подра:щеле:циям. Доклад в соответствии с законодательством 

служит также цеЛям обеспече1;1ия населения экологической информацией, для чего 

передается заинтересованным научным и общественным организациям, в библио

теки. Кроме того, доклад также служит целям международного сотрудничества в 

области охраны окружающей природной среды и соответствующего информаци

онного обмена. 
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ЧАСТЬ 1. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, 
СОСТОЯНИЕ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЬ/Х РЕСУРСОВ 

1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

В настоящем разделе Государственного доклада представлены: 

- оценка загрязнения атмосферного воздуха в городах Свердловской области; 
- вклад основных источников загрязнения; 
- мероприятия по обеспечению чистоты воздушного бассейна. 
Приведенный материал может быть использован как информационная основа 

для принятия и контроля эффективности решений в области охраны воздушного 

бассейна от загрязнения. 

На территории Свердловской области мониторинг загрязнения атмосферы, 

сбор и обработку информации, создание информационных документов и передачу 

их органам власти, населению и другим заинтересованным организациям осуществ

ляет Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей природной среды в соответствии с постановлением Правительства 

РФ No 1035 от 08.09.94. 
Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения воздуха проводятся в 5 горо

дах области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральс

ком, Краснотурьинске. На 18 стационарных постах Государственной службы 
наблюдений круглосуточно производится отбор проб. Анализируется содержание 

в атмосферном воздухе 36 вредных примесей. 
Кроме набmодений непосредственно за уровнем заrрязнения атмосферы исполь

зуются также косвенные методы, к числу которых относится отбор проб атмосферных 

осадков, определение содержания вредных веществ в снеге, почве и растительности. 

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков проводятся на 3 
станциях Верхнее Дуброво, Невьянск, Краснотурьинск. На 4 станциях: гг. Екате
ринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск производится изме

рение водородного показателя рН. Сеть наблюдений за загрязнением снежного 

покрова включает 24 пункта наблюдений. В 1997 г. дополнительно было проведено 
обследование техногенного загрязнения снежного покрова в г. Верхняя Пышма. 

1.1.1. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 ГОДУ 

Из 5 городов Свердловской области, где наблюдения за загрязнением атмос
ферного воздуха проводятся на стационарных постах Государственной службы 

наблюдений за состоянием окружающей природной среды, два города - Екатерин
бург и Нижний Тагил - включены в приоритетный список городов России с наи
большим уровнем загрязнения воздуха. 
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Рис.1.1.1. Среднегодовые концентрации примесей в городах 

Свердловской области 

Выше средних по стране оказались уровни содержания взвешенных веществ 

в г. Краснотурьинске; диоксида серы, диоксида азота - в г. г. Екатеринбург и 

Первоуральск; оксида углерода - г. г. Екатеринбург, Каменск-Уральский и Перво

уральск; формальдегида- г. r. Екатеринбург, Первоуральск; фенола - г. Нижний 

Тагил; свинца - г. г. Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск; сероводорода 

- в г. Первоуральск; железа - r. г. Нижний Тагил и Первоуральск. Превышения по 
отдельным примесям представлено на рис. 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 
Характеристика средних уровней загрязнения атмосферы 

отдельными веществами в городах Свердловской области 

Примеси 
Каменск- Красно-

.Первоуральск 
Нижний 

Екатеринбург 
Уральский турьинск Тагил 

в ПДК 

пыль 0,7 1,3 0,7 0,7 0,7 
со 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 
502 0,2 о 0,5 0,3 6,5 

N02 0,8 0,8 2 0,8 1,3 
NO 3,2 0,2 о 0,7 0,7 
фенол о 0,7 о 2 0,7 
сероводород о о 0,4 0,4 о 

сероуrлерод о о о 2 о 

аммиак о о о 0,5 0,8 
формальдегид о 2 о 2 2,~ 
цианид водорода о о о О, 1 о 

фторид водорода 0,6 0,8 1,2 о о 

желе'о 0.2 0.5 0.9 0.3 0.7 
свинец О, 1 о 0,6 0,3 0,4 
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Среднегодовые концентрации взвешенных веществ в атмосфере выше допус

тимой нормы были в г. Краснотурьинске; диоксида азота- в гг. Екатеринбурге и 

Первоуральске; оксида азота - в г. Каменске-Уральском; фенола - в г. Нижнем 

Тагиле; фторида водорода - в г.Первоуральске; акролеина - в г.Екатеринбурге; 

железа - в гг. Нижнем Тагиле и Первоуральске. 
Превышение допустимых норм кратковременного воздействия бьmо характер

но для большинства контролируемых примесей. 

Максимальные концентрации фенола, сероводорода, диоксида азота, пыли, 

формальдегида, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, железа и свинца 

на территории области были выше максимальных по России. 

Таблица 1.1.2 
Характеристика максимальных уровней загрязнения атмосферы 

отдельными веiцесmвами в городах Свердловской области 

Каменск- Красно- Перво- Нижний 
Максима-

Примесь 
Уральский Тагил 

Екатеринбург льное по 
~урьинск уральск 

России 

в ПДК 

пыль 4,4 3 6 3 4,2 2,9 
со 2,6 1,2 3,2 1,6 2,8 2,3 
S02 0,2 О, 1 1,8 0,7 0,7 0,5 

N02 15,2 5,2 7,5 4,8 6, 1 4 
NO 8,3 - о 1,4 2 1 
фенол о 2,8 о 4,8 3,7 2,8 
сероводород о о 2,6 3,8 о 1,9 
сероуглерод о о о 2,2 о о 

аммиак о о о 2,7 2,2 2,8 
формальдегид о 1,3 о 3,3 5,4 2,7 
фторид 2,9 2,6 
водорода 

4,7 о о о 

железо 0,6 1,2 6, 1 8,3 2,3 1,5 
свинец 0,6 О, 1 2,6 0,9 0,8 0,7 

На территории Свердловской области наблюдались случаи высокого (> 1 О 
ПДК) загрязнения: диоксидом азота в Каменске-Уральском, ксилолом и бензолом 

в Нижнем Тагиле; этилбензолом в Екатеринбурге. 

1.1.2.. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Екатеринбург 

Загрязнение воздушного бассейна г.Екатеринбурга обусловлено присутстви

ем в атмосфере окислов азота, акролеина, формальдегида, фенола, ароматических 
углеводородов, аммиака, оксида углерода, свинца и железа с уровнем содержания 

выше нормы (рис. 1.1.2, 1.1.3.) 
Превышения норм :кратковременного воздействия были зафиксированы: 

по пыли в Пионерском поселке, на ВИЗе, в Юго-Западном районе - 1,4 ПДК, 
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в Парковом районе, РТИ (ведомственный) - 1,2 ПДК, 
в районе Московской горки - 4,2 ПДК, в Центральном районе - 1,6 ПДК ; 
по оксиду углерода в Пионерском поселке - 2,8 ПДК, на Эльмаше - 2,2 ПДК, 
на ВИЗе - 2,0 ПДК, в Парковом районе - 1,4 ПДК, 
в районе Московской горки - 1,8 ПДК, в Центральном районе - 1,8 ПДК, 
в Юго-Западном районе - 1,4 ПДК; 
по диоксиду азота в районе Московской горки - 6, 1 ПДК; 
по оксиду а.1ота на ВИЗе - 2,0 ПДК ; 
по фенолу на ВИЗе - 3, 7 ПДК и в Юго-Западном районе - 2, 1 ПДК; 
по аммиаку в Пионерском поселке - 1, 7 ПДК и в 
Парковом районе - 2, l ПДК; 
по акролеину на ВИЗе и в Центральном районе - 4, 7 ПДК; 
по формальдегиду на ВИЗе - 3,3 ПДК и в Юго-Западном районе - 5,4 ПДК; 
по бензолу в Парковом районе - 8,6 ПДК; 
по этилбензолу в Юго-Западном районе - 26,3 ПДК ; 
по железу на ВИЗе и в районе Московской горки - 2,3 ПДК, 
на Уктусе - 1,2 ПДК. 
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Рис. 1.1.2. Чш:ло превыше1Шй ПДК заzрязнлющих веществ в г. Ек.атер1U1бурге 
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Рис. J.J.3. ЧиCJUJ превышений ПДК заzрязняющих вещестs в г. Екатеринбурге 

г. Каменск-Уральский 

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено присутствием в атмосфере 

взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фторида 

водорода, твердых фторидов с уровнем содержания выше нормы. 
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Превышение норм кратковременного воздействия были зафиксированы: 

по пыли в Красногорском районе составило 1,6 ПДК (пост Nol), 
в Синарском - 4,4 ПДК (пост No 2); 
по оксиду углерода в Красногорском , в Синарском районах - 2,6 ПДК ; 
по диоксиду азота в Синарском районе - 15,2 ПДК; 
в Красногорском - 1,5 ПДК; 
по оксиду азота в Синарском районе - 18, 7 ПДК; 
по фториду водорода в Красногорском , в Синарском районах - 2,8 ПДК; 
по твердым фторидам в Красногорском районе, 

в Синарском районе - 2,0 ПДК. 



г. Краснотурьинск 

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено присутствием в атмосфере 

взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фторида 

водорода, твердых фторидов, неорганических соединений мышьяка, фенола с 

уровнем содержания выше нормы. 

Превышение норм кратковременного воздействия были зафиксированы: 

по пыли в Заречном районе - 3,0 ПДК и в Юго-восточном районе - 2,0 ПДК; 
по оксиду углерода в Юго-восточном районе- 1,2 ПДК; 
по диоксиду азота в Заречном районе - 5,2 ПДК, 
в Юго-восточном районе - 5, 1 ПДК; 
по фториду водорода в Заречном районе - 2,6 ПДК; 
по твердым фторидам в Юго-восточном районе - 1,3 ПДК; 
по формальдегиду в Заречнрм районе -1,3 ПДК; 
по неорганическим соединениям мышьяка в Юго-восточном районе -1,2 ПДК; 
по фенолу в Юго-восточном районе - 2,8 ПДК. 

г. Нижний Тагил 

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено присутствием в атмосфере 
взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, 

фенола, аммиака и формальдегида с уровнем содержания выше нормы. 

Превышение норм кратковременного воздействия были зафиксированы: 

по пыли в Техпоселке- 3,0 ПДК; 
по оксиду углерода в восточной части города и центре города -1,6 ПДК ; 
по диоксиду азота на Уралвагонзаводе - 4,8 ПДК , в Сухоложском поселке и 
на Красном Камне - 2,9 ПДК, в Техпоселке - 1,9 ПДК; 
по оксиду азота на Уралвагонзаводе - 1,4 ПДК; 
по сероводороду в северной части города - 3, 7 ПДК 
в Сухоложском поселке - 2 ПДК ; 
по фенолу на Уралвагонзаводе и Техпоселке - 4,8 ПДК, 
в Сухоложском поселке - 4,5 ПДК; 
по аммиаку в Сухоложском поселке- 2, 7 ПДК, Техпоселке - 2,4 ПДК, 
на Красном Камне - 2,3 ПДК; 
по фОрмальдегиду на Уралвагонзаводе и в Сухоложском поселке - 3,3 ПДК. 

г~ Первоуральск 

Загрязнение воздушного бассейна обусловлено присутствием в атмосфере 

взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фторида 

водорода, твердых фторидоп с уровнем содержания выше нормы. 

Превышение норм кратковременного воздействия были зафиксированы: 

по пыли в северо-западной части - 6,0 ПДК, в Корабельной Роще - 4,4 ПДК; 
по диоксиду серы в северо-западной части - 1, 1 ПДК, 
в Корабельной Роще - 6,9 ПДК; 
по диоксиду азота в северо-западной части - 4, 1 ПДК, 
в Корабельной Роще - 7 ,5 ПДК; 
по оксиду углерода в северо-западной части - 3,2 ПДК, 
в Корабельной Роще - 1,8 ПДК; 
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по сероводороду в северо-западной части - 2,6 ПДК, 
в Корабельной Роще - 2,5 ПДК; 
по фториду водорода в Корабельной Роще - 4, 7 ПДК; 
по серной кислоте в северо-западной части - l ,4 ПДК; 
по железу в Корабельной Роще - 6, l ПДК; 
по свинцу в Корабельной Роще - 2,6 ПДК. 

1.1.3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

В городах Свердловской области в 1997 г. в l 00% случаев осадки имели 
слабокислый или щелочной характер (рН > 5,5). В последние пять лет выражена 
тенденция закисления осадков в г. Краснотурьинске. В остальных контролируемых 

городах за указанный период кислотность осадков практически не изменилась, 

хотя от года к году наблюдаются колебания величины рН. Щелочной характер 

осадков связан с высокой запыленностью воздуха в городах области. Слабокислый 

характер осадков в г. Нижний Тагил свидетельствует о значительном загрязнении 

воздуха сернистым газом и взвешенными веществами. 

Таблица 1.1.З 

Средний за 1997 г. химический состав атмосферных осадков 

Содержание ионов 

Города 5042· с1· N03- HCQ3• NH/ Na+ к+ Са2+ Mg2+ сумма 

ионов 

Красноту- 8,2 2 2, 1 9, 1 2,2 2,7 1 4, 1 1 32,6 
рьинск 

Невьянск 26,Э 4 8,7 17,6 0,4 2,9 1 10,6 4,9 76,7 
В.Дуброва 11;6 э Э,Э 17,Э 0,9 1,7 1 5 Э, 1 46,8 

В 1997 г. наибольший уровень минерализации осадков наблюдался на станции 
Верхнее Дуброво и Невьянск, что объясняется значительной сосредоточенностью 

промышленных предприятий и высокой плотностью населения (табл. l. l .3). 
Свердловская область относится к зоне распространения сульфатно-гидро

карбонатных осадков. Основным источником поступления в атмосферу карбо

натных ионов являются пьшевые частицы. Повышенное содержание в осадках 

сульфат-ионов свидетельствует о высоком уровне загрязнения атмосферы такими 

серосодержащими соединениями, как сернистый газ, серная кислота, сероводород, 

сероуглерод. 

1.1.4. МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Ежегодно в одном из городов области проводится мониторинг загрязнения 

снежного покрова. В 1997 г. мониторинг проводился в г. В.Пышма. 
По результатам анализа снежный покров г. В.Пышма наиболее загрязнен 

такими тяжелыми металлами, как никель, кобальт, марганец, хром и свинец. 

Средние и максимальные характеристики всех контрольных примесей превысили 

фоновые значения. Максимальные концентрации свинца, никеля, меди, кадмия, 

ванадия, цинка бьши обнаружены на расстоянии 0,0-1,0 км, а алюминия и ртути 
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на расстоянии l, l-3,0 км от ПО «Уралэлектромедь», хрома, кобальта и железа на 
расстоянии до 1,0 км, марганца - 1, l-5,0 км от завода «Химреактивов». 

Для определения антропогенного вклада в уровни концентраций загрязня

ющих веществ используются: фоновые значения -уровни содержания примесей в 

местах, удаленных от источников загрязнения, 

Qcp - средние концентрации тяжелых металлов в почвах, 
Qмакс - максимальные концентрации тяжелых металлов в почвах. 
Для г. Верхняя Пышма за основные источники выбросов были взяты ПО 

«Уралэлектромеды> и Завод «Химреактивов», которые находятся на южной и 

западной окраинах соответственно (табл. l. l .4). 

Таблица 1.1.4 
Содержание тяжелых металлов в снежном покрове 

г. Верхняя Пышма, (мкг/л) 
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20,23 88,12 52,99 123 25 1,1-3,0 128,37 80 80 20 10 

1,1-5,0 53,34 
0,0-1,0 616,22 149,19 

28 81 118 21 139,67 96,75 11-3,0 147,79 95 80 20 10 
2 Свинец 1,1-5,0 110,1 

о 0-1,0 213,2 311,37 
13,66 30755 97,09 518 1,1-3,0 180,1 100 100 20 10 

3 Марrанец 1,1-5,0 5685,47 
0,0-1,0 716,77 44112 

877 155,63 95 25 216 11-3,0 173,57 100 80 20 10 
4 Никаnь 1, 1-5.О 67,22 

0,0-1,0 563,77 385,6 
120,5 273,Об 280,54 265,55 1,1-3,0 352,37 100 80 20 10 

5 Цинк 11-5,0 391,9 
о 0-1,0 6847,54 589,41 

215,7 821,77 1325,75 317,78 11-3,О 2392,61 95 40 20 10 
6 Медь 1,1-5,0 433,57 

0,0-1,0 5,65 14,75 
0,08 5,46 3,1 7,83 11-3,0 5 100 100 20 10 

7 Кобаnьт 1,1-5,0 3,3 
0,0-1,0 613 2,3 

1,08 1,94 2,21 1,66 1,1-3,0 4,22 60 60 20 10 
8 Кедмий 1,1-5,0 204 

0,0-1,0 11583,3 23232,57 
765,1 9284,1 559714 12971 1,1-3,0 10337,5 100 100 20 10 

9 >IW!eзo 1,1-5,О 7852,14 
0,0-1,0 32410,27 24807,64 

6171 16824 18286,45 15361 1,1-3,0 52217,78 95 70 20 10 
10 Алюминий 1 1-5,0 23563,33 

0,0-1,0 5900,5 4843,7 
2727 2736,9 2675,65 27982 1,1-3,О 4929,42 45 30 20 10 

11 В&недий 1,1-5,0 3652,65 
0,0-1,0 115 0,16 

12 Piy11> 0,28 0,37 0,5 023 1,1-3,0 1,6 70 50 20 10 
1,1-5,0 0,8 

13 Нитрат-
0,0-1,0 0,54 0,87 

0,32 0,39 0,35 0,41 1, 1-3 о 0,62 75 90 20 10 
ионы 

1,1-5 о 0,42 

14 Фторид-
о 0-1,0 0,47 023 

0,17 0,2 0,19 0,2 1,1-3,0 0,23 95 100 20 10 
ионы 

11-5,0 0,21 
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1.1.5. ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ 

Озон играет важную роль в химии атмосферы и оказывает определенное 
влияние и на формирование климата Земли, так как обладает способностью к 

поглощению радиации Солнца в различных диапазонах волн. Важным аспектом, 

определяющим практический интерес к пространственно-временному распре

делению и динамике озона, является его отрицательное воздействие на здоровье 

человека, биоту и материалы. 

Поскольку на содержание озона в тропосфере оказывают влияние и антропо

генные источники, информация о пространственном распределении озона во 

многих случаях позволяет оценить воздействие урбанизированных районов на 

уровень загрязнения атмосферы. 

Ввиду вышеперечисленных причин озон входит в список приоритетных 

загрязняющих веществ, измерения концентрации которых включены в программу 

работы станций Глобальной системы мониторинга окружающей среды. 

В Свердловской области измерения общего содержания озона осуществляются 

на озонометрической станции в п. Верхнее Дуброво. 

Распределение озона в атмосфере Земли весьма неравномерно и меняется в 

зависимости от времени года, широты и долготы, потому одних величин общего 

содержания озона еще недостаточно для того, чтобы делать выводы об аномаль

ности тех или иных значений. Используется метод сравнения текущих значений с 

климатическими нормами, характерными для данного времени и места, содержа

щимися в эмпирической модели поля общего содержания озона (ОСО). 

·в анализируемый период (1997 г.) наблюдались как пониженные средне
месячные значения общего содержания озона, так и близкие к норме. Отмечены 

отклонения среднемесячных значений ОСО от климатических норм в сторону 

уменьшения на 5-20 %. В апреле зафиксирована аномалия. Отклонения от 
климатических норм в этом месяце достигали 20%. 
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1.1.6.КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛОВИЙ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ 

Анализ тенденций средних уровней загрязнения атмосферы, выбросов и 

условий рассеивания примесей на примере загрязнения атмосферы оксидом 

углерода показывает, что при росте потенциала загрязнения атмосферы -
показателя реальной повторяемости метеорологических условий, неблагоприятных 

для рассеивания примесей, сохраняется повышенный уровень загрязнения 

атмосферного воздуха, несмотря на выраженную тенденцию снижения выбросов. 
В 1997 г. наблюдалось увеличение повторяемости условий накоп:Ления 

примесей в атмосфере. Повторяемость слабых ветров была выше многолетних по 

всем контролируемым городам. 

Сочетание слабых ветров с приземными инверсиями, характерными для 

Уральского региона, дает ситуацию застоя воздуха, опасную для состояния 

атмосферы в городах области. 

На перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу, 

существенное влияние оказывают метеорологические условия. 

ПЗА - потенциал загрязнения атмосферы 

100 
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10 
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Рис. 1.1. 5. Влияние метеорологических условиil рассеивания на 
уровень заzрязнения атмосферы г. Екатеринбурга 
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Таблица 1.1.6 
Климатические данные, характеризующие условия рассеивания 

примесей 

Мепюролаические Мюголепме г.~рг г.Каvенс:к- г.Крас~ г.Нюкtи.1 г.Перво-

харакП!рИС1111(И даи.е ~ьский "fYpbllliCK Тагил уральск 

ОЩцки, ЧИСIЮ дней 153 195 190 166 211 252 
Q1аСная Скорос1Ь ветра, 3,5 2,6 2 2,4 
м/с 

Г1овrоряемосlь11М3ЕМЬDС 35 56 
!НlерСИЙ ПМ1еРЕ11Урь~ % 
Г1овrоряемосlьзасrоев 14 44 
воздуха.% 

Г1овrоряемос1ь веtрС1В со 24 62 63 29 53 26 
Скорос1ЬЮ 0-1 м/с 
Г1овrоряемос1ь 39 28 
11ИlОдНЯ1ЬDС IНlepCw.l 

П!МПЕ!Р81Урь~ % 
Г1овrоряемос1ь "fУмано8 1 % 8 0,3 0,24 1 0,4 

Свердловская область расположена в зоне низкой рассеивающей способности 

атмосферы и при равных параметрах выбросов средний уровень загрязнения 

воздушного бассейна области в 2 раза выше , чем в некоторых регионах России за 
счет разной повторяемости неблагоприятных условий для рассеивания примесей. 

Уральский регион относится к зоне с повышенной продолжительностью 

осадков. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации 

примесей в атмосфере наблюдаются очень редко. Но происходит накопление 

вредных веществ в почве и растительности. 

1.1.7. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ 
исrочников ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В целом по Свердловской области насчитывается более 1780 промышленных 
предприятий и организаций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмос

феру. 

Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного возду
ха городов и рабочих поселков области является использование устаревших 

технологий с высоким уровнем износа морально и физически устаревшего техноло

гического оборудования, которое не позволяет в настоящий момент достичь пре

дельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. На проведение коренной 

реконструкции большинства предприятий с внедрением малоотходных и безотход

ных технологий требуются весьма значительные затраты. Отмечается неэффектив
ная работа газоочистного оборудования. Из-за недостаточного контроля за ра

ботой газоочистного оборудования со стороны служб предприятий большая часть 

аппаратов газоочистки работает не в проектных параметрах, а нередко не рабо

тает вообще. Отмечается также неудовлетворительное выполнение воздухоохран

ных мероприятий на целом ряде предприятий. 
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В таблице 1.1. 7 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в 1997 г. Из данных таблицы видно, что наибольший вклад в 
суммарные выбросы загрязняющих веществ дают выбросы оксида углерода 

(30,3%), диоксида серы (28,2%), твердые (23,6%) и оксиды азота (10,2%). 
Таблица 1.1. 7 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников 

Количество 
Выбросы вредных веществ в атмосферу, тыс.т/год 

предприятий 

Диокид Оксиды Оксид Углево-
Прочие 

Всего лос Твердые газооб-
серы азота углерода до роды 

оазные 

1860 1409,293 397,252 143,358 8,057 332,208 427,045 65,012 36,367 

Динамика изменения суммарной массы выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников в период с 1992 по 1997 г показана в таблице 1.1.8. 
Таблица 1.1.8 

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе на территории области за 5 лет 

Загрязняющие 
1993 1994 1995 1996 1997 

вещества 

ВСЕГО 1873,2 1566,16 1510,36 1441.580 1409,29 
в т.ч. твердые 461,903 369,36 359,079 325.829 332,208 
из них: 

Свинец и его 
0,636 0,505 0,422 0.491 0,489 

соединения 

Бензаnирен 0,001 0,005 0,005 0.004 0,004 
Пыль 

неорганическая, 
158,839 116, 148 102,728 94,542 87,291 

содержащая Si02< 
20% 
ТвеРдые фrориды 2,927 2,613 2,653 2,326 2,304 
Газообразные и 

1411,З 1196,8 1151,28 1115,75 1077,09 
жидкие 

из них: 

Сернистый 
495,755 435,931 408,049 401,345 397,252 

ангидрид 

Окись углерода 651,35 519,74 507,019 482,219 427,045 
Окислы азо18 178,106 146,477 151,091 140,776 143,358 
лос 15,356 11,71 9,633 8,697 8,051 
Аммиак 2,121 2,304 2,257 2,028 2,345 
Ме1ВН 41,877 39,234 38, 129 39,942 63,81 
Бензол 0,456 0,425 0,313 0,361 0,295 
Ксилол 1,599 0,999 0,564 0,447 0,362 
Толуол 1,509 1,077 0,909 0,702 0,718 
Фенол 0,19 0,165 0,146 0,215 0,134 
Акролеин 0,051 0,028 0,025 0,02 0,014 
Формальдегид 0,114 0,082 0,087 0,059 0,048 
Этилбензол 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Фrорис1ый водород 2,537 1,965 1,881 1,72 1,751 
Сероводород 0,414 0,833 0,398 0,428 0,312 
сеооvглерод 0,093 0,089 0,102 0,1 0,064 
Прочие 

19,324 34,229 30,676 35,693 36,367 
газообразные 



Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что масса выбросов загряз

няющих веще,ств в указанный период как суммарная, так и по основным загрязня

ющим веществам, имеет тенденцию к снижению. Валовый выброс загрязняющих 

веществ за·5 лет снизился более чем на 24 %, причем пылевые выбросы в атмосфе
ру сократились практически на 28,0%, а газообразные на 23, 7%.Снижение выбро
.сов.за этот период объясняется, в основном, сокращением объемов производства. 

Проблемы в снижении объемов выбросов от стационарных и передвижных 

источников состоят в следующем: 

- обновлении основных фондов пьтегазоочистного оборудования, 
- оснащении наиболее крупных источников выбросов стационарными прибо-

рами непрерывного контроля (пыль, SO ,СО, NOx), 
- внедрении автогенных процессов на предприятиях медной промышленности, 
- ликвидации мартеновских печей, 
- газификации котельных, 
- подавлении окислов азота в выбросах ТЭЦ, 
- использовании газа в качестве моторного топлива автотранспорта, 
- внедрении нейтрализаторов отработавших газов автотранспорта, исполь-

зовании неэтилированного бензина. 

1.1.8. ВКЛАД ГОРОДОВ В ВАЛОВЫЙ ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха области дают 1 О городов: 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Каменск-Уральский, Киро.в

град, Серов, Краснотурьинск, Красноуральск и Асбест. 

Данные по вкладу перечисленных городов в загрязнение атмосферного воздуха 

приведены в таблице 1.1.9. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха 
дают города Нижний Тагил и Асбест. 

Таблица 1.1.9 
Вклад городов в валовый выброс загрязняющих веществ от 

стационарных источников 

ГОРОДА ОбЛАСlИ 

3егр13НЯЮЩИВ 
Е1С11111РЖ- НИ11Сний Tarm Перво. Ка~«- P&IДI ~ Серов Красно- Крвсно- Ас6всr 

11еЩ8С1118 6mr VIВllЬCIC """"ЬCICtlli 'IV- VlllПЫ>r 

'IЫ:.Т % 'Jbl:.T % 'Jbl:.T % 1ЬС.Т % 1ЫС.Т % 'IЬIС.Т. % 1ЫС.Т % 'Jbl:.T % 1ЫС.Т % 1ЫС.Т % 
lc:J!IUIAA llhl!mC 30603 2,2 160945 114 5791 04 32.718 23 101 308 718 88306 61 55,217 39 78.394 5,5 86.688 61 276614 196 
Иэних: 

1,..,.,ыс 5 91 17 "23088 69 1981 06 17484 6,3 11464 34 31,397 94 10.436 31 32.123 97 6493 19 112158 338 
-· 24693 23 ·137 856 .128 3,81 03 16224 14 89844 8,3 54,900 51 44.781 41 46271 43 80076 78 184-466 153 

Иэних: 

"""""""'""""' 0926 0,2 12,401 3,1 0,722 0,2 3,323 0,8 88,181 21,7 43,995 11,1 18025 4,5 4,918 1,2 76,906 19,9 98,754 24,3 
Qll:№, VmllXlllll 11987 28 103 745 24,3 1228 0,3 7079 1 6 2,Р4 05 1397 03 18918 39 18.461 3,8 2012 0,4 3108 07 
!IИСКС№. ll3D1ll 703 49 18.036 112 1513· 1 3408 2,4 094 08 7735 54 8187 57 8203 43 0,558 05 54.381 379 

r.Екатеринбурr 

В городе насчитывается 316 промышленных предприятий и организаций разной 
подчиненности, имеющих выбросы в атмосферу. Основными загрязнителями 

атмосферы в городе являются: АО «Уралмаш», Ново-Свердловская ТЭЦ, АО 

«Турбомоторный завод)), Верх-Исетский металлургический завод, ГП «Уралтранс-
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маш», Свердловская ТЭЦ и АО «Уралхиммаш», Малоистокское ЛПУ ПО «Урал

трансгаз» и птицефабрика «Свердловская». Так, присуrствие в атмосферном воздухе 

города диоксида азота определяется в основном выбросами предприятий: 

- Ново-Свердловская ТЭЦ ( 21,7%), АО «Турбомоторный завод» (11,2%), 
Свердловская ТЭЦ (10,4%), Верх-Исетский металлургический завод (7,8%), АО 
«Уралмаш» (6, 1 %). 

Основной вклад в выбросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят пред

приятия: промплощадка «Кольцово» завода 404 ГА (12,2%), СМП-278 АО «Урал
трансстрой» (8,4%), Свердловская ТЭЦ (7,7%), АО»Уралмаш»(7,3%), АП Завод 
керамических изделий (6,9%), Свердловские тепловые сети (6,6%), Уральский за
вод РТИ (5, 7%). Перечисленные предприятия вносят вклад до 55,0% в выбросы сер
нистого ангидрида. 

Наибольший вклад в загрязнение оксидом углерода атмосферы воздуха вно

сит предприятие АО «Уралмаш» (основная площадка). Вклад в выбросы оксида 
углерода в среднем до 6% дают предприятия: Ново-Свердловская ТЭЦ, АООТ 
«Уральские авиалинии», ГП «Уралтрансмаш», АО «Уралхиммаш», Екатерин

бургский электровозоремонтный завод, дистанция гражданских сооружений 

ст.Свердловск-Сортировочный, АО «Уралэлектротяжмаш». 

Присутствие аммиака (81,7%) и сероводорода (97,3%) в атмосферном возду
хе определяет птицефабрика «Свердловская», присутствие метана (99,8%)- Мало
истокское ЛПУ ПО «Уралтрансгаз». 

На предприятиях города улавливается 58,895 тыс.т/год загрязняющих веществ, 
из них утилизировано 47,685 тыс.тонн. 

Степень улавливания по городу составляет 65,8 %. По отраслям промьшшенносrи 
степень улавливания загрязняющих веществ составляет следующие величины: 

на предприятиях промышленности строительных материалов -89,7%, 
лесной и деревообрабатывающей промышленности - 82,2%, 
машиностроения и металлообработки - 44, 7%, 
химии и нефтехимии - 30,0%. 
Самая низкая - на предприятиях черной металлургии 10,0% и транспорта 4,9%. 
Сократились выбросы на 99 предприятиях за счет выполнения мероприятий; 

уточнения инвентаризации, а также за счет снижения объемов производства. 

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

ных источников увеличились на 2,589 тыс.тонн, за счёт увеличения объёмов про
изводства и увеличения числа предприятий, представивших отчёты по выбросам 

загрязняющих веществ. 

r.Нижний Tal'ИJI 

В атмосферный воздух города поступают загрязняющие вещества от l 39 про
мышленных предприятий. Неблагополучное состояние атмосферного воздуха 

определяют выбросы от таких промышленных предприятий как Нижнетагильский 

металлургический комбинат, Высокогорский горнообогатительный комбинат, АО 

«Уралхимпласт», ПО «Уралвагонзавод», Котельно-радиаторный завод. В атмос

ферном воздухе города, кроме основных загрязняющих веществ (оксида углеро

да, диоксида серы и диоксида азота), присутствуют такие загрязняющие вещества, 

как бензапирен, формальдегид, фенол, аммиак, сероуглерод, сероводород, фтори

ды и легколетучие органические соединения. 
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Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе является Нижнета
гильский метwшургический комбинат. В атмосферу города от него поступает 72,9% 
диоксида азота, 30,0% сернистого ангидрида, 57,6% оксида углерода, бензапире
на 100%, фенола 93,4%, аммиака 88, 7%, сероуглерода 100%. 

Наибольший вклад в выбросы формальдегида дает АО «Уралхимпласт>>, в 

выбросы ангидрида сернистого (60,4%) Высокогорский горнообогатительный 
комбинат, в выбросы аммиака (88, 7%) и сероводорода (91,5%) Нижнетагильский 
металлургический комбинат. Выбросы твердых фторидов, главным образом, 

определяются выбросами Нижнетагильского металлургического комбината 

(45,0%) и ПО «Уралвагонзавощ> (26,3%). 
На предприятиях города улавливается 347,047 тыс.т/год загрязняющих 

веществ, из них утилизировано - 138,455 тыс.т/год. 
Степень улавливания по городу составляет 68,3%; на предприятиях промыш

ленности строительных материалов- 84, 7%, черной метwшургии - 69,3%, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности - 69 ,2%, машиностроения и метwшооб
работки - 54,6%, химии и нефтехимии - 23,5%. Самая низкая степень улавливания 
на предприятиях транспорта (2,2%) и жилищно-коммунального хозяйства (4,2%). 

Сократились выбросы на 50 предприятиях. В целом по городу по сравнению 
с предыдущим годом выбросы от стационарных источников предприятий умень

шились на 50,038 тыс. т/год за счет выполнения природоохранных мероприятий и 
снижения объёмов производства на Нижнетагильском метwшургическом комби

нате и Высокогорском горнообогатительном комбинате. 

г. Кировград 

Небла:r;.ополучное состояние атмосферного воздуха в городе определяется 

выбросами, поступающими от предприятий электроэнергетики и метwшургии. В 

городе 22 предприятия и организации имеют выбросы загрязняющих веществ. 
Атмосферный· воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом 

углерода, фтористым водородом и легколетучими органическими соединениями, 

свинцом. Основными загрязнителями атмосферного воздуха города являются Вер

хнетагильская ГРЭС и ЗАО « Кировградская метwшургическая компания)). 
Загрязнение атмосферы сернистым ангидридом (58%), свинцом и его соеди

нениями (100%) определяется выбросами ЗАО «Кировградская метwшургическая 
компания)), диоксида азота - Верхнетагильской ГРЭС - 95,4%. 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком происходит за счет выбросов, 

поступающих от птицефабрики «Кировградская)) - 97 ,5%. 
На предприятиях города улавливается 664,924 тыс.т загрязняющих веществ, 

из них утилизировано 19,596 тыс.т/г. Степень улова составляет по городу 88,5%; 
степень улавливания на предприятиях электроэнергетики - 92,2%, цветной метал
лургии - 37,8%, промышленности стройматериалов - 33,6%; самая низкая на пред
приятиях жилищно-коммунального хозяйства - 3,3% и лесной и деревообрабаты
вающей промышленности - 1,5%. 

В целом по городу по сравнению с предыдущим годом выбросы от стацио

нарных источников предприятий уменьшились на 1, 769 тыс. т/г в основном за счет 
выполнения мероприятий по совершенствованию технологических процессов (ЗАО 

«Кировградская метwшургическая компания))) и повышения эффективности суще

ствующих очистных установок (Верхнетагильская ГРЭС). 
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г. Красноуральск 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносят предпри

ятия металлургической и химической отраслей АО «Святогор» и Красноуральс

кий химический завод. 

Всего 16 предприятиями города в атмосферный воздух выброшено 86,569 тыс. 
тонн загрязняющих веществ. 

Атмосферный воздух загрязняется, в основном, за счет предприятия АО «Свя

тогор» диоксидами азота (70,0%), сернистым ангидридом (99,8%), а также окси
дом углерода (79,5%). 

Легколетучие органические соединения поступают в атмосферный воздух в 

результате выбросов Красноуральского химического завода (47,4%) и Красно
уральского хлебокомбината (19,0%). 

На предприятиях города улавливается 179,497 тыс. тонн загрязняющих ве
ществ, из них утилизировано 152,302 тыс. т. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 67,5%, на 
предприятиях химии - 97, 7%, цветной металлургии - 66,0%, лесной и деревообра
батывающей - 35, 7%, самая низкая - 22,6% на предприятиях машиностроения и 3,5% 
- промышленности строительных материалов. 

В целом по городу по сравнению с предыдущим годом выбросы от стацио

нарных источников уменьшились на 2, 104 тыс. т за счет повышения эффективнос
ти существующих очистных установок и снижения объёмов производства. 

г. Краснотуринск 

Состояние атмосферного воздуха города определяется выбросами предприя

тий электроэнергетики, металлургии и транспорта. 

В городе свыше 30 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ, 
которыми в 1997.году в атмосферный воздух выброшено 78,394 тыс.т. загрязняю
щих веществ. 

Атмосферный воздух загрязнен диоксидами азота и углерода, газообразными 

и твердыми фторидами, аммиаком, бензапиреном и метаном. Основной вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха дают такие предприятия, как Богословская 'IЗЦ, 

АО Богословский алюминиевый завод и Краснотурьинское ЛПУ МГ. Так, Богослов

ская ТЭЦ дает вклад в вЬ1бросы до 85,6% сернистого ангидрида и 64,7% диоксида 
азота. Фтористые соединения и бензапирен поступают в атмосферный воздух толь
ко с выбросами Богословского алюминиевого завода, метана - только от Красно
турьинского ЛПУ МГ. Основной вклад в выбросы оксида углерода (79,3%) дает 
также Богословский алюминиевый завод. Присутствие аммиака в атмосферном 

воздухе определяется совхозом «Краснотурьинский» АО БАЗ (68,2%). 
На предприятиях города улавливается 2441,213 тыс.т/год. Степень улавлива

ния по городу составляет 96,7%, на предприятиях цветной металлургии - 98,1%, 
электроэнергетики - 94,5%, лесной и деревообрабатывающей промышленности -
82,4%, строительной - 76, 7%, машиностроения и металлообработки - 79, 7%; самая 
низкая степень улавливания - на предприятиях транспорта (0,3%). 

На 11 предприятиях города уменьшились выбросы загрязняющих веществ за 
счет выполнения природоохранных мероприятий на АО Богословский алюмини

евый завод, снижения объёмов производства на ряде предприятий и приостанов

ки работы Каменского карьера. 
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В целом по городу по сравнению с предыдущим годом выбросы от стационар

ных источников увеличились на 1,012 тыс. тонн за счёт увеличения плановых оста
новов на ремонт цехов и участков газопроводов Краснотурьинского ЛПУ МГ. 

г. Каменск-Уральский 

Состояние атмосферного воздуха в городе определяют, главным образом, 

предприятия электроэнергетики, цветной и черной металлургии. Всего в городе 

насчитывается 60 промышленных предприятий и организаций, имеющих выбро
сы в атмосферу. Предприятиями города в атмосферный воздух выброшено 32, 718 
тыс. тонн загрязняющих веществ. Неблагополучное состояние атмосферного воз

духа определяют выбросы таких загрязняющих веществ, как диоксид серы, оксид 

углерода, бензапирен, твердые фториды, фтористый водород, аммиак и легколе

тучие органические соединения. 

Вклад в выбросы по ингредиентам от отдельных предприятий следующий: 

диоксид серы - Красногорская ТЭЦ (78,5%); 
оксид углерода -Уральский алюминиевый завод (60,0%), Красногорская 1ЭЦ 

(17,9%); 
диоксид азота - Красногорская ТЭЦ (69,8%); 
фтористые соединения - Уральский алюминиевый завод (98, 7%); 
бензапирен - Уральский алюминиевый завод (l 00%); 
аммиак - Каменск-Уральский литейный завод (38,4%), Каменск-Уральский 

мясокомбинат (19,8%), 
легколетучие органические соединения - Каменск-Уральское предприятие по 

обеспечению нефтепродуктами (26,5%). 
На предприятиях города улавливается 997,079 тыс.т загрязняющих веществ, 

из них утилизировано 915,477 тыс.т/год. 
Степень улавливания по городу составляет 96,8%, на предприятиях цветной 

металлургии- 98,1%, электроэнергетики - 87,1%, стройматериалов- 71,0%; самая 
низкая - на предприятиях машиностроения (44, 1%) и строительства (20,0%). 

Сортировочный (11%). 
Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода определяется выброса

ми, поступающими от предприятий ПЖРТ-1 и Первоуральского завода комплек

тных металлических конструкций (10,0%); диоксид азота определяется выброса
ми Первоуральской ТЭЦ ( 47 ,8%) и Первоуральского новотрубного завода (28,0%). 
Первоуральский новотрубный завод дает наибольший вклад (96,0%) в выбросы 
труднорастворимых фтористых соединений и (90,4%) в выбросы фтористого во
дорода. 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком является результатом производ

ственной деятельности птицефабрики «Первоуральская» (76,4%) и совхоза «Битим
ский» (8,5%). 

На предприятиях города улавливается 8,953 тыс.т загрязняющих веществ, из 
них утилизировано 7, 116 тыс. т/год. 

Степень улавливания загрязняющих веществ в целом по городу 60, 7%; на пред
приятиях химии и нефтехимии - 98,6%, лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности - 92,5% черной металлургии - 66,3%, промышленности строительных 
материалов - 50,5%. Самая низкая - на предприятиях машиностроения и металло
обработки (25,5%), транспорта (20,1%). 
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В результате снижения объемов производства на предприятиях Крылосовс

кий известковый завод и Первоуральский новотрубный завод, перевода на газо

образное топливо котельной Центрально-Уральской геологоразведочной экспе

диции в целом по городу по сравнению с предыдущим годом от стационарных 

источников выбросы уменьшились на 0,562 тыс. тонн. 

г. Асбест 

Предприятиями города в 1997 году выброшено в атмосферу 276,61 тыс. тонн 
загрязняющих веществ. В выбросах загрязняющих веществ, поступающих в атмос

феру города, присутствует значительное количество твердых загрязняющих ве

ществ (более 30,0%). 
В выбросах предприятий, кроме твердых, присутствуют следующие газооб

разные загрязняющие вещества: фенол, диоксиды азота и серы, оксид углерода, 

аммиак и легколетучие органические соединения. Выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу поступают от 23 предприятий. 
Основной вклад в выбросы вносят предприятия эектроэнергетики, химии и 

нефтехимии. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы (99,5%) и диоксида азота 
(98,5%) вносит Рефтинская ГРЭС; предприятие «Урал АТИ» вносит основной вклад 
в выбросы легколетучих органических соединений, фенола (98,3%), формальдеги
да (90,2%). Наибольший вклад в выбросы оксида углерода дают АО «Ураласбест» 
(39,2%) и Рефтинская ГРЭС (26,4%). Выброс аммиака от птицефабрики «Рефтин
ская» составил 100,0%. Фтористые газообразные соединения поступают в основ
ном от АООТ «УралАТИ» (76,5%) и АОЗТ «Автомобилист» (11,8%). 

На предприятиях города улавливается 3842,341 тыс. тонн загрязняющих ве
ществ, из них утилизировано 79,003 тыс.тонн. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 93,3%; на 
предприятиях промстройматериалов - 96,5%, электроэнергетики - 93,0%, лесной и 
деревообрабатывающей - 85,4%, химической и нефтехимической промышленнос
ти - 62,0%. Самая низкая - на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 
(4,3%). 

В целом по городу по сравнению с предыдущим годом выбросы от стацио

нарных источников увеличились на 43,035 тыс.т/год. 
Увеличились выбросы на 5 предприятиях в результате увеличения объемов 

производства на асбообогатительных фабриках 4,5,6; увеличеIJИЯ выработки элек
троэнергии на Рефтинской ГРЭС, проведения инвентаризациии источников выб

росов загрязняющих веществ на Рефтинской птицефабрике. 

г. Серов 

Предприятиями города в 1997 году выброшено в атмосферу 55,217 тыс. т заг
рязняющих веществ. Основной вклад в выбросы города вносят· предприятия чёр

ной металлургии, электроэнергетики, лесной и деревообрабатывающей промыш

ленности. 

Атмосферный воздух города загрязнён диоксидом серы, оксидом углерода, 

диоксидом азота. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносят предприя

тия АООТ «Металлургический завод им.А.К.Серова» (74,2%) и Серовская ГРЭС 
(25,2%). Диоксид азота определяется выбросами Серовской ГРЭС (84,9%). Выб
рос в атмосферу оксида углерода составляет (86,0%) от АООТ «Металлургичес
кий завод им. А.К.Серова». 
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На предприятиях города улавливается 201,616 тыс.т загрязняющих веществ, 
из них утилиз:Ировано 3, 7 55 тыс. т. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 78,5%; на 
предприятиях электроэнергетики - 90,5%, чёрной металлургии - 25,9%, машино
строения и металлообработки - 16,2%. Самая низкая - на предприятиях транспор
та (5,3%) и лесной и деревообрабатывающей промышленности (1,6%). 

В целом по городу по сравнению с прошлым годом выбросы от стационар

ных источников уменьшились на 3,399 тыс.тонн за счёт выполнения природоох
ранных мероприятий, снижения объёмов производства. 

1.1.9. ВЫБРОСЫ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В Свердловской области эксплуатируются практически все виды передвижных 

источников загрязнения: авиационный, железнодорожный, автомобильный виды 

транспорта, суда речного флота, сельскохозяйственная и дорожно-строительная 

техника. 

Наиболее значимым источником загрязнения в области является автомобиль

ный транспорт. Численность автомобильного парка увеличилась за год более чем 

на 5% и превысила 1 млн. единиц, при этом опережающими темпами растет число 
легковых автомашин (на 10-12% в год). Предприятия транспортного комплекса 
являются также водопотребителями и «поставщиками» отходов, но главную опас

ность представляют выбросы автотранспортных средств в атмосферный воздух. 

Их удельный вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных центров обла

сти - rr. Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Первоуральске, Верхней Пышме, 
Березовском - составляет от 30 до 70%. 

Превышение норм кратковременного воздействия в 1997 г. бьmо типично для 
всех контролируемь1х примесей, характеризующих выбросы автотранспорта. 

Наблюдается тенденция роста уровня загрязнения атмосферного воздуха по 

свинцу и акролеину. Высокими остаются уровни загрязнения воздушного бассей

на города диоксидом азота, формальдегидом, оксидом углерода. 

На передвижные источники загрязнения приходится свыше 70% суммарных 
выбросов свинца. В связи с этим правительством Свердловской области было 

принято постановление No 503-п от 17 .06.97 г. «0 неотложных мерах по снижению 
загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта>>, которым предус

мотрен ряд мероприятий, направленных на снижение загрязнения выбросами ав

тотранспорта. Основными приоритетами постановления являются: 

- перевод автотранспорта на неэтилированный бензин до 2000 года; 
- перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо; 
- оснащение автомобилей системами нейтрализации отработавших газов; 
- ужесточение государственного контроля за природоохранной деятельностью 

предприятий транспортно-дорожного комплекса (в том числе посредством лицен

зирования и введения экологического сертификата транспортных средств). 
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Puc.J.J.6. Тенденция изменения уровня загрязнения воздушного бассейна 
г. Екатеринбурга веществами, характеризующими выбросы 

автотранспорта 

Кроме того, правительством области 29.12.97 было принято постановление 
No 1129-п «0 введении порядка контроля качества нефтепродуктов на территории 
Свердnовской области» предусматривающее жесткий контроль за качеством по

ставляемых в область моторных топлив и нефтепродуктов. 

Госкомэкологией Свердловской области совместно с Государственной авто

мобильной инспекцией и Свердловским отделением Ространсинспекции органи

зуется и осуществляется ряд мероприятий, направленных на снижение негативно

го влияния на окружающую природную среду передвижных источников загрязне

ния. Так, в 1997 году были проконтролированы на предмет выполнения природо
охранного законодательства 1895 автопредприятий, автохозяйств, автосервисных 
предприятий. Инструментальными замерами на содержание токсичности и дым

ности в отработавших газах автомобилей в период государственного техническо

го осмотра был охвачен практически весь автопарк области. 

Кроме того, в области, как и в предыдущие годы, проведена операция «Чис

тый воздух>>. Результаты ее проведения представлены в таблице 1.1.1 О. 
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Таблица 1.1.10 
Результаты проведения операции «Чистый воздух» 

Проверено предприя~ий Произведено замеров 

на автомобилях 

Бензиновых /Дизельных 

дm СТО а АРЭ АТХ АЭС 
в т.ч. имеющих 

превышение 

норма~ивных выбросов 

54 34 8 1702 97 143137 1 6843 
19626 1 1069 

По данным операции «Чистый воздух», в 1997 году в области обнаружено 
превышение норм токсичности у 13,7 % карбюраторных автомобилей и у 15,6 % 
дизельных. 

В целях снижения выбросов от автомобильного транспорта в городах облас

ти действуют и проектируются станции диагностики ГАИ большой произво

дительности, позволяющие охватить контролем и регулировкой весь парк мелких 

автохозяйств, владельцев частных и индивидуЩiьных автомобилей. За год удалось 

резко увеличить оснащенность автопредприятий контрольно-измерительной ап

паратурой. На период проведения «Операции ... » в области имелось 548 единиц 
газоанализаторов и 146 дымомеров, до 461 возросло число постов диагностики и 
контрольно-регулировочных пунктов (372 в 1996 году). 

Вместе с тем, в 1997 году в связи с негарантированными поставками неэтили
рованного бензина не удалось начать оснащение автотранспорта системами ней

трализации отработавших газов, несмотря на то что в г.Новоуральске работает 

первый в России и самый крупный завод-производит.ель автомобильных катали

заторов - Уральский электрохимический комбинат (производительностью до 2 
млн.штук в год). 

По-прежнему остаются нерешенными проблемы, связанные с эксплуатацией 

воздушных судов, в частности по утилизации образующихся отходов - токсичных 
гидравлических жидкостей НГЖ-4, ИХП, противообледенительных и моющих 

реактивов. 

В 1997 году Свердловской железной дорогой решена проблема по регулиров
ке тепловозов - введены в строй и 1;1ачата эксплуатация 4 пунктов экологического 
контроля. 

В предыдущие годы в связи со спадом производства резко сокращалась и заг

руженность всех видов транспорта. В 1997 году спад перевозок несколько замед
лился, но в связи с резким ростом парка легковых автомобилей, на 9,325 тыс.т. 
увеличились валовые выбросы от автомобильного транспорта. 

Данные по выбросам загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. 

по городам области приведены в таблице 1.1.11. 
Автотранспорт вносит значительный вклад в загрязнение атмосферы свинцом. 

В г. Екатеринбурге в течение 1997 г. более 50 раз фиксировались концентрации 
свинца, превышающие допустимые нормы в 1, l - 3, 7 раза. Результаты наблюде
ний показали, что особенно загрязненными примесями свинца оказались районы 

Уктус (2 ПДК), район Московской горки (2,7 ПДК), ВИЗ (3,7 ПДК). 
Несмотря на общее сокращение производства, наблюдается тенденция роста 

уровня загрязнения атмосферного воздуха по свинцу. Очевиден стабильный вклад 

автотранспорта в загрязнение воздушного бассейна города этой примесью. 
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Таблица 1.1.11 
Выбросы загрязняющих веществ от автомобильного 

транспорта по городам области в 1997 году (в тоннах) 

город всего 
твердые оксид оксиды углевод о сернистый 

свинец 
частицы углерода азота роды ангидрид 

Алапаевск 2 318,40 12,1 1 846,00 421,2 17,4 21,3 0,3 
Асбест 8 314,60 146, 1 5 228,80 804,1 1 914,60 216,7 4,3 
В-Пышма 3 451,80 35,9 2 427,40 277,1 619,6 89,9 1,8 
В-Сал да 2024,10 10,4 1 598,60 382,7 14 18,2 0,2 
Екатеринбург 90 146,30 911,6 66063,10 8 926,20 13 312,30 804,7 128,4 
Ирбит 3481,10 10,3 2 550,70 388,3 513,7 18 0,3 
Качканар 2 877,50. 11,4 2 212,60 416,3 213,6 23,1 0,6 
Кировоград 1 805,90 17,2 1 365,60 245,4 157,5 19,9 0,4 
Краснотурьинск 3 792,20 23,3 3 100,60 303,8 331,8 31,8 1 
Красноуральск 1 164,40 6,6 984,8 70,2 93,3 9,3 0,2 
К-Уральский 12 949,60 180, 1 9 563,60 1 406,90 1 670,90 119,3 8,8 
Лесной 1 400,70 6,4 1 042,60 131,9 208,7 11 0,2 
Н-Салда 1 140,20 72,4 895,6 69,5 94,4 8,2 О, 1 
Н-Тагил 23 111,90 195 19084,10 1 698,80 1 893,50 224,3 16,1 
Н-Тура 2 157,40 304,6 1 202,50 270,7 350,7 28,3 0,6 
Первоуральск 9619,70 72,7 6 391,00 839,5 2 187,80 124 4,8 
Полевской 3 044,20 2,9 2 264,10 326,5 432,1 16,5 2, 1 
Ревда 2 524,00 12,9 1 880,90 174,3 435,1 19,6 1,3 
Реж 1 108, 10 2,5 875,5 77,1 146,2 6,2 0,6 
Серов 3 604,40 16,4 2 680,30 273,7 607,1 25 1,9 
Тавда 2 341,20 10,5 1 790,30 124, 1 399,2 16,3 0,9 
Нас. Пункты 80 450,60 646,4 53 327,70 12 896,60 12 434,60 1 089,50 55,8 
Города прочие 105 098,90 460,7 75 275,70 12 898,20 15 374,60 1 015,90 73,9 
ВСЕГО: зв1 927,50 3 168,30 263 652,00 43 423,00 53 422,50 3 957,00 304,6 

1.1.10. ВОЗДУХООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЗА 1997 ГОД 

На 1997год на 75 предприятиях области было запланировано 126 мероприятий 
по снижению выбросов загрязняющих веществ, из которых выполнено 11 О, что 
повлекло за собой снижение выбросов на 22,51 тыс.т. 

Повышение эффективности существующих очистных установок позволило 

сократить выбросы загрязняющих веществ на предприятиях Минэнерго: 
ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ ГРЭС - на 1414,0 т; 
РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - на 885,0 т; 
АРТЙМОВСКАЯ ТЭЦ - на 200,0 т; 
БОГОСЛОВСКАЯ ТЭЦ - на 162,0 т; 
СЕРОВСКАЯ ГРЭС - на 149,5 т; 
КРАСНОГОРСКАЯ ТЭЦ- на 69,0 т; 
НИЖНЕТУРИНСКАЯ ГРЭС - на 30,0 т, 
а также на предприятиях метат~ургического и строительного комплексов: 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ- на 3602, 7 т; 
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АО «СВЯТОГОР>> - на 476,0 т; 
АО «СУХОЛОЖЦЕМЕНТ» - на 139,lт; 
БОГОСЛОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД - на 128,0 т; 
БОГДАНОВИЧСКОЕ АО «ОГНЕУПОРЫ» - на 84,0 т; 
КАЧКАНАРСКИЙ ГОК «ВАНАДИЙ» - на 53, 7 т; 
АО «РУСЛИЧ» - на 44,0 т; 
УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД - на 40,7 т. 
Совершенствование технологических процессов привело к снижению выбро

сов на следующих предприятиях: 

КИРОВГРАДСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ- за счет глубо
кого обжига медного концентрата в печах ПО СКЦ сократились выбросы серни
стого ангидрида на 8618,8 т; 

КАЧКАНАРСКАЯ ТЭЦ - в результате более рационального сжигания газа 
снижение выбросов составило 49,6 т; 

УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД - в результате продолжающейся 
реконструкции электролизного производства, а также реконструкции печи обжи

га выбросы сократились на 293,9 т. 
Строительство и ввод в действие новых пылегазоочистных установок позво

лило сократить выбросы на следующих предприятиях: 

ПО «СЕВУРАЛБОКСИТРУДА» - внедрение 2-ступенчатой очистки взамен 
одноступенчатой на узле первичного дробления дробильно-сортировочной фаб

рики привело к сокращению выбросов на 108,3 т; 
ИРБИТСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД - введены в эксплуатацию циклоны 

на участках помола и сушки доломита, что привело к сокращению выбросов на 

15,О т; 

ТОО «МИНВАТА» - установка газоочистки за печью обжига позволила со
кратить выбросы на 18,0 т; 

КАМЫШЛОВСКИЙ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД-установка 
циклона на выбросах из котельной привела к сокращению выбросов на 14,3 т. 

Важной составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чи

стоты воздушного бассейна является прогноз загрязнения атмосферы и регулиро

вание выбросов. Принятие радикальных мер по снижению уровня загрязнения 

требует, как правило, больших усилий и времени, а эффект от регулирования выб

росов может быть практически незамедлительным. 

Прогноз загрязнения атмосферы составляет прогностическое подразделение 

Уральского УГМС. При возникновении угрозы значительного роста концентра

ций наряду с ежедневными прогнозами загрязнения атмосферы составляются пре

дупреждения о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 

В 1997 г. на 50 предприятий области передавались предупреждения о наступ
лении НМУ, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое 

атмосферы, в целях предотвращения роста концентраций примесей за счет выпол

нения предприятиями плановых мероприятий по регулированию выбросов в пе

риод НМУ. 
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1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

1.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Поверхностные воды на территории Свердловской области представлены сто

ком рек Исеть, Пышма, Тура, Тавда, принадлежащих бассейну р. Тобол (Карское 

море) и рек Чусовая, Уфа, принадлежащих Камскому бассейну (Каспийское море). 
Водные ресурсы поверхностного стока в год 50% обеспеченности составляют 30,07 
км3 и снижаются в год 95% обеспеченности до 14,9 :км3 • Наиболее крупные озера, 
водозапас которых оценен в 1,4 км3 , также входят в водный фонд области. 

Реки области характеризуются четко выраженным весенним половодьем, лет

не-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В 
питании рек преимущественное значение имеют талые снеговые воды, доля кото

рых составляет 65-75%. Подземным путем формируется около 25-35% годового 
стока. Зимой все реки питаются исключительно подземными водами. 

В многолетнем разрезе сток рек подвержен значительным колебаниям, кото

рые связаны с чередованием циклов многоводных и маловодных лет. В многовод

ные годы сток рек превышает средние многолетние значения в 1,5-5 раз, а в мало
водные снижается до О, 1-0,6 от среднемноголетних значений. Продолжительность 
многоводных фаз колеблется от 8 до 10 лет, а маловодных - от 6 до 25. 

В целом по региону врдохозяйственный баланс положителен, но низкие вели

чины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдель

ных участков водотоков обусловили дефицит водных ресурсов необходимого ка

чества в промышленных центрах области, в связи с чем построен целый ряд водо

хранилищ и прудов. В настоящее время регулирование стока поверхностных вод 

области осуществляется 122 водохранилищами объемом, более 1 млн. м3• В их чис
ле 38 водохранилищ имеют объем более 1 О млн.м3, а объем 8 водохранилищ пре
вышает 100 млн. м3• 

Кроме того, построено 400 прудов с объемом от 50 до 900 тыс. м3• 
Химический состав поверхностных вод суши формируется под влиянием поч

во-грунтов, слагающих водосборы рек. Наличие в поверхностных водах региона 

соединений железа, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) связано с 
распространением болот на площади водосбора. Невысокая минерализация воды 

рек Тура и Тавда обусловлена преобладанием в верховьях дерново-подзолистых 

и, отчасти, серых лесных почв, отличающихся значительной отмытостью от лег

корастворимых солей. Большое влияние на формирование компонентного соста

ва р. Чусовой оказывают легко растворимые осадочные породы, слагающие бас

сейн, - известняки, доломиты и ангидриты. 

Водохозийственная обстановка на реках Свердловской области в 1997 году 

Гидрометеорологическая обстановка, предшествовавшая весеннему полово

дью 1997 года, на территории Свердловской области характеризуется следующи
ми показателями: 

- по данным снегосъемок, выполненных на сети станций и постов Уральского 
Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, запасы 

воды в снежном покрове на большей части территории области составляли 11 О -
130% среднемноголетних величин, в центральных районах - 140 -160%; 
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- осеннее увлажнение почвогрунтов на юго-западе области составило 90% 
нормы, на остальной территории 110-135%. Глубина промерзания бьmа больше 
обычных значений на 10-40 см и лишь в южных и юго-западных районах почва 
промерзла на 15-25 см меньше обычного; 

- максимальные уровни воды весеннего половодья на реках севера области 
(Сосьва, Лозьва, Ивдель, Вагран) прогнозировались ниже или около среднемного

летних значений. На реках Западного склона Урала и южной части области (Уфа, 

Сьmва, Пышма) выше или около нормы, на остальных реках (Тура, Тагил, Ница) 

прогнозные уровни соответствовали 10-25% обеспеченности стока. 
Фактически, весеннее половодье 1997 года осложнилось дождевыми паводка

ми в период прохождения наибольших расходов половодья. В результате, высшие 

уровни весеннего половодья в реках большей части области значительно превы

сили среднемноголетние значения. Наиболее высокие уровни наблюдались на ре

ках Тура (обеспеченность 5-6%), Ница (5%), Тагил (10%), Сосьва (10-15%). Сред
немноголетние значения максимальных уровней наблюдались на реках юга обла

сти и реках Западного склона Урала (рр. Сылва, Уфа). 

По двум гидрологическим постам (р.Ница - г.Ирбит и р.Тура - г.Туринск) 
уровни воды превысили отметки СГЯ - стихийных гидрологических явлений. 

Превышение уровней над отметками, при которых начинается затопление 

сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов и производственных объектов 

наблюдалось пор.Туре у г.Туринска (подъем уровня на 4,3 м), по р.Нице у г.Ир
бита(на 3,3 м), по р.Тавдеу г.Тавда(на 1,6 м), пор.Тагилу д.Трошкова (на 1,6 м). 

В период прохождения высоких талых и дождевых вод возникали критичес

кие ситуации при пропуске максимальных расходов воды через гидроузлы, что 

было связано, в основном, с двумя причинами: 

- отсутствием службы эксплуатации и надлежащего контроля со стороны глав 
администраций населённых пунктов за гидроузлами; 

- несоответствием технического состояния гидроузлов требованиям СНиП. 
Несмотря на прогнозируемость обстановки и своевременную информацию Ко

митета по водному хозяйству Свердловской области (Свердлоблкомвод) о принятии 
мер по безаварийному пропуску талых вод, принизили требовательность к выполне

нию мероприятий муниципальные образования «Белоярский район» и «Сысертский 

райою>, что повлекло за собой затопления и материальный ущерб. Особенно постра

дали от затопления жители городов Ирбит, Туринск, Туринская Слобода. В целом по 

области нанесён материальный ущерб более, чем на 36 млрд. рублей. Разрушено 11 
мостов, из них 4 полностью, затоплено 7800 гектаров сельхозугодий, 1230 домов, по
страдало 3640 человек, из них 220 человек были временно отселены из своих жилищ. 

Весеннее половодье обострило проблему необходимости ремонта аварийных 

гидротехнических сооружений: Алапаевское, Артинское, Ачитское, Петрокамен

ское, Сьmвинское, Шаламовское. 

Для проведения неотложных противопаводковых работ на гидроузлах после 

половодья 1997года Правительство области планировало вьщелить 8537,9 млн. 
рублей. Свердоблкомвод распределил эту сумму на 48 объектов, расположенных 
в 16 муниципальных образованиях области. Однако, этого финансирования ока
залось недостаточно для ремонта и реконструкции наиболее крупных гидроузлов, 

таких как: Алапаевский, Верхне-Сысертский, Староуткинский и других, находя

щихся в аварийном состоянии. 
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Летний период характеризовался повышенным стоком рек области. Наибо
лее интенсивные дождевые паводки наблюдались в первой декаде августа. Так, за 

4 дня (3-6 августа) данные наблюдений многих метеопостов южной, центральной 
и восточной частей области показали количество выпавших осадков, превышаю

щее месячную норму за весь август. 

Наиболее критическая ситуация сложилась в бассейне р.Пышмы в г.Сухой 
Лог, где уровни воды в реке определяются, в основном, сбросными расходами 

расположенных выше Белоярского и Рефтинского гидроузлов. В Белоярское во

дохранилище за период паводка поступило 18 млн.м3 воды. Максимальный сред

несуточный приток составил 55,0 м3/с. Максимальный сбросной расход 45,0 м3/с. 
Уровень воды в Белоярском водохранилище за этот период повысился на 23 см. 

Максимальный среднесуточный приток в Рефтинское водохранилище соста

вил 127 м3/с. По предписанию Комитета по водному хозяйству сбросные расходы 

не превышали 100 м3/с. Это привело к повышению уровня в водохранилище на 44 
см. Таким образом, оба водохранилища сыграли роль буферной емкости для срезки 

пика дождевого паводка и уменьшения ущерба от затопления в г.Сухой Лог. 
Отсутствие долгосрочных гидрометеорологических прогнозов осложняет 

пропуск дождевых паводков. О предстоящем дождевом паводке 1997 г. противо
паводковые комиссии бьши предупреждены Уральским управлением по гидроме

теорологии и мониторингу окружающей среды 4 августа" 
В зимнюю межень 1997 года приток воды в основные водохранилища облас

ти на всех реках значительно превышал норму. 

Учитывая сложившуюся гидрометеорологическую обстановку, все водо

хранилища области на конец года работали в режиме гарантированных отдач. 

Характеристика водохозяйственной обстановки по основным бассейнам рек 
области: 

БАССЕЙН р. ТОБОЛ 

Бассейн р. Исеть. Объем годового стока р.Исеть (на границе Свердловской и 

Курганской областей) 95% обеспеченности составляет 0,23 км3, в средний год -0,48 км3• 
Наиболее крупными водопотребителями в бассейн~ реки являются города 

Екатеринбург и Каменск-Уральский. Забор воды из рек бассейна в 1997 г. соста
вил 143,98 млн.м3, в том числе дог.Екатеринбурга 77,6 млн.м3• 

С целью обеспечения промпредприятий и населения водой р.Исеть и ее при

токи, начиная с верховьев, зарегулированы рядом водохранилищ и прудов: Исет

ским, Верх-Исетским, Городским, Нижне-Исетским, Верхне-Сысертским, Сысер

тским, Нижне-Сысертским и т .д. 

Для покрытия дефицита по Екатеринбургскому промузлу- городам Екатерин

бург, Верхняя Пышма, Среднеуральск - в настоящее время действует система пе
реброски стока рек Уфы и Чусовой. И с 1983 года ведется строительство Верхне
Араслановского водохранилища нар.Уфе с доведением объемов переброски воды 

до 8 м3/с при существующей 5,85 м3/с. Объемы финансирования постоянно снижа

ются. В 1997 году освоено 13,5 млрд.рублей. 
Дефиnит питьевой воды по г.Каменску-Уральскому покрывается за счет во

доотдачи Нижне-Сысертского водохранилища через внутрибассейновую переброс
ку воды. Подача в настоящее время составляет 0,56 м3/с, а при полном развитии -
0,77 м3/с. 
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Баа:ейн р. Туры. Объем годового стока р. Туры (на границе Свердловской и Тю
менской областей) 95% обеспеченности составляет 2,28 км3 , в средний год- 5,49 км3• 
Основными водопотребителями в бассейне являются население и промышленность 
городов Нижний Тагил, Невьянск, Кировград, Верхняя Салда, Нижняя Салда, 

Кушва, Верхняя 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 степенью зарегулированности 

стока. В бассейне р.Туры построено более 30 водохранилищ для целей водоснаб
жения промышленности и населения, а также мелкие пруды и небольшие водохра

нилища для орошения земель общим полезным объемом около 15 млн.м3• 
Забор воды из рек бассейна в 1997 г. составил 394,818 млн.м3• 
Строительство Сулемского водохранилища, предназначавшегося для питье

вого водоснабжения гг.Кировграда и Невьянска, в 1997 году ввиду отсутствия 
финансирования прекращено, даже без проведения работ по консервации гидро

узла. Согласно Закона "О безопасности гидротехнических сооружений" строящий

ся гидроузел должен быть сдан в эксплуатацию или законсервирован с гарантией 

безаварийного пропуска весенних половодий. В настоящий момент дамба плоти

ны не досыпана на 1,2 м. На проведение работ по консервации гидроузла требует
ся 1,2 млн. руб. (цены 1998 г.). 

Дефицит питьевого водоснабжения г .Алапаевска покрывается за счет привле

чения дополнительных источников подземных вод. 

Покрытие дефицита воды питьевого качества по городу Новоуральску осу

ществляется внутрибассейновой переброской воды из Аятского водохранилища 

в Верх-Нейвинское водохранилище. В связи с достаточной водностью, в 1997 году 
переброска не осуществлялась. 

Бассейн р.Пыmмы. Объем годового стока р.Пышмы (на границе Свердловской и 

Тюменской областей) 95% обеспеченности составляет 0,30 км3, в средний год - 0,93 км3• 
Основными водопотребителями в бассейне являются города Асбест, Сухой 

Лог, Богданович, Камышлов, Талица, Верхняя Пышма, Березовский, а также по

селки Заречный, Рефтинский, Пышма. Кроме того, значительные объемы воды 

используются для орошения земель. 

Забор воды из рек бассейна в 1997 г. составил 30,93 млн.м3 в год. Наиболее круп

ными водохранилищами в бассейне являются Белоярское, Рефтинское, Малорефтин

ское и Малышевское. Суммарная отдача водохранилищ, обеспечивающих хозяй

ственно-питьевые потребности составляет 3,58 м3/с, а полезный объем небольших 
водохранилищ и прудов для орошения - более 15 млн.м3 • 

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

Тюменской областей) 95% обеспеченности составляет 6,97 км3, в средний год - 13,9 
км3 • Основными водопотребителями в бассейне являются города Серов, Красно
турьинск, Карпинск, Новая Ляля, Североуральск, Тавда. Забор воды из рек бассей

на в 1997 г. составил 609,3 млн.м3• 
Дефицит водных ресурсов в бассейне р. Тавды отмечается в ее среднем тече

нии, в районах с хорошо развитой промышленностью. Для их водоснабжения 

построен ряд водохранилищ на притоках р.Сосьвы, наиболее крупными из кото

рых являются Краснотурьинское, Кальинское, Колонгинское с суммарной водо

отдачей 1,48 м3/с. 
Для покрытия дефицита в створе г.Краснотурьинска построено Андрюшин

ское водохранилище на р. Турье, привлекаются запасы подземных вод. Дефицит 
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питьевой воды в створе г.Серова покрывается за счет использования запасов 

Южно-Сосьвинского месторождения подземных вод. 

БАССЕЙН р. КАМА 

Бассейн р. Чусовой. Объем годового стока р. Чусовой (на границе Свердловс

кой и Пермской областей) 95% обеспеченности составляет 1, 18 км3, в средний год 
- 2,06 км3• 

Основными водопотребителями в данном бассейне являются население и 
промышленность городов Полевского, Депярска, Ревды, Первоуральска и посел

ков Билимбай, Новоуткинск, которые размещаются в верховьях р. Чусовой. Забор 
воды из рек бассейна в 1997 г. составил 735,257 млн.м3/год, в том числе дог. Ревды 

- 205,91 млн.м3 • 

Для водоснабжения Первоуральско-Ревдинского промузла и Екатеринбургско
го промышленного района в верхнем течении р.Чусовой дог.Первоуральска 

построено более l О водохранилищ. Наиболее крупными водохранилищами являются 
Верхне-Макаровское, Волчихинское, Ново-Мариинское и Ревдинское с суммарной 
отдачей 6,75 м3/с. Потребности Екатеринбургского промышленного района не по

крываются существующими источниками воды. Для покрытия дефицита использу

ется часть стока, перебрасываемого из р.Уфы. В 1997 году из Нязепетровского во
дохранилища переброшено 31,5 млн.м3 (в течение I и 11квартала1997 года). 

Бассейн р.Уфы. Объем годового стока р.Уфы (на границе Свердловской облас
ти и Башкортостана) 95% обеспеченности 2,02 км3, в средний год - 3,66 км3 • 

Основными водопотребителями в бассейне являются города Нижние Серги, 
Михайловск, Арти, Красноуфимск. Забор воды из рек бассейна, исключая пере

броску, в 1997 г. составил 47,14 млн.м3• Нужды всех водопотребителей из р.Уфы 
удовлетворяются полностью. 

Соблюдение режимов наполнения и сработки основных водохранилищ 

В Свердловской области эксплуатируется 122 водохранилища объемом более 
1 млн.м3• Суммарный объем этих водохранилищ составляет 2472 млн.м3• 

Эти водоемы ежегодно обеспечивают полезную отдачу на производственные 

и хозяйственно-питьевые нужды в размере 1,6 км3, что без регулирования естествен

ного стока бьшо бы невозможно. 

В соответствии с «Порядком осуществления контроля за режимом использо

вания водных ресурсов водохранилищ и водохозяйственных систем в РФ бассей

новыми водохозяйственными объединениямю> (утвержден приказом Роскомвода 

No 165 от 2.12.1994) по 48 водохранилищам, расположенным в зоне деятельности 
Свердоблкомвода, осуществляется оперативный контроль за соблюдением режи

мов эксплуатации (ежедневные сведения об уровнях воды верхнего бьефа, величи

нах сбросных расходов, количестве забираемой воды, изменении объемов водо

хранилищ). По 11 водохранилищам информация поступает ежедневно, по 37 во
дохранилищам 1 и 15 числа каждого месяца и накапливается в базе данных за весь 
период наблюдений. Во время весеннего половодья оперативный контроль осуще

ствляется ежедневно по всем 48 водохранилищам. 
На основе прогнозных данных Уральского Управления по гидрометеороло

гии и мониторингу окружающей среды об ожидаемых слоях стока весеннего по
ловодья Комитетом по водному хозяйству выполнялись расчеты ожидаемого объе

ма половодья и максимальных расходов воды в 65 створах основных гидроузлов. 
Результаты расчетов были доведены до сведения владельцев гидротехнических 
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сооружений (ГГС) и районных противопаводковых комиссий. Проведение пред

паводковой сработки емкости водохранилищ было рекомендовано осуществить 

на 13 гидроузлах. 
Однако, несмотря на предписания, из 13 водохранилищ к 15 апреля не были 

сработаны объемы на 6 (Леневское, Краснотурьинское, Верхне-Салдинское, Ниж
не-Салдинское, Аятское, Нижне-Сергинское водохранилища). В результате мак

симальные сбросные расходы на ряде указанных водохранилищ превышали мак

симальные расходы притока. 

К концу весеннего половодья большинство водохранилищ бьши заполнены 

до нормального подпорного уровня (НПУ). Наполнение водохранилищ многолет

него регулирования началось на подъеме весеннего половодья с одновременным 

увеличением сбросов. Небольшие водохранилища сезонного регулирования, про

пустив сток транзитом, заполнялись на спаде весеннего половодья. 

На конец 1997 года большинство водохранилищ области сработаны незначи
тельно (24 водохранилища менее, чем на 0,5 мот НПУ). На ряде водохранилищ, в 
связи с аварийным состоянием, бьша проведена более глубокая сработка (Нижне

Сылвинское, Сылвинское, Ново-Мариинское, Режевское, Заводоуспенское, А чит

ское, Вогульское, Краснотурьинское и Староуткинское водохранилища). В част

ности, Ново-Марииинское водохранилище было сработано на 2,5 м. 
По данным инвентаризации, на 01.01.1998 г. на территории муниципальных 

образований области расположено 466 гидротехнических сооружений (ГТС), в том 
числе 377 объектов составляют гидроузлы водохранилищ и прудов с объёмом 100 
тыс.м3 и более и 139 - накопители сточных вод и других жидких отходов ёмкостью 
от 20 тыс.м3 до 1200 млн. м3• 

В аварийном и крайне неудовлетворительном состоянии находится 98 гидро
узлов, а 3 накопителя сточных вод и других жидких отходов имеют предаварий
ное состояние. 

За отчётный период Свердоблкомвод оперативно решал ряд вопросов, свя

занных с безопасней эксплуатацией ГТС и входил с предложениями в Правитель

ство области, разрабатывал проекты постановлений Правительства области, на

правленные на обеспечение безаварийной работы ГТС. К ним следует отнести 

гидроузлы: Режевской, Староуткинский, Нижне-Сысертский и другие; шламона

коп:Ители: АО <<Хромпию> (г.Первоуральск), Лёвиха (Кировградского медеплавиль
ного комбината) и другие. Были также подготовлены постановления о пропуске 

талых и дождевых вод в 1997 году, о порядке эксплуатации гидроузлов, о безопас
ности гидротехнических сооружений Свердловской области и ряд других. 

При натурном обследовании особое внимание уделялось бесхозным гидросо

оружениям. Сведения о наличии бесхозных объектов были получены от глав му

ниципальных образований по запросу Свердоблкомвода, а также в районах при 
проведении инвентаризации. 

Количество гидроузлов, не имеющих владельцев (бесхозных), составляет 169 
объектов. Главам администраций муниципальных образований, на территории 
которых расположены эти объекты, рекомендовалось в актах инвентаризации 

передавать бесхозные гидроузлы на баланс муниципальным образованиям, адми
нистрациям населённых пунктов и другим заинтересованным организациям и пред

приятиям. Это положение закреплено в Указе Губернатора Свердловской облас

ти (No 488 от 29.12.1997). 
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1.2.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Условия формирования ресурсов подземных вод. По условиям формирования 
ресурсов подземных вод и их качества территорию Свердловской области можно 

разделить на две части: западную - к западу от меридиана п.Полуночное- г.Серов 

-г.Верхотурье- п.Н.Синячиха- п.Буланаш- г.С.Лог-г.Каменск-Уральский, и во

сточную - соответственно, к востоку от него (рис.1.2.1 ). 
Западная часть относится к открытым гидрогеологическим структурам, где в 

кристаллических интрузивных, метаморфических и осадочных породах палеозой

ского возраста развиты трещинные, трещинно-жильные и трещинно-карстовые 

безнапорные водоносные горизонты (зоны). Воды преимущественно пресные и 

пригодны для питьевых нужд. Их эксплуатационные ресурсы формируются за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и привлечения транзитного стока рек, про

текающих вблизи водозаборов. Из регионально развитых неблагоприятных пока

зателей качества подземных вод, используемых для питьевых целей, на этой тер

ритории в естественных условиях характерны повышенные содержания железа, 

марганца, реже кремния и общей жесткости. 

Восточная часть относится к окраинной зоне обширного Западно-Сибирско

го артезианского бассейна, где подземные воды залегают в пластово-поровых и 

пластово-трещинных структурах осадочных отложений палеогена и верхнего мела, 

а также в палеозойском основании артезианского бассейна. Основные водоносные 

горизонты имеют напорный характер и гораздо лучше, чем в западной части, за

щищены от антропогенного воздействия. Непосредственно у границы указанных 

двух зон - они всегда пресные, без каких-либо специфических особенностей, за 
исключением, в ряде мест повышенных содержаний, как и в западной зоне, желе

за, марганца, кремния и общей жесткости. По направлению на восток-юго-восток 

увеличивается минерализация подземных вод. В самой юго-восточной части об
ласти (восточнее меридиана г.Ирбит - г.Камышлов) основные водоносные гори
зонты территории почти повсеместно имеют повышенную против питьевых норм 

минерализацию, содержания хлора, бора и брома. 

Таким образом, исключая самую юго-восточную часть области, подземные 

воды на территории области, с учетом имеющихся стандартных способов водо

подготовки, пригодны для питьевых нужд населения. 

Потенциальные эксплуатационные ресурсы подземных вод области велики и 

составляют около 8 млн.м3/сут, однако распределены они по территории весьма 
неравномерно. Большая их часть находится в северных слабо освоенных районах, 

где известны крупнейшие бассейны подземных вод - Ивдельско-Шегультанский, 
Сосьвинско-Вагранский, Тьшыльский - с прогнозными ресурсами от 200 до 1 ООО 
тыс.м3/сут. Задача их освоения для хозяйственно-питьевого водоснабжения насе
ления крупных промышленных центров, находящихся от них на расстояниях до 500 
км (И.Тагил, Екатеринбург), относится на отдаленную перспективу, когда будут 

возможности перебрасывать по крупным магистральным трубопроводам не только 

энергоресурсы, но и питьевую воду высокого качества. 

··на территории области, помимо пресных подземных вод питьевого назначе
ния, достаточно широко распространены минеральные воды для бальнеолечения, 

а также для питьевого лечебного и лечебно-столового использования. Их распро

странение подчиняется геолого-гидрогеологическому районированию, и с учетом 

этого выделяются следующие их основные группы: 
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1.Сероводородные бромные хлоридные натриевые, а также гидрокарбонат
но-сульфатные кальциевые воды Восточно-Русского и Предуральского артезиан

ских бассейнов (западная часть области); 

2.Радоновые и кислые рудничные воды Большеуральского бассейна (централь
ная часть области); 

З.Хлоридные натриевые воды с локальным развитием щелочных хлоридно
гидрокарбонатных вод Западно-Сибирского артезианского бассейна (восточная 
часть области). 

Общие эксплуатационные ресурсы почти всех указанных групп вполне доста
точны для организации в области разнообразного курортного лечения и промыш

ленного их розлива. 

Разведаниость запасов подземных вод. 

Целенаправленное изучение подземных вод как источника централизованного 
хоэпитьевого водоснабжения населения с разведкой и строительством групповых 

скважинных водозаборов имеет в Свердловской области почти 70-летнюю исто

рию. В 1929 году для хозпитьевых нужд строящегося Уралмаша и его поселка бьш 
разведан и построен Шувакишский водозабор (действует и сейчас). 

В 30 - 40-е годы системы питьевого водоснабжения на базе подземных вод 
начали создаваться в гг.Каменске-Уральском (Мазулинский, Черноскутовский 
водозаборы) и Асбесте (шахта «Водораздельная» и др.). Начиная с 50-х годов 

практический интерес к подземным источникам водоснабжения становится исклю
чительно активным и не ослабевает до настоящего времени. 

Это совершенно оправданно, поскольку подземные воды объективно предпоч

тительней поверхностных, во-первых, из-за своей природной защищенности от 

антропогенного воздействия; во-вторых, из-за сравнительно меньших затрат, не

обходимых на водоподготовку (если она требуется) и на организацию зон сани

тарной охраны водозаборов; и, в-третьих, из-за инерционности к воздействию как 

на их ресурсы (зап11;сы), так и на водозаборные сооружения неблагоприятных кли

матических и гидрологических факторов. 
Наибольшие объемы по разведке водозаборов подземных вод для крупных 

городов нашей области бьши проведены в период 60-80 гг. (рис.1.2.2), чему спо
собствовало принятое еще в 1959 г. постановление Совета Министров РСФСР «0 
развитии водопроводного и канализационного хозяйства в городах и поселках 

РСФСР» (No 1250 от 21.07.1959 г.). 
В те годы были проведены крупные гидрогеологические работы с целью во

доснабжения городов (с севера на юг): Североуральска, Качканара, Карпинска, 
Краснотурьинска, Верхней и Нижней Туры и Салды, Красноуральска, И.Тагила, 

Алапаевска, Режа, Невьянска, Ирбита, Туринска, Камышлова, Сухого Лога, Бог

дановича, Красноуфимска, Первоуральско-Ревдинского промузла и Свердловско

го промышленного района, Асбеста, Артемовского и Буланаша, Каменска-Ураль
ского, Березовского, Сысерти и других. Во многих из них и сейчас централизо
ванное водоснабжение базируется на подземных водах. 

Всего к настоящему времени на территории области для конкретных потре
бителей разведано и находится на государственном учете 186 месторождений, из 
которых 175 предназначено для хозяйственно-питьевых нужд (табл.1.2.1). Эксп
луатационные запасы, апробированные на государственном уровне, составляют 
по ним около 1440 тыс.м3/сут, в том числе более 1000 тыс.м3/сут - подготовлены 
для промышленного использования. 
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Условные обо1начевия 

Ги,црогеопоmчесmе районы 

[!!!IJ Вooi'O'IJl&Pyccxиl бaccelhl 
~ Пре~-ральсJtИlt бассейн 
~ Большеуральскиl бассейн 
Ш'J Защцно-Сибирскиlt баСС'.еlн 

Группы водо1J11111Сбнrеасl оо 
уровюо обес11е11еююсти рзсчсrпю~ 

паrребнОСJ'И 113 200Sг. 

0 Обес11счеЮ1Ь1е 

е Частично обеспеченные 

8 Не обеспечею1Ые 

Рис. 1.2.1. Схема гидрогеологического районирования Свердловской 
области и групп водопотребителей по уровюо обеспеченности 

расчетной потребности на 2005г 
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Число объектов 
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•Число разведанных 
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для ХАВ-175 

Рис. 1.2.2. Динамика роста числа разведанных месторождений 
подземных вод и воtJЛечения их в эксплуатацию за период 

1950-97 гг. на территории Свердловской области 

Кол-во 

Год мпв• 

(всего) 

1991 164 
1992 167 
1993 172 
1994 173 
1995 175 
1996 181 
1997 186 

(по состоянию на 1.01.98г.) 

Таблица 1.2.1 
Утвержденные запасы подземных вод, 

тыс. м3/сут 

Уrвержденные запасы 
Кол-во 

Уrвержденные запасы 

подземных вод подземных вод 

Подгоrовленные к мпв Подгоrовленные к 

Всего промышленному для Всего промышленному 

освоению хпв· освоению 

1355,5 1026,8 158 1292,07 964,8 
1366,7 1035,33 160 1303,25 973,33 
1405,1 1049,31 165 1342,63 987,31 
1408 1052, 19 166 1344,51 990,19 

1415,2 1061,49 168 1351,77 999,49 
1437, 1 1081,29 173 1367,87 1013,49 
1442,9 1087,07 175 1369,67 1015,29 

* МПВ - месторождение подземных вод; 

* ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение 
Из указанного числа разведанных месторождений ( 186) полностью или час

тично вовлечено в экспл~атацию только 91 (49%), на которых используется менее 
40% эксплуатационных запасов промышленных категорий (~f!.бл.1.2.2). Несмотря 
на критическое положение с обеспечением населения питьевой водой, уже 20-30 лет 
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остаются полностью невостребованными более десятка ранее разведанных место

рождений, в том числе для гг.Красноуральска и И.Туры (Талицкое и Усть-Имен

новское с запасами, соответственно, 15,5 и 12,3 тыс.м3/сут), Невьянска (Дальне

быньговское, запасы 4,3 тыс.м3/сут), Карпинска и Волчанска (Вагранское с запа
сами 48,8 тыс.м3/сут), Красноуфимска (Рябиновый Лог, 30,8 тыс.м3/сут), Каменс
ка-Уральского (южная группа месторождений, 23,6 тыс.м3/сут), Туринска (10,7 
тыс.м3/сут) и многих других более мелких населенных пунктов. 

Таблица 1.2.2 
Использование разведанных запасов 

Кол-во Кол-во 

эксплуа- эксплуа- Извлечено Использование подземных вод, Сброс без 

Год 1Ируемых 1Ируемых подземных 1Ыс.м3/сут. использования 

мпв МПВдля вод (всего) 

(всего) ХПВ* 

Всего ХПВ* ПТВ* ОРЗ* 

1991 80 74 816,01 400,68 351,51 48,48 0,69 415,33 
1992 83 76 1020,93 421,21 368,4 52,47 0,34 599,72 
1993 86 79 983,54 416,91 363,79 52,76 0,36 566,63 
1994 87 80 969,78 394, 17 362,56 31,32 0,29 574,61 
1995 90 83 971,78 396,6 368,47 27,99 0,2 575, 18 
1996 91 86 719, 12 436,79 397,68 38,3 0,81 282,33 
1997 91 82 694,1 359,29 317,95 40,89 0,66 334,81 

* ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение; ПТВ- промышленно-техни

ческое водоснабжение; ОРЗ - орошение земель 

Десятилетиями осваиваются месторождения подземных вод в городах Алапа

евске (Старичное и Нейвинское, запасы 23 тыс.м3/сут), Ирбите (Бердюгинское, за
пасы 12,6 тыс.м3/сут), Серове (Южно-Сосьвинское, запасы 19,4 тыс.м3/сут). Толь

ко частично используются запасы Сергинского и Солодиловского месторождений, 

способных полностью удовлетворить нужды в хозпитьевой воде городов Перво

уральска и Камышлова. 

Рассматривая эту проблему в реальных экономических условиях сегодняшне

го дня, приходится признавать, что ряд водных объектов не будет востребован 

вообще из-за их удаленности от того потребителя, для которого они в свое время 

по соответствующему согласованию разведывались. К тому же расчетные потреб

ности сегодня стали значительно скромнее (иногда в несколько раз), чем опреде

лялись в эпоху социалистического планирования. Это позволяет в ряде случаев 

разведать водозаборы на меньшем от них удалении. Тем не менее, значительное 

отставание в освоении уже разведанных месторождений является фактом и требу

ет рассмотрения и принятия решения в каждом конкретном случае. 

Тем более, что большинство «старых» объектов, в случае признания их и се

годня потенциально значимыми, потребуют планирования и выполнения ревизи

онных работ по доизучению качества подземных вод в соответствии с современ

ными стандартами. 
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Разведка новых водозаборов 

В 1997 году продолжались работы по доразведке старых и разведке новых 
водозаборов подземных вод для хозпитьевого водоснабжения: для г.г.Кировгра
да (Ежовский водозабор), Камышлова, Кушва, В.Тура, р.ц.Байкалово. За после

дние три года такие работы завершены для гг. Березовский, Верхотурье, Сухой Лог, 

пос. Красногвардейский. Запасы по месторождениям Вторчермет (для техничес

кого водоснабжения мясокомбината и жиркомбината г.Екатеринбурга), Кашинс

кому месторождению (г.Сухой Лог, хозпитьевое и техническое водоснабжение 
предприятий города) прошли государственную геологическую экспертизу и утвер

ждены в УралТКЗ. 

Минеральные воды 

К настоящему времени на территории Свердловской области имеется 12 мес
торождений (участков) минеральных вод, запасы по которым в количестве 5,57 
тыс.м3/сут прошли государственную геологическую экспертизу. В соответствии с 
последней из указанной величины общих запасов 4,69 тыс.м3/сут подготовлены для 
промышленного освоения, из которых только l,Sl тыс.м3/сут (27%) извлекаются 
сегодня из недр. По назначению же используется из них всего около 580 м3/сут, т.е. 
10% от разведанных и утвержденных по промышленным категориям. 

Общие эксплуатационные ресурсы минеральных вод вполне достаточны для 

организации в области разнообразного курортного лечения и промышленного их 

розлива. 

С крупными недостатками и нерационально эксплуатировалось Обуховское 
месторождение лечебных гидрокарбонатно-хлоридных натриевых вод. Не востре
бованными полностью являются весьма ценные по бальнеологическим свойствам 

сероводородные бромные хлоридные натриевые рассольные воды Красноуфимс
кого месторождения (район дома отдыха «Сарана», левый и правый берега р.Уфы), 
а также участки «Сосновый бор» и «Ургинский» Талицкого месторождения хлорид

ных натриевых вод в районе г.Талица. 

Указанное положение объясняется недостаточным развитием в Свердловской 

области нового курортного строительства, весьма медленными темпами реконст

рукции и благоустройства уже действующих здравниц, отсутствием по этому воп

росу областной программы, учитывающей реальные современные и перспективные 

условия реализации этого важного социально-экономического направления. 

Обеспеченность основных по'lребителей запасами и ресурсами ПQдземных вод 

Приоритетность в использовании подземных вод для хозяйственно-питьево

го водоснабжения населения не вызывает сомнений в своей объективности, она 

закреплена в нормативных документах (ГОСТ 2761-84. Источники централизован
ного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требо

вания и правила выбора), подтверждена отечественной и зарубежной практикой. 

Для организации централизованного водоснабжения населенных пунктов облас

ти на базе подземных вод, необходимо иметь изученные (разведанные, с утвержден
ными эксплуатационными запасами) водные объекты, которые именуются место

рождениями или водозаборными участками. 

Неравномерность распределения ресурсов подземных вод по территории об

ласти и экологическое неблагополучие многих районов, особенно в крупных горо-
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дах и в их окрестностях, где выбор перспективного для разведки питьевого водо

забора затруд;нен,--ставят вопрос о реальной ьбеспеченности потребности населен

ных пунктов Свердловской области ресурсами и запасами подземных вод. Причем 

на таких расстояниях от потребителя, которые бы в реальных экономических ус

ловиях настоящего времени были допустимы для практического освоения водоза

борного участка. 

В настоящее время Уралгеолком осуществляет оценку возможности хозпить

евого водоснабжения за счет подземных вод практически всех населенных пунктов 

области, до поселка городского типа включительно. Современные цифры потреб

ности в воде этого назначения определены Уралводоканалпроектом. Предвари

тельные результаты этой работы представлены на рис.1.2.1 и в таблице 1.2.3. При 
этом учитывались как ранее разведанные участки, в том числе и уже вовлеченные 

в эксплуатацию, так и новые, которые еще предстоит разведать. 

Общий вывод - большинство населенных пунктов области могут удовлетво
рить свои потребности в централизованном хозпитьевом водоснабжении за счет 

подземных вод. Для реализации такой возможности необходимо проведение соот

ветствующих гидрогеологических работ в трех направлениях. 

Во-первых, на действующих водозаборах подземных вод. Здесь их цель - или 
наращивание эксплуатационных или обоснование мероприятий по улучшению 

(стабилизации) качества добываемых подземных вод 

Во-вторых, на ранее разведанных, но не вовлеченных в эксплуатацию участ

ках. Здесь, как правило, необходимо доизучение качества воды в соответствии с 

современными требованиями к его оценке, так как они существенно изменились, в 

том числе и в 1997 году (новый СанПиН 2.1.4.559-96, введенный в действие с О 1.07 .97 
г .). В качестве примера работ такой направленности можно назвать запланирован
ное доизучение Южно-Каменской группы месторождений для г .Каменска-Ураль

ского. 

И в-третьих, разведка новых водозаборных участков (месторождений), кото

рая в последниетоды практически не выполняется (рис.1.2.2). 

Все эти три направления актуальны, если исходить из того, что питьевое водо

снабжение, качество питьевой воды - главный фактор риска в сохранении здоро
вья населения области. 

При анализе результатов оценки обеспеченности населенных пунктов облас

ти ресурсами (запасами) подземных вод (табл.1.2.3) установлено, что ряд населен

ных пунктов, в том числе гг.Екатеринбург, И.Тагил, Качканар и др. относятся к 

категории «необеспеченных», и их централизованное хозпитьевое водоснабжение 

будет базироваться на поверхностных источниках, что вносит факторы риска, 

связанные с верояrностью различного рода чрезвычайных ситуаций. 

Частично решение этих проблем для таких крупных водопотребителей состоит 

в создании для населения резервных водозаборов подземных вод. Гидрогеологи

ческие предпосьшки для этого имеются, в том 11исле и в г .Екатеринбурге с окрестно

стями. 

Близко к проблеме обеспечения населения питьевой водой в постоянном или 

резервном режиме стоит проблема создания водозаборов экологически чистой 

питьевой воды. Под последней понимается такая природная подземная вода, по

казатели качества которой характеризуют ее не только как безопасную, безвред

ную и благоприятную по ощущениям для человека (ГОСТ на питьевую воду), а 

характеризуют ее и как оптимально полезную для его здоровья. 
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Таблица 1.2.З 

Обеспеченность основных потребителей Свердловской области 
эксплуатационными запасами и прогнозными ресурсами 

подземных вод хозяйственно-питьевого назначения 

Админис-rрm11ные Грумы вoдonarpe&mtriaй по уровНIО оl5еспвченН0С1И рас:ч81НОй потребности (Qпотр) не 2005 rод 1 %% 
окруrа 

Свердловской Обеспеченные ЧаС'Пllчно обеспеченные Не обесnеченные 
обпВС'Пll (75% < Qпотр < 100%) (50% < Qпотр < 75%) (Qпотр < 50%) 

1 2 3 4 
районнь1е центры: районные центры: районные центры: 

r.Алапаевск, г.Артемовский, г.Ирбит, р.цБаliкалово, п.г.т.Пыwма, г.Туринск 

г.Камыwлов, с.Таборы г.Реж, г.Тавда, г.ТаnиЦ11, посеnки rородскоrо типа: 

1\1111 Восточный поселки rородскоrо типа: п.г.т.Тугулым, с.Тур.Слобода ТроИч<ий 
Буланаw, Зыряновский, nосеnки rородскоrо типа: 

КрвсноrваРдейский, Махн•о, Ертарский, Зааодоуспенское, 

Н·Шайтанский, Оирный Зайково, Луrовской 

посеnки rородскоrо типа: rорода: ЕК8Т8рин15урr 

№2 Центрельный Шаброаский nосеnки rородскоrо типа: 

Kanы.t:iao 

rорода: районные центры: посеnки rородскоrо типа: 

Арамиnь, Асf5ест, Беразовскиii, п.r.т. Белоярский, r.К.менск- Малыwева, Рефтинский 

Заречный Уральский 

районные центры: r.Богданович, посеnки rородскоrо типа: 

№3 Южный 
r.Сухой Лог, r.Сысертъ Ал1ЪIНВЙ, В.Дуброво, 

поселки rородскоrо типа: Старопыwминск 

Бобровский, Больwоii Исток, 

В.Сысертъ, Двураченск, Изумруд, 

Ключевск, Лосиный, Монетныii, 
Октябрьский, Сарепулка 

посеnки rородскоrо типа: rорода: rорода: 

Басьяновский, Белоречка, Висим, В.Таrил, Кировоград Н.Сапда, Ноаоуральск 

Висимо-Уnсинск, Ноаоасбест, Уралец районные центры: районные центры: 

N24 Горноэа- ЦемеН1НЫЙ r.Н•ьянск r. В.Салда, r.Н.Тагиn 
аодской поселки rородскоrо типа: посеnки rородскоrо типа: 

Ноао-Рудянка В-Неiiаинский, Горноуральский, 

Капиново, Левиха, 

Черноисточник 

rорода: rорода: rорода: 

В.Пыwма, Михайпоаск, Деrтярск, Попеаской Среднеуральск 

Первоуральск, Реада посеnки rородскоrо типа: посеnки rородскоrо типа: 

районные центры: Арти, Ачит, Зю:sепьский, Кедровое, Сеаерка Исеn. 

№5 Западный 
г.Красноуфимск, Н.Серги, Шаnя 

поселки rородскоrо типа: 

Атиг,Билимбеii, Бисертъ, В.Серrи, 

Дружинино, Куэино, Натальинск, 

Ноаоу11<инск, Сарана, Староуткинск, 

УсЬимский 

rорода: rорода: rорода: 

Вопчанск, Иадепь, Н. Тура, Карпинск, В.Тура, Красноуральск, Kywaa Качканар 

КрасНО'!Урьинск, Североуральск районные центры: посеnки rородскоrо типа: 

районные 1.f1Н111Ы: r.Н.Лмя, r.Серов, г.ВерХО'JУРЫ Баранчинскиii 
1\1116 Северный Гари посеnки rородскоrо типа: 

поселки rородскоrо типа: Валерьяноеск, Восточный, 
Ворон~.рекв, Ис, Келья, Кось11, Пелым, Приао1<311Льный 

Лобеа, Оус, Полуночное, Рудничный, 

Сосьва, Че111мухо10 
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Разведаны и прошли государственную геологическую экспертизу (ГКЗ РФ) 
месторождения подземных вод для промышленного розлива Габиевское (вода 

«Киселевская», разведка выполнена фирмой ГИДЭК по заказу Уралтрансrаза), 

Оброшинское (вода «Гамаюн», разведка выполнена фирмой «Уралгеоэколоtия» 

по заказу Екатеринбургской городской администрации), Становлянское (вода 
«Угорская», разведка выполнена за счет средств федерального бюджета еще в 70-х 
годах, качество воды для целей розлива изучено фирмой «ГЭТИ»). 

По проблемам, связанным с использованием подземных вод, необходимо осу

ществить комплекс мероприятий: 

1. Выполнить по каждому административному округу инвентаризацию име
ющихся месторождений (водозаборов) подземных вод и на ее основе определить 

как востребованность ранее разведанных водных объектов, так и необходимость 

постановки гидрогеологических работ по открытию и разведке новых месторож

дений и водозаборных участков. 

2. Принять организационно-финансовые меры по завершению ведущегося 
строительства систем хозпитьевого водоснабжения в гг. Невьянске (Ближнебынь

говское месторождение), Ирбите (Бердюгинское месторождение), Алапаевске (Ста

ричное и Нейвинское месторождения), Серове (Ю-Сосьвинское месторождение); 

по увеличению подачи подземных вод для г.Первоуральска с Сергинского место

рождения, способного полностью обеспечить его потребность в воде; по реконст

рукции Солодиловского водозабора в г.Камышлове. 

3. Признать приоритетными поисково-оценочные гидрогеологические рабо
ты по обоснованию резервных водозаборов на базе подземных вод в городах 

Свердловской области, системы централизованного хозпитьевого водоснабжения 

которых базируются в основном на поверхностных источниках. Выполнить такие 

работы в 1998-2000 гг. для гг.Екатеринбург и И.Тагил. 
4. Предложить санитарным органам и органам государственной сертифика

ции товарной продукции не выдавать разрешения на реализацию подземной пи

тьевой воды или приготовленных на ее основе напитков без наличия у товаропро

изводителя лицензии на право эксплуатации соответствующего источника подзем

ных вод. 

1.2.3.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В 1997 году в Свердловской области на учете по форме статистической отчет
ности 2ТП-Водхоз состояло 975 водопользователей, что на 125 меньше по сравне
нию с 1996 годом и на 36 - по сравнению с 1993 годом (данные Комитета по водно
му хозяйству Свердловской области). Это объясняется тем, что в 1997 году были 
сняты с учета 155 сельхозобъектов, водопотребление которых менее 150 м3/сут (со

гласно «Инструкции по постановке на учет» для сельскохозяйственных предприя

тий забор воды должен быть более 150 м3/сут). 
Забор::-воды в 1997 году составил 2363 млн.м3/год, что на 171 млн.м3 больше, 

чем в 1996 году и на 234 млн.м3 больше, чем в 1993 году. Объясняется это тем, что 
с 1995 года в государственной статистической отчетности показываются транзит
ные сбросы воды из Новомариинского и Ревдинского водохранилищ. Прошедший 

1997 год был многоводным и поэтому в весеннее половодье шел большой тран
зитный сброс воды. 
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Использование воды в 1997 году составило 1704 млн.м3 , что меньше по срав
нению с 1996 годом на 33 млн.м3, а с 1993 годом - на 118 млн.м3• Данное уменьше

ние использования водных ресурсов произошло за счет снижения производства 

продукции промышленными предприятиями, за счет ликвидации ряда предприя

тий, уменьшения количества сельскохозяйсrвенных предприятий. Динамика изме

нения забора и использования воды по Свердловской области приведена на 

рис.1.2.3. Объемы использования пресной воды для различных целей в 1997 г. в 
целом по области представлены в таблице 1.2.4. 

41 % от суммарного забора свежей воды приходится на промышленность. 
Наиболее водоемкими отраслями остаются энергетика, черная и цветная метwшур

гия, машиностроение, а также жилищно-коммунальное хозяйство. 

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснаб

жения составил 11877 млн.м3 (94,7% к уровню 1996 г.). 

1979,6 

2000 1822 
1854,5 Забрано из поверхностных 

водных обьектов, млн.мЗ 

1800 
04 Использовано всего, млн.мЗ 1600 
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Puc.J.2.3. ДШ1амика забора и использованUR водных ресурсов 
по Свердловскоii области 

Таблица 1.2.4 
Использование воды, забранной из природных водных объектов, 

млн. м3/аод 
% к 1996 а. 

Всего забрано Забрано из Использование ваnы 

из природных подземных в 10м числе на нvжды 

ВОДНЫХ ВОДНЫХ Bcero хозяйственно производст с/х 

объектов объектов ПИ'!Ъевые венные 
орошения 

водоснабжен~ея 
прочие 

2363 / 107,8 383,4 / 93,6 1704,0198,1 524,9 / 98,2 970,0 / 98,9 4,081/99,8 18,86/53,1 186,8 / 102,5 

По данным Государственного комитета по охране окружающей среды Свер

дловской области, количество водопользователей, имеющих сбросы в поверхнос

тные водные объекты на О 1.01.1998 г ., составило 434. Фактическое отведение сточ
ных вод в поверхностные водные объекты по территории области за 1997 г. пред
ставлено в табл.1.2.5. 
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Таблица 1.2.5 
Водоотведение сточных вод в поверхностные водные объекты 

(1997 г.), мпн.м3 

Водоо18едение в поверхнос1Ные водные объеК1ы 

в юм числе 

загрязненных 

всего из них нормативно норма~ивно 

всего 
без ОЧИС11<И 

недос18ЮЧНО ЧИС1ЫХ очищенных 

... ". -··· "". ••••• у" •• " •• ~-." -•VY о О 

·····~-·· очищеt:~н~~---··-········ ..... •••у . ... .. 
1731 843 118 725 703 185 

Уменьшение сброса сточных вод (на 2% от уровня 1996 r .) является следствием, 
во-первых, уменьшения поступления промышленных сточных вод на городские 

очистные сооружения биологической очистки из-за уменьшения объемов. 

производства, во-вторых, ужесточением контроля и учета использования воды. 

Увеличение сброса нормативно-очищенных сточных вод (на 6% от уровня 
1996 г.) связано с увеличением количества очистных сооружений, работающих 
нормативно. 

Динамика сброса сточных вод за период 1993-1997 rr. представлена на 
рис.1.2.4. 

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные 

водные объекты от предприятий жилищно-коммунального хозяйства, черной и 

цветной металлургии, химической промышленности, машиностроения (табл.1.2.6). 
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Рис.1.2.4. Динамика сброса сточных вод по Свердловскоii области 
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Суммарная добыча подземных вод на территории области характеризуется 
достаточно внушительной цифрой - около 1470 тыс.м3/сут (табл.1.2.1), которая 
складывается не только по участкам водозаборов с утвержденными эксплу

атационными запасами (186 объектов с запасами около 1440 тыс.м3/сут). Помимо 

последних службой мониторинга Уралгеолкома учтено 87 водозаборных участков, 
эксплуатирующихся "исторически сложившимися" водозаборами, запасы по 

которым не проходили государственную геологическую экспертизу. Они 

обеспечивают хозпитьевые и технические нужды отдельных предприятий, 
населенных пунктов с суммарной фактической производительностью l 09 тыс.м3/ 
сут, из них 76 тыс.м3/сут используется на хозпитьевые нужды, что составляет 70% 
от общего количества отбираемой на этих участках воды. Обеспеченность 

отбираемого количества воды ресурсами подземных вод, а также фактическое 

соответствие качества воды большинства таких водозаборов современным 

стандартам подтверждается опытом их многолетней эксплуатации, однако требуют 

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 оформлении владельцами водозаборов, в соответствии с Законом РФ "О 

недрах", лицензии на подтверждение их права на добычу подземных вод. 

Таблица 1.2.6 
Структура водоотведения в поверхностные водные объекты по 

отраслям промышленности, млн.м3 

Сброшено, в том числе 

Отрасль 
всего Загрязненных Недостаточно Нормативно Нормативно 

без очистки очищенных очищенных чистых 

Топливно-энергетический 581,7 6,7 22,6 9,8 542,6 
комплекс 

Черная металлургия 196,0 11,7 127,5 5,9 50,9 
Цветная металлургия 206,7 24,4 12,0 78,2 92,1 
Химическая 71,89 28,7 42,8 0,36 0,03 
промышленность 

Микробиологическая 22,1 1,51 20,6 
промышленность 

Лесная и лесохимическая 23,3 0,7 19,8 2,2 0,6 
Машиностроение, включая 63,8 15, 1 41,9 6,5 0,3 
оборонную 

промышленность 

Строительный комплекс 35,55 14,4 6,6 0,05 14,5 
Транспортно-дорожный 5,4 1,9 3,3 0,2 -
комплекс 

жилищно-коммунальное 511,8 10,5 420,Э 80,2 0,8 
хозяйство 

Агропромышленный 5,04 1,1 2,9 0,04 1,0 
коммекс 

Прочие 7,7 1,4 4,7 1,5 0,1 
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Значительные ресурсы подземных вод добываются из недр области одиночны
ми водозаборными скважинами, работающими, как правило, в автономном (децен

трализованном) режиме, обеспечивая водой нужды мелких потребителей. Согласно 

Государственному учету вод около 3,5 тысяч скважин суммарно отбирают около 
164 тыс.м3/сут подземных вод, однако эти цифры являются далеко неполными. 

В Свердловской области службой мониторинга подземных вод учтен 71 водо
отлив на горнорудных предприятиях, которыми для обеспечения безопасного ве

дения горных работ извлекается из недр 893 тыс.м3/сут подземных вод, из них 104 
тыс.м3/сут извлекаемой воды используется на различные нужды, в т.ч.: 51 тыс.м3/ 
сут для ХПВ (6% от общеrо количества извлекаемой воды), 41 тыс.м3/сут -для ПТВ 
(5% от общего количества извлекаемой воды) и 13 тыс.м3/сут - на орошение и дру
гие нужды; 789 тыс.м3/сут извлекаемой водоотливами воды (88% от общего коли
чества извлекаемой воды) сбрасывается в поверхностные водотоки без использо

вания. 

Из общего количества извлеченной из недр воды для хозяйственно-питьевых 

нужд используется 485 тыс.м3/сутки, что составляет примерно 33% от общего во
допотребления населения области по этому целевому назначению. 

На большинстве эксплуатируемых месторождений и водозаборных участков, 

являющихся централизованными источниками водоснабжения, вода перед подачей 

потребителю проходит соответствующую водоподготовку с доведением ее до кон

диционного состояния в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.559-96 "Питье
вая вода" (обычно это обеззараживание, обезжелезивание и деманганация). Вода из 

одиночных скважин, как правило, подается водопотребителю без водоподготовки. 

Использование подземных вод в системах централизованного хозпитьевого 

водоснабжения по наиболее крупным потребителям 

г. Каменск-Уральский 

Добыча подземных вод осуществляется на четырех месторождениях: Мазу

линском, Северо-Мазулинском, Заводском и Черноскутовском. Суммарный сред

негодовой отбор в 1997 г. составил 23,1 тыс.м3/сут (в 1996 г. - 26,6 тыс.м3/сут) при 
утвержденных запасах 36 тыс.м3/сут. Качество воды удовлетворяет действующим 

стандартам на питьевую воду, за исключением общей жесткости (Мазулинский, С

Мазулинский водозаборы). Требуется переоценка запасов для разработки мероп

риятий по улучшению качества воды и рационализации схемы водозабора. Имеют

ся возможности для увеличения отбора подземных вод за счет вовлечения в эксп

луатацию Южно-Каменской группы месторождений, а также Травянского водоза

борного участка. Потребность города в воде хозпитьевого назначения может быть 

обеспечена за счет подземных вод в размере до 60 тыс.м3/сут. 

г. Первоуральск 

Для хозпитьевого водоснабжения города эксплуатируется Сергинское место

рождение подземных вод. Среднегодовой водоотбор в 1997 г. составлял 25 тыс.м3/ 

сут (в 1994-1996 г.г. - 24,1 тыс.м3/сут) при утвержденных по промышленным кате
гориям запасам - 103,7 тыс.м3/сут. Качество подземных вод удовлетворяет требо

ваниям питьевого стандарта. Имеются возможности для наращивания водоотбо

ра и обеспечения всей потребности города за счет подземных вод. 

47 



г.Реж 

Для централизованного хозпитьевого водоснабжения населения эксплуатиру

ется Липовское месторождение, утвержденные эксплуатационные запасы по кото

рому составляют 13,82 тыс.м3/сут. Среднегодовой водоотбор на действующем здесь 

водозаборе в 1994-1996 г .г. составлял l 0-11 тыс.м3/сут, в 1997 г. уменьшился и со
ставлял 9 тыс.м3/сут. Водозабор находится на территории бывшего одноименно
го рудника по открытой добыче руд силикатного никеля, непосредственно на борту 

бывших карьеров глубиной 100-140 м. До 1991 г. водозабор совмещался с водопо
низительными скважинами, представляя вместе с ними одну водозаборную систе

му, посредством которой обеспечивалось положение динамического уровня ниже 

рабочего забоя карьеров. Качество подземных вод отвечало требованиям, предъяв
ляемым к питьевым источникам. После прекращения добычи (после 1991 года) 
суммарный объем извлекаемой воды резко сократился, и ранее "сухие" карьеры 

начали заполняться водой. К настоящему времени действующий Липовский водо

забор, особенно его восточный узел, находится под влиянием "карьерного озера", 

вода в котором в результате процессов сернокислотного выщелачивания имеет 

повышенные против ПДК на питьевую воду содержания никеля (до 0,3-0,4 мr/л). 
В связи с этим создалась угроза ухудшения качества воды в водозаборе. Необхо
дима срочная постановка работ по переоценке эксплуатационных запасов подзем

ных вод Липовскоrо месторождения в современных геоэколоrических условиях для 

обоснования мероприятий по стабилизации качества воды. 

г. Краснотурьииск 

Централизованное хозпитьевое водоснабжение города обеспечивается за счет 

запасов Краснотурьинского месторождения. Среднегодовой водоотбор в 1994-1997 
r.г. находился в пределах 19,5-20,3 тыс.м3/сут при утвержденных запасах промыш

ленных категорий-26,5 тыс.м3/сут. Возможности полного отбора утвержденных 

запасов ограничены. Качество добываемых подземных вод отвечает стандцртам на 

питьевую воду. Для удовлетворения полной потребности города за счет подземных 

вод необходима разведка нового месторождения. 

Гидрогеологические предпосылки для этого имеются на расстоянии l 0-12 км 
от потребителя, в долине р.Каквы. 

Город Асбест. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения эксплу

атируются водозаборы на нескольких месторождениях: Больше- и Малорефтинс

ким, Кайгородском, Травянском, Грязнушинском и Восточно-Асбестовском с 

суммарным водоотбором в 1996-1997 г.г. 31,2 тыс.м3/сут. Эксплуатационные воз
можности этих объектов используются практически полностью, в зимнюю межень 

(декабрь-апрель) подача воды в город осуществляется по графику из-за низкого 

положения уровней подземных вод и необходимости отключения насосов. По ос

новным показателям качества вода соответствует питьевым стандартам, но требует 

обезжелезивания, деманганации и обеззараживания. Для увеличения подачи в r:о
род подземных вод необходима разведка новых объектов, в частности новог<;> 

участка на Восточно-Асбестовском месторождении. 

г. Серов 

Централизованное водоснабжение города базируется на эксплуатации Зама-
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райского, Чувашского, Поносовского, Еловского месторождений подземных вод, 
утвержденные запасы которых используются практически полностью. Суммарный 

среднегодовой водоотбор в 1996 г. составлял 27 ,5 тыс.м3/сут, в 1997 г. уменьшился 
и составлял 24,9 тыс.м3/сут. Качество подземных вод удовлетворяет требованиям 

действующих стандартов на питьевую воду при условии ее обеззараживания и 
обезжелезивания на отдельных водозаборах. Для улучшения водоснабжения горо
да питьевой водой имеются перспективы: освоение ранее разведанных Закаквин

ского и Поперечного месторождений (суммарные запасы около 5 тыс.м3/сут), до
разведка участка "Холодная речка" (запасы 3,6 тыс.м3/сут) и Замарайского место

рождения (действующий водозабор), а также освоение крупного Южно-Сосьвин

ского месторождения (запасы 19,4 тыс.м3/сут), на котором необходима организа
ция сложной водоподготовительной системы по доведению органолептических 

показателей (цветность, мутность) до нормативных требований. Службой монито

ринга установлены единичные случаи превышения в подземных водах отдельных 

действующих водозаборов содержания бора над нормативными. Это делает необ

ходимым проведение специальных исследований. 

1.2.4. СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Регион характеризуется высокой концентрацией предприятий добывающей и 

перерабатывающей промыuшенности, что обусловило чрезвычайно высокий уро
вень загрязненности поверхностных вод. По данным Государственной службы 

наблюдений за загрязнением окружающей природной среды 7 рек области вклю
чены в список наиболее загрязненных водных объектов Российской Федерации. В 

Свердловской области служба представлена Уральским управлением по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей среды, уполномоченным осуществлять 

мониторинг загрязнения поверхностных вод суши, сбор и обработку информации, 

создание информационных документов и передачу их органам власти, населению 

и другим заинтересованным организациям для принятия решений в области охра

ны поверхностных вод суши от загрязнения и контроля их эффективности (Поста

новление Правительства РФ No1035 от 08.09.1994 г.) 
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши на территории Сверд

ловской области в 1997 г. проводились на 36 водных объектах в 79 створах по 42 
показателям. 

63 % створов гидрохимических наблюдений характеризовалось «очень гряз
ной» водой, 33 % - «чрезвычайно грязной», 3 % - «грязной», 1 % - «умеренно гряз
ной». Перечень наиболее загрязненных водных объектов приведен в табл.1.2. 7. 
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Таблица 1.2. 7 
Качество воды наиболее заарязненнь1х водных объектов 
Свердловской области по гидрохимическим показателям 

Водный объекr, п~кr на&uодения ИЗВ в Качес1&0 воды Приорите1t1ые зarpязHЯIOllfle ИЩIС118 (среднегодовая 

1997 КDНЦеН1D&IИЯ В ДОЛЯХ ПJ1К р/Х) 

1 2 3 4 
10. Чvсовая, с. Косой Брод 8,8 очень l'llЯЗНая марrанец {11) 
р. Чусовая r. Первоуралы:~свыwе города, 17, 6 чрез•1чайно rряэная марrанец (37), цинк (5, 2), железо общее (3, 1 ), 
0,9 км ниже Волчихинского в1Х 
р. Чусовая r. Первоур8ПЬСIСНиже 29 чрезвычайно rряэная хром (VI) 21, 9, цинк(15), железо общее (5, 3), марrанец 
81адения р. Больwая Ша~ilтанка i(19), азот аммония (2, 8) 
р. Чусовая r. Первоуралы:мниже п. 25, 7 чрезвычайно rряэная хром ( VI) 18, цинк (10, 2), железо общее (6), марrанец (35) 
Бм~ммбай 

р. Чусовая п. Староуnсинск, ниже 21,5 чрезвычайно rряэная хром (VI )7,цинк(13, 5), железо общее (6, 3), марrанец (7) 
впадения Р. ОnьХОВIСВ 

р. Чусоаая 2,2 км ниже п. Староуnсинск, 9,99 очень rрязная хром (VI) 8, 7, железо общее (3,4), марrанец (6), цинк(4, 1) 
1,9 мм ниже впадения р. Бражка 
р. Чvсоаа11 с. УС1Ь-Утка 8,67 очень rрязная IXDOM ( VI) 5, железо обШАе (2, 41, марrанец (5) 
р. Сеируwка ус1Ь8, 0,8 мм нижеп. 12, 3 чрезвычайно rр11эна11 мерrанец (24), железо общее (5), цинк (4, 4) 
СеИDСIСМЙ, 1 5 мм выwе vс1Ья 
р. PeltДll ус1Ье, в Ч8рте города, 1 км выwе 10,4 чрезвычайно rрязна11 марrанец (14), железо общее (8, 4) 
\'С'IЬЯ 

р. Cepra r. Михайловск, 0,8 мм кзапа,qуот 17,4 чрез811чайно rрязная цинк (13, 2), мерrанец (10), железо общее (3, 8) 
гооода, 0,1 мм ниже подвесного моста 
р. Исеть, r. Екатерин&юr, д. Паnсино 9,3 очень 11111зне11 марrанец (18), железо обwае (5, 5), цинк (3, 7) 
р. Исеть r. Екатерин15урr, в черте города 18,5 чреэ811чайно rряэная марrанец (15), железо общее (6, 2), цинк (7), нефтепрОJl)'К!Ъ1 

(7,4) 
р. Исеть r. Екатерин15урr д. Б. Исток 12 чреэ811чайно rряэна11 марrанец (15), железо общее (5, 4), нефтепродукть1 (4, 2), 

uинк {4, 7), азот аммония {4, 9), азот ниrритов {4, 9) 
р. Исеть r. Екатерин15урrниже плотин1>1 14,2 чрез811чаЙНО IJ'Я3Н8Я марrанец (15 ), железо общее (5, 1 ), цинк (9), азот НИ'IJIИТОВ 
IАDамильского пруда (6), нефтепро.11\IКТЫ {2, 8) 
р. И сеть д. КОЛIОТ1СИНО 12, 1 чрез•1чайно IJ)яэная марrанец (17), железо общее (7, 1), цинк (5, 4), азот НИ1J1итов 

(5), азот аммония 131 
р. Исеть r. Каменск-УралЬС1СМй д. 11, 7 чрезвычайно rряэная марrанец (24), железо общее (9, 2), цинк (8), азот еммония 
Бекпениwево {3,6) 
р. Исеть r. Каменск-УрелЬС1СМй 811W8 9,97 очень rрязне11 марrанец (11 ), железо общее (5), нефтеnродукть1 (2, 8), цинк 
впадения Р. Каменка {4,6) 
р. Исе'IЬ r. Каменск-Уралы:1СИй ниже 9,07 очень rрязная марrанец (11 ), железо общее (3, 4), цинк (5, 3), 
плотины Волкавского вtх. неФтепро.11111С1Ъ1{5,8) 

р. Па1J1~ха r. Екатерин15урr 10, 7 чрезвычайно rряэна11 мврrанец (18), железо общее (3, 9), нефтепроД)'КТЬ1 (4, 2), 
UИНК{6) 

,D. l'IOI r. l}ipИHCK 14,9 1чрез..,чайноrряэная марrанец (19), железо общее (16, 8) 
iP. 1 \,llla r. 1уринскд. Л~вая 18, 2 IЧРеЗ811Ч8ЙНОl'llЯ3На11 мврrанец {35), железо ODW8e {11, 6), uмнк {6, 2) 
р. noa r. nоинскд. ТИмоФеево 13, 9 1 ЧDеЗ•IЧВЙНО lр113НаЯ марrанец 124), железо общее (8, 9), uинк (4, 8) 
jp, Салда д. ПРОКDПЬ8ВС18Я Салда 44,8 '81е3ВЫЧ8ЙНО l'llЯЭНаЯ ~цинк {18), марrанец {30), мыwь11к {2, 4), железо обW8е {14, 1) 
р. Таrил r. В. Таrил 811W8 В-таrильск. 7,99 очень rрязная марrвнец (12), железо общее (6, 2), цинк (6, 3) 
ПOV.lla 

р. Таrил r. В. Таrил ниже плоти..,. 7,89 оче181 rрязная марrанец (7), желао общве (3, 8), цинк (4) 
Веохнетаrильской ГРЭС 

р. Таrил r. в. Таrил ниже впадения р. 10, 7 чрез..,чайно rр11зная марrанец (19, 5), цинк (5, 8), железо общее (3, 5) 
Чеоная 

IP. Таrил r. В. Таrил ниже впадения р. Вы11 13, 1 чРIЗ811ЧаЙНОl'llЯЗН8Я марrанец (7), цинк (3, 8), железо oбlQlle (4) 
р. Таrил r. В. Таrил ниже впадения р. 19, 3 чрезвычайно rряэна11 марrанец (12, 8), цинк (10, 5), железо общее (4, 6), 
Ката ба нефтепроД)«IЫ (2, 4), азот аммония (3, 6), азот нитритов (7, 

5) 
ID. Ней• r. Не•янск. п. в. НейВИНСIСМЙ 9,9 очень rр11зна11 марrанец (8), железо обЩJе (2, 4), ""нк (3, 7) 
р. Нейаа r. Не•янск. аыwе впадения р. 20,9 чрез..,чайно rряэная марrанец (54), lf'HK (7, 1), железо общее (3, 8) 
Шайтанка 

р. Нейаа r. Не81Янск. ..,we впадения р. 16 чрезвычайно rряэная марrанец (28), цинк (6), железо общее (8, 2) 
Ближня11 Быньrа 

р. Пыwме r. БерезОВСllИЙ •1we IПlдeHИll 17,9 чрез..,чайно rряэная никель (15, 7), марrанец (27), цинк (5, 3), железо общее (4, 1 ), 
10. Калиновка 8ЗОТНИтРИТО8(7,54) 

р. Пыwма r. Березовский ниже впадения 14,7 чрез..,чайно rряэная марrанец (21), железо общее (14, 5), азот НИ1JIИТО8 (9, 3), 
10.Шмло- азот аммония (5, 3) 
IP. Л11ля r. Ноаа11 Лм11 9,8 очень 1'11Язная желеэо О151118е (7, 1), марrанец {8), UИНК(4, 91 
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Примечание: ИЗВ- индекс загрязненности вод (комплексная оценка качества 
вод, позволяющая проводить сравнение качества вод различных водных объектов 

между собой). 

Все водные объекты Свердловской области относятся к водоемам рыбохо

зяйственного назначения, поэтому сравнение качественного состава воды осуще

ствляется с ПДК вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов. В течение пос

леднего пятилетия наметилась четкая тенденция сохранения высокого уровня заг

рязненности водных объектов области (рис.1.2.5). 

50 

40 

30 
р. Чусовая, ниже r. Первоуральск 

20 
р. Нейва ниже r. Невьянск 

10 р.Тура,нижеr. Туринска 

р. Ляля, r. Новая Ляля 

Рис 1.2.5. Динамика изменения индекса заzрязненности (ИЗВ) по 
наиболее заzрязненным водным объектам Свердловской области 

Уровень загрязненности воды в створах гидрохимических наблюдений ниже 
крупных промышленных центров стабильно выше, чем в условно фоновых створах, 

что свидетельствует о неэффективности используемых механизмов нормирования 

водохозяйственной деятельности. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах 

Свердловской области являются соединения железа и цинка, легкоокисляемые ве

щества (по БПКJ, нефтепродукты, азот аммонийный и нитритный (табл.1.2.8). 
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Таблица 1.2.8 
Показатели распространения наиболее характерных 

загрязняющих веществ в водных объектах Свердловской области 

%(количесmо) сmоров, где Наиболее 
среднегодовая 

Число 
загрязненные пункты 

Загрязняющие вещесmа KOHLfЭHтpal.fr'IЯ находилась в 
случаев 

(среднегодовая 

пределах: KOHL.fЭHтpal.flЯ В ДОЛЯХ 

<1 ПДК 1-10 ПДК >10 ПДК вз эвз ПДК р/х) 

Цинк 1,5 89,3 9,2 28 р.Салда, 

д. Прокопьевская 

Салда (О, 18) 
Железо общее о 84,3 15,7 3 р.Ница, г.Ирбит (21,5) 
Марганец о 27,1 72,9 259 17 р.Нейва, г.Невьянск 

(54) 
Азот аммония 25,7 74,3 о 4 р.Пышма, 

г. Березовскийа, 5) 
Азот нитриюв 65,7 32,9 1,4 11 р.Кунара, ниже 

г.Богданович (7,8) 
Нефтепродукты 40 56,9 3, 1 3 р. Тавда, выше 

г. Тавда(22) 

Легкоокисляемые 7,4 92,6 о 1 р.Исеть, ниже 

органические вещесmа г.Екатеринбург. 

(по БПКS) д.Большой Исюк (4) 

ВЗ - высокое, ЭВЗ - экстремально высокое загрязнение 

Бассейн р. Исеть 

На формирование химического состава водных ресурсов значительное влия

ние оказывает зарегулированность верхних участков реки прудами и водохранили

щами. Река Исеть на протяжении ряда лет является наиболее загрязненной рекой 

на территории России. Экологическая обстановка очень напряженная, качество 

воды остается крайне неудовлетворительным и принимает хронически опасный 

характер. Река Исеть вытекает из Исетского водохранилища, вода которого в 

1997 г. оценивалась как «очень грязная». 
В пункте наблюдения ниже города обнаруживались остаточные количества 

хлорорганических пестицидов. Содержание ,Д,ЦТ и его метаболита ,Д,ЦЭ - 0,003-0,008 
мкг/л в воде.В результате поступления «чрезвычайно грязных» вод р.Решетка и 

р. Патрушиха, сточных вод предприятий города и стока с загрязненных почв поймы 

в черте и ниже г.Екатеринбурга вода по качеству ухудшается до «чрезвычайно гряз

ной» и сохраняет этот статус на всем протяжении до границы с Курганской облас

тью, принимая хозяйственно-бытовые и промьшшенные сточные воды rr .Арамиль, 
Каменск-Уральский и воды р.Сысерть, относящиеся к категории <<Грязных». 

Колебания содержания отдельных примесей от створа к створу на участке реки 

от д.Палкино до с.Новое Исетское связаны с зарегулированностью водотока. 

Очевидно, что находящиеся на р.Исети пруды выполняют роль отстойников. 
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Низкое качество воды реки на границе с Курганской областью определялось 
высоким среднегодовым содержанием марганца (11 ПДК), нефтепродуктов (5,9 
ПДК), железа общего (3;4 ПДК), цинка (5,3 ПДК), легкоокисляемых веществ по 
БПК5 (1,7 ПДК), азота аммонийного (1,9 ПДК), азота нитритного (3 ПДК). 

Бассейн р. Пышма 

Весьма напряженной остается экологическая обстановка в верховьях реки, ку

да сбрасываются хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов 

Верхняя Пышма, Екатеринбург, Березовский. На протяжении ряда лет сохраняется 
высокий уровень загрязненности по целому комплексу ингредиентов и вода оцени

вается как «чрезвычайно грязная». В створе выше г.Березовского наблюдался дефи

цит растворенного кислорода, концентрация которого снижалась до 1,92 мг/л. 
Далее по течению река подвергается радиоактивному загрязнению. В качестве 

водоема-охладителя Белоярской АЭС на данном участке реки создано Белоярское 

водохранилище и осуществляется сброс сточных вод Белоярской АЭС в Ольховс
кое болото, связанное с р.Пышмой небольшой речкой Ольховкой. 

Ниже по течению до границы с Тюменской областью вода в основном харак

теризуется как «чрезвычайно грязная». Река осуществляет транзит хозяйственно

бытовых и промышленных сточных вод гг. Сухой Лог, Камышлов, Та:лица и при
нимает «чрезвычайно грязные» воды р. Кунара. 

В пограничном с Тюменской областью створе среднегодовое содержание железа 

в среднем составляло 6,9 ПДК, цинка - 4 ПДК, легкоокисляемых органических ве
ществ по БПК5 - 2,3 ПДК, нефтепродуктов - 1, 7 ПДК, азота аммонийного- 1,54 ПДК. 

Бассейн р. Тура 

На всем протяжении реки вода по качеству относится к классу «чрезвычайно 

грязная». Характерными загрязняющими веществами по-прежнему остаются со

единения железа, цинка, мышьяка, нефтепродукты. 

Антропогенный фактор по существу определяет качественный состав воды на 
всем протяжении реки и в ее многочисленных притоках. 

Более 20 лет для реки Салда (приток Туры) у д.Прокопьевская Салда характер
но устойчивое загрязнение соединениями железа, цинка, меди и мышьяка, куда 

транзитом поступают сточные воды Красноуральского медеплавильного комби

ната. Среднегодовое содержание загрязняющих веществ составило в устье реки: 

марганец - 30 ПДК; железо - 14, 1 ПДК; цинк - 17 ,8 ПДК; нефтепродукты - 2,9 ПДК 
Для р.Тагил по ряду ингредиентов характерен устойчивый экстремально вы

сокий уровень загрязненности воды. 

Река Ница осуществляет транзит загрязненных вод рр. Нейва, Реж, Синячиха, 

Ирбит, принимающих хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды гг. 

Невьянск, Алапаевск, Реж, Артемовский. Так, в черте села Краснослободское сред
нее за год содержание загрязняющих веществ составило: марганец - 13,2 ПДК; 
железо - 4, 7 ПДК; цинк - 4, 7 ПДК; нефтепродукты - 2,3 ПДК. 

В верховьях р. Тура отрицательное влияние на качество воды оказывают пром

предприятия гг.Качканара, И.Туры, Лесного. 

В пограничном с Тюменской областью створе вода оценивалась как <<Чрезвычай

но грязная». Превышали санитарные нормы средние за го)\ содержания железа (9 
ПДК), марганца (24 ПДК), цинка ( 4,8 ПДК), легкоокисляемых'-органических веществ 
по БПК5 (1,5 ПДК), нефтепродуктов (3,6 ПДК), азота аммонийного (1,9 ПДК). 
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Бассейн р. Тавда 

Река Тавда является единственной судоходной рекой на территории Свердлов
ской области. В результате длительного сплава древесины русло р. Тавда и берега 

значительно загрязнены затонувшей древесиной. 

Притоки р. Тавда (рр.Лозьва, Ивдель, Сосьва, Вагран, Турья, Каква, Ляля, 

Лобва, Большой Пелым) характеризуются как «чрезвычайно грязные». На каче
ство этих вод значительное влияние оказывают сточные воды промышленных 

предприятий городов: Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск, Ивдель, 

Новая Ляля и поселка Лобва. 

В пограничном с Тюменской областью створе рТавда вода оценивалась как 

«чрезвычайно грязная». Превышало санитарные нормы среднее за год содержание 

железа (12,1 ПДК), марганца (9,2 ПДК), цинка (4,1 ПДК), нефтепродуктов (20,7 
ПДК), азота аммонийного (1,2 ПДК). 

Река Чусовая 

Степень загрязненности воды самого грязного в Уральском регионе притока 

Камы - р.Чусовой комплексом основных компонентов химического состава оста
ется высокой, не изменился перечень основных загрязняющих веществ, а также зона 

их распространения по течению. 

В верховьях река переносит «чрезвычайно грязные» воды своего притока -
р.Северушки, подверженной влиянию сточных вод г.Полевского. 

Среднее за год содержание загрязняющих веществ в створе ниже г.Полевско

го составило: марганец- 23,9 ПДК; железо- 4,9 ПДК; цинк- 4,4 ПДК; БПК5 - 1,7; 
ХПК - 1,6 ПДК; азот нитритный - 1, 7 ПДК. 

Вода Волчихинского водохранилища (источник водоснабжения г.Екатерин

бурга) по качеству относится к классу «очень грязная». Среднегодовое содержание 

загрязняющих вещ~ств в створе с.Новоалексеевское составило: железо общее - 2,6 
ПДК; медь - 29 ПДК; цинк - 4, 7 ПДК; марганец - 16 ПДК; БПК5 - 1,6 ПДК; нефте
продукты - 2,5 ПДК (сравнение с ПДК вредных веществ для воды рыбохозяйствен
ных водоемов). Водохранилище, выполняя роль отстойника, увеличивает время 

воздействия на загрязняющие вещества факторов, способствующих снижению их 

концентраций. 

Ниже по течению, в районе Первоуральско-Ревдинского промузла, р. Чусовая 

и ее притоки р.Ревда, р.Пахотка, руч.Караульный практически превращены в сточ

ные канавы. В 100% случаев от общего числа отобранных проб воды ниже г .Пер
воуральска концентрации большинства определяемых ингредиентов превысили 

допустимую норму. На этом участке реки вода по качеству ухудшается до «чрез

вычайно грязной». 

«Очень грязная» по качеству вода р.Сулем. Среднее за год содержание загряз

няющих веществ в устье р.Сулем составило: марганец - 13,2 ПДК; железо - 6,3 ПДК; 
цинк - 3,3 ПДК; нефтепродукты - 2,5 ПДК. 

На границе с Пермской областью качество воды р. Чусовая определяется вы

соким среднегодовым уровнем содержания железа (6,3 ПДК), марганца (13,2 ПДК), 
цинка (3,3 ПДК), легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (1,2 ПДК), неф
тепродуктов (2,5 ПДК). 

54 



Река Уфа 

Река Уфа на небольшом участке от границы с Челябинской областью до гра
ницы с Башкортостаном меняет класс качества с «очень грязной» до «чрезвычай

но грязной», принимая загрязненные промстоками г.Михайловска воды р.Серга, 

качество которой в среднегодовом разрезе характеризуется следующими показа

телями (створ ниже г.Михайловска): марганец - 9,6 ПДК; железо общее- 3,6 ПДК; 
цинк - 13,2 ПДК. 

На территорию Свердловской области река Уфа приносит воды, содержащие 

выше допустимой нормы железо, марганец, цинк, легкоокисляемые органические ве

щества по БПК5• На границе с Башкортостаном качество воды реки характеризует

ся высоким среднегодовым уровнем содержания железа ( 4,3 ПДК), марганца (7 ,8 
ПДК), цинка (5,2 ПДК), легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (1,2 ПДК). 

Озера Таватуй и Шарташ 

В воде озера Таватуй продолжает оставаться высоким среднегодовое содержа

ние железа общего (2,8 ПДК), цинка (4,5 ПДК), легкоокисляемых органических 
веществ по БПК5 (l,5 ПДК), азота аммонийного (1,2 ПДК). 

В озере Шарташ выше допустимой нормы присутствовали соединения желе

за (2,8 ПДК), легкоокисляемые органические вещества по БПК5 (2,8 ПДК). 
Таким образом, вода большинства водных объектов характеризовалась как 

«очень грязная>> или «чрезвычайно грязная>>. Наиболее грязной рекой (по комплек

сному показателю) на территории Свердловской области на протяжении ряда лет 

остается р.Салда (приток р. Туры). Критическими загрязняющими веществами 

водных объектов региона в основном являлись соединения железа, цинка, шести

валентного хрома (для р.Чусовой), нитритный и аммонийный азот, легкоокисля

емые органические вещества, нефтепродукты. 

Качество подземных вод 

Качество подземных вод, извлекаемых из недр на территории Свердловской 

области различными каптажными сооружениями, в том числе и водозаборами 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, формируется под 

влиянием природных (физико-географических, геолого-гидрогеологических, фи

зико-химических) и антропогенных факторов. 

Под влиянием природных факторов в зоне активного водообмена, в которой 

эксплуатируются водозаборы хозпитьевого назначения, формирование гидрохи

мических типов подземных вод подчинено, главным образом, широкой климати

ческой зональности и литологическому составу водовмещающих толщ. 

В Большеуральском сложном бассейне, в верхней гидродинамической зоне 

Восточно-Русского и Предуральского артезианских бассейнов развиты преимуще

ственно гидрокарбонатные подземные воды с минерализацией от О, 1-0,3 до 0,4-0,6 
г/дм3 в зависимости, главным образом, от скорости протекающих в подземной 

гидросфере процессов водообмена. Катионный состав их,. как правило, является 

результатом углекислотного выщелачивания горных пород и грунтов зоны аэра

ции и характеризуется присутствием ионов кальция, магния и и.атрия в различных 

количественных соотношениях. 

На площадях развития гипсоносных толщ в Восточно-Русском и Предуральс

ком артезианском бассейнах (юго-запад области), а также в структурах горносклад-
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чатого Урала (Большеуральский бассейн), где зеленокаменные горные породы 

палеозоя содержат сульфидную минерализацию, благодаря активно протекающим 

на отдельных участках процессам сернокислотного выщелачивания, получает 

развитие преимущественно сульфатный тип вод с преобладающим содержанием 

катионов кальция. При этом воды имеют повышенную общую жесткость. 

Типичными примерами развития указанных зональных типов подземных вод, 

в первом случае, являются обширные площади центральной и северной части об
ласти в Североуральско-Ивдельском, И-Тагильском, Свердловско-Первоуральс

ком и др. промышленных районах. Сульфатные воды распространены в юго-во

сточной части территории, в Красноуфимском районе. 

В Западно-Сибирском артезианском бассейне, примерно к востоку от мериди

ана Камышлов-Ирбит-Сосьва в верхних водоносных пластовых структурах раз

виты подземные воды гидрокарбонатно-сульфатного, сульфатно-гидрокарбонат

ного, хлоридно-гидрокарбонатного кальциево-натриевого типа. Вблизи зоны 

сочленения со структурами Большеуральского бассейна воды пресные, но в восточ

ном направлении, по мере погружения нижнеэоценового и мелового горизонтов 

под мезокайнозойские отложения и снижения в связи с этим в них скорости водо

обмена, минерализация подземных вод возрастает сначала до 1 г/дм3 , а на самом 
востоке - юго-востоке Свердловской области до 1,5-3,0 г/дм3 • 

Природное качество указанных выше гидрохимических типов подземных вод 

на территории области характеризуется, как правило, бедным микрокомпонентным 

составом, когда большинство металлов, галоидов, радиоактивных элементов содер

жится в малых количествах и не превышает предельно-допустимых концентраций 

(ПДК) для вод питьевого назначения. Подземные воды умеренно жесткие, с недоста

точным содержанием фтора и очень часто обогащены соединениями кремния, железа 

и марганца. Последние в определенных ландшафтно-гидрогеохимических зонах 

обнаруживаются в количествах, существенно (до 5-10 раз) превышающих ПДК. К 
таким зонам на территории области относятся районы развития сульфидсодержащих 

горных пород с активно протекающими в них процессами окисления, а также рай

оны болотных и болотно-аллювиальных ландшафтов с сохранением в их геологичес

ком разрезе бескислородных глеевой и восстановительной геохимических обстано

вок. Наиболее ярко выраженные примеры таких условий известны, например, в 

долине р. Уфы восточнее г. Красноуфимска, в зоне крупного Турьинского тектони

ческого нарушения (район гг. Красноуральска, В.Туры, И.Туры), на площадях раз

вития четвертичных аллювиальных и олигоцен-четвертичных отложений Зауралья 

(районы р.ц. Таборы, Туринская Слобода, Талица и др.). 

Специфические воды с высоким содержанием органоминеральных железистых 

и марганцевистых комплексных образований, обогащенные также гуминовыми и 

фульвокислотами, известны в пластовых водоносных горизонтах к востоку от 

г.Серова. За счет указанных соединений они имеют здесь повышенную цветность 

(до нескольких сотен градусов) и характерный "чайный" или "пивной" облик (се. 

Филькино, Андриановичи). 

Типичной чертой природного облика подземных вод в области развития кис

лых интрузий с пегматитовыми жильными образованиями является повышенное 

содержание в них радона за счет эманирующих свойств трещинных и трещинно

жильных коллекторов с рассеянной и гнездообразной минерализацией радиоактив

ных элементов (д.Кодинка под г. Каменск-Уральский, района гг. Режа и Асбеста, 

пос. Белоярский и др.). 
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В подземных водах межпластовых систем Зауралья (примерно восточнее ли
нии Камышлов-Ирбит-Гари), водовмещающие породы которых образовались в 

морских условиях и частично сохранили морской комплекс солей, заметно присут

ствие солей бора, брома, а при минерализации воды 0,6-1,0 r/дм3 и более - в коли
чествах, существенно выше ПДК. Кроме тоrо, для них же является типичным по

чти повсеместно высокое, но в пределах допустимых норм, содержание азотных 

соединений (аммонийная форма), обязанных своему образованию процессам ана

эробноrо разложения некоrда поrребенноrо орrаническоrо вещества. 

Своеобразная природная rидрогеохимическая провинция мышьяксодержащих 
подземных вод установлена в виде узкой полосы по меридиану оз.Молтаево - r.А
лапаевск - пос.Верхняя и Нижняя Синячиха, rде пресные трещинные и трещинно
карстовые воды содержат мышьяк 0,2 - 0,4 r/дм3 (в 5-8 раз выше ПДК), что связа
на с проявлением здесь в палеозойском субстрате урановоrо рудопроявления rид

ротермального генезиса. 

Подземные воды территории, как правило, распространены в открытых отно

сительно слабо защищенных от антропоrенного воздействия rидрогеолоrических 

структурах и в большинстве случаев имеют активную взаимосвязь с объектами 

поверхностной гидросферы. 

Все это определяет необходимость при использовании подземных вод для 

хозяйственно-питьевоrо водоснабжения обоснованно подходить к выбору участ

ков под конкретные водозаборы, а также предусматривать соответствующие спо

собы водоподrотовки и принимать меры по организации соответствующих зон 

санитарной охраны водоисточников, по строгому соблюдению внутри них опре

деленноrо режима землепользования, а для гарантированноrо сохранения микро

биолоrических показателей качества подземных вод как питьевых - предусматри
вать резервное обеззараживание воды перед подачей ее потребителю. Тем не менее, 

общеизвестно, что в сравнении с поверхностными водами они обладают значитель

но лучшей защищенностью от техноrенного заrрязнения, широко охватившего в 

Свердловской области водосборные площади большинства речных систем. 

Указанные природные особенности распространения подземных вод и форми

рования их качества в полной мере проявляют себя в нарушенных гидрогеолоrи

ческих условиях, при эксплуатации водозаборов и должны учитываться при их 

проектировании и строительстве. Как показывает анализ данных Государственно

го учета подземных вод и мониторинга гидроrеосферы, на многочисленных при

родно-техногенных объектах качество подземных вод в системах централизован

ноrо водоснабжения городов и райцентров области в основном является стабиль

ным и соответствует rидрогеолоrическим прогнозам и рекомендациям по их водо

подготовке, выполненным на стадии разведки и проектирования водозаборов. К 

таким объектам относятся действующие водозаборы гг. Екатеринбурга, Красно

турьинска, Алапаевска, Н.Салды, Артемовского, Первоуральска (Серrинское 

месторождение), Н.Серги, Михайловскоrо, Асбеста, Cyxoro Лога, Сысерти, Бере
зовского и многих друrих средних и мелких населенных пунктов. Имеющиеся слу

чаи направленного изменения качества подземных вод в процессе эксплуатации 

происходя;r, во первых, из-за прогрессирующеrо проявления неблагоприятных 

природных особенностей формирования химического состава подземных вод, о 

которых шла речь выше, или, ~о-вторых, из-за несоблюдения на водозаборных 

участках регламентов землепользования и условий охраны подземных вод от заг

рязнения, определенных при утверждении запасов. 
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Ряд водозаборов на территории Свердловской области каптируют подземные 
воды девонско-нижнекаменноугольного водоносного комплекса отложений Боль

шеуральского бассейна. Это водозаборы - Самоцветинский, Боровихинский и 
"Головные сооружения" в Алапаевском районе, Богдановичский и Полдневской в 
Богдановичском районе, Северо-Мазулинский и Мазулинский в Каменс:ком рай

оне области, причем последние 5 из перечисленных расположены вдоль одной 
структурной зоны в пределах Восточно-Уральского поднятия. В процессе длитель

ной эксплуатации (более 30 лет) выявились общие закономерности изменения хи
мического состава подземных вод: увеличение содержания сульфатов, минерали

зации и жесткости, а в ряде случаев и изменение типа подземных вод с гидрокар

бонатного магниево-:кальциевого на сульфатно-гидрокарбонатный магниево-каль

циевый. Причиной изменения качества воды является активизация процессов сер

нокислотного выщелачивания в осушаемой части как водоносного горизонта, так 

и перекрывающих его мезокайнозойских отложений. Для Богдановичского, Пол

дневс:кого, Мазулинс:кого и Северо-Мазулинского водозаборов характерно также 

увеличение содержания железа и марганца. Они привносятся в эксплуатируемый 

водоносный горизонт из перекрывающих мезокайнозойских отложений, в резуль

тате окисления содержащихся в них сульфидных минералов. 

На Богдановичском водозаборе, кроме изменения химического состава, выз

ванного природными факторами, отмечается увеличение о:кисляемости с 0,6-1, 1 до 
1,8-2,8 мг0/дм3, хлор-иона от 3,5-14,5 до 70-80 мг/дм3, что указывает на техноген
ное загрязнение подземных вод. Загрязнение обусловлено расположением в обла

сти питания водозабора, на площади распространения известняков, г.Богданови

ча с промышленными предприятиями, очистными сооружениями огнеупорного 

завода, неблагоустроенным жильем. 

На Мазулинский водозабор оказывает влияние шламоотстойник Синарского 

трубного завода, находящийся в 2,5 км юго-восточнее скважин. В шламонакопи
тель поступают промышленные воды, содержащие щелочи, серную кислоту, желе

зо, марганец, хром и нефтепродукты. Загрязнение подземных вод идет через нека

чественно выполненный экран шламонакопителя, а эпизодически (в 80-х годах) 

через поверхностный сток от зумпфа насосной станции. В наблюдательных сква

жинах, пройденных вблизи шламоотстойника, в 1987-1991 г .г. концентрация суль
фатов достигала 4528-4776 мг/дм3 , хлоридов - 1861-2322 мг/дм3, железа - О, 7- l ,3 мг/ 
дм3, марганца - до 0,6 мг/дм3, жесткость возросла до 61-96 моль/дм3 , сухой остаток 
-до 9-l l г/дм3• В водозаборных скважинах Мазулинского месторождения качество 

воды соответствует ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая", кроме жесткости (в отдельные 
годы до l 0,0-12,0 моль/дм3) и содержания железа (l ,35-l, 7 мг/дм3), причем отмеча

ется стабилизация химического состава подземных вод на уровне 1975-1977 годов. 
При изменении режима работы водозабора, системы обработки сточных вод, на

ступления лет низкой водности, может произойти ухудшение качества подземных 

вод. Необходим постоянный контроль за :качеством воды, так как ликвидировать 

очаг техногенного загрязнения практически невозможно. 

Шувакишский водозабор, расположенный на северо-западной окраине г.Ека

теринбурга, эксплуатируется для хозяйственно-питьевого водоснабжения микро

района Уралмаша и ряда промпредприятий с l 929 г. Во втором поясе зоны сани
тарной охраны водозабора находится свалка бытовых и промышленных отходов, 

на которую после аварии на станции Свердловск-Сортировочная в 1988 г. свезли 
100 тыс. тонн остатков разрушенных зданий и мусора, а также несколько тонн 
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нефтепродуктов. Кроме того, загрязнению нефтепродуктами способствуют авто
предприятия, автозаправочная станция, расположенные в ЗСО 11-111 поясов и стоки 
с автотрассы Екатеринбург-Серов. Все это привело к загрязнению подземных вод 

нефтепродуктами в 1992-1993 г.г. до 0,12-0,36 мг/дм3 , в настоящее время содержа

ние нефтепродуктов не превышает ПДК (0-0,02 мг/дм3). В ЗСО 11 пояса Шувакиш
ского водозабора также расположен завод гипсовых изделий. Вследствие развеи

вания гипсовой пьши, а также из-за несанкционированного складирования гипсо

вых отходов, происходит формирование сульфатных жестких вод. Жесткость воды 

в скважинах водозабора достигла 7,9-11,0 ммоль/дм3 (при ПДК 7), содержание 
сульфатов - 88-353 мг/дм3 (при фоновых значениях 5-1 О мг/дм3), марганца- 0.25-0.98 
мг/дм3 (при ПДК О, 1 мг/дм3). Кроме того, на Шувакишском водозаборе (по данным 
анализов, выполненных Орджоникидзевским ЦСЭН) начиная с 1996 г. наблюдается 
загрязнение подземных вод кадмием - 0,0015-0,043 мг/дм3 (при ПДК 0,001 мг/дм3), 
кобальтом - О, 13-0,92 мг/дм3 (при ПДК О, 1 мг/дм3), источником которого, по-види
мому, также является Шувакишская свалка промышленных отходов. Анализы, 

выполненные Центральнойлабораторией Уралгеолкома, факт роста содержания 

кадмия и кобальта не подтверждают, что указывает на необходимость проведения 

специальных работ по оценке степени загрязнения подземных вод Шувакишского 

водозабора. 

Елизаветинский водозабор расположен на южной окраине г.Екатеринбурга 

(Чкаловский район), в бассейне р.Патрушихи и эксплуатируется уже более 25 лет 
для водоснабжения жилого микрорайона Керамического завода. В зоне санитар

ной охраны второго и третьего пояса находятся совхозные земли с интенсивным 

режимом сельскохозяйственного использования, а также коллективные сады. В 

результате в подземных водах происходит постоянный рост сухого остатка (с 0,25 
до 0,54 г/дм3), общей жесткости (от 5 до 8 ммоль/дм3 и более), содержание хлори

дов (от 10 до 30 мг/дм3), сульфатов (от 5 до 70 мг/дм3). Остаточные содержания 
применяемых на сельхозугодьях ядохимикатов пока либо не обнаруживаются (кар
бофос, метафос; прометрин, хлорофос, фосфамид, трефлан), либо находятся на 

пределе чувствительности анализа (ДДТ, ГХЦГ). Естественно, что контроль за 

качеством воды в этом водозаборе должен вестись постоянно по весьма широко

му набору показателей. 

Липовский водозабор обеспечивает водоснабжение г .Режа с 1989 г. и находит
ся на территории бывшего одноименного рудника по открытой добыче руд сили

катного никеля. В период эксплуатации горнорудного предприятия (карьеры глу

биной до 100-140 м) сКважины водозабора являлись еще и водопонизительными (до 
1991 г .). Качество воды водозабора долгие годы отвечало требованиям действую
щих стандартов на питьевые воды. Однако после прекращения эксплуатации карь

ера и его водозащитных систем, несмотря на работу водозабора с дебитом более 

1 О тыс.м3/сут, началось естественное затопление карьера и превращение его в глу
бокий искусственный водоем, в котором постепенно развиваются гидрогеохими
ческие процессы сернокислотного выщелачивания, сопровождаемые ростом мине

рализации карьерных вод, увеличением содержания в них сульфатов, общей жес

ткости и, что настораживает в большей степени - увеличением содержания в воде 
никеля до 0,3-0,4 мг/дм3 • Поскольку водозаборные скважины оказались на борту 
этого искусственного водоема, то при их эксплуатации происходит подтягивание 

карьерных вод к водозабору и, как следствие, изменение в нем качества воды по 

выше указанным показателям, включая увеличение содержания никеля с 0,02 до 
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0,05-0, 16 мг/дм3(При ПДК О, 1 мг/дм3), кобальта до 0,51 (при ПДК О, 1 мг/дм3). Этот 
яркий пример Игнорирования эксплуатационной службой условий утверждения 
эксплуатацион:ных запасов подземных вод, в результате чего может быть выведен 

из строя практически единственный крупный (почти 15 тыс.м3/сут) и качественный 

источник водоснабжения города. Необходима срочная постановка работ по квали

фицированному изучению сложившейся ситуации с последующей разработкой мер 

по защите водозабора от загрязнения в сложившихся экологических условиях. 

Угрожающего здоровью населения загрязнения подземных вод на водозаборах 

централизованного систем водоснабжения крупных населенных пунктов не зареги

стрировано. В ряде населенных пунктов восточной части области (гг. Камьшшов, 

Туринск, Талица, Ирбит и др.) для хозяйственно-питьевого водоснабжения населе

ния используются подземные воды, не соответствующие питьевым стандартам по 

величине минерализации, содержанию хлора, бора и брома. Так, на Солодиловском 

водозаборе (г.Камьшшов), каптирующем нижнеэоценовый водоносный горизонт, в 

повышенных против ПДК значениях содержатся бор (1-1,5 мг/дм3), бром (0,5-2,6 мг/ 
дм3), кремний (до 20 мг/дм3), в чем проявились указанные выше природные особен
ности этого горизонта Зауралья. Проводится доразведка этого водозабора и его 
расширение на участки со значительно меньшим содержанием бора и брома. Указан

ные показатели превышают нормативные из-за природного повышенного их содер

жания в эксплуатируемых здесь водоносных горизонтах. 

Пр~водятся сnециальные гидрогеологические работы по обоснованию новых 

водоисточников и мероприятий, снижающих проявление негативных природных 

факторов: 

г. Туринск - для организации централизованного водоснабжения населения 
качественной питьевой водой возможности отсутствуют, требуется привлечение 
удаленного объекта (35 км), либо внедрение специальных промышленных методов 
очистки подземных вод от хлора, бора и брома; 

г. Камышлов -. начаты работы по обоснованию реконструкции Солодиловс
кого вододозабора с целью стабилизации качества воды в нем по содержанию бора 
на уровне нормативного и с целью быстрейшей ликвидации водозаборных скважин 

в черте города с некачественной питьевой водой (железнодорожный поселок, 

молокозавод и др.); 

г. Талица - начаты гидрогеологические работы по изысканию качественного 
водоисточника в бассейне р. Урги, развитие их сдерживается расположением пло

щади работ на территории заповедника ''-Припышминские боры"; учитывая отсут

ствие альтернатив в выборе перспективной площади для разведки питьевого во

дозабора, требуется положительное решение Правительства о возможности их 

проведения на заповедной территории; 

г. Ирбит - водозабор с качественной питьевой водой (Бердюгинское месторож
дение) разведан еще в начале 60-х годов, однако строительство водозаборной си

стемы неоправданно затянулось, хотя большинство действующих на территории 

города водозаборов добывает воду, не отвечающую питьевым стандартам. 
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1.2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Водные объекты Свердловской области испытывают высокую антропогенную 
нагрузку, вследствие чего требуют незамедлительного осуществления водоохран

ных и водохозяйственных мероприятий: прекращения сброса сточных вод без 

очистки, реконструкции и расширения очистных сооружений, строительства соору

жений по доочистке сточных вод, перевода предприятий на бессточные системы 

водоснабжения. 

Сброс сточных вод в водные объекты имеют 434 водопользователя. 
В 1997 г. в водные объекты области было сброшено 587 тыс.т загрязняющих 

веществ, учтенных водопользователями в соответствии с графиком лабораторно

го контроля. Это в целом на 50 тыс.т больше, чем в 1996 г. 
Увеличение массы сброса на 55 тыс. т произошло по следующим ингредиентам: 

сухому остатку, сульфатам, фосфатам (по фосфору), азоту общему, бериллию, 

ванадию, висмуту, железу, жирам, кадмию, кобальту, кальцию, магнию, меди.мы

шьяку, роданидам, свинцу, скипидару, фурфуролу, цианидам,хрому(VI)(табл. 1 .2.9). 
Значительное увеличение массы сброса по сухому остатку, сульфатам, кальцию 

и магнию, в первую очередь, связано с организацией контроля и учета за этими 

ингредиентами, ранее не проводившимся на ряде предприятий области, во-вторых, 

изменение массы сброса этих ингредиентов зависит от качества исходной воды, 

используемой на различные нужды. 

Незначительное уменьшение массы сброса таких ингредиентов, как алюминий, 

лигнин, марганец, хром (+3), цинк, ХПК (табл.1.2.9), связано с тем, что предпри
ятия области по-прежнему работают не на полную мощность. ()бъellrf сбрасываемых 

сточных вод по области сократился на 29 млн.м3 • 
Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхност

ные водные объекты от предприятий жилищно-коммунального хозяйства- 51%, 
черной металлургии - 16%, химической промышленности, включая микробиологи
ческую и медицинскую - 11 %, машиностроения, включая оборонную промышлен
ность- 6, 7%. 

Бассейн р. Чусовой 

В р. Чусовую и ее притоки поступают промышленные и бьповые сточные воды 

городов Полевского, Депярска, Ревды, Первоуральска, п.Староуткинска. 
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Таблица 1.2.9 

Динамика сброса массы загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты со сточными водами предприятий области (т) 

№n/n Наименование ингредиента 1996 год 1997 год +/- к1996 г. 

1 2 3 4 5 
1 БПК 15493,67 13838,28 -1655,39 
2 Нефтеnродуктъ1 478,93 397,8 -81,13 
3 Взвешенные вещес1Ва 18018,29 17894,93 -123,36 
4 Сухой остаток 334833,9 376102 41268,11 
5 Сульфа1ы 63937,66 70733,52 6795,86 
6 Хлориды 56383,77 55377,16 -1006,61 
7 Фосфор (общий) 964,054 1003,372 39,318 
8 Азот аммонийный 4092,323 4205, 147 112,284 
9 Азот нmритов 110, 162 124,672 14,51 
10 Азот нmратов 3467, 176 4073,584 606,408 
11 Алюминий 94,744 88,803 -5,941 
12 Бериллий 0,007 0,009 0,002 
13 Ванадий 0,349 0,4 0,051 
14 Висмут 0,008 0,009 0,001 
15 Вольфрам 1,764 0,735 -1,029 
16 Железо 429,88 499,546 69,666 
17 Жиры, масла 1478,796 1677,568 198,772 
18 Кадмий 0,238 0,405 0,167 
19 Калий 1,578 0,323 -1,255 
20 Кальций 16284,48 18294,32 2009,841 
21 Кобальт 0,014 0,021 0,007 
22 Ксантогена1Ъ1 0,058 0,002 -0,056 
23 Лигнин 167,646 129,862 -37,784 
24 Магний 1824,774 6284,394 4459,62 
25 Марганец 27,547 21,765 -5,782 
26 Медь 8,826 13,756 4,93 
27 Метанол 16,221 15,902 -0,319 
28 Мышьяк 0,32 0,514 0,194 
29 На'JРИЙ 38,484 36,589 -1,895 
30 Никель 5,525 4,892 -0,633 
31 Олово 0,006 0,001 -0,005 
32 Роданиды 1,439 1,544 0,105 
33 Свинец 0,013 0,033 0,02 
34 Селен 0,008 0,006 -0,002 
35 Скипидар 0,026 0,074 0,048 
36 СПАВ 97,204 91,667 -5,537 
37 Сурьма 0,001 о -0,001 
38 Теллур 0,014 0,009 -0;005 
39 Титан 1,273 1, 141 -О, 132 
40 Уксусная кислота 5 не оnред. -5 
41 Фенолы 0,941 0,728 -0,213 
42 Формальдегид 64,822 59, 121 -5,701 
43 Фтор 237,812 223,065 -14, 747 
44 Фурфурол 0,506 1, 116 0,61 
45 хпк 18275,61 16091,85 -2183,76 
46 Хром (111} 4,887 0,827 -4,06 
47 Хром (VI} 0,484 0,507 0,023 
48 Цианиды 0,04 О, 111 0,071 
49 Цинк 37,752 32,486 -5,266 

ИТОГО: 536889,1 587324,6 50435,545 
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Рис. 1.2.6. Ущерб, наносимый бассейну р. Чусовая хозяiiственной 
деятел•ностъю 

Хозяйственно-бытовые очистные сооружения Южной части г.Полевского 
(находятся на балансе АО «Полевской криолитовый завод») работают нормативно. 

АО «Северский трубный завод» сбрасывает загрязненные недостаточно очи

щенные сточные воды в объеме 16,255 млн.м3/год в р.Северущку двумя выпусками: 

один - с очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовые сточ
ных вод северной части г .Полевского (осуществляется доочистка сточных вод на 

биоинженерной системе), второй - производственные сточные воды, прошедшие 
механическую очистку. На предприятии ведется реконструкция прудков-осветли

телей. Планируемый срок окончания работ - 2000 год. 
Значительную массу загрязняющих веществ р. Чусовая получает в районе Рев

динско-Первоуральского промузла. В 1997 r. от промпредприятий и населения 
городов Ревды, Депярска и Первоуральска в р. Чусовую и ее притоки бьшо сбро
шено 80,881 млн.м3 сточных вод, из них загрязненных - 40,4 млн.м3 (50%). 

На гидрохимическое состояние р. Чусовой з~ачительное влияние оказывают 

загрязненные недостаточно очищенные сточныеводы АО «Средуралмедьзавод» 

(СУМЗ) объемом 2,3 млн.м3/год, сбрасываемые с пиритного хвостохранилища 
(дебалансные воды). Со сточными водами СУМЗа в р. Чусовую поступило 114,6 т 
взвешенных веществ; 45 т хлоридов; 37 т магния; 1,8 т фтора; 3,2 т цинка; 1,34 т меди. 
В сбросе увеличилось содержание хлоридов, что связано со сбросом сточных вод 

от установки регенерации N а-катионитовых фильтров. Увеличение сбрасываемой 
массы фосфатов и фтора связано с ростом объема производства в цехе двойного 

суперфосфата. 

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

сточные воды с хозяйственно-бытовых очистных сооружений биологической очи

стки города (владелец ПМУП "Первоуральск-водоканал") и производственные 

стqчные воды ОАО «Первоуральский новотрубный завод». 
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АО «Первоуральский новотрубный завод» сбрасывает 6,306 млн.м3/год загряз
ненных сточных вод. ПМУП "Первоуральск-водоканал" сбрасывает 26,6 млн.м3 

загрязненных недостаточно очищенных сточных вод. За 1997 год от сброса хозяй
ственно-бытовых сточных вод в р. Б.Шайтанка поступило 153 т органических 
веществ (по БПК); 17 т нефтепродуктов; 399 т взвешенных веществ; 42,3 т железа; 
70,6 т азота аммонийного и др. Нестабильная работа очистных сооружений привела 
к увеличению концентрации железа, азота аммонийного, БПК и сухого остатка. 

АО «Хромпик» продолжает загрязнять р. Чусовую хромом (VI), поступающим 
с фильтрационными водами из шламонакопителей. В 1997 г. бьmо сброшено 40 т 
этого загрязняющего вещества. Кроме того, с недостаточно очищенными сточны

ми, ливневыми и дренажными водами в объеме 1,075 млн.м3 бьmо сброшено 3012 
т других загрязняющих веществ (нефтепродуктов, взвешенных веществ, сульфатов, 

хлоридов, железа, азота аммонийного, азота нитратов), что на 623 т больше, чем 
в 1996 г. Объем сброса сточных вод в р. Чусовую увеличился на О, 178 млн. м3 в свя
зи с увеличением объема дренажных и ливневых вод, поступающих на станцию 

нейтрализации от систем дренажной и ливневой канализации промышленной пло

щадки и противофильтрационных систем шламового хозяйства предприятия. С 

этим связано и увеличение массы сбрасываемых загрязняющих веществ.В районе 

п.Староуткинска ЗАО «Староуткинский металлургический завод» сбрасывает без 

очистки в р. Усть-Утку 4, 115 млн.м3/год сточных вод от охлаждения оборудования 
доменного, шлаковатного и электроэнергоцехов, соответствующих категории 

нормативно-чистых. 

Бассейн р. Уфы 

В р.Уфу и ее притоки основная масса загрязняющих веществ поступает в 

районе городов Михайловска и Красноуфимска, п.Бисерть. 
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Рис. 1.2.7. Ущерб, наносимыii бассейну р. Уфа хозяйственной 
деятельностью. 

На рис.1.2. 7 представлено изменение нагрузки от сбрасываемых загрязнений 
по длине реки У фа в разрезе городов и промышленных районов в виде ущерба, 

64 



наносимого водному объекту хозяйственной деятельностью на водосборе. Суммар
ный ущерб, наносимый бассейну р.Уфа, оценивается в 1459,7 тыс.руб (цены 1998 
года). 

В г.Михайловске имеют сброс сточных вод в р.Сергу (приток р.Уфы) АООТ 

«Михайловская бумажная фабрика» и ОАО "Михалюм" (Михайловский завод 

обработки цветных металлов). 
Бумажная фабрика сбрасывает 0,287 млн.м3 нормативно очищенных сточных 

вод после биологических очистных сооружений. 

ОАО "Михалюм" в р.Сергу в 1997 г. сброшено 2,298 млн.м3 сточных. вод, что 
меньше уровня 1996 г., из них 2, 139 млн.м3 - загрязненные недостаточно очищенные 

хозяйственно-бытовые сточные воды города, О, 109 млн.м3 - загрязненные без очис
тки сточные воды от котельной, 0,050 млн.м3 - загрязненные недостаточно очищен

ные производственные сточные воды после станции нейтрализации. В целом со сточ

ными водами в р.Сергу поступило 5,66 т органических веществ (по БПК); 4,50 т взве
шенных веществ; 0,60 т нефтепродуктов; 43,47 т хлоридов и др. Произошло умень
шение массы сбрасываемых загрязняющих веществ в производственных стоках (по 

взвешенным веществам на 76%, по меди на 64%, по железу на 86%, по цинку на 73%, 
по алюминию на 89%) в связи с сокращением производства. Уменьшение нефтепро
дуктов в производственных стоках на 70% связано с внедрением мероприятий по 
предотвращению попадания нефтепродуктов в сточные воды. 

В г.Красноуфимске р. Уфа загрязняется недостаточно очищенными сточными 

водами хозяйственно-бытовой канализации города. Владельцами очистных соору

жений являются МП ЖКХ города и станции Красноуфимск Ижевской дистанции 

водоснабжения Горьковской железной дороги. С объемом 2,276 млн.м3сточных вод 
за 1997 г .. в р.Уфу поступило 126,52 т органических веществ (по БПК); 129, 12 т 
взвешенных веществ; 1,82 т нефтепродуктов; 54,80 т азота аммонийного и др. Масса 
загрязняющих веществ уменьшилась по сравнению с 1996 г. в связи с проведением 
работ по промывке биофильтров (в 1996 г.) на очистных сооружениях, принадле
жащих МП ЖКХ. Однако, устаревшая конструкция очистных сооружений и пере

грузка по объему поступающих на очистку сточных вод (очистные сооружения 

станции Красноуфимск - в 2 раза; очистные сооружения МП ЖКХ - в 3 раза) не 
позволяют довести процесс очистки до требуемых параметров. 

В п.Бисерть ГП "Завод Уралсельмаш» сбрасывает 1,328 млн.м3 загрязненных 

недостаточно очищенных производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

от поселка. За 1997 год со сточными водами в р.Бисерть поступило 5, 7 т органичес
ких веществ (по БПК); 6,21 т взвешенных веществ; 1, 16 т нефтепр·одуктов; 0,445 т 
железа, меди, хрома (III), магния и цинка. В связи со ·спадом производства, прове
дением ряда водоохранных мероприятий сброс загрязняющих веществ в целом 

сократился, однако из-за перегрузки очистных сооружений наблюдалось увеличе

ние в-сточных водах БПК, азота аммонийного, азота нитратов. С 01.09.1997 г. 
очистные сооружения и канализационные сети п.Бисерть переданы на баланс 

Муниципального образования "п.Бисерть". 

Расположенные в бассейне р.У фы поселки Атиг, Арти, А чит, Са рана, Наталь

инск, г .Нижние Серги - отрицательного влияния на притоки р. Уфы в 1997 году не 
оказывали. 
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Бассейн р. Исети 

Основную нагрузку по массе сбрасываемых загрязнений р.Исеть принимает на 

участках городов Екатеринбург и Каменск-Уралъский, что представлено на рис.1.2.2 

и выражено в виде ущерба, наносимого водному объекту хозяйственной деятельно

стью на водосборе. 

Суммарный ущерб, наносимый бассейну р.Исеть, оценивается в 33797,9 тыс. 
руб (цены 1998 года). 
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Южные очистные сооружения биологической очистки г.Екатеринбурга 

производительностью 550 тыс.м3/сутки принимают от предприятий и населения 
города 533,6 тыс.м3/сутки сточных вод. Очистные сооружения работают 

ненормативно. С загрязненными недостаточно очищенными сточными водами в 

1997 r. сброшено 1875 т органических веществ (по БПК); 5392 т взвешенных 
веществ; 146,3 т нефтепродуктов; 384 т азота аммонийного; 140 т железа и др. В 
1997 г. качество очищенных сточных вод ухудшилось по железу и фосфору. Это 
связано с проведением ремонтных работ на линии удаления избыточного активного 

ила из системы очистки. Кроме этого увеличился сброс марганца в канали

зационную сеть от предприятий п.Колъцово, жилого района Уралмаш. 
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В районе г.Каменска-Уральского в р.Исеть сброшено в 1997 г. 53,620 млн.м3 

сточных вод, из них 11,446 млн.м3 - загрязненные без очистки, 38, 770 млн.м3 - заг

рязненных· недостаточно очищенных, 3,342 млн.м3 - нормативно чистых (без очи
стки), 0,062 млн.м3 - нормативно очищенных. Основную долю в сбросе загрязнен
ных сточных вод занимает АО «Уральский алюминиевый завод» (У АЗ) - 8,695 
млн.м3 загрязненных без очистки сточных вод, АО «Синарский трубный завод» 
(СинТЗ) - 4, 737 млн.м3 загрязненных недостаточно очищенных производственных, 
дренажных и ливневых вод, ТОО «Экология» (биологические очистные сооруже

ния хозяйственно-бытовой канализации города) - 30,045 млн.м3 загрязненных не
достаточно очищенных сточных вод. 

Со сточными водами У АЗа в р.Исеть сброшено 214 т взвешенных веществ; О, 14 
т нефтепродуктов; 1 О т алюминия и др. 

По системе промливневой канализации СинТЗ отводятся совместно производ

ственные сточные воды, поверхностные (дождевые и талые) сточные воды и дре

нажные (грунтовые) воды с производственной площадки завода. Все сточные воды 

проходят механическую очистку перед выпуском в р.Исеть. В отчетном году в 

общезаводских сточных водах снизились концентрации практически всех загряз

няющих веществ, что связано с падением производства стальных труб, уменьшени

ем объема сточных вод со шламонакопителя. 

С сточными водами после городских очистных сооружений сброшено в р.И

сеть 342,5 т органических веществ (по БПК); 382 т взвешенных веществ; 177 т азо
та аммонийного и другие загрязняющие вещества. Увеличение массы сброса заг

рязняющих веществ связано с ухудшением работы аэрофильтров, отсутствием 

блока доочистки сточных вод. 

Бассейн р. Туры 

Наибольший объем сбрасываемых загрязненных сточных вод в бассейне в 1997 
г. приходился наг.Нижний Тагил (153,922 млн.м3), г.Новоуральск (23,220 млн.м3), 

города Верхняя И Нижняя Салда (26,575 млн.м3), г.Качканар (24,984 млн.м3) и г.Лес
ной (18,188 млн.м3). 

По г .Нижнему Тагилу сброс загрязненных сточных вод составил: 15,546 млн.м3 

без очистки и 138,375 млн.м3 недостаточно очищенных сточных вод. В целом по 
городу с производственными и хозяйственно-бытовыми сточными водами в р.Та

гил и ее притоки сброшено 1232 т органических веществ (по БПК); 52,85 т нефте
продуктов; 2206 т взвешенных веществ; 72,6 т железа; 4, 7 т меди; 3,8 т цинка; 33,3 
т фтора и другие загрязняющие вещества. Масса сброшенных загрязняющих ве

ществ увеличилась, в основном, за счет частых аварийных ситуаций в 1997 г. (50% 
аварий по области). На рис.1.2.9 представлено изменение нагрузки от сбрасывае

мых загрязнений по длине реки Тагил в разрезе городов и промышленных районов 

в виде ущерба, наносимого водному объекту хозяйственной деятельностью на 

водосборе. Суммарный ущерб, наносимый бассейну р. Тагил, оценивается в 60737 ,3 
тыс.руб (цены 1998 года). 

ОАО НТМК «Ником» до 01.07.1997 г. являлся владельцем Западной системы 
очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации 

города. С 111квартала1997 г. очистные переданы на баланс МУП "Горэнерго". 
Очистные сооружения работают ненормативно, сбрасывая 60,620 млн.м3 загрязнен

ных недостаточно очищенных сточных вод. С этими сточными водами в р. Тагил 

поступило 455 т органических веществ (по БПК); 13,39 т нефтепродуктов; 772, 11 т 
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взвешенных веществ; 56 т железа; 1,9 т цинка; 1201 т азота аммонийного и другие 
загрязняющие вещества. 
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Рис. 1.2.9. Ущерб, ншюсимый бассейну р. Таzш хозяйственной 
деятельностью. 

ОАО «УралхимпласТ>> является владельцем Восточной системы очистных соору

жений биологической очистки хозяйственно-бытовой канализации города. Очист
ные сооружения также работают ненормативно, сбрасывая 37 ,235 млн.м3 загрязнен
ных недостаточно очищенных сточных вод. С этими сточными водами в р. Черная 

Катаба сброшено 235 т органических веществ (по БПК); 5,33 т нефтепродуктов; 
533,64 т взвешенных веществ; 58,8 т формальдегида; 11,3 т азота аммонийного и 
другие загрязняющие вещества. По сравнению с 1996 г. произошло снижение концен
трации загрязняющих веществ на выпуске (БПКп, фенолам, формальдегиду, метано

лу, фторидам). Это связано с реконструкцией аэротенков и внедрением новой серии 

аэраторов фирм НПФ "ЭКОТОН" и "ЭКОПОЛИМЕР". Превышение по азоту 

нитратов является результатом активизации процесса нитрификации. 

По г.Новоуральску сброс загрязненных сточных вод составил 21,421 млн.м3 без 

очистки, 1, 799 млн.м3 недостаточно очищенных. Уральский электрохимический 
комбинат сбрасывает в Нейво-Рудянское водохранилище 18,217 млн.м3 загрязнен
ных без очистки производственных сточных вод, с которыми поступило 36,5 т 
органических веществ (по БПК); 0,62 т нефтепродуктов; 58,3 т взвешенных веществ, 
3,3 т железа, никеля, цинка, меди, марганца. 

По городам Верхняя и Нижняя Салда сброс загрязненных сточных вод соста

вил 2,257 млн.м3 без очистки и 24,318 млн.м3 недостаточно очищенных. Основную 
часть недостаточно очищенных сточных вод- 21,398 млн.м3 сбрасывает АООТ 
"Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение" (ВСМПО), 

из них 18,912 млн.м3 - производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды 
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г.Верхняя Салда после шламонакопителя. С производственными и хозяйственно

бытовыми сточными водами в Верхне-Салдинское водохранилище и малые реки в 
районе города сброшено 16,46 т органических веществ (по БПК); 2,3 т нефтепро
дуктов; 239,5 т взвешенных веществ; 34,8 т азота аммонийного; 31 т фтора и дру
гие загрязняющие вещества. 

По г.Качканару сброс загрязненных сточных вод составил 4,765 млн.м3 без 
очистки и 20,219 млн.м3 недостаточно очищенных. Основную часть загрязненных 

сточных вод сбрасывает ОАО Качканарский горнообогатительный комбинат 

(ГОК) «Ванадий» - 2,996 млн.м3 без очистки, 9,335 млн.м3 недостаточно очищенных. 
С производственными сточными водами сброшено в 1997 г. 24,59 т органических 
веществ (по БПК); 20,41 т взвешенных веществ; 45 т азота нитратов и другие заг
рязняющие вещества. Хозяйственно-бытовые сточные воды города в объеме 10,566 
млн.м3/год сбрасываются в р.Выя с категорией загрязненных недостаточно очищен
ных, т .к. биологическая очистка не предусматривает полную очистку от биогенных 
элементов. Хозяйственно-бытовые сточные воды п.Валериановск в объеме 0,491 
млн.м3/год сбрасываются в р.Выя с категорией нормативно очищенных. Очистные 
сооружения города и поселка находятся на балансе МПП «Горэнерго». Со сточны

ми водами сброшено 76,56 т органических веществ (по БПК); 222 т взвешенных 
веществ; 0,29 т нефтепродуктов; 24,5 т азота аммонийного; 1,7 т фтора и другие 
загрязняющие вещества. Объем сточных вод, прошедших очистку, сократился на 

1,617 млн.м3, в связи с этим снизилась масса сбрасываемых загрязняющих веществ. 
В г .Лесном наиболее крупный водопользователь -комбинат «Электрохимпри

бор». Предприятие сбрасывает 2,447 млн.м3 сточных вод загрязненных без очист
ки, 15,404 млн.м3 загрязненных недостаточно очищенных. Со сточными водами 

сброшено 271,58 т органических веществ (по БПК); 2,86 т нефтепродуктов; 481 т 
взвешенных веществ; 19,8 т фосфатов; 175 т азота аммонийного; 2,7 т железа и 
другие загрязняющие вещества. Сточные воды города и предприятия сбрасываются 

в реки Тура и Большая Именная, а также в Нижнетуринское водохранилище. Очи
стные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод находятся на балансе пред

приятия. В стадии строительства находятся сооружения по обработке осадка и 

доочистке сточных вод.Продолжают оказывать неблагоприятное влияние нар. Ту

ру и ее притоки такие города, как Кировград, Красноуральск, Туринск, Реж, Ар

темовский. Сброс загрязняющих веществ промышленными предприятиями этих 

городов остался примерно на уровне 1996г. 
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Рис. 1.2.10. Ущерб, наносимый бассейну р. Тура хозяйственной 
деятельностью 

На рис. l .2.1 О представлено изменение нагрузки от сбрасываемых загрязнений 
по длине реки Тура в разрезе городов и промышленных районов в виде ущерба, 

наносимого водному объекту хозяйственной деятельностью на водосборе. Суммар

ный ущерб, наносимый бассейну р. Тура, оценивается в 72709, 7 тыс. руб (цены 1998 
года). 

Бассейн р. Пышмы 

В бассейн р.Пышмы в 1997 г. было сброшено 105,975 млн.м3 сточных вод, из 
них 49,818 млн.м3 загрязненных, 20, 188 млн.м3 нормативно чистых (без очистки), 
35,969 млн.м3 нормативно очищенных. На рис.1.2.11 представлено изменение на

грузки от сбрасываемых загрязнений по длине реки Пышма в разрезе городов и 

промышленных районов в виде ущерба, наносимого водному объекту хозяйствен

ной деятельностью на водосборе. Суммарный ущерб, наносимый бассейну р.Пыш

ма, оценивается в 43357,8 тыс.руб (цены 1998 года). 
В верхнем течении р.Пышма получает загрязняющие вещества от г. Верхняя 

Пышма. Предприятиями и населением города сброшено 2,999 млн.м3 загрязненных 
сточных вод. 

ОАО «Уральский завод химических реактивов» сбрасывает 0,094 млн.м3 сточ

ных вод без очистки, 1,745 млн.м3 недостаточно очищенных производственных 
после станции нейтрализации и хозяйственно-бытовых с биологических очистных 

сооружений. Заводом сброшено со сточными водами 26, 16 т органических веществ 
(по БПК); 42,33 т взвешенных веществ; 11,62 т азота аммонийного; а также 0,272 т 
металлов (железо, медь, цинк, никель, ванадий, висмут, кадмий, кобальт). Качество 

сброса сточных вод хозяйственно-бытовой и промышленной канализации остается 

на уровне установленных лимитов. 
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Рис. 1.2.11. Ущерб, наносимыii бассейну р. Пышма хозяйственной 
деятельностью 

В г. Екатеринбурге с Северных очистных сооружений биологической очистки 

(владелец МП «Водоканал)>) сброшено 33,222 млн.м3 загрязненных недостаточно 
очищенных сточных вод с содержанием органических веществ (по БПК) 406 т; взве
шенных веществ 413,4 т; нефтепродуктов 9,6 т; азота аммонийного 226,6 т; железа 12,2 
т; цинка 5,5 т и другие загрязняющие вещества. Северные очистные сооружения 
работали по измененному технологическому режиму с новой эрлифтной системой 
аэрации. Введенный в эксплуатацию четвертый вторичный отстойник и опыт его 

эксплуатации позволил выявить недостатки в конструкции отстойника, которые 

связаны с качеством выполнения строительных работ. Однако, и в этих условиях в 

результате эксплуатации четвертого отстойника сократилась масса сброса по таким 

ингредиентам как: взвешенные вещества, БПКn; нефтепродукты, фосфор. 
Крупным водопользователем в бассейне р.Пышмы является г.Березовский. 

Сброс загрязненных сточных и шахтно-рудничных вод составляет 20, 783 млн.м3 , из 
них 14, 135 млн.м3 без очистки и 6,648 млн.м3 недостаточно очищенных. Из обще

го сброса без очистки по городу - 12,857 млн.м3 составляют шахтно-рудничные 
воды Березовского рудника. Городские очистные сооружения хозяйственно-быто

вой канализации находятся на балансе МП ПТО ЖКХ Березовской администра

ции, работают ненормативно, сбрасывают 6, 140 млн.м3 загрязненных недостаточно 

очищенных сточных вод. В результате проведенных работ по реконструкции 01:1и

стных соо~уЖений происходит более глубокий процесс нитрификации, т.е. в сбра

сываемой массе загрязнений увеличилось содержание азота нитритов и нитратов, 

уменьшилось - азота аммонийного. В целом по городу и пригороду в р. Пышму 
сброшено промышленными предприятиями и населением 140,21 т органических 
веществ (по БПК); 2,62 т нефтепродуктов; 424 т взвешенных веществ; 76,630 т азо
та аммонийного; 46 т железа; 1,945 т меди, 0,387 т цинка и др. 

Сброс загрязненных сточных вод от городов Асбеста, Сухого Лога, 

Богдановича, Камышлова и Талицы остался на уровне 1996 г., в пределах 18,6 млн.м3• 
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Бассейн р. Тавды 

В бассейн р.Тавды сброшено 769, 169 млн.м3 сточных вод, из них 53,505 млн.м3 

загрязненных, 628,806 млн.м3 нормативно чистых (без очистки), 86,858 млн.м3 нор

мативно очищенных. На рис.1.2.12 представлено изменение нагрузки от сбрасыва

емых загрязнений по длине реки Тавда в разрезе городов и промышленных райо

нов в виде ущерба, наносимого водному объекту хозяйственной деятельностью на 

водосборе. Суммарный ущерб, наносимый бассейну р. Тавда, оценивается в 26828, 7 
тыс.руб (цены 1998 года). 
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Рис. 1.2.12. Ущерб, наносимый бассейну р. Тавда хозяйстве1Шой 

деятельностью 

Наиболее серьезными источниками загрязнения поверхностных вод являют

ся предприятия городов Тавды, Ивделя, Новой Ляли, п.Лобвы. 

Предприятиям г.Тавды сброшено 8,733 млн.м3 заrрязненных сточных вод, из них 
5,685 млн.м3 - сброс недостаточно очищенных сточных вод ОАО «Тавдинский гид

ролизный завод». Со сточными водами завода в р.Тавду поступило 1272 т органи
ческих веществ (по БПК); 1,86 т нефтепродуктов; 228,6 т взвешенных веществ; 65,4 
т азота аммонийного; 1, 1 т метанола; 52 т магния и другие загрязняющие вещества. 
В связи с увеличением объема сбрасываемых сточных вод произошло некоторое 

увеличение массы загрязняющих веществ. Тем не менее, снижены концентрации по 

БПКп и взвешенным веществам, что связано с улучшением работы аэротенка. 

Предприятиями г.Ивделя сбрасывается 9,425 млн.м3 загрязненных сточных 
вод, из них 7 ,469 млн.м3 - недостаточно очищенных сточных вод от АО «Ивгид» 

(гидролизный завод). Со сточными водами завода в р.Лозьву поступило 182 торга
нических веществ (по БПК); 185 т взвешенных веществ; 41,6 т азота аммонийного; 
3,3 т железа и другие загрязняющие вещества. Увеличение массы фенолов на сбросе 
связано с изменением режима гидролизных варок, азота аммонийного - с увеличе
нием объема аммиачной воды, используемой в производстве на операцию нейтра

лизации. По остальным загрязняющим веществам произошло снижение сброса. 
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В г.Новой Ляле целлюлозно-бумажный комбинат сбрась1вает 5,808 ·млн.м3 

загрязненных недостаточно очищенных сточных вод, с которыми в р.Лялю посту

пило 648 т органических веществ (по БПК); 2,5 т нефтепродуктов; 76,4 т взвешен
ных веществ; 14,2 т азота аммонийного; 2,25 т железа; О, 188 т фенолов и другие 
загрязняющие вещества. Из-за нестабильной работы предприятия увеличились 

концентрации на сбросе по железу, азоту аммонийному. 
В п.Лобва сброс загрязненных сточных вод сократился на 1,307 млн.м3 и со

ставляет 4,684 млн.м3• 

Единственная судоходная река области - Тавда. На реке в навигацию работа
ют около 100 самоходных и несамоходных судов разных организаций. Самая круп
ная из них - Свердловское райуправление Обь-Иртышского речного пароходства 
(РУ ОИРП), имеющее 83 единицы судов. Вторая по количеству судов организация 
- это Учреждение И-299/6 системы МВД РФ, имеющее 9 судов. С судов налажен 
сбор подсланевых вод и отработанных масел, с последующей буксировкой баржи 
в Тобольский порт. Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод с судов РУ ОИРП 
организован с помощью ассенизаторной машины, т.к. отсутствует специализиро

ванное судно-сборщик. 

Большую лепту в засорении р. Тавды вносят лесосплавные предприятия. В 
результате длительного сплава древесины русло р. Тавды и берега значительно 

засорены затонувшей и разнесенной древесиной. При низких уровнях воды откры

ваются острова из замытой древесины. Наибольшее скопление древесины наблю
дается в запанях и заостровках. Большие потери древесины при лесосплаве проис

ходили из-за несоблюдения и нарушения технических условий сплотки и формиро
вания плотов,, нарушения сроков приплава. Ежегодный подъем топляка в объеме 
60 тыс.м3, окатка и сбор разнесенной древесины в пределах 5 тыс.м3 не обеспечи
вают полную зачистку русла и берегов от затонувшей и разнесенной древесины, а 

также от отходов лесосплава. 

1.2.6. ХАРАКТЕРИСТИКА очисrных СООРУЖЕНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ.11АСfИ 

На 01.01.1998 г. в области действует 394 очистных сооружения со сбросом в 
поверхностные водные объекты с общей проектной мощностью ~ 718 млн.м3/год, на 
которые поступает 910 млн.м3/Год сточных вод. Из них биологнчес,ких очистных 
сооружений 189 (или 48,0%), проектной мощностью 779 мщ1,м3/год (или 45,0%) с 
фактическим поступлением сточных вод 669 млн. м3/год (или 73~~0/~). 

Норматив~ая очистка сточных вод перед сбросом в водные объе~ты обесqечи:
вается на 76 из 394 очистных сооружений. Проектная мощность очистных сооруже
ний, работающих нормативно, 230 млн.м3/год с очисткой 185 млн.м3, что составля
ет 20,0% от общего сброса сточных вод через очистные сооружения. Из 189 биоло
гических очистных сооружений нормативно работают 43 (щm 22,8%), при проектной 
мощности 127 млн.м3/год фактически очистку проходит 112 млн.м3 сточных вод. 

После 318 очистных сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные 
водные объекты с категорией загрязненных недостаточно очищенных. При общей 

проектной мощности ненормативно работающих очистных сооружений 1487 
млн.м3/год, фактически очистку проходит 725 млн.м3 сточных вод. 

Основные причины ненормативной работы очистных сооружений: 
- устаревшая :конструкция очистных сооружений, полный физический и мо

ральный износ; 
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- отсутствие сооружений по доочистке сточных вод;, 
- значительная перегрузка по объему и концентрациям поступающих сточных 

вод. Например, биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой кана
лизации г;Красноуфимска (находятся на балансе ст. Красноуфимск Ижевской 

дистанции водоснабжения Горьковской железной дороги и Муниципального пред

приятия жилищно-коммунального хозяйства); биологические очистные сооруже
ния для промышленных сточных вод АО <<Лобвинский гидролизный завод» и хо

зяйственно-бытовых сточных вод п.Лобва (Новолялинский район); биологические 
очисmые сооружения хозяйственно-бытовой канализации г.Кировграда (на балан

се МУП «УЖКХ администрации города») и др. 

Часть очистных сооружений работает на уровне проектных параметров, одна
ко концентрации на сбросе по другим ингредиентам, ненормируемым в паспортах 

очистных сооружений, превышают установленные нормы сброса. Например, биолог
ические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г.Нижней Туры 

(на балансе МУП <<Энергия»); очисmые сооружения физико-химической очистки на 

Уральском автомоторном заводе (г.Новоуральск Невьянского района); биологи

ческие очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г.Красноуральска 
(на балансе МУП «Жилсервис») и др. Некоторые очистные сооружения осуществля
ют очистку сточных вод до проектных параметров и установленных норм сброса, 
однако, при сбросе очищенных сточных вод в малые реки области, имеющие неболь
шой расход воды, ухудшают качество воды в этих водных объектах. К таким объек

там, например. оmосятся биологические очистные сооружения хозбытовой канали
зации г. Полевского (на балансе ОАО «Северский трубный завод»). 

Все города и практически все населенные пункты области имеют очистные 

сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Данные по очистным сооружени
ям проектной мощностью от 400 тыс.м3/год и более, а также их фактической про
изводительности приведены в таблице 1 Приложения. 

В городах и поселках области работает 91 очистное сооружение хозяйственно
бытовой канализации, 46 из них находятся на балансе крупных предприятий; в 2 
городах образованы товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), взяв
шие на свой баланс такие очистные сооружения; 43 - эксплуатируются местными 
предприятиями «Водоканал», производственно-техническими отделами жилищно
коммунального хозяйства (ПТО ЖКХ), муниципальными предприятиями жилищ
но-коммунального хозяйства (МП ЖКХ) при администрациях городов и районов, 

муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

(МУП ЖКХ). В г.Серове работают двое очистных сооружений хозяйственно-бы

товой канализации, но одни очистные сооружения осуществляют только механи

ческую очистку (находятся на балансе ТОО фирмы <<Экофонд» ), а другие - биоло
гическую (на балансе ОАО «Серовский энерголесокомбинат», работают норматив
но). Во всех остальных городах и населенных пунктах очистные сооружения хозяй
ственно-бытовой канализации осуществляют биологическую очистку. После 22 
очистных сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные водные объек
ты с категорией нормативно очищенных. Работают с перегрузкой по объему посту

пающих на очистку сточных вод 23 очистных сооружения. 
Промышленные предприятия области эксплуатируют 166 очистных сооруже

ний механической очистки (проектной мощностью 854 млн.м3/год, фактическим 
поступлением - 209 млн.м3) и 39 очистных сооружений физико-химической очист
ки ( проектной мощностью 84,0 млн.м3/год, фактическим поступлением - 32,0 
млн.м3). Сброс производственных, ливневых сточных вод, шахтно-рудничных, 
коллекторно-дренажных вод после данных очистных сооружений осуществляется 

в поверхностные водные объекты. С категорией "нормативно очищенные" сбра-
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сываются воды после 31 сооружения механической очисТКlf (проектной мощностью 
80 млн.м3/год, фактическое поступление - 59 млн.м3) и 2 сооружений физико-хими
ческой очистки (проектной мощностью 23 млн.м3 в год, фактическое поступление 
- 1 О млн.м3). Основными причинами ненормативной работы механических и фи
зико-химических очистных сооружений является превышение концентраций загряз

няющих веществ в сточных водах, поступающих на очистку; несоответствие тех

нологии очистки составу подаваемых сточных вод; перегруз по объему поступаю
щих сточных вод; неудовлетворительная эксплуатация очистных сооружений. 
Кроме того, на балансе промышленных предприятий находится 99 очистных соору
жений биологической очистки. 

В таблице 2 Приложения приведены данные об объемах сброса сточных вод 43 
предприятиями области, являющимися наиболее крупными загрязнителями повер

хностных водных объектов, т.е. имеющими сброс загрязненных сточных вод в коли

честве 3000 тыс.м3/год и более. Сброс загрязненных сточных вод этих предприятий 
составляет 85, 1 % от общего сброса загрязненных сточных вод по области в целом. 

Кроме ненормативно работающих очистных сооружений, выпусков сточных 

вод без очистки, угрозу окружающей природной среде наносят шламонакопители. 

В области построено 146 шламонакопителей, прудов-отстойников токсичных вод 
с суммарным объемом 900 млн.м3 с площадью зеркала 141,2 км2• Наиболее круп
ными шламонакопителями являются: хвостохранилище ОАО «Качканарский ГОК 
«Ванадий» (г.Качканар)- 857,87 млн.м3; золоотвал No2 Рефтинской ГРЭС (п.Реф
тинский) - 40 млн.м3; золоотвал .№211-й очереди Верхнетаrильской ГРЭС (г.Верх
ний Тагил) - 48 млн.м3• Наиболее токсичными являются: шламонакопители No4 
ОАО «Хромпик» (г.Первоуральск) с объемом 5,8 млн.м3 со сбросом хрома трехва
лентного до 8000 мг/л; Сорьинский шламонакопитель ОАО «Святогор» (г.Красно
уральск), который при общем объеме 34,25 млн.м3 содержит 26,25 млн.м3 загрязнен
ных сточных вод с содержанием фтора - 204 мr/л, мышьяка - 5 мг/л, меди - 6,4 мг/ 
л; шламонакопитель ОАО «Уралхимпласт» (г.Нижний Тагил) объемом 1,95 млн.м3 

с высоким содержанием органических веществ. 

Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения влияния на 
водные объекты и уменьшения объема сброса предусматриваются такие природо

охранные мероприятия, как строительство новых, реконструкция и расширение 

действующих очистных сооружений, а также ввод в эксплуатацию систем оборот

ного и повторного водоснабжения. 
В 1997 г. в 32 городах и районах Свердловской области велось строительство 

38 очистных сооружений (из них 16 хозяйственно-бытовых), 4 систем оборотного 
водоснабжения и 11 канализационных коллекторов для перекачки сточных вод. 
Освоено на данных объектах в отчетном году 106430,99 млн. руб. 

На 01.01.1998 г. сдано в эксплуатацию 3 очистных сооружения, 1 оборотная 
система водоснабжения и 1 канализационная насосная станция: 

1. АООТ «Красногорская ТЭЦ», г. Каменск-Уральский - 11 комплекс очист
ных сооружений промстоков мощностью 0,545 тыс.м3/сут; 

2. ОАО «Богословский алюминиевый завод», г. Краснотурьинск- очистные 

сооружения в Крутом Логу мощностью 16 тыс.м3/сут; 
3. Лялинское ЛПУ, г.Нижняя Тура - очистные сооружения в п .Ис мощностью 

0,4 тыс.м3/сут; 
4. АООТ <<Асбестовское монтажное управление», г.Богданович - оборотная 

система прессо-формовочного цеха мощностью 0,4 тыс.м3/сут; 
5. ОАО «Сухоложскцемент», г.Сухой Лог - канализационная насосная стан

ция мощностью 150 м3/час. 
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1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

По состоянию на l января 1998 года общая площадь земель в административ
ных границах Свердловской области составляла 19430, 7 тыс. га. 

Характеристика земельного фонда с разбивкой по категориям земель в срав

нении с показателями за 1990, 1995 и 1997 годы приведена в табл. 1.3.1. 
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2636,4 тыс. га, или 13,6 % 

территории области, вт.ч. пашни- 1487,7 тыс. га (7,6 %), сенокосы-618,6 тыс. га 
(3,2 %), пастбища-364,8 тыс. га (1,9 %). За последние годы резко увеличилось число 
садоводов и огородников. Сегодня за ними закреплено 54,4 тыс. га, т.е. 0,3 % тер
ритории области, а занимаются этим видом трудовой деятельности 7 43215 семей. 
В 1996 году эти цифры составляли соответственно 54,6 тыс. га и 748272 семьи. 

Лесных площадей насчитывается 13548,4 тыс. га (69,7 %), из них покрытых 
лесом 12953,5 (66, 7 %), непокрытых лесом 454,8 (2,3 %), под лесными питомника
ми и лесными культурами - 140, l тыс. га (О, 7 %). Древесно-кустарниковой расти
тельности, не входящей в лесной фонд, числится 231,4 тыс. га (1,2 %), в том числе 
защитного значения - 12,2 тыс. га.Под болотами находится 2072, l тыс. га ( 1О,7 %), 
под водой 260, l тыс. га (1,3 %). 

Нарушенные земли составляют 68,4 тыс. га (0,3 %), в том числе торфоразработ
ками - 27,7 тыс. га.Прочие земли составляют 231,7 тыс. га (1,2 %). Другие земли 
составляют 222,3 тыс. га (1,2 %). 
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Таблица 1.3.1 
площадь земельных угодий по категориям земель 

Катеrории земель 1990 1995 на 1.01.98 
ТЪIС. ra % тыс. ra % тыс. ra % 

Земли clx назначения 4787,6 24,6 4164,8 21,4 4089,5 21 

Земли населенных 357,7 1,8 875,9 4,5 886,6 4,5 
пунктов 

Земли промышленности, 364,9 2,3 470 2,4 469,4 2,3 
транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, энерrетики, 

обороны и иноrо 

назначения 

Земли особо охраняемых 17,2 0,1 95,4* 0,5* 140,8** о, 70** 
территорий, 

природоохранноrо, 

природно-заповедного, 

оздоровительноrо, 

рекреа1.f4ОННОГО и 

историко-культурного 

назначения 

Земли лесного фонда 13502,2 69,5 13547,8 69,3 13502,7 69,5 

Земли водного фонда 78,8 0,4 90,3 0,5 90, 1 0,5 

Земли запаса 51,9 0,3 277,3 1,4 300,1 1,5 

Bcero земель в 
административных 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 
rраницах области 



В Свердловской области по состоянию на 01.01.98 функционируют 2 госу
дарственных заповедника и l национальный парк. Общая площадь заповедного 
фонда федерального значения составляет 142,5 тыс. га или О, 7 о/о территории 
области. 

Помимо этого, в области существуют 18 охотничьих, l О ботанических и один 
комплексный (ландшафтно-гидрологический) заказник на р. Большая Умпия. 

Общая площадь заказников-655,5 тыс. га. На территории Свердловской области 

выделено 509 памятников природы, площадь их составляет 167 ,65 тыс. га. 
На О 1.01.98 в области имеются 34 города областного подчинения, 13 районного 

и 96 поселков городского типа. Общее же число населенных пунктов составляет 
1947, они занимают площадь 886, l тыс. га. 

Застроенные территории на землях всех категорий занимают 132,65 тыс. га (О, 7 %). 
Площади, улицы, переулки, проезды, дороги и др. занимают 231,4 тыс. га (1,2 %). 

Данные, приведенные в табл. 1.3. l, свидетельствуют, что за 1991-96 годы зна
чительно изменились площади земель некоторых угодий. Так, площадь земель 

сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 668, 7 тыс. га в связи с вьщеле
нием в 1991-92 гг. специального фонда перераспределения, в.результате чего пло
щадь категорий земель населенных пунктов увеличилась на 528,4 тыс. га. данный 
процесс продолжался и в 1997 году. За год площадь сельхозугодий, включая сады 
и огороды личных подсобных хозяйств, уменьшилась еще на 2,3 тыс. га. площадь 
земель промышленности, транспорта, связи и т. д. уменьшилась на l 04,4 тыс. га, 
в основном за счет передачи земель в ведение городских, поселковых и сельских 

органов власти под индивидуальное жилищное и промышленное строительство. 
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1.3.2. КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 

На территории Свердловской области выделено 6 природно-сельскохозяйст
венных провинций. Границы провинций показаны на карте-схеме «Природно
сельскохозяйственное районирование Свердловской области» (рис. 1.3.1). На 
данной карте-схеме показаны агроклиматические, почвенные, лесорастительные 

особенности каждой провинции, что позволяет более эффективно вести сельскохо

зяйственное производство, исходя из особенностей каждой территории. 

Особенностью Свердловской области является неоднородность почвенного 

покрова. На территории области выделено 35 генетических типов почв: от горно
тундровых и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых 

на юге. 

В почвенном покрове области преобладают подзолистые и дерново-подзолис

тые почвы (33,2 % всего почвенного покрова), темно-серые почвы распространены 
на 20 % территории. Серые и светло-:серые почвы занимают 13, 1 % почвенного 
покрова области. Черноземы (наиболее плодородные почвы) встречаются неболь

шими массивами на юге и юго-западе области. В горной части распространены 

горно-таежные и горно-тундровые почвы. 

К поймам рек приурочены пойменные почвы, в большинстве своем переувлаж

ненные (рис. 1.3.2). 
На территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе (Красно

уфимский, Артинский и Ачитский районы), развита овражно-балочная сеть. Как 
следствие, на данной территории распространены почвы овражно-балочного комп
лекса. Таких почв, по материалам последнего тура почвенного обследования -
44,3 тыс. га, что составляет 1,0 % общей площади сельхозугодий. 

В сельскохозяйственном производстве используется немногим более 13,6 % 
земельных ресурсов области, и, как правило, это наиболее плодородные почвы. 

Так, почвенный покров пашни представлен на 55 % серыми лесными почвами и на 
24 % черноземами. На долю дерново-подзолистых почв приходится 1 О % общего 
пахотного клина. 

На сенокосах и пастбищах преобладают серые лесные почвы (26 %) и луговые 
почвы (19,4 %). 

Механический состав почв сельскохозяйственного назначения представлен в 

основном глинами и тяжелыми суглинками (1444,0 тыс. га или 76,3 % общей пло
щади сельхозугодий). Площади средне- и легкосуглинистых почв занимают 348, 1 
тыс. га или 18,4 % площади сельхозугодий. Остальные почвы представлены супес
чаными и песчаными почвами. 

Переувлажнение почв на землях сельскохозяйственного назначения -99,4 тыс. 
га. Площадь заболоченных сельхозугодий составляет 551, 1 тыс. га, вт. ч. пашни -
227 ,О тыс. га. 

На территории области 2,4 тыс. га средне- и сильноэродированных, преиму
щественно смытых, почв, 229,0 тыс. га эрозионно опасных и 126,3 тыс. га 
дефляционно опасных почв. Значительная часть этих почв- 168,3 тыс. га или 47 % 
- расположена на землях сельхозугодий (рис. 1.3.3). 

В результате нарушения агротехники и отсутствия в хозяйствах удобрений 

растет площадь выпаханных истощенных земель. В настоящее время таких земель 

в области насчитывается более 35 % общей площади пашни. 
В силу особенностей хозяйственного развития Свердловской области для нее 
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характерно наличие достаточно больших площадей нарушенных земель. Занимая 

немногим более 1 % площади Российской Федерации, Свердловская область имеет 
5,3 % общей площади нарушенных земель России, т.е. удельная нагрузка 
техногенно нарушенных земель в области в 50 раз выше, чем в целом по Российской 
Федерации. 

Как видно из приведенных выше данных, почвенный покров области представ
лен преимущественно бедными, малопродородными почвами, требующими спе

циальных мероприятий по поддержанию плодородия. 

1.3.3. ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

С начала 90-х годов в области наблюдается устойчивая тенденция увеличения 

площадей почв с признаками ухудшения плодородия. 

Для получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур при низком 

потенциале почв и в сложных агроклиматических условиях Свердловской области 

требуется соблюдение в полном объеме всех элементов агротехники и всего 

комплекса агрохимических работ. 

С началом реформирования народнохозяйственного комплекса весь техно

логический комплекс по поддержанию плодородия почв оказался разрушен. 

Недостаток финансирования агропромышленного комплекса, который принял сис

тематический характер с начала 90-х годов, привел к тому, что оказались 

практически свернуты работы по химической мелиорации почв. Так, к 1997 году 
практически остановился процесс раскисления почв и реакция среды почвенного 

раствора (рН) начинает изменяться в сторону повышения кислотности. Удельный 

вес кислых и слабокислых почв (с рН до 5,5) составляет 60,9 % от всей площади 
пашни области. (т~бл. 1.3.2). 

С 1996 года наметилось возрастание площадей, обедненных подвижным 
фосфором. Доля почв с низким его содержанием (до 50 мг/кг) увеличилась на 0,9%. 

Еще заметнее идет процесс снижения содержания в почвах обменного калия. 

В сравнении с 1993 годом доля таких почв возросла в 1997 году с 7 ,4 до 1О,1 %. 
С 1993 года резко упали объемы агрохимических работ по внесению удобрений 

и химической мелиорации почв. отрицательное последствие этого проявляется в 

настоящее время (табл. 1.3.2). 
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Таблица 1.3.2 
Динамика агрохимической характеристики пашни Свердловской 

области 

Годы 1997 г. к периодам, * 

Показатели Ед. изм. 
1985-90 
сред- 1993 1995 1996 1997 1985-90 1993 1995 1997 
негод. 

Удельный вес 

кислых и 
% 70,8 65,6 63,2 61,2 60,9 -9,9 -4,7 -2,3 -0,3 

слабокислых почв 

(рН до 5,5) 
в т.ч. сильно-

% 30, 1 27,8 26,3 25,6 25,6 -4,5 -2,2 -0,7 о 
среднекислых 

средневзвешенное 
ед. 5,33 5,34 5,41 5,4 5,35 0,02 0,01 -0,1 -0, 1 

значение рН 

Удельный вес почв 

с низким и средним 

содержанием 

подвижного 
% 69,6 56,3 53,6 57,9 52,1 -17,5 -4,2 -1,5 0,2 

фосфора (до 100 
мг/кг) 

в т.ч. с низким 

содержанием (до % 39, 1 28,7 28,8 25 25,9 -13,2 -2,8 -2,9 +0.9 
50 мг/кг) 

Удельный вес почв 

с низким и средним 

содержанием % 42,3 35,3 37,5 38,2 40,4 -1,9 5,1 2,9 2,2 
обменного калия 

(до 120 мг/кг) 

в т.ч. с низким 

содержанием (до % 9,3 7,4 08.авг 9,4 10, 1 0,8 2,7 1,3 0,7 
80 мг/кг) 
Средневзвешенное % 5,53 5,34 5,21 - - -0,32 -0, 1 - -
содержание гумуса 

Внесение минеральных удобрений уменьшилось в сравнении с пятилеткой 

1985-90 гг. в 5 раз, с 1993 г. - более чем в 2 раза. В 1997 году их было внесено лишь 
10,3 % от потребности (табл. 1.3.3). Объемы внесения туков стабилизировались с 
1995 года на уровне 29-30 тыс. тонн действующего вещества. В то же время резко 
изменились структура и соотношение элементов питания во вносимых минераль

ных удобрениях. Если в среднем за 1986-90 rr. они поступали в соотношении азота, 
фосфора и калия 1,0: 0,8: 0,8, что близко к оптимальному, то в последние три 
года доля фосфора и калия в них сократилась в два раза. Наибольший удельный 

вес (60-65 %) в использованных удобрениях занимают азотные. Такие 
диспропорции в соотношении элементов питания снижают эффективность туков, 

окупаемость их урожаем сельскохозяйственных культур. 

82 



Таблица 1. 3. 3 
Объемы внесения удобрений и химмелиорации почв под 

сельскохозяйственные культуры 

Показатели Един. изм. Годы 

1985-90 1993 1995 1996 1997 
средне-

год. 

1. Внесение минеральных 
удобрений (действ. в-ва): 

среднегодовая потребность тыс. т 420 400 380 377,4 362,5 
фактически внесено тыс. т 197 80 29,6 29,8 37,3 

% к потребности 47 20 7,8 7,9 10,3 
на 1 га посевной площади кг 138 63 26,2 26 34 
удобренная плоша.nь % 85 65 30 35 47 
2. Внесение органических 
удобрений 

всего тыс. т 9428 4300 1619 1830 1612 
на 1 га посевной площади т 6,6 3,5 1,4 1,6 1,4 
v.nобDенная плоша.nь % 7 4 2 2 1 3 
3. Известкование 
среднегодовая потребность тыс. га 214,2 193 183 176 175 
фактически выполнено тыс. га 164 77,4 13 5 8 

% к потDебности 76 6 40 7 1 2,8 46 
4. Фосфоритование 
среднегодовая потре!)ность тыс. га 210,4 168 155,7 149,4 150,9 
фактически выполне~;~о тыс. га 68 60,2 6 26,5 17 

·'' % к потребности 32 35 8 38 17 7 11,2 
5. Работы по торфу 
вывозка на компосты тыс. т 4200 3658 950 600 516 
заготовка тыс. т 4307 1564 - 250 280 
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В области остается низким уровень внесения органических удобрений: 1,4 -
1,6 т/га посевной площади при потребности 12 - 15 т/га. 

Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 
1985-90 rr. в 20 раз, к уровню 1993 г. в 9,6 раза. Объемы известкования в последние 
три года не превышают 7, l % от требуемых, а фосфоритования - 17, 7 %. 

Сокращения объемов внесения удобрений, известкования и фосфоритования 
почв ведет к дефициту минерального питания растений. При недостатке минераль

ных удобрений урожай сельскохозяйственных культур формируется в основном 
за счет запасов элементов питания в почве (табл. 1.3.4). 

Таблица 1.3.4 
Динамика баланса питательных веществ на пашне Свердловской 

области, tкг/аа действующего вещества 

Годы 

Элементы питания растений 1986-90 
среднегод .. 

1993 1995 1996 1997 

Всего питательных веществ -1 -60 -103 -112 -96 
в т.ч. азот 5 -17 -33 -38 -32 
фосфор 2 -6 -14 -15 -12 
калий -8 -37 -57 -59 -52 

За период 1986-90 гг. суммарный баланс элементов питания практически был 
бездефицитным. Начиная с 1991 года ежегодный вынос питательных веществ уро
жаем культурных растений и сорняками превышает их поступление с удобрения
ми на 60-100 кг/га. В 1997 году за счет более высокой чем в 1996 г. дозы внесения 
минеральных удобрений дефицит снизился со 112 до 96 кr/га. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором 

расход превышает поступление почти в 2 раза (см. табл. 1.3.5). 
Таблица 1.3,5 

Баланс гумуса в почве (ка/га) и потребность в органических 
удобрениях (т/га) 

Показатели 
Годы 

1990 1995 1996 1997 
Минерализа..,.я (расход) 

953 1174 1177 920 
гумуса 

Поступление, всего 743 535 545 330 
в т.ч. за счет органических 

300 70 80 60 
Удобрений' 

за счет растительных остатков 443 465 465 270 

Баланс, :1: -210 -639 -632 -590 
Потребность в органических 

удобрениях для покрытия 4,2 12,8 12,6 11,8 
дефиuита rvмyca 

Для компенсации дефицита гумуса необходимо внести 12,0 кr/га органических 
удобрений в пересчете на подстилочный навоз. По области это составит 13,5 млн. 
тонн. 
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В 1986-90 гг. (см. табл. 1.3.2) почвы в среднем содержали 5,53 % гумуса, а в 
1995 г. -5,21 %. Его запасы в пахотном слое почвы снижаются в среднем за год на 
0,05 %. Анализ изменения содержания гумуса между двумя турами почвенного 
обследования показал, что его запасы в пахотном горизонте уменьшились за 
последние 15 лет на О, 1 - 1, 7 т/га (на разных типах почв). В то же время отмечается 
повышение содержания гумуса в подпахотном горизонте на 0,5- 1,5 %. Причиной 
транзита гумуса в нижележащие горизонты является подкисление почв в результате 

выпадения кислотных дождей и применения высоких доз физиологически кислых 

удобрений, а также широкое применение в 70-х- нач. 80-х годов почвоуглубителей. 

Применение химических средств для защиты растений от вредителей, болезней 

и сорняков является одним из важнейших факторов получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Наибольших объемов 

применение химических средств защиты растений в Свердловской области 

достигло в период с 1986 по 1990 гг. Среднегодовая обрабатываемая площадь 
составляла 325,4 тыс. т, а расход препаратов - 1О15 тонн (табл. 1.3.8). Пестицидная 
нагрузка на l га пашни и 1 га обрабатываемой площади была соответственно 0,6 
и 3, 1 кг (табл. 1.3. 7). 

Таблица 1.3.6 
Объемы работ по защите растений (тыс. га) 

1986-90 Годы 1992-96 1997 1997 г. 1997 г. 
в%к в%к 

Мероnрияп~е средне- средне-
средне- средне-

1992 1993 1994 1995 1996 годовому годовому 
годовое годовое 

за за 

1986-90 1992-96 
Всего 313,5 122,3 199 5 143 227 234,8 185,Э 203 62 109,6 
в т.ч. от 31,6 3,4 0,9 1,9 6,8 6,7 3,9 4,5 14 115,4 
ВDВДИТВЛеЙ 

от болезней 71,8 10 3 11 4 9,8 17 18, 1 13,3 11,4 15 85,7 
ОТСОDНЯКОВ 201,9 72, 1 146 6 127 5 203,2 210 151,9 187, 1 92 123,2 
биологическая 

защита открытого 8,2 36,5 40,6 3,8 2,7 7,3 18,2 9,3 113,4 51, 1 
грунта 

биологическая 

защита 10214 14700 11233 11950 15905 18415 14441 16951 123 117,4 
защищенного 

гоvнта (тыс. кв. м) 

Таблица 1.3. 7 
пестицидная нагрузка (в кг/га физического веса) 

Удельная 
1986-90 1992-96 

нагрузка в 
среднего 

Годы 
среднего- 1997 

расчете на 1 га 
угодий 

довое 
1992 1993 1994 1995 1996 

довое 

Обработанная 3, 1 1,51 0,55 0,73 0,7 0,61 0,82 0,59 
площадь 

Пашня в uелом 0,6 0,12 0,07 0,07 О, 11 0,09 0,09 О, 1 

С 1991 по 1995 гг. идет резкое снижение объемов химических обработок посевов 
и расхода препаратов. В среднем за год обрабатывалось 148, 1 тыс. га, что 
составляет 45,5 % от среднегодового уровня 1986-90 гг. Расход препаратов снизился 
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до 128,2 т/год, а пестицидная нагрузка соответственно до 0,09 и 0,87 кг/га пашни и 
обработанной площади. 

В этот период получил большое развитие биологический метод защиты 
растений. Однако несмотря на его высокую эффективность, не удалось поддержать 

фитосанитарную обстановку на должном уровне. В это время наблюдается 
тенденция к нарастанию численности и вредоносности отдельных видов вредителей 

и болезней сельскохозяйственных культур. Засоренность посевов сорняками на 

всей территории области достигла критической отметки, что повлекло за собой 
значительные (до 30 % ежегодно) недоборы урожая по всем сельскохозяйственным 
культурам. 

В 1997 г. острота проблемы, связанная с фитосанитарной обстановкой, не 
уменьшилась. В этом году площадь, обработанная пестицидами, по сравнению со 

среднегодовым уровнем 1992-96 гг. увеличилась на 9 ,6 % и достигла 203,0 тыс. га, 
а расход препаратов снизился на 14,6 % и составил 121 тонну. 

Таблица 1.3.8 
Применение средств защиты растений. (тонн) 

1986-90 
Годы 

1992-96 
1997 г. в% к 1997 г. в% к 

Наименование средне- средне- 1997 r. средне- средне-

годовое 1992 1993 1994 1995 1996 годоаое 
годоаому 38 годовому 38 

1986-90 1992-96 

Пес1Ицмды, всего 1015 164 110,5 104,1 162,9 145,1 141,4 121 11,9 85,6 
В Т.Ч. 018ЧесТ88ННЫе 960,2 103 78,1 97,8 133,9 87 99,9 73,6 7,7 73,7 

ИМПОl)ТНЫе 54,8 81,8 32,4 6,3 29 58,1 41,5 47,4 86,5 114,2 
И3 НИХ: ИНСеК1ИUИ.ПЫ 130 6 14,1 2,4 2,2 5,3 4,2 5,6 3,1 2,4 56,4 

сЬvнгиuип.ы 300,6 22,9 32 26 7 43,8 40,2 33,1 20 6,7 60,4 
геD&tuи.аы 485,3 141 68 62,6 94,7 76,7 88,4 87,5 18 99 
десеканты 2,5 - - - - - - - - -
nротоавиnmи 96,7 6,7 7,9 12,6 19,1 25 14,3 Щ4 10,8 72,7 

Промыwленные 

биологические 4,8 2,9 1,4 2,1 3,1 2,1 2,3 - - -
ПD8П8D8ТЫ 

Биологические 

препараты областной 8,9 63,1 1,2 5,1 6,5 4,6 16,1 21,3 239 132,3 
СПIНЦИИ •щиты 

ID8СТ8НИА 

Энтомофаги (млн. 
168,6 450 270 330 220 260 304 467,1 277 153,6 

особей) 

В 1997 году произошло снижение расхода химических препаратов за счет 
использования импортных наиболее эффективных пестицидов, имеющих низкие 

удельные нормы расхода. Дальнейшее увеличение объемов применения таких 

препаратов сдерживается из-за недостаточного количества специальных машин 

для их внесения. 

В Свердловской области парк машин для внесения средств защиты растений 

насчитывает 634 единицы. Большая часть из них имеет значительный физический 
износ, а в некоторых случаях морально устарела и не может быть использована 

ДJIЯ работы с препаратами, имеющими малые удельные нормы расхода. 

Лабораторные исследования проб почвы и сельскохозяйственной продукции, 

проведенные на Свердловской областной станции защиты растений, показывают, 

что к моменту уборки урожая остаточные количества пестицидов, превышающих 

ПДК, не установлены. Для предотвращения возможных негативных последствий, 
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связанных с использованием пестицидов, необходима целевая программа по 

оказанию поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая 

обеспечила бы рациональное использование пестицидов с наименьшим ущербом 
для окружающей среды. 

1.3.4. ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ 

Свердловская область относится к одной из самых техногенно нагруженных 

областей, с преобладанием в структуре промышленности отраслей черной и цвет

ной металлургии, тяжелого машиностроения, химической и лесной переработки, 
а также развитой горнодобывающей промышленности. Все это приводит к боль

шим объемам выбросов в атмосферу и водные объекты тяжелых металлов и дру

гих вредных веществ и, в конечном итоге, ведет к загрязнению и почвенного пок

рова.Среди загрязнителей преобладают свинец, кобальт, кадмий, теллур, селен, 

окись цинка, окись железа и др. 

Особенно сильные техногенные нагрузки испытывают земли, прилегающие к 

таким крупным промышленным предприятиям, как ОАО «Уралэлектромедь» 

(г. Верхняя Пышма),АО«Уралъский алюминиевый завод» (г. Каменск-Уральский), 
ОАО «Хромпик» (г. Первоуральск), ОАО СУМЗ (г. Ревда), ОАО «Святогор» 

(г. Красноуральск), ОАО Нижнетагильский металлургический комбинат, АООТ 
«Высокогорский ГОК» (г. И-Тагил) и другие. Наиболее высокое загрязнение отме

чается на расстоянии 0,5 - 2,0 км от предприятий. 
В районе г. Красноуральска медь, цинк, свинец, мышьяк и сульфаты 

фиксируются на расстоянии 22 км от источников загрязнений. 
Общая площадь загрязненных в сильной степени земель, по оценкам 

специалистов, составляет более 68 тыс. га. 
В 1997 году проведена работа по обследованию техногенного загрязнения 

почв городов Свердловской области: Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Бере

зовский, Краснотурьинск. Для оценки антропогенного вклада в уровни концент

рации контролируемых элементов в почвах использовали: для кислотораство

римых форм ОДК (ориентировочно допустимые концентрации) на свинец, никель, 

цинк, медь, кадмий; ПДК на фторид- и нитрат-ионы; для всех остальных элементов 

использовали фоновую пробу (ФЗ), отобранную в д. Большие Галашки (90 км на 
северо-запад от г. Екатеринбурга).В качестве примера приведен уровень загряз

нения почв г. Верхняя Пышма. 

Результаты анализа кислоторастворимых форм металлов показали, что почвы 

г. Верхняя Пышма наиболее загрязнены та~ими тяжелыми металлами, как хром, 

медь, кобальт. Наиболее загрязнена юго-восточная часть города, что связано с 
расположением источников выбросов и направлением преобладающих ветров 

(северо-западные и западные). 

Среднее содержание хрома по городу составляет 62,09 млн-1 (2, 7 ФЗ); меди -
238,08 млн-1 ( 1,8 ОДК); кобальта - 26, 77 млн-1 (l ,6 ФЗ); железа - 23551,48 млн- 1 

( 1,8 ФЗ); алюминия - 16461,30 млн-1 (1,3 ФЗ). Среднее содержание остальных меrал..; 
лов в почвах города ниже ОДК и составляет для свинца- 19,62 млн-1 ; марганца-

763,27 млн- 1 ; никеля-69,21 млн-1 ; цинка-137,29 млн-1 ; кадмия-1,19 млн-1 ; ванадия 
- 102,44 млн-1 • 
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Таблица 1.3.9 
Число случаев (%), превышающ~х ОДК (ПДК, ФЗ) в почвах 

г. В. f1ышма · 

Расст. от 
Всего 

ист-ка, Cr РЬ Mn Ni Zn Cu Со Cd Fe AI v NОз F 
про-

анал. 
км 

проб 

КИСЛОТОDаС1ВОРИМЫе фоомы 

ПО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ" 
Вь1шеОДК 0,0-50,0 92 3 3 47 27 72 92 19 89 94 17 - 100 18 
Выше 5 ОДК 0,0-50,0 11 - - - 3 19 - - - - - - 100 18 
Выше 10 ОДК 0,0-50,0 - - - - - 14 - - - - - - 17 18 

завод "ХИМРЕАК1ИВОВ" 

ВышеОДК о.о -5,0 100 - - 7 14 7 93 - 93 86 - 7 100 14 
Выше50ДК 0,0-5,0 14 - - - - - - - - - - - - 14 
Выше 10 ОДК 0,0 -5,0 - - - - - - - - - - - - 21 14 

подвижные формы 

ПО "УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ" 
ВышеОДК 0,0 -5,0 11 67 - 39 44 72 - 78 18 
Выше 5 ОДК 0,0 -5,0 - 33 - - 11 39 - 6 18 
Выше 10 ОДК 0,0-5,0 - 11 - - 6 39 - -

завод "ХИМРЕАК1ИВОВ" 
ВышеОДК 0,0-5,0 - 43 - - - 29 - 43 7 
ВышеSОДК 0,0 -5,0 - - - - - - - - 7 

Максимальное содержание хрома обнаружено на расстоянии 1, 1-3,0 км от 
завода <<Химреактивов»; никеля, меди, цинка - 0,0-1,0 км от ПО «Уралэлектро
медь»; марганца, кобальта, ванадия, алюминия и железа - 1, 1-50,0 км от ПО 
«Уралэлектромедь». 

Суммарный индекс загрязнения по Cr, Ni, Zn, Cu, Со равен 14,76, что соот
ветствует допустимой категории загрязнения. По сравнению с 1992 г. индекс умень
шился в 1,3 раза (в 1992 г. он составлял 19,50 по РЬ, Ni, Zn, Cu). 

По сравнению с 1992 г. среднее содержание хрома уменьшилось в 1,7 раза, 
кадмия в 1,8 раза, меди в 2,0 раза, свинца в 2,6 раза. произошло накопление в 
почвах никеля в 1,2 раза, марганца, кобальта и железа в 1,3 раза, цинка в 1,4 раза. 

По результатам анализа снежного покрова г. Верхняя Пышма наибольшее 

загрязнение набтодалось такими тяжелыми металлами, как никель, кобальт, марганец, 

хром и свинец. Среднее содержание этих металлов по городу составляет: для кобальта 

68,3 ФЗ, марганца 22,5 ФЗ, никеля 17,8 ФЗ, хрома 4,4 ФЗ, свинца 4,1 ФЗ. Среднее 
содержание остальных ингредиентов промышленного происхождения также 

превышает ФЗ и составляет: для ванадия на уровне ФЗ, ртути в 1,3 раза, кадмия в 1,8 
раза, цинка в 2,3 раза, алюминия в 2, 7 раза, меди в 3,8 раза, железа в 12, 1 раза, фторидов 
и нитратов в 1,2 раза. Максимальные концентрации свинца, никеля, меди, кадмия, 
ванадия и цинка бьши обнаружены на расстоянии 0,0-1,0 км, а алюминия и ртути на 
расстоянии 1, 1-3,0 км от ПО «Уралэлектромедь»; хрома, кобальта и железа на 
расстоянии 0,0-1,0 км, марганца 1, 1-5,0 км от завода <<Химреактивов». 

89 



1.4. ОТХОДЫ, ТЕХНОГЕIПIО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НЕДР А И ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ 

1.4.1. ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

Для Свердловской области, насыщенной предприятиями черной и цветной 

металлургии, машиностроения, электроэнергетики, а также предприятиями других 

отраслей, характерно большое количество объемов образования и накопления 

отходов производства и потребления. 

Представленный анализ состаRЛен на основе форм статотчетности 2-ТП ( отхо
ды). За 1997 г. по данной форме отчиталось 1811 предприятий Свердловской облас
ти, это на 10,7 % больше, чем в предыдущем году (1685 предприятий). 

В 1997 г. на предприятиях Свердловской области образовалось 151,9 млн.т и 
5,9 млн.м3 отходов производства (древесные отходы) и потребления и 552 тыс. 
шт. отработанных ртутных ламп. 

Динамика образования отходов за 1995-1997 гг. представлена в табл.1.4. l. 

Таблица 1.4.1 
Динамика образования отходов производства и потребления за 

1995-1997 га. 

Наименование показателя 1995 r. 1996 r. 1997 г. 

Количество оNитавшихся 1505 1685 1811 
ПDе.11ПРИЯ1ИЙ 

Образовано отходов: 

Промышленных отходов, млн. т 148,6 135,5 151,9 

из них вскрышных и 

вмещающих пород и отходов 129,1 117,6 134,2 
обогащения 

Промышленно-бытовых 3,7 6 5,9 
отходов, млн.м3 

Рту1Ных ламп, тыс. шт. 386, 1 512 552,2 

Увеличение объема образования отходов на 16,4 млн.т по сравнению с 1996 г. 
обусловлено увеличением объема образования вскрышных и вмещающих пород 

и отходов обогащения, в первую очередь на предприятиях, занимающихся 

производством строительных материалов. Например, АО «Ураласбест» увеличил 

в 1997 г. объем образования вскрышных и вмещающих пород и отходов обогаще
ния по сравнению с 1996г. на 20,6 млн.т. 

Объем образования промышленных отходов без учета образования вскрыш

ных и вмещающих пород и отходов обогащения за 1997 г. снизился на 0,2 млн.т и 
составил 98,9% от соответствующего показателя прошлого года. Снижение объема 
образования промышленных отходов без учета образования вскрышных и вме

щающих пород и отходов обогащения за 1997 г. объясняется спадом производства 
в основных отходообразующих отраслях экономики. 
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По отчетным данным предприятий по форме 2-ТП(отходы) всего по области 

на конец 1997 г. в местах размещения и хранения отходов накоплено 7,93 млрд.т и 
49,2 млн.м3 отходов производства и потребления и 776,8 тыс. шт. отработанных 
ртутных ламп. 

Сравнительный анализ движения отходов за 1996-1997 гг. представлен в 
табл. l .4.2. 

Таблица 1.4.2 
Анализ движения отходов производства и потребления по 

области за 1996-1997в.г. 

1996 г. 1997 г. о/о к 

количество % количество % 1996 г. 
Наличие на начало года, млн.т 7575,6 7827, 1 103,3 

млн.м3 29,9 43,8 
Образовано О1Ходов, млн. т 135,5 100 151,9 100 112, 1 

млн.м3 6 100 5,9 98,3 
Использовано всего, млн. т 35,3 26,1 45,6 30 129,2 

млн.м3 1,4 23,3 2,8 48 200 
Передано предприятиям других 4,6 3,4 3,8 2,5 82,6 
отраслей, млн. т 

млн.м3 

Получено от предприятий других 

отраслей, млн. т 

млн.м3 0,8 13,3 2,6 42 325 
Размещено, млн.т 97,8 72,2 105,7 70 108, 1 

млн.м3 5,4 90 5,6 95 103,7 
в т. ч. несанкционированно, млн. т 8,9 6,6 1 0,7 11,2 

млн.м3 0,8 13,3 0,2 3,4 25 
Наличие на конец года, млн. т 7671,2 7929,5 103,4 

млн.м3 35,3 49,2 139,4 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема 
отходов на начало года. 

Данные по количеству образованных и накопленных отходов не являются 

полными, так как инвентаризация отходов и мест их размещения ведется 

постоянно. 

В 1997 г. предприятиями области образовано 151,9 млн.т промышленных 
отходов, что составляет l l 2, l о/о от уровня образования отходов в 1996 г. 

В течение отчетного года из 151,9 тыс.т образованных отходов было исполь
зовано 45,6 тыс.т отходов (30,0l %). 

Значительно сократился объем несанкционированного размещения промышлен
ных отходов и составил 11,2 % от уровня 1996 г. Это объясняется улучшением соблю
дения природоохранного законодательства, в частносrи, предприятиями-владельцами 

хранилищ получены лицензии на обращение с отходами (или времстное разрешение 

на период оформления лицензии) и утверждены лимиты. 
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Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных 

и накопленных на территории области, приходится на вскрышные и вмещающие 

породы, отходы обогащения, металлургические шлаки, золошлаки ТЭЦ и 

котельных, пыли и шламы газоочистки и сельскохозяйственные отходы. Остальные 

виды отходов составляют 3,6 % в общем объеме образования промышленных 
отходов Удельный вес указанных видов отходов в общем объеме образования, 

использования и накопления отходов на конец 1997 г. представлен в табл. 1.4.3. 
Значительные различия удельных весов указанных видов отходов в образовании 

и накоплении объясняются различной степенью их использования. 

Таблица 1.4.3 
Удельный вес отдельных видов отходов в общем объеме 

образования, использования и накопления отходов в 1997г, тыс. т 

Наименование оnсода Образовано Испоnьзовано Нвпичие на конец 1897r. 
количество % КОЛИЧllСПiО % количество % 

1.Вскрыwные и вмещающие породы 88323 45 14407 31,8 5738229 72,4 
2.Пыnь и шлам rазоочистки 2478 1,8 2434 5,3 31 о 

3.Оnсоды обоrащения 85828 43,3 20537 45 1827483 20,5 
4.Золоwлвки ТЭЦ и котельных 5252 3,5 148 0,3 217832 2,7 

5.Меrалnурrические шлаки 3170 2,1 3708 8, 1 117732 1,5 
6.Сепьскохозяйственные оnсоды 1442 1 1151 2,5 515 о 

7.Остаnьные оnсоды 5438 3,5 3274 7,2 227828 2,8 
итого 151930 100 45858 100 7829530 100 

Наибольшее количество отходов образовано и накоплено на предприятиях 

отраслей, осуществляющих горные работы, в виде вскрышных и вмещающих пород 

и отходов обогащения: на предприятиях по производству строительных материа

лов - 55,79 млн.т (41,6 %), на предприятиях черной металлургии - 50,02 млн.т 
(37,3 %), на предприятиях цветной металлургии 15,17 млн.т (11,3 %). 

Удельный вес данных видов отходов в общем объеме образованных и 

накопленных отходов по области представлен в табл. 1.4.4. 
Таблица 1.4.4 

Удельный вес вскрышных и вмещающих пород и отходов 
обогащения в общем объеме отходов по области в 1997г. 

Образовано о~ходов Наличие на конец года 

1996 г. 1997 г. 1996 г. 1997 г. 

количество % количество % количество % количество % 

Всего 135,5 100 151,9 100 7671, 16 100 7929,53 100 
из них: 

Вскрышные и 

вмещающие породы 

53, 1 39,2 68,3 45 5629,91 73,4 5738,23 72 
О~ходы обогащения 64,5 47,6 65,9 43,3 1564, 15 20,4 1627,46 21 

Увеличение удельного веса образованных вскрышных и вмещающих пород и 

отходов обогащения по сравнению с 1996 r. на 1,5 % обусловлено увеличением 
объема образования этих видов отходов при снижении объема образования 

остальных промышленных отходов по сравнению с 1996 г. (на 0,1 %). 
Снижение удельного веса вскрышных и вмещающих пород и отходов обога

щения в наличии отходов на конец 1997 г. по сравнению с 1996 r. на 0,9 % 
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обусловлено влиянием двух факторов: 

- увеличением объема использования данных отходов (26,0 % от объема обра
зования в 1997 г .) и, как следствие, снижение объема размещения данных отходов 
(72,7 % от объема образования в 1997 г.). Использование отходов данного типа 
осуществляется, в основном, при дорожно-строительных работах и при 

рекультивации нарушенных земель и недр. Например, АО «Ураласбестом» 1,5 
млн.т отходов обогащения использовано на строительство автодорог в карьере, 

2,5 млн.т вскрышных пород- для производства строительных материалов, 6,0 млн.т 
вскрышных пород - на закладку выработанного пространства карьера. ОАО 
«Гороблагодатским рудоуправлением» 2,4 млн.т вскрышных пород и 1,0 млн.т 
отходов обогащения использовано для производства щебня. АООТ «Высоко

горский горнообогатительный комбинат» 3,0 млн. т отходов обогащения использо
вал для рекультивации Главного карьера. Предприятия, добывающие драг

металлы, все вскрышные и вмещающие породы используют для технической 

рекультивации нарушенных земель, так, например, артель старателей «Нейва» -
4,5 млн.т, Исовский прииск - 3,7 млн.т.; 

- постановкой на учет в 1997г. хранилищ отходов, где по разным причинам 
размещение отходов не производится. Общее увеличение объема накопления 

отходов в связи с этим составило 156 млн.т, из них вскрышных и вмещающих 
пород и отходов обогащения - только 73 млн.т. 

Анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения за 

1996-1997 гг. представить в табл.l.4.5. 

Таблица 1.4.5 
Анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов 

обогащения по области за 1996-1997 га. 

1996г. 1997г. 

млн.т % млн.т % 
Наличие отходов на начало года 7105,6 7270 

из них N класса ТОКСИЧНОС1И 28,01 3,06 
Образовано, всего 117,59 100 134, 15 100 

из них IV класса токсичнос1И 2,59 100 4, 1 100 
Использовано на предприя1Ии, всего 25,02 34,94 

в т.ч. из накопленного 0,94 2,79 
из образованного 24,08 20,5 32, 15 24 

из них IV класса токсичнос1И 1,39 4,1 
в т.ч.из накомежого 0,88 -

из образованного 0,51 19,7 4, 1 100 
Передано другим предприяlИЯм 4, 11 3,5 4,41 3,3 

из них N класса ТОКСИЧНОС1И 0,02 0,8 - -
Размещено, всего 89,4 76 97,59 73 

из них N класса ТОКСИЧНОС1И 2,06 79,5 - -
в т.ч.: 

несанкционированно в промышленных 7,26 6,2 0,45 6,2 
ХраtМЛИЩах 

из них N класса ТОКСИЧНОС1И 0,23 8,9 - -
Наличие на конец года 7194, 1 7365,7 

из них IV класса ТОКСИЧНОС1И 29,18 3,06 
Количество о1Читавwихся предпDИятий 48 53 

в т.ч. по токсичным 10 6 
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Снижение объема накопления токсичных отходов объясняется переводом их 

в нетоксичные, согласно полученным в 1997г. заключениям научного медицинского 

центра «Экология и медицина» о нетоксичности вскрышных и вмещающих пород 

и отходов обогащения для ряда предприятий (АОО «Сафмедь» - 4 млн.т и 
Березовский рудник им. С. М. Кирова- 16,7 млн.т) 

Для определения вклада каждой отрасли в общий объем образования отходов 

данные по объемам образования отходов по отраслям представлены в табл. 2.1.5. 
Как показал анализ данных, представленных в табл. 2.1.5, основной объем 

отходов, в т.ч. токсичных, образовался на предприятиях черной металлургии.В 

течение 1997 г. на территории области было образовано 0,8 тыс.т отходов 1 класса 
токсичности, в т.ч. на Ключевском заводе ферросплавов (черная металлургия) 

образовано О, 7 тыс. т хром содержащей пыли. Объем образования отходов 1 класса 
токсичности составил 30% от уровня l 996г. 

Объем образования отходов 11 класса токсичности увеличился по сравнению 
с 1996 г. на 70 % и составил 64,9 тыс.т, из них 55,2 тыс.т (85, 1 %) образовано на 
предприятиях черной металлургии, 4,7 тыс.т (7,2 %) - на предприятиях цветной 

металлургии. К основным видам отходов 11 класса токсичности относятся: 
-отходы, содержащие бензапирен- 27,7 тыс. т (НТМК); 
-нефтеотходы - 9,4 тыс.т; 
-отработанные растворители - 8,6 тыс.т(Ревдинский метизно-метал-

лургический завод); 

-фенолсодержащие отходы - 5,2 тыс.т (НТМК). 
Объем образования отходов 111 класса токсичности составил за 1997г. 
57 ,5 тыс. т (97% от соответствующего показателя за 1996г .). Из них 42, 9 тыс. т 

образовалось на предприятиях металлургического комплекса и 7, 1 тыс. т - на 

предприятиях нефтехимии. Основные виды отходов 111 класса токсичности, 
образованные в 1997г .: 

-доменный шлак и шлам, содержащие марганец-14,0 тыс.т (Алапаевский 

металлургический завод, производство ферромарганца); 

-шламы, содержащие хром -14,3 тыс. т (АО <<Хромпик» -4,5 тыс. т; Ключевской 
завод ферросплавов -9,8 тыс.т); 
-нефтешламы - 7, 1 тыс.т; 
-шламы гальванических производств - 1,6 тыс.т; 
-осадок из отстойников после очистки сточных вод - 2, 7 тыс. т. 
Объем образования отходов IV класса токсичности за 1997г. увеличился на 

7,9 % и составил - 8970,1 тыс.т. 
Основные виды отходов IV класса токсичности, образованные в1997 г.: 
-отходы обогащения - 3991,4 тыс. т; 
-металлургический шлак - 2545, 1 тыс. т; 
-сельскохозяйственные отходы - 1393,4 тыс. т; 
-пыль и шлам газоочистки- 266,8 тыс.т; 
-вскрышные породы- 110,6 тыс.т; 
-отработанные формовочные смеси- 71,5 тыс.т; 
-лигнин- 35,8 тыс.т (ОАО «Тавдинский гидролизный завод»). 
Всего за 1997 г. по отчетным данным образовалось 9093,2 тыс.т токсичных 

отходов. Анализ движения токсичных отходов за 1997 г. представлен в табл.1.4.6. 
Кроме токсичных отходов за отчетный период в области образовалось 142836,6 

тыс.т и 5856,2 тыс.м3 нетоксичных отходов. Анализ движения нетоксичных отходов 

94 



Свердловской области дополнительно выявлены 250 свалок, которые еще не представ
лены для регистрации. Значительное увеличение количества зарегистрированных 

хранилищ объясняется большой целенаправленной работой комитета и администра
ций городов и районов по выявлению мест складирования бьповых отходов (в ходе 

инспекторских проверок было выявлено 428 мест размещения отходов). 
Таблица 1.4. 6 

Анализ движения токсичных отходов за 1997г. 

Количество, тыс.т о/о 

Наличие отходов на начало года 107398,4 
в т.ч. 1 кл. токсичности 80 8 

11 кл. токсичности 96,9 

111 кл. токсичности 8785,4 
IV кл. токсичности 98435,2 

Образовалось токсичных отходов, всего 9093,2 100 
в т.ч. 1 кл. токсичности 0,8 

11 кл. токсичности 64,8 
111 кл. токсичности 57,5 

1V кл. токсичности 8970, 1 
Передано предприятиям, не представившим отчет 297,1 3,3 

в т.ч. 1 кл. токсичности -
11 кл. токсичности -

111 кл. токсичности 9,5 
IV кл. токсичности 252,8 

Получено от предприятий, не представивших отчет -
в т.ч. 1 кл. токсичности 29,9 

11 кл. токсичности 
111 кл. токсичности 
IV кл. токсичности 

Использовано токсичных отходов, всего 9445,9 103,9 
в т.ч. 1 кл. токсичности -

11 кл. токсичности 94,6 
111 кл. токсичности 44 
IV кл. токсичности 9307,2 

Использовано из накопленных, всего 1272,2 
Использовано из образованных за год, всего 8173,7 89,9 
Размещено токсичных отходов, всего 681,4 7,5 

в т.ч. 1 кл. токсичности 0,8 
11 кл. токсичности 126 

111 кл. токсичности 26,1 
IV кл. токсичности 653,3 

Из них несанкционированно 159,9 6 
в т.ч. 1 кл. токсичности 0,6 

11 кл. токсичности -
111 кл. токсичности 2,5 
IV кл. токсичности 156,4 

Наличие токсичных отходов на конец года, всего 106807,6 
в т.ч. 1 кл. токсичности 81,6 

11 кл. токсичности 97 
111 кл. токе ич ности 8788,4 
IV кл. токсичности 9784063 

95 



Зарегистрированные хранилища принадлежат 686 субъектам хозяйственной 
деятельности. 

В 1997 г. отходы размещались на 628 хранилищах промышленных и бытовых 
отходов (из них- 272 несанкционированных), в т.ч. на 321 свалке бытовых отходов 
(из них 231 несанкционированных). Данные о величине занимаемых площадей по 
типам хранилищ представлены в табл. 1.4.8. 

Таблица 1.4.8 
Размер площадей, занимаемых хранилищами отходов 

Количество Количество хранилищ, 
Площадь, 

Тип хранилища эарегис~рирован представивших данные 
га 

ных хранилищ о площади 

Хранилища промышленных отходов 455 372 11937,2 
из них:отвалы 120 

отстойники 69 
очис11-1ые сооружения 16 

свалки промышленных отходов 102 
сельскохозяйственные 148 

Свалки бытовых отходов 711 602 1126 
Прочие 1ИПЫ хранилищ 19 15 20,7 

ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 1185 989 13083,9 

Особенно неблагополучно в области обстоит со свалками бытовых отходов. 

86,8 % свалок несанкционировано, 89,3 % не имеет гидрогеологического заключе
ния. Только 33,9 % свалок имеют землеотводные документы, причем часть из них 
не отвечает требованиям действующего законодательства. Одно из основных тре

бований функционирования свалки - наличие проекта - выполнено лишь на 27 
свалках (3,8 %). 

Сводная характеристика свалок бытовых отходов по области, зарегист

рированных в Госкомэкологии Свердловской области, представлена в табл.1.4.9. 

Таблица 1. 4. 9 
Характеристика свалок бытовых отходов 

Характерис1Ика свалок бытовых отходов Количество % 
Всего 711 100 
из них: 

не имеют владельцав 19 2,7 
несанкционированных 617 86,8 

имеют разрешение на землеотвод 241 33,9 
имеют проект 27 3,8 

имеют заключение гидрогеологии 76 10,7 
представили данные по занимаемой площади 602 84,7 

Справочно: 

суммарная занимаемая площадь, га 1126 

На территории области по данным отчетности по форме 2-ТП(отходы) за 

отчетный год образовалось 5089,0 тыс.м3 бытовых отходов, в т.ч. 1930,2 тыс.м3 -

твердых. Движение бытовых отходов представлено в табл.1.4.1 О. 
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Таблица 1.4.1 О 
Движение бытовых отходов по области за 1996 -1997 а. 

1996 г. 1997 г. %к 

1ЪIС. М3 % тыс. м3 % 1996 г. 
Наличие бытовых отходов на начапо года 37443 100 43667,3 100 116,6 

В Т.Ч. ТВеРдЫХ 35715,8 95,4 41272,2 94,5 115,6 
жидких 1914,2 4,6 2395,1 5,5 125, 1 

Обра3овано 5298,2 100 5089 100 96,1 
В Т.Ч. ТВеРдЫХ 3857,8 72,8 1930,2 37,9 50 

жидких 1440,4 27,2 3158,8 62,1 219,3 
Испопь3овано, уничтожено на предприятии 702,6 100 2033,1 100 289,4 

В Т.Ч. Т8еРдЫХ 65,7 9,3 11 0,5 16,7 
жидких 636,9 90,7 2022,1 99,5 317,5 

Получено от ПDедnриятий, не о1Читввwихся по форме 2-m (отходы 716, 1 100 2517,8 100 351,6 
Т8еРдЫХ 1062,9 3189 300 

Передано предприятиям, не о1Читавwимся по форме 2-ТП (отходы) 346,8 100 100 
жидких 346,8 671,4 193,6 

Ра3мещено, всего 5311, 7 100 5579 100 105 
В Т.Ч. ТВеРдЫХ 4855 91,4 5108,9 91,6 105,2 

жидких 456,7 8,6 470,1 8,4 102,9 
в промыwnеннь1х хранилищах 1600,5 100 1625,4 100 101,6 

В Т.Ч. ТВеРдЫХ 1549,5 96,8 1603,3 98,6 103,5 
жидких 51 3,2 22,1 1,4 43,3 

И3 них Н8СВНКIJtОНИрованно 390,9 24,4 114,2 7 29,2 
В Т.Ч. ТВеРдЫХ 359,4 23,2 105,4 6,6 29,3 

жидких 31,5 61,8 8,8 39,8 27,9 
на свалках бытовых отходов 3663, 1 100 3928,7 100 107,2 

В Т.Ч. ТВеРдЫХ 3264,3 89, 1 3493,7 88,9 107 
жидких 398,8 10,9 435 11, 1 109, 1 

И3 них несанкционированно 376,1 10,3 360,9 62,1 96 
В Т.Ч. ТВеРдЫХ 206,1 6,3 168,9 64,3 81,9 

жидких 170 42,6 192 44,1 112,9 
Наличие на конец года 42697 100 49043,4 100 114,9 

В Т.Ч. ТВеРдЫХ 40382,3 94,6 46191, 1 94,2 114,4 
жидких 2314,7 5,4 2852,3 5,8 123,2 

По наличию и образованию бытовых отходов отчиталось 1312 предприятий 
и организаций, что составляет 72 % от общего числа отчитавшихся предприятий 
(1811).В результа:rе проведения различных мероприятий по выявлению и 
ликвидации несанкционированных свалок наличие бытовых отходов на начало 

1997 г. увеличилось по сравнению с 1996г. на 970 тыс.м3 и составило 43667,3 тыс. 
м3 (94,5 % составляют ТБО.) 

Объем образования бытовых отходов по сравнению с 1996 г. сокр..~тился и 
составил 96, l % от уровня 1996 г., в т.ч. объем образования твердых бытовых отхо
дов (ТБО) сократился значительнее и составил 50,0 % от уровня прошлого года. 
Это произошло в связи со значительным сокращением социальной сферы 
предприятий (столовые, дошкольные учреждения, спортивные сооружения, клубы 

и т.п.). Снижение объема образования бытовых отходов отмечается почти во всех 
отраслях экономики (табл.2.1.5), кроме предприятий электроэнергетики, 

транспорта и связи. 

Кроме того, предприятиями ЖКХ получено для размещения 3189,О тыс. м3 

ТБО от жилого муниципального фонда. 

97 



Из 5089 ,О тыс. м3 образованных за год бытовых отходов использовано 2033, 1 
тыс. м3 (40%); это, главным образом, жидкие бытовые отходы - 2022, 1 тыс. м3 • 

На территории области в течение 1997 г. было размещено 5579,0 тыс.м3 

бытовых отходов. 

3928, 7 тыс. т бытовых отходов бьшо размещено на свалках бытовых отходов, 
причем из них 9,2 % несанкционированно. Этот же показатель по жидким бытовым 
отходам составляет 44, 1 %. Проблема размещения жидких бытовых отходов в 
области не решена. 

На хранилищах промышленных отходов было размещено 1625,4 тыс. м3 

бытовых отходов, из них 7 ,О % несанкционированно. 
Наличие бытовых отходов на конец отчетного года возросло на 14,9 %. 
Работа по выявлению и регистрации хранилищ сельскохозяйственных отходов 

только начинается. В течение 1997 г. поставлено на учет 40 сельскохозяйственных 
хранилищ, и их количество на конец 1997 г. составило 148 единиц. Фактически, 
количество данных хранилищ значительно больше. 

Если учесть, что количество отчитавшихся по форме 2-ТП(отходы) сельско

хозяйственных предприятий составляет 207 единиц, а количество зарегист
рированных хранилищ сельскохозяйственных отходов - 148 и из них 24 
санкционировано, то наличие проблемы очевидно. 

В 1997 г. 280 предприятиями области образовано 1571,1 тыс.т сельско
хозяйственных отходов, в т.ч. токсичных (навоза и помета)- 1393,4 тыс.т. 

Из 1393,4 тыс.т образованных навоза и помета размещено 258,3тыс.т, 
остальной объем- 1135,1 тыс.т - был непосредственно внесен на поля. 

Из 258,3 тыс.т размещенных токсичных сельскохозяйственных отходов 257,4 
тыс.т размещено несанкционированно с нарушениями требований технологи

ческого регламента. 

Объем образования токсичных сельскохозяйственных отходов в 1997г. по 

сравнению с 1996 г. ( 1717 ,3 тыс. т) сократился и составил 81, 1 % от уровня прошлого 
года. Это обусловлено некоторым снижением количества отчитавшихся сельскохо

зяйственных предприятий (Объем образования уменьшился на 323,9 тыс.т, что 
составляет 81, 1 % от объема образования за 1996 г. Число отчитавшихся сельско
хозяйственных предприятий уменьшилось с 211до207, т.е. на 2 %.). 

1.4.2. СЕЙСМИЧНОСТЬ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА И 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анализ архивных данных и инструментальных наблюдений последних лет 

убедительно показывает, что землетрясения с проявлением на поверхности в 5-7 
баллов (по международной шкале балльности MSK-64) происходили в различных 
районах Урала раз в 10-20 лет. Одно из таких событий в мае 1990 года в районе 
Южно-Уральского бокситового бассейна (Челябинская область) привело к 

человеческим жертвам и частичному разрушению наземных и подземных 

сооружений, а в январе 1995 года в районе Соликамска (Пермская область) к 
крупной аварии на калийном руднике, сопровождавшейся многочисленными 

обрушениями предохранительных целиков и взрывами горючих газов с 

последующим их горением. На территории Свердловской области только за период 

инструментальных наблюдений (с 191 lг. по настоящее время) было зарегистри-
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ровано 6 землетрясений, включая: 7-балльное событие в районе Билимбая (1914г.) 
и 6-балльные события в районе Тавды (1967 г.) и Серова ( 1970 r .). В "Федеральной 
системе сейсмологических наблюдений"." Среднеуральска.Я''Зона отнесена к 
семибалльной области сейсмичности. 

Подавляющее большинство землетрясений произошло в пред:елах Среднего 

и Южного Урала примерно от широты г. Серова на севере до г. Златоуста на юге. 

При этом чаще всего сейсмические события имели место в Пермском Приуралье и 

на Среднем Урале от Перми на западе до Красноуральска на востоке, то есть в 

густонаселенном и промышленно развитом районе, где имеются сооружения 

повышенной опасности (атомные реакторы, крупные электростанции, химические 

заводы и горнодобывающие предприятия). Даже небольшие разрушения, вызван

ные землетрясениями, могут привести на таких объектах к катастрофическим 

экологическим последствиям и человеческим жертвам. По глубинам известные 

гипоцентры в большинстве случаев приурочены к верхней части земной коры (до 
глубин 5-15 км), хотя отмечаются и более глубокие события. По своей природе 
подавляющее большинство уральских землетрясений имеет тектоническое 

происхождение, однако, в последнее время участились сейсмические события 

техногенной природы. 

На территории Уральского региона уже длительное время ведется разработка 
различных, часто территориально совмещенных месторождений полезных ископае

мых. В результате в недрах создаются значительные выработанные пространства, 

на земной поверхности формируются отвалы и шламохранилища. Интенсивные 

процессы в недрах часто провоцируются в результате внутри- и законТурных завод

нений на нефтяных и газовых месторождениях, осуществляемых с целью интенси

фикации добычи. Зоны повышенной гидродинамической напряженности сформи

ровались вокруг водозаборов крупных городов и крупных водоотливных систем. 

Комплексное воздействие всех указанных факторов привело к резкому 

усилению геодинамических процессов, которые не только усложняют разработку 

разных месторождений, но и приводят к различным негативным, иногда и 

катастрофическим последствиям, в том числе к появлению крупных техногенных 

землетрясений с магнитудами 4 и более (29.05.90 г. на Южно-Уральском боксито
вом руднике, 05.01.95 г. на Соликамском калийном руднике, 21.12.95г. на угольной 
шахте Воркутинского угольного бассейна и др.). 

На сегодняшний день в Свердловской области постоянно действует лишь одна 

сейсмологическая станция (в обсерватории УрО РАН "Арти"), что явно недостаточно. 

Все это обусловливает необходимость проведения комплексных (сейсмологи

ческих, геофизических, геологических, геодезических и геомеханических) работ по 

изучению природы и механизмов формирования очагов техногенных землетрясений 

на различных объектах. Основу могут составить уже имеющиеся данные многолетних 

сейсмических мониторинговых наблюдений на Северо-Уральских бокситовых 
рудниках, шахтах Кизеловского угольного бассейна и Южно-Уральских бокситовых 

рудниках. Обобщение с единых позиций уже накопленных данных и проведение 

взаимоувязанных мониторинговых исследований по единой идеологии на новых 

прогностических геодинамических полигонах позволит построить адекватные 

физико-геологические модели горных массивов, отработать методики прогно

зирования на различных масштабных уровнях процессов деформирования и 

разрушения горных пород и, в конечном итоге, разработать методики прогноза 

крупных динамических явлений типа техногенных землетрясений. 
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Основной задачей исследований на территории Свердловской области должно 
стать изучение сейсмичности региона в целом и оценка степени сейсмической 

опасности территорий крупных городских агломераций в целях выработки 

концепции безопасной эксплуатации объектов повышенного экологического риска. 

1.4.3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕДР И ТЕХНОГЕННО-МИНЕР АЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

На территории Свердловской области учтено 33 предприятия горно
обогатительного комплекса, создавших 67 техногенно-минеральных объектов 
различных типов, в том числе: 

- отвалы вскрышных пород и некондиционных руд - 39 объектов с общим 
объемом отвалов 5,6 млрд. т; 

- отвалы отходов обогащения 28 объектов с общим объемом отвалов 1,6 
млрд.т; 

Из общего числа учтенных техногенно-минеральных объектов горнообогати
тельного комплекса преобладают объекты с запасами отходов от менее 1 до 1 О 
млн.т (28 объектов). На 30 объектах сосредоточено отходов от 10 до 50млн.т. На 
9 объектах запасы накопленных отходов составляют более 50 млн.т. 

Под отвалами занято более 12 тыс.га земель. 
По установленному перечню параметров экологической безопасности (Госко

митет санитарно-эпидемиологического надзора РФ) 40 учтенных объектов 
относятся к "О" классу, т .е. являются безопасными. Остальные 27 объектов 
принадлежат к IV классу, т.е. являются малоопасными. 

Наибольшее количество техногенных объектов сосредоточено в Красно

уральск-Кушвинском промышленном узле, где насчитывается до 1 О объектов. 
Далее следуют Качканар-Нижне-Туринский район (9 объектов), Краснотурьинск
Серовский и Алапаевск-Режевско-Артемовский районы (7-9 объектов). В Кировог
рад-В.Пышминском, Первоуральск-Ревда-Полевском, Асбест-Сухоложском 
районах находится по 2-5 объектов. 

Однако по запасам накопленных отходов на первом месте находится Асбест

Сухоложский район (4,9 млрд.т), Качканар-Н-Турьинский (1,5 млрд.т), Красно
уральск-Кушвинский район (более 400 млн. т) и другие. 

В таблице 1.4.11 показано распределение добычи полезных ископаемых и 
производства отходов по отраслям промышленности. 

По статистическим данным в Свердловской области отходы используются 
на 66 предприятиях, в том числе горнодообогатительного комплекса. В 1997 г. 
использовано 8,3 млн.т. вскрышных и вмещающих пород, 19,5 млн.т отходов 
обогащения. 
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Таблица 1.4.11 
Рас"ределение добычи полезных ископаемых и производства 

отходов по отраслям промышленности 

Черная Цветмая Промышленность 
Угле-

Показатель Всего добывающая 
металлургия металлургия С'!Рой-материал ов 

промышленность 

Годовой выход, млн. т 602 160 80 180 180 
Использовано отходов.млн. т 29,1 11,Э 9,7 7,9 менее 1 
Накоплено в о18алах и 

. хвостохранилищах, млDд. т 7,7 2,1 0,2 4,9 0,2 

Железорудная О"Iрасль 

Добыча железных руд ведется, главным образом, открытым способом, в ре
зультате остаются большие отвалы пустых пород и шламовые отвалы. Это прежде 

всего относится к горам Гусевой, Высокой и Благодать. В Качканаре уже почти 35 
лет разрабатывается открытым способом месторождение титано-магнетитовых руд, 

в отвалах за время отработки накоплено 500 млн. т крупнокусковатых отходов, в 
хвостохранилищах - 850 млн. т хвостов мокрой магнитной сепарации. Под отва
лами занято 845 га земель, под хвостохранилищами - 1434 га. Породы вскрыши 
используются в небольшом количестве для подсыпки дорог, строительства дамб и 
др. Хвосты сухой магнитной сепарации используются для производства стройма

териалов, хвосты мокрой магнитной сепарации предполагается использовать для 

извлечения редких попутных компонентов. Разработан проект переработки отхо

дов с получением ежегодно 20 т оксида скандия и 500 т алюминий-скандиевой лига
туры. Многотоннажное редкометальное производство положит начало рекуль

тивации хвостохранилища и в определенной степени поможет решить проблему 
занятости населения гг. Качканара и Красноуральска. 

В Первоуральском рудоуправлении ежегодно образуется около 2 млн. т отходов 
добычи и сухой магнитной сепарации, которые полностью перерабатываются на 

высококачественный щебень. В 1996 г. при добыче руды открытым способом прирост 
вскрышных пород составил 715 тыс.м3, в том числе скальная вскрыша 559 тыс.м3, 

которая полностью использована для производС'IВа строительного щебня и в качестве 
закладного материала. Хвосты дробильно-обогатительной фабрики (420 тыс.тв 
1996 г.) почти полностью отгружены потребителям за пределы Свердловской области. 

Горнорудные отходы предприятий Нижнетагильского комбината представ

лены вскрышными породами, хвостами сухой и мокрой магнитной сепарации. 

Вскрышные породы используются для засыпки карьеров, зон обрушения и 

подсыпки дорог. Хвосты сухой магнитной сепарации полностью используются 

для производства щебня. Хвосты мокрой магнитной сепарации Высокогорского 

месторождения имеют повышенное содержание меди, складируются в отдельное 

хвостохранилище и в настоящее время перерабатываются в флотоотделении МОФ

Строительство флотоотделения МОФ-2 в 1995 г. позволило ежегодно перерабаты
вать медьсодержащие отходы мокрой магнитной сепарации Высокогорского 

железорудного месторождения в количестве 700-800 тыс.т с получением 25 % 
медного концентрата, начать переработку 40 млн. т медьсодержащих шламов, 
накопленных на Черемшанском хвостохранилище, с последующей его 
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рекультивацией. На Лебяжинском руднике создана установка для выделения 
крупных песков из хвостов, которые используются для строительных целей. 

Цве111ая отрасль 

Основными производителями отходов в виде пород вскрыши и отходов 
обогащения на Среднем Урале являются, в основном, Красноуральский МК, 
Дегтярское РУ, Кировоградский МК и Волховский рудник. К настоящему времени 

многие медные месторождения Свердловской области практически отработаны. 
За годы длительной эксплуатации на всех месторождениях накопились 

большие объемы пород вскрыши, хвостов обогащения, некондиционных руд, 
содержащие полезные компоненты. По своим свойствам они частично пригодны 

в качестве сырья для строительной индустрии и извлечения из них меди и других 

ценных компонентов. 

Запасы скальных вскрышных пород и некондиционных руд на указанных выше 

предприятиях составляют более 30,7 млн.т. На 6 обогатительных фабриках -
Турьинская, Красноуральская, Пышминская, Кировоградская, Среднеуральская, 

накоплено пиритсодержащих хвостов около 100 млн. т. 
Под этими отвалами заняты площади земель в количестве до 3,5 тыс.га. 
Отходы асбестовой промышленности в области представлены отвалами 

вскрышных пород и некондиционных руд, а также отходами обогатительных 
фабрик. На складах АО "Ураласбест", занимающих общую площадь 3356 га, заск
ладировано на шести отвалах 1570720 тыс.м3 пород вскрыши и 328590 м3 отходов 
обогатительных фабрик. Основное применение этих пород - изготовление щебня 
для дорожного строительства и подсыпки полотна железных дорог. 

Эколоruческие проблемы при ком~шексиой перерабсnке полезных ископаемых 

Твердые отходы горнорудного производства сосредоточены в отвалах 

высотой 10-40 м и занимают в зависимости от объемом производства горного 
предприятия значительные площади. Поверхность этих отвалов состоит из мелких 

фракций. Пыление породных отвалов - обычное явление, в результате которого 
пьшевому воздействию подвергаются значительные территории. Учитывая, что 

отвалы обычно располагаются в непосредственной близости от жилого фонда 
рудников, пыль в ветреную погоду создает неблагоприятное экологическое воз

действие, засоряя территорию вредными минералогическими разностями. Под воз
действием этой пьши исчезают зеленые насаждения. При наличии в пылевых мате

риалах свободной кремниевой кислоты возникает силикозоопасность для людей, 

находящихся в зоне интенсивного пыления. 

Отходы горнорудного производства, разрыхленные в результате буровзрывных 
работ и дробления, под воздействием атмосферных осадков разрушаются и вступают 

в химические реакции с атмосферной влагой. При этом они отдают реагентные кис
лоты, серу, растворимые тяжелые металлы. В результате инфильтрации отравленной 

этими компонентами влаги в подземные воды область химического воздействия 

расширяется, уничтожая при этом окружающую растительность и фауну рек. 

При применении тротиловых взрывчатых веществ (ВВ) образуется СО и N03• 

При среднем удельном расходе ВВ - 0,7 кr/м3 образуется до 0,2 кr пыли на 1 м3 

взорванной горной массы. Более 70 % этой пьши представлено дисперсными 
фракциями диаметром менее 1,4 мкм. В зависимости от глубины карьеров и рельефа 
местности эти выбросы разносятся ветровыми потоками. 
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Автомобильный транспорт в открытом горном производстве также увеличи
вает в составе атмосферы количество окиси углерода и окислов азота. Он же являет
ся одним из источников ее запыления. 

В составе железорудных комбинатов имеется агломерационное производство, 

являющееся значитед:ьным источником загрязнения воздушного бассейна. Пыле

образование начщ1ается с момента поступления материалов на аглофабрику, при 
выгрузке их, перегрузках и транспортировке, подготовке шихты или окатышей к 

спеканию и обжигу. При спекании аглошихт образуется большое количество газов, 

в состав которых входят вредные вещества -сернистый ангидрид и окись углерода, 
которые выбрасываются в атмосферу с технологическими газами. 

Количество воздуха, необходимое для окисления углерода шихты в СО и С02, 
составляет 480-650 м3 на тонну агломерата, т.е. в тысячу раз больше, чем потребляет 

человек в час. Фактически аглофабрики потребляют за час столько же воздуха, 

сколько необходимо для дыхания .12 млн. человек. 

1.4.4. МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА 
ГОРНОРУДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Наиболее крупными предприятиями, извлекающими попутно подземные воды 

при отработке месторождений твердых полезных ископаемых, являются ОАО 

"Севуралбокситруда" (СУБР), ОАО "Вахрушевуголь", Богословское РУ, 

Гороблагодатское РУ, Высокогорский ГОК, ОАО "Ураласбест'', Серовский нике
левый рудник. Ими извлекается около 638 тыс.м3/сут воды (71 % от общего 
количества воды, извлекаемой горнорудными предприятиями), из которых на 

различные нужды используется 78 тыс.м3/сут извлеченной воды (12 %), в т.ч. на 
хозпитьевые нужды 51 тыс.м3/сут (в основном используется для хозпитьевого 

водоснабжения г.Североуральска), на производственно-технические и др. нужды 

- 27 тыс.м3/сут. Около 560 тыс.м3/сут (88 %) извлекаемой данными предприятиями 
воды сбрасывается в поверхностные водотоки без использования. 

В 1997 г. отмечается снижение величины водоотбора на водоотливах горно
рудных предприятий, что объясняется общим снижением величины водоотлива 

на отдельных горнорудных объектах Высокогорского ГОКа, Качканарского 

ГОКа, Березовского рудника и др., а также закрытием (консервацией) ряда горно

рудных объектов Малышевского ГГП (шахта Красноболотская и шахта им. Крупс

кой месторождения изумрудов), Малышевского рудоуправления (карьер Липовый 

Лог), Кировградской горнорудной компании (рудники Кировградского медно

колчеданного месторождения) и др. 

По данным мониторинга геологической среды, проводимого в 1997 г. на 
объектах предприятий ОАО "Огнеупоры", ОАО "Сухоложскцемент", ОАО "Саф

медь", опасных геологических процессов техногенного или природно-техногенного 

характера в пределах горных отводов предприятий не зарегистрировано. По

прежнему наибольшая потенциальная опасность по их проявлению существует на 

СУБРе, а также на подземных горных объектах Тагило-Кушвинского района. 

Потенциально опасным фактором в эксплуатации горнорудных объектов "глубо

кого заложения" является отсутствие на ряде из них закладки выработанного прост

ранства, что создает угрозу нарушения сплошности массива горных Пород, деф

ормации земной поверхности, в т.ч. и на участках, расположенных над вырабо

танным пространством застроенных территорий городов и поселков. 

103 



По данным мониторинга геологической среды, на южном фланге СУБРа 

наблюдаются деформации облицовки каналов (провалы облицовки, разрушение 
и раскрытие строительных и температурных швов) рек Вагран, Колонга, Сарайная, 

причиной которых является развитие суффозионно-карстовых процессов под 

каналами и вблизи них. В районах активного понижения земной поверхности 

усиливается развитие суффозионно-карстовых процессов. В результате отработки 

месторождений СУБРа продолжается оседание земли в районе шахты 15-15бис, 

началось активное опускание земной поверхности в районе ЮВС шахты 

"Кальинская". Отмечается повышение сейсмической активности в 1997г. (по 

отношению к 1996г.) на шахте "Кальинской", приуроченной к выработанному 

пространству и к зонам ведения горных работ. 

Неблагоприятная обстановка с состоянием геологической среды складывается 

на южном участке Богословского буроугольного месторождения (ОАО "Вахру

шевуголь" разрез Южный, глубина карьера около 200 м), отработка которого 
ведется вблизи канализованного русла р. Турьи. В прошлые годы здесь отмечалась 

периодическая активизация карстово-суффозионных процессов с образованием 

провалов в железобетонной облицовке канала и поглощением в них транзитного 

стока с расходом до 70 м3/час ( 1987 г., юго-западный участок канала). В последние 
три года происходит активный рост общих водопритоков в карьер (45 тыс.м3/сут 
- 1994 г., 70 тыс.м3/сут - 1995 г., 75 тыс.м3/сут - 1996 г., 86 тыс.м3/сут - 1997 г.) Это 
свидетельствует о возросших фильтрационных потерях речного стока и является 

предвестником возможных крупных прорывов речных вод в карьер через сосредо

точенные зоны поглощения (аналогично 1987г.). Сохраняется опасность возник

новения на этом объекте оползневых явлений на бортах карьера. При вовлечении 

в оползневой процесс непосредственно канала р.Турьи может возникнуть угроза 

затопления карьера и резкое снижение полезной отдачи Краснотурьинского 

водохранилища - основного источника производственно-технического водоснаб
жения г.Краснотурьинска и БАЗа. 

1.4.S. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Уральский регион в настоящее время продолжает оставаться одним из ведущих 

горно-промышленных регионов России. Более 80 предприятий продолжают разра
ботку месторождений железных, медных, хромитовых руд, золота, бокситов, асбес

та, марганца, угля, торфа, огнеупоров и т.п. При этом свыше 72,9 % добычи полез
ных ископаемых приходится на открытый способ, при котором на земной поверх

ности формируются отвалы пустых пород, забалансовых руд и хвосто- и шламона

копители. Годовой объем вскрышных пород, вывезенных в отвалы на уральских 

карьерах даже в период острого экономического кризиса горной промышленности 

(1996 г.) превысил 73,7 млн. м3• 
По состоянию на 1996 г. на территории Свердловской области в результате 

деятельности более 140 действующих предприятий по добыче и переработке 
минерального сырья образовано 315 техногенно-минеральных объектов, в том 
числе: отвалов вскрышных пород и забалансовых руд объемом более 1 О млн. м3 -

39; хвосто- и шламохранилищ - 10 с общим объемом отходов 115,5 млн. т; 
шлаковых отвалов - 5 с общим объемом 30,5 млн. т; шлакоотходов мого передела 
- 37 с объемом 68,2 млн. т; складов пьши газоочистки - 41 общим объемом 3,8 
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млн. т; золо- и золоwлаковых отвалов - 15 общим объемом 190 млн. т; отходов 
химического производства - 54 с объемом 332,2 млн. т и складов прочих отходов 
- 86 с объемом 14, 1 млн. т. В настоящее время общий объем только учтенных 
техногенных отходов, заскладированных на земной поверхности, составляет около 

8 млрд. т, а занимаемая ими площадь превысила 20 тыс. га. 
В вышеприведенные данные не вошли многочисленные отвалы и шламохра

нилища, образованные на территории области при отработке мелких месторож

дений в довоенный и военный период, хотя все они по-прежнему остаются постоян

но действующими источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, так 

как степень извлечения полезных материалов из руды в тот период была крайне 

низкой. 

К опасным в экологическом отношении техногенным образованиям относятся 

прежде всего отвалы некондиционных руд и пород ореольной зоны месторождений 

цветных металлов и законсервированные хвостохранилища предприятий по 

переработке этих руд, а также шлаковые отвалы металлургических заводов. 

Так как большинство железорудных месторождений Свердловской области 
относится к скарновому типу, то в рудах и вмещающих породах кроме магнетита 

содержатся значительные примеси сульфидных минералов (пирит, халькопирит, 

сфалерит, пирротин и т.п.), поэтому после извлечения из них основного компонента 

(магнетита) содержание сульфитов в шлаках увеличивается до 0,3- 1,5 %. За счет 
выпадения кислотных дождей и окисления пирита при инфильтрации через 

техногенные образования атмосферных осадков водородный показатель (рН) воды 

снижается с 8-1 О в действующих хвостохранилищах до 3-5 в законсервированных. 
Еще ниже рН у подотвальных и рудничных вод. Содержание же токсичных 

металлов в фильтратах тем выше, чем ниже его водородный показатель. 

Общее содержание тяжелых металлов в наиболее опасных из изученных 

техногенных образованиях и интенсивность их выноса в поверхностные и 

подземные воды характеризуется приведенными ниже показателями. 

Отвалы некондиционных руд и пород вскрыши 

К наиболее опасным из этих объектов на территории Свердловской области 

относятся отвалы Волковского, Левихинского рудников и рудника им. 111 
Интернационала. 

Данные по содержанию и общим запасам меди и цинка в этих отвалах, а также 

их концентрации в подотвальных водах приведены в табл. 1.4.12. В этой же таблице 
приведены данные о годовой миграции меди и цинка в поверхностные и подземные 

воды, а также расчетное время промывки отвалов до их полного освобождения 

от токсикантов. При этом следует иметь в виду, что по мере уменьшения 

концентрации оксидов и сульфатов меди и цинка их вынос будет снижаться, а 

общее время выщелачивания возрастет в несколько раз по сравнению с расчетным 

(табл. 1.4.12). 
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Таблица 1.4.12 
Содержание тяжелых металлов в отвалах медных и медно

цинковых рудников Свердловской области 

Концент-
Продол-

Ж1111'8ЛЬ• 

Объем Площадь 
Концент- Коn-во Годовой рация 

Токсм-
ность 

Приме-pa!ftЯ метаnла вынос металла 
Объект 0'1'88Л8, O'l'Sana, 

метаnла, в фильт-
процесса 

чанме кант токсмкан- в отвале, 
мnн.м3 ra 

та,% тыс.т т рате, 
выщеnа-

мr/дм3 
ЧМВаНИЯ, 

rод 

Воnковский р-к АО 

о:Святоrооа 

отввn 1вl5алансовых руд 3 10 Cu 0,51 15 15 500 1000 о.Лая 

отвал вскрыw и 50 200 Cu 0,07 35 34 - 1025 болото 

Лввихмнский р-к АООТ 
о:КиоовrDВ.D.ский МКа 

o'l'Sen вскрыw и 3,06 17 Cu 0,62 15,9 16 ~500 960 ручей 

Zn 0,40 12,2 12 > 100 1010 DУЧ8Й 

Рудник им. 111 Интернацио- 1,85 8 Cu 0,14 2,65 2,72 4535 976 ручей 

нвnа (r. Н-ТаrилJ Zn 0,70 13,75 10,3 1300 ручей 

Практически во всех рудных и вмещающих породах разрабатываемых 

железорудных месторождений Свердловской области за исключением Качка

нарского ГО Ка содержатся сульфидные минералы (пирит, халькопирит, сфалерит 
и др.). Отвалы этих рудников также являются постоянно действующими 

источниками выноса тяжелых металлов. Несмотря на относительно низкую кон

центрацию меди и цинка в этих отвалах общее содержание металлов в них весьма 

значительно. Это относится прежде всего к Торскому отвалу Высокогорскоrо 

ГОКа, отвалам карьеров Гороблагодатского рудоуправления и др. Однако каких

либо расчетов или опытных работ по оценке их воздействия на окружающую среду 

не производилось.· 

Хвосто- и шламохраннлнща 

Хвосто- и шламохранилища предприятий черной и цветной металлургии 

Свердловской области представляют еще большую экологическую опасность, чем 

породные отвалы. Это обусловлено прежде всего весьма высокой тонкостью 

помола заскладированных в них отходов, которая оказывает решающее влияние 

на скорость выщелачивания тяжелых металлов. Так, если удельная активная 

поверхность для породных отвалов не превышает 1 О м2/м3, то для шламохранилищ 
она составляет не менее 104 м2/м3 • Второй опасной особенностью этих объектов 
является то, что в период эксплуатации хвостохранилища, когда водородный 

показатель водной фазы пульпы не опускается ниже 8-9, окисление сульфидов 
практически отсутствует и загрязнение подземных вод возможно лишь при наличии 

в шламах таллия, кадмия, мышьяка и марганца. Ситуация кардинально меняется 

после вывода хвостохранилища из эксплуатации, так как при этом за счет 

выпадения кислотных дождей и окисления зерен пирита рН водной фазы снижается 

до 4-5 в первые 3-4 года и до 2-3 через 10-15 лет, после чего вынос токсикантов 
стремительно нарастает и их концентрация в фильтрате достигает нескольких г/ 

дм3• Объемы хвосто- и шламохранилищ некоторых предприятий черной и цветной 
металлургии и количество содержащихся в них металлов приведены в табл. 1.4.13. 
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Таблица .1. 4. 1З 
Объемы хвосто- и шламохранилищ и содержание токсикантов по 

некоторым предприятиям Свердловской области 

Заnась1 
Удельная 

Масса, Площадь, Токси-
KOHl.f!IН- аК1ИВНаЯ 

Обьект 
-rокси-

nовер- рН 'ТрВЦМI, 
млн.т га кант 

% 
канта, 

ХНОС1Ъ, 
1ЪIС. Т 

м2/мз 

Красно- Cu 0,35 71,4 
уральская Zn 0,62 125, 1 
обогати- 20,3 92,8 s 17,0 3464,5 -
тельная As О, 17 34,6 
фабрика Cd 0,008 1,62 
Киров- Cu 0,18 49,8 
градская 

Zn 0,24 68,3 
обогати- 27,8 52,8 s 7,97 2224,3 

6 х 10'4 2,1.;. 6,7 
тельная 

Cd 0,002 0,56 
фабрика 

Средне-

уральская Cu 72,0 
обогати- 27,7 -43 Zn 30 119, 1 1 х 105 -
тельная s 8306,5 
фабрика 

Турьинская 
0,09 9,63 

обогати-
10,7 - 30 1,02 108,7 - -

тельная 
15,З 1636, 1 

фабрика 

Черем-

шанс кое Cu 0,21 84,0 
хвос-rохра-

40 160 
s 1,43 572,0 

2х10'4 -
нилище Fe 15,54 6216,0 
Высокогор- РЬ 0,009 3,6 
ского гака 

Из табл. 1.4.13 следует, что содержание высокотоксичных металлов типа меди 
и цинка в каждом хвостохранилище достигает десятков и сотен тысяч тонн, а таких 

особотоксичных, как мышьяк и кадмий, от одного до нескольких десят~о.в тысяч 

тонн. Сколько-нибудь надежные данные о вын·осе токсикантов из закоuсер
вированных хвостохранилищ отсутствуют. Судя no увеличению рН в шламах 
Кировградской фабрики (табл. 1.4.13), большой площади хвосто~ранилищ, 
определяющей количество фильтрующихся атмосферных осадков, а та:кЖе высокой 
тонкости помола, с учетом соотношений удельной активной поверхности шламов 

и отвальной горной массы можно полагать, что годовой вынос металлов с 1 га 
территории законсервированных хвостохранилищ не может быть ниже: по меди -
30-35 т, по цинку- 40-60 т, по сере (сульфатам)- до 200 т. Этим и обусловлена 
особая опасность отсутствия гидроизоляции хвостохранилищ при их консервации. 

Можно лишь предполагать, что хвостохранилища Гороблагодатского РУ и 

Серовского металлургического комбината по экологической опасности лишь 
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немногим уступают шламохранилищам обогатительных фабрик цветной 

металлургии. В этом легко убедиться, сравнивая содержание токсикантов и 

тонкость помола шламов хвостохранилищ СУМЗа, Кировградского и 

Красноуральского МК со шламами Черемшанского хвостохранилища Высоко

горского ГОКа. 

Ulлакоотвалыметаллурrическихзаводов 

Состав токсичных веществ и их количество в отходах медеплавильного 

производства приведены в табл. l .4.14. 

Таблица 1.4.14 
Запасы шлаков и содержащихся в них цветных металлов по 

медеплавильным заводам Свердловской области 

Удельная 

Запасы 
Цветные 

С одер- Запасы активная 

Предприятие шлаков, 
металлы 

жание, металла, по в ер-

млн. т % тыс. т хность, 

м2/м3 

Cu 0,65 82,76 
СУМЗ, Zn 4,59 581, 12 
металлургические 12,65 РЬ О, 11 13,92 
шлаки As 0,05 6,32 

Cd 0,002 0,25 
Cu 0,55 56,27 

Красноуральский Zn 4,06 430,77 
МК, 

10,61 Fe 30, 16 3200,00 
4 х 103 

гранулированные РЬ 0,17 18,04 
шлаки Cd 0,0009 О, 10 

As 0,29 30,77 
Cu 0,59 88,40 

Кировградский МК, 
Zn 2,40 361,09 

15,01 РЬ О, 13 19,51 
металлургические 

Fe 31,0 4653, 10 
шлаки As 0,0096 0,840 

Cd 0,0006 0,090 

В металлургических шлаках цветные металлы на 60 - 80 % представлены 
природными минералами (сульфиды, оксиды и сульфаты) и лишь на 20 - 40 % 
остеклованной массой. Следовательно, их растворимость при инфильтрации 

атмосферных осадков через шлаки будет сопоставима с отвалами вскрыши и 

некондиционных руд (металлургические шлаки) и шламами хвостохранилищ 

(гранулированные шлаки). 

Таким образом, принимая, что средний расчетный срок очистки отвалов, 

хвостохранилищ и шлакоотвалов от токсичных металлов составит l ООО лет, можно 
ожидать, что ежегодно в поверхностные и подземные воды на территории 

Свердловской области только из учтенных объектов-загрязнителей поступает меди 

- 582 т, цинка - 1708 т, железа - 15700 т, свинца - 55 т, мышьяка - 72,5 т и кадмия 
- 2,6 т. Реальные величины выноса этих металлов как минимум в 2-3 раза 
превышают расчетные. 
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Рудничные воды 

При подземной и открытой разработке рудных месторождений вынос токсич

ных металлов из недр происходит и за счет их растворения подземными водами, пос

тупающими в водоотлив. Эти воды на действующих рудниках осветляются в прудках

отстойниках, а в некоторых случаях из них частично извлекается медь, после чего они 

проходят через прудки-нейтрализаторы и затем сбрасываются в местные водотоки. 

О количестве металлов, содержащихся в рудничных водах, дает представление 

табл. 1.4.15. Из ее анализа следует, что при прекращении нейтрализации этих вод 
только по учтенным рудникам ежегодно в водотоки будет сбрасываться около 

570 т меди, 1480 т цинка, 5620 т железа и т.п. 
Таким образом, общее количество токсичных металлов, выносимых из 

техногенных образований, может достигать нескольких сотен тысяч тонн, что 

предопределяет формирование кризисной экологической ситуации с загрязнением 

поверхностных вод Свердловской области и Уральского региона в целом. 

Для оздоровления экологической ситуации в Свердловской области необходи
мо разработать и реализовать комплекс природоохранных мероприятий по локали

зации и ликвидации техногенного загрязнения, включающий: 

1.Обследование законсервированных техногенных объектов (отвалы, шламо

хранилища и шлакоотвалы) с целью оценки возможности выноса из них токси

кантов паводковыми и дождевыми водами (наличие водоотводных канав, донных 

и поверхностных экранов и т.п.). 

2.На объектах, где отсутствуют данные о содержании токсичных металлов и 

их минеральных форм, необходимо произвести отбор контрольных проб с 
последующей постановкой лабораторных экспериментов для определения 

минерального состава техногенных отходов, концентрации токсичных металлов, 

гранулометрического состава и оценки общих запасов по основным элементам. 

3.С использованием лабораторного оборудования типа малых перкаляторов 
провести режимные опыты по выщелачиванию при различных значениях рН с 

последующим пересчетом скоростей выщелачивания на реальный грануло

метрический и минеральный состав отходов. 

4.Разработать рекомендации по очередности вовлечения во вторичную 

переработку техногенных образований с высоким содержанием ценных металлов 

или с особо высокой токсичностью. 

5.Для объектов, переработка которых в ближайшее десятилетие нереальна 

или нецелесообразна, разработать комплекс простейших мероприятий по 

предупреждению их промывки атмосферными осадками и талыми водами. Для 

этого во многих случаях достаточно: 

-на отвалах вскрышных пород и некондиционных руд провести планировку 

верхних площадок для ускорения стока дождевых вод с последующей «накаткой» 

противоинфильтрационного экрана из глинистого грунта мощностью 0,2 - 0,3 м; 
-на законсервированных хвостохранилищах провести накатку или намыв 

противоинфильтрационного экрана и обеспечить свободный сток атмосферных 

осадков, скапливающихся на его поверхности; 

-на породных и шлаковых отвалах и хвостохранилищах, устроенных на 

заболоченных участках, по возможности осуществить понижение уровня 

грунтовых вод с целью исключения возможности промывки нижних слоев отходов 

поверхностными водами. 
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грунтовых вод с целью исключения возможности промывки нижних слоов отходов 

поверхностными водами. 

6.На объектах· с высоким содержанием токсикантов, если их гидроизоляция 

невозможна, необходимо организовать мониторинг за загрязнением поверх

ностных и подземных вод. Для этой цели не реже 4 раз в год должны отбираться 
на анализ пробы подотвальных вод из поверхностных ручьев, а при их отсутствии 

- из специальных скважин, пробуренных вблизи нижней бровки на глубину до 

первого водоупора. 

7 .Организовать очистку рудничных вод от токсичных металлов на действую
щих рудниках или осуществить тампонаж шахтны~ стволов и экранирование зон 

обрушения с целью предотвращения самоизлива рудничных вод и их проникно

вения в верхний водоносный горизонт. 

Таблица 1.4.15 
Качественная и количественная характеристика рудничных вод 

Дебит во- р Содержание, мг/дм3 Годовой вынос токсикантов, 

дооmива, н тlгод 
Рудник 

тыс.м3/сvт 
Cu Zn Fe 

су ль-
As F Cu Zn Fe As F 

су ль-

млн.м3/rоп фаты фаты 

Дегтярский 8,8/3,2 3 47,8 177,7 359,7 153 560 1150 

Гумешевский 5,2/1,9 8 0,05 0,2 0,2 1 0,1 0,4 0,4 3 

Ломовский и 
2,6/0,9 3 86,4 141 559 2361 78 127 503 2125 

Ново-Ежовский 

Левихинский 6,0/2,2 3 154 342 1129 о 339 752 2484. 

Белореченский 2,0/0,7 3 5,4 3,4 - 2,3 3,8 2,4 

Турьинский 0,8/0,3 8 0,08 0,64 131,7 - 39,5 

111 
3,5/1,3 6 0,16 2,5 0,9 0,2 3,2 1,2 

Интернационала 

Волковский 1,6/0,6 7 0,18 0,9 1 327 о 0,1 0,5 0,6 о 196,2 

итого 597 1479 5623 о 4 2361 
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1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

1.5.1. СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Растительность Свердловской области отличается большим разнообразием. 
Основную площадь занимают формации лесной растительности, которые пред
ставлены северной, средней, южной широколиственно-темнохвойной (подтаежной) 

и предлесостепной подзонами тайги. На севере области в горной части 

располагаются горная тундра и редколесье, юго-западную и южную части зани

мают лесостепные сообщества. Более 12 % площади - это болота, основные массивы 
которых распространены в северо-восточной части области. 

Развитие горнодобывающей, металлургической, лесной промышленности, 
технизация сельского хозяйства, рост населения способствовали увеличению 

освоенной территории и одновременно сокращению площадей, занятых коренной 

растительностью. К настоящему времени такое воздействие стало еще более 

интенсивным, так как к нему добавляется промышленное, химическое и 

радиационное загрязнение. 

Институтом экологии растений и животных УрО РАН создана «Фитоэколо
гическая карта Свердловской области» (рис. 1.5.1, 1.5.2), представляющая интег
ральную оценку степени трансформации растительного покрова и возможные пре

делы эксплуатации природно-территориальных комплексов. Установлены 4 
степени антропогенной трансформации растительного покрова, слабая - горные 

тундры, редколесья, северотаежные леса и болота; умеренная - наполовину 

произошла смена коренных хвойных лесов производными сообществами в средней 

тайге; сильная - площади производной растительности превышают коренные в 2-
4 раза в лесах южнотаежных, подтаежных, предлесостепных; катастрофическая -
лесостепь на юго-западе области, где практически утрачены господствовавшие 

ранее типы растительного покрова -луговые и каменистые степи, а также сосново
широколиственные леса. 

Вычисленная скорость трансформации лесов составляет около 270 км2 в год. 
При такой скорости коренных северотаежных лесов не останется через 55 лет, 
среднетаежных-'через 140 лет, южнотаежных - через 60 лет. Уже сейчас подтаеж
ные и предлесостепные леса можно отнести к зоне локальной экологической катаст

рофы. Установлено, что восстановление лесов хвойных формаций может 

произойти к 2145 году при двух условиях: полном снятии антропогенных факторов 
и сохранении современной климатической ситуации. 

Оценка деградации природно-территориальных комплексов Свердловской 

области проведена в ранге округов. В результате анализа установлено, что 14 
округов можно объединить в 6 уровней деградации (рис. 1.5.1). Наиболее 
деградирована территория лесостепного Красноуфимского и лесостепного 

Припышминского округов (12,58 % площади области). 
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4Окм О 40 80 120 160 200 км 
~-=-- ~ 

CJ деградация до 10% Е3 деградация до 70% . . 

~ - деградация до 30% ~ деградация до 90% 

g деградация до 50% ~. деградация более 90% 

Рис 1.5.1. Уровни деградации территориальных комплексов 
растителыюсти 



В 1997 году специалистами Урал~ской государственной лесотехнической 
академии, Института экологи» растений, и животных УрО РАН и Института леса 

УрО РАН завершен трехлетний цикл работ по крупному совместному между
народно~у ,проекту INTAS 93-1645 <<Использование лихеноиндикации и морфофи
зиологИческой оценки состояния древостоев в экологическом мониторинге лесов 
в зонах действия атмосферных промышленных загрязнений на Среднем Урале 

(Свердловская область, Россия)». Проведено обследование лесов на территории 
радиусом 25 - 30 км вокруг г. Ревды. На основании данных лихеноиндикации, 
измерений уровней загрязнений почв и комплексной лесоводственно-физиологи

ческой оценки состояния сосновых древостоев проведено экологическое 

зонирование района исследований. Около 90 % обследованной территории имеет 
уровень загрязнения почв соединениями тяжелых металлов в 1,5 и более раз выше 
фонового, а также характеризуется достоверной деградацией сообществ 

эпифитных лишайников и угнетением роста сосновых молодняков. Фотосинте
тический аппарат хвои сосны поражен атмосферными поллютантами на 50 % 
площади района. Радиусы зон сильного, среднего и слабого поражения лесов 

вокруг основного местного источника промышленных эмиссий - СУМЗа -
составляют 3-6 км, 8-15 км и 20-25 км соответственно и зависят от направления и 
рельефа (рис. 1.5.3). 

Результаты исследований позволяют предполагать, что леса вокруг всех 
крупных промышленных центров Свердловской области поражены в различной 

степени в зонах радиусом не менее 15-20 км. Сохранение средообразующих 
функций пригородных и городских лесов требует, наряду со снижением объемов 
выбросов, разработки и проведения специализированных мероприятий по уходу 

и лесовосстановлению. 

1.S.2. ЛЕСА, ИХ СОСfОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 
ВОСПРОИЗВОДСfВО 

Площадь лесног,<>. фонда Свердловской области, находящаяся в ведении Феде

ральной службы лесного хозя;йства России составляет 13626, 1 тыс.га, в том числе 
покрытая лесом 10963,8 тыс.га. Лесистость территории области составляет 65,5%. 

Учет лесного фонда проводится каждые пять лет. Последний учет лесного 

фонда выполнен за 1993 -1997 годы. По сравнению с 1993 годом, в 1997 году 
площадь лесов первой группы увеличилась с 2965,8 тыс.га до 3035,2 тыс.га (на .2,3 
%), площадь лесов второй группы уменьшилась с 6873,0 тыс.га до 6846,4 тыс.га 
(на 0,4 %), площадь лесов третьей группы уменьшилась с 3745,0 тыс.га до 3744,5 
тыс.га (на О, 1 %). 

Общая площадь лесов практически не изменилась. Площадь вырубок 
уменьшилась с 258,9 тыс.га до 134,5 тыс.га ( 48 % ). 

. ' Площадь лесов, пригодных для эксплуатации, изменилась с 1993 г .по 1.01; 1998 
с 8787,3 тыс.га до 7995,0 тыс.га, в том числе в первой группе с 1174,0 тыс.га до 
384,6 тыс.га, во второй группе с 5417 ,5 тыс.га до 5434,3 тыс.га, в лесах третьей 
группы с 2195,8 тыс.га до 2176, 1 тыс.га. Общий запас насаждений увеличился с 
1549,51 млн.куб.м. до 1560,0 млн.куб.м. За счет проведения хозяйственных 
мероприятий покрытые лесом земли увеличились на 223,4 тыс.га, непокрытые 
лесом земли уменьшились на 191,6 тыс.га. Нелесные земли увеличились на 10,5 
тыс.га. За учетный период 1993-1997 гг. создано 80,8 тыс.га лесных культур .За 
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тот же период допущена гибель лесных культур на площади 19,2 тыс.га, в том 
числе от вымокания 4,0 тыс.га, от пожаров 4,2 тыс.га, из-за отсутствия уходов 8,5 
тыс.га, от стихийных бедствий (наводнения) l ,2 тыс.га, от потравы лосями 0,3 га, 
от прочих причин 1,0 тыс.га. На 1.01.1998 фонд лесовосстановительных работ 
составляет 190,2 тыс.га. 

В динамике породного состава и возрастной структуры лесов произошло 

увеличение хвойных пород на 92,0 тыс.га, при этом возросли площади, занятые 
сосной, на 6,0 тыс.га, елью - на 78,9 тыс.га, кедром - на 6, 1 тыс.га. Произошло 
также увеличение молодняков хвойных насаждений на площади 134, 1 тыс.га, 
средневозрастных на 60,8 тыс.га, приспевающих на 6,9 тыс.га. Площадь спелых и 
перестойных насаждений снизилась на 109,8 тыс.га за счет их вырубки. Площади 
и запасы мягколиственных насаждений, за исключением спелых и перестойных, 

возросли. 

В динамике производительности лесов в целом произошло увеличение общего 
среднего прироста, однако в хвойных насаждениях наблюдалось уменьшение при

роста на 0,29 млн.куб.м, снизились также и показатели прироста и запаса древесины 
на одном гектаре покрытой лесом площади. 

Леса Свердловской области преимущественно расположены в средне- и южно

таежных подзонах, комплекс природно-климатических условий которых соот

ветствует оптимальному росту главных лесообразующих пород. Однако в связи с 

наличием ряда неблагоприятных факторов, включающих антропогенный и 

техногенный процессы, природные катаклизмы, распространение вредителей и 

болезней леса, наблюдается заметное ухудшение состояния лесов, особенно в 

районах крупных промузлов. 

Среди антропогенных факторов первое место по силе влияния на состояние 

лесов длительное время занимают рубки главного пользования. Утрата ценного 

генофонда при этом происходит в результате истребления наиболее высокопродук

тивных древостоев. 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения общего объема 

рубок главного пользования (в 2,5 раза по площади за период 1993-1997 г.),что 
влечет накопление перестойных насаждений и ухудшение санитарного состояния 

лесов. 

Из таблицы 1.5.1 видно, что за последние пять лет наблюдается превышение 
площади ввода молодняков в категорию ценных пород над площадью сплошных 

вырубок. 

Все большее влияние на состояние лесов оказывает их рекреационное 

использование и широкомасштабное освоение под садовые участки, что 

сопровождается нарушением сложившейся природной среды и целостности лесных 

экосистем. 

Напряженность экологической ситуации увеличивается в связи с возрастанием 

лесных пожаров. 
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Таблица 1.5.1 
Динамика площадей вырубок и лесовосстановления в лесах 

Свердловского управления лесами 

Ввод Разрыв между 

молодняков площадью 

Годы Общая площадь вырубок в категорию сплошных вырубок 

ценных и площадью ввода 

насаждений молодняков тыс.га 

всего тыс. га в т.ч. сплошных 

тыс.га % 
1993 46,2 39.0 84,4 58,9 19,9 
1994 31 1 277 891 81.7 54 
1995 30,4 27,1 89,1 83 55 9 
1996 25 8 222 86 62 39 8 
1997 18 16 2 90 59 42 8 

Итого 151,5 132,2 87,3 334,6 212,4 

Таблица 1.5.2 
Динамика лесных пожаров по области 

Лесная площадь, ;Количес1Во Средняя 

Годы пройденная лесных пожаров площадь на 

пожаоами тыс.га один случай, га 

1992 3,3 521 6,4 
1993 1,3 542 2,76 

. 1994 9,4 1390 6,76 
1995 7,3 1492 4,8 
1996 3,8 714 5,3 
1997 2,1 610 3,4 

Ущерб от пожаров в 1997 году составил 1223282 тыс.руб. 
Большое влияние на состояние лесов, особенно в комплексе с неблагоприят

ными факторами антропогенного происхождения, оказывают в отдельные годы 

разного рода природные катаклизмы. Так, например, четко выраженное в начале 

вегетационного периода преждевременное массовое пожелтение и последующее 

опадение хвои сосны на огромной территории от широты Серова до широты 

Каменска-Уральского наблюдалось на фоне резкого нарушения нормального 

ритма сезонного развити,я деревьев в результате позднего весеннего обильного 

снегопада и понижения температуры, а также ослабления растений в результате 

механических повреждений. На ослабленных насаждениях получили развитие 

грибные заболевания типа шютте обыкновенного и фомоза, а также ржавчина 

хвои. 
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Леса области подвергаются периодическим сильным ветровалам и буреломам, 
например в 1984 г. в районе Красноуфимска и Припышминских боров, а в 1995 г. 
во многих районах на площади 389 тыс.га. Несвоевременная очистка данных 
территорий ведет к сильному ухудшению санитарного состояния и пожарной 

безопасности лесов, и в дальнейшем ситуация будет осложняться. 

Проблема восстановления и оптимизации частично деградированных лесов 
прежде всего связана с возможностью получения качественных семян и посадоч

ного материала. В Свердловской области создание соответствующей базы на 

селекционно-генетической основе пока не завершено. В результате продолжают 

использоваться инорайонные семена, запрещенные к применению во всех 

ведомственных инструкциях. На крупных постоянных питомниках, как показала 

практика и специальные исследования Института леса УрО РАН, распространены 

различные инфекционные заболевания сеянцев, отклонения их от нормального 

роста и развития. В области выполнена большая работа по отбору и вьщелению 
плюсовых деревьев и насаждений, созданию постоянных лесосеменных участков 

(ПЛСУ) и испытанию культур, а для сохранения ценного генофонда лесообразую
щих видов как неприкосновенного резерва, необходимого для создания 

высокопродуктивных устойчивых лесов будущего, создана первая очередь 

целостной системы особо охраняемых объектов, включающей заповедники, 

специальные заказники, ботанические (лесные) памятники природы, лесные 

генетические резерваты, а также ряд искусственно созданных объектов. Только 

одних генетических резерватов выделено более 11 О на площади около 120 тыс. га. 

1.5.3. СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (КРОМЕ 
ЛЕСОВ) И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО ВИДОВОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ 

Видовой соетав растительного мира области в 1997 г. оценивается 1900 видами 
сосудистых растений. Наиболее многочисленных из них цветковых расrений 

насчитывается около 1850 видов. Среди них преобладают представители таких 
семейств двудольных, как сложноцветные (215 видов) и розоцветные ( 108 видов), 
а из однодольных - злаковые (105 видов), осоковые (92 вида) и др. Папорот
никообразных - всего 47 видов; голосеменных - только 7 видов. Сравнительно 
мало деревьев и кустарников - около 80 видов. Самобытный облик флоре придают 
40 эндемичных для нее видов, распространение которых ограничено преимущест
венно пределами Уральской горной страны. Будучи в большинстве своем видами 

редкими, узко специализированными и существующими в форме малых популяций, 

они в первую очередь подвержены угрозе уничтожения. Наряду с другими редкими 

и исчезающими видами местной флоры они занесены в Красную книгу Среднего 

Урала, перечень которой насчитывает 136 видов сосудистых растений (в т.ч. вида 
из Красной книги РФ). На территории области все эти виды законодательным 

путем взяты под охрану на основании действующего «Положения о Красной книге 

Свердловской области». 

В природе все редкие и и~';lезающие растения должны СQхраняться в виде 

естественно .развивающихся популяций. В Свердловской области поддержание 

этого процесса реали;зуется путем создания системы особо охраняемых природных 

территорий. 
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В настоящее время в рамках этой системы особыми мерами охраны обеспечены 
популяции растений в1 2 заповедниках - Висимском и Денежкин Камень, в нацио

нальном парке Припышминские боры, в l О флористических заказниках и более чем 
в 500 ботанических и комплексных памятниках природы. Новые перспективы охра
ны открывает областной закон «Об особо охраняемых природных территориях 

Свердловской области». Кроме того, накоплен необходимый опыт охраньi целого 

ряда весьма ценных редких и исчезающих видов в условиях культуры на плантациях 

Ботанического сада-института УрО РАН, Ботанического сада Уральского госу

дарственного университета. 

Несомненно, положительно скажется на сохранении генетического фонда, в 
т.ч. травянистой растительности, принятие правительством области программы 

«Развитие сети особо охраняемых природных территорий Свердловской области 

до 20 l О года>>. Данной программой предусматривается создание ряда новых особо 
охраняемых территорий и доведение индекса заповедности до l 0-12 % территории 
области. 

Однако принятые меры охраны нельзя признать достаточными. До сих пор на 

большинстве охраняемых территорий отсутствует должный контроль за состоянием 

популяций редких и исчезающих видов. Более того, на многих из них еще не 

проведена необходимая инвентаризация видового состава их растительного покрова. 

Кроме того, даже такая наиболее надежная форма охраны генофонда Популяций, 

как введение режима полного заповедования территорий, далеко не всегда 

гарантирует охраняемые популяции от деградации. Тем более непредсказуема судьба 
многих популяций редких и исчезающих видов растений вне охраняемых территорий, 

потери генетических ресурсов которых приобретают все более катастрофический 

характер. Так, на Грани вымирания находятся популяции 7-9 видов, а популяции 
около 40 редких видов характеризуются явными признаками вымирания: их 
численность уменьшилась уже на 50 % от оптимального уровня. Численность особей 
у 30 видов только с начала 90-х годов сократилась на 20-50 %. 

Состояние популяций редких видов, как наиболее уязвимого элемента флоры, 

в полной мере отражает и в целом состояние растительного мира области. В связи 

с этим темпы и размеры его генетических потерь также весьма велики. Особенно 
остро это ощущается в урбанизированных районах в сообществах водных 

растений, растительности пойм и речных долин, в уникальных горно-степных 

группировках растений, луговых и степных сообществах, в лесах и лесопарках 

пригородных зон и др. 

Отсутствие государственного кадастра ресурсов и объектов растительного 
мира не позволяет в настоящее время дать вполне объективную оценку их 

состояния. Это особенно касается сырьевых ресурсов хозяйственно ценных видов 

дикорастущих растений - лекарственных, пищевых, технических и др. Сведения о 

них для территории области весьма ограничены, большей частью фрагментарны, 

в значительной степени устарели и не отражают их современного состояния. 

Как следствие общего спада в экономике, в том числе в отраслях, использую

щих растительное сырье, преобладающей на сегодняшний день является тенденция 

к значительному снижению размеров организованных заготовок и иного 

использования полезных дикорастущих растений специализированными пред

приятиями и организациями разных форм собственности. Так, заготовки 

лекарственных растений, в частности муниципальными аптеками области, 

уменьшились за последние 5 лет более чем в l 5 раз, а в системе облпотребсоюза -
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почти в 20 раз за тот же период времени. Не получили сколько-нибудь широкого 
распространения специализированные хозяйства по выращиванию и переработке 

полезных дикорастущих растений. Не востребованы практикой и оригинальные 

научно-технические разработки по культуре весьма перспективных для 

хозяйственного использования растений местной флоры. Вместе с тем, сокращение 

размеров организованных заготовок не привело, как можно было ожидать, к 

восстановлению ранее подорванных запасов целого ряда ценных ресурсных 

растений, часть которых уже пополнила Красную книгу области (родиола, 

горицветы, пион, тимьян и др.). Более того, в урбанизированных районах области 

продолжается процесс неконтролируемого изъятия запасов многих других 

дикорастущих растений (особенно лекарственных и декоративных). 

Для успешного решения проблем охраны и рационального использования 

ресурсов растительного мира необходимо в ближайшее время разработать и 

принять пакет нормативно-правовых актов как на уровне Российской Федерации, 

так и на уровне свердловской области. 

Чтобы изменить негативную тенденцию увеличения числа редких и исчезаю

щих растений, целесообразна разработка целевых областных программ с подве

дением под них соответствующей финансовой базы и координацией всех заинтере

сованных специально уполномоченных органов. 

Одной из основных мер по уменьшению изъятия растительности и грамотной 

их эксплуатации является доведение до жителей области знаний и навыков сбора 

лесорастительной продукции. 

1.6. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

Животный мир Свердловской области представлен евроазиатскими формами 
и типичен для средней и южной тайги Среднего Урала, как горной части, так и 

равнинной части Западно-Сибирской низменности. На территории области 

постоянно или временно обитает 212 видов зверей и птиц, из них 90 видов отнесены 
к объектам охоты. Крупные млекопитающие - медведь, волк, росомаха, рысь, лось, 
косуля, дикий северный олень, кабан. Пятнистый олень- интродуцированный вид. 

Енотовидная собака широко расселЮiась и успешно прижилась во многих районах 

области. Околоводные животные представлены норкой европейской и 

американской, выдрой, бобром, ондатрой, водяной полевкой. 

Наиболее типичными и широко распространенными видами являются заяц

беляк, белка, лисица, крот, горностай, ласка. В местах соприкосновения ареалов 

соболя и куницы встречается их помесь - кидус. Из мелких мышевидных млекопи
тающих населяют большинство биотопов полевая мышь, а также рыжая, красная 

и обыкновенная полевки. Землеройки являются наиболее характерными видами 

отряда насекомоядных. Летучие мыши представлены шестью видами. 

Из охотничьих птиц обычны глухарь, тетерев, рябчик, а из перелетных -
различные виды водоплавающих (кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, гуси, 

казарки) и кулики (вальдшнеп, бекас, фифи). Обычными можно считать различные 
виды голубей. 
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Орнитофауна в населенных пунктах значительно беднее по видовому составу, 
чем в естественных мало затронутых антропогенными изменениями местообита

ниях. В границах населенных пунктов гнездится около 40 видов птиц, в основном 
в лесопарковых зонах. В городах, под влиянием загрязнения почвы и атмосферного 

воздуха, в последние годы существенно уменьшилась численность скворцов и 

ласточек. 

В Екатеринбурге, из 27 известных в 1980 году местообитаний амфибий, 11 пе
рестали быть пригодными для их существования. В Шарташском лесопарке число 

кладок сибирского углозуба за двадцать лет уменьшилось в двадцать раз, зачастую 

по причине прямого уничтожения людьми и сокращения мест размножения. 

Интенсивное ведение хозяйственной деятельности в Свердловской области 

представляет серьезную угрозу животным, имеющим локальные, разорванные 

границы местообитаний или по своим биологическим особенностям относящимся 

к видам с низкой численностью, таким как лебедь-кликун и лебедь шипун, выдра, 

летучие мыши. Сокращается численность, и сужаются гран~цы распространения 

дикого северного оленя. 

Существует большая вероятность исчезновения с территории области евро

пейской норки, вытесняемой более крупной и занимающей ту же экологическую 

нишу американской норкой. 

К редки~ видам относятся большая часть крупных хищных птиц, таких как 

скопа, орлан-белохвост, беркут, филин. Есть надежда, что гнездование орла

могильника возобновиться в 1998 году, так как пара этих птиц строила новое гнездо 
в том же районе где наблюдалась в течение последних 16 лет. 

В Красную Книгу Среднего Урала занесены семь видов млекопитающих, 19 ви
дов птиц, 3 вида рептилий, 7 видов земноводных, l вид рыб и 35 видов членистоногих. 

1.6.1. СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Покрытых ·лесом площадей насчитывается 12953,5 тыс.га, что составляет 
66, 7 % от общей территории Свердловской области. Коренных изменений в среде 
обитания диких животных за последние годы не произошло. 

Дикие животные на значительной части территории Свердловской области 

оби-rают в сильно измененной человеком среде. Леса, занимающие большую часть 
территории области, неоднократно пройдены промышленными рубками и рубками 

ухода. Водоток большинства рек зарегулирован. Отдельные водоемы используются 

для промышленных целей и не создают благоприятных условий для обитания 
водных и околоводных видов животных. Малоизмененные ландшафты распола

гаются только на севере и северо-востоке области. В основном это озерно-болотные 

комплексы Кондинской низменности с обширными заливными лугами. Половина 

охотничьих угодий области сравнительно легко доступна для транспортных 

средств охотников и эксплуатируется ими весьма интенсивно. Неблагоприятное 

воздействие на животный мир и в первую очередь на охотничью пернатую фауну 

оказывает фактор беспокойства, возникающий при бесконтрольном и все 

возрастающем посещении людьми мест обитания животных. Так коллективными 

и индивидуальными садами и огородами владеют 743215 семей на площади 54,4 
тыс.га. Воздействие «фактора беспокойства)) на животных, обитающих на 

прилегающих к этим участкам территориях, приводит к значительному снижению 

численности. Значительный ущерб фауне наносят бродячие собаки и кошки. 
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Охотхозяйственные организации, осуществляют планомерные мероприятия 

по улучшению среды обитания зверей и птиц. В 1997 году на биотехнические 
мероприятия по сохранению охотничьих животных и улучшению среды их 

обитания бьшо израсходовано Управлением охотничьего хозяйства Свердловской 

области 423,6 млн. рублей, Союзом обществ охотников и рыболовов Свердловской 
области 274,4 млн. рублей. 

Уменьшение внесения удобрений и использования ядохимикатов в сельском 

хозяйстве Свердловской области благоприятно сказалось на условиях обитания 

полевой дичи. Стали появляться места, удовлетворяющие потребностям серой 

куропатки. Данные по росту числа птиц в Белоярском, Богдановичском, Каменс

ком, Камышловском, Пышминском, ряде других районов области объективно 

указывают на процесс восстановления численности данного вида. 

1.6.2. РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Охотхозяйственную деятельность на территории области осуществляет 61 
организация. Используется большая часть животных и птиц, относящихся к объек

там охоты. Из других видов отлавливаются певчие птицы в целях любительского 

содержания, коллекционерами добываются бабочки и жуки. 

В 1997 году в порядке регулирования численности на территории Свердловс
кой области добыто 187 волков. Квоты добычи охотничьих животных, кроме как 
на бурого медведя, соболя, бобра и диких копытных животных не устанавливались. 

Выдача разрешений (лицензий) на добычу лосей, кабанов и косуль произво

дилась исходя из необходимости сохранения репродуктивного ядра популяций. 

На территории некоторых муниципальных образований охота на диких копытных 

животных была запрещена или ограничена. В сезоне охоты 1997 года добыто 436 
лосей, 288 косуль, 148 кабанов, 66 бурых медведей. 

Процент освоения выданных лицензий на отстрел лося составил 72 %, косуль 
7 5 %, кабана 45 % и бурого медведя 35 %. 

Численность основных видов охотничьих животных в Свердловской области 

по данным Государственной службы учета охотничьих ресурсов России представ

лена в таблице 1.6.1. 
По сравнению с прошлыми годами продолжает снижаться численность лосей, 

косуль и кабанов, главным образом из-за браконьерства и высокой численности 

волка. Цикличность в значительных колебаниях численности белки, зайца-беляка, 

куницы, рыси, колонка, горностая, присуща этим видам. Возросла численность 

лисицы, соболя, норки, серой куропатки. Численность других видов животных 

стабильна или колеблется в пределах, не опасных для их существования. 

122 



Таблица 1.6.I 
Динамика численности промысловых зверей 

Вид животного Численность, тыс. голов 

1994 1995 1996 1997 
Лось 20,5 28,6 19,5 18,2 
Косуля 15,7 11,8 12,5 9,9 
Кабан 4,4 4 2,6 2,5 
Волк 0,9 1,1 0,9 0,72 
Белка 108,4 283,9 200,1 119,2 
Заяц-беляк 78,3 91,6 107, 1 56,2 
Соболь 1,2 2,2 3,4 3 
Куница 4, 1 4,2 4,4 3,4 
Лисица 2,9 2,9 4,4 5 
Рысь 1,2 1,4 1,2 0,8 
Росомаха 0,2 0,2 О, 1 О, 14 
Колонок 11,7 20,8 21, 1 9 
Горностай 13,4 18,3 21,9 9, 1 

1.6.3. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 

Надзор за соблюдением правил охоты осуществляется Управлением 

охотничьего хозяйства. В 1997 году на территории Свердловской области выявлен 
891 нарушитель правил охоты, что на 8 % выше показателя 1996 года. 

Количество выявленных правонарушений в области охраны животного мира, в т.ч.: 

- работника,ми госохотнадзора 580 (65 %) 
- работниками обществ охотников 102 (11,5 %) 
-общественными охотинспекторами 70 (7,9 %) 
- работниками милиции 54 (6 %) 
- работниками охотничьих промысловых хозяйств 85 (9,6 %) 
На нарушителей правил охоты наложено штрафов на сумму 184700 тыс. рублей, 

предъявлено исков на сумму 36600 тыс. рублей. У нарушителей конфисковано 60 
ружей и продукции незаконной охоты на сумму 32200 тыс. рублей (в ценах 1997 года). 

В целях усиления охраны диких животных и среды их обитания к охране 

подключены работники Управления лесами Свердловской области. 

1.6.4. РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ, СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ОХРАНА, ВОСПРОИЗВОДСТВО 

Рыбо;козяйственный фонд Свердловской области составляет 34700 км рек, 340 
озер площадью 75350 га, 81 водохранилище площадью 57050 га. 

Рыбопромысловые водоемы включают 21 реку длиной 501 О км, 248 озер 
площадью 65090 га и 81 водохранилище площадью 57050 га. 

В 1997 году промысловый лов рыбы проводился тремя основными рыбозаrотови
телями - Тавдинским, Гаринским и Таватуйским рыбозаводами и 24 второстепенными 

123 



рыбозаготовителями, включая 15 организаций и 9 индивидуальных предпри
нимателей. 

За основными рыбозаготовителями закреплено 14 озер площадью 17350 га и 
участки на 7 реках длиной 120 км. Промлов велся на 1 О закрепленных озерах, 
площадью 15254 га и 3 реках. 

За второстепенными рыбозаготовителями закреплено 9 рек длиной 487 км, 
87 озер площадью 8589 га и 11 водохранилищ площадью 10746 га. Промлов велся 
на 16 озерах площадью 3199 га и 3 водохранилищах площадью 561 О га и 1 реке. 

В 1997 г. продолжалось перераспределение промыслового фонда, в основном 
за счет обществ охотников и рыболовов. В 1996 г. за обществами бьшо закреплено 
7 озер площадью 5466 га и 22 пруда и водохранилища площадью 11746 га. К 1998 г. 
срок действия большинства договоров истек и вновь не продляется. За обществами 

остались лишь три пруда площадью 439 га. 
Использование закрепленного за второстепенными рыбозаготовителями фон

да было неудовлетворительным. Промлов велся только на 20 водоемах из 107 
закрепленных. 

В 1997 г. всеми рыбодобывающими организациями в естественных водоемах 
Свердловской области добыто 5307,58 ц рыбы, в том числе в озерах 4628,58 ц, 
реках 201,63 ц, водохранилищах 477 ,64 ц. Рыбоводными предприятиями в садках, 
прудах, бассейнах выращено 3566,5 ц товарной рыбы. 

Основными рыбодобывающими предприятиями добыто 3373,57 ц рыбы, 
второстепенными - 1934,28 ц. 

Как показывают данные статистики, учтенный вылов рыбы из водоемов 

области в последние годы сократился почти в три раза. Если в 1988 г. было добыто 
19965 ц, то в 1997 г. - 5307,85 ц. Уменьшение вылова произошло по всем категориям 
водоемов - рекам, озерам, водохранилищам. 

Снизилась роль основных заготовителей. Если раньше Свердловский 

рыбокомбинат имел большое количество рыболовецких бригад и звеньев на всех 

крупных водоемах, то в 1997 г. на промысле работало только 7 бригад. 
Среди второстепенных рыбозаготовителей имеется лишь одно специализи

рованное предприятие -ТОО "Рыбак". Остальные представлены индивидуальными 
предпринимателями, колхозами, совхозами и госпромхозами, для которых добыча 

рыбы является делом второстепенным. 

Большие запасы рыбы имеются в северных водоемах области. Объем ее 

добычи в этих водоемах может быть увеличен, однако высокая стоимость доставки 

рыбы в летне-осенний периоды в пункты ее реализации сдерживает промысел. 

Кроме основных и второстепенных рыбозаготовителей промыслом рыбы на 

водоемах области занимаются любители-рыболовы крючковой снастью или 

промысловыми орудиями лова по лицензиям. В 1997 году по ориентировочным 
оценкам объем вьшова любителями-рыболовами составил более 4600 ц, т.е. больше 
чем основными рыбодобывающими организациями. 

Для стабильного увеличения добычи рыбы необходима организация в области 

специализированных рыбодобывающих предприятий, оснащенных современной 

техникой, ведущих полный учет добываемой рыбы, проводящих работы по 

воспроизводству рыбных запасов. 

Анализ размерно-возрастной структуры уловов, темпа линейно-весового 

роста рыб на ряде водохранилищ указывает на удовлетворительное состояние в 

них популяций основных промысловых рыб. 
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Кроме рыб, традиционно являющихся объектами промысла (лещ, окунь, 

плотва, щука, язь), в водоемах области обитает немало других ценных видов рыб, 

многие из которых ранее имели промысловое значение (нельма, стерлядь, тугун) 

или были почетными трофеями рыбаков-любителей (таймень, хариус, жерех). Все 

эти виды рыб, а также подкаменщик обыкновенный внесены в список видов, 

находящихся под угрозой исчезновения. Вылов их на территории области запрещен 

и начата разработка мероприятий по сохранению и восстановлению численности. 

Одним из путей решения этой проблемы является создание сети специализиро

ванных ихтиологических заказников. Сохранение нельмы возможно только в 

сочетании охранно-запретительных мер с искусственным воспроизводством. 

Воспроизводством рыбы в области в истекшем году занимались Таватуйский 

рыборазводный завод, садковые и прудовые хозяйства. 

В 1997 г. на Таватуйском рыбозаводе бьmо проинкубировано 400 тыс. икринок 
гибрида сига с рипусом и 9,85 млн. шт. икринок пеляди. Полученными личинками 
были зарыблены озеро Таватуй, Большой Сунгуль и Червяное, озера Курганской 

области. Озеро Таватуй ежегодно зарыбляется личинками, а с 1995 г. сеголетками 
пеляди, личинками гибрида сига с рипусом, с целью создания в нем маточного 

стада сиговых. Эффекта от вселения пеляди пока не получено. Стадо гибрида в 

озере также небольшое. Ежегодный вьmов его не превышает 11 ц. 
Из разводимых частиковых рыб основным видом является карп. 

В 1997 г. молодь карпа выращивалась в Билейском, Горнощитском рыбопи
томниках, тепловодных хозяйствах - Среднеуральском, Белоярском, Нижнетуринс
ком, Верхнетагильском и Рефтинском. Всего бьmо выращено 1654,2 тыс. сеголетков 
карпа. Полученная молодь карпа используется для выращивания товарной рыбы 
в своих рыбхозах, а также для зарыбления водохранилищ и озер. 

Кроме частиковых рыб в Рефтинском и Нижнетуринском рыбхозах было 

получено 27,9 тыс. сеголетков осетра. 
В 1997 году органами рыбоохраны было вскрыто 3423 нарушения правил ры

боловства, наложено штрафов на сумму 186,2 тыс. руб., привлечено к·админист
ративной ответственности 3524 человека, возбуждено уголовных дел на 17 человек. 

По санитарно-предупредительному надзору раскрыто 265 нарушений, 
наложено штрафов на сумму 12,3 тыс. руб. 

1.7. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на 

территории Свердловской области являются: 

1. Наличие радиационно-опасных объектов (РОО): 
-БелоярскаяАЭС; 

-пункты временного хранения радиоактивных материалов и Свердловский 

государственный спецкомбинат "Радон" (СГСК "Радон"); 

-предприятия по обогащению и переработке минерального сырья с высоким 

содержанием естественных радионуклидов (г.Двуреченск) и предприятия атомной 

промышленности (Лесной, Новоуральск). 

2. Последствия радиационных аварий на ПО «Маяк» в 1957 и 1967 гг. 
3. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов - результат 

медленного процесса выведения из стратосферы продуктов испьцаний ядерного 

оружия, проводившихся ранее в атмосфере на полигонах планеты. 
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4. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радио
нуклидами. 

1.7.1. РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Радиационный мониторинг на территории Свердловской области, сбор и 

обработку информации, создание информационных документов и передачу их 

органам власти, населению и другим заинтересованным организациям для 

принятия и контроля эффективности решений в области охраны окружающей 

природной среды от радиоактивного загрязнения, осуществляет Уральское 

территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

природной среды (Ур УГМС). 

Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за 

влиянием глобальных радиоактивных выпадений на загрязнение природной сред 

и непрерывные наблюдения за радиационной обстановкой в районах, подвержен

ных влиянию РОО и загрязненных в результате аварий. 

В состав радиометрической сети входят пункты (гидрометеостанции и посты), 

проводящие разные виды радиометрических наблюдений, в том числе: 

-В 49 пунктах производятся регулярные ежедневные измерения мощности 
экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, в том числе в 23 пунктах, 
расположенных в 30 и 100 км зоне БАЭС, районе СПЗРО «Радон», в г.Лесном, в 
зонеВУРСа; 

-В 32 пунктах - отбор проб атмосферных выпадений с помощью планшетов 
для определения потока радионуклидов на землю, в том числе в 8 пунктах, 
расположенных в 30 и 100 км зоне БАЭС. 

-В 1 пункте - МС Верхнее Дуброво в пункте, расположенном в 30 и 100 км 
зоне БАЭС - ежесуточный отбор атмосферных аэрозолей с помощью воздухо

фильтрующих установок ( ВФУ) и в 1 пункте - МС Ивдель - с помощью 

вертикальных экранов для определения концентрации радионуклидов в воздухе; 

-В 1 О пунктах - отбор проб снега для определения концентрации Cs-137 и Sr-90; 
-В 3 пунктах - отбор проб воды из 3 водных объектов ( р.Пышма, Белоярское 

водохранилище, р. Ольховка) для определения концентрации Cs-137 и Sr-90; 
-В 1 О пунктах - отбор проб растительности вокруг БАЭС для определения 

концентрации Cs-137 и Sr-90. 
Помимо регулярных наблюдений на станциях и постах в Ур УГМС действует 

группа оперативного контроля радиационной обстановки, которая проводит 

маршрутное обследование территории в радиусе 10-15 км вокруг БАЭС по спе
циальной программе с измерением максимальной экспозиционной дозы (МЭД) и 

отбором проб воды, снега и растительности, накапливающих радиоактивное 

загрязнение. 
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1. 7.2. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДл()ВСКQ~ ОБЛАСТИ 

Приземна• атмосфера 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на 
территории Свердловской области проводились ежедНевно путем круглосуточного 

отбора проб аэрозолей с помощью воздухо-фильтрующей установки (ВФУ) на 

МС Верхнее Дуброво в течение всего года. 

Анализ полученных данных показал, что средние за год значения концент

рации суммарной бета-активности на МС Верхнее Дуброво выше средневзвешен

ных концентраций суммарной бета-активности в воздухе по территории РФ. 

Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами 
обусловлено Cs-137 и Sr-90. 

Атмосферные аыпадеНИJI 

Отбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области 

проводился с помощью марлевых планшетов с суточной экспозицией. Среднесу

точная суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской об
ласти (0,8 Бк/м2•сут) меньше уровня выпадений по Уральскому региону (1,0 Бк/м2•сут) 
и значительно ниже уровня выпадений 1996 г. по территории России (1,5 Бк/м2•сут). 

В то же время в отдельные дНИ на территории Свердловской области отмечались 

повышенные концентрации бета-активных НУIО.Jидов в атмосферных выпадениях. В 
1997 г. набmодались случаи высокого загрязнения: 6-7 февраля суммарная бета
активность на МС Сарапулка превысила фоновые значения в 15,6 раз; 15-16 декабря 
на МС Екатеринбург - в 11,4 раза, 16-17 декабря на МС Екатеринбург -в 13,4 раза. 

Во всех случаях выпадения носили кратковременный характер и отмечались 

не более суток. Радиоизотопный анализ проб с высокими уровнями не показал 

наличия в них радионуклидов искусственного происхождения. 

1.7.3.Р АДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В 
РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

Белоярскu атомнак электростанци11 

Белоярская АЭС расположена на территории Свердловской области в 40 км к 
востоку от г. Екатеринбурга на восточном берегу водохранилища, созданного на 

реке Пышма. Сточные воды БАЭС отводятся в Ольховское болото, связанное с 

рекой Пышма. 

Общая концепция организации контроля за состоянием природной среды в 
районе расположения БАЭС исходит из принципа высокой надежности и 

устойчивости системы контроля, способной функционировать как при нормальной 

работе АЭС, так и в экстремальных ситуациях, связанных, например, с возможной 
аварией, включая разрушение АЭС. 
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В связи с требованием большого «запаса прочности» системы контроля, ко
торое обеспечивается многократным дублированием, УрУГМС проводит наблюде

ния за радиоактивным загрязнением (выпадениями) и мощностью экспозиционной 

дозы гамма-излучения в тридцати- и стокилометровой зонах вокруг БАЭС. 

В стокилометровой зоне проводились наблюдения за атмосферными выпаде

ниями с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией в следующих 

населенных пунктах: Артемовский (67), Невьянск (100), Курманка, Богданович 
(45), Ревда (84), Байны, Верхнее Дуброво (18), Сысертъ(48), Двуреченск, 
Екатеринбург ( 40), Белоярский (8), Малиновка, Исток (26), Новоуральск, 
Рыбниковское, Каменск-Уральский (56), Новый Завод, Сарапулка (16), Камышпов 
(83), Заречный (3), Липовское (75). В скобках указано расстояние по прямой от 
БАЭС, в километрах. Из них в 30-километровую зону входят: Белоярский, Зареч

ный, Курманка, Малиновка, Сарапулка, Верхнее Дуброво, Исток, Двуреченск. 

Помимо регулярных наблюдений проводится маршрутное обследование 

территории в радиусе 10-15 км вокруг БАЭС по специальной программе с измерением 
МЭД и отбором проб воды, снега и растительности, накапливающих радиоактивное 

загрязнение. К экспедиционным пунктам с недельной экспозицией наблюдения за 

атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов относятся 

следующие: Малые Брусяны, Учхоз Режик, Каменка, Папанино, Мезенка Мельзавод, 

Становая База отдыха «Золотая рыбка», Дом Пастуха. 

В населенном пункте Верхнее Дуброво, расположенном в 12 км от БАЭС, 
проводятся ежедневные наблюдения за радиоактивным загрязнением воздуха с 

помощью фильтрующей установки. 

Сравнительный анализ данных по стокилометровой зоне с данными по 30-км 

зоне, а также с данными по всей Свердловской области показывает, что 

существенных различий в выпадениях суммарной бета-активности на указанных 

территориях нет. 

За последние семь лет в 30 и 100-км зонах БАЭС наметилась тенденция к ста
билизации среднегодовых значений суммарной бета-активности суточных 

выпадений. 
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В рамках радиационного мониторинга регулярно :контролируется радиоак

тивное з.агрязнение вод Белоярского водохранилища, рек Пышма и Ольховка в 

30-км зо~е БАЭС. В Пышму поступают радиоактивные отходы из Ольховского 
болота через небольшую речку Ольховка. Контрольный водозабор на реке Пышма 

располож~н на расстоянии 4 км после впадения реки Ольховка и в 11 км ниже села 
Белоярское. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 30-км зсще БАЭС на 
протяжении последних шести лет колебалась от 8 до 13 мкР/ч со средним значением 
l О мкР/ч и находится в пределах фона для Уральского региона. Среднегодовая 
мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 100-км зоне БАЭС в 1997 г. 
составила 11 мкР/ч. 

Пункт захоронении радиоактивных отходов Свердловского 

государственного спецк:омбината «Радон» 

На Свердловском предприятии «Радон» производится захоронение твердых 

радиоактивных отходов и отработавших источников ионизирующих излучений 

контейнерным и бесконтейнерным способом. Жидкие и газообразные радиоак
тивные отходы отсутствуют. СПЗРО «Радон» находится на территории 100-км 

зоны наблюдения БАЭС. 

В 30-км зоне СГСК «Радон» находятся два пункта наблюдения, в которых 
проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонталь

ных планшетов с суточной экспозицией. 

Средние значения суммарной бета-активности суточных атмосферных 
выпадений в зоне СГСК «Радон» сопоставимы со средними величинами по Уральс

кому региону в целом за 1997 г. 
В 1 О-км зоне СГСК «Радон» осуществлялись наблюдения за атмосферными 

выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с месячной экспозицией и 

за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в пяти населенных пунктах. 

Плотность атмосферных выпадений по радиоизотопному составу в зоне влияния 

СГСК «Радою> лежала в следующих пределах: Cs-137 - 0,0-0,6 Бк/м2ЧЧмес, Sr-90 -
0,0-0, 16 Бк/м2ЧЧквартал. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 1 О 
км зоне СГСК «Радою> в 1997 г. находилась на уровне значений многолетних 
наблюдений. 

Администрация СГСК "Радон" продолжает комплексное обследование 

воздействия данного пр~дприятия на окружающую среду. 

Пункт захоронения радиоактивных отходов Ключевского завода 

ферросплавов (пос. Двуреченск:) 

Ключевской завод ферросплавов, расположенный в пос. Двуреченск Сысертс

кого района Свердловской области, производит захоронение радиоактивных 

отходов в виде шлаков, образующихся при переработке сырья, содержащего 

циркониевые и ниобиевые концентраты. Источником радиоактивности является 

естественный радионуклид торий-232 и его дочерние продукты распада. 

Захоронение шлаков производят траншейным способом с засыпкой землей и с 

пос.дедующим одернованием поверхности кургана. Пункт захоронения радиоактивных 

отходов расположен в 3 км от пос. Двуреченск. С июня 1991 r. в пос. Двуреченск 
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действует пост УрУГМС, осуществляющий наблюдения за атмосферными 

выпадениями с помощью горизонтального планшета с суточной экспозицией и с 

измерениями мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 3 раза в сутки. 
По суммарной бета-активности среднесуточные выпадения не превышают 

средних значений по России. В отдельные дни максимальные значения выпадений 

превышали региональный уровень в три раза. Результаты измерений выпадений 

Cs-137 и Sr-90 по зоне наблюдения нестабильны. 
Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 1997 г. 

составила 9 мкР/ч, что находится в пределах фона по Уральскому региону. 

Город Новоуральск 

Пост УрУГМС действует в Новоуральске с августа 1992 г. Проводятся наб
людения за атмосферными выпадениями с помощью горизонтального планшета с 

суточной экспозицией и измерениями мощности экспозиционной дозы гамма

излучения 3 раза в сутки. 
По суммарной бета-активности среднесуточные выпадения не превышают 

средних значений по России. В отдельные дни максимальные значения выпадений 

превышали региональный уровень до трех раз. Результаты измерений выпадений 

Cs-137 и Sr-90 по зоне наблюдения нестабильны. 
Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 1997 г. 

составила 11 мкР/ч, что находится в пределах фона по Уральскому региону. 

Город Лесной 

Пост УрУГМС действует в Лесном, как и в Новоуральске, с августа 1992 г. 
Данные, полученные на этом посту наблюдений, в целом близки к данным для 

Новоуральска. 

По суммарной бета-активности среднесуточные выпадения не превышают 

средних значений по России. В отдельные дни максимальные значения выпадений 

превышали региональный уровень до трех раз. Результаты измерений выпадений 

Cs-137 и Sr-90 по зоне наблюдения нестабильны. 
Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 1997 г. 

составила 1 О мкР/ч, что находится в пределах фона по Уральскому региону. 

ХранИJJище монацитового концеtпрата в г. Красноуфимске 

За прошедший год ситуация с хранилищем монацитового концентрата в г. 
Красноуфимске существенно не изменилась. Правительством Свердловской 

области приняты меры по решению проблем хранилища монацитового 

концентрата в районе г. Красноуфимска. Совместно с Минатомом РФ проведены 

технико-экономические исследования "Комплекс по переработке монацитового 

концентрата" 418.6-001, где показаны возможные варианты использования, 
утилизации монацита и продуктов его переработки, а также реабилитации 

территории хранилища после его ликвидации. Проект по переработке монацита 

включен во второй этап Федеральной программы «Переработка техно.генных 

образований Свердловской области». Тем не менее, практические работы по 
данной проблеме пока не начаты. 
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Основными проблемами, связанными с текущим функционированием храни
лища монацитового концентрата, как и в прошлые годы, являются: 

1. Возможность радиоактивного загрязнения окружающей территории в ре
зультате стихийных бедствий (пожар, ураган, смерч и т.д.) Из указанных причин 

пожар является наиболее вероятной. 

2. Отсутствие на территории объекта и вокруг него постоянно действующей 
системы радиационного мониторинга. 

3. Необходимость подцержания в состоянии, обеспечивающем безопасность 
объекта, зданий складов, системы противопожарной безопасности и охраны и т.д. 

При начале переработки монацитового концентрата возникает ряд дополни
тельных проблем, которые будут решены в рамках разрабатываемого проекта. 

1. 7.4. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИЯХ, РАНЕЕ 
ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

Восточно-Уральский радиоактивный след (БУРС). 
Радиационная обстановка на территории ВУРСа определялась как остаточ

ными явлениями радиоактивного загрязнения 1957 и 1967 годов, так и процессами, 
общими для всего Уральского региона. 

Среднесуточные выпадения суммарной бета-активности на территории ВУРСа 
за период наблюдений в 1997 г. не превышали среднесуточ1:1ых значений средней 
суммарной бета-активности по России. Проб, превышающих фоновые значения в 
1 О и более раз, не зарегистрировано. 

На территории ВУРСа проводился радиоизотопный анализ на наличие 

радионуклидов искусственного происхождения. Было отмечено, что среднеме

сячные выпадения Cs-137 и Sr-90 превышали региональные в 2-4 раза. Проведения 
регулярных наблюдений за мощностью экспозиционной дозы показали, что она 

равна 12 мкР/ч и находится в пределах фоновых значений для Уральского региона. 
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Рис.1. 7.2. Суммарная бета-активность атм,осферных выпадениil зоны 
ВУРСа 

В 1997 г. были продолжены работы по составлению Государственной карты 
радиоактивного загрязнения Sr-90 территории ВУРСа Свердловской области. 
Предварительные результаты проведенных исследований показали, что на зна

чительной части Каменского района даже спустя 40 лет после аварии продолжает 
наблюдаться заметное радиоактивное загрязнение территории. В районе 

населенных пунктов Кодинка, Рыбниковское, Щербаково, Богатенкова среднее 

современное загрязнение территории по Sr-90 составляет 1,6-2,0 Ки/км2 • В западной 
части г. Каменск-Уральский загрязнение территории по Sr-90 составляет около 
1,0 Ки/км2• Средневзвешенное по численности населения загрязнение территории 
Каменского района составляет около 0,64 Ки/км2• 

Текущее загрязнение зоны ВУРСа Богдановичского и Камыwловского 

районов по Sr-90 лежит в пределах 0,2-0,3 Ки/км2 • 
Полученные результаты по современному загрязнению территории Сверд

ловской области Sr-90 позволили уточнить первоначальную плотность загрязнения 
на 1957 год, необходимую для уточнения дозовых нагрузок на население региона. 
Многолетние наблюдения, проводимые Областным центром Госсанэпиднадзора 

показывают, что содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, 

производимой на территории ВУРСа Свердловской области, хотя и выше фоновых 

значений в 2-4 раза, но существенно ниже допустимых значений для продуктов 
питания. 
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1. 7.5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА, ОБУСЛОВЛЕННАЯ 
ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 

Под природным облучением понимается внутреннее облучение от природных 

радионуклидов, содержащихся в организме человека, внешнее облучение за счет 

космического излучения и излучения природных радионуклидов на открытой 

местности и в жилище человека, внуrреннее облучение за счет ингаляции дочерних 

продуктов распада радона и торона. 

Дозы внутреннего облучения от содержащихся в организме человека 

радионуклидов (в первую очередь 40К и 210РЬ и 210Ро) практически одинаковы для 
всех людей и составляют в сумме 0,32 мЗв/год. Дозы внешнего гамма-облучения 
населения складываются из доз, полученных внутри помещений, и доз излучения, 

полученных на открытой местности. При этом доминирует облучение в жилищах, 

а также в других помещениях, где население проводит максимальное время. 

Предварительные данные по обследованию жилого· фонда и общественных 

зданий в Свердловской области показали, что мощность экспозиционной дозы 

гамма-излучения составляет 13, l ±3,6 мкР/ч. Эти результаты нуждаются в 
дальнейшем уточнении, но в целом могут быть приняты для первоначальной 

оценки. По данным УрУГМС, мощность дозы гамма-излучения на открытой 

местности в Свердловской области составляет 7-13 мкР/ч со средним значением 
около 10 мкР/ч. Используя значение 8000 ч/год для оценки времени пребывания в 
помещении (как в жилищах, так и на рабочих местах) и 760 ч/год для времени 
пребывания вне помещений, можно получить, что суммарная годовая эффективная 

доза облучения составит О, 77 мЗв/год. При расчетах был использован рекомендо
ванный Публикацией 51 МКРЗ переходный коэффициент между экспозиционной 
дозой и эффективной дозой, равный 0,69• l 0-2 Зв• р- 1 • 

Наиболее сложно оценить облучение населения от ингаляционного поступ

ления дочерних продуктов распада радона и торона (Rn-222 и Rn•220). Этот вид 
радиационного воздействия в существенной мере зависит от геологических особен

ностей территорий жилой застройки, типа строений, режима содержания зданий, 

типа используемых строительных материалов и т .д. С учетом этих факторов, вслед 
за принятием Федеральной целевой программы, был~ разработана областная 

программа снижения уровней облучения населения от природных источников 

ионизирующего излучения (программа "Радон"), принятая в январе 1996 года. В 
ходе реализации программы "Радон" впервые появилась возможность полной 

оценки структуры индивидуальных и коллективных доз облучения населения 

Свердловской области. 

Работы в рамках областной программы "Радон" проводились областным и 

территориальными центрами Госсанэпиднадзора, Институтом промышленной 

экологии УрО РАН, ГГП "Зеленогорскгеология" Уральским государственным 

техническим университетом и др.). Финансирование работ осуществлялось из 

областного экологического фонда. В ряде случаев, для территорий с повышенным 

уровнем радоноопасности, проводились работы при финансировании из местных 

бюджетов. Так, например, при финансовой поддержке местной администрации в 

1996-1998 гг. ИПЭ УрО РАН проводилась работа по обследованию жилищ на 
содержание радона в Артемовском районе. Аналогично, в 1997 г. УГТУ совместно 
с СФ НИКИЭТ проводили обследования детских и медицинских учреждений 
Белоярского района. 
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В резуль:гате проведенных работ появилась возможность ·оценки среднегодо
вых значений эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона 

и торона в жилых зданиях и детских и медицинских учреждениях ряда районов 

Свердловской области. 

Таблица 1. 7.1 
Данные по среднегодовой ЭРОА изотопов радона в жилищах 

Свердловской области 

Жилища городского типа Жилища сельского типа 

Город, район 
ЭРОА ЭРОА Эфф. ЭРОА ЭРОА Эфф. 

радона торона · доза, радона торона доза, 

Бк/м3 Бк/м3 мЗв/год Бк/м 3 Бк/м3 мЗв/год 

Артемовский р-н 59 6,7 3,8 92 5,8 5, 1 
Каменский р-н 16 3 1,3 54 4 3, 1 
Невьянский р-н 34 1,5 1,7 56 1,9 2,8 
Режевской р-н - - - 74 2,6 3,7 
Сысертский р-н 32 1,5 1,7 27 1,6 1,5 
Талицкий р-н 30 1,9 1,7 54 2,1 2,7 
г. Екатеринбург* 20 1,7 1,2 23 1,6 1,3 
г. Первоуральск 11 0,5 0,6 12 1,4 0,8 

"' - недостаточная репрезентативность выборки 
Данные по детским учреждениям Свердловской области представлены в табл. 1. 7.2 

Таблица 1. 7.2 
Данные по среднегодовой ЭРОА изотопов радона в детских 

учреждениях Свердловской области 

Город, район ЭРОА радона ЭРОА юрона 

Бк/м3 Бк/м3 

Артемовский р-н 39 7,7 
Белоярский р-н 51 1,2 
Каменский р-н 23 1 
Невьянский р-н 37 1,4 
Режевской р-н 59 2,8 
г. Кушва 15 0,9 
Нижний Тагил 24 -

Предварительные результаты выполнения программы «Радон» позволили 

сделать заключение, что оговоренный НРБ-96 гигиенический норматив среднего

довой объемной активности изотопов радона, равный 200 Бк/м3 , может быть пре

вышен для сельских жилищ - в 3,5%, для городских жилищ - в 0,65%, для детских 
учреждений - в 0,75% случаев. 

Следует отметить, что данные, полученные в ходе выполне~ия первого этапа 

программы «Радою>, являются еще далеко не полными. Фактически отсутствуют 

представительные данные по радоновой обстановке в двух самых крупных городах 

области - Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Недостаточно обследован и значи

те.льный ряд районов области, включая районы, расположенные на территории 

выявленных радоноопасных зон. 
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При выполнении областной программы "Радон" решен ряд задач по метроло
гическому и методическому обеспечению. 

В настоящее время в области имеется ряд организаций, проводящих изучение 

радоновой обстановки в жилищах и на рабочих местах (Центры Госсанэпид

надзора, Институт промышленной экологии, УГТУ-УПИ, Институт геофизики, 

УГГ А, ГГЦ "Зеленогорскгеология" и др.). В силу объективных причин приборный 

парк данных организаций существенно неоднороден и представлен приборами, 

работающими на различных принципах регистрации объемной активности радона 

и его ДПР и методах обработки результатов измерений. В связи с этим особенное 

значение приобретает единство измерений, обеспечиваемое своевременной и 

полной метрологической аттестацией измерительных приборов. 

В рамках областной программы «Радон» создана региональная поверочная 

лаборатория радоновых приборов. 

Основными задачами создаваемой лаборатории являются: 

1. Создание метрологической базы для поверки на месте используемых в 
Свердловской области радоновых приборов. 

2. Разработка методического обеспечения проведения радоновых измерений 
(измерения объемной активности радона и его ДПР в воздухе, измерения объемной 

активности радона в почвенном воздухе, измерения плотности потока радона с 

поверхности почвы, коэффициентов эманирования из минерального сырья и т.д.) 

3. Проведение научных исследований по изучению поведения радона и его 
ДПР в окружающей среде. 

4. Обеспечение подготовки специалистов для проведения работ по программе 
«Радон». 

За счет средств, выделенных на метрологическое и методическое обеспечение 

программы "Радон" Свердловской области, были приобретены и аттестованы как 

образцовые средства измерений радиометр дочерних продуктов распада радона 

РАМОН-1 (Казахстан)ипрецизионныйрадон-мониторАlрhа-GUАRD(Германия) 
для измерения объемной активности радона в воздухе. На базе совместной 

вузовско-академической радоновой лаборатории (УГТУ-УПИ, ИПЭ УрО РАН) 

при участии специалистов Госкомэкологии Свердловской области и Уральского 

центра стандартизации и метрологии был создан метрологический комплекс, 

позволяющий в полной мере обеспечить поверку как имеющихся в распоряжении 

пользователей приборов для радоновых исследований, так и вновь разрабатывае

мых приборов и методов измерения объемной активности радона и его ДПР. В 

состав комплекса кроме образцовых средств измерения входят эманирующие 

источники радона, комплекты образцовых альфа-источников, герметичные боксы 

для создания заданных объемных активностей радона и его ДПР и средства поверки 

объемного расхода воздуха. Поверочная лаборатория укомплектована 

современной методической, справочной и научной литературой. Все это позволяет 

утверждать, что метрологическое обеспечение программы "Радон" в Свердловской 

области соответствует всем предъявляемым Дирекцией Федеральной программы 

и Госстандартом требованиям. 
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1.8. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверх
ности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комп

лексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение и решениями органов 

государственной власти полностью или частично изъяты из хозяйственного 

использования с установлением режима особой охраны. Особо охраняемые при

родные территории относятся к объектам общенационального достояния. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и 

статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следую

щие категории указанных территорий: 

1. Государственные природные заповедники. 
2. Национальные парки. 
В целях защиты заповедников и национальных парков от неблагоприятных 

антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного 

пространства создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности: 

1. Государственные природные заказники. 
2. Памятники природы. 
3. Дендрологические парки и ботанические сады. 
4. Лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
Одним из важнейших путей решения проблем природопользования является 

создание системы особо охраняемых природных территорий, которые призваны 

способствовать сохранению генофонда живых организмов, естественных экосистем 

и ландшафтов, а также оптимизации среды обитания населения городов и других 

населенных пунктов промышленно освоенных районов. Одновременно здесь изу

чаются естественные процессы в биосфере и осуществляется контроль за измене

нием ее состояния (экологический мониторинг). 

В настоящее время (на О 1.01.97) на территории Свердловской области дейст
вуют 2 государственных природных заповедника: Висимский (площадь 13507 га с 
охранной зоной 66100 га), «Денежкин камень» (площадь 78192 га с охранной зоной 
18351 га). Кроме того, в области организован национальный парк «Припыш

минские боры» (площадь 49050 га, охранная зона не выделена). Это особо 
охраняемые природные территории со строгим режимом охраны, их площадь 

составляет О, 73 % от площади Свердловской области. В целом же особо охраняемые 
природные территории различного статуса составляют 5,65 % площади области 
(без лесопарковых территорий зеленых зон вокруг городов). На рисунке 1.8 
представлена карта особо охраняемых природных территорий. В области имеется 

9 государственных охотничье-промысловых заказников (общая площадь 694600 
га, из них: 5 комплексных, 4 по косуле, 1 по косуле и кабану, 4 по бобру, 2 по норке 
и бобру, 1 по боровой дичи, 1 по соболю, 1 по околоводным и копытным живот
ным), заказник по охране редких видов орхидных растений "Горнощитский" (540 
га), 8 заказников по охране лекарственных растений (адониса весеннего и уральских 
видов шиповника) общей площадью 69 га, ландшафтный заказник "Среднинский 
бор" (площадью 8209 га), ландшафтно-гидрологический заказник "Большая 
Умпия" (площадью 3707 га), заказник по охране гнездования орла-могильника 
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"Сысертский" (2000 га) и nриродно-ми.нералогический заказник "Режевской" 
(площадь 32300 га). На терри1'ории области выделено 111 генетических резерватов 
лесообразующих пород (общей площадью 109627 га), 4 лечебно-оздоровительные 
местности. 5 ботанических садов и дендрологичес:кихпарков (общей площадью 
177 га). Вокруг городов выделены лесопарковые территории зеленых зон общей 
площадью 954000 га. На территории области выделено 506 государственных 
памятников природы, среди которых 154 ботанических, 165 ботанико
геоморфологических и геоморфологических, 50 гидрологических, 48 болотных 
массивов, 52 ландшафтных и 37 комплексных памятников природы общей 
площадью 165870 га. 

В 1990-1996 годах по заказу Государственного :комитета по охране окружаю
щей среды Свердловской области Комиссия по охране природы УрО РАН провела 
работу по инвентаризации государственных памятников природы на территории 

Свердловской области. Результатом работы явился четырехтомный сборник 

учетных карточек на памятники природы. Этот сборник является единственным в 

области систематизированным реестром государственных памятников природы. 

Инвентаризация показала, что хорошее состояние имеют 30 % памятников, 
удовлетворительное - 55%, плохое - 15%. 

Инспекторские проверки памятников природы показали, что на местности 

границы памятников не обозначены, нет аншлагов и указателей, из-за интенсив

ного выпаса скота в бедственном положении находятся многие ботанические 

памятники природы. 

В соответствии с планом работы Государственного комитета по охране окру

жающей среды Свердловской области проводится ежегодная проверка состояния 

особо охраняемых природных территорий. Проводится их инвентаризация, 

финансируемая из областного экологического фонда. 

Проверки, проводимые инспекторами Государственного комитета по охране 

окружающей среды Свердловской области, показали, что в вопросах функциони

рования и охраны особо охраняемых природных территорий имеются ряд серьез

ных недоработок и прямых нарушений закона «Об особо охраняемых природных 

территориях Свердловской области». 

Долговременной проблемой остается отсутствие на западной границе заповед

ника «Денежкин камень» охранной зоны (территория относится к Пермской 

области), что ведет к нарушению режима особой охраны заповедника. Очень 
сложной остается ситуация с сохранностью лесопарковой зоны. Помимо мощного 

техногенного и рекреационного воздействия на лесопарки, имеет место незаконный 

отвод земель лесопарковой зоны под разного рода гражданское и промышленное 

строительство. 

В декабре 1997 года вышло постановление Областной Думы No 537 «Об 
исполнении Областного закона «Об особо охраняемых природных территориях 

Свердловской области», согласно которому принято считать организацию и 

развитие системы особо охраняемых природных территорий одним из основных 

направлений экологической политики Свердловской области. В соответствии с 

Областным законом «0 бюджете областного экологического фонда», ~о 
исполнение постановления Областной Думы №537 от 16.12.97 г. с 1998 г. 

предусмотрено направлять не менее 10% от на содержание и развитие охраняемых 
территорий. 
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Областная Дума поручила hравитеЛ:ьству Свердловской области разработать 

целевую программу развития сети особо охраняемвrх природных территорий. 
Государственным комитетом по охране -окружающей среды Свердловской 

области совместно с рядом научных организаций разработана программа «Разви

тие сети особо охраняемых природных территорий Свердловской области до 201 О 
года». Программой, принятой постановлением правительства Свердловской области 

от 18.03.98г. No 252-п, предусматривается организация на территории области 
помимо существующих еще одного заповедника "Пелымский туман" площадью 

45000 га, трех национальных парков ("Река Чусовая" - 50000 га, "Северно
Уральский" - 300000 га и "Уфимское плато" - 35000 га), трех природных парков 
("Среднеуральский" 130000 га, "Озеро Таватуй" - 40000 га и "Конжаковский 
камень" - 70000 га), а также ландшафтного парка "Европа-Азия" площадью 25000 
га. Предполагается расширение территорий уже существующих особо охраняемых 

природных территорий (Висимский заповедник, природно-минералогический 

заказник "Самоцветная полоса Урала"). Совместно с расширением границ решается 

вопрос о придании Висимскому заповеднику статуса биосферного. Над этим 

работают Институт экологии растений и животных и Институт леса Уральского 

отделения Российской Академии наук по заданию правительства Свердловской 

области. 

Кроме того, планируется организация природного парка «Верхне-Сысертс

киЙ>>, ряда различных заказников, памятников природы и других особо охраняемых 

природных территорий и объектов. По некоторым из них имеются или находятся 

в стадии разработки эколого-экономические обоснования. В связи с этим, схема 

расширения сети ООПТ Свердловской области будет корректироваться и 

дополняться. 
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1 Охранная зона Висимского заповедника 
11 Лангурский комплексщ1й 

111 Янсаевский комплексный 
IV Ступинский комплексный 
V Слободо-Туринский комплексный 

VI Тугулымский комплексный 
VII Сергинский комплексный 

VIII Багышевскнй комплексный 
IX Байкаловский по косуле 
Х Богдановичский по косуле 

XI Гаринский боброво-норичий 

Условные обозначения 

Заповедники и их номера 

Заказники и их номера 

Национальные парки и 
их номера 

40 80 120 км 
t:::::.8-=~==:illl--' =-- .:::::f 

XII Ивдельский бобровый 
ХШ Ирбитский по бобровой дичи 
XIV Камышловский по косуле 
XV Лявдинский соболино-бобровый 

XVI Карабашевский бобровый 
XVII Пелымский боброво-норичий 

XVIII Пышминский по косуле 
XIX Таборинский бобровый 
ХХ Чернореченский бобровый 
XXI Шалинский бобровый 
ХХП Юрмычский по косуле и кабану 

Рис 1.8. Карта особо охраняемых территорий Свердловской области 
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Таблица 1.8 
Схема расширения сети особо охраняемых природных 

территорий Свердловской области на период до 2010 года 

Наименование особо Администра- Предполага- Природоохранная ценность 
охраняемой природной тианый район емая 

территории площадь, 

"l'LI" rA 

планu- -низоеать к 2000 аодv 
Расширение территории Пригородный 20 Уникальный минералогический объект. Место 

минералоги.ческого район, добычи уральских самоцветов в XVll-XIX веках. 
эакаэника «Мурэинская Аnапаевский Место туриэма. 
самоuветная полоса» DаЙОН 
Расширение территории Пригородный 80 Эталонный природный комплекс южнотаежного 

Висимского район, г.Кировrрад низкогорья Среднего Урала. Комплекс коренных 

государственного россыпных месторождений платины. 
природного заповедника Исторические объекты XIX века. 

Природный парк Нижнесергинский 100 Оригинальные ландшафты с многочисленными 

«Среднеуральский» район, гг. Ревда, памятниками природы, геологическими и 

Полевской историческими объектами. Место активного 
IТVDИЗМа. 

Национальный парк Шалинский и 45 Живописные ландшафты. Участки обитания 
«Река Чусовая» Пригородный реликтовых и эндемичных растений. Место 

районы, активного туризма и отдыха. 

г. Первоуральск 

Историко-ландшафтный гг. Екатеринбург, 50-80 Типичные сохранившиеся ландшафты Среднего 

парк «Истоки Исети» Верхняя Пышма, Зауралья с различными памятниками природы, 

Невьянский район геологическими, археологическими и 

историческими объектами. Место активного 
'IVDИЗMa. 

ПлilНU!DVfllnCll оаганизоеать к 2005 аодv 
Национальный парк Красноуфим-ский 70 Темнохвойно-широколиственные леса, 

«Уфимское Плато» район интересные береговые обнажения, комплекс 

( « КD.Rсноvmимский ») степной и лесостепной d:lлoDы. 
Государственный Гаринский район 45 Озерно-болотные ландшафты Северного 

природный эаповедник Эауралья, места обитания редких видов птиц. 
«Пелым-ский Тvман» 

Расширение территории г. Асбест 10 Уникальный минералогический объект. 

природно-минералоги- Исторические места добычи самоцветов и 

ческого заказника поделочных камней. 
«Мурзинская 

самоuветная полоса» 

Ландшафтный парк г.Первоуральск 25 Участок географической границы «Европа-

«Европа-Азия» Азия». Живописные ландшафты, место 
обитания редких и лекарственных растений. 
Геологические, минералогические памятники. 

ПопvляDное место отлыха. 

Природный парк «Оэеро Невьянский район 35 Озеро с окружающими лесами является 
Таватуй» памятником природы. Место проиэрастания 

DВЛКИХ аилов. Место отдыха и ТVDиэма. 

Плaнu!DventCll ODМNUЗO&amЬ к 2010 aodV 

Природный парк г. Ивдель 200-300 Уникальные горно-таежные ландшафты 
11Северно-Уральский» Северного Урала с горными тундрами, 

кедровниками, сосняками. Место активного 

отлыха. 

Природный парк г.Карпинск 65-70 Малоиэмененные ландшафты Кытлымского 
«Конжаковский камень» среднегорья, многочисленные памятники 

природы, геологические и исторические 

объекты. Место 1VDИ3Ma. 



ЧАСТЬ 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ОТРАСЛЕЙ 
экономики 

2.1. ВКЛАД ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В Свердловской области насчитывается более 1860 предприятий и организа
ций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Увеличение коли

чества отчитывающихся предприятий по сравнению с предьщущим годом обуслов
лено постановкой на учет АЗС, автостоянок и других вновь образованных 

предприятий. Наибольшей вклад в загрязнение окружающей среды вносят отрасли: 

топливно-энергетическая, металлургическая, химическая, лесная, машиностро

ительная, транспортная, сельскохозяйственная, жилищно-коммунальная и др. 

Вклад основных отраслей экономики в загрязнение воздушного бассейна 
приведён в табл.2.1.1. 

Сравнительный анализ вклада отраслей экономики в загрязнение воздушного 

бассейна области позволяет сделать вывод, что 47,9 % от суммарного выброса 
составляют выбросы от предприятий металлургического комплекса и 29,8 % -
выбросы от предприятий топливно-энергетического комплекса. Наибольшее 

количество диоксидов серы поступает в атмосферу от предприятий металлургии 

(58,2 %) и топливно-энергетического комплекса (34,8 %). Предприятия металлургии 
дают наибольший вклад также в выбросы оксида углерода (72,5 %). Загрязнение 
атмосферного воздуха оксидами азота определяется, главным образом, выбросами 

предприятий топливно-энергетического комплекса. 

На предприятиях области уловлено 10713, 147 тыс. т/год загрязняющих веществ, 
из них утилизировано 4794,654 тыс. т/год. Степень улавливания загрязняющих 
веществ по области в целом составила 88, 1 %, в том числе на предприятиях по 
основным отраслям промышленности: 

строительных материалов 

цветной металлургии 

электроэнергетики 

лесной и деревообрабатывающей 

черной металлургии 

машиностроения и металлообработки 

на предприятиях сельского хозяйства самая низкая 

-94,3 %, 
-92,3 %, 
-92,4 %, 
-40,3 %, 
-59,0 %, 
- 39,0 %, 

7,1 %. 
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Таблица 2.1.1 
Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна 

области 

Теооитооиально-11оои11одс11енные комплексы 
3arpR3HRIO щие Топливно- Метвл- Химическиli Песноli и Маwино- Строи- Транс- Сельско- Жилищно- Друrие 

1ещесТ1а анерrетичес- лурrическиА лесохими- строитвль- тельный nортныli X03Rii· комму- отресnи 

киli ческиll НЫЙ СТ18ННЫ1i Н8ЯЬНЫЙ 

1ЫС. Т 1 % тыс. т % тыс. т 1 % тыс. т 1 % 1ЫС. Т 1 % тыс.т1% тыс т 1 % тыс. т 1 % тыс. TI % тыс. т 1 % 
Общий выброс 4111,81 29,8 674.67 48 11,99 0,85 17,36 1,2 40,7 2,9 50,78 4 133,47 9,5 12,84 0,9 27,33 1,9 20,305 1,4 

По эеrряsня10. 

щим 

18ЩIСТ88М. 

0ИОКСИА С8DЫ 138,13 23115 3,102 3,621 6,443 2,8 1,425 1,397 4,793 4,394 
Оксид 8,875 309,58 3.407 9,61 18,31 9,416 50,877 3,2 7,521 6,246 
vrлеоода 

Dиоксид аsота 91 792 26 125 1,449 о 572 6 511 1,999 10 167 о 756 2,299 1 688 
Аммиак о 017 0,633 0,019 0,001 0,058 0,0D1 о 009 1,481 0,697 
Леrко летучие 0,033 1,316 1,865 0,66 2, 192 0,298 0,694 0,051 0,035 0,907 
орrанические 

соединения 

Пыnь 1,525 49,216 0,481 0,374 3.675 11,28 2,837 3,715 9,815 5,375 
неорr1нич1скея 

Твердые 2,303 - . . . 0,001 
ld>тооиаы 
Фториды . 1,747 0.002 - 0,0023 
rеэообоаэные 

Бен1вnмDен о 0035 - -
Саинеu - 0,488 0,0001 - о 0006 
Пентаксид 0,019 0,096 0,011 0,017 0,003 0,0014 5Е.04 0,005 0,0145 
18НIДИR 

Метвн 63,24 0,496 0,0665 
Бенэин 0,005 D,229 1,25 0,014 0,265 0,011 0,081 0,007 о 003 о 3772 
Друrие 179,32 51,784 0,408 2,504 3,223 4,138 2,236 2,359 270,93 
инrредиенты 

Снижение выбросов загрязняющих веществ за период 1995-97 гг. в топливно
энергетическом, металлургическом, химическом, лесном, машиностроительном, 

строительном и сельскохозяйственном комплексах связано в основном с общим 

падением объемов производства. 

Следует отметить незначительный рост объема производства в 1997 году в 
химическом производстве. 

В транспортном комплексе выбросы увеличились в связи с введением в 

эксплуатацию газокомпрессорных станций. Увеличение выбросов в жилищно

коммунальном комплексе объясняется учетом приема на баланс предприятиями 

ЖКХ котельных от других ведомств, чаще всего маломощных и не оснащенных 

установками газоочистки. 

Проблемы в достижении снижения объемов выбросов от стационарных и 

передвижных источников состоят в следующем: 

1. Обновление основных фондов пьшегазоочистного оборудования. 
2. Оснащение наиболее крупных источников выбросов стационарными 

приборами непрерывного контроля (пьmь, so2, со, NOX). 
3. Внедрение автогенных процессов на предприятиях медной промыш-

ленности. 

4. Ликвидация мартеновских печей. 
5. Газификация котельных. 
6. Подавление окислов азота в выбросах ТЭЦ. 
7. Использование газа в качестве моторного топлива автотранспорта. 
8. Внедрение нейтрализаторов отработавших газов автотранспорта. 
9. Использование неэтилированного бензина. 
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Государственному учету по использованию воды в Свердловской области 
подлежат 1 ООО предприятий-водопольз·ователей.·:,Сброс сточных вод ·в водные 
объекты имеют 434 водопользователя. 

Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями народного 
хозяйства в 1997 году представлена в таблицах 2.1.2, 2.1.3. 

В области сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных 

предприятий поступают в водные объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: 
Чусовой, Уфы (бассейн Каспийского моря); Исети, Пышмы, Туры, Тавды (бассейн 
Карского моря). Качество воды в этих реках неудовлетворительное. Все эти 

водные объекты испытывают высокую антропогенную нагрузку, требуют 

первоочередного осуществления водоохранных мероприятий: прекращения сброса 
без очистки, реконструкции и расширения очистных сооружений, строительства 

сооружений по доочистке, интенсификации методов очистки, перевода на 

бессточные системы водоснабжения. 

В 1997 г. в водные объекты области было сброшено 587 тыс.т загряз
няющих веществ, учтенных водопользователями в соответствии с графиком 

лабораторного контроля. 

Увеличение массы сброса на 55 тыс. т произошло по следующим 
ингредиентам: сухому остатку, сульфатам, фосфатам (по фосфору), азоту общему, 
бериллию, ванадию, висмуту, железу, жирам, кадмию, кобальту, кальцию, магнию, 

меди, мышьяку, роданидам, свинцу, скипидару, фурфуролу, цианидам, хрому (VI). 
Уменьшение массы сброса на 5 тыс.т произошло по всем остальным 

ингредиентам, показанным в таблице 2.1.4. 
В первую очередь, это связано с тем, что предприятия области по-прежнему 

работают не в полную мощность. Объем сбрасываемых сточных вод по области 
сократился на 29 млн.м3• 

Таким образом, в 1997 г. в водные объекты области поступило на 50 тыс.т 
больше загрязняющих веществ, чем в 1996 г. 

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверх-
ностные водные объекты от: 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства - 51 %, 
черной металлургии - 16 %, 
химической промышленности, 

включая микробиологическую и медицинскую 

машиностроения, 

включая оборонную промышленность 

- 11 %, 

-6,7%. 
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Таблица 2.1.2 
Структура использования воды и сброса сточных вод 
отраслями народного хозяйства Свердловской области 

в 1997 г., млн.м3 

Количество 
Использовано 

водопользователей 
свежей воды 

Оборо1Ное и 

повторно-
Экономия 

Отрасль 
со со сбро- последов а-

свежей 
сбросом сом в на тельное 

воды,% всего 
в водные водные вод ос наб-всего произв. 

на учете 
объекты объекты нужды жение 

Топливно-

знерге~ический 

комплекс, в том числе: 29 20 20 583 556 8141 94 
Электро-э нерrетика 21 16 16 580 556 8140 94 
Топливная промышлен-

ность 8 4 4 3 0,339 0,96 74 
Металлургический 

комплекс, в том числе: 63 54 54 277 184 2702 94 
Черная ме111ллургия 30 26 26 193 128 1920,5 94 
Цве1Ная ме111ллургия 33 28 28 84 56 781,5 93 
Химический комплекс, в 

том числе 32 25 25 90 49 299 86 
Химическая промыш-

ленность 19 15 15 40 23,5 288 92 
Микробиологическая 

промышленность 7 5 5 49 25 9,4 27 
МедИLJ1НСКая ПрОМЬ!Ш-

ленность 6 5 5 0,787 0,5 1,5 75 
Лесная и лесохими-

ческая промыш- 68 26 26 26,5 21 35 62,5 
ленность 

Машиностроительный 

комплекс, включая 152 84 84 136 76 511 87 
оборонную r1ромыш-

ленность 

Строительный комплекс 107 45 45 18 10 122 92 
Транспор1Но-дорожный 102 46 46 26 4 29 88 
комплекс 

жилищно-коммунальное 118 66 66 422 45 1,2 2,6 
хозяйство 

Агропромышленный 
268 42 42 113,5 20 34 63 

комплекс 

Прочие отрасли 61 26 26 12 5 3 37,5 
Всего по ofSnacти 1000 434 434 1704 970 11877 92 
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Таблица 2.1.3 
Структура водоотведения сточных вод в поверхностные 

водные объекты (1997 г.), млн.м3 

Во 11оотве.аение в повеохностные во.оные объекты 

в том числе 

заг:>язненных нормативно нормативно 

Отрасль 
из них чистых (без очищенных 

Всего без нед оста- очистки) 

всего очистки точно 

очи-

щенных 

Топливно-энергетиче-

ский комплекс, в том 

числе: 581,674 29,257 6,663 22,594 542,606 9,811 
Электроэнергетика 549, 152 14,51 3,138 11,372 524,831 9,811 
Топливная промыш-

ленность 32,522 14,747 3,525 11,222 17,775 -
Металлургический 

комплекс, в том 

числе: 402,673 175,622 36,076 139,546 142,992 84,059 
Черная металлургия 196,017 139,209 11,698 127,511 50,912 5,896 
Цветная металлургия 206,656 36,413 24,378 12,035 92,08 78, 163 
Химический комп-

леке, в том числе: 94,217 93,824 30,2 63,624 0,03 0,363 
Химическая промыш-

ленность 71,885 71,492 28,673 42,819 0,03 0,363 
Микробиологическая 

промышленность 22, 116 22,116 1,502 20,614 
Медицинская 
поомышленность 0,216 0,216 0,025 О, 191 - -
Лесная и лесохими-

ческая 23,314 20,461 0,699 19,762 0,615 2,238 
промышленность 

Машиностроит. 

комплекс, включая 
63,707 56,91 15,047 41,863 0,277 6,52 

оборонную промыш-

ленность 

Строительный 
35,554 20,965 14,4 6,565 14,541 0,048 

комплекс 

Транспортно-
5,436 5,246 1,925 3,321 0,19 

!дорожный комплекс 

жкх 511.766 430 81 10,496 420 314 0766 8019 
Агропромышленный 5,06 3,981 1,072 2,909 1,035 0,044 
комплекс 

Поочие отрасли 7 599 5924 1,422 4502 о 138 1 537 
Bcero по области 1731 843 118 725 703 185 
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Таблица 2.1.4 
Динамика сброса массы загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты со сточными водами предприятий области 

(тонн) 

Наименование инrDеnиента 1996 год 1997 ГOLl +/-к 1996 г. 
1.Б П К (ПОЛН.) 15493 67 13838,28 -1655 39 
2.НеФтепоо.оvкты 47893 397 в -8113 
З.Взвешенные вешества 18018 29 17894 93 -123 36 
4.Сvхой остаток 334833 93 .376102,04 41268 11 
5.Сульфаты 63937 66 70733 52 6795 86 
6.Хлориды 56383 77 5537716 -1006 61 
7.Фосфор (общий) 964 054 1003.372 39 318 
В.Азот аммонийный 4092 323 4205147 112 284 
9.Азот НИТРИТОВ 110 162 124 672 14 51 
1 О.Азот нитратов 3467176 4073 584 606408 
11.Алюминий 94744 88 воз -5 941 
12.БеDИЛЛИЙ о 007 о 009 0002 
13.Ванапий о 349 04 о 051 
14.Висмут о 008 о 009 о 001 
15.ВольФDам 1 764 о 735 -1 02S 
16.Железо 429 88 499 546 69 666 
17.Жиры масла 1478 796 1677 568 198 77~ 
18.КайМИЙ о 238 0405 о 167 
19.Калий 1 578 о 323 -1 255 
20.Кальuий 16284 477 18294 318 2009 841 
21.Кобальт о 014 о 021 о 007 
22.Ксантогенаты 0058 о 002 -О 056 
23.Лигнин 167 646 129 862 -37 784 
24.Магний 1824 774 6284 394 4459 62 
25.MaDraнeu 27547 21 765 -5 782 
26.Медь 8 826 13 756 4 93 
27.Метанол 16,221 15,902 -0,319 
28.Мышьяк 032 о 51~ о 194 
29.НаТDИЙ 38484 36 58~ -1 895 
30.Никель 5 525 4 892 -О 633 
31.Олово о 006 о 001 -О 005 
32.Роданиды 1439 1 544 о 105 
33.Свинеu о 013 о 033 002 
34.Селен 0008 о 006 -О 002 
35.Скипипар 0026 0074 0048 
36.С ПА В 97204 91 667 -5 537 
37.CVPbMa о 001 о -О 001 
38.ТеллvР о 014 о 009 -О 005 
39.Титан 1 273 1 141 -О 132 
40.Уксvсная кислота 5 не определ. -5 
41.Фенолы о 941 0728 -О 213 
42.Формальдеги.а 64822 59121 5 701 
43.Фтор 237 812 223 065 -14 747 
44.Фурфурол 0506 1 11Е о 61 
45.Х П К 18275 61 16091 85 -2183 76 
46.Хром (111) 4887 0827 -4 06 
47.Хром (VI) 0484 о 507 о 023 
48.Uианиды 004 о 111 0071 
49.Uинк 37752 32486 -5 266 

ИТОГО: 536889,06 587324,604 50435 545 
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Примечание: в щжладе за 1996 г. и в настоящем докладе итоговая сумма 
показана без хрома (VI), поступающегq в реку Чусовую с фильтрационньщи 
водами со шламонакопителя ОАО «Хромпик». Ежегодно в р.Чусовую с этими 

водами поступает 40 т хрома (VI). В 1997 году на предприятиях Свердловской 
области, согласно формам 2-ТП (отходы), образовалось 151,9 млн. т и 5,9 млн. м3 

отходов производства и потребления. Увеличение объема образования отходов 

на 16,4 млн. т по сравнению с 1996 г. обусловлено увеличением объема образования 
вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения на 16,6 млн. т. Это 
свидетельствует об увеличении объемов производства строительных материалов. 

Данные сравнительного анализа вклада каждой отрасли в общий объем образова

ния отходов представлены в табл. 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 
Удельный вес отраслей экономики в общем объеме образования 

отходов в Свердловской области за 1996-1997гг.(со вскрышными и 

вмещающими породами и отходами обогащения) 

Наименование Копи- 05Dазовано ОТХОДОВ за 1996r./1997r. 
атрвсли Ч8С1ВD 1ЪIС.Т тыс. ,,; 

пред при. Всего в том числе по клессам токсичн001И Копи- % 
ятий чес1ВD 

Копи- % 1 кл % 11 кл % 111 кп % IVкл % 
Чес1ВD 

Мвrаллурrический комплекс 

Черная металлуРJ111Я 4Э/ 62877/ 46,1/ 1,910, 10,41 28,51 74,8/ 36,41 61,51 3645,51 43,9/ 347,51 5,8/ 
41 54468 35,8 1 87,5 55,2 85,1 36,5 63,б 3098 34,5 271,9 4,6 

Цаеn1ея 44/ 219051 16,2/ - 2,91 1,61 6,01 10,11 2429,0I 29,2/ 185,51 3,11 
меrаплургия 46 20603 13,6 4,7 1,2 8,4 11, 1 391,4 4,4 128,3 2,2 

Топливно-знеrrвr. комплекс 

Электроанерrвrика 58/ 48031 3,51 - - 0,2/ 0,51 - - 10,2/ 0,1/ 161, 11 2,11 
65 5146 3,4 0,1 1, 1 12,О 0,1 182,9 3,1 

Топливная 461 71111 5,2/ - - 0,31 0,8/ - - 15,Э/ 0,2/ 16,41 0,31 
45 9384 6,2 0,1 0,2 12,3 0,1 13.6 0,2 

Химическиlil комплекс 

Хим. и нефтехимич. 241 671 <О,11 - - О,Э/ 0,8/ 1,0/ 11,8/ 30,91 0,41 29,Э/ 0,51 
22 62 <0,1 0,3 0,5 7,1 12,3 29,7 0,3 15,8 0,3 

Микро5иология 51 1211 0,11 - - - - - - 109,31 1,Э/ 12,8/ 0,2/ 
4 169 0,1 16,0 0,2 7,1 0,1 

МедИLf"НСКВЯ 111 41 <0,11 - - - - 0,2/ 0,31 2,0I <0,11 5,51 0,11 
12 2 <0,1 - - 1,6 <0,1 1,1 0,1 

Машиностроение и 1851 360! 0,31 0,31 11, 11 2,8/ 1,31 3,31 5,61 129,0I 1,61 710,8/ 11,91 
мeranлoo5pafional 199 345 0,2 0,1 12,5 1,0 1,5 3,2 5,6 119,3 1,3 112,4 0;3 

Саюиrепьный комплекс 
Строиrепьстао 120! 84/ 0,11 - - 0,2/ 0,51 0,11 0,2/ 3,2/ <0,11 104,2/ 1,11 

129 105 0,1 0,2 0,3 - - 2,4 0,1 88,2 1,5 

Прои311q:1ство 84/ 357371 28,41 - - 0,4/ 1,0I 0,4/ 0,71 268,З/ 3,2/ 71,71 1,21 
стооит. материелов 83 55981 36,8 0,4 о.в 0,3 О,б 181,6 2,0 34 9 0,6 
Лесн., деревообр. и 1341 32/ <0,1/ - - 0,3/ 0,61 3,41 5,11 11,61 0,1/ 656,91 11,0I 
цеп.-&,tм. 138 31 <0,1 0,3 0,5 1,7 2,9 8,2 0,1 609,3 10,4 

Транспорт и связь 176/ 103/ 0,11 0,11 3,11 1,4/ 3,71 2,2/ 3,11 15.8/ 0,2/ 194,З/ 3,З/ 

186 123 0,1 - - 1,4 2,2 1,9 3,3 29,4 0,3 307,О 5,2 

>Ю4пищно- 1451 178/ 0,11 - 0,11 - - 1,51 <0,11 3231,01 49.0f 
коммунапьное х-во 205 200 0,1 - 13,9 0,1 3231,0 55,2 

Сельское хозяйство 211/ 1572/ 1, 11 0,4/ 14,81 0,4/ 1,0I - - 1525,8/ 18,41 232,2/ 3,91 
201 1355 0,9 - - 0,3 0,5 1291,6 144 437 9 7,5 

Остальные отресли 399/ 520! 0,4/ - - 0,4/ 1,0I 0,2/ О,З/ 109, 11 1,31 316,0I 5,2/ 
429 3956 2,6 0,6 1,0 0,4 0,1 3762,7 41,9 349-,1 5,9 

итого 1881/ 135474/ 100/ 23,7/ 100/ 38,1/ 100/ 51,21 100/ 8308,51 100/ 1981,21 100/ 
1811 161130 100 о.а 100 14,1 100 57,5 100 8170,1 100 11811,2 100 
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Наибольшее количество отходов образовано и накоплено на предприятиях 
отраслей, осуществляющих горные работы, в виде вскрышных и вмещающих пород 

и отходов обогащения: на предприятиях по производству строительных матери
алов - 55,79 млн. т (41,6 %), на предприятиях черной металлургии - 50,02 млн. т 
(37 ,3 %), на предприятиях цветной металлургии - 15, 17 млн. т (l l ,3 %). 

2.2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Топливно-энергетический комплекс представлен в области 59 предприятиями 
электроэнергетической, угольной, торфяной и нефтяной промышленности. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в 1997 году составил 419,9 тыс.т. 
Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 800 стационарными 
источниками, из которых оснащены установками улавливания 230, или 28, 7%. 

а. ПредприЯПIR электроэнергетической отрасли 

В области на контроле находятся 50 предприятий электроэнергетики, среди 
них эксплуатируются 5 крупных ГРЭС и 8 ТЭЦ, Белоярская атомная станция, 
предприятия тепловых и энергосетей и другие. 

В 1997 году выбросы в атмосферу от этой отрасли составили 417 ,836 тыс. т, 
что на 41,6 тыс. т больше, чем в предыдущем .. Изменения произошли за счет 
увеличения расхода сожженного топлива. 

Выбросы увеличились на Рефтинской ГРЭС (на 4 l ,3тыс.т.) и Верхнетаrильской 
ГРЭС ( 6,6 тыс. т). За тот же период времени выбросы сократились на 
Среднеуральской ГРЭС на 4,9 тыс. т (снижение количества сожженного топлива). 

В минувшем году от всех источников выделения отошло с дымовыми газами 

5484,5 тыс. т загрязняющих веществ. Напрямую, минуя газоочистку, выброшено 
220,4 тыс. т, на очистку с отходящими газами поступило 5264,0 тыс. т, из них 
уловлено и обезврежено 5066,6тыс. т, что составило 91,4 %. 

В 1997 году вЬ1бросы от Белоярской атомной станции (БАЭС) составили 1,260 
тыс. т загрязняющих веществ, т.е. 0,3 % от общего количества выброса всех 
предприятий электроэнергетики. 

Основными вкладчиками в выбросы от подотрасли являются: 

- Рефтинская ГРЭС, выбрасывающая 261,6 тыс. т загрязняющих веществ, 
- Верхнетагильская ГРЭС, выброс которой составил 54,3 тыс. т. 
В целом по электроэнергетике за период 1993-1997 г.г. выбросы снижены на 

157,5 тыс. т, что существенно сказывается на оздоровлении атмосферы городов 
области. 

Энергетика является отраслью промышленности, потребляющей огромное 

количество свежей воды, 99 % которой используется на производство элек
трической и тепловой энергии. В 1997 г. бьто использовано 580 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 работает на прямотоке. 

Большая часть воды в энергетике расходуется на охлаждение различных 

агрегатов, в связи с чем электростанции являются источниками теплового 

загрязнения. Другим крупным потребителем воды, загрязняющим водные 

объекты, являются системы гидрозолоудаления ТЭЦ, использующие твердое 

топливо - угли, сланцы, торф. 
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Со сточными водами в водные объекты сбрасываются загрязняющие вещества, 
из которых наиболее характерными для энергетики являются взвешенные·вещества, 

нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов. 

Сброс сточных вод в водные объекты составил в 1997 г. 549,152 млн.м3 , в 
том числе загрязненных - 14,510 млн.м3 • Необходимо отметить, что в последние 

годы с очисткой сточных вод сложилось крайне неудовлетворительное 

положение: из 21, 183 млн.м3 сточных вод, проходящих очистку, только 46% 
сбрасывается нормативно очищенными. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями 

электроэнергетики в 1997 г. была следующая: 
Использовано воды (млн.м3), 

всего - 580 
на производственные нужды - 556 
Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение (млн.м3) - 8140 
Экономия свежей воды (%) - 94 
Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м3) 
всего - 549,152 
загрязненных: 

всего - 14,510 
без очистки - 3, 138 
недостаточно очищенных - 11,372 
нормативно чистых (без очистки) - 524,831 
нормативно очищенных - 9,8 l l 
Предприятиями электроэнергетики в 1997 г. в поверхностные водные объекты 

были сброшены со сточными водами следующие загрязняющие вещества: 228,5 
т органических веществ (по БПКп); 4,0 т нефтепродуктов; 309 т взвешенных 
веществ; l 3 l 8 т сульфатов; l 064 т хлоридов; 7, 7 т железа; 15,3 т фтора; 71 т магния 
идр. 

Наибольший объем сброса производственных загрязненных сточных вод в 

отрасли имеют (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу 
загрязненных сточных вод по отрасли): Красногорская ТЭЦ, r. Каменск
Уральский-0,904 млн.м3 (6,2 %); Среднеуральская ГРЭС, г. Среднеуральск- 1,537 
млн.м3 (10,6 %); Артемовская ТЭЦ, г. Артемовский - 0,967 млн.м3 (3,2 %). 

Часть предприятий.отрасли имеет на своем балансе биологические очистные 

сооружения хозбытовой канализации городов. Например, Белоярская АЭС и 
Среднеуральская ГРЭС являются владельцами очистных сооружений городов 

Заречный и Среднеуральск. Очистные сооружения работают ненормативно. Сброс 

загрязненных сточных вод Белоярской АЭС составляет 27,3 % от общего сброса 
загрязненных сточн~1х вод по отрасли, сброс Среднеуральской ГРЭС составляет 

30,2 %. Очистные сооружения, находящиеся на балансе Рефтинской ГРЭС и 

Верхнетагильской ГРЭС работают нормативно. 
Необходимо отмети:rь, что сброс промышленных сточных вод постепенно 

сокращается, а сброс коммунальных сточных вод остается практически без 

изменения и и~ 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 нейтрализованных регенерационных и промывных вод 
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химводоочистки и блочной обессоливающей установки энергоблока № 3, а также 
сброса охлаждающих вод от СФ НИКИЭТ. Общий объем сточных вод. 7,310 
млн.м3/год. 

На долю электроэнергетической промышленности по области приходится 
57,3 % объема воды, используемой на промышленные нужды и 1,7 % объема 
загрязненных сточных вод.На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоит 21 предприятие, 
сброс в поверхностные водные объекты имеют 16 предприятий.На предприятиях 
энергетики на начало 1997 г. на принадлежащих им хранилищах и во временном 
хранении на территории предприятий было накоплено 211 млн. 638,3 тыс. т 
токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 476, l тыс.м3 нетоксичных 
промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях было образовано 5 146, 1 тыс. т и 182,9 тыс.м3 

отходов производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями энергетики в общем 
объеме образования отходов по области представлен в табл.2.1.5. 

98,8 % образованных промышленных отходов размещено на хранилищах 
промышленных отходов. 99,5 % от объема размещенных промышленных отходов 
размещено на санкционированных хранилищах согласно утвержденным лимитам. 

85,4 % бытовых отходов размещено, в основном, в хранилищах промыш

ленных отходов, причем 5,6 % от образованных отходов размещено несанкциони
рованно. 

На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и 
потребления составило 216 712 тыс. т и 606,2 тыс.м3.Анализ движения отходов 

предприятий энергетики представлен в табл.2.2.1. 

Таблица 2.2.1 
Анализ движения отходов предприятий топливно

энергетического комплекса за 1997 г. * 

Энергетика Топливная Всегопо 

комплексу 

количество % количество о/о количество о/о 
Наличие на начало года, 211638,3 35752,5 247390,7 
тыс.т 

ТЫС. М 3 476, 1 64,3 540,3 
Образовано отходов, 1Ь1с.т 5146, 1 100 9383,5 100 14529,6 100 
тыс. м 3 182,9 100 13,6 100 196,5 100 
Использовано всего, тыс.т 33,9 0,6 41,6 0,4 75,5 0,5 

ТЫС. М 3 0,3 0,2 3,7 27,2 4 2 
Передано др. отраслям, тыс.т 37,7 0,7 1,8 <О, 1 39,5 0,3 

тыс. м 3 28,1 15,4 8,8 4,5 
Получено от др. отраслей, 

тыс.т 

тыс. м 3 19,3 
Размещено отходов, тыс.т 5082,9 98,8 9340,6 99,5 14423,5 99 
тыс. м 3 154,6 84,5 29,3 215 183,9 94 
в т.ч. несанкционированно, 22,6 0,4 1,8 <О, 1 24,4 0,2 
тыс. т 

тыс. м 3 10,3 5,6 25,6 188 35,9 18 
Наличие на конец года, тыс.т 216712 45092,4 261804,4 
тыс. м 3 606,2 90,2 696,4 
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* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема 
отходов на начало года. 

На предприятиях энергетики на начало отчетного года накоплено 25, 1 тыс. т 
токсичных отходов. За отчетный год образовано 12, 7 тыс. т токсичных отходов 
(из них 12,0 тыс. т IV класса опасности). 

У дельный вес образования токсичных отходов предприятиями энергетики в 
общем объеме образования токсичных отходов по области представлен в 
табл.2.1.5. 

Предприятиями использовано 16,4 тыс. т из образованных и ранее накоплен
ных токсичных отходов, что составляет 129, 1 % от образованного объема токси
чных отходов в 1997 г. 

В течение года размещено 1, 7 тыс. т токсичных отходов, все отходы разме
щены на санкционированных хранилищах согласно утвержденным лимитам. 

Анализ движения токсичных отходов предприятий электроэнергетики в 

1997 г. представлен в табл. 2.2.2. 
Таблица 2.2.2 

Анализ движения токсичных отходов предприятий 
энергетического комплекса за 1997г. 

Электороэнергетика Топливная Всего по комплексу 

количество, % количество, % количество, % 
тыс. т/г тыс. т/г тыс. т/г 

Наличие на начало го.па 251 1 26 1 
Образовано 12 7 100 12.4 100 251 100 
Использовано всего 16 4 11 27 4 
Использовано из 7,9 3 10,9 
накопленного 

Использовано из 8,5 66,9 8 64,5 16,5 65,7 
обоазованного за 1997 г. 
Передано предприятиям 2,5 19,7 2,5 
nn. отоаслей 
Получено от предприятий 2,7 2,7 10 
пn.отоаслей 

Размещено 1.7 13 4 44 35 5 6 1 24.3 
в т. ч. несанк11иониоованно 1.5 11 8 1 8 14 5 3.3 13 1 
Наличие на конеu года 18.9 52 241 

б. Предприятия топливной отрасли. 

Топливная отрасль представлена в области 9-ю предприятиями, отчитываю

щимися по форме 2-ТП(воздух). К ним относятся шахты и разрезы ПО «Вахру

шевуголь», торфопредприятия и предприятия нефтяной промышленности. 

В минувшем году от всех источников выделения отошло 3,993 тыс. т 
загрязняющих веществ, минуя газоочистку выброшено 1,797 тыс. т, на очистку 
поступило 2, 196 тыс. т, уловлено и обезврежено 1,960 тыс. т, что составило 49, l %. 

Общее количество выбросов в 1997 году сократилось на 0,894 тыс. т. 
Изменение произошло за счет сокращения объёма производства («Уралнефты> на 

0,43 тыс. т) и сокращения количества сожженного топлива (Шахтоуправление 
«Егоршинское» на 0,16 тыс.т). 
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Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются: 
- Шахтоуправление «Егоршинское» ПО «Вахрушевуголь», выброс которого 

составил О, 72 тыс. т; 
-АООТ «Уралнефть», Красноуфимский филиал, выброс 0,44 тыс. т; 
- Разрез «Волчанский» ПО «Вахрушевуголь», выброс- 0,43 тыс.т. 
За период с 1993 по 1997 г. выбросы по топливно-энергетическому комплексу 

снизились на 157,5 тыс.тв связи с сокращением объёмов производства. 

Таблица 2.2.З 

Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий 
топливно-энергетического комплекса 

" ~-~!е~зн~~-~~~--- Валовый выброс, 1ЬIС. т / год 
вещества 1993 1994 1995 1996 1997 

Всего: 577,396 403,98 420, 13 375,9 419,87 
в т.ч. 1Вердые 211,706 158,52 169,8 150,79 165,47 
газооб.раЗнь1е ·и 365,69 245,46 250,34 225, 12 254,4 
жидкие 

из них: 

д И ОКСИД серы 151,358 133,64 153,56 120,31 138, 13 
Оксид углерода 30,808 11,616 8, 195 7,454 8,875 
Диоксид азота 124,806 92,348 90,7 83,068 91,792 
Углеводороды 41,74 0,011 0,012 О, 1 0,083 
без ЛОС 

Объем использования воды объектами топливной промышленности составил 

в 1997 г. 3 млн.м3 • до 12 % которой используется на производственные нужды. За 
счет оборотного водоснабжения экономия воды производственного назначения 

составила 74 %. 
Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные 

водные объекты загрязненные сточные воды в объеме 14,747 млн. м3 (в основном 
это минерализованные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ 

шахтные воды, сбрасываемые после механического отстоя). 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями 

топливной промышленности в 1997 г. была следующая: 
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Использовано воды (млн. м3) 
всего 

на производственные нужды 

Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение (млн. м3) 
Экономия свежей воды (%) 
Водоотведение (млн. м3) 

всего в поверхностные водные объекты 

загрязненных: 

всего 

без очистки 

недостаточно очищенных 

нормативно чистых (без очистки) 

нормативно очищенных 

-3 
- 0,339 

- 0,960 
- 74 

- 35,522 

- 14,747 
- 3,525 
- l l,222 
- 17,775 
- нет 



Со сточными водами предприятий :гопл}'Jвной промышленности в водные 

объекты поступает большое. количество взвешенных веществ, сульфатов, 
хлоридов, нефтепродуктов, железа, меди и других веществ. 

В 1997 г. в водные объекты было сброшено 117 т органических веществ (по 
БПКп); 5 т нефтепродуктов; 193 т. взвешенных веществ; 2992,5 т. сульфатов; 
2008 т. хлоридов; 4,6 т. железа; 0,5 т. фтора и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают (в скобках ука

зана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по 

отрасли): 

- Шахтоуправление «Егоршинское» (ОАО «Вахрушевуголь»), Артемовский 
район - 9,997 млн.м3 (67 ,8 %); 

- Разрез «Волчанский» (ОАО «Вахрушевуголь»), г.Волчанск - 3,525 млн. м3 

(23,9 %). 
Данные предприятия своей деятельностью оказывают определенное 

воздействие на состояние окружающей среды. 

На долю топливной промышленности приходится 0,04 % объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 1,8 % объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 8 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 4 предприятия. 

На предприятиях топливной промышленности на начало 1997г. на при

надлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

было накоплено 35 752,5 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов 
и 64,3 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых 
отходов. 

За отчетный год на предприятиях образовано 9 383,5 тыс. т и 13,6 тыс.м3 

отходов производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями топливной промыш

ленности в общем объеме образования отходов по области представлен в 

табл. 2.1.5. 
99,5 % образованных промышленных отходов размещено на санкциони

рованных хранилищах промышленных отходов согласно уТверЖденным лимитам. 
Бытовые отходы размещены, в основном, в хранилищах промышленных 

отходов, причем, как правило, размещены несанкционированно. 

На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и 
потребления составило 45 092 тыс. т и 90,2 тыс. м3 • 

Анализ движения отходов предприятий топливной промышленности 

представлен в табл. 2.2.1. 
На предприятиях топливной промышленности на начало отчетного года 

накоплено 1,0 тыс. т токсичных отходов, а за отчетный год образовано 12,4 тыс. т 
(из них' 12,3 тыс. т - 1 класса токсичности). 

Предприятиями использовано 11,0 тыс. т из образованных и ранее накоп
ленных токсичных отходов, что составляет 88, 7 % от образованного объема 
токсичных отходов в 1997 г. 

На конец года на предприятиях топливной промышленности количество 

накопленных токсичных отходов составило 5,2 тыс. т. 
АналИ:з движения токсичных отходов предприятий топливной промыш

ленносТи в 1997 г. представлен в табл. 2.2.2. 
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2.3 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМIШЕКС 

Металлургический комплекс представлен в области предприятиями черной и 
цветной металлургии, включая горнодобывающую. Всего на учете состоят 89 
предприятий комплекса, имеющих выбросы от 9771 стационарного источника, 
из которых оснащены установками улавливания 2332, т.е. всего 23,8 %. Валовый 
выброс от предприятий комплекса в 1997 году составил 674,7 тыс.т. 

а. Черная металлурrия 

Черная металлургия представлена в области 37 предприятиями. В 1997 году от 
всех источников выделения отошло с дымовыми газами 954,8 тыс. т загрязняющих 
веществ, минуя газоочистку, выброшено 367,6 тыс. т, поступило на очистку 587,2 
тыс. т, из них уловлено и обезврежено 563,2 тыс.т, что составило 59,0 %. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят следующие 

предприятия отрасли: 

- Качканарский ГОК «Ванадий», выброс составил 152,8 тыс. т; 
- Нижнетагильский металлургический комбинат, выброс составил 95,4 тыс.т; 
-Высокогорский ГОК, выброс - 49,0 тыс. т. 
За минувший год выбросы в атмосферу от предприятий черной металлургии 

составили 391,7 тыс. т, что на 88,1 тыс. т меньше, чем в 1996 году. Это связано с 
общим падением объёма производства отрасли. Однако за этот же период выбросы 

увеличились на Нижнесергинском металлургическом заводе на О,641тыс.т за счет 

уточнения инвентаризации источников выбросов, на Синарском трубном заводе 

на 0,443 тыс. т за счет увеличения объёма производства. 
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 практи

чески не загрязняется. До 20 % воды используется на охлаждение оборудования 
(например, прокатных станов) путем непосредственного с ними соприкосновения, 

а также на транспортирование механических примесей (шлама, окалины) и т.п.; 

при этом вода и нагревается, и загрязняется механическими и растворенными 

примесями. 

В 1997 г. на предприятиях черной металлургии использование свежей воды 
составило 193 млн.м3 , из них на производственные нужды - 128 млн.м3 • В отрасли 
сохраняется высокий уровень оборотного водоснабжения - 94 % (в целом по 
области 92 %). 

Объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод 

составил 196,017 млн.м3, сброс загрязненных сточных вод достиг 139,209 млн.м3 • 
Вместе со сточными водами сбрасываются значительные количества загрязняющих 

веществ, в том числе взвешенные 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 (ОАО «Нижнетагильский металлургический 

комбинат «Ником») относится к VII классу («чрезвычайно грязная»). 
Со сточными водами в 1997 г. в поверхностные водные объекты было 

сброшено: 547 т органических веществ (по БПКп); 50,5 т нефтепродуктов; 1597 т 
взвешенных веществ; 9865 т сульфатов; 6126 т хлоридов; 70, 7 т железа; 4 т меди; 
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3,5 т цинка; 74,3 т фтора; 1,5 т роданидов; 1, 1 т титана и др. 
Предприятия отрасли практически не обеспечивают нормативную очистку 

сточных вод. За 1997 г. в целом по отрасли объем сброса загрязненных сточных 
вод уменьшился на 67,598 млн.м3, что связано в первую очередь с передачей Запад

ной системы очистных сооружений г. Нижнего Тагила с баланса ОАО «НТМК» в 

муниципальную собственность, а также с дальнейшим спадом производства. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями черной 

металлургии в 1997 г. была следующая: 
Использовано воды (млн.м3)1 всего 
на производственные нужды 

Оборотное и повторно-последовательное 
водоснабжение (млн.м3) 

Экономия свежей воды (%) 
Водоотведение (млн.м3) 
всего в поверхностные водные объекты 

загрязненных: 

- 193 
- 128 

- 1920,5 
.;, 94 

- 196,017 

всего - 139,209 
без очистки - 11,698 
недостаточно очищенных - 127 ,511 
нормативно чистых (без очистки) - 50,912 
нормативно очищенных - 5,896 
Наибольшие объемы производственных загрязненных сточных вод сбра

сываются (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загряз

ненных сточных вод по отрасли): 

АООТ «Высокогорский ГОК», г. Нижний Тагил - 9, 109 млн.м3 (6,5 %); 
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», г.Качканар - 12,296 млн. м3 (6,3 %); 
ОАО «НТМК «Ником», г. Нижний Тагил - 22,567 млн. м3 (11,5 %). 
Часть предприятий отрасли имеют на своем балансе биологические очистные 

сооружения хозбытовой канализации городов. На АОЗТ «Нижнесергинский 

металлургический завод» (г. Нижние Серги) очистные сооружения работают 
нормативно, в проектных параметрах. Основную долю загрязненных сточных 

вод по отрасли вносили хозбытовые очистные сооружения, которые находились 

на балансе ОАО «НТМК «Ником» (г .Нижний Тагил), переданные с О 1.07. 97 :i;-. в 
муниципальную собственность (МУП «Тагилэнерго»); продолжают вносить 

совместные выпуски хозбытовых и промливневых сточных вод АООТ «ВСМПО» 

(г.Верхняя Салда) - 18,912 млн. м3 (13,6 %) и ОАО «Северский трубный завод» 
(г.Полевской)- 16,255 млн. м3 (11,7 %). 

На долю черной металлургии приходится 13,2 о/о объема воды, используемой 
на промышленные нужды по области, и 16,5 о/о объема загрязненных сточных 
вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 30 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 26 предприятий. 

На предприятиях черной металлургии на начало 1997 г. на принадлежащих 
им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было 

накоплено 2 231 457, 7 тыс. т токсичных и нетоксичных промышлею,1ых от~одов и 
14,2 тыс.м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бьцовых оrходов. 

За отчетный год на предприятиях бьmо образовано 54 468,2 тыс. т и 271,9",~Ы;С. м3 

отходов производства и потребления. Объем образования промышленных отходов 
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по сравнению с 1996 г. снизился и составил 86,6 % от объема 1996 г. (62 877 тыс.т). 
Удельный вес образования отходов предприятиями черной и цветной металлургии 

в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
77 ,8 % образованных отходов размещено на хранилищах промышленных 

отходов, причем 99,9 % от размещенных промышленных отходов размещено на 
санкционированных хранилищах согласно утвержденным лимитам. 

11565, l тыс. т отходов было использовано непосредственно на предприятиях 
отрасли (21,2 % от объема образования). 

90,4 % образованных бытовых отходов передано для размещения специа
лизированным предприятиям, 6,4% - размещено на хранилищах, принадлежащих 
предприятиям отрасли. 

На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и 
потребления. составило 2 270 966 тыс. т и 18,4 тыс.м3 • 

Анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в 

табл. 2.3. l. 
Таблица 2. 3.1 

Анализ движения отходов предприятий металлургического 
комплекса за 1997г. 

Черная металлургия Цветная Всего по 

металлvогия комплексу 

количество % количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс. т 2231457 7 386883,1 2618340 8 
тыс.мз 142 36 17 8 
Обоазовано отхаnов тыс.т 54468 2 100 20602 6 100 75070 8 100 
тыс.м3 271 9 100 128 3 100 400,2 100 
Передано другим отраслям 

тыс.т 3394,4 62 - - 3346,7 
тыс.мЗ 245 9 904 108 84 353 9 
Получено от других отраслей, 

тыс.т - - 477 0,2 
тыс.м3 - - - -
Использовано всего тыс.т 11565 1 21 2 13750 5 67 25315 6 30 
тыс.м3 86 3 1 15 12 236 64 
Размещено отходов тыс.т 42365.9 778 70088 34 49374 7 67 
тыс.м3 17.4 64 54 42 228 2.4 
в т.ч. несанкционированно, 49,5 0,1 656 3,2 705,5 0,8 
тыс.т 

тыс.м3 1 04 03 02 1 3 02 
Наличие на конец го.па тыс.т 2270966 3 393782 6 2664748 9 
тыс.м3 184 73 25 7 

На предприятиях черной металлургии на начало отчетного года накоплено 

80 318,9 тыс. т токсичных отходов. За отчетный год образовано 3 190,6 тыс. т 
токсичных отходов. 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями черной 
металлургии в общем объеме образования токсичных отходов по области 
представлен в табл.2.1.5. 
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Предприятиями и~пqльзовано 3683,4 тыс.т из образованных и ранее накоп
ленных токсичных отходов, что составляет 115,46 % от образованного объема 
токсичных отходов за 1997 г~ 

В течение года размещено 259,2 тыс. т токсичных отходов, из них 78,2 тыс. т 
несанкционированно. Анализ движения токсичных отходов предприятий черной 

металлургии представлен в табл. 2.3.2. Учитывая, что основной объем накопления 
(82,6 %) и образования (39,5 %) токсичных отходов по области сосредоточен у 
предприятий черной и цветной металлургии, анализ движения токсичных отходов 

по металлургическому комплексу представлен с учетом межотраслевых передач и 

с расширенным анализом использования токсичных отходов. 

Таблица 2.3.2 
Анализ движения токсичных отходов предприятий 

металлургического комплекса за 1997г. 

Черная металлургия Цветная Всего по 

металлvогия комплексу 

тыс. т / год % тыс. т /год % тыс. т / год % 

Наличие на начало года 80318 9 8655 7 88974 6 
Образовано 3190 6 100 402 5 100 3593 1 100 
Использовано, всего 3683 4 492 4175,4 
Использовано из накопленного 10914 131 5 1095 4 
Использовано из образованного 2592 81,2 360,5 90 2952,5 82 
за 1997г. 

Передано предприятиям других 339,4 10,6 339,4 9,4 
отраслей 

Получено от предприятий 127,4 127,4 
дРVГИХ отраслей 

Размешено 259 2 8 1 41 9 10 3011 84 
в т.ч. несанкuионированно 494 1 5 26 6 6,6 76 2.1 
Наличие на конеu го.аа 79486 7 8693 5 88180 з 

б. Цвеmая металлургия 

Цветная металлургия представлена в области 51 предприятием (согласно 
отчета 2-ТП (воздух). В 1997 г. от всех источников выделения отошло 4205,4 тыс. т 
загрязняющих веществ, минуя газоочистку в атмосферу выброшено 241,8 тыс. т, на 
очистку поступило 3963,7 тыс.т, уловлено и обезврежено 3922,5 тыс.т, что 
составило 92,3 %. 

В минувшем году в целом сократились выбросы на 7 ,4 тыс. т по сравнению с 
1996 годом и составили 282,9 тыс.т. В то же время увеличились выбросы на 
Уральском алюминиевом заводе на 3,6 тыс.т, что связано с ростом объёма 
производства, и на Полевском криолитовом заводе на 0,6 тыс. т за счет изменения 
ассортимента выпускаемой продукции. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- Среднеуральский медеплавильный завод, выбросы которого в 1997 году 
составили 94,9 тыс.т; 

-АО «Святогор», выбросы которого составили 84,0 тыс.т; 
-АО Богословский алюминиевый завод, выбросы составили 41,8 тыс.т. 
В целом по металлургическому комплексу за период с 1993-1997 гг. выбросы 
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снизились на 345,8 тыс.т из-за резкого падения объёмов производства. 
Потребление свежей воды в цветной метwшургии в 1997 г. составило 84 млн.м3, 

66, 7 % которой используется на производственные нужды. 
По-прежнему высока доля водооборота в отрасли - 93 %. 

Таблица 2.3.3 
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

металлургического комплекса 

." .!!~:Р!'~~~~щ~~--- Валовый выброс, тыс.т/год 

вещес18а 1993 1994 1~95 1996 1997 
Всего: 1020,471 842,267 807,611 767,515 674,669 
в т.ч. 1Вердые 146,664 125,204 117,465 103,605 96,769 
газообразные и 873,807 717,053 690, 146 663,91 577,899 
жидкие 

из них: 

Диоксид серы 306,675 270,825 244,431 254,25 231,149 
Оксид углерода 526,792 408,641 407, 105 372,367 309,583 
Диоксид азота 31,386 29,237 27,749 26,518 26, 125 
Углеводороды 0,26 0,225 0,265 0,27 0,25 
без ЛОС 

Использование воды и сброс сточных вод предприятиями цветной метал-

лургии в 1997 г. были следующими: 
Использовано воды (млн. м3), всего 84 
на производственные нужды 56 
Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение (млн. м3) 781,5 
Экономия свежей воды(%) 93 
Водоотведен1:1е в поверхностные 

водные объекты (млн. м3), всего 206,656 
загрязненных: 

всего 36,413 
без очистки 24,378 
недостаточно очищенных 12,035 
нормативно чистых (без очистки) 92,080 
нормативно очищенных 78, 163 
Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными 

веществами, флотореагентами, большинство которых токсичны (цианиды, 

ксантогенаты, нефтепродукты и др.), солями тяжелых металлов (меди, свинца, 

цинка, никеля и т.д.), мышьяком, фтором, сурьмой, сульфатами, хлоридами и др. 

Предприятиями отрасли в 1997 г. сброшено в поверхностные водные объекты: 
255 т органических веществ (по БПКп); 41 т нефтепродуктов; 2229 т взвешенных 
веществ; 23770 т сульфатов; 4886 т Хлоридов; 82,4 т железа; 7,3 т меди; 7 т цинка; 
l,7 т никеля; 15 т алюминия; 114,5 т фтора и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются предприятиями 

алюминиевой промышленности (имеют сброс в поверхностные водные объекты 

4 предприятия) - 8,868 млн.м3/год, что составляет 24,4 о/о от сброса загрязненных 
сточных вод отрасли, предприятиями медной промышленности (имеют сброс 8 
предприятий) сбрасывается 8,906 млн.м3/год, или 24,5 %. 
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Объем сбрасываемых загрязненных сточных вод на предприятиях алю
миниевой промышленности сократился на 16, 741 млн.м3 за счет вывода на норма

тивный режим работы пром~1шленных очис.ТJJЫХ сооружений на ОАО «Сев
уралбокситруда» (г.Североуральск) и ОАО «])огословский алюминиевый завод» 

(г .Краснотурьинск). 

Объем сбрасываемых нормативно очищенных сточных вод по отрасли 

составляет 42 % от общего объема нормативно очищенных сточных вод по области. 
Очистные сооружения хозбытовой канализации городов находятся на балансе 

ОАО «Полевской криолитовый завод» (работают нормативно)- г.Полевской, 

ОАО «Богословский алюминиевый завод» (работают нормативно) -·Г'.Крас
нотурьинск, ОАО «Михал:Юм» (работают ненормативно)-г.Михайловск. 

На долю цветной металлургии приходится 5,8 % объема воды, используемой 
на промышленные нужды по области, и 4,3 % объема загрязненных сточных вод, 
сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоит 33 предприятия, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 28 предприятий. 

На предприятиях цветной металлургии на начало 1997 г. на принадлежащих 
им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было 
накоплено 386 883, l тыс.т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 3,5 
тыс.м3 промбытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях было образовано 20 602,6 тыс.т и 128,3 тыс. м3 

отходов производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями черной и цветной метал

лургии в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
34,0 % образованных промышленных отходов были размещены на хра

нилищах промышленных отходов. 84,2 % бытовых отходов переданы для разме
щения специализированным предприятиям, остальные размещены в хранилищах 

промышленных отходов. Основная масса промышленных отходов (90,6 % от 
размещенных или 30,8 % от образованных) размещена на санкционированных 
хранилищах согласно утвержденным лимитам. 

На конец 1996 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и 
потребления составило 285 644,6 тыс.т и 3,4 тыс. м3 • 

Анализ движения отходов предприятий цветной металлургии представлен в 

табл. 2.3.1. 
На предприятиях цветной металлургии на начало отчетного года накоплено 

8 655,7 тыс.т токсичных отходов, а за отчетный год образовано 402,5 тыс.т. 
Значительное уменьшение объема накопления и образования токсичных отходов 

на предприятиях цветной металлургии по сравнению с 1996 г. (36233,6 и 2437 ,9 тыс~ т 
соответственно) объясняется тем, что на некоторых предприятиях цветной 

металлургии отдельные виды отходов переведены из класса токсичных в не

токсичные в соответствии с заключениями, выданными Медицинским Научным 

Центром «Экология и медицина». 

Предприятиями использовано 492,0 тыс.т из образованных и ранее нако
пленных токсичных отходов, что в 1,22 раза превышает объем образованных в 
1997 г. токсичных отходов. 

В течение года размещено 41,9 тыс.т токсичных отходов, в т.ч. 26,6 тыс.т 
несанкционированно. Анализ движения токсичных отходов предприятий 

цветной металлургии представлен в табл. 2.3.2. Учитывая, что основной объем 
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накопления (82,6 %) и образования (39,5 %) токсичных отходов по области 
сосредоточен у предприятий черной и цветной металлургии, анализ движения 

токсичных отходов по металлургическому комплексу представлен с учетом 

межотраслевых передач и с расширенным анализом использования токсичных 

отходов. 

2.4. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Химический комплекс включает в себя предприятия химической и нефте
химической отраслей, а также предприятия медицинской и микробиологической 

промышленности. 

В области на учете состоят 32 предприятия комплекса, выбрасывающие 

загрязняющие вещества в атмосферу от 3465 стационарного источника, из которых 
оснащены установками газоочистки 738, т.е. 21,3 %, в 1997 году выброс от 
комплекса составил 12,0 тыс.т. 

а. Химическая промышленность 

Химическая промышленность представлена 20 предприятиями. В минувшем 
году от всех источников выделения отошло 26,2 тыс.т загрязняющих веществ, без 
очистки в атмосферу выброшено 4,3 тыс.т, поступило на очистку 21,9 тыс.т, из них 
уловлено и обезврежено 21,3 тЫс.т, что составило 81,5 %. 

В химической промышленности достаточно высокая степень улавливания 

загрязняющих веществ: твердые вещества улавливаются на 95, 7%, газообразные 
и жидкие - на 78, 1 %. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области 

вносят: 

-АООТ «УралАТИ», выбрасывает 1,3 тыс.т, 
-АО «Уралхимпласт», выбрасывает 1,2 тыс.т, 
- Уральский завод резиновых технических изделий - 0,5 тыс.т. 
В 1997 году предприятиями химии сокращен выброс загрязняющих веществ 

на 0,2 тыс.т. и составил 4,8 тыс.т. 
Снизились выбросы на: Режевском химзаводе на 0,08 тыс. т в связи с тем, что 

котельная работала весь год на природном газе без использования мазута. 

В минувшем году увеличились выбросы на УПО «Стройпластполимер» (на 

0,092 тыс. т) за счет увеличения количества сожженного топлива, на АО <<Хромпик» 
(на 0,024 тыс.т) за счет некоторого увеличения выпуска продукции. 

Объем использования воды объектами химии составил в 1997 г. 40 млн.м3 , до 
59% которой используется на производственные нужды. За счет оборотного 
водоснабжения экономия воды производственного назначения составила 92 %. 
Достаточно высокая доля водооборота указывает на ограниченные возможности 

снижения водопотребления. 

В природные водные объекты сброшено 71,885 млн.м3 сточных вод, из них 
71,492 млн.м3 (99,4 %) имеют категорию загрязненных. 

Со сточными водами сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, 

органические вещества (по БПКп), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, 

нитриты, нитраты, фосфаты, фенолы, железо, медь, цинк, никель, алюминий, 

магний, кальций, ванадий, висмут, кадмий, кобальт, метанол, формальдегид, 

СПАВ. 
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Предприятиями отрасли в 1997 г. сброшено в водные объекты области: 830 т 
органических веществ (по БПКп); 10,5 т нефтепродуктов; 1180 т взвешенных 
веществ; 5736 т сульфатов; 3240 т хлоридов; 10,3 т железа; 59 т формальдегида, 7 
т фтора, 2,8 т метанола и др. С фильтрационными водами из шламонакопителей 
ОАО «Хромпик)) (г.Первоуральск) поступает ежегодно до 40 т хрома шести
валентного. 

Структура использования воды и сброса сточных вод химическими предприя

тиями в 1997 г. представлена следующими данными: 
Использовано воды (млн.м3), 
всего 

на производственные нужды 

Оборотное и повторно-последовательное 
водоснабжение (млн.м3) 

Экономия свежей воды(%) 

Водоотведение в поверхностные 

водные объекты (млн.м3), всего 

загрязненных: 

40 
23,5 

288 
93 

71,885 

всего 71,492 
без очистки 28,673 
недостаточно очищенных 42,819 
нормативно чистых (без очистки) 0,030 
нормативно очищенных 0,363 
Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие 

предприятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу 

загрязненных сточных вод по отрасли): 

ОАО «Уралхимпласт», г.Нижний Тагил (совместная очистка производ

ственных сточных вод предприятия и хозбытовых сточных вод города) - 37 ,235 
млн.м3 (52 %); 

ОАО «Уральский завод химреактивов)), г.Верхняя Пышма (имеет на своем 

балансе очистные сооружения хозбытовой канализации города и очистные 

сооружения промышленных сточных вод)- 1,745 млн. м3 (2,4 %); 
ОАО «Хромпик», г.Первоуральск (выпуск производственных сточных вод 

после станции нейтрализации) - l,075 млн. м3 (1,5 %); 
Уральский электрохимкомбинат, г.Новоуральск (сброс загрязненных без 

очистки промышленных сточных вод) - 18,217 млн. м3 (25,5 %); 
Красноуральский химзавод, г.Красноуральск (выпуск производственных 

сточных вод после станции нейтрализации) - 1,226 млн. м3 (1, 7 %). 
На долю предприятий химической отрасли приходится 2,4 % объема воды, 

используемой на промышленные нужды по области, и 8,5 % объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 19 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 15 предприятий. 

На предприятиях химической промышленности на начало 1997 г. на принад
лежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

бьшо накоплено 7 188,5 тыс.т промышленных отходов. 
За отчетный год на предприятиях образовано 61,8 тыс.т и 15,8 тыс.м3 

отходов производства и потребления (отходы древесины и бытовые отходы). 
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Удельный вес образования отходов предприятиями нефтехимической 
промьшшенности в общем объеме образования отходов по области представлен в 

табл. 2.1.5" 
36,5 тыс.т (59, 1 % от образованных за отчетный год) промышленных отходов 

бьшо передано предприятиям других отраслей; 35, 1 % образованных отходов бьши 
размещены на санкционированных хранилищах промышленных отходов согласно 

утвержденным лимитам. 

Бытовые отходы в объеме l 0,4 тыс. м3 (65,8 % от образованных) переданы 
для размещения специализированным предприятиям; 1,5 тыс. м3 отходов 

использовано на предприятиях отрасли; 3,9 тыс. м3 (24,7 %) размещено на 
промышленных хранилищах, принадлежащих предприятиям других отраслей. 

На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства 
составило 7 203 тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий химической промышленности предста
влен в табл.2.4.1. 

Таблица 2.4.1 
Анализ движения отходов предприятий химического комплекса 

за 1997г.* 

Химическая Микробиологическая Итого по 

комплексу 

количество % количество % количество % 
Наличие на начало года, 7188,5 2136,6 9325, 1 
1ЪIС.Т 

тыс.м 3 - - -
Образовано отходов, тыс.т 61,8 100 173,2 100 235 100 
1ЪIС.М 3 15,8 100 14,8 100 30,6 100 
Использовано всего, 1ЪIС.т 3,9 6,3 50,8 29,3 54,7 23 
тыс.м3 1,5 9,5 300,9 302,4 
Передано предприятиям 36,5 59 41,9 24,2 78,4 33 
других отраслей, тыс.т 

тыс.м 3 10,4 66 10,4 
Получено от предприятий 289,9 289,9 
других отраслей, тыс.т 

1ЪIС.М 3 

Размещено отходов, тыс.т 21,7 35 80,5 46,5 102,2 44 
тыс.м3 3,9 25 3,8 25,7 7,7 16 
в т.ч. несанкционированно, О, 1 0,2 22,9 13,2 23 5, 1 
1ЪIС.Т 

1ЪIС.М 3 2 - - 2 1,7 
Наличие на конец года, 7203,2 2216,7 9419,9 
тыс.т 

тыс.м 3 - - -

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема 
отходов на начало года. 

На предприятиях химической промышленности на начало отчетного года 

накоплено 7 176,5 тыс. т токсичных отходов, что составляет 99,3 % от всех промыш
ленных отходов, накопленных на предприятиях отрасли. За отчетный год образо

вано 37,0 тыс.т токсичных отходов. 
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Предприя~:~ми использовано 2, l тыс. т из образованных и1'анее накопленных 
токсичных отходов, что составляет 5, 7 % от образованного объема токсичных 
отходов в 1997 г. 

Предприятиям других отраслей передано 20,2 тыс.т токсичных отходов, что 
составляет 54,6 % от объема образования. 

В течение года размещено 12,6 тыс.т токсичных отходов (34,l %), в т.ч. 12,5 
тыс. т размещено санкционированно. 

Наличие токсичных отходов на конец 1997 г. - 7 190,5 тыс.т. 

б. Медицинская и микробиолоrическав промышленность 

Медицинская промышленность представлена 8-ю предприятиями. В 1997 году 
выбросы этих предприятий составили 2,3 тыс. т загрязняющих веществ, что на 0,085 
тыс. т больше по сравнению с предыдущим годом. 

Незначительно увеличились выбросы в Центре ВТП ПБЗ НИИМ (на 0,053 
тыс.т), на Ирбитском химфармзаводе (на 0,02 тыс.т) за счет изменений зольности 
топлива и номенклатуры выпускаемой продукции. 

На предприятиях медицинской промышленности уловлено и обезврежено l ,27 
тыс. т загрязняющих веществ, что составило 35,4 %. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области 
вносят: 

- Уфимкинский стеклозавод, выброс· составил l,2 тыс.т; 
- Центр ВТП ПБЗ НИИМ, выброс - 0,55 тыс.т. 
Микробтологическая промышленность представлена в области 4 предприя

тиями, выбросватмосферукоторыхв l997годусоставил4,8тыс.т, что на 1,5тыс.т 

больше, чем в предыдущем году. 

На предприятиях микробиологической отрасли уловлено и обезврежено 8,9 
тыс.т загрязняющих веществ, отошло от всех источников выделения 13,7 тыс.т, 
степень улавливания составила 64,8 %. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области 
вносят: 

- Тавдинский гидролизный завод, выброс составил 2,0 тыс.т; 
-Талицкий биохимзавод, выброс- l,7 тыс.т. 
В минувшем году увеличились выбросы на Талицком биохимзаводе (на 0,81 

тыс.т) и Тавдинском гидролизном заводе· заводе (на 0,63 тыс.т). Увеличение 
произошло в результате увеличения объёмов производства. 

Степень оснащенности газоочистными остановками предприятий комплекса 

составляют соответственно: 

химическая промышленность - 23, 7 %, 
медицинская промышленность- 16,0 %, 
микробиологическая 7 ,О %. 

За период с 1993 по 1997 гг . выбросы в целом по комплексу снизились на 15,5 
тыс. т в связи с сокращением объёмов производства. 
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Таблица 2.4.2 
Изменение выбросов загрязняющих веществ от 
предприятий химического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс,тыс.т/год 

вещесtва 1993 1994 1995 1996 1997 
Всего: 27,488 20,054 12,633 10,734 11,992 
в т.ч. tвердые 3,635 2,397 1,912 1,608 1,918 
газообразные и 23,852 17,657 10,722 9,125 10,074 
жидкие 

из них: 

Диоксид серы 4,268 3,164 2,838 2,244 3,102 
Оксид углерода 11,725 9,632 3,211 1,489 3,407 
Диоксид азота 3,154 1,548 1,563 1,5 1,449 
Углеводороды без 0,207 0,097 0,095 0,097 0,021 
лос 

Использование свежей воды в микробиологической отрасли в 1997 г. соста
вило 49 млн.м3 , а экономия свежей воды - 27 %. Основными как по расходу, так и 
по загрязнению, являются сточные воды, образующиеся при выделении и сгущении 

биомассы. Сточные воды также образуются при мокрой очистке газовоздушных 

выбросов, продувке систем оборотного водоснабжения, мойке оборудования, 

трубопроводов и уборке производственных помещений. На очистные сооружения 

предприятий микробиологической промышленности области поступают также 

городские хозбытовые сточные воды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по предприятиям 

микробиологической промышленности в 1997г. составил 22,116 млн.м3 , весь объем 
которых является загрязненным. Характерными загрязняющими веществами, 

поступающими со сточными водами предприятий отрасли в водные объекты, 

являются сульфат~~, хлориды, фосфор, соединения азота, метанол, фурфурол и 

другие вещества. Так, в 1997 г. было сброшено 5027 т органических веществ (по 
БПКп); 3,6 т нефтепродуктов; 1072 т взвешенных веществ; 3616 т сульфатов; 3649 
т хлоридов; 50 т фосфатов; 9,2 т железа; 13 т метанола; 1,1 т фурфурола; 130 т 
лигносульфонатов и др. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями 

микробиологической промышленности в 1997 г. была следующая: 
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Использовано воды (млн.м3), всего - 49 
на производственные нужды - 25 
Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение (млн.м3) 
Экономия свежей воды (%) 
Водоотведение в поверхностные 

водные объекты (млн.м3), всего 
загрязненных: 

всего 

без очистки 

недостаточно очищенных 

нормативно чистых (без очистки) 

нормативно очищенных 

-9,4 
- 27 

- 22, 116 

- 22, 116 
- 1,502 
-20,614 
- нет 
- нет 



Объем сброса загрязненных сточных вод по предприятиям отрасли 
распределяется следующим образом: 

АО «Ивдельский гидролизный завод «Ивгид», г.Ивдель - 7,469 млн. м3 

(33,8 %); 
ОАО <<Лобвинский гидролизный завоД>>, п.Лобва (Новолялинский район) -

4,460 млн. м3 (20,2 %); 
ОАО «Тавдинский гидролизный завоД>>, г. Тавда - 5,685 млн. м3 (25, 7 %); 
ОАО «Галицкий биохимзавоД>>, г.Талица- 4,278 млн. м3 (19,3 %); 
ЦВТП ПБЗ НИИМ, г.Екатеринбург - 0,224 млн. м3 (l %). 
На долю предприятий микробиологической отрасли приходится 2,6 % объема 

воды, используемой на промышленные нужды по области, и 2,6 % объема 
загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 7 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 5 предприятий. 

Предприятия медицинской промышленности существенного вклада в 

загрязнение поверхностных водных объектов не вносят. 

На долю предприятий медицинской промышленности приходится 0,05 % 
объема воды, используемой на промышленные нужды по области, и 0,026 % объема 
загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме-2ТП(водхоз) стоит 6 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 5 предприятий. 

На предприятиях микробиологии и медицины на начало 1997 г. на принад
лежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

было накоплено 2 136,6 тыс. т промышленных отходов. 
За отчетный год на предприятиях образовано 173,2 тыс.т промышленных 

отходов и 14,8 тыс.м3 отходов производства (отходы древесины) и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями микробиологии и медицины 
в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 

50,8 тыс.т промышленных отходов (29,3 % от образованного объема) 
использованы предприятиями. 

Бытовые отходы в объеме l l ,O тыс.м3 (74 % от образованных) переданы для 
размещения специализированным предприятиям; 3,8 тыс. м3 (25, 7 %) размещено 
на санкционированных промышленных хранилищах и свалках бытовых отходов 

согласно полученным лимитам. 

На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства 
составило 2 216, 7 тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий микробиологии и медицины 

представлен в табл. 2.4. l. 
На предприятиях микробиологии и медицины на начало отчетного года 

накоплено 76,6 тыс. т токсичных отходов. Объем накопления, образования, 
размещения токсичных отходов этих отраслей значительно снизился по 

сравнению с 1996 г .(наличие токсичных отходов на конец 1996 г. - 2О12,4 тыс. т), 
что объясняется переводом отдельных видов отходов из разряда токсичных в 
нетоксичные в соответствии с заключениями Медицинского Научного Центра 

«Экология и медицина». Например, лигнин и гидролизный шлам Ивдельского и 
Лобвинского гидролизных заводов признаны нетоксичными отходами .. 

За отчетный год образовано 38,4 тыс. т токсичных отходов (IV класс опасности 
- лигнин и гидролизный шлам - 38Д тыс.т). 
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Предприятиями использовано 16,2 тыс.т токсичных отходов, что составляет 
42,2 % от образованного объема токсичных отходов в 1997г. 

В течение года в промышленных хранилищах размещено 20,6 тыс.т (53,6 %) 
токсичных отходов; несанкционированного размещения не было. 

Наличие токсичных отходов на конец 1997 г. составило 97,2 тыс.т. 

2.5. ЛЕСНАЯ И ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Комплекс представлен в области 156 предприятиями, состоящими на учете. 
Это целлюлозно-бумажные комбинаты (заводы), деревообрабатывающие, 

мебельные заводы, леспромхозы, химлесхозы, учреждения, занимающиеся 

лесозаготовкой и переработкой древесины. 

За минувший год предприятиями отрасли выброшено в атмосферу 17 ,4 тыс. т 
загрязняющих веществ, минуя газоочистку выброшено 16,7 тыс.т, поступило на 
очистку 12,З тыс.т, из них уловлено и обезврежено 11,7 тыс.т, что составило 40,З %. 

Выбросы по отрасли за минувший год снижены на 2,0 тыс.т, с 19,4 тыс.т до 
17,4 тыс.т. Основной причиной является падение объемов производства. 

Основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха области: 

- Новолялинский ЦБК, выброс- 2,41 тыс.т, 
- Туринский ЦБЗ, выброс - 1,51 тыс. т, 
- Вернесинячихинское АОЗТ «Фанком», выброс - 1,46 тыс.т, 
-АО «Серовская лесобаза», выброс составил 1,27 тыс.т. 
На общем фоне снижения объёмов производства увеличились выбросы на 

Верхнесинячихинском лесохимическом заводе на О, 14 тыс.тв связи с незначитель
ным ростом производства. 

Необходимо отметить, что из 156 предприятий отрасли 77, или 49, 7 %, 
выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 

За 5-летие (1993-1997) объем выбросов в отрасли снизился на 28,4 тыс.т. 

Таблица 2.5.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

лесного и лесохимического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс.т/год 

·~--. .-......-................ ~ ..... ..,...._. 
вещества 1993 1994 1995 1996 1997 

Всего: 45,76 32,39 24,25 19, 137 17,364 
в т.ч. твердые 13,055 8,259 4,205 3,411 2,742 
газообразные 32,705 24,13 20,045 15,726 14,622 
и жидкие 

из них: 

Диоксид серы 6,699 4,862 5,018 3,808 3,621 
Оксид 22, 119 16,492 12,738 9,989 9,61 
углерода 

Диоксид азота 1,471 0,914 0,941 0,691 0,572 
Углеводороды 0,242 О, 156 0,135 О, 119 0,096 
без ЛОС 
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Использование свежей воды в отрасли в 1997 г. составило 26,5 млн.м3 , или 
l ,6% использования свежей воды в целом по обл.асти. Относительно невысок 
процент экономии свежей воды, который составляет 62,5%, что объясняется 
необходимостью использования свежей воды в ряде технологических процессов в 

качестве одного из компонентов сырья. 

На долю комплекса приходится почти 3 % (20,461 млн. м3) сброса загрязненных 
сточных вод по области. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями лесной 

и лесохимической отрасли в 1997 г. была следующая: 
Использовано воды (млн.м3), всего - 26,5 
на производственные нужды - 21 
Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение (млн.м3) - 35 
Экономия свежей воды (%) - 62,5 
Водоотведение в поверхностные 

водные объекты (млн.м3), всего - 23,314 
загрязненных: 

всего - 20,461 
без очистки - 0,699 
недостаточно очищенных - 19,762 
нормативно чистых (без очистки) 0,615 
нормативно очищенных 2,238 
Целлюлоз·но-бумажная промышленность является одной из самых водоемких 

отраслей народного хозяйства, поэтому наиболее сильное воздействие пред

приятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 

оказывают на состояние поверхностных вод. Для предприятий целлюлозно

бумажной промышленности проблема уменьшения количества·: и· степени 

загрязнения сточных вод имеет первостепенное значение. Главный источник 

образования загрязненных сточных вод в отрасли - производство целлюлозы, 

базирующееся на сульфатном и сульфитном способах варки древесины и отбелке 

полуфабриката с применением хлорпродуктов. 

Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием 

в них таких вредных веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, 

формальдегид, метанол, фурфурол, скипидар. В 1997 г. в поверхностные водные 
объекты сброшено 987 т органических веществ (по БПКп); 5 т нефтепродуктов; 
280 т взвешенных веществ; 930 т сульфатов; 929 т хлоридов; 0,2 т фенолов; 7 т 
железа; 0,074 т скипидара; О, 1 т формальдегида и др. 

Основная причина негативного воздействия на окружающую среду 

предприятий данной отрасли - использование старых технологий и устаревшего 
оборудования. Этими 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 использовать громоздкие и недостаточно 

эффективные очистные сооружения. 

Водные объекты в местах расположения предприятий отрасли подвергаются 

отрицательному воздействию. По-прежнему загрязнен участок р. Туры ниже 

г.Туринска, на который оказывает неблагоприятное влияние ЗАО «Туринский 

ЦБЗ», сбрасывая загрязненные сточные воды. Вода в р. Туре на данном участке 
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характеризуется как «чрезвычайно грязная вода» (VII класс). Вода в р.Ляля -
правый приток р.Сосьва- выше г.Новая Ляля характеризуется как «очень грязная 

вода» (VI класс). ОАО «Новолялинский ЦБК», сбрасывая в реку загрязненные 
недостаточно очищенные сточные воды, еще более ухудшает качество воды в 

р.Ляля ниже г.Новая Ляля. Высокое содержание органических 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): 

ЗАО «Туринский ЦБЗ», г.Туринск - 8,116 млн.м3 (40 %); 
ОАО «Новолялинский ЦБК», г.Новая Ляля - 5,808 млн. м3 (28 %); 
ООО «Тавдинский фанерный завод», г.Тавда- 2,665 млн. м3 (13 %); 
ЗАО «Фанком», п.Верхняя Синячиха Алапаевского района - 2, 126 млн. м3 

(10,4%). 
На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 2,2 о/о 

объема воды, используемой на промышленные нужды по области, и 2,4 о/о объема 
загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП(водхоз) стоят 68 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 26 предприятий. 

На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности на начало 1997 г. на принадлежащих им хранилищах и во 

временном хранении на территории предприятий было накоплено 28,9 тыс. т 
промышленных отходов и 548.l тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы 
древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях образовано 30,6 тыс.т и 609,3 тыс. м3 

отходов производства и потребления. 

У дельный вес образования отходов предприятиями данной отрасли в общем 

объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
21, l тыс.т промышленных отходов (69,0 о/о от объема образованных отходов) 

использовано на предприятиях отрасли. 

8,4 тыс.т (27,5 % от объема образования) передано предприятиям других 
отраслей. 

4,8 тыс.т (15,7 о/о образованных промышленных отходов) размещены на 

хранилищах промышленных отходов, при этом 1,5 тыс.т - несанкционированно. 
На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и 

потребления составило 29,9 тыс.т и 567,5 тыс.м3• 
Анализ движения отходов предприятий лесной, деревообрабатывающей, 

целлюлозно-бумажной промышленности за 1997г. представлен в табл. 2.5.2. 
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Таблица 2.5.2 
Анализ движения отходов предприятий лесной, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности 
за 1997г.* 

Всего отходов в т.ч. токсичные 

количество о/о количество о/о 

Наличие на начало 28,9 21 
года, тыс.т 

1ЬIС.М 3 548, 1 -
Образовано отходов, 30,6 100 10, 1 100 
1ЬIС.Т 

1ЬIС.М 3 609,3 100 
Использовано всего, 21, 1 69 6,8 67 
1ЬIС.Т 

1ЬIС.М 3 327,2 54 
Передано 8,4 28 0,5 4,9 
предприятиям других 

отраслей, 1Ьlс.т 

1ЬIС.М 3 261,9 43 
Получено от 

предприятий других 

отраслей, 1Ьlс.т 

1ЬIС.М 3 

Размещено, 1Ьlс.т 4,8 16 3 30 
1ЬIС.М 3 27,9 4,6 
в т.ч. 1,5 4,9 1,5 14 
несанкционированно, 

1ЬIС.Т 

1ЬIС.М 3 2,9 0,5 
Наличие на конец 29,9 23,9 
года, 1Ьlс.т 

1ЬIС.М 3 567,5 

* Использование отходов может осуществлят~ся из накопленного объема 
отходов на начало года. 

На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности на начало 1997 г. накоплено 21,0 тыс. т токсичных отходов, а за 
отчетный год образовано 10, 1 тыс.т токсичных отходов (из них 8,2 тыс.т- IV класса 
токсичности). 

Предприятиями использовано 6,8 тыс.т токсичных отходов, что составляет 
67,3 % от образованного объема отходов в 1997г. 

В течение года размещено 3,0 тыс.т (29, 7 % от объема образования токсичных 
отходов), из них 1,5 тыс.т- несанкционированно (14,3 % от объема образования 
или 50 % от объема размещения токсичных отходов). 

На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных 

отходов составило 23,9 тыс.т.Анализ движения токсичных отходов предприятий 
лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности за 

1997 г. представлен в табл.2.5.2. 
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2.6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЯ 
ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕШIОСТЬ 

Комплекс представлен в области предприятиями тяжелого, энергетического, 
электротехнического, приборостроительного машиностроения, станкострои

тельной, авиационной, радиоэлектронной, металлообрабатывающей и другими 

отраслями. 

Всего в области насчитывается 228 предприятий этого комплекса, имеющих 
выбросы загрязняющих веществ от 15872 источников выбросов, 61 предприятие, 
т.е. 28,3 %, выбрасывает загрязняюшие вещества без очистки. 

В 1997 году при спаде производства от всех Источников выделения отошло 
66,7 тыс.т загрязняющих веществ, без очистки бьmо выброшено 36,1 тыс.т, на 
очистку поступило 30,6 тыс.т, из них уловлено 26,0 тыс.т, что составило 39,0 %. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- ПО «Уралвагонзавод», выброс - 8,9 тыс.т; 
-АО «Уралмаш» (основная площадка), выброс - 4,lтыс.т; 
- «Уралгидромаш» - 1,8 тыс.т; 
- Нижнетагильский котельно-радиаторный завод - 1,6 тыс.т; 
- Ирбитский мотоциклетный завод - 1,5 тыс.т. 
Выбросы в 1997 году сократились на 0,6 тыс.т по сравнению с предыдущим 

годом. 

В то же время выросли выбросы на АО «Бурмаш» на 0,61 тыс.т за счет 
увеличения количества сжигаемого топлива. 

За последние 5 лет выбросы комплекса снизились на 30,0 тыс.т ввиду 
сокращения объемов производства. 

Таблица 2. 6.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу области от машиностроительного комплекса 

Загрязняющие Выброс, тыс.т / год 
вещества 1993 1994 1995 1996 1997 

Всего: 70,78 48,709 41,312 40,725 40,696 
в т.ч. твердые 14, 178 8,15 7,022 7,216 6,46 
газообразные и 

56,601 40,552 34,29 33,509 34,237 
жидкие 

из них: 

Диоксид серы 11, 192 8,218 6,557 6,326 6,443 
Оксид углерода 28,893 19,02 16,398 16,252 18,31 
Диоксид азота 9,228 8,235 7,502 7,459 6,511 
Углеводороды 

0,909 0,476 0,447 0,444 0,159 
без лас 

Предприятиями машиностроительного комплекса использовано в 1997г. 136 
млн.м3 свежей воды. В системах оборотного и повторно-последовательного 

170 



водоснабжения было задействовано 511 млн. м3 воды, что привело к экономии 
87 % свежей воды (при 92 % в целом по промышленности области). Сброс сточных 
вод в поверхностные водные объекты в 1997 г. составил 63,707 млн. м3, в том 

числе загрязненных сточных вод - 56,910 млн. м3, что составляет 6,8 % общего 
объема сброса сточных вод этой категории всей промышленностью области. 

Из сточных вод, сбрасываемых предприятиями комплекса в поверхностные 
водные объекты, очистке подвергается 48,383 млн. м3 сточных вод (76 %), из 
которых 41,863 млн. м3 (65,7 %) имеют категорию загрязненных недостаточно 
очищенных, а 6,520 млн. м3 (10,2 %)-нормативно очищенных. 

Часть сточных вод - 15,047 млн. м3 (23,6 %) вообще не подвергается никакой 
очистке и сбрасывается в водные объекты с категорией загрязненных без очистки 

(АООТ «Кушвинский завод прокатных валков» в г. Кушве, ЗАО «Бобровский 

изоляционный завод» в Сысертском районе, ЗАО «Уральский автомоторный 

завод» в г. Новоуральске, АО «Металлист» в г. Качканаре, ГП ПО «Октябрь» в г. 

Каменске-Уральском, ГПО «Уралвагонзавод» в г. Нижнем Тагиле, комбинат 

«Электрохимприбор» в г. Лесном). 

Предприятия машиностроительного комплекса загрязняют водные объекты 
сточными водами травильных и гальванических цехов, литейных производств. Со 
сточными водами сбрасывается значительное количество загрязняющих веществ, 

в первую очередь нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, взвешенных веществ, 

цианидов, соединений азота, солей железа, меди, цинка, никеля, хрома, фосфора, 

кадмия. В 1997 г. предприятиями машиностроительного комплекса бьшо сброшено 
382 т органических веществ (по БПКп); 36,8 т нефтепродуктов; 819 т взвешенных 
веществ; 1896 т сульфатов; 2131 т хлоридов; 17 т железа, 225,5 т азота аммо
нийного, 0,6 т хрома; 0,3 т меди; 0,4 т цинка; 0,4 т никеля; 2,3 т фтора и др. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями 

машиностроительного комплекса в 1997 г. была следующая: 
Использовано воды (млн.м3), всего - 136 
на производственные нужды 76 
Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение (млн.м3) - 511 
Экономия свежей воды (%) - 87 
Водоотведение в поверхностные 

водные объекты (млн.м3), всего - 63, 707 
загрязненных: 

всего 56,910 
без очистки 15,047 
недостаточно очищенных - 41,863 
нормативно чистых (без очистки) 0,277 
нормативно очищенных 6,520 
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): 

комбинат <<Электрохимприбор>>, г.Лесной - 17,851 млн.м3 (31,4 %); 
ГПО «Уралвагонзавод», г.Нижний Тагил - 11,408 млн. м3 (20 %); 
ОАО «Уралмаш», г.Екатеринбург- 1,982 млн. м3 (3,5 %); 
АООТ «Кушвинский завод прокаmых валков», г.Кушва - 2,890 млн. м3 (5,1 %); 
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ОАО «Турбомоторный завод», г.Екатеринбург - 2,014 млн. м3 м3 (3,5 %); 
ЗАО «Бобровский изоляционный завод», Сысертский район - 2,017 млн. м3 

(3,5%); 
ЗАО «Уральский автомоторный завод», г.Новоуральск- 1,765 млн. м3 (3,1 %); 
«Высокогорский механический завод», г.Нижний Тагил - 1,891 млн. м3 (3,3 %). 
На долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 7,8 % 

объема воды, используемой на промышленные нужды по области, и 6,8 % объема 
загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 152 предприятия, сброс в повер
хностные водные объекты имеют 84 предприятия. 

В соответствии с формой отчетности 2-ТП ( о-rходы) в области отчитываются 
199 предприятий машиностроительного комплекса. 

У дельный вес образования отходов, вт. ч. токсичных, предприятиями отрасли 

в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
Анализ движения отходов предприятий машиностроения представлен в 

табл. 2.6.2. 
Таблица 2.6.2 

Анализ движения отходовпредприятий машиностроения и 
металлообработки за 1997г. * 

Всего отходов в т.ч. юксичных 
"----~·· ········--·-·-~·-··--

количество % количество % 
Наличие на начало 11476,4 10249,7 
года, тыс. т 

тыс.м3 142,9 
Обраэовано отходов, 344,5 100 123,6 100 
1ЫС.Т 

1ЬIС.М3 172,4 100 
Испольэовано всего, 173,3 50 19, 1 16 
1ЬIС.Т 

тыс.м3 10,5 6,9 
Передано предприятиям 120,7 35 45,2 37 
других отраслей, тыс.т 

1ЬIС.М3 125,6 73 
Получено от 

предприятий других 

отраслей, 1Ь1с.т 

1ЬIС.М 3 

Раэмещено, тыс.т 93,3 27 62,9 51 
тыс.м3 36,3 21 
в т.ч. 

несанкционированно, 7,4 2, 1 5,7 4,6 
1ЬIС.Т 

1ЬIС.М3 8,9 5,2 
Наличие на конец года, 11515,2 10305,2 
1ЬIС.Т 

тыс.м3 160,2 

• Исполине отходов может осуществляться из накопленного объема отходов 
на начало года. 

172 



На предприятиях машиностроения и метwшообработки на цачало 1997г. на 
принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории 

предприятий бьшо накоrшено 11 476,4 тыс. т промышленных отходов и 142,97 тыс. м3 

нетоксичных промышленных (отходы древесины) и. бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях отрасли бьшо образовано 344,5 тыс.т 
промышленных и 34,9 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

173,3 тыс.т промышленных отходов (50;3 % от объема образованных отходов) 
использовано на предприятиях отрасли; 120,7 тыс.т (35,0 %) - передано пред

приятиям других отраслей. 

93,3 тыс.т (27,1 % образованных промышленных отходов) размещены на 
хранилищах промышленных отходов, в т.ч. 7,4 тыс.т размещено несанкци
онированно. 

Из 172,4 тыс. м3 образованных в 1997 г. отходов производства и пот.ребления 
использовано 10,5 тыс. м3 (6,9% от объема образования); 120, 7 тыс. м3 передано 
для дальнейшего использования или для размещения специализированным 

предприятиям (35,0%); 36,3 тыс. м3 (21, 1 %) отходов размещено, в основном, в 

хранилищах промышленных отходов, причем 5,2% от образованных отходов 
размещено несанкционированно. 

На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и 
потребления составило 11 515,2 тыс.т и 160,2 тыс. м3• 

На предприятиях машиностроения на начало отчетного года накоплено 

1О 249,7 тыс.ттоксичных отходов, что составляет 89,3 % от общего объема отходов, 
накопленных в хранилищах и на территории предприятий отрасли. В хранилищах, 

принадлежащих предприятиям отрасли, размещены в основном отработанные 

формовочные смеси (8,4 млн.т), сталеплавильный шлак (1,4 млн. т), шлам 
газоочистки (0,2 млн.т). 

За отчетный год образовано 344,5 тыс. т токсичных отходов, из них 123,4 тыс. т 
IV ·класса опасности. 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями машино

строения в общем объеме образования токсичных отходов по области представлен 

в табл. 2.1.5. 
Предприятиями использовано 19,1 тыс.т из образованных и ранее накоп

ленных токсичных отходов, что составляет 15,5 % от образованного объема 
токсичных отходов в 1997 r. 

В течение года размещено 62,9 тыс.т (50,9 % от объема образования токсичных 
отходов), из них 5,7 тыс.т ( 4,6 % от объема образования токсичных отходов) -
несанкционированно . 

На конец 1997 г. на предприятиях машиностроения количество накопленных 
токсичных отходов составило 10 305,2 тыс.т. 

Анализ движения' токсичных отходов предприятий машиностроения пред

ставлен в табл. 2.6.2. 
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На предприятиях машиностроения и метwшообработки на цачало l 997г. на 
принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории 

предприятий бьшо накоплено 11 476,4 тыс. т промышленных отходов и 142,97 тыс. м3 

нетоксичных промышленных (отходы древесины) и. бытовых отход9в. 

За отчетный год на предприятиях отрасли было образовано 344,5 тыс. т 
промышленных и 34,9 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

173,3 тыс.т промышленных отходов (50;3 % от объема образованных отходов) 
использовано на предприятиях отрасли; 120,7 тыс.т (35,0 %) - передано пред

приятиям других отраслей. 

93,3 тыс.т (27, 1 % образованных промышленных отходов) размещены на 
хранилищах промышленных отходов, в т.ч. 7,4 тыс.т размещено несанкци
онированно. 

Из 172,4 тыс. м3 образованных в 1997 г. отходов производства и пот.ребления 
использовано 10,5 тыс. м3 (6,9% от объема образования); 120, 7 тыс. м3 передано 
для дальнейшего использования или для размещения специализированным 

предприятиям (35,0%); 36,3 тыс. м3 (21, 1 %) отходов размещено, в основном, в 

хранилищах промышленных отходов, причем 5,2% от образованных отходов 
размещено несанкционированно. 

На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и 
потребления составило 11 515,2 тыс.т и 160,2 тыс. м3 • 

На предприятиях машиностроения на начало отчетного года накоплено 

1 О 249, 7 тыс. т токсичных отходов, что составляет 89,3 % от общего объема отходов, 
накопленных в хранилищах и на территории предприятий отрасли. В хранилищах, 

принадлежащих предприятиям отрасли, размещены в основном отработанные 
формовочные смеси (8,4 млн.т), сталеплавильный шлак (1,4 млн. т), шлам 
газоочистки (0,2 млн.т). 

За отчетный год образовано 344,5 тыс. т токсичных отходов, из них 123,4 тыс. т 
IV·класса опасности. 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями машино

строения в общем объеме образования токсичных отходов по области представлен 

в табл. 2.1.5. 
Предприятиями использовано 19, 1 тыс.т из образованных и ранее накоп

ленных токсичных отходов, что составляет 15,5 % от образованного объема 
токсичных отходов в 1997 г. 

В течение года размещено 62,9 тыс.т (50,9 % от объема образования токсичных 
отходов), из них 5,7 тыс.т ( 4,6 % от объема образования токсичных отходов) -
несанкционированно . 

На конец 1997 г. на предприятиях машиностроения количество накопленных 
токсичных отходов составило 10 305,2 тыс.т. 

Анализ движения; токсичных отходов предприятий машиностроения пред
ставлен в табл. 2.6.2. 
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2.7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

В области находится 275 предприятий строительного комплекса, в том числе: 
комбинат «Ураласбест», «Сухоложскцемент», заводы стройматериалов, 
огнеупоров, теплоизоляционных изделий, кирпичные, цементные, щебеночные, 

асфальто-бетонные, карьеры по добыче стройматериалов, предприятия 
промьпШiенного домостроительного, дорожного и сельского строительства. Всего 

на этих предприятиях находится 5551 стационарных источника выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

Выбросы в атмосферу от строительного комплекса в 1997 году снизились на 
1,24 тыс. т и составили 50,8 тыс. т. Снижение произошло в первую очередь в связи 
с падением объёмов производства. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

-АО «Сухоложскцемент», выброс - 11,9 тыс.т; 
-АО «Ураласбест», выброс -11,3 тыс.т; 
-АО «Невьянский цементник» - 3,4 тыс. т; 
-АО «Известняк» - 2, 1 тыс. т; 
-Камышловский завод стройматериалов и изделий - 1,3 тыс.т. 
От всех источников выделения вместе с отходящими газами отошло 805, 1 тыс. т 

загрязняющих веществ, без очистки выброшено 30,9 тыс.т, на очистку поступило 
774,2 тыс.т, уловлено и обезврежено 754,3 тыс.т, что составило 93,7 %. 131 пред
приятие отрасли, или 47,6 %, выбрасывает загрязняющие вещества без очистки. 

За последние 5 лет выбросы по комплексу снизились на 18,2 тыс.т. 

Таблица 2. 7.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий строительного комплекса области 

Загрязняющие Выброс, тыс. т / год 
вещества 

1993 1994 1995 1996 1997 
Всего: 68.926 58778 5245 52 879 50 76 
в т.ч. твеопые 45.864 39262 33 381 29686 3127 
газообразные и 23,864 19,476 19,069 23, 193 19,49 
жи.окие 

из них: 

nиоксип сеоы 4 001 3.609 3543 3211 28 

Оксид углерода 15,227 12,238 11,327 12,468 9,416 

Пиоксип азота 3107 2,354 2,343 2 185 1 999 
Углеводороды 0,312 0,298 0,333 0,307 0,298 
безЛОС 

В 1997 г. предприятиями строительного комплекса использовано 18 млн.м3 

свежей воды, из которой 1 О млн.м3 (55,6 %) израсходовано на производственные 
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нужды. Расход воды в системах оборотного, повторного или последовательного 

водоснабжения равен.122 млн. м3, при, этом экономия свежей воды составила 92 %. 
В природные водные объекты предприятиями отрасли сброшено 35,554 м.Лн. м3 

сточных вод. Сброс загрязненных сточных вод составил 20,965 млн. м3 в год, что 
равно 59 % общего объема сброса в водоемы по отрасли. Из общего количества 
загрязненных сточных вод сброшено без очистки 14,400 млн. м3, недостаточно 
очищенных -6,565 млн. м3• Сброс нормативно чистых (без очистки) вод составил 
- 14,541 млн. м3; нормативно очищенных - 0,048 млн. м3• 

На предприятиях отрасли для очистки сточных вод используются в основном 

механические очистные сооружения, которые в силу высокого иЗноса и 

неудовлетворительной эксплуатации не обеспечивают очистку до нормативных 

требований. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие 

предприятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу 
загрязненных сточных вод по отрасли): 

ОАО «Невьянский цементник», г.Невьянск - 2,609 млн. м3 (12,4 %); 
ОАО «Сухоложскцемент», г.Сухой Лог- l,917 млн. м3 ( 9,1 %); 
ЗАО «Известняк», г.Богданович - 4,078 млн. м3 (19,4 %); 
ОАО «Свердловскметрострой», г.Екатеринбург- 2,617 млн.м3 (12,5%); 
ТОО «Шарташский каменно-щебеночный карьер», 

г.Екатеринбург- 1,923 млн. м3 (9,2 %); 
АОЗТ ДП «Нижнетагильское карьероуправление», 

г.Нижний Тагил - 1,583 млн. м3 (7,6 %); 
АОЗТ «Курманский каменно-щебеночный карьер», 

Белоярский р-н - l,412 млн. м3 (6,7 %). 
В загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присутствуют 

взвешенные вещества, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, 

магний, железо и другие вещества. 

В 1997 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 24 т 
органических веществ (по БПКп); 3,75 т нефтепродуктов; 122 т взвешенных 
веществ; 2,65 т железа; 58 т азота аммонийного; 222 т азота нитратов; 286,5 т магния; 
1148 т кальция и др. 

На долю предприятий строительного комплекса приходится 1,03 % объема 
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 2,5 % объема 
загрязненных сточных всщ, сбр~сываемых по области.На учете по форме 2-ТП 

(водхоз) стоят 107 предприятий, сброс в поверхностньiе водные объекты имеют 
45 предприятий. Объе~ образ,авания и накопления отходов предприятиями 
строительной отрасли иезначиrельный. 

Удельный вес образования отходов, в т.ч. токсичных, предприятиями 

строительства в общем объеме образования отходов по области представлен в 

табл. 2.1.5. Анализ движения отходов предприятий строительства представлен в 
табл. 2.7.2. 
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Таблица 2. 7.2 
Анализ движения отходов предприятий строительного комплекса 

за 1997а.* 

С"JрОИ'Т8ЛЬС180 
С"JрОИ'18ЛЬНЫе 

Всегопо комплексу 
маtериалы 

количество % кол-во % кол-во % 
Наличие на начало 

17,8 
го.а а тыс. т 

4939300 4939318 

тыс.м3 2 47 6,7 
Образовано отходов, 

104,7 100 
'IЫС.Т 

55980,9 100 56085,6 100 

1ЫС.М3 88,2 100 34,9 100 123,1 100 
Исполыовано всеrо, 

8,2 7,8 148'73,8 26,6 14882 26,5 
'IЫС.Т 

тыс.м3 1, 1 1,2 6,3 18,9 7,4 6 
Передано 

предприя1Иям других 71,1 67,9 71,1 0,2 
О'!раслей, ТЬIС.Т 

тыс.м3 85,2 96,6 23,5 67,3 108,7 88,3 
Получено от 

предприя1Ий других 

отраслей тыс. т 

1ЫС.М3 102,8 102,8 
Размещено тыс.т 26,1 24,9 41215,4 73,6 41241 5 73,5 
1ЫС.М3 3,9 4,4 7,9 22,6 11,8 9,6 
в т.ч. 

несанкЦ11онированно, 22,8 - 9,5 о 32,3 0,1 
тыс.т 

'IЫС.М3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 
Наличие на конец 41,5 4980510 4980551 
ro.aa тыс.т 

1ЫС.М3 0,3 2,1 2,3 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема 
отходов на начало года. 

На предприятиях по производству строительных материалов на начало 1997 г. 
на принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории 

предприятий было накоплено 4 939 300,0 тыс.т промышленных отходов и 4,7 тыс.м3 

нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях отрасли образовано 55 980,9 тыс.т и 34,9 
тыс. м3 отходов производства и потребления. Значительное увеличение объема 

образования (35,7 млн.тв 1996 г.) отходов объясняется прежде всего увеличением 
объема производства на АО «Ураласбест». 

Анализ таблицы показал, что 14873,8 тыс.т промышленных отходов (26,6 % 
от объема образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли, а 

41215,4 тыс.т (73,6 % образованных промышленных отходов) размещены на 

санкционированных хранилищах промышленных отходов согласно утвержденным 

лимитам. 

На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и 
потребления составило 4 980 509,8 тыс.т и 2,1 тыс.м3• 

Анализ движения отходов предприятий по производству строительных 

материалов представлен в табл. 2.7.2. 
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На предприятиях промышленнос:rц строительных материалов на_ начало 
отчетноrо года н~:коплен9 463,О т.~;.1с:т токсичных отходов.' За отчетный год 
образовано 182,3 тыс.т токсичных отходов (из них 181,6 тыс~т - IV класса ток
сичности). 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями по произ

водству строительных материалов в общем объеме образования токсичных 

отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
Предприятиями использовано 264,2 тыс. т токсичных отходов из образованных 

и полученных от предприятий других отраслей, что составляет 144,9 % от 
образованно~о объема токсичных отходов в 1997 г. 

В течение года размещено 103,4 тыс.т (38,4 % от объема образования ток
сичных отходов), из них 96,3 тыс.т (35,8 % от объема образования токсичных 
отходов)- несанкционированно. 

На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных 

отходов составило 468,79 тыс.т. 

2.8. ТР АНСПОРТНО-ДОРОЖНЬIЙ КОМПЛЕКС 

Основными источниками загрязнения транспортного комплекса являются 

передвижные и стационарные источники. 

В таблице 2.8.1 учтены выбросы только стационарных источников. Выбросы 
от передвижных источников, в частности от автотранспорта, определены 

расчетным путем на основании пробега из статотчетности по форме 1-ТР. 

К транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного транс

порта, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, железнодорожного 

(локомотивные и вагонное депо, а так же другие службы Свердловской железной 

дороги), метрополитен, службы воздушного транспорта, предприятия по транс

портировке нефти и газа, автостоянки. 

Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения 

атмосферного воздуха. От 259 предприятий комплекса в 1997 году от всех 
источников выделения отошло 133,5 тыс.т загрязняющих веществ, на очистку 
поступило только 2,3 тыс.т, напрямую, без очистки, выброшено 133,0 тыс.т, 
уловлено и обезврежено 1,9 тыс. т, что составило всего 1,4 %. Степень оснащенности 
установками улавливания источников вьщеления самая низкая по сравнению с 

другими комплексами и составляет всего 3,3 %. 189 предприятий, т .е. 73,0 %, 
выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 

Увеличились выбросы на 1,2 тыс.тв АО «Уральские авиалинии» в связи с 
проведённой инвентаризацией источников выбросов. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- Пелымское ЛПУ МГ, выброс - 33,3 тыс.т; 
- Лялинское ЛПУ МГ, выброс - 26,6 тыс.т; 
- Краснотурьинское ЛПУ МГ, выброс - 18,4 тыс.т; 
- Кар пинское ЛПУ МГ, выброс - 12,4 тыс. т; 
- Новоивдельское ЛПУ МГ, выброс - 12, 1 тыс.т. 
Особенно большие объемы выбросов происходЯт при перекачке газа по 

магистральным газопроводам, где загрязняющие вещества, главным образом 

метан, выбрасываются без очистки. 
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За период с 1993 по 1997 г.выбросы увеличились на 118,4тыс.т. Это произош
ло, в первую очередь, за счет ввода в действие новых компрессорных станций по 

перекачке газа. 

Таблица 2. 8.1 
Изменение выбросов в атмосферу от предприятий 

транспортного комплекса 

Загрязняющие Выброс, тыс.т / год 
вещес1Ва 1993 1994 1995 1996 1997 
Всего: 15,093 97, 196 109,846 109,638 133,469 
в т.ч. 1Вердые 6,759 4, 179 3,973 3,98 3,228 
газообразные и 

8,334 93,019 105,873 105,658 130,241 
жидкие 

из них: 

Диоксид серы 2,408 1,69 1,537 1,472 1,425 
Оксид углерода 4,282 24,252 36,245 39,409 50,877 
Диоксид азота 1,154 7,468 17, 174 14,512 10, 167 
Углеводороды без 0,256 43, 189 41, 188 39,476 63,374 
лос 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями 

транспортно-дорожного комплекса в 1997 г. была следующая: 
Использовано воды (млн.м3), всего - 26 
на производственные нужды -4 
Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м3) - 29 
Экономия свежей воды (%) - 88 
Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м3), всего - 5,436 
загрязненных: 

всего - 5,246 
без очистки - 1,925 
недостаточно очищенных - 3,321 
нормативно чистых (без очистки) - нет 
нормативно очищенных - О, 190 
Производственные сточные воды образуются при использовании воды в 

технологических процессах на предприятиях транспортно-дорожного комплекса, 

наиболее характерными загрязняющими веществами являются взвешенные 

вещества и нефтепродукты. Со сточными водами в 1997 г. в поверхностные водные 
объекты области было сброшено 95, 7 т органических веществ (по БПКп); 3 т 
нефтепродуктов; 250 т взвешенных веществ; 282 т сульфатов; 447 т хлоридов; 
5,8 т фосфатов; 3 т железа; 4,6 т алюминия; 10,5 т магния; 81 т кальция и др. 

На железнодорожном транспорте сброс в поверхностные водные объекты в 

основном производится от хозбытовых очистных сооружений, стоящих на балансе 

дистанций водоснабжения и водоотведения. По отрасли железнодорожный 

транспорт сброс загрязненных сточных вод составляет 54,8 % от сброса 
загрязненных сточных вод всего транспортного комплекса. 

На трубопроводном транспорте общего пользования производится сброс 

только хозбытовых сточных вод после компактных установок биологической 

очистки. По данной подотрасли сброс загрязненных сточных вод составляет 

1,598 млн.м3, или 30,5 %. 
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В подотрасли шоссейный транспорт сброс в поверхностные водные объекты 
производится в основном от мойки автотранспорта. Сброс загрязненных сточных 

вод составляет всего 4 % от сброса загрязненных сточных вод всего транспорп:ого 
комплекса. 

В подотрасли авиационный транспорт производится сброс коллекторно
дренажных вод в поверхностные водные объекты от АООТ <<Аэропорт Коль

цово» и ливневых вод от 2-го Свердловского государственного авиапредприятия. 

Сброс загрязненных сточных вод составляет l О, 7 % от сброса загрязненных 
сточных вод всего транспортного комплекса. 

Единственная судоходная река области -Тавда. На реке в навигацию работают 

около l 00 самоходных и несамоходных судов разных организаций. Самая :крупная 
из них- Свердловское райуправление Обь-Иртышского речного пароходства (РУ 

ОИРП), имеющее 83 единицы судов. Вторая по количеству судов орr·анизация -
это Учреждение И-299/6 системы МВД РФ, имеющая 9 судов. С судов налажен 
сбор подсланевых вод и отработанных масел с последующей буксировкой баржи 

в Тобольский порт. Сбор хозбытовых сточных вод с судов в РУ ОИРП орга
низован с помощью ассенизаторской машины, так как отсутствует специали

зированное судно-сборщик. 

Большой вклад в засорение р.Тавды вносят лесосплавные предприятия. В 

результате длительного сплава древесины русло р. Тавды и берега значительно 

засорены затонувшей и разнесенной древесиной. Наибольшее скопление древесины 

наблюдаете.я в запанях и заостровках. 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 nределах 5 тыс. м3 не 
обеспечивают полную зачистку русла и берегов от затонувшей и разнесенной 

древесины, а также от отходов лесосплава. 

На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 0,4 % 
объема воды, используемой на промышленные нужды по области и 0,6 % объема 
загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоят 102 предприятия, сброс в поверх
ностные водные объекты имеют 46 предприятий. 

На предприятиях транспорта и связи на начало 1997 г. на принадлежащих им 
хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

l l, l тыс. т промышленных токсичных и нетоксичных отходов и 736,2 тыс.м3 

нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях образовано 122,7 тыс.т и 307,0 тыс.м3 

отходов производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями данной отрасли в общем 

объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
В таблице показано, что 32,9 тыс. т промышленных отходов (26,8 % от объема 

образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли, а 87 ,9 тыс. т (71, 7 о/о 
от объема образования) передано предприятиям других отраслей. 

Из образованных в отрасли отходов l 0,0 тыс. т (8, l %) размещены на 
хранилищах промышленных отходов, при этом 0,3 тыс.т - несанкционированно. 

На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и 
потребления составило 8,5 тыс.т и 967,8 тыс.м3• 

Анализ движения отходов предприятий транспорта и связи за 1997 г. 
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представлен в табл.2.8.2. 

Таблица 2.8.2 

Анализ движения отходов предприятий транспорта и связи 
за 1997 а.* 

Всего отходов в т.ч. токсичные 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 11, 1 2,5 
тыс.т 

тыс.м 3 736,2 .-
Образовано отходов, тыс.т 122, 7 100 32,7 100 
тыс.м 3 307 100 
Использовано всего, тыс.т 32,9 27 26,2 во 

тыс.м 3 1,2 0,4 
Передано предприятиям 87,9 72 5, 1 16 
других отраслей, тыс.т 

тыс.м 3 32,9 11 
Получено от предприятий 

других отраслей, тыс.т 

тыс.м 3 

Размещено, тыс. т 10 8, 1 2,2 6,7 
тыс.м 3 274 89 
в т.ч. несанкционированно, 0,3 0,2 О, 1 0,3 
тыс.т 

тыс.м 3 33,5 11 
Наличие на конец года, тыс.т 8,5 3 
тыс.м 3 967,В 

* Использование отходов может осуществляться из накопленного объема 
отходов на начало года. 

На предприятиях транспорта и связи на начало 1997 г. накоплено 2,5 тыс.т 
токсичных отходов, а за отчетный год образовано 32,7 тыс.т. 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями транспорта и связи 
в общем объеме образования токсичных отходов по области предсrавлен в табл. 2.1.5. 

Предприятиями использовано 26,2 тыс.т токсичных отходов, что составляет 
80,1 % от образованного объема токсичных отходов в' 1997г.; 5,1 тыс.т (15,6 %) 
передано предприятиям других отраслей. 

В течение года размещено 2,2 тыс. т (6, 7 % от объема образования токсичных 
отходов), из них О, 1 тыс.т - несанкционированно (0,3 % от объема образования). 

На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных 

отходов составило 23,9 тыс.т. 
Анализ движения токсичных отходов предприятий транспорта и связи за 1997г. 

представлен в табл. 2.8.2. 
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2.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Воздействие жилищно-коммунального хозяйства на загрязнение воздушного 
бассейна менее значительно, чем на водные ресурсы. Суммарный выброс в 

атмосферу 148 предприятий ЖКХ составил 27 ,3 тыс. тонн, что на 1,6 тыс. т 
превышает выбросы 1997 года. Рост выбросов объясняется приемом на баланс 
предприятиями ЖКХ котельных от других ведомств, чаще всего маломощных и 

не оснащенных установками газоочистки, 119 предприятий выбрасывают 
загрязняющие вещества без очистки. 

В минувшем году от всех источников выделения отошло вместе с отходящими 

газами 30,4 тыс.т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 25,4 тыс.т, на 
очистку поступило около 5,0 тыс.т, уловлено и обезврежено 3, 1 тыс.т, что составило 
10,2%. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- Талицкое ПТО ЖКХ, выброс - 3,2 тыс.т; 
-АООТ ПКК «Благодать», г. Красноуральск, выброс - 1,6 тыс.т; 
-МОП ЖКХ, г. Карпинск, выброс - 1,5 тыс.т; 
- ПТО ЖКХ, Туринский район, выброс - 1,2 тыс.т. 
За период 1993-1997 гг. выбросы от комплекса увеличились на 18,6 тыс.т. 

Таблица 2. 9.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс.т / год 
вещества 1993 1994 1995 1996 1997 
Всего: 8,726 18,56 19,095 25,558 27,326 
в т.ч. твердые 3,665 7,83 8,428 12,065 11,99 
газообразные и 5,061 10,73 10,667 13,493 15,337 
жидкие 

из них: 

Диоксид серы 1,205 3, 111 3,308 4,208 4,793 
Оксид углерода 2,861 5,588 5,087 6,296 7,521 
Диоксид азота 0,774 1,53 1,571 2,305 2,299 
Углеводороды без 0,105 0,462 0,615 0,515 0,517 
лос 

Необходимо отметить низкий процент экономии воды за счет использования 

оборотных, повторных или последовательных систем водоснабжения, составляю

щий в целом по отрасли 2,6 %. 
Мощность очистных сооружений канализации в области составляет 

582,624 млн.м3/год (1,596 млн. м3 /сут). 

Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты 

сбрасывается 511, 766 млн. м3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях 
очищается до установленных нормативов 15, 7 % сточных вод, 82 % сбрасываются 
загрязненными. Из общего объема загрязненных сточных вод 97 ,6 % сбрасы
ваются недостаточно очищенными и 2,4 % - без очистки. 

Серьезную проблему представляют осадки сточных вод из-за наличия в них 

181 



загрязняющих 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. 

Со сточными водами в природные водные объекты в 1997 г. предприятиями 
коммунального хозяйства было сброшено 4996,5 т органических веществ (по 
БПКп); 230 т нефтепродуктов; 9048 т взвешенных веществ; 17352 т сульфатов; 
26983 т хлоридов; 705 т фосфатов; 2112 т азота аммонийного; 284 т железа; 1,5 т 
меди; 21 т цинка; 2,2 т никеля; 58 т алюминия; 9,3 т фтора; 0,677 т хрома и др. 

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют 
водопроводно-канШIИЗационные предприятия следующих городов (в скобках указана 

доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 
Екатеринбург, МП «Водоканал» - 250,184 млн.м3 (58 %); 
Каменск-Уральский, ТОО «Экология» - 30,045 млн. м3 (7 %); 
Качканар, МПП «Горэнерго» - 10,566 млн. м3 (2,45 %); 
Серов, ТОО фирма «Экофонд» - 10,896 млн. м3 (2,5 %); 
Нижний Тагил, МУП «Тагилэнерго» - 28,884 млн. м3 (6,7 %). 
(Западнаясистемаочистных сооружений города принята на баланс с01.07.98г.). 
На долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства приходится 4,6 % 

объема 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 51, 1 %. Также значительна доля ЖКХ в сбросе 
нормативно очищенных сточных вод, которая равна 43,3 % общего объема сброса 
сточных вод этой категории в целом по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 118 предприятий, сброс в поверх
ностные водные объекты имеют 66 предприятий. 

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на начало 1997 г. на 
принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории 

предприятий бьшо накоплено 651, 7 тыс. т промышленных и бытовых отходов и 
24758,8 тыс.м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых 

отходов. 

За отчетный год на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 

образовано 199,8 тыс.т промышленных отходов (из них 138, l тыс.т - активный ил 
очистных сооружений предприятий ЖКХ) и 3 231,0 тыс. м3 отходов производства 

и потребления. 
Удельный вес образования отходов жилищно-коммунальным хозяйством в 

общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
Из таблицы следует, что 18.1 тыс.т промышленных отходов получено от 

предприятий других отраслей, 61,4 тыс. т промышленных отходов (30, 7 % от объема 
образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли. 

Предприятиями коммунального хозяйства как специализированными пред

приятиями по обращению с бытовыми отходами за отчетный период было 

получено от предприятий других отраслей 1 307,2 тыс.м3 бытовых отходов и от
ходов древесины. 

Из 4 538,2 тыс. м3 образованных и полученных отходов производства и пот
ребления использовано 1894,5 тыс. м3 отходов ( 41,8 % от объема образованных и 
полученных отходов), из них 1887,0 тыс. м3 составляют жидкие бытовые отходы, 
поступившие на очистные сооружения предприятий отрасли. 
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2 644,З тыс. м3 отходов (58,2 % от объема образованных и полученных ртходов 
или 81,8 % от объема образования) размещены в основном на свалках бытовых 
отходов, причем 9,9 % от образованных отходов размещено несан.кционированно. 

На конец 1997 г. на предприятиях отрасли наличие отходов составило 807,5 
тыс.т промышленных отходов и 27 392,5 тыс. м3 отходов производства и пот

ребления. 

Анализ движения отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
в т.ч. токсичных, представлен в табл. 2.9.2. 

Таблица 2.9.2 
Анализ движения отходов предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства за 1997 г. * 

Всего отходов в т.ч. токсичные 

количество о/о количество о/о 

Наличие на начало 651,7 21, 1 
года, тыс.т 

тыс.м3 24758,8 -
Образовано 199,8 100 7,6 100 
отходов, тыс.т 

тыс.м3 3231 100 
Использовано 61,4 31 7,7 101 
всего, тыс.т 

тыс.м3 1894,5 59 
Передано 

предприятиям 

других отраслей, 

ТЬIС.Т 

1ЬIС.М3 

Получено от 18, 1 4,6 
·предприятий других 

отраслей, тыс. т 

тыс.м3 1307,2 
Размещено, тыс.т 167,8 84 11,5 151 
тыс.м 3 2644,3 82 
в т.ч. нecaHKl..fllOHИ- 133,9 67 О, 1 1,3 
рованно, тыс.т 

1ЬIС.М3 319,3 9,9 
Наличие на конец 807,5 25,7 
года, ть1с. т 

1ЬIС.М3 27392,5 

"' Использование отходов может осуществляться из накопленного объема 
отходов на начало года. 

На предприятиях ЖКХ на начало отчетного года накоплено 21, 1 тыс. т 
токсичных отходов, а за отчетный год образовано 7,6 тыс.т (из них 7,5 тыс.т-IV 
класса токсичности). Это, в основном, отработанный активный ил и золошлаки 

котельных - 6,8 тыс.т. 
Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями ЖКХ в общем 

объеме образования токсичных отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
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Предприятиями использовано 7,7 тыс.т из образованных и накопленных 
токсичных отходов. Это составляет 1О1,3 % от образованного объема токсичных 
отходов за 1997 г. 

В течение года размещено 11,5 тыс. т токсичных отходов из них 0,3 тыс. т - не

санкционированно (1,3 % от объема образования токсичных отходов). 
На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных 

отходов составило 25,7 тыс.т. 

2.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В облас'l'и находится 176 предприятий сельского хозяйства. Это колхозы, 
совхозы, птицефабрики, предприятия сельхозхимии, сельскохозяйственные 

кооперативы, семеноводческие станции, племсовхозы. 

Основными источниками выбросов в атмосферу на этих предприятиях 

являются котельные, работающие на твердом и жидком топливе. 

В 1997 году от всех источников выделения отошло 13,8 тыс.т загрязняющи!С 
веществ, без очистки было выброшено 12,7 тыс.т, на очистку поступило всего 1,·1 
тыс.т, уловлено и обезврежено 0,98 тыс.т, что составило 7,1 %. 161 предприятие, 
или 91,5 %, выбрасывает загрязняющие вещества без очистки. 

Выбросы увеличились в минувшем году на 0,23 тыс.т. Увеличение произошло 
на птицефабрике «Рефтинской» на 0,44 тыс. т за счет проведённой инвентаризации 
источников выбросов. 

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются: 

- Птицефабрика «Кировградская», выброс - 1,4 тыс.т; 
- Совхоз «Комсомольский» Туринского района, выброс - 0,9 тыс.т; 
- Птицефабрика «Свердловская», выброс - 0,7 тыс.т; 
- Птицефабрика «Рефтинская», выброс - 0,5 тыс.т. 
За период с 1993 по 1997гг. выбросы по отрасли сократились на 10,7 тыс.т, в 

основном за счет падения объёмов производства, передачи котельных на баланс 

местной администрации и сокращения расхода сожжённого топлива. 

Таблица 2.10.1 
Изменение выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

сельского хозяйства 

Загрязняющие Выбросы, тыс.т / год 
вещества 1993 1994 1995 1996 1997 
Всего: 23,528 18,699 14,685 13,643 12,843 
в т.ч. твердые 10,718 8,275 6,265 5,854 5,781 
газообразные и 12,85 10,423 8,42 7,79 7,062 
жидкие 

из них: 

Диоксид серы 3,424 2, 12 1,629 1,568 1,397 
Оксид углерода 6,973 5,67 4,596 3,991 3,2 
Диоксид азота 1,217 1,124 1,037 1,01 0,756 
Углеводороды 0,013 0,014 0,018 0,022 0,016 
без ЛОС 
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Структура использования воды и сброса сточных вод агропромьJщленным 
комплексом в 1997 г. была следующая: 

Исцользовано воды (млн.м3), всего 

на производственные нужды 

на орошение 

Оборотн9е и повторно-последовательное водоснабжение (млн.м3) 
Экономия свежей воды (%) 
Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м3), всего 
загрязненных: 

- 113,5 
- 20 
-2,6 
-34 
-63 
- 5,060 

всего - 3,981 
без очистки - 1,072 
недостаточно очищенных - 2,909 
нормативно чистых (без очистки) - 1,035 
нормативно очищенных - 0,044 
Доля загрязненных недостаточно очищенных сточных вод к общему объему 

вод, проходящих очистку, достигла 98,5 %, 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.), оборудованные, как правило, примитивными очистными 

сооружениями, а во многих случаях и не имеющие вообще никаких сооружений, 

вносят определенный вклад в загрязнение окружающей среды. 

Со сточными водами предприятий агропромышленного комплекса в 

поверхностные водные объекты в 1997 г. было сброшено: 237 т органических 
веществ (по БПКп); 4,4 т нефтепродуктов; 682 т взвешенных веществ; 214,5 т 
сульфатов; 305 т хлоридов; 9,7 т фосфатов; 57 т азота аммонийного; 0,5 т железа; 
11 т азота нитратов и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются (в скобках указана 

доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

Кировградской птицефабрикой, г.Кировград -0,780 млн.м3 (19,6 %); 
Асбестовской птицефабрикой, г.Асбест - 0,415 млн. м3 (10,4 %); 
Среднеуральской птицефабрикой, г.Верхняя Пышма - 0,459 млн. м3 (11,5 %); 
ТОО «Николо-Павловское», Пригородный район - 0,615 млн. м3 (15,4 %); 
ГП птицефабрика «Серовская», Серовский район - 0,259 млн. м3 (6,5 %). 
На долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 2, 1 % 

объема воды, используемой на производственные нужды, и 0,5 % объема 
сбрасываемых загрязненных сточных вод по области. 

На учете по форме 2-ТП (водхоз) стоит 268 предприятий, сброс в поверх
ностные водные объекты имеют 42 предприятия. 

На сельскохозяйственных предприятиях на начало 1997 г. на принадлежащих 
им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было 
накоплено 380,3 тыс.т сельскохозяйственных и промышленных отходов и 380,8 
тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях образовано 1 355,4 тыс.т промышленных 
отходов, в т.ч. сельскохозяйственных 1 291,5 тыс.т, и 437,9 тыс. м3 отходов 
производства и потребления. 
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У дельный вес образования отходов предприятиями сельского хозяйства в 
общем объеме образования отходов по области представлен в табл.2.1.5. 

Анализ данных представленных в таблице показал, что 1054,2 тыс.т 
сельскохозяйственных и промышленных отходов (77 ,8 % от объема образованных 
отходов) использовано на предприятиях отрасли, 189,4 тыс.т (14,0 % от объема 
образованных отходов) передано предприятиям других отраслей и населению. 

246,4 тыс.т (18,2 % образованных промышленных отходов) размещено, в 
основном, на сельскохозяйственных хранилищах, из них 71,4 тыс.т (5,3 % от 
образованных) сельскохозяйственных и промышленных отходов размещено 
несанкционированно. 

На конец 1997г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и 

потребления составило 492,0 тыс.т и 528, 1 тыс.м3• 

2.11. ЧРЕЗВЫЧАйньIЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕР А 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в Свердловской области 

связана прежде всего со структурной спецификой хозяйственной деятельности и 

обусловлена высокой концентрацией горнодобывающей промышленности, 

предприятий энергетического и оборонного комплексов, а также перевозкой на 

транспорте пожаро-, взрыво- и экологически опасных грузов. 

Западная часть Свердловской области находится в зоне повышенной 

сейсмичности и относится к 1-й категории сейсмического риска по ряду факторов 
(пониженная сейсмичность построенных объектов, высокая концентрация насе

ления и опасных промобъектов). На опасных участках геологической среды распо

ложены объекты Минатома, крупные гидротехнические сооружения, горнорудные 

и промышленные узлы, магистральные трубопроводы и г. Екатеринбург. 

Большую потенциальную опасность представляют предприятия ядерно

топливного цикла, радиохимические производства. В случае аварии на этих 

объектах площадь радиоактивного загрязнения может составить 3 тыс. кв. км, на 
которой проживает 240 тыс. человек. 

Реальную угрозу представляют места размещения радиоактивных отходов 

(Белоярская АЭС, АО «Уралмонолит», АО «Ключевской завод ферросплавов»). 

На территории области находится 750 предприятий, использующие источники 
ионизирующих излучений и образующие радиоактивные отходы. Имеется 181 
химически опасный объект, которые расположены в 24 химически опасных 
городах. Запасы сильнодействующих ядовитых веществ составляют тысячи тонн. 

Среднесуточно на территории области перевозятся железнодорожным 

транспортом десятки тонн ядовитых веществ 27 наименований. 
В случае аварий на химически опасных объектах и транспортных коммуни

кациях площадь заражения территории может достигать 3,9 тыс. кв. км с 
населением 2,4 млн. человек. 

На территории области действует 18 ниток магистральных газопроводов, 3 
нитки магистральных нефтепроводов и 1 продуктопровод. Их экологическая 
опасность увеличивается в сейсмоопасных зонах. 

На 48 горнорудных предприятиях области используются в производстве 
взрывчатые вещества, общее количество которых составляет 26,8 тыс. тонн. 
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На территории р{)ласти дейстВует 166 крупных·баз нефтепродуктов с объемом 
хранения 845 тыс. куб. метров. 

Крайне неблагоприятные экологические последствия имеют лесные пожары. 

Для регулирования стока рек создано 138 водохранилищ объемом более 1 
млн. куб. метров каждое, в том числе 38 водохранилищ объемом более 1 О млн. 
куб. метров и 8 объемом более 100 млн. куб. метров. Аккумулированный сток 
повышает опасность наводнений и затоплений в случае прорыва ·грунтовых плотин. 

На предприятиях области эксплуатируются 146 шламонакопителей и прудов
отстойников с суммарным объемом токсичных вод более 900 млн. куб. метров и 
площадью зеркала вод 141,2 кв. км. Эти объекты представляют повышенную 
опасность в паводковый период. Ряд объектов находится в сейсмоопасных зонах. 

В энергетическом комплексе Свердловской области используется большое 

количество электроизоляционных веществ - полихлордифенилов, относящихся к 

наиболее стойким и широко распространенным загрязнителям территорий, 

являющихся одним из основных источников образования диоксинов, токсичность 

которых сопоставима с токсичностью отравляющих веществ. Это обуславливает 

их чрезвычайно высокую опасность для населения и территорий. 

Для обеспечения экологической безопасности населения в Свердловской 

области разработан проект целевой программы «Предотвращение экологических 

аварий и катастроф, локализация и ликвидация их последствий». Кроме того, 

разработана карта 1 :500000 <<Экологически опасные промышленные объекты 
Свердловской области». 

Всего в 1997 году на территории Свердловской области зафиксировано 44 
чрезвычайные ситуации, из 25 ЧС имеют значительное влияние на состояние 
природной среды территории области. Это на 31,5 % меньше, чем в 1996 году. 

В общее число входит 16 ЧС, имеющих социально-бытовой характер, в 
результате которых погибло 39 человек, пострадало 25. По сравнению с 1996 г. 
количество подобных ЧС снизилось на 55 %, число погибших увеличилось в 4,5 
раза, пострадавших уменьшилось на 70 %. 

Сведения об основных чрезвычайных ситуациях и авариях техногенного 

характера: 

1. 23.01.97 - сброс жидких сельскохозяйственных отходов со свинарника 

подсобного хозяйства ГП «Уралвагонзавод» (г. И-Тагил) на рельеф местности в 

объеме 70 м3• 

2. 29.01.97 - разрыв напорного канализационного коШiектора со сбросом 

загрязненных сточных вод в объеме 3350 м3 на рельеф местности из кана
лизационного колодца после КНС No3 ПУВКХ (г. И-Тагил). 

3. 31.01.97 - гибель рыбы в чистой половине Шигирского озера (г. Кировград) 

из-за недостатка кислорода. Выполнены мероприятия по увеличению содержания 

кислорода в водоеме. 

4. 1.02.97 - порыв шламопровода диаметром 400 мм после очистных 
сооружений промстоков ВСМПО (г. В-Салда) с частичным попаданием стоков в 

р. Чернушка в объеме 3,23 тыс. м3• 
5. 12.02.97 -прорыв коШiектора хозбытовых сточных вод диаметром 300 мм 

на АО «Патра (г. Екатеринбург) с изливанием сточных вод на рельеф местности.в 
объеме 106,2 м3• 
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6. 8.03.97 -разгерметизация 2-й контактной системы цеха фталевого ангидрида 
на АО «Уралхимпласт» (г. И-Тагил) в выбросом фталевого ангидрида в помещение 

цеха в количестве 0,042 т. Жертв и пострадавших нет. 
7. 7.04.97 - изливание сточных вод в р. Белая Ватиха из канализационного 

колодца самотечного коллектора, подающего сточные воды на КИС No 9 и N2 15 
ПУВКХ (г. И-Тагил) в объеме 81993 м3• 

8. 15.04.97 - подтопление паводковыми водами АЗС АО «Фактория» (г. Сухой 

Лог) с разливом на рельеф местности площадью 80 м2 8 т бензина. 
9. 16.04.97 - отключение электроэнергии и выход из строя 2 насосов на КИС 

No За ПУВКХ (г. И-Тагил), что повлекло сброс загрязненных хозбытовых сточных 
вод в р. Тагил в объеме 10,6 м3 • 

10. 16.04.97 - просадка труб на шламохранилищах Качканарского ГОКа в 
связи с размывом почвы и сброс осветленных вод в р.Выя в объеме 58,0 м3• 

11. 16.04.97 - изливание сточных вод на рельеф местности из канализационного 

коллектора, подающего хозбытовые сточные воды на КИС № 13 ПУВКХ (г. Н
Тагил) в объеме 4968 м3• 

12. 15.06.97 - замор рыбы в р. Чусовая в черте г. Первоуральска в связи с 

ливневыми дождями (влияние поверхностного стока с промплощадки Средне

уральского медеплавильного завода). 

13. 19.06.97 - аварийный сброс нефтепродуктов в р. Серга в объеме 1,53 м3 с 
Верхнесергинского завода «Уралбурмаш». 

14. 16.07.97 -утечка конденсата из природных газов в количестве 26436 кг на 
станции Свердловск-Сортировочная в результате опрокидывания 2 цистерн. Жертв 
и отравлений нет. 

15. 17.07.97-разрыв напорного коллектора хозбытовых сточных вод по ул. 
Красногвардейской г.Н-Тагил при ремонтных работах. Сточные воды в объеме 

470 м3 по рельефу местности поступали в И-Тагильское водохранилище. 

16. 8.08.97 - выброс в атмосферу серосодержащих газов Среднеуральского 

медеплавильного завода, приведший к поражению растительности в коллективных 

садах и в лесных массивах на площади 1200 га. 
17. 11.08.97 - загрязнение р. Пышма нефтепродуктами с территории 

Свердловского производственно-технического комбината автотранспорта в 

объеме 6,5 т. 
18. 8.09.97 - изливание неочищенных хозбытовых сточных вод при порыве 

самотечного канализационного коллектора по ул. Лесная (г. И-Тагил) в р. Белая 

Ватиха в объеме 32221 м3• 
19. 30.09.97 - сброс хозбытовых сточных вод в р. Турья в объеме 243 м3 с 

ОАО «Богословский алюминиевый завод» (г.Краснотурьинск) в результате 
отключения перекачивающего насоса. 

20. 11.11.97 - попадание неочищенных хозбытовых сточных вод в р. Белая 

Ватиха в объеме 12870 м3 в результате порыва напорного канализационного 
коллектора на КИС № 15 ПУВКХ г. И-Тагил. 

21. 10.11.97 -разгерметизация трубопровода с разливом бензола объемом О, 73 
м3 в траншею обваловки склада сырого бензола на ЗАО «Ником-Полимер» 
г.-И-Тагил. 

22. 14.12.97 - сброс на рельеф местности 48 м3 загрязненных сточных вод с И
Туринского электроаппаратного завода в результате отключения электроэнергии. 

23. 15.12.97 - разморожены трубы отопления и водовода на очистных 
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сооружениях в птицесовхозе «Алапаев,ский» Алац~~~кого район.а. Сброс воды с 

кормушек птичников происходит,ч.ерез биопруды в р. Алапаевка. 

Опасные природные явления и процессы 

Периодическому затоплению и подтоплению от весеннего половодья и 

дождевых паводков подвергается территория около 46 тыс. га, из них 38,8 тыс. га 
сельхозугодий, 23,8 тыс. жилых домов, расположенных·в поймах рек. Практически 
ежегодно имеются случаи разрушения дорог, мостов, ЛЭП и других хозяйственных 

объектов. Особенно напряженная обстановка при прохождении паводков 

складывается в бассейнах рек Туры (Туринский, Ирбитский, Слободо-Туринский, 

Байкаловский районы); Уфы (Красноуфимский и Н-Сергинский районы). 
Сложная паводковая обстановка сложилась весной 1997 г. на территории 

области. В зону затопления попали: Белоярский район, Алапаевский район, г. 

Ирбит, Верхотурский уезд, г. Серов, Новолялинский район, Туринский район, 

Слобода-Туринский район, г. Карпинск. Было затоплено около 1230 жилых домов, 
7800 га сельхозугодий, повреждено 11 мостов, 2 моста снесено. Причиненный 
материальный ущерб составил около 27,206 млрд. руб. 

В связи с сильными продолжительными дождями в августе резко поднялся 

уровень воды в Белоярском и Рефтинском водохранилищах, в реках Пышма, Рефт, 
Тура. В зоне ЧС оказались г. Асбест, г. Полевской, г. Камышлов, Камышловский 
район, г. Березовский, г. Заречный, г. Сухой Лог, Белоярский район, Туринский 

район, Слободо-Туринский район. В результате ЧС было подтоплено 368 домов, 
затоплены коллективные сады и приусадебные участки, 1080 га сельхозугодий, 
подтоплена 1 ферма, погибло 18 коров, 8 мостов было затоплено, повреждено 2 
моста и 2 плотины. Ущерб от ЧС составил около 1 О млрд. руб. 

Учитывая, что 80% запасов водных ресурсов приходится на бассейны рек Туры 
и Тавды, то для удовлетворения потребностей в воде населения и объектов 

экономики построены пруды и водохранилища. В настоящее время в области 

эксплуатируется 117 водохранилищ с объемом более 1 млн. куб. м. Из них 98 
водохранилищ представляют наибольшую опасность возникновения чрезвы

чайных ситуаций. 

В 1997 г. произошли аварийные ситуации на трех гидротехнических 
сооружениях: 

1. Белоярский район, Камышевский гидроузел на реке Исеть (принадлежит 
Камышловской сапоговаляльной фабрике). В результате нарушения режима 

эксплуатации, несвоевременного открытия всех затворов водосборных сооружений 

произошло затопление 13 домов, складов фабрики и разрушение автодорожного 
моста в с. Камышево. Ущерб с учетом автодорожного моста составил 1,280 млрд. 
руб. (в ценах 1997 г.). 

2. Из-за отсутствия средств на проведение противоаварийных работ при 
подготовке гидротехнических сооружений к половодью 1997 г. произошло 

разрушение водосборных сооружений: 

-в селе Щипачиха Богдановичского района на реке Полдневая Верхне
щипачихинского гидроузла. Гребень плотины является асфальтированной 

автодорогой. Затраты на восстановление дороги составили 120 млн. руб. (в ценах 
1997 г.); 

-в Красноуфимском районе произошел размыв Большетурышской плотины 
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и размыв железобетонного водосброса. Из-за отсутствия средств плотина не 

восстановлена (в ближайшие 5 лет острой цеобходимости восстановления нет). 
В области имеется 98 предаварийных гидроузлов; для их реконструкции и 

проведения противоаварийных ремонтных работ требуется в ценах 1997 года 269 
814 млн. руб. 

В 1997 г. зафиксировано 55 случаев экстремально высокого загрязнения 
атмосферного воздуха (6) и водных объектов ( 49). 
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ЧАСТЬ ·з. О ФАКТОРАХ РИСКА ОКРУЖ,АЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИИ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Состояние здоровья населения является важным индикатором экологического 

благополучия, но, вместе с тем, отражает и те социально-экономические процессы, 

которые происходят в Свердловской областй. 
По данным социально-гигиенического мониторинга показатели социально

экономического развития территорий и уровень жизни населениЯ'иrраютважную, 

а в отдельных сельских районах ведущую роль в процессах формирования попу

ляционного здоровья. Поэтому при анализе экологических проблем необходимо 

учитывать также и эти факторы, что требует использования соответствующих 

методических подходов, проведения специальных исследований, а в условиях 

неопределенности и низкого качества существующей статистической информации 

представляет известную сложность. 

Учитывая эти и другие обстоятельства, осложняющие получение точных 

оценок, Областным ценТром госсанэпИднадзора совместно с компонентом "Эколо

гическая эпидемиология" Уральского филиала Центра подготовки и реализации 

международных проектов технического содействия были разработаны мето

дические подходы и проведена оценка приоритетности экологических проблем и 

их ранжирование, с использованием критериев здоровья и численности населения, 

подверженного воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

По результатам классификации и ранжирования территорий Свердловской 

области за пер~од 1990-1997гг. с использованием интегральной оценки состояния 

здоровья населения выделены 25 приоритетных промышленных территорий, где 
неудовлетворительное состояние здоровья населения (у более чем 70 % жителей 
области) имеет вероятную связь с загрязнением окруЖающей среды.по данным 
факторно-типологического анализа в системе социально-гигиенического мони

торинга и\или по результатам проведенных эпидемиологических исследований. 

В результате итогового ранжирования, с учетом критериев здоровья и чис

ленности населения, экспо}fированного к комплексной экологической нагрузке, о 

влиянии которой на состояние здоровья населения имеются эпидемиологические 

данные, были определены следующие экологически неблагополучные территории: 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Асбест, Верхняя 

Пышма, Ревда, Краснотурьинск, Реж, Серов, Кировград, Полевской, Красно
уральск, где проживает около 2,8 млн. человек (60 % населения Свердловской 
области). 
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3.1. ФАКТОРЫ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЬI 

По данным факторно-типологического анализа в системе социально-гигие
нического мониторинга установлено, что в Свердловской области и ее адми

нистративных территориях с неудовлетворительным популяционным здоровьем 

интегральные показатели экологической нагрузки влияют на общий уровень 

популяционного здоровья, а также на общую заболеваемость детей и взрослых, 

заболевания органов дыхания, заболевания нервной системы, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, онкологическую заболеваемость, заболевания 

органов пищеварения, инфекционную заболеваемость и др. 

По степени силы влияния на уровень популяционного здоровья экологические 
факторы риска ранжируются в следующем порядке приоритетности на эколо
гически неблагополучных территориях Свердловской области (табл. 3.1.1). 

Таблица 3.1.1 
Ранжирование факторов риска 

Ранг Составпяющие общей экологической Максимальный вкnад в Численность экспонированного 

п\п 

1 

2 

э 

4 

нагрузки на население общую эколоrическую населения (в % от 
нагрузку (весовой среднеобластной численности) 

коэффициент, в %) 
Коммексная химическая нагрузка 81 59,2(2 756 850 чел.) 
(формируемая водой, атмосферньrм 
воздухом, почвой, продуктами 

питания) 

Радиационная доэовая нагрузка (за 70 53,7 (2 500 ООО чел.) 
счет всех доэообраэующих 
факторов) 

Шумовая нагрузка в селитебных 68 24,7 (1 150 ООО чел.) 
зонах 

Биологическая нагрузка 0,4 44,0 (2 050 ООО чел.) 
(формируемая питьевой водой и 
продуктами питания) 

3.1.1. КОМПЛЕКСНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И ФАКТОРЫ 
РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В уС'Jiовиях комплексной химической нагрузки проживает около 60 % населения 
Свердловской области. Это группа с высоким риском заболеваемости и смертности 

в связи с загрязнением окружающей среды различными токсикантами. 

Особенно выражена комплексная хими·ческая нагрузка и связанный с ней 

риск для здоровья более чем 2,5 млн. человек в экологически неблагополучных 
городах, приведенных в табл. 3.1.2. 
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Таблица 3.1.2 
Комплексная химическая нагрузка на здоровье населения 

Свердловской области 

Численность 
Воздух Почва Вода 

Территории (ТЬIСЯЧ 

человек) 
(Ксум) (Zc) (Ктокс) 

Екатеринбург 1274,4 23,8 40,5 2,4 
Нижний Тагил 399,6 6,5 23 1,8 
Каменск-Урал ьский 193 7,8 7,3 1,3 
Первоуральск 136,4 9,4 26,5 1 
СЕ;) ров 100,4 6,2 7,5 1 
Верхняя Пышма 54,7 5,5 57 1,4 
Асбест 82,2 4,5 2,8 1 
Полевской 71,4 1,9 2 1 
Краснотурьинск 65, 1 7,9 19,8 1 
Рев да 65,3 9 69, 1 1,2 
Реж 42 1 36,2 1,4 
Киров град 24,7 6, 1 319,2 1 
Красноуральск 32,6 1,1 83 1 

Ксум - суммарный показат.ель загрязнения атмосферного воздуха; 
Zc - суммарный показатель загрязнения почв; 

Ктокс -суммарный показатель загрязнения по токсикологическому признаку 
По данным социально-гигиенического мониторинга комплексная химическая 

нагрузка обуславливает повышенные уровни заболеваемости населения и 

соответствующего экономического ущерба в экологически, неблагополучных 

городах Свердловской области. 

Таблица 3.1.3 
Влияние комплексной химической нагрузки на повышение уровня 

заболеваемости населения 

Количес1Во 

Город 
дополнительных Экономический 

случаев заболеваний ущерб** 

в год * 
Взрослые Дети (тыс.рублей) 

Екатеринбург. 181422 67176 80261 
Н-Тагил 22794 17096 13658 
К-Уральский 36803 19418 19282 
Перв()уральск 37689 9386 15724 
Серов 3864 4984 3842 
В-Пышма 22116 3835 9728 
Асбест 1938 12256 11750 
Полевской 2638 1573 905 
Краснотурьинск 6904 3706 4679 
Ревда 13061 9736 7855 
Режевской район 4106 2798 2078 
Кировоград 589 1343 416 
Красноуральск 5579 103 2417 
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*Дополнительные случаи заболеваний населения, которые могут быть связаны 
с общей экологической нагрузкой по. сравнению с региональными контрольными 
показателями (утв. Главным госсанврачом Свердловской области от 17.12.95г., 
No 16\2-271). 

** Экономический ущерб рассчитан в соответствии с методикой утвержденной 
постановлением Главы администрации Свердловской области от 29.09.94г., .№ 487. 
Из-за отсутствия необходимой информации в расчетах не представлена значи
тельная часть составляющих экономического ущерба. Поэтому, для Свердловской 

области в целом, ежегодный ущерб от экологических воздействий на население 
составляет значительно больше 200 миллионов рублей. 

Для городов Свердловской области сверхнс;>рмативная комIШексная хими

ческая нагрузка и связанный с нею риск для здоровья населения, формируется за 

счет следующих путей поступления экотоксикантов (табл. 3.1.4). 

Таблица 3.1. 4 
Влияние сверхнормативной комплексной химической нагрузки на 

здоровье населения 

Составляющие 
Максимальный Численность 

комплексной 
вклад в общую экспонированногон 

Ранг п\п 
химической нагрузки 

химическую аселения(в % от 
нагрузку (весовой среднеобластной 

на население 
коэффициент, %) численности) 

1 Питьевая вода,в rом 
95 64 (2,98 млн.чел.) 

числе: 

1.1 Токсические вещества 44 47 (2,2 млн.чел.) 
2 А tмосферный воздух 70 62 (2,9 млн.чел.) 

3 Почвенный покров в 
49 62 (2,9 млн.чел.) 

селитебных зонах 

4 Продукты питания ДО 57 Нет данных 

В настоящее время Областным центром госсанэпиднадзора в рамках Проекта 

управления окружающей средой и при участии Уральского регионального центра 

экологической эпидемиологии выполняется работа по оценке многосредового 

риска здоровью населения, связанного с поступлением в организм жителей 

токсических и канцерогенных веществ из различных объектов окружающей среды. 

Это позволит уточнить и ранжировать химические нагрузки отдельными 

экотоксикантами, с учетом их многосредового воздействия на население. 

3.1.2. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ, СВЯЗАННАЯ С 
КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Более 2, 1 млн. человек в области употребляют питьевую воду, не соот
ветствующую гигиеническим уровням безопасности по санитарно-токсиколо

гическим показателям, около 3 млн. человек используют не пригодную для питье
вых целей воду по органолептическим показателям качества. 
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Ранжирование факторов· риска питьевой воды с учетом численности населения 
в городах, где качество питьевой воды по данным лабораторного контроля не 

отвечает гигиеническим стандартам, представлено в табл. 3.1.5. 

Таблица 3.1.5 
Ранжирование факторов риска питьевой воды с учетом 

численности населения в городах 

·лими1Ирующий ПриорИ1е1Ные вещес188 Количес1В0 городов и 

Ранг п\п Признак вреднос1И (факrоры риска) ПИ'!Ъевой численнос1Ь насепения 

(ЛПВ) воды (в % к ЖИ18ЛЯМ обпас1И) 

Органолептический 
Цве1Н0С1Ь Мутнос1Ь >Ю!лезо 

1 
лпв 

Марганец Хлориды 33 террИ'ЮриИ 64 (2,98 млн. чел.) 
Сульф81Ь1 

Хлорорганические 
10 террищмй 47 (2,2 млн.чеп.) 

соединения (по хлороформу) 

Кремний 6 rерриrорий 31 (1,44 млн.чеп.) 

2 
Токсикологический 

Алюминий 
2 18ррИ'ЮриИ 28, 3% 

лпв (1,32 мпн.чеп.) 
Аз01еодержащая группа 

418рриrории 3,4(О,16 млн.чеп.) 
(аммиак, нmра1ы, НИ1РИ1Ь1) 

Тяжепые мЕnаЛлы (свинец 6 rеррИ'Юрий 2,3(О,11 млн.чеп.) 
бор, бром, никепь) 

Учитывая, что наибольшую опасность для здоровья населения представляют 

вещества, нормируемые по токсикологическому признаку вредности, проведено 

ранжирование территорий риска с учетом численности населения, подверженного 

комплексной токсической нагрузке, связанной с качеством питьевой воды. 

Таблица 3.1. 6 
Территории риска по комплексному токсикологическому 

показателю вредности 

Численность 
Комплексный. 

Территории 
показатель 

риска экспонированного 
токсической нагрузки 

населения (тыс.чел.) 
питьевой воды 

Тvоинск 22,4 93 
Тавда 443 37 
Байкалово 20 6 3 1 
Екатеоинбvnг 1274,4 24 
В- Салда (Н- Салда) 53 24 
Н-Тагил 399 6 1 8 
Качканар 48 3 14 
Реж 42 14 
Полевской 71 4 12 
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3.1.3. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА 
НАСЕЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

При оценке экспозиции населения к загрязнению атмосферного воздуха 

установлено, что на 22 территориях области в условиях сверхнормативного 
воздействия загрязняющих веществ (т .е. при концентрациях, превышающих 

предельно допустимые уровни) проживают около 3 млн. человек. 
Для оценки степени опасности токсического воздействия загрязнения 

атмосферного воздуха на население и ранжирования территорий риска были 
выполнены расчеты суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха 

(К сум.) на основе фактических данных лабор.аторного контроля и классов 

опасности загрязняющих веществ. 

Таблица 3.1. 7 
Ранжирование территорий области по суммарному показателю 

загрязнения атмосферного воздуха, К сум 

1995 г. 1996 г. 1997 г. 
1 2 3 

1. Екатеоинбvог -27.50 1. Екатеоинбvог -24.90 1. Екатеоинбуог -23,80 
2. Н. Тагил -15.70 2. Н. Тагил -9.00 2. ПеDвоvоальск -9,44 
3. С. Лог -14 40 3. К-Уоальский -9.00 3. Рев.о.а -9.00 
4. В. Пышма -11,70 4. Кировrрад -8,00 4. Карпинск -8,20 
5. ПеовоvDальск -8,04 5. Коаснотvоь~нск -7 50 5. Коаснотvоьинск -7,90 
6. Сеоов -7 34 6. Алапаевск -7 50 6. К-Уоальский -7,78 
7.Реж -6 70 7. Богданович -510 7. Н. Тагил -6,50 
8. Талица -6,00 8. Пеовоуоальск -5 00 8. Алапаевск -6,50 
9. KИDOBГD8.l1 -5.00 9. СеDов -4 90 9. Сеоов -6 20 
10. Камышлов -5.70 10. В. Пышма -4 88 10. Кировград -6,10 
11. Алапаевск -5,20 11. Красноуфимск -4,77 11. В. Пышма -5 50 
12. Асбест -4.40 12. Асбест -3,90 12. С. Лог -5,50 
13. Коаснотvоьинск -4,20 13. Н. Серги -3 70 13. Асбест -4,50 

14. Кушва -3,99 14. Н.Тура -3,30 13. В.Салда -4,30 
15. В. Салда -3.90 15. Рев.а.а -310 15. Кvшва -3,80 
16. К-Уральский -3,50 16. Камышлов -2 60 16. Камышлов -3,40 
17. Рев.а.а -2 70 17. Качканао -2 40 17. Бог.11анович -2,80 
18. Полевской -2.08 18. KD8CHOVD8ЛbCK -220 18. СысеDть -2 50 
19. КрасноУDальск -1 98 19. Полевской -1 99 19. Полевской -1,90 
20. Качканао -1 78 20. С. Лог -1 50 20. Беоезовский -1,56 
21. АDтемовский -1 38 21. Беоезовский -1 45 21. KD8CHOVD8ЛbCK -1 12 
22. Невьянск -1,35 22. В. Сал.11а -1 39 22. АDтемовский -1, 10 
23. БеDезовский -О 84 23.Реж -1 07 23. Реж -0,93 

24.Кушва -1 00 
25. Аотемовский -О 97 
26. Невьянск -0,33 
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Приведенные данные ранжирования территорий по суммарному показателю 
загрязнения атмосферного воздуха (К сум.) за последние 3 года указывают на 
разброс этого показателя в зависимости от интенсивности загрязнения атмосферы 
территорий области. Величина этого показателя находится в прямой зависимости 
от величины концентраций вредных веществ. 

В результате территории области в 1997 году условно разделяются на 4 класса 
по уровню комплексного загрязнения атмосферного воздуха и степени его 

опасности для населения: 

1. К сум. < 1, что соответствует допустимым уровням комплексной нагрузки 
на население (гг. Реж, Иевьянс:к). 

2. 1 < К сум. < 2, соответствует превышению допустимых уровней :ком
плексного загрязнения атмосферы, в результате повышается риск отрицательного 

влияния на состояние здоровья, но не является критическим для населения (гг. 

Березовский, Полевской, Артемовский). 

3. 2 < К сум. < 5, соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного 
воздуха и является причиной дополнительного риска здоровью населения, 

требуется активное вмешательство по оценке экологических проблем и управление 

охраной атмосферного воздуха (гг. Богданович, Кушва, Сысерть, В.Салда, Камы

шлов, Асбест). 

4. К сум > 5, соответствует очень высокому уровню загрязнения атмосферного 
воздуха, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения, что требует 
принятия первоочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного 

воздуха и здоровья населения.(гг. Первоуральск, Екатеринбург, Серов, Кировград, 

К-Уральский, В-Пышма, Ревда, Сухой Лог, Алапаевск, Краснотурьинск, И-Тагил, 

Карпинск).Используя методические подходы к выбору приоритетных загряз

нителей атмосферного воздуха, разработанные в рамках реализации Проекта 

управления охраной окружающей среды (информационное методическое письмо, 

утвержденное главным госсанврачом Свердловской области от 09.09.97г., 

No 16\2-213), для отдельных городов и Свердловской области в целом составлен 
список приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов риска для 

здоровья ,населения, особенно в крупных промышленных городе:~.х Свердловской 

области. В частности, в рамках реализации Проекта управщшuя окружающей 

средой региональной группой реализации под:компонента "Экологическая 

эпидемиология" получены предварительные результаты, показывающие что 

загрязнение атмосферного воздуха в гг. Екатеринбурге и И-Тагиле влияет на 

показатели смертности населения. В частности, в г. Екатеринбурге ежедневные 

загрязнения сернистым ангидрuдом и сульфатами влияют на общую ежедневную 

смертность и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а концентрации 

акролеина, оксuда углерода и фенолов на смертность от респираторных забо

леваний. В г. И-Тагиле на общую смертность населения влияют уровни загрязнения 

атмосферного воздуха пылью, сероуглеродом и цианистым водородом. Смерт

ность от респираторных заболеваний в г.И-Тагиле связана с содержанием 

формальдегида, аммиака и сернистого газа, а смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний соотвщственно от уровней сероуглерода, аммиака, пыли и фенола.. 
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Таблица 3.1. 8 
Приоритетные загрязнители атмосферного воздуха в отдельных 
экологически неблагополучных городах Свердловской области 

Город Численность Приоритетные загрязнители а1Мосферного 

(тыс.чел) воз.аvха 

Екатеринбург 1274,4 Взвешенные вещества, сернистый ангидрид, 
диоксид азота, бенз(а)пирен 

Нижний Тагил 399,6 Взвешенные вещества, сернистый ангидрид, 

диоксид азота, бенз(а)пирен, фенол, 

формальдегид, аммиак, сероуглерод, 

сероводород 

Каменск- 193 Вэвеwенные вещества, сернистый ангидрид, 

Уральский диоксид азота, оксид азота, бенз(а)пирен, 

сЬториды 

Первоуральск- 136,465,3 Взвешенные вещества, сернистый ангидрид, 

Ревда серная кислота, фториды, свинец медь, хром, 

мышьяк, кадмий 

Серов 100,4 Взвешенные вещества, сернистый ангидрид, 
диоксид азота, бенэ(а)пирен, фенол 

Асбест 82,2 Взвешенные вещества, свинец фенол, 

формальдегид 

Краснотурьинск 65,1 Сернистый ангидрид, диоксид азота, 

бенэ(а)пирен, фториды 

Верхняя Пышма 54,7 Взвешенные вещества, сернистый ангидрид, 

диоксид азота, бенз(а)пирен, свинец, мвдь, 

!формальдегид, аммиак 

Алалаевск 48 2 Сернистый ангидрид, формальдегид 

Реж 42 Сернистый ангидрид, диоксид азота, кадмий, 

никель 

Куwва 41,8 Взвешенные вещества, формальдегид, 

марганец 

Красноуральск 32,6 Сернистый ангидрид, диоксид азота, свинец, 

медь 

Кировград 24,7 Взвешенные вещества, сернистый ангидрид, 

свинец 

Таблица 3.1.9 
Ранжированный список приоритетных загрязняющих веществ 

атмосферного воздуха для Свердловской области, с учетом 
численности экспонированного населения 

Приоритетные вещества Ч исленнос1Ъ .экспонированного 

населения 

1 ранг: Взвешенные вещества и Свыше 2300 1ЪJс.человек (в 9 и 11 
сернис1Ъ1й ангидрид городах соответственно) 

2 ранг: бенз(а)пирен* и диоксид 2000-2150 1ЪJс.чел. (в 7 и 8 городах 
азота соответственно) 

З ранг: формальдегид и фенол 500-700 1Ъ1с.чел. (в 5 и З городах 
соответственно) 

4 ранг: фтористый водород и 480 1Ъ1с.чел. (в З городах) 
фюриды; свинец** 500 1ЪIС. чел. (в 6 городах) 
5 ранг: кадмий; медь 150 1ЪJс.чел. (в 2 городах) 

160 1ЪJС.чел. (в 2 городах) 
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* В литературе имеются данные о потенцирующем влиянии пыли, сернистого 
ангидрида и фтористого водорода в сочетании с бенз(а)пиреном на развитие рака 
легкого. Учитывая, распространенность таких сочетаний в промышленных 
городах, а также в связи с особой опасностью канцерогенного действия бенз(а)пи

рен может быть переведен в 1 ранг приоритетности. 
** При более направленной организации мониторинга загрязнения 

окружающей среды свинцом автотранспортного происхождения ранг его 

приоритетности может быть повышен. 

Выполненная в 1997 году в рамках Проекта управления окружающей средой, 
оценка существующей системы мониторинга свидетельствует о необходимости его 

модернизации и совершенствования для задач оценки риска здоровью населения. 

Разработана специальная программа по оценке экспозиции населения к загряз

няющим веществам в атмосферном воздухе на примере городов Екатеринбург, 

Н-Тагил, Первоуральск, 13-Пышма, Красноуральск, Кушва, Березовский, Сысерть. 
В этих городах, в течение 1998-1999 гг. предусматривается на специально 
организованных постах наблюдения и с помощью специального оборудования 

оценка среднесуточных уровней экспозиции к таким веществам, как пылевые 

частицы размером 1 О и 2,5 микрон, общей пыли, отбор и анализ проб сернистого 
газа, окислов азота, альдегидов, летучих органических веществ с использованием 

пассивных пробоотборников. Реализация программы позволит получить надежные 

данные об экспозициях населения, на основе которых будет дана оценка о влиянии 

качества атмосферного воздуха на состояние здоровья детей - наиболее чувст

вительной и социально значимой группы населения. 

3.1.4. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЯЗАННАЯ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ПОЧВ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ 

Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения почв населенных 

мест, земель сельскохозяйственного использования различными веществами, в том 

числе 1и2 классов опасности (свинец, никель, кобальт, кадмий идр.). 

Большинство из этих территорий входят и в основной список с наиболее 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. По результатам иссле

дований за 1996-1997 гг. выполнено ранжирование территорий по степени сум
марного загрязнения почв веществами 1 и 2 класса опасности. 

Наиболее высокий процент нестандартных проб почв селитебных территорий 

выявлен в городах: Кировград (100 % отобранных проб), "К-Уральский (100 %), 
Сухой Лог (100 %), Богданович (100 %), Ачит (100 %), Березовский (97 %), 
Первоуральск (94 %), Красноуральск (87,5 %), В-Пышма (62,8 %), Полевской (55 %), 
Екатеринбург (44,4 %). 

Таким образом, в населенных пунктах с высоким уровнем загрязнения почв и 

низким уровнем благоустройства (озеленения, асфальтирования, поливки улиц) 

открытый почвенный покров может служить мощным дополнительным 

источником загрязнения атмосферного воздуха, обуславливая дополнительный 

ингаляционный риск для населения. 

Кроме того, в почвах, используемых под садоводство и огородничество, в таких 

городах, как: В-Пышма (100 % неудовлетворительных проб), Красноуральск (100 %), 
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Карпинск (100 %), К-Уральский (50 %) и некоторых других населенных пунктах, 
отмечается значительное превышение ПДК по меди, цинку, свинцу, никелю, 

кадмию, хрому, мышьяку, что может служить дополнительным источником 

химического загрязнения продуктов питания и обуславливать дополнительный 

риск для здоровья населения, связанный с пищевым путем поступления 

экотоксикантов. 

Результаты расчета химической нагрузки, включающие потребления основных 
продуктов питания, полученные по программе оценки фактического питания, 

показали, что химическая нагрузка превышает установленные нормы и составляет 

по кадмию 0,07 мг/сутки при норме 0,04 мг/сутки, по нитратам 379,8 мг/сутки при 
норме 221,9 мг/кг. По сравнению с 1996г. она увеличилась почти в 2 раза по свинцу 
и кадмию и незначительно по мышьяку. Осталась высокая по сравнению с другими 

продуктами нагрузка по свинцу и кадмию за счет молока и молочных продуктов. 

Превышение норм вероятной химической нагрузки (ВХИ) наблюдается на 

следующих территориях: 

- По свинцу: в г. Кировграде (1,023), г.Краснотурьинске (0,592), г. Перво
уральске (0,546), г. Полевском (0,674), Артинском р-не (0,531), Ачитском р-не 
(0,526), Талицком р-не (1,564). 

- По кадмию: г .Березовский (0,057), г. Екатеринбург (О, 11 ), г .Кировград (О, 12), 
г.Краснотурьинск (0,053), г. И-Тагил(О,157), г.И-Тура(О,549), г. Полевской (0,079), 
г. Артемовский (0,051), Артинский (0,58), Ачитский (0,102), Иевьянский (0,47), 
Режевской (0,57), Сысертский (0,068), Талицкий (0,215), Тавдинский районы (0,039). 

- По нитратам: Ревда (449,4), Красноуфимск (401,76), Пышминский р-н 
(654,63). 

Проведены расчеты среднеобластных показателей ВХИ по свинцу, кадмию, 

ртути, мышьяку, нитратам. Выше этих показателей химической нагрузке 

наблюдается в следующих территориях (кроме вышеперечисленных): 

-По свинцу-Березовский, В-Пышма, Екатеринбург, И-Тура, Сысерть, Тавда. 

- По кадмию·в числе перечисленных: - Екатеринбург, Кировград, И-Тагил, 

И-Тура, Полевской, а также Ачитский, Талицкий р-ны. 

- По мышьяку - Березовский, Екатеринбург, Первоуральск, Полевской, а 

также Артинский, Богдановический и Шалинский р-ны. 

- По ртути - Березовский, Артинский, Режевской, Сысертский, Талицкий и 

Тавдинский р-ны. 
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Таблица З.1.10 
Ранжирование территорий по усредненному суммарному 

показателю загрязнения почвы ( Zc ), с учетом численности 
проживающего населения 

ТЕРРИТОРИИ Суммарный показатель Численность населения 

загрязнения nочв (Zc) (тыс.чел.) 

Киров град 319,2 24,7 
Красноуральск 83 32,6 
Н. Салда 75,4 19 
Ревда 69, 1 65,3 
Н-Ляля 66,6 15 
В - Пышма 57 54,7 
Ирбит 51,5 48,5 
Карпинск 40,5 34,6 
Екатеринбург 40,5 1274,4 
Реж 36,2 42 
Тавда 27,8 44,3 
Березовский 27,5 47,8 
Первоуральск 26,5 136,4 
Н - Тагил 23 399,6 
пгт. Бобровский 21,9 5,4 
пгт. Бисерть 20,8 12,3 
Краснотурьинск 19,8 65, 1 
Туринск 19 22,4 
Богданович 18,3 36,4 
Арам иль 16,5 14, 1 
Дегтярск 15,6 17 
Сухой Лог 15,3 36,3 
Артемdвский 15, 1 41, 1 
В-Сал да 12,7 53 
пгт Белоярский 12,6 13,8 
Сысерть 11,9 22,9 
Байкалово 11,6 20,6 
Кушва 11 41,8 
Михайловск 9,3 12,3 
Двуреченск 9,2 5,3 
Красноуфимск 7,9 45,2 
Серов 7,5 100,4 
Невьянск 7,5 27,4 
К - Уральский 7,3 193 
Среднеуральск 6,8 18,7 
пгт Арти 6,4 15,3 
Асбест 2,8 82,2 
Североуральск 2,8 34,9 
пгт Пышма 2,6 11 
пгт Тугулым 2,5 6,9 
Сл. Туринская 2,4 19,3 
Полевской 2 71,4 
Камыш лов 1 31,8 
пгт Шаля 1 7,3 
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Таблица З.1.11 

Ранжирование районов г. Екатеринбурга по суммарному 
показателю загрязнения почвы (Zc), с учетом численности 

населения 

Районы Zc Численность 
г. Екатеринбурга населения (тыс.чел.) 

Орджоникидзевский 31,99 264 
Железнодорожный 31, 17 134,2 
Ленинский 30,09 162 
Верх - Исетский 28,25 180 
Кировский 28,18 211,4 
Октябрьский 28,01 121, 7 
Чкаловский 27,55 201, 1 

3.2. РАДИАЦИОННАЯ ДОЗОВАЯ НАГРУЗКА НА 
НАСЕЛЕНИЕ 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и произ

водственного персонала от природных и искусственных источников в 1997 году с 
учетом всех дозообразующих факторов, составила 9461 чел.Зв., что составило 
l 03 % от дозы 1996 года. Увеличение в первую очередь обусловлено уточнением 
данных по радоновому фактору в l О районах области и гамма-фону от строи
тельных конструкций в крупных городах. 

Коm1ективный риск возникновения стохастических (вероятностных) эффектов 

рака, при данной коm1ективной эффективной дозе будет равен потере 9461 чел-года 
жизни первых двух поколений жителей области. 

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население 

области и персонал в 1997 году не отмечалось. 
Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя 

от всехдозообразующих факторов колеблются по административным территориям 

(при средней областной величине - 2, l мЗв/год) от 1,5 до 3,0 мЗв/год. 
К территориям с повышенными индивидуальными нагрузками, т.е. превы

шающими среднеобластые, относятся, как и в 1996 году, территории с высоким 
радоновыделением. Это гг. Реж, Артемовский, Березовский, Екатеринбург, Асбест, 

Кушва, Нижний Тагил. За счет радонового фактора в этот перечень попадают 
Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Ивдель. В 1997 году это список пополнили 
Серов, Ирбит, Североуральск. В перечисленных районах проживает около 2,5 млн. 
человек. По сравнению с 1996 годом средняя индивидуальная дозовая нагрузка 
практически не выросла. 

В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении 

многих лет основную роль играют указанные факторы, значение которых выше 

областных на одних и тех же территориях. 

В 1997 году основные дозообразующие факторы характеризуются следующим 
образом: 
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Облучение от естеспенных (природных) источников иоmоирующеrо IОJIУЧения. 

Доза облучения от радона и дочерних продуктов его распада (торон и его 

дочерние продуктов распада (ДПР) в большинстве своем не учитывался) 

варьировали от 0,6 до 1,9 мЗв/год (1996-0,5-1,8 мЗв/год). Продолжались иссле
дования с помощью трековых дозиметров концентраций радона в воздухе жилых 

помещений на территории радоноопасных районов. 

По сравнению с гамма-фоном, радон, торон и их ДПР являются опреде

ляющими в формировании радиационной нагрузки от естественных источников. 

Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизи

рующего излучения в 1997 году составила 5920 чел.Зв или 63 % от суммарной дозы 
всех источников. 

В 1997 году, принятая Правительством области программа "Радон", 
направленная на оценку воздействия этих факторов в целом завершена. 

Облучение от медицинских процедур 

Лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур по сравнению 
с 1996 г. практически не изменилась и составила 3260 чел.Зв - 34 % коллективной и 
О, 7 мЗв (0,69 в 1996г.) по среднеобластной индивидуальной эффективной дозе. 

Индивидуальные дозы выше среднеобластных отмечены на 18 территориях 
обласm, среди них в гг. Асбест, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, 

Березовский, Кушва, Первоуральск, Ирбит, Карпинск, Качканар, Кировоград, 

Красноуфимск, Тугулым, Туринск, Тавда, Реж. 
В будущем следует ожидать увеличения лучевой нагрузки за счет роста 

профилактических флюорографических исследований, связанных с неблагопо

лучной эпидобстановкой в области по туберкулезу, а также с эксплуатацией 

устаревшего оборудования. Более 50 % рентген-аппаратов в области имеют срок 
эксплуатации более 20 лет. 

Облучение от иск:усственных источников глобального происхождения 

Коллективная доза облучения населения области за счет поступления искус

ственных радионуклидов с рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой 

водой составила 248 чел.Зв (252 в 1996 году) или 2,6 % от суммарной коллективной 
эффективной дозы населения области от всех источников (Восточно-Уральского 

радиоактивного следа, чернобыльских выпадений и фоновых загрязнений). 

Дозовые нагрузки профессионалов 

Количество производственного персонала, работающего с источниками 

ионизирующего излучения на территории области, исключая спецобъекты, в 1997 
году составило 2959 человек. 

По сравнению с 1996 годом в 1997 году средняя индивидуальная Доза облучения 
профессионалов снизилась и составила 4 мЗв/год. Максимальные годовые дозовые 
нагрузки до 3,5 - 4 сЗв/год по-прежнему фиксируются у работников предприятий 
"Квант", "Изотоп", ГУ "Уралмонацит". 

Коллективная доза профессионалов определена на уровне 12 чел.Зв (О, 13 % 
от общей коллективной дозы). 

Детерминированных пороговых эффектов среди производственного персона

ла в 1997 году не отмечено. 
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3.3. ШУМОВАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ В 
СЕЛИТЕБНЫХ ЗОНАХ 

В 1997 году, как и в предыдущие годы, основным источником шума явились 
автотранспортные средства. Вторым по значимости в селитебных территориях 

населенных мест источником шума, являются железнодорожные магистрали и 

аэропорты. Шум предприятий практически не влияет на шумовой климат. В 

отчетном году на территории области проведено определение уровней воздействия 

шума на население в жилых районах населенных мест и проведены расчеты 

показателя шумовой нагрузки на население, анализ которых показывает, что 

значительная часть населения крупных городов области проживает в неудовле

творительном шумовом климате. 

Таблица 3. 3.1 
Влияние шумовой нагрузки на население 

Колмчество жмтелеi\, подверженных неблагопр11111тному во:sдеi\ствмю 

повыwенных fpoвнeiii wума 

колмчество 

Терр111ТОр11111/численность жмтелеiii, 

населен11111 в обследованных прож111веющ111х 

реАонах 70 -75 дБА 65 -70 дБА 60 -65 дБА 55 - 60 дБА в неудовлетво-
рмтельном 

wумовом 

клммате 

г. Е катеринбу pr 9 805 25 133 53 913 61 5911 150 4072 
(обследованне11 часть- 526 457 1, 9 % 4, 8 % 10, 2 % 1, 7 % 8, 6 % 
чел.) 

в том чмсле: В - Исетскмiii р-н 183,409 12003 19410 9160 424072 
( 200 ООО чел.) 6, о% 9, 7 % 4, 6 % 1, 2 % 
Чкеловскиiil р-н (266 457 чел.) 524,817 1297,349 33 0061 52 2101 103 4003 

2, 4 % 9, 6 % 8, 8 % 
Лен111нск111iii р - н (60 ООО чел.) 2723 157 1497 221 4600 

4, 5% О, 3% 2, 5 % О, 4% 7, 7 % 
г. Полевскоi\ (48 011чел.) В интервале 50 - 55 дБА неходмтс11 5501 чел" 2987 298,7 

остальные - до 50 дБА. 6,22% 
г. Ивдель (37 500 чел,) 697 1807 11603 14 1073 

7, 6 % 
г. ДpТlll (16 500 чел.) 1740 300 3450 5490,33 
г. Кмровград (25 300 чел.) 2200 2100 2200 ээоо 9800 

38,7% 
г. Верхн1111 Пыwма 830 153 363 237 1583 
(46 400 чел.) 3, 4 % 
г. Турмнсх (22 299 чел.) 710 39531 826 269 57582 

3, 2 % 7, 7 % 3, 7 % 1, 2 % 5, 8 % 
г. Карп111нск ( 35 500 чел.) о о 15 1542 1 557 

О, 04 % 4, 4% 1, 27 % 
г. Невь11нск (26 267 чел.) 625 15 1100 1480 3 2201 

2, 2 % 
г. Красноурельск (34 500 чеп. ) 18,005 11313,4 271,879 177,753 5806, 168 
г. Артемовскмiii ( 42 646 чел.) все жмтел111 в удовлетворительном wумовом климате (до 55 дБА) 
г.Нижние Cepr111 (14 900 чел.) 455 574 71 58 115,877 
г. Североуральск (обследован. все жмтели в удовлетворительном wумовом климате (до 55 дБА) 
честь 19 200 чел.) • 
г. КресноfУрьинск 5700 5 700 
( 65 200 чел.) 8, 7 % 
г. Асбест ( 82 700 чел.) о 2239 8072 4069 14380 

7, 2% 25, 8% 13, о% 46, 1 % 
г. Куwва (42 ООО чел.) 3590 5760 70 1250 10670 

8,4% 13,5% 0,2 % 2, 9 % 25% 
г. Кемыwлов (32 885 чел.) 5978 4037 5600 3899 19 514 

18,1% 12,3 % 17% 11, 9% 59, 3% 
г. Серов ( 69 200 чел. ) 2880 16920 10 600 12 100 42 600 

42% 24,4% 15,Э % 17, 6 % 61, 4 % 
г. Бере:sовскмi\ (47 972 чел.) 1152 1680 3010 4267 10009 

2,0 % 4,0 % 6,0 % 9, о% 21% 
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Примечание: в rг. Байкалово, Тугулым, И-Ляля, р.п. Пышма, Шаля. Верхо

турье, Сл. Туринская уровни шума, действующего на население в селитебных тер
риториях населенных мест, не превышают нормативных (до 50 дБА) . 

Таким образом, в 1997 году проведено детальное обследование районов с 
общим количеством проживающего населения 1 235 437 чел., из которых в условиях 
неудовлетворительного шумового климата проживают 304 646 человек, т.е. 24,65 %, 
причем 29 l 02 (2,35 %) человек подвергаются воздействию шума с уровнями 70-75 
дБА(превышение в 4 раза), 67 142 ( 5,43%) человек-65-70дБА (в 3 раза), 88 858 
(7, 19 %) человек - 60-65 дБА (в 2 раза). 

Измеренные уровни звука в дБА на магистральных улицах находятся в 

пределах 52 - 73 дБА; на внутриквартальных территориях - 47 - 57 дБА. Уровни 
звука на внутриквартальных территориях зависят от плотности застройки и, в 

основном, также обусловлены шумом транспортных средств, проникающих с 

магистралей и улиц с оживленным транспортным движением. 

Территориями риска являются rr. Серов (61,4 % населения в неудовлет
ворительном шумовом климате), Камышлов (59,3 %), Асбест (46,1%), Ивдель 
(37,6 %), Кировrрад (38,7 %), Екатеринбург (28,6 %). В эту группу необходимо 
отнести так же гг. И-Тагил, К-Уральский, Первоуральск (исследования не 

закончены). 

3.4. БИОЛОIИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ И 
СВЯЗАШIЫЙ С НЕЙ РИСК ИНФЕКЦИОШIЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Комплексная биологическая нагрузка на население, определяется прежде всего 

качеством питьевой воды, составляя до 85 % вклада. До 50 % максимального вклада 
в общую биологическую нагрузку могут составлять продукты питания и 

загрязненные почвы. 

Питьеваи вода 

Бактериально загрязненную питьевую воду употребляют более 2,05 млн. 
человек. Почти 1,5 млн. человек подвергаются двойному риску - потребляют 

питьевую воду с химическим и микробиологическим загрязнением. 

Наиболее неблагополучные территории за 1997 год по комплексным пока
зателям загрязнения питьевой воды по эпидемиологическому признаку вредности 

(ЛПВ) представлены в табл. 3.4.1. 
Основной причиной плохого качества питьевой воды на ряде территорий 

области (гг. Асбест, Екатеринбург, И-Тагил, К- Уральский, Качканар, Туринск и 

др.) является отсутствие необходимых условий по защите загрязнения водоис

точников, нарушения технологических режимов эксплуатации сооруЖений водо
подготовки и разводящих сетей, их аварийное состояние, что требует принятия 

незамедлительных мер. 
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Таблица 3.4.1 
Ранжирование территорий по эпидемilоJJdгическому лпв качества 

питьевой водь~ 

Территории Показатель 

Екатеринбург 8,9 
Кушва 8,3 
К- Уральский 7,63 
Ревда 6,9 
Тугулым 4,8 
В- Пышма 4,8 
Талица 2,6 
Полевской 2,3 
Н- Серrи 2,0 

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, немаловажную опасность представляют донные 

отложения. На сегодняшний день для нашей области данная проблема остается 

открытой. 

В 1997 го-ду несоблюдение режимных мероприятий в зонах санитарной охраны 
подземных источников на коммунальных водопроводах приводило к ухудшению 

качества воды по бактериологическим показателям в гг. Екатеринбурге, К

Уральске, Кушве, Ревде, Тугулыме, В- Пышме, Полевском и др. В 1997 году 
изменились показатели качества воды по водопроводам. По сравнению с прошлым 

годом, увеличился процент нестандартных проб по микробиологическим 

показателям в коммунальных водопроводах - с 5,5 до 5,9 %; по ведомственным 
водопроводам соответственно с 6,5 до 6, 7 %. 

В ряде населенных пунктов области осуществляется забор воды из поверхност

ных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

подача потребителям без очистки и соответствующих условий обеззараживания 

(гг. Верхняя Тура, Кировград, Кушва, Нижний Тагил, Первоуральск, пос. 

Баранчинский, Левиха). В таких населенных пунктах постоянно регистрируются 

низкое качество питьевой воды и периодическое возникновение в вспышечной 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Заболеваемость по таким 

водным инфекциям, как дизентерия Флекснера, вирусный гепатит А, держится на 

высоком уровне в таких городах, как Асбест, В- Салда, Кировград, Кушва, Н

Тагил и др. В 1997 году из водопроводной воды выделен антиген вирусного 
гепатита в гг. Екатеринбурге, К- Уральске, в пп. Пышме и Шале. 

Почва 

Из 657 исследованных проб почв по микробиологическим показателям (в 1996г .-
983) не соответствует нормативам 12 % проб (в 1996г. - 15,2 %); из 6219 проб на 
наличие гельминтов (в 1996г. - 6356) - не соответствуют нормативам 6,3 % проб (в 
1996г.-3,3 %). 
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Таблица 3.4.2 
Изменение качества проб почв по микробиологическим 

показателям 

Место оlбора проб Годы Исследовано проб по микробиоло-

rическим покаэаэателим 

Bcero Выwе ПДК % неудов~:~етвори-
тельных проб 

Почва в местах 1994 173 15 8,6 
проиэводствасельскохоэяil 1995 73 14 19,2 
ственной продукции 1996 114 10 8,8 

1997 21 3 14,3 
Почва селитебных 1994 1110 155 13,9 
территориil 1995 847 151 17,8 

1996 795 124 15,6 
1997 550 65 11,8 

В т.ч. площадки детских 1994 648 49 7,6 
учреждениil 1995 602 65 10,8 

1996 416 27 6,5 
1997 357 31 8,4 

Bcero по области 1994 1428 224 15,7 
1995 1034 199 19,2 
1996 983 149 15,2 
1997 657 79 12,0 

Продукты питания 

Объем лабораторных исследований продуктов питания по микробиоло

гическим показателям в 1997 году возрос и составил 103407, из них процент 
неудовлетворительных проб бактериологических исследований по сравнению с 

1996 годом не изменился и составляет 4,4 %. 

Таблица 3.4.3 
Микробиологические показатели пищевых продуктов по 

отдельным производителям 

1997 1996 

Объекты надзора 
% неудовлетвори- % неудовлетворительных 
тельных проб по проб по бакпоказателям 

бакпоказателям 

1 Молокоперерабатывающая 2,9 2,7 
промышленность 

2 Мясоперерабатывающая 1,87 1,9 
промышленность 

3 Птицеперерабатывающая 5,9 4 
промышленность 

4 Рыбоперерабатывающая 4,3 4 
поомышленность 

5 Пивобезалкогольная 2,82 э 

промышленность 

6 Кондитерское и кремовое 1,66 4 
производство 

7 .llетские молочные кухни 2,42 26 
8 Предприятия торговли 7,Э 6 
9 Предприятия общественного 3,24 э, 1 

питания 
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По микробиологическим показателям за 1997 год было исследовано 1374 
пробы пищевых продуктов импортного производства, из них 96 не отвечает 
санитарно-гигиеническим требованиям, что составляет 6,.9 %. 

Для сравнения: 1996 г. - 5,9 %. 

Таблица 3. 4. 4 
Проценты неудовлетворительных проб по микробиологическим 

показателям отечественной и импортной продукции 

за 1996-1997 га. 

1997 год 1996 год 
Импортная продукция(% Отечественная Импортная Отечественная 

неудовлетворительных ПродуКl..f/IЯ(о/о продук~.tт(о/о продукция{% 

проб) неудовлетво- неу довлетво- неудовлетво-

рител ьных проб) рительных проб) рител ьных проб) 

Всего 6,9 4,3 5,9 4,5 
Мясопродукты 10,6 2,3 15, 1 2,7 
ПТИ1..JЭПРОДУК1ЪI 3,9 1,9 0,2 2, 1 
Молочные 8,2 8,5 16,4 8,2 
продук11о1 

Рыбные 9,3 3,4 56,2 5,2 
поодуК1Ъ1 

Хлеб и 5,4 3, 1 о 3,8 
хлебобулочные 

изделия 

Сахар и 5 4,9 9,3 7 
кондитерские 

изделия 

Овощи и 22,2 5,7 10,8 7,8 
бахчевые 

в т.ч. о 4,3 о 5,7 
картофель 

Плоды и ягоды о 3,7 о 1,3 
Дикорас"JУщие о о - О' 

ПИЩ. ПРОДУКТЫ 

жировые о 6 8 5,7 
растительные 

продуК1Ъ1 

Напитки о 2,7 2,9 2,7 
безалкогольные 

Алкогольные - о - 3,5 
напитки 

Мед и продукты - о - -
лчеловодства 

Продукn.1 2,7 3 3,8 2,1 
детского 

питания 

Консервы 4,9 1,4 1,9 2,6 
Зерно 40 47 0,8 о 
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ЧАСТЬ 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1. ПРЛРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. НОРМАТИВНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЪI ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В настоящее время в сфере охраны окружающей природной среды на терри

тории Свердловской области действует целый ряд законодательных актов, ведущее 

место среди которь1х занимает Закон РСФСР "Об охране окружающей природной 

среды". 

Признавая основополагающую роль этого закона, необходимо отметить, что 

несвоевременный учет назревших изменений в природоохранной деятельности 

привел к тому, что его практическое использование сегодня затруднено из-за 

наличия целого ряда статей декларативного содержания либо, наоборот, по 

причине отсутствия положений, регламентирующих сложившееся на практике 

правоотношения. 

Переход к рыночным отношениям, многообразие форм собственности на 

природные ресурсы, приватизация государственных и муниципальных пред

приятий обуславливают необходимость формирован:Ия качественно нового эколо
гического законодательства, как важнейшего условия решения экологических 

проблем и обеспечения устойчивого развития на территории Свердловской 

области. Раз·витие экологического законодательства на уровне субъекта Рос

сийской Федерации, в отличие от деятельности на федеральном уровне, в большей 

степени сориентировано на решение экологических проблем области. 

В 1997 году вступили в действие законы в Сфере рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды: 

-"Об отходах производства и потребления"; 
-"Кодекс Свердловской области об административной ответственности", 

который регулирует и ужесточает ответственность за ряд экологических право

нарушений, не предусмотренные Федеральным Кодексом. 

Наряду с областными законами в 1997 году приняты и иные нормативные 
правовые акты по вопросам рационального природопользования и охраны 

окружающей среды: 7 постановлений Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области, более 20 постановлений Правительства Свердловской 
области. 

Подготовка Концепции развития экологического законодательства Сверд

ловской области неразрывно связана с подготовкой основополагающего акта 

экологического законодательства - Областного закона "Об охране окружающей 

природной среды в Свердловской области". Как показал опыт законотворческой 

деятельности в Свердловской области, основная проблема разработки головного 

закона связана с необходимостью выработки правовых механизмов охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, адекватных, с 

одной стороны, экологической обстановке, а с другой стороны - изменяющейся 
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социально-э.кономическ~й ситуации. 

В 1997 году в области не произошло качественного улучшения экологической 
ситуации, несмотря на дальнейшее снижение объемов промышленной и сельско

хозяйственной ~роду,кци~. Пр~чина прежняя - ррст царушений требований при

родоохранительного За~онодательства юридическими и физическими лицами, 
предприятиями с различной формой собственности. 

Подавляющее большинство экологических правонарушений наказывается в 

административном порядке. Однако применение административной ответст

венности все еще носит выборочный характер и эффективность административных 

санкций остается недостаточной. 

Основная масса выбросов и сбросов загрязняющих веществ приходится на 

производственцые и ко.ммунальные предприятия, природоохранная деятельность 

которых регулируется, главным образом, путем применения мер экономической 

ответственности (обязательными платежами за выбросы и сбросы загрязняющцх 

веществ, хранение твердых отходов в пределах и сверх установленных лимитов). 

И даже если при аварийных и залповых выбросах (сбросах) дело доходит до арбит

ражного суда, то в большинстве случаев все ограничивается иском о возмещении 

ущерба в соответствии с нормами гражданско-правовой ответственности. 

За 1997 год рассмотрено и предъявлено 16 претензий и постановлений о 
возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде на общую сумму 

146 миллионов 518 тысяч 645 рублей, из них: 
146 миллионов 826 тысяч 645 рублей признано природопользователями в 

полном объеме, 59 миллионов 826 тысяч 940 рублей перечислено в экофонд. 
Нормативно...,правовое регулирование осуществлялось принятием документов, 

основными из которых являются: 

1. Распоряжение Правительства Свердловской области от 28.01.97 No 50-рп 
«0 разработке Концепции и Программы социально-экономического развития 
Свердловской области на среднесрочную перспективу 1997-2000 гг.». 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 3.02.97 No 78-п 
«Об утверждении Перечня учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны Свердловской области» 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 14.02.97 No 133-п 
«0 взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов». 

4. Областной закон от 12.03.97 No 9-03 «0 внесении изменений в Областной 
закон «0 радиационной безопасности в Свердловской области». 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 28.02.97 No 172-п 
«0 мерах по финансовому, экономическому и экологическому оздоровлению ОАО 
«Верх-Нейвинский завод цветных металлов». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 24.03.97 No 228-п 
«0 создании и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области». 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 07.04.97 No 265-п 
«0 реализации Областного закона «0 статусе лечебно-оздоровительных местно
стей и курортов Свердловской области». 

8. Областной закон от 23.04.97 No 26-03 «0 бюджете областного внебюд
жетного экологического фонда на 1997 год». 
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9. Постановление Правительства Свердловской области от 20.05.97 No 393-п 
«Об утверждении .. П.олрж:сщип о .порядке и услови~х взимания платежей за 
пользование J,lедра,~и ~а- террцт~рни Свердловской обл~СТИ)). 

. 1 О. Постановление Правительства Свердловской области от 17.06.97 № 503-п 
«0 неотложных мерах пq снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами 
автотранспорта». 

11. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области от 18.06.97 № 340 «0 ходе выполнения Федеральной целевой 
программы по оздоровлению окружающей среды и населения г. Нижний Тагил 

Свердловской области на период до 2000 года, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.95 № 452». 

12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 22.07 .97 № 510-рп 
«О строительстве очистных сооружений промстоков ОАО «Новолялинский ЦБК». 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 30.06.97 № 545 
«Об использовании средств областного экофонда в 1996 году и порядке его 
формирования и расходования в 1997 году». 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 05.08.97 Ni 676-п 
«0 выдаче и об отказе в выдаче лицензий на сбор и реализацию лома и отходов 
цветных металлов». 

15. Постановление Правительства Свердловской области от О 1.09.97 № 752-п 
«0 подписании Соглашения между Правительством Свердловской области и 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации о разграничении 

полномочий в сфере регулирования водохозяйственных отношений и управления 

.водными ресурсами.» 

16. Постановление Правительства Свердловской области от 14.10.97 № 874-п 
«06 утверждении перечня проектов по переработке техногенных образований 
финансируемых за счет областного бюджета и экологического фонда». 

17. Постановление Правительства Свердловской области от 20.10.97 №882-п 
«0 лицензировании деятельности в области мелиорации земель и сельско
хозяйственного водоснабжения на территории Свердловской области». 

18. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области от 05.11.97 № 490 «Об информации Правительства Свердловской 
области об экологической обстановке и состоянии здоровья населения в связи с 

деятельностью Среднеуральского медеплавильного завода в 1997 году». 
19. Постановление Правительства Свердловской области от 05.11.97 № 934-п 

«0 выводе из состава памятника природы областного значения>>. 
20. Областной закон от 05.12.97 № 69-ОЗ «0 внесении изменений и дополнений 

в Областной закон «0 плате за землю на территории Свердловской области» 
21. Постановление Правительства Свердловской области от 26.11.97 № 1О15-п 

«0 первоочередных мероприятиях по переработке отработанных нефтепро
дуктов». 

22. Постановление Правительства Свердловской области от 09.12.97 № 1042-п 
«0 производстВе коагулянтов сернокислого алюминия в счет платежей в областной 
экофонд». 

23. Областной закон от 19.12.97 № 77-03 «Об отходах производства и пот
ребления». 

24. Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области от 16.12.97 № 537 «Об исполнении Областного закона «Об особо 
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охраняемых природных территориях Свердловской области». 

25. Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.97 No 1096-п 
«0 размерах плат за пользование лесным фондом Свердловской области в 1998 году». 

26. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.97 № 1129-п 
«0 введении порядка контроля качества нефтепродуктов на территории 
Свердловской области». 

4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГР АММЫ, ИХ РАЗРАБОТКА 
И РЕАЛИЗАЦИЯ 

В Свердловской области разработан и реализуется целый ряд экологических 

программ, перечень которых представлен в табл. 4.2.1. В 1996 г. принята областная 
программа основных направлений охраны окружающей среды и природных 

ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 годы. Основной целью Программы 
является реализация новых принципов ориентации природопользователей и 

органов управления в вопросах охраны окружающей среды с учетом изменившихся 

экономических отношений. Предприятиям и организациям предоставлена само

стоятельность в выборе цутей решения природоохранных задач, а также введены 

специальные экономические меры воздействия на всех природопользователей. 

Программа состоит из двух основных блоков: блока директивно-контрольных 

заданий природопользователям по достижению нормативов предельно допус

тимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающуJО природную 

среду и блока целевых экологических программ. Мероприятия, выполняемые в 

рамках целевых экологических программ, призваны решать конкретные обще

территориальные областные проблемы. В 1997 году при выполнении приро
доохранных мероприятий, согласно экологической областной программе, было 

освоено 205 млрд. руб. 
Наиболее неблагоприятная экологическая ситуация продолжает наблюдаться 

в Нижнем Тагиле. В целях оздоровления окружающей среды и населения этого 

города реализуется утвержденная Правительством РФ федеральная программа, 

рассчитанная до 2000 года. В 1997 г. на выполнение данной программы было 
выделено 462 млрд. руб., а в целом на реализацию программы необходимо 26863 
млрд. руб. (в ценах 1997 г.), в т.ч. за счет федерального бюджета - 15%, за счет 
средств предприятий - 73,8 %. Реализация программы позволит сократить расход 
топлива, снизить выбросы пыли и твердых частиц более чем на 25 тыс. тонн, 
сернистого ангидрида - на 17 тыс. тонн, окислов азота - на 500 тонн, аммиака - на 

378 тонн, формальдегида - на 3 тонны. Расход воды на производственные нужды 
снизится на 15 - 20 %, сократится количество недостаточно очищенных сточных 
вод на 148,7 млн. м3 в год, уменьшится масса сбрасываемых со сточными водами 
загрязняющих веществ. Мероприятия по очистке питьевой воды, предусмотренные 

программой, позволят довести ее качество до уровня действующих стандартов, 

снизить в ней содержание примесей до уровня предельно допустимых концен

траций. 

Неблагоприятная обстановка сложилась в г. Каменске-Уральском. В соответ

ствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.96 № 436 утверждены «Перво
очередные мероприятия по оздоровлению окружающей среды и населения г .К-Ура

льский Свердловской области до 1998г.». В течение 1997 г. реализация программы 
велась за счет средств предприятий и, частично, средств местного и областного 
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экофондов. Выполнение мероприятий программы в установленные сроки нере

ально из-за. недостаточного финансирования. 

Постацовлением Правительства РФ от 13.05.96 No 577 утверждена федеральная 
целевая qрограмма «Социальная и радиационная реабилитация населения и 

терриJорий Уральского региона, пострадавших вследствие деятельности ПО 

«Маяк» на период до 2000 года». Общий объем ассигнований, предусмотренных 
проrрам~ой, составляет 2, 17 трлн. руб. в ценах 1997 года. В 1997 г. на выполнение 
текущих мероприятий из федерального бюджета выделено 2 351 млн. руб. 

Постановлением Правительства РФ от 13.09.96 No 1098 утверждена феде
ральная целевая программа «Отходы». На территории Свердловской области 

должны быть реализованы три целевых проекта в рамках этой программы. В 

настоящее время работы ведутся только по проекту «Создание производства по 

переработке отходов обогащения железных руд с получением медного концентрата 

мощностью по отходам 2 млн. тонн в год и ликвидация Черемшанского шламо
хранилища в Свердловской области». Выполнено ТЭО «Совершенствование 

технологии, обогащения хвостов ММС медьсодержащих руд Высокогорского 

месторождения с учетом современных экологических требований», проведена 

Государственная экологическая экспертиза. В 1996 - 1997 годах за счет средств 
региональных и местных бюджетов, средств предприятий и привлеченных средств 

освоено 8,940 млрд. руб., что позволило получить более 5000 тонн медного 
концентрата, содержащего 20-25 % меди. В 1997 г. решен вопрос по кредиту ММРБ 
на сумму 5,0 млн. долларов США на развитие данного проекта. 

В 1997 г. выполнялась целевая программа по предотвращению загрязнения 
окружающей среды полихлордифенилами от электротехнического оборудования. 

Основные задачи программы заключаются в полном учете ПХД-содержащего 

оборудования, создании условий для безопасного слива и затаривания ПХД, орга

низации его хранения. На выполнение мероприятий по программе из облэкофонда 

в 1997 г. бьmо выделено 105 млн. руб. На территории области действует целевая 
программа «Организация экологического образования в Свердловской области». 

Основной задачей программы является создание в области единой системы 

экологического образования. Однако решение этой задачи в настоящее время 

затруднительно из-за недостаточного финансирования программы. В 1997 г. 
программа финансировалась в основном только за счет средств облэкофонда. 

В 1996 году в области постановлением правительства принята целевая про
грамма «Радон». Разработка и внедрение защитных мероприятий, предусмо

тренных программой, позволит снизить коллективную дозу облучения населения 

на 20-30%. Экономический эффект от реализации двух этапов программы оцени
вается в 40-50 млн. долларов. На выполнение программы в 1997 году выделено из 
облэкофонда 270 млн. руб. 

В целях комплексного решения проблемы загрязнения окружающей природ

ной среды суперэкотоксикантами Правительство РФ постановлением от 5.11.95 № 
1102 утвердило федеральную целевую программу «Защита окружающей природной 
среды и населения от диоксинов и диоксиноподобных токсикантов на 1996-1997 
гг.». В рамках этой программы на территории Свердловской области было 

проведено изучение возможного загрязнения окружающей природной среды 

д:иоксинами и диоксиноподобными токсикантами. Анализ проб объектов наиболее 

вероятного наличия диоксинов показал, что в целом по области обстановка с 

возможностью загрязнения объектов природы, человека и животных диоксинами 
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не вызывает серьезных опасений. Содержание диоксинов в крови доноров и мате

ринском молоке в 3-4 раза ниже европейского уровня. Однако вызывает озабо
ченность значительное превышение содержания диоксинов в указанных объектах 

в г. Кировграде по сравнению со среднеобластным уровнем. Выявление причин 

этого превышения требует продолжения работ в рамках программы по диоксинам. 

Свердловская область является важнейшей минерально-сырьевой базой 

России. Многолетняя деятельность горно-металлургического комплекса привела 

к образованию многочисленных отвалов промышленных отходов - техногенных 

образований. В 1996 г. были разработаны и утверждены президентская 
(федеральная) и областная программы «Переработка техногенных образований 

Свердловской области». В 1997 г. суммарные фактические затраты на реализацию 
проектов по источникам финансирования данной программы составили 333568,6 
млн. рублей, в том числе собственные средства участников программы - 194860,5 
млн. рублей (58,4 %), заемные - 2302,0 млн. рублей (О, 7 %), бюджетные- 5596 млн. 
рублей (1,7 %), прочие (зачеты платежей в экологические фонды) - 130810 млн. 
рублей (39,2 %). Таким образом, основными источниками финансирования 
программы в 1997 г. являлись собственные средства и средства экофондов (зачеты 
платежей). Их доля составила 97 ,8 %. Средства из федеральных источников 

финансирования не поступали. 

Основная часть собственных средств (44 %) приходится на проект № 9 
«Переработка отвальных шлаков НТМК на комплексе большой мощности с 

максимальным извлечением металла: и получением шлаковой продукции для 

дорожного строительства» - 146, 7 млрд. рублей. На него же прихобится 98,6 % 
средств экофонда. 

Переработано всего техногенных образований 3,8 млн. т, в том числе 2, 1 млн. т 
(55,3 %) отходов бедных асбестовых руд и отходов обогащения по проекту No 15 
«КомIШексная переработка отвалов бедных асбестовых руд и отходов обогащения». 

Получено всего 6461 т меди в медном концентрате, 213 тыс. т черного металла, 
221 тыс. т золы, щебня разных фракций 480 тыс. кубометров, 25,3 тыс. т асбеста. 

Выручка от реализации продукции составила 56, 15 млрд. рублей, в том числе 
35,4 млрд. рублей (63 %) по проекту № 15 «Комплексная переработка отвалов 
бедных асбестовых руд и отходов обогащения» (ОАО «Ураласбест»). 

Основными причинами, сдерживающими реализацию проектов в намеченные 

сроки, следует признать полное отсутствие финансирования из федеральных 

источников и недостаток собственных средств предприятий. В то же время выпол

нение ряда проектов задерживается по причинам субъективного характера. Не 

представлены отчеты и, следовательно, практически не ведутся работы по проектам 

№ 13 («Переработка шламовых отходов и сточных вод медьдобывающих и 
медьперерабатывающих предприятий»), №19 («Переработка окисленных руд 

Волковского рудника методом выщелачивания»), №20 («Производство из фосфо

гипса высококачественных отделочных материалов»), №21 («Переработка техно

генных отходов тепловых электрических станций»). 

Учитывая, что ряд проектов областной программы имеют по ряду признаков 

(экологическая и коммерческая эффективность) федеральную значимость, следует 

рассмотреть вопрос об исключении некоторых проектов из федеральной 

программы и включении в нее новых и наиболее перспективных проектов 

областной программы. Введение конкурсного отбора проектов на последующих 

этапах функционирования программ также позволит обеспечить надлежащее 
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качество не только инвестиционных проектов, но и состоятельность их 

исполнителей. 

Необходимо отметить, что привлечение заемных средств оказалось нереаль
ным из-за высоких процентных ставок по коммерческим кредитам, зачастую 

превышающих внутреннюю норму доходности проектов. В этих условиях основная 

финансовая нагрузка легла на собственные средства предприятий - участников 

программы и средства областного экологического фонда. 

Несмотря на эти обстоятельства, некоторые проекты достигли произ

водственной стадии, что позволило получить в 1997 году реальную экономическую 
отдачу (совокупный валовый доход составил: 56, 15 млрд. руб. - по федеральной 

программе, 104,6 млрд. руб. - по областной программе) и снизить экологическую 
нагрузку на природную среду. Свердловской области. 

В 1997 году финансирование природоохранных мероприятий проводилось в 
соответствии с областным законом «0 бюджете областного внебюджетного 
экологического фонда на 1997 год». В соответствии с этим первоочередному 
финансировани19 подлежали мероприятия, вошедшие в федеральные и областные 

программы. В конце 1997 года начата работа по формированию муниципальных 
программ, а также экологических программ крупных предприятий. К О 1.01.98 в 
Госкомэкологии Свердловской области бьшо представлено 32 муниципальные 
программы и программа АО «Свердловэнерго». 

Практически все муниципальные программы, которые поступили в комитет, 

представляют набор первоочередных мероприятий по охране окружающей среды. 

Основные недостатки представленных документов: 

1. В программах не отражены стратегические задачи :Конкретного района, 
вследствие чего ее нельзя рассматривать как документ, отражающий экологи

ческую политику администрации муниципального образования; 

2. В большинстве случаев в программах отсутствуют данные об источниках 
финансирования и об ответственных исполнителях; 

3. В программах по оздоровлению территорий включаются не мероприятия 
по реконструкции промышленных предприятий с обязательным внедрением 

экологически безопасных технологий, а набор мер по строительству или ремонту 

очистных сооружений; 

4. Программы, как правило, не содержат анализа альтернативных решений, 
что лишает возможности выбора наиболее оптимального с экологически.х позиций 

варианта; 

5. Мероприятия, включенные в программы, как правило, не подтверждаются 
расчетами экологической эффективности, что не дает возможности судить о 

приоритетности и целесообразности их включения в экологические программы; 

6. Значительная часть включенных в программу мероприятий, даже в число 
первоочереднЬ1х и.ли неотложных мер, находятся f{a ранних стадиях проекти
рования и не имеют положительного заключения экспертизы. 

Необходимо в ~жатые сроки доработать экологические муниципальные 

программы таким образом, чтобы они стали стратегией для администраций 
муниципального образования в решении первоочередных задач по улучшению 

экологической обстановки в каждом районе. 

Приоритетными. направлениями в оздоровлении окружающей среды на муни

ципальном уровне д6.11Жны быть мероприятия по улучшению здоровья населения 
за счет обеспечения его доброкачественной питьевой водой, выводу жилого фонда 
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из санитарно-защитных зон предприятий, а также мероприятия по рекультивации 

и санации почв и переработке отходов потребления. Экологические программы 

должны быть ориентированы в первую очередь на улучшение состояния природной 

среды и не ограничиваться снижением величины нанесенного ущерба. 

Таким образом, в 1997 году сформировался курс на реализацию природоохран_ 
ной политики в рамках соответствующей системы экологических программ. 

Указанная система программ включает в себя федеральные и областные 

экологические программы, муниципальные программы и программы предприятий

природопользователей. Финансовой основой системы экологических программ 

является единая система экологических фондов. 

Таблица 4.2.1 
Перечень экологических программ, выполнявшихся на территории 

Свердловской области в 1997 году 

NR№ Наименование проrраммы Государственный Ответственный за 

п/п заказчик выполнение 

1 Программа основных направлений Правительство области Предприятия и 

охраны окружающей среды и организации области 
природных ресурсов в 

Свердловской области на 1996-99 
годы 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 22.03.96 
Nо219-П 

2 Программа по предотвращению Правительство области нпо 

загрязнения окружающей среды "Петрохимтехнология• 

полихлордифенилами от 

электротехнического оборудования 
Постановление Правительства 

Свердловской области от 07.02.96 
№91-П 

3 Федеральная целевая программа Администрация Предприятия и 
"Оздоровление окружающей среды г.Н-Тагил организации города 

и населения г.Н-Тагил" 

Постановление Правительства РФ 
от 6.05.95 №452 

4 Федеральная целевая программа Администрация Предприятия и 
"Первоочередные мероприятия по г. К-Уральский организации города 

оздоровлению окружающей среды 

и населения г.К-Уральский до 

1998г." 

Постановление Правительства РФ 
от 15.04.96 №436 

5 Федеральная целевая программа Правительство области Предприятия и 
"Социальная и редиационная организации области 
реабилитация населения и 

территорий Уральского региона, 

пострадавших вследствие 

деятельности ПО "Маяк" на период 
ДО 2000 Г." 
Постановление Правительства РФ 

от 13.05.96 №577 

6 Федеральная целевая программа Правительство области Предприятия и 
"Отходы" организации области 
Постановление Правительства РФ 

от 13.09.95 №1098 
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NoNo Наименование программы Государственный Ответственный за 

п/п заказчик выполнение 

7 Президентская программа Правительство области Предприятия и 

"Переработка техногенных Минприроды России организации области 

образований Свердловской 

области" 

Постановление Правительства РФ 

ОТ 24.07.96 №738. 
Указ Президента Российской 
Фе.о.еDаuии от 29.01.97 No743 

8 Областная целевая программа Правительство области Предприятия и 

"Переработка техногенных организации области 

образований Свердловской 
области• 

Постановление Правительства 
области от 05.09.96 №743 

9 Программа "Организация Департамент Учреждения 

экологического образования в образования образования, 

Свердловской области Правительства области экологические 

(1996-98 гг.}" организации, средства 

Постановление Правительства массовой информации 

области от 03.04.96 Nо263-П 

10 Областная целевая программа Правительство области ОблЦСЭН, 

"Радон" Госкомэкологии 

Постановление Правительства Свердловской области 

области от 22.02.96 N11122-п 
11 Комплекс первоочередных Правительство РФ Предприятия и 

мероприятий по оздоровлению организации области 

экологической обстановки и 

населения в Уральском регионе и 

Тюменской области на 

1997-2000 ГОДЫ 
Постановление Правительства РФ 
ОТ 16.11.96 N!!1369 

12 Возрождение Волги (Оздоровление Правительство РФ Предприятия и 
экологической обстановки на реке организации области 
Волга и ее притоках, 

восстановление и предотвращение 

деградации природных комплеков 

волжского бассейна} 

Постановление Правительства РФ 

от 02.02.96 №95 

4.3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАIШЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХР АНЪI 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Механизмы экономического регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды в 1997 г. не претерпели существенных изменений по сравнению 
с 1996 г. Однако в 1997 г. впервые в области был принят закон «0 бюджете 
областного внебюджетного экологического фонда на 1997 г.». 
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Важнейшим экономическим инструментом стимулирования природоохранной 
деятельности оставалась плата за загрязнение окружающей среды и действующий 

порядок зачета затрат на природоохранные мероприятия в счет платежей за 

загрязнение. В 1997 г. произошло заметное снижение по сравнению с 1996 г. как 
начисленной, так и подлежащей к перечислению платы за загрязнение, несмотря 

на постановку на госучет оптовых рынков, торговых домов, магазинов, объектов 

размещения бытовых отходов (848 свалок против 540 в 1996 г.). Это произошло за 
счет существенного сокращения (в 2,3 раза ) платы за размещение отходов при 
некотором росте объема платежей за загрязнение атмосферы и водных ресурсов. 

(см. табл. 4.3.1) 
Снижение платы за размещение отходов произоuшо вследствие перевода части 

ранее считавшихся токсичными отходов в разряд нетоксичных после проведения 

соответствующей санитарно-гигиенической экспертизы. Это имело место в МП 

«Водоканал» г. Екатеринбурга, Свердловэнерго и др. В 1997 г. по ряду крупных 
предприятий, таким как МП «Водоканал» г. Екатеринбурга, Богословский 

алюминиевый завод, СУМЗ, АО «Святогор» и др, на основании заключенных с 

ними договоров о природоохранной деятельности был произведен зачет затрат 

на природоохранные мероприятия по полной сумме платежей, а не только в 

пределах установленного норматива платы. Это отличается от практики преды

дущих лет, когда специальными постановлениями правительства области о порядке 

взимания с природопользователей платы за загрязнение окружающей среды было 

оговорено, что плата за сверхлимитный сброс загрязнений взимается в полном 

объеме. 

В областном законе «0 бюджете областного экологического фонда на 1997 г.» 
данное требование отсутствует. В результате чего в 1997 г. выросла доля зачтенных 
затрат на природоохранные мероприятия в общем объеме согласованных приро

доохранных мероприятий, которая составила 96, 7 %. Последняя определяется как 
отношение разности между начисленной платой за загрязнение и подлежащей к 

перечислению (293437 ,6 - 128437 ,6 млн. руб) к затратам по согласованным приро
доохранным мероприятиям ( 170668,2 млн. руб), (как указано в табл. 4.3.1 ). В 1997 
г. произоuшо также заметное снижение объема согласованных природоохранных 

мероприятий, в целом в 3,3 раза по всем средам, но более всего по природоохра
нным мероприятиям, связанным с обезвреживанием отходов ( в 6,4 раза). 

В 1997 г. снизились в 2,3 раза капитальные вложения (в ценах 1997 г.) в охрану 
окружающей среды по сравнению с предыдущим годом, которые составили всего 

354 млрд. руб (табл. 4.3.2). Такое резкое снижение объема капитальных вложений 
объясняется тем, что в 1996 г. произошла реконструкция шлакового золоотвала АО 
«НТМК» (208 млрд. руб), затраты по которому составили более 30 % от общих 
капитальных вложений в 1996 г. (688 млрд.руб в ценах 1996 г.). Изменилась также 
и структура капитальных вложений в сторону увеличения доли «охрана и рацио

нальное использование водных ресурсов» и существенного снижения доли «охрана 

и рациональное использование земель». 

Что касается распределения капитальных вложений по источникам финан

сирования, то, как и в предьщущие годы, имеется некоторое расхождение в данных 

по источникам финансирования, имеющихся в Управлении по экологии комитета 

по экономике Правительства Свердловской области и Свердловского областного 

комитета государственной статистики (Свердлоблгоскомстата). По данным 

первого, за счет областного и местного бюджетов на строительстве природо-
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охранных объектов в 1997 г. было освоено 12,7 млрд.руб, областного и местных 
экофондов, вюпочая зачтенные предприятиям платежи за загрязнение, 304,9 млрд.руб. 

Государственная же статистика не позволяет однозначно выделить долю 

собственных средств предприятий в капитальных вложениях. направляемых на 

охрану окружающей среды, без зачета затрат на природоохранные мероприятия 

в счет платежей за загрязнение. Поэтому необходима корректировка инструкции 

Госкомстата по заполнению формы 18-кс, где бы четко было указано, что к 

собственным средствам предприятий относятся затраты предприятий без зачета 

затрат на природоохранные мероприятия в счет платежей за загрязнение, т.к. 

последние относятся к средствам экофондов. 

Исходя из данных табл. 4.3.1 можно заключить, что из числа согласованных 
природоохранных мероприятий за счет собственных средств предприятий их бьmо 

выполнено на сумму 5668,2 млн.руб, или 3,3 %. Из вышесказанного можно 
заключить, что в 1997 г. основным источником финансирования затрат, в т.ч. 
капитальных вложений в охрану окружающей среды были средства экофондов. 

В 1997 г. значительно улучшилась собираемость платежей за загрязнение в 
экофонды области. Так, по данным Свердловского областного комитета госу

дарственной статистики (Свердлоблгоскомстата), в экологические фонды области 

поступило в 1997 г. 7 4117 ,3 млн. руб., что составило 57, 7 % от общей суммы платы 
за загрязнение, подлежащей перечислению (табл. 4.3.3). Тогда как в 1996 г. эта 
цифра составляла всего 8 %. Это результат кропотливой работы органов управ
ления экофондами по взысканию задолженностей предприятий по платежам за 

загрязнение с предприятий. 

Таблица 4.3.1 
платежи за загрязнения окружающей среды в целом по 

Свердловской области за 1995-1997 гг.(в ценах 1997 г.), млн. руб. 

Понаэатель во !А ВОЗЛУХ отхолы по СЕМ СР пz.м 

1995 1996 1997 19!15 1996 1997 1995 1!191! 1997 1995 1996 1997 
Плата за загрязнение 65761,2 82029,8 83535,7 122982,5 94334,6 104718,4 212695, 1 241931,5 105183,5 401438,8 418296 293437,6 
начисленная всего 

вт. ч. за сбросы (выбросы) 1980 1190,2 1291,2 17482,6 16708,6 17448,6 174154,2 74752,9 60327,9 193616,8 92651,6 79067,7 
в пмnелах ПдВ IППС\ 

в пределах 
12251,З 12559,2 13335,7 48928 53740,4 53376,8 13813,7 51649,8 6640,7 74992,9 117949,4 73353,2 

vсгвновпенных лимктов 

за сверхлимитные 51529,9 68280,5 68908,8 56572 23885,6 33893 24727,2 115528,8 38214,9 132829, 1 207694,9 141016,7 выбrюсы lсбоосы\ 

затраты no 
согласованным 157969,2 172218,4 76585,9 297062,4 91545,2 46793,1 249466,9 301059 47289,2 704498,5 564822,6 170668,2 
природоохранным 

М"""ПDИЯТИЯМ IП М\ 
подпежащая 

перечисnению мата за 
246269 305881 128437,6 загрязнение (с зачетом 

затрат на П М) 
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Таблица 4.3.2 
Капитальные вложения на мероприятия по охране и 
рациональному использованию природных ресурсов 

(в ценах 1997 г.). 

Наименование 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Всего по обласt111млрд. руб. о/о 401,31 430,71 446,51 545,61 825,61 354,41 
в том числе:Охрана и 228,756,9 253,358,8 265,959,6 306,356,2 342,041,4 182,051,4 
рациональное использование 

водных ресурсовмлрд. руб. о/о 

Охрана атмосферного 136,533,9 145,933,9 141,131,6 218,640, 1 190,823, 1 123,834,9 
воздухамлрд. руб. о/о 

Охрана и рациональное 2,70,7 2,50,6 5,81,3 12,02,2 273,633, 1 31,77,9 
использование земельмлрд. 

!руб.% 

Прочиемлрд. руб.% 19,48,5 16,46, 7 19,07,5 4,91,5 19,22,4 16,94,8 

Таблица 4.3.3 
Расходование средств экологических фондов области 

(в текущих ценах) 

Израсходовано 

из них: 

Поступило в строительство предоставление НИР в области 
экологические 

ВСЕГО 
природоохранных кредитов на тех. охраны природы 

фонды, млн.руб объектов перевооружение внедрение 

природоохранных экологически чистых 

пооектов технологий 

ГО.DЫ млн.nvб млн.оvб млн.nvб % млн.оvб % млн.nvб % 
1992 117 8 116 51 2 441 16 13 8 78 68 
1993 3056 9 2687 8 816 4 30 4 206 2 77 3642 13 6 
1994 12940,4 98972 3126 4 31 6 971 6 9.8 907 92 
1995 23790 25563 5 72354 28 3 19445 76 4980.3 19 5 
1996 24914.3 24360 6 8260 6 34 350.2 1.4 2484.5 10 2 
1997 74117.3 73889 3 51607 3 69 8 242.8 0.3 4089 55 

Из табл.3 видно, что в 1997 г. в структуре расходов из экофондов области 
вырос более чем в 2 раза удельный вес затрат, направляемых на строительство 
природоохранных объектов (69,8 %,), что можно рассматривать как положитель
ное явление. Однако при этом до 0,3 % снизилась доля средств, предоставляемых 
на возвратной основе. Однако по данным управления по экологии комитета по 

экономике Правительства Свердловской области только из областного экофонда 

было предоставлено два целевых займа на сумму 1100 млн. руб, что составило 4 % 
от всей суммы израсходованных средств со счета областного экофонда. Расхож

дение в данных, вероятно, объясняется тем, что форма статотчетности 1-экофонд 
была упразднена с 1997 г. Госкомстатом, поэтому не все экофонды области, 
вероятно, подали сведения о своей деятельности. В перспективе по мере стаби

лизации экономической ситуации доля заемных средств из экофондов должна 

возрастать. Это будет способствовать выявлению и конкурсному отбору при

родоохранных мероприятий с так называемой «двойной выгодой», дающих как 
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экологический. так_ и экономический эффект. Данные мероприятия являются 

наиболее прогрессивными, так как направлены на экологизацию основного 

производства и к тому же обеспечивают возвратность средств в экофонды. 

Что касается деятельности областного экологического фонда, то его средства 

направлялись, прежде всего на финансирование защищенных статей, таких как: 

проектирование, строительство, капитальный ремонт природоохранных объектов; 

целевые экологические программы. За счет средств областного экофонда проведена 

реконструкция очистных сооружений в г. Камышлове, завершены строительно

монтажные работы на очистных сооружениях в п. Первомайский Пригородного 

района, осуществлялось строительство полигона для размещения бытовых отходов 

г. Верхотурья, очистных сооружений в п.Бисерть и ряда других. В полном объеме 

профинансированы работы по областным целевым программам. Активно прово

дится работа по привлечению иностранных инвестиций в охрану окружающей 

среды. Инвесторам предоставляются гарантии правительства области. Первая 

гарантия предоставлена под инвестиционный проект ОАО «Высокогорский ГОК» 

«Переработка отходов обогащения железных руд и рекультивация Черемшанского 

шламохранилища на сумму 5,6 млн.долларов США. 
По данным Свердлоблкомстата, среднегодовая стоимость основных произ

водственных фондов по охране окружающей природной среды составила в 1997 г. 
10331,5 млрд. руб. при этом произошли некоторые изменения в структуре основных 
фондов (табл. 4.3.4). Однако, по-прежнему, на основные фонды по охране и ра
циональному использованию водных ресурсов приходится большая часть стои

мости всех природоохранных фондов также, как и текущие затраты по их содер

жанию (табл. 4.3.5). 

Таблица 4.3.4 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

по охране окружающей среды (в текущих ценах), млрд. руб. 

1995г. % 1996г. % 1997г. % 
Среднегодовая стоимость 3740 100 9999 100 10332 100· 
производственных фонд.ов 

по охране окружающей 

среды 

в том числе:по охране и 2611 70 6989 70 6768,5 66 
ра1.ft1ональному 

использованию водных 

ресурсов 

по охране атмосферного 804,5 23 2169 22 2442,2 24 
воздуха 

по охране (земельных 324 . 8,7 841,5 8,4 1120,7 11 
ресурсов) от отходов 

производства и 

по1J)ебл ения 
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Таблица 4. 3. 5 
Эксплуатационные затраты по охране природы 

(в текущих ценах), млрд. руб. 

1995 г. % 1996 г. % 1997 г. % 
Текущие затраты по охране 11597 100 2201,3 100 2388, 1 100 
природы, всего:в том числе 

по охране и раl..f,'lональному 724 62 1215,7 55 1206,9 51 
использованию водных 

ресурсов 

по охране атмосферного 320 28 735,6 33 701,5 29 
воздуха 

по охране земельных 108,7 9,4 239,6 11 470,8 20 
ресурсов от О1Ходов 

производства и потребления 

по рекультиваl..f,'IИ земель 7, 1 0,6 10,4 0,4 9 0,4 

Текущие затраты по охране окружающей среды составили в 1997 r. 2388,1 
млрд.руб., а на капитальный ремонт было затрачено 154,4 млрд.руб. (табл. 4.3.6), 
что суммарно составило 25 % от среднегодовой стоимости основных производст
венных фондов по охране окружающей среды. Относительно высокий уровень 

данных затрат по отношению к стоимости основных производственных фондов 

свидетельствует о высокой степени их изношенности. 

Таблица 4. 3. 6 
Затраты на капитальный ремонт основных производственных 

фондов по охране окружающей среды (в текущих ценах), 
млрд. руб. 

19.95г. % 1996г. % 1997г. % 
Затра1ы на капитальный ремонт 78,2 1100 141,8 100 154,4 100 
основных производственных фондов 

по охране окружающей среды 

в том числе: 31,8 40,6 55,2 39 61,7 40 
Сооружений и установок для очистки 

сточных вод и раl..f,'lонального 

использования водных ресурсов 

сооружений, установок и 34,2 43,8 53,7 38 71,8 47 
оборудования для улавливания и 

обезвреживания вредных веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух 

сооружений, установок и 12,2 15,5 32,9 23 20,9 14 
оборудования для размещения и 

обезвреживания отходов 

Текущие затраты по охране окружающей среды составили в 1997 r. 2388, 1 
млрд.руб. или 23 % от среднегодовой стоимости основных производственных 
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фондов по охране окружающей среды без учета затрат на их капитальный ремонт 
( 154,4 млрд. руб.). Относительно высокий уровень текущих затрат по отношению 
к стоимости основных производственных фондов свидетельствует о высокой 

степени их изношенности. 

Амортизационные отчисления по основным фондам охраны природы 
составили 827 млрд.руб. Кроме того, предприятия в соответствии с Законом РФ 
«0 налогах на имущество предприятий» от 13.12.91 № 2030 освобождались от 
платы за основные фонды природоохранного назначения в 1997 г. в размере 

порядка 207 млрд. руб., что увеличивает чистую прибыль предприятия. Эту льготу 
также можно рассматривать как потенциальный источник финансовых р~сурсов 

предприятий. Следовательно, предприятия по-прежнему недоиспользовали свои 

потенциальные финансовые возможности осуществления природоохранных 

мероприятий. 

В качестве одной из мер, стимулирующей инвестиционную природоохранную 

деятельность, можно предложить следующее: оценка контролирующими органами 

использования предприятием амортизационных отчислений по основным 

природоохранным фондам по их прямому назначению, включая внедрение 

экологически чистых технологий в основное производство. Это должно стать 

важнейшим критерием предоставления предприятию льгот по платежам за 

загрязнение окружающей среды. 

4.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРОЛЪНО
ИНСПЕIЩИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Главная задача государственного экологического контроля -обеспечение 

соблюдения всеми предприятиями, учреждениями и организациями, а также 

гражданами Свердловской области требований природоохранного законо

дательства и иных нормативов качества окружающей среды в целях рационального 

использования, воспроизводства и сохранения природных ресурсов области, 

оздоровления и улучшения качества окружающей природной среды, предотвра

щения экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

здоровье граждан и окружающую природную среду. 

В 1997 году государственный экологический контроль, наблюдение за 
состоянием окружающей природной среды, регулирование вопросов использо

вания природных ресурсов в пределах своей компетенции в Свердловской области 

осуществляли: 

-Государственный комитет по охране окружающей среды Свердловской 

области, 

-Комитет по водному хозяйству, 

-Комитет по земельным ресурсам, 

-Управление лесами, 

-Областная инспекция рыбоохраны, 

-Управление охотничьего хозяйства, 

-Областной центр санэпиднадзора. 

В ходе осуществления государственного экологического контроля Госком

экологией Свердловской области и его структурными подразделениями на местах 
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местах (7 межрайонных и 29 городских и районных комитетов) в 1997 году 
проведено 1922 проверки, в результате чего обследовано 1677 предприятий. Было 
выявлено 8850 нарушений природоохранительного законодательства, для устра
нения которых выдано 11647 предписаний и 53 постановления на приостановку 
производственной деятельности. 

Результаты инспекционных проверок, осуществляемых основными струк

турными подразделениями Госкомэкологии Свердловской области, представлены 

в таблице 4.4.1. 
В 1997 году на территории Свердловской области зафиксировано 55 случаев 

экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха (6) и водных 
объектов (49). При расследовании ЭВЗ по воздуху определено, что загрязнение 
связано с влиянием автотранспорта. 80 % случаев ЭВЗ по воде приходится на 
загрязнение водных объектов медью, что связано с хроническим загрязнением и 

высоким фоном рек области. Загрязнение водных объектов марганцем связано с 

вымыванием горных пород, а низкое содержание растворенного кислорода зимой 

связано с климатическими ус.nовиями. 

В 1997 году в области произошло 25 случаев ЧС, из них 23 случая техногенного 
характера и 2 - природного (замор рыбы в озере из-за недостатка кислорода и 
подтопления паводковыми водами автозаправочной станции). По этим фактам 

было предъявлено штрафных санкций на сумму 8055 тыс.руб. и претензий (исков) 
на сумму 121683 тыс.руб. 

Структурными подразделениями Госкомэкологии Свердловской области в 

1997 г. были проведены комплексные проверки Ленинского района г. Екате
ринбурга, гг. Верхней Пышмы и Среднеуральска, Богословского алюминиевого 

завода (БАЗ) со всеми подразделениями, Нижнетагильского отделения железной 

дороги, Слободо-Туринского, Тугулымского и Пышминского районов, г. Невь

янска и его района. 

В области охраJ1ы водных ресурсов проведено 7 44 проверки, проверена работа 
192 очистных сооружений со сбросом сточных вод в водные объекты, установлена 
ненормативная работа 142 очистных сооружений. По результатам проверок 79 
должностных лиц были привлечены к административной ответственности

штрафам на общую сумму З 1285, 5 тыс. руб. и предъявлено 81 административное 
взыскание на предприятия на сумму 33700 тыс.руб. 

В целях проверки подготовки гидротехнических сооружений предприятий к 

весеннему паводку и контролю за уровнем воды в водохранилищах, шламона

копителях и прудках-отстойниках в 1997 году было проведено 10 проверок 
наиболее опасных объектов. Выявлено 27 нарушений, выдано 59 предписаний, 
оштрафованы 2 должностных лица. 

При осуществлении государственного экологического контроля за состоянием 

атмосферы проведено 298 проверок. По результатам проверок 123 должностных 
лица привлечены к штрафным санкциям на общую сумму 43414, l тыс.руб. 

В ходе проверок действующих установок газоочистки установлено, что из 

15670 стационарных источников выбросов в атмосферу 996 работают с наруше
ниями экологических требований, что составляет 6, 4 % от числа проверенных. 

Одной из важнейших воздухоохранных проблем по-прежнему остается 

проблема снижения выбросов от автотранспорта. В целях снижения загрязнения 

атмосферного воздуха отработавшими газами автомобильного транспорта в 

весенне-Летний период (май-сентябрь) силами Госкомэкологии Свердло~ской 
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области, Государственной автомобильной инспекции УВД Свердловской области, 
Свердловского областного отделения Российской транспортной инс!'lекции, 
Центра санэпиднадзора, администраций городов и районов, а также природо
охранной _прокуратуры во всех городах Свердловской области была проведена 
операция "Чистый воздух". 

Главной задачей, поставленной при проведении "Операции ... ", был наиболее 
полный охват проверками автопредприятий и автохозяйств, станций технического 

обслуживания, авторемонтных заводов и проведение максимального числа замеров 
автомашин на линии в целях снижения числа машин, эксплуатирующихся с 

превышением норм токсичности и дымности. 

Особенностями проведения "Операции ... " в 1997 году были более массовые, 
чем в предыдущие годы, замеры токсичности автотранспорта. Более, чем вдвое 

увеличилось число замеренных дизельных автомобилей, впервые были проверены 

97 автозаправочных станций. Замерено на токсичность 143137 автомашин, 
обнаружено превышение норм у 19626 ( 13, 7 % ), на дымность 6843 единицы, имеет 
превышение 1069 автомобиль ( 15,6 % ). 

По вопросу охраны земельных ресурсов проведено 432 проверки, по резуль
татам которых 57 должностных лиц подвергнуты штрафным санкциям на сумму 
24986, 3 тыс.руб. Передан в прокуратуру материал по загрязнению почвы этилмер
каптаном в пос.Северный (г.Нижний Тагил, ГРС Невьянского ЛПУ МГ). 

По охране животного и растительного мира проведено 107 проверок, 7 
должностных лиц подвергнуты штрафным санкциям на общую сумму 2432, 4 
тыс.руб. 

Совместно с природоохранной прокуратурой области по выполнению требо

ваний закона РФ "Об особо охраняемых природных территориях " проверены за
поведники "Висимский" и "Денежкин камень", национальный парк "Припыш

минские боры" и особо охраняемые территории лесхозов. 

Согласовывалась расчетная лесосека по лесхозам.Расчетная лесосека по 

рубкам главного пользования по Свердловской области составила 14, 8 млн.м3 , 

фактическое освоение лесосеки в отчетном году- 3,7 млн.м3 (25 %). Лесовосста
новление в 1997 г. проведено на площади 50, О тыс. га, в т.ч. посев и посадка - на 
площади 10,6 га. 

Технологическими инспекциями Госкомэкологии в 1997 г. осуществлялся 
аналитический контроль за загрязнениями трех сред: водной, воздушной и почв. 

Было отобрано и проанализировано 1293 пробы природных и сточных вод, 
выполнено 13634 определения. В том числе на 150 очистных сооружениях отобрано 
340 проб, выполнено 4543 определения. Отмечено, что 116 очистных сооружений 
работают ненормативно. 

Проверено З 15 источников выбросов в атмосферу, из них превышает норматив 
ПДВ-27 источников (8,6 %). Проверена эффективность работы 52 ПГОУ, из них 
6-неэффективны (11,5 % ). 

Большой объем выполнен по проведению анализов на токсичность сточных 

вод, сбрасываемых в бассейны рек Исеть, Пышма, Чусовая, Тура, Уфа, Ница, 

Нейва идр. 

Кроме того, выполнены анализы 88 проб активного ила и биопленки. Инспек
циями отобрано и проанализировано 298 проб почв и отходов. Из них 96 проб 
поч-вы·на валовые и подвижные формы металлов, в т.ч. пробы Полевского 

промузла, пробы с территории и возле шламоотвалов Алапаевского металлурги-
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ческого завода и 20 проб в 15 м от санитарно-защитной зоны АО «Уралмотш> и 
Ирбитского стеколного завода. 

Выполнен полный анализ проб отходов завода РТИ, картографической 

фабрики, фирмы "Конфи", Свердловского приборостроительного завода. 
При проведении технологического эксперимента на Кировградском метал

лургическом комбинате, СТИКИЗ проводила контроль сточных и природных вод, 

выбросов в атмосферу, твердых образцов отходов на валовое содержание ме

таллов. 

При проведении эксперимента по внедрению мониторинга в процессе вы

плавки ванадиевого чугуна на Нижнетагильском металлургическом комбинате 

отбор и анализ проб сточных и природных вод, выбросов в атмосферу проводили 

сотрудники инспекции Нижнетагильского межрайонного комитета и СТИКИЗ. 

Сотрудниками инспекции постоянно проводится работа по оказанию мето

дической помощи лабораториям предприятий, проведено 279 консультаций, 
согласовано 79 методик, 279 графиков отбора проб. 

Таблица 4. 4. 1 
Результаты осуществления государственного экологического 

контроля Госкомэкологии Свердловской области 

Межрайонные количес1110 выявлено проверено а/мв- санкции 

КОМИПIТЫ проверок нарушений шин на токсич- привлечено к предЫ1влено предъявлено 

---- НОС1Ъ, ДЫМНОС1Ъ SДМИНИС"Jра'IИВНОЙ адМИНИС"Jра'IИВНЫ исков 

проверено выдано ОТВе'IС1118ННОС1И хвзысканий на кол-во/ 

предприя1ИЙ предписаний из них с кол-ео предприя1Иfl млн.руб 

превышением протоколов/млн.руб кол-во/млн.руб 

норм 

Екаrеринбургский 7201 701 339614256 2618 / 212 157158,79 89 / 35,7 5 / 214,9 
Ирби'IСКИЙ 208 / 193 82011048 248/- 48 / 19,649 49118,75 -
Камышловский 144 / 144 805 / 818 237 / 44 101 3,508 22 / 8,7 -
Красн01}'рьин- 210/146 757/1282 346 / 13 33 / 14,96 16 / 8 -
с кий 

Краснауфимский 113/ 106 669/ 786 96 / 18 11 / 3,86 11 / 3,4 -
Нижнетагильский 404/ 290 207812993 19151459 96 / 31,47 41 / 16,25 11/91,4 
Тавдинский 67 / 53 1471225 106 / 7 7 / 3,577 7 / 2,35 -
Всего по 192211677 8850 / 11647 5732 / 790 3711140,95 236 / 93,65 16 / 306,3 
Госкомэкологии 

4.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

В 1997 году продолжались работы по развитию отдельных ведомственных 
подсистем экологического мониторинга, интеграцией их в единую систему 

экологического мониторинга Свердловской области. Продолжалось формиро

вание нормативно-правовой базы экологического мониторинга. Был подготовлен 

и принят Областной Думой Областной закон «Об экологическом мониторинге». 

Законом реализовано отсутствующее в федеральном природоохранном зако

нодательстве право-обременение предприятий-природопользователей по вопро

сам обязательности ведения ими мониторинга на локальном уровне. Законом 

установлено, что они ведут мониторинг по программам (регламентам) измерений, 

разработанных ими и согласованных с государственными природоохранными 
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органами. Законом предусмотрено, что предприятия, имеющие наиболее крупные 

ис.точники загрязнения, обязаны организовать экологический мониторинг на 

локальном уровне (к О 1.01.99 - 24 предприятия). 
Принятым в 1997 году Областным законом <<Административный кодекс Свер

дловской области» установлена административная ответственность организаций 
и должностных лиц за нарушения законодательства об экологическом мони

торинге. Размеры административных штрафов сосtавляют от 5 до 20 минимальных 
размеров оплаты труда, налагаемых на лиц, выполняющих управленческие 

функции, и индивидуальных предпринимателей, и от 50 до 300 на организации. За 
повторные в течение года правонарушения штраф накладывается в размерах от 20 
до 100 и от 300 до 500 минимальных размеров оплаты труда соответственно. 

Финансирование работ по созданию системы экологического мониторинга в 

Свердловской области в 1997 году осуществлялось в соответствии с объемами 
ассигнований, установленных Областным законом «0 бюджете областного 
внебюджетного экологического фонда на 1997 год». Было продолжено укрепление 
лабораторно-аналитической базы государственных органов, ведущих экологи

ческий мониторинг, а также выполнение научно-исследовательских разработок, 

обеспечивающих решение вопросов информационного обеспечения природо

охранной деятельности. 

Завершена в основном разработка областной целевой программы по эколо
гическому мониторингу, которая обеспечивает реализацию Областного закона «Об 

экологическом мониторинге». 

Работы по экологическому мониторингу велись Уралгидрометом, Госкомэко

логии Свердловской области, Уралгеолкомом и другими государственными 

природоохранными органами, а также привлекаемыми ими научными и иными 

специализированными организациями. Результаты работ по контролю за источ

никами загрязнения окружающей среды, эколого-эпидемиологическому мони

торингу и др. представлены в соответствующих разделах настоящего доклада. 

Систематическое многолетнее наблюдение за состоянием окружающей 

природной среды ведет Государственная служба наблюдений, представленная 

Уральским территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. 

Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения воздуха проводятся Урал

гидрометом в 5 городах области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, 
Каменске-Уральском, Кращютурьинске. На 18 стационарных постах Госу
дарственной службы наблюдений круглосуточно производится отбор проб. 

Анализируется содержание в атмосферном воздухе 36 вредных примесей. 
Кроме наблюдений непосредственно за уровнем загрязнения атмосферы, 

используются также косвенные методы, к числу которых относится отбор проб 
атмосферных осадков, определение содержания вредных веществ в снеге, почве и 

растительности. 

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков проводятся на 3 
станциях: Верхнее Дуброво, Невьянск, Краснотурьинск. На 4 станциях (гг. 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск) измеряется 

величина рН. 

Сеть наблюдений за загрязнением снежного покрова включает 24 пункта 
наблюдений, в i 997 г. дополнительно бьшо проведено обследование техногенного 
загрязнения снежного покрова в г. В. Пышма. 
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За период 1993-97 гг. проведена работа по обследованию техногенного 
загрязнения почв городов Свердловской области: Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Березовский, Краснотурьинск, Кушва, 

Невьянск, Алапаевск, Нижние Серги, Артемовский, Богданович, Камышлов, 
Сысерть, Ревда, Первоуральск. Асбест, Михайловск, Кировград, Полевской, Сухой 
Лог, Реж. 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши на территории Сверд
ловской области в 1997 г. проводились на 36 водных объектах в 79 створах по 42 
показателям. 

Радиационный мониторинг проводится по двум направлениям: контроль за 
влиянием глобальных радиоактивных выпадений на загрязнение природной среды 

и непрерывные наблюдения за радиационной обстановкой в районах, подвер

женных влиянию радиоактивных отходов и загрязненных в результате аварий. 

В состав радиометрической сети Уралгидромета входят пункты (гидрометео

станции и посты), проводящие разные виды радиометрических наблюдений , в том 
числе: 

-в 49 пунктах производятся регулярные ежедневные измерения мощности 
экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, в том числе в 23 пунктах, 
расположенных в 30- и 100-км зоне БАЭС, районе СПЗРО «Радон», в г. Лесном, в 
зонеВУРСа; 

-в 32 пунктах - отбор проб атмосферных выпадений с помощью с помощью 
планшетов для определения потока радионуклидов на землю, в том числе в 8 
пунктах, расположенных в 30- и 100-км зоне БАЭС; 

-в 1 пункте - МС Верхнее Дуброво, расположенном в 30- и 100-км зоне БАЭС 
- ежесуточный отбор атмосферных аэрозолей с помощью воздухо-фильтрующих 
установок (ВФУ) и в 1 пункте -МС Ивдель - с помощью вертикальных экранов для 
определения концентрации радионуклидов в воздухе; 

-в 1 О пунктах - отбор проб снега для определения концентрации Cs-137 и Sr-90; 
-в 3 пунктах - отбор проб воды из 3 водных объектов (р. Пышма, Белоярское 

водохранилище, р. Ольховка) для определения концентрации Cs-137 и Sr-90; 
-в 1 О пунктах - отбор проб растительности вокруг БАЭС для определения 

концентрации Cs-137 и Sr-90. 
Ежедневно осуществляется оперативное прогнозирование уровня загрязнения 

атмосферы. При возникновении угрозы значительного роста концентраций наряду 

с ежедневными прогнозами загрязнения атмосферы составляются предупреждения 

о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способст

вующих накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы. 

В 1997 году предупреждения о наступлении НМУ в целях предотвращения 
роста концентрации примесей за счет выполнения предприятиями плановых 

мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ передавались на 50 
предприятий области. 

Значительный объем работ в 1997 году, как и в предыдущий период, выпол
нялся по мониторингу геологической среды (подземных вод). Сведения об опорной 

государственной наблюдательной сети мониторинга подземных вод по состоянию 

на 1.01.98 и по предшествующим годам приведены в табл. 4.5.1 - 4.5.2. Объем и 
состав наблюдательной сети на ведомственных полигонах мониторинга подземных 

вод приведены в табл. 4.5.3 - 4.5.4. 
Работы по мониторингу геологической среды выполнялись за счет отчислений 
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на воспроизводство минерально-сырьевой базы, поступающих из федерального 

бюджета, консолидированных в· областном бюджете и оставляемых на счетах 

горнодобывающих предприятий. 

Продолжались режимные наблюдения за естественным и нарушенным режи

мом на стационарных постах и полигонах Свердловской области. Продолжались 

также работы по созданию системы Государственного мониторинга подземных вод 

и автоматизированной системы ведения мониторинга. 

За счет отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, остав

ляемых на предприятиях, по согласованным с Уралгеолкомом программам 

проводился мониторинг подземных вод и геологической среды на Кунарском 

карьере известняков, Ново-Сухоложском карьере цементного сырья, Сафьяновс

ком медноколчеданном месторождении, Полдневском карьере Троицко-Бай

новского месторождения огнеупорных глин и на отрабатываемых месторождениях 

ОАО "Севуралбокситруда". 

Заявленные и запроектированные работы по мониторингу геологической 

среды на Гальянском месторождении известняков, мониторингу подземных вод на 

Малышевском месторождении изумрудов и по эколого-гидрогеологичес:ким 

работам по обоснованию осушительной системы на Валенторс:ком месторождении 

меди не выполнялись из-за отсутствия финансирования. 

Таблица 4.5.1 
Объем и состав наблюдательной сети на постах и полигонах по 

состоянию на 1.01.98 а. 

Скважины 

наблюдательные 

Водозаборные, 
нарушенный естественный Гидра-

Шахты, N!I Название поста, режим режим створы 

пп полигона 
водопонизи-

(водпосты 
карьеры, 

тельные(опробо-
с праве- с праве- свайные) 

родники 

ванные) 
сущ ест- денными сущ ест- денными 

вующие замерами вующие замерами 

уровней уровней 

ПОСТЫ: 

1 Деевский . . . 9 9 1 1 родник 
2 Саранинский . . . 11 11 . . 
3 Дегтярский . . . 11 11 1 . 
4 Поnдневая - Чусовской . . . 4 4 . . 
5 Веоwина - Реwетский . . . 3 3 . . 

Всего по постам . . . 38 38 2 
ПОЛИГОНЫ: 

6 Екатеринбургский 43 (27) 41 41 7 7 -1 2 родника 
1 карьер 

7 Серовский 24 (О) 26 о . . -2 . 
8 Нижне-Сергинский 4 (О) 6 о . . . . 
9 Каменск-Уральский 7 (3) 51 4 6 6 . . 
10 Богословский 28 (О) 18 17 2 2 . . 

Всего по полигонам 106 (30) 142 62 15 15 
Ип~го 106 (30) 142 62 53 53 2 (3) 3 родника 

1 карьер 
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Таблица 4.5.2 
Обобщенные данные об объеме и составе наблюдательной сети 

на постах и полигонах за 94-97 гг. 

Nt Количеспю Скважины Гидр о- Швх1Ы, 
nп постов и наблюдательные спюры карьерьr, 

полигонов Водозаборные, нарушенный режим 8СПIС188ННЫЙ (ВОДПОС1Ы родники 

водопонизи- режим свайные) 

тельные 

(опробованные) сущест- с прове- сущест- с nрове-

вующие денными вующие денными 

замерами замерами 

VDORH8Й уровней 

1 Итого на 01.01.95 14 161 (64) 199 125 88 86 2 (3) 2 родника 
1 карьер 

2 Итого на 01.01.96 14 161(61) 199 130 88 86 2 (3) 3 родника 
з карьера 

3 Итого на 01.01.97 14 161 (17) 199 67 88 84 2 (3) 3 родника 
з карьера 

4 Итого на 01.01.98 10 106 (30) 142 62 53 53 2 (3) 3 родника 
1 карьер 

Таблица 4. 5. 3 
Объем и состав наблюдательной сети на ведомственных 

полигонах мониторинга подземных вод по состоянию на 1.01.98 г. 

№пп Название поста, Скважины Гидро- Швхты,карьеры, 

полигона(количество наблюда-тельные створы родники 

участков) Водозаборные, нарушенный естественный (вод посты 

ВОДОПОНИЗИ18ЛЬНЫе режим режим свайные) 

(опробованные) 

1 Липовский (1 уч) в (1) 17 - - 1 карьер 
2 Березовский (З уч - 17 (6) 39 з з -

Березовский, 

Шиловский, 

СтаНОSЛАНСКИЙ уч-ки) 

з БелоАрский (2 уч - 9 (9) 28 - з 1 карьер 
Гагарский и Каменский 

УЧ-КИ) 

4 Полдневской (2 уч - 4 (4) 8 - - 1 карьер 
водозаборный и 

карьерный) 

5 Кашинский (З уч - 2 (2) 7 - - 1карьер1родник 

Кунарский карьер, 

водозаборный, 

родниковый уч-ки) 

6 Ново-Сухоложский - - 8 - -
(1 уч) 

7 СУБР (1 УЧ) 60 (60) 107 226 30 5wахт 

8 СафЬАНОВСКИЙ (1 уч) - 6 4 1 1 карьер 
Всего 100 (82) 212 241 37 5 карьеров, 1 

родник,5 шахт 
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Таблица 4. 5. 4 
Обобщенные данные об объеме и составе наблюдательной сети 

на ведомственных полигонах мониторинга 

N2 пп 

1 

2 

3 

4 

подземных вод за 1994-97гг. 

Коnичес1Во Скважины Гидро-

полигонов В одо:sаборные, наблюдательные створы(ВОДПОС1ЪI 

(участков) водопониэитель- наруwенный естественный свайные) 

ные(опробованные) режим режим 

Всего на 3 34 (18) 86 3 6 
01.01.95 
Всего на 3 34 (15) 86 з 6 
01.01.96 
Всего на 7 100 (72) 207 237 10 
01.01.97 
Всего на 8 (14) 100 (82) 212 241 37 
01.01.98 

4.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

Шахты.карьеры, 

родники 

2 карьера 

2 карьера 

4карьера,1 

родник,5 wахт 

5 карьеров,1 
родник,5 wахт 

В течение 1997 года экспертными подразделениями государственной эколо
гической экспертизы Свердловской области проэкспертировано 1436 пред
проектных, проектных и иных материалов. Из них отклонено и возвращено на 

доработку 300 материалов. 
В 1997 году проведено свыше 60 комплексных экологических экспертиз с 

привлечением внештатных экспертов. Внештатные эксперты являются ведущими 

специалистами и учеными академических институтов, ведомственных НИИ, 
проектных, изыскательских организаций, вузов и других организаций. Всего в 

банке данных Госкомэкологии около 250 внештатных экспертов, из них более 40 
докторов наук и около 100 кандидатов наук. 

Государственная экологическая ;экспертиза Госкомэкологии проводилась 

специализированными подразделениями: отделом государственной экологической 

экспертизы Госкомэкологии Свердловской области, а также отделами и группами 

согласований межрайонных комитетов. 

В соответствии с Законом РФ «Об экологической экспертизе» проводилась 

государственная экологическая экспертиза предпроектной и проектной докумен

тации с выполненными разделами охраны окружающей среды и оценкой воздей

ствия на окружающую среду. 

Для более полной и объективной оценки возможных опасных экологических 

и связанных с ними социальных и экономических последствий на территории 

области реализуется процедура «Оценки воздействия на окружающую среду» 

(ОВОС) для наиболее потенциально опасных объектов. 

В течение года проводилась большая работа по обучению проектных органи

заций для лицензирования по коду 020 «Проведение оценки воздействия на 
окружающую среду для проектируемых и действующих предприятий, в том числе 

разработка разделов охраны окружающей среды». Всего прошло обучение на 

курсах 134 человека, представляющих 61 проектную организацию. 
Проведено б~лее 500 консультаций проектных организаций по вопросам 

разработки разделов охраны окружающей среды и природоохранных мероприятий. 
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Основной тематикой црошедших через экспертизу проектов являются горно

рудная, горнодобывающая промышленность, металлургия, строительство ком

мунальных объектов. Большое место стали занимать вопросы полигонов, свалок, 

переработки техногенных месторождений. переводы земель из лесных в нелесные 
в лесах 1 группы. 

К наиболее интересным и значимым с социальной и природоохранной точки 

зрения можно отнести следующие проекты: 

-Обоснование инвестиций в строительство завода по переработке твердых 

бытовых и промышленных отходов в г. Новоуральске. 
-Рабочий проект: Рекультивация Черемшанского шламохранилища. Раздел 11, 

технологические решения по предотвращению пыления путем намыва глин с 

помощью земснаряда. 

-ТЭО: Внеплощадочное водоснабжение и канализация г. Верхотурье. 

-Проект организации и строительства опытно-промышленного предприятия 

подземного выщелачивания на золоторудном месторождении Гагарском. 

-Технология переработки вторичного медьсодержащего лома в товарную медь 

и сплавы на ее основе для плавильного цеха ООО ПГ «Цветметтехнология» в 

г. Михайловске. 

-Технический проект: Строительство отраслевого научно-производственного 

комплекса УЭХК. 

-Рабочий проект: Оценка воздействия на окружающую среду проекта стро

ительства IV очереди Сорьинского хвостохранилища. 
-Ответы на замечания по ТЭО расширения и реконструкции ТЭЦ ГПО 

«Уралвагонзавод». 

Таблица 4.6 
Объекты экологической экспертизы 

№ Наименование Кол-во Число 
рассмотренных 3Ксnертое 

М11ТеDИ11ЛО8 

nln всеrо согл. откп. внеwтатныхl 

1 2 3 4 5 6 
1. Планы соuиапьно-омическоrо овиити11 оеrиона поогоаммы и т.А. 

2. Схемы овэвити11 и овэмешени11 nоои3ва11ительных сип овсnvбnик коан областей 

3. ТеоКСОП (Т ... "ИТОDИllПЬНЫе КОМГU18КQiЫе схемы оmаны ПDИDО"'"'' 
4. Схемы поомыwл . .,..nов ге....,а-nьные планы ГD"""О8 и ""..,..... схемы ВСЕГО: 4 4 

ОС5Ластной комитет 3 3 
Н-Таrильский комитет 
Иобитский комитет 

КDаснотvоьинский комитет 
КDасноvmим"""Й комитет 
Камыwnовский комитет 

Екатеоинбvоrский комитет 1 1 
Та•11мнский комитет 

5. тзо стооительсТ1111 DICWИDeHИll foeКoHCТDVICl.•MИI ВСЕГО: 55 24 31 38 
Областной комитет 31 14 17 38 
Н-Тагиnьский комитет 2 2 
Иабитский комитет 8 э э 

КDаснотvоьинский комитет 4 1 3 
КDасн,..,тимский комитет 

Квмыwnовский комитет 
Екатеоин~м.гский комитет 12 4 8 
Та••мнский комитет 

6. Обоснование инвести111А1ОВСЕГО: 13 8 5 13 
Областной -тет 8 4 4 11 
Н-Таrильский комитет 1 1 
ИDl!итский комитет 

кnаснотvоьинский комитет 

кnасноvrьимский комитет 

Камыwловский комитет 
Екатеоинаvогr.кий комитет 4 4 2 
Т•••"нский комитет 
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№ Коп-во Число 

Наименование 
рассматренных экспертое 

МВТ"""'ВЛОВ 

nln воего СО/'Л. откл. внештатных~ 

1 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

2 3 4 5 6 

П"""""Ы (РПI СТl'JОИТельства """""ИDеНИЯ u ....... nнo - хоз. обьектов ВСЕГО: 577 403 174 130 
Областной комитат 93 61 32 78 
Н-Таrильский комитет 138 110 28 
Иобитский комитет 20 12 8 
К"""н01VDьинский комитет 58 40 18 12 
К"""Н"""'имский mмитет 17 10 7 
Камышлоеский комитет 19 14 5 
Ематеоинбvrrский комитет 232 156 76 40 
ТRАnинский комитет 

Выбоо ПЛОlllRПКМ naa новое стооительство ВСЕГО: 728 677 51 167 
Областной комитет 21 16 5 8 
Н-Таrильский комитет 173 168 5 8 
Иобитский комитет 

К"""Н""'"ЬИНСКИЙ комитет 217 212 5 45 
К.....,,нnvmимский комитет 52 47 5 
Камышловский комитет 12 12 
Ематесин,..,.,,,,.ский комитат 253 222 31 106 
тааnинский комитет 

Нnnuативный законооательный акт ВСЕГО: 2 2 8 
Областной комитет 2 2 8 
Н-Таrильский комитет 

И"'5итский комитет 
К.......,нотvоьинский комитат 

м"""Н"'н+.ИМСКИЙ llDМИТет 
Камышлоеский комитет 
ЕматеоинбvDrский комитет 
т"аnинский комитет 

П.,._.,исма ВСЕГО: 57 20 37 4 
Областной комитет 16 5 11 4 
Н-Таrильский комитет 15 1 14 
иnnuтский комитет 10 10 
Коеснотvnьинский комитет 15 4 11 
К ........ н .... -имский 1СDмитет 
Камышловский комитет 
Е~сатеDиНОVсrский комитет 1 1 
т ... nинский комитет 
Консvль=••ии 538 
Лиuенэиnnаание и аттестаuия п .............. ной деятельности 48 41 7 
Ol'iwAниe на ..,.,,. ... " no """v 020 оог/чел. 61/134 
В С Е Г О из них п.........,.ной """'"'ентаuии 1436 1136 300 
ВСЕГО: 2083 1311 307 360 

4.7. НОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Для Свердловской области с ограниченными, частично истощенными природ

ными ресурсами, испытывающими высокую антропогенную нагрузку, актуальным 

является выполнение работ по нормированию предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты, размещения в 

окружающей среде отходов, объемов изъятия природных ресурсов. 

Нормирование воздействия на окружающую среду является основой для уста

новления лимитов выбросов, сбросов, размещения отходов при начислении платы 

за природопользование, разработки программ, планов природоохранного 

строительства в целях восстановления и оздоровления природной среды области. 

Нормирование осуществляется в следующих направлениях: 

-нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

-нормирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 

-нормирован~е водопотребления и водоотведения промышленных и сельско-

хозяйственных предприятий, объектов соцкультбыта. 
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По состоянию на 1997 год разработаны и утверждены проекты нормативов 
ПДВ, ПДС для 87 % природопользователей Свердловской области. 

В табл. 4.7.1 представлены результаты работы Госкомэкологии Свердловской 
области по проведению нормирования предприятий в 1997 году. 

Таблица 4. 7.1 
Нормирование предприятий 

Количество 

Виды работ по нормированию 
рассмо"Тренных 

материалов в 1997 
году 

Рассмотрение проектов нормаlИвов 
561 

пдв 

Рассмо"Трение проектов нормаlИвов 
170 

пдс 

Рассмотрение сборников норм 

водопотребления и водоотведения на 48 
единицу продукции 

В целях обеспечения рационального природопользования, установления 

соответствия производственной деятельности требованиям природоохранного 

законодательства в 1997 году продолжена работа по лицензированию отдельных 
видов деятельности в области охраны окружающей природной среды, выдаче 

разрешений на временное размещение отходов, согласованию экологических 

обоснований деятельности, лицензируемой другими специально уполномоченными 

органами. 

По состоянию на 1997 год Госкомэкологии Свердловской области выдано 
448 лицензий на право осуществления экологической деятельности, согласовано 
2076 материалов обоснований лицензий на осуществление других видов деятель
ности, выдано разрешений на временное хранение отходов 65% природо
пользователей. 

В 1997 году выдано 345 лицензий на право осуществления экологической 
деятельности, 868 разрешений на временное хранение отходов. 

В табл. 4.7.2 представлена информация о количестве лицензий, выданных на 
право осуществления работ по видам деятельности, лицензируемым Госком

экологии Свердловской области. 

В 1997 году продолжена работа по согласованию материалов обоснования 
деятельности, лицензируемой другими специально уполномоченными органами, 

на право: 

- пользования недрами для геологического изучения и разработки полезных 
ископаемых; 

-добычи и извлечения подземных вод; 

-осуществления транспортной и автосервисной деятельности; 

-деятельности, связанной с повышенной опасностью промышленных произ-

водств (объектов); 

-производства, обращения и использования радиоактивных веществ и изделий 

на их основе; 
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-обращения с ломом и отходами цветных металлов; 

-производства, розлива и хранения на предприятиях алкогольной продукции; 

-осуществления полиграфической деятельности; 

-эксплуатации АЗС различного типа; 

-разработки и производства вооружения, военной техники и боеприпасов; 

-эксплуатации внешних и внутренних инженерных сетей; 

-осуществления ритуальных услуг. 

Всего в 1997г. рассмотрено 1974 материалов экологического обоснования 
деятельности, лицензируемой другими специально уполномоченными органами. 

В целях обеспечения регулирования и контроля ввоза в РФ и вывоза из РФ 
товаров растительного и животного происхождения, опасных для окружающей 

среды веществ, материалов и отходов Госкомэкологии Свердловской области 

осуществляет рассмотрение и экспертизу заявок на право: 

-экспорта и импорта товаров растительного и животного происхождения, 

промышленных отходов; 

-ввоза на территорию Свердловской области и вывоза озонразрушающих 

веществ и продукции, содержащей их; 

-ввоза в РФ ядовитых и наркотических веществ. 

В 1997 году рассмотрено 102 заявки на экспорт, импорт, транзит опасных для 
окружающей среды отходов, материалов и веществ. 

Таблица 4. 7.2 
Виды деятельности, лицензируемые Госкомэкологии 

Свердловской области 

Код вида Количество 

деятельно- Наименование видов деятельности выданных 

сти лицензий 

УrилизаЦllЯ, складирование, перемещение, размещение, 
1 ЗС!)(оронение, уничюжение промышленных и иных отходов 61 

(кооме Dапиоактивных) 

2 
Проведение природоохранных работ на территориях 

8 
(акваториях), хозяйственных и природных объектах 

Проведение обследований по выявлению 

3 деградированных и загрязненных земель в целях их 2 
консервации и реабилитации 

Проведение внутрихозяйственных работ, связанных с 

4 нарушением почвенного покрова и снятием плодородного 1 
слоя 

5 
Экологический мониторинг источников загрязнения 

7 
окрvжающей среды 

Нормирование предельно допустимых выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду, 

6 размещения отходов, допустимых уровней воздействия на 61 
окружающую среду; обоснование лимитов 

природопользования 

Разработка технических (удельных) нормативов выбросов 

7 (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую 1 
природную среду, размещение отходов 

Экологическая паспортизаl.fllя оборудования, производств, 

8 предприятий, производственных и природных объектов, 48 
территорий 
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Код вида Количество 
деятельно- Наименование видов деятельности выданных 

сти лицензий 

Производство, наладка и эксплуатация природоохранного 

11 оборудования, средств измерений и контроля 
52 

экологических параметров производств и транспортных 

средств 

Осуществление видов деятельности, связанных с оценкой 

13 экологической безопасности материалов, веществ, 
6 

технологий, оборудования, промышленных производств и 

промышленных объектов 

Уrилизация, складирование, перемещение, размещение, 

14 захоронение, уничтожение опасных для окружающей 4 
среды материалов и веществ (кроме радиоактивных) 

Работы и услуги по ликвидаlflи экологических 

15 последствий при чрезвычайных ситуациях техногенного и 
з 

природного характера (промышленных авариях, 

стихийных бедствиях) 

Экологическое обучение, повышение квалификации и 

16 профессиональная переподготовка кадров 6 
природоохранных органов, предприятий, 

предпринимателей и организаций 

18 Экологический консалтинг 6 
Разработка и внедрение программных средств в области 

19 охраны окружающей среды, используемых для 2 
государственного управления и отчетности 

20 
Проведение работ по оценке воздействия на окружающую 44 
среду 

21 Проведение измерений и анализов в области 28 
экоаналитического контроля 

Услуги по добыванию, продаже, скупке, обмену, 

22 пересылке, содержанию, хранению, вывозу за границу и 
5 

ввозу в страну зоологических и ботанических коллекций, 

биологических объектов. 

Итого 345 

4.8. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Одним из направлений международного сотрудничества в области является 

ежегодное проведение выставок-семинаров экологической тематики. Седьмая 

международная тематическая выставка "УРАЛЭКОЛОГИЯ - 97", организованная 
Госкомэкологией Свердловской области, Правительством области и Уралэкспо

центром, прошла с 8 по 12 апреля 1997 г. На выставке были представлены экспо
зиции 6 инофирм и 52 участников из России, ближнего зарубежья и совместных 
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предприятий, работающих в области ресурсосберегающих технологий, перера

ботки и утилизации промышленных и бытовых отходов, очистки питьевой воды, 

экологического мониторинга и его приборного обеспечения. В результате работы 

выставки был заключен ряд контрактов о деловом сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды. Например, специализированная флотационная 

система очистки стоков, представленная фирмой «Крофта», намечена для исполь

зования на мясокомбинате "Екатеринбургский". В рамках выставки проведен 

научно-практический семинар "Проблемы охраны окружающей среды Уральского 

региона", где было представлено 250 пленарных и стендовых докладов. 
В феврале в г. Екатеринбурге состоялась первая международная специализи

рованная выставка и научно-техническая конференция, посвященная проблеме 

переработки техногенных образований, - "Техноген-97". В работе приняли участие 
59 организаций, которые представили 140 новых оригинальных технологий 
получения материалов для различных отраслей экономики из отходов обогащения 

руд металлов, шламов и шлаков, сточных вод и других отходов производства. 

Кроме того, предложен целый ряд оригинальных приборов по контролю техно

логий и качеству выпускаемой продукции. Для участия в научно-технической 

конференции было заявлено 123 доклада, из которых заслушано на пленарном 
заседании и 6 секциях 104 доклада. 

В ноябре 1997 года прошел международный симпозиум и выставка "Чистая 
вода России - 97". На симпозиуме было представлено 247 докладов по 3 направ
лениям. В выставке приняло участие 215 фирм, организаций и институтов, 
занимающихся проблемами очистки воды, из них 39 зарубежных. На стендах 
выставки было представлено 75 фирм и организаций, в том числе 17 зарубежных. 

В 1997 году продолжал успешно действовать российско-американский проект, 
направленный на оздоровление чрезвычайной экологической ситуации в г. Нижний 

Тагил. Проект включает следующие компоненты: 

Планирование и определение приоритетов; 

Экологическое образование; 

Укрепление природоохранных учреждений; 

Природоохранный аудит и предотвращение загрязнений; 

Управление экологической информацией; 

Фонд проекта; 

Центр экологического обучения и информации. 

Участники реализации проекта - администрация города Нижний Тагил, 
Госкомэкология Российской Федерации, Госкомэкология Свердловской области, 

другие российские организации, Агентство по охране окружающей среды США и 

Институт устойчивых сообществ США. 

Рекомендации по принятию управленческих решений в рамках проекта 

базируются на методологии расчетов рисков и достижения их снижения. Важными 

компонентами принятия управленческих решений являются: достоверность 

моделирования среднегодовых концентраций загрязняющих веществ, эконо

мические и социальные факторы, а также тесное сотрудничество с общественными 

организациями и населением. Рассчитанные на основе среднегодовых концент

раций по американской программе ISCL ТЗ риски стали основой для установления 
экологических приоритетов. Идет подготовка к экономической оценке перво

очередных природоохранных мероприятий. 

В настоящее время ведется создание локальной сети и банка данных 
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В настоящее время в~д~тся создание локальной сети и банка д;ц1ных управ
ления качеством воздуха на основе приобретаемой Нижнетагильским меж
районным комитетом системы экологического мониторинга "ЭКОЛОГ-ГОРОД" 

Американскими и российскими специалистами проведены аудиты Черноис

точинского и Верхневыйского водохранилищ, на основании которых принят план 

реконструкции питьевого водоснабжения города. Для Черноисточинского гидро

узла за счет средств американской стороны получено оборудование, включающее 

установку системы дезинфекции и приборы лабораторного контроля за качеством 

питьевой воды. Проведен аудит на Высокогорском ГОКе. 

В сентябре 1996 г. в г. Нижний Тагил создан информационно-аналитический 
центр экологического мониторинга, для чего американской стороной был выделен 

грант на сумму 26000 долларов и поставлены программы Arc View и Arclnfo. Начата 
работа по созданию экологического атласа г.Нижнего Тагила. 

Фонд проекта 500000 долларов США был учрежден для выполнения реко
мендаций, разработанных в ходе экологических аудитов, а также финансирования 

мероприятий по улучшению экологической ситуации и здоровья населения 

Нижнего Тагила. В 1996-97 гг. проведено два конкурса грантов, на которые было 
подано 63 заявки (проекта). Для финансирования были выбраны 13 проектов, из 
которых четыре на данный момент завершены: 

-Внедрение высокоскоростных самоочищающихся фильтров на ТЭЦ ГПО 
"Уралвагонзавод" (20000 долларов США). В результате степень очистки воды от 
взвешенных веществ составила в среднем 40 %, достигнуто также снижение 
содержания металлов и нитратов. Кроме этого, достигнуто сокращение выбросов 

оксида углерода и диоксида азота в количестве 30, 125и68,125 т/год соответственно 
за счет снижения потребления природного газа на 2800 м3/ч; 

-Внедрение устройств для очистки питьевой воды в г. И.Тагиле (20000 долла
ров США). Произведена установка 45 фильтров коллективного пользования в 6 
больницах г. И.Тагила на 5830 чел., в т.ч. 3000 детей; 

-Внедрение устройств для очистки питьевой воды в образовательных учреж

дениях (20000 долларов США). Внедрено 18 установок, обеспечивающих хими
ческую и бактериологическую очистку питьевой воды; 

-Проект «Ребенок и бронхиальная астма в зоне экологического бедствия» 

(21360 долларов). На средства гранта приобретены и безвозмездно отданы в 
детские учреждения медицинские индивидуальные приборы, использование 

которых позволЩiо снизить тяжесть течения астмы у наблюдаемых детей в среднем 

на 75%. 
Центр экологического обучения и информации создан в январе 1995 года с 

целью улучшения экологической обстановки средствами образования. Его 

деятельность осуществляется за счет средств гранта, предоставленного агентствами 

США по охране окружающей среды и международному развитию, что составляет 

130000 $на два года. Центр работает по программам, предоставленным Агентством 
по охране окружающей среды США и своим собственным методикам: "Эколо

гическая политика", "Принципы оценки окружающей среды", "Экономика при 

принятии природоохранных решений", "Управление твердыми отходами", 

"Природоохранное законодательство" и др. За время деятельности Центром 

организовано 28 бесплатных обучающих курсов с привлечением зарубежных 
специалистов. 
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В рамках проекта с целью повышения квалификации и обмена опытом за 1994-
97 гг. проumи обучение в США около 60 сп~~~алИ'стов из Екатеринбурга и Н. Тагила. 

Совместно с Институтом устойчивых сообществ администрация города 

Нижний Тагил подала заявку на участие в программе "riартнерство: продолжение 
в следующем столетии (SPAN)". Этот новый проект позволит городу разработать 
и воплотить план управления твердыми отходами. 

Нижнетагильским проектом решены следующие задачи: усиление роли 

государственных, общественных и частных организаций в принятии решений по 

вопросам охраны окружающей среды, снижение риска для здоровья населения, 

связанного с неблагоприятным состоянием окружающей среды, обучение специа
листов-экологов новым методам и технологиям; повышение уровня осведо

мленности населения о проблемах охраны окружающей среды. 

С 1995 года в Свердловской области реализуется проект по управлению 
окружающей средой на основе Соглашения между Российской Федерацией и 

Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования 

Проекта. Проектом предусмотрено: 

- решение проблем управления окружающей средой и природными ресурсами 
с увязкой с процессами экономической, социальной и политической стабилизации 

на федеральном и региональном уровнях; 

- укрепление институциональных и организационных структур управления 
окружающей средой и природными ресурсами; 

- управление механизмами финансового обеспечения в решении приоритетных 
инвестиционных потребностей в области управления окружающей средой за счет 

Российской программы организации инвестиций (РПОИ); 

- оказание содействия в направлении средств и ресурсов доноров и между-
народных финансовых организаций в природоохранный сектор. 

Проект состоит из следующих подкомпонентов: 

- Экологическая политика Уральского региона; 
- Комплексное управление водными ресурсами Уральского региона для 

обеспечения системы водоснабжения г. Екатеринбурга; 

- Управление опасными отходами Уральского региона; 
- Экологическая эпидемиология; 
- Российская программа организации инвестиций (РПОИ). 
Практически все работы выполняются на средства подкомпонентов с привле

чением организаций и специалистов области и региона. 

По подкомпоненту "Экологическая политика Уральского региона" в сентябре 

1996 года при участии американской фирмы SAIC начата разработка регио
нального плана действий по охране окружающей среды (РПДООС). Проведен 

комплексный анализ состояния окружающей природной среды области и системы 

управления охраной окружающей среды и природопользованием; подготовлены 

рекомендации по совершенствованию этой системы и по активизации инвес

тиционной деятельности в области охраны окружающей среды. 

По подкомпоненту "Комплексное управление водными ресурсами Уральского 

региона для обеспечения системы водоснабжения г.Екатеринбурга" разработаны 

проекты ряда важных документов, в т.ч. концепции водохозяйственной политики 

Свердловской области и областного закона "О регулировании водных отношений 

на территории Свердловской области". В реализации подкомпонента участвует 

голландская фирма TEBODIN. 
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По подкомпоненту "Управление опасНЫ\ldИ отхсщам~ Уральского региона" 
работа над реализацией проекта "Создание и,демонстрация регулирующей системы 
управления опасными отходами на региональном уровне" начата в сентябре 1996 
года. Работа ведется совместно с английской фирмой-консультантом ERM. К 
настоящему времени выполнены следующие основные работы: 

- разработана система классификации отходов, увязанная с требованиями 
действующих в РФ нормативных документов и международных регламентов и 
опробованная на ряде территорий и предприятий Свердловской области. На 

территории Свердловской и Пермской областей начат эксперимент по отработке 

механизма формирования федерального классификационного каталога отходов; 
- разработан проект системы документального отслеживания опасных отхо

дов. В 1998 г. будет начато опробование новой манифестной системы на ряде 
территорий области. 

По подкомпоненту "Экологическая эпидемиология" работы ведутся совместно 

с Гарвардским университетом (Англия). В рамках подкомпонента произведена 

оценка информационных систем по состоянию окружающей среды и здоровью 

населения и выданы рекомендации по их модификации; проведены исследования 

загрязнения атмосферного воздуха в гг. Н-Тагиле и Екатеринбурге; подготовлен 

ряд документов по методологии оценки экологических рисков и др. 

Подкомпонент РПОИ действует с июля 1997 г., хотя и в 1996 г. по этой 
программе велась работа и более двух десятков инвестиционных проектов было 
представлено в РПОИ для получ,ения субзаймов. За период с июля 1997 г. подго
товлено 1 О заявок на субзайм, в основном по проектам, связанным с переработкой 
техногенных образований Свердловской области. 

Проект по управлению окружающей средой обеспечивает снижение антро

погенной нагрузки на окружающую среду и население Свердловской области, 

выполнение рекомендаций проекта обеспечит снижение загрязнений не менее, чем 

на 10-15 %. 
С января 1997 года в Свердловской области начал реализовываться проект 

распространения опытов и результатов (РОЛЛ) путем информирования эколо

гических учреждений, фирм и предприятий. По результатам конкурса первого 

грант-раунда (июль 1997 г.) грант РОЛЛ получил Центр экологического обучения 
и информации (ЦЭОИ), работающий в г.Екатеринбурге, под проект "Расширение 

участия общественности в региональной экологической политике". На конкурс 

второго грант-раунда от Свердловской области поступили 2 заявки от эколо
гической организации "Чистый дом" (г.Н-Тагил): "Проект распространения опыта 

МИЗа по улавливанию никеля в сточных водах на Нытвенской фабрике мебельной 

фурнитуры" и "Проект привлечения общественности к решению местных эколо

гических проблем путем организации и проведения конкурса малых грантов". 

С декабря 1997 года на базе ЦЭОИ открыт Уральский региональный центр 
проекта РОЛЛ с целью развития инициатив местных организаций и привлечения 

их к участию в конкурсах на получение финансовой и технической поддержки. 

С января 1995 года плодотворно работает Межрегиональный координацион
ный совет по экологическим проблемам Урала (МКС). В 1997 году проведено 4 
плановых заседания МКС. На заседаниях рассмотрены различные аспекты 

природоохранной деятельности в Уральском регионе, в том числе: развитие 

территориальной системы экологического мониторинга; состояние популяций 

диких копытных животных и организации международного охотничьего туризма; 
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проблемы ра;пшти~ и ~драны природно-заповедного фонда Уральского региона; 
пути снижения негативного воздействия на окружающую среду железнодорожного 

и воздушного транспорта; практика нормирования выбросов; лицензирование 

экологических видов деятельности предприятий и организаций; практика законо

творческой деятельности субъектов Федерации Уральского региона в области 

охраны окружающей среды. Одним из главных вопросов. решаемых на МКС, 

являлось формирование федеральной целевой программы "Экологическая безо

пасность Урала" (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11. 96 
No 1369 и поручение Правительства Российской Федерации от 13.02.97 No АБ-П39-
04549). 

В ходе работы МКС был утвержден План действий по разработке проекта 

федеральной целевой программы "Экологическая безопасность Урала"; утвержден 
перечень целевых подпрограмм и ведущих научных организаций - участников 
формирования целевых подпрограмм. Руководствуясь решением МКС, Госком

экология Свердловской области совместно с другими территориальными коми
тетами и УралНИИ"Экология" организовала сбор заявочных материалов от 

организаций, учреждений и предприятий в соответствии с тематической направ

ленностью утвержденных целевых подпрограмм для участия в федеральной целевой 

программе "Экологическая безопасность Урала". 

Благодаря целенаправленной деятельности Межрегионального коорди

национного совета по экологическим проблемам Урала было выпущено распо

ряжение Правительства РФ от 14.07.97 No 990-р, на основании которого был 
утвержден скорректированный План действий по подготовке, согласованию и 

сопровождению проекта федеральной целевой программы "Экологическая 

безопасность Урала" С учетом действующих программ и первоочередных 

мероприятий, а также вновь поступивших заявок в проект программы включены 

333 инвестиционных проекта и 128 научно-технических проектов. 
В настоящее время усилия МКС направлены на согласование программы в 

федеральных органах и проведение ее экспертизы Госкомэкологией России и 

Экспертным советом при Правительстве РФ. 

4.9. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Осуществление Программы основных направлений охраны окружающей 

среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1996 - 1999 годы объек
тивно обуславливает потребность в проведении ряда научно-исследовательских 

работ по решению экологических проблем региона. Ограниченность ресурсов, 

направляемых для сохранения и развития научно-технического потенциала, 

диктует необходимость сосредоточения и концентрации их на наиболее важных и 

актуальных направлениях. 

Специфика экологических проблем Свердловской области оказывает опреде

ляющее влияние на тематику научно-исследовательских работ, проводимых в 
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регионе. Основное внимание было сосредоточено на иссл'едованиях по охране 

поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, переработке и утилизации 

токсичных промышленных отходов, экологическому мониторингу. 

Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

осуществлялось преимущественно из средств областного и городских эколо

гических фондов, за счет средств федеральных целевых экологических программ. 

а также за счет средств заинтересованных предприятий и акционерных обществ. 
Основными исполнителями НИР и ОКР по природоохранной тематике были 

институты РАН, высшие учебные заведения Свердловской области, ведомственные 

НИИ, а также специализированные частные предприятия, получившие лицензию 

на выполнение исследовательских работ по оздоровлению окружающей среды. 

Комплексные фундаментальные исследования по экологии выполнены Инсти

тутом промышленной экологии УрО РАН. В 1997 г. закончены работы по следу
ющим темам: 

1. Разработка математической модели для прогнозирования экологических 
последствий различных сценариев экономического развития крупного про

мышленного региона. 

На примере Свердловской области выполнены прогнозные расчеты динамики 

экологической ситуации на период до 2005 года. 
2. Исследование закономерности облучения населения изотопами и дочер

ними nроду](тами радона на территории Уральского региона. 

На основании результатов массовых обследований на территории Сверд

ловской области выявлены территории и группы риска среди населения, подвер

гающегося повышенным уровням облучения. Показано, что хотя радиационное 

воздействие и является значимым в общей структуре смертности населения, но не 

может рассматриваться как доминирующий фактор, и вопросы общего соци

ального и социально-гигиенического благополучия региона должны рассма

триваться комплексно на сопоставлении рисков различной природы. 

3. Разработка долгосрочных прогнозов последствий радиоактивного загряз
нения территории в результате деятельности ПО «Маяк». 

4. Ранжирование территории Уральского региона по степени воздействия на 
окружающую среду. Оценка приоритетов по предотвращению загрязнения 

окружающей среды. 

Наиболее неблагоприятная экологическая обстановка сложилась в таких 

промышленных центрах, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, 

Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Асбест, Сухой Лог, Кировград, Красно

уральск, Серов. 

5. Безопасность Уральского региона с учетом риска природных и техногенных 
катастроф. 

Выполнена работа по идентификации опасностей и рисков различной природы 

для территории Свердловской области. 

6. Разработка методики комплексного многофакторного анализа медико
экологических и социально-экономических проблем территорий с высокой 

антропогенной нагрузкой. 

Разработано положение о зоне чрезвычайной экологической ситуации и 

регулировании хозяйственной деятельности на гг. территории И-Тагила и 

242 



К-Уральского. 

7. Разработка методики мониторинга зоны влияния предприятий .повышенной 
экологической опасности. 

В последнее время особое внимание ученых привлекает проблема предотвра

щения техногенных катастроф, связанная с нарушением равновесия в напряженно

деформированном состоянии литосферы за счет масштабной техногенной деятель
ности. Значительный объем исследований по выявлению очагов техногенных 

катастроф выполнен Институтом горного дела УрО РАН. Ниже приведен перечень 

тем в области экологии, выполненных институтом в 1997 году. 
1. Исследование закономерностей сдвижения массива горных пород и возник

новения очагов техногенных катастроф в областях техногенного воздействия 

добычи полезных ископаемых. 

Разработана геомеханическая модель участка литосферы, подверженного 

техногенному воздействию добычи полезных ископаемых. 

2. Исследование природы и закономерностей формирования очагов техно
генных катастроф при добыче полезных ископаемых. 

3. Исследование и разработка методов управления состоянием массива гор
ных пород и окружающей среды для повышения эффективности горного произ

водства, предотвращения экзогенных и техногенных катастроф. 

Проведено районирование территории Урала по фактору потенциальной 

опасности возникновения очагов техногенных катастроф при добыче полезных 

ископаемых. 

4. Изыскание наиболее рациональных вариантов рекультивации Черем
шанского хвостохранилища, в том числе методом гидронамьша вскрышных пород. 

5. Оценка современного состояния с использованием земель на горных 
предприятиях Урала. 

6. Исследование закономерностей процессов восстановления земель, нару
шенных горными работами. 

Установлено, что естественного восстановления биогеоценотического покрова 

на эрозионно неустойчивых территориях практически не происходит. Только при 

качественном проведении технического и биологического этапов рекультивации 

с учетом зонально-географических особенностей субстратов возможно эффек

тивное восстановление нарушенных земель, обеспечивающее прекращение эрози

онных процессов. 

7. Разработка и освоение технологии приготовления и заряжения скважин 
взрывчатыми смесями местного приготовления. 

Разработана технология приготовления взрывчатых смесей в условиях горных 

предnриятий на основе горючих добавок и окислителей в эквивалентных соот

ношениях, что позволяет снизить выброс ядовитых газов в атмосферу в 15-20 раз 
по сравнению с тротилом. 

Значительный объем исследовательских работ по предотвращению техно

генного воздействия предприятий минерально-сырьевого комплекса выполнен 

Уральской государственной горно-геологической академией (УГГГ А). В 1997 г. 
УГГГ А выполнены следующие работы в области экологии: 

1. Инженерно-экологическое картирование горнодобывающих районов. 
2. Прогноз качества подземных вод в зонах влияния шламохранилищ 

медеплавильных комбинатов Среднего Урала. 
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3. Аудит территорий медеплавильных комбинатов Урала. 
Проведено опробование территорий на тяжелые металлы и радионуклиды. 

4. Разработка методических указаний по оборудованию полигонов для 
захоронения техногенных отходов в отработанных карьерах. 

5. Дренажные воды - источник техногенного минерального сырья. 

Доказано, что дренажные воды могут являться источником для извлечения 

редкоземельных и цветных металлов. 

6. Разработка рыбохозяйственных разделов к проектам по отработке россып
ных месторождений дражным способом на реке Ис. 

Определены природоохранные мероприятия по уменьшению негативного 

воздействия дражного способа добычи золота на водоем. 

7. Разработка рекомендаций по экологически безопасному размещению 
отходов горного производства. 

Подготовлено методическое руководство для практического использования 

при оценке воздействия горного производства на окружающую среду. 

В 1997 году в области охран,ы окружающей среды УГТУ-УПИ выполнены 
следующие научно-исследовательские работы: 

1. Проект информационно-аналитической части единой системы экологи
ческого мониторинга Свердловской области. 

2. Автоматизация обработки данных о загрязнении атмосферы. 
3. Разработка концепции областной целевой программы прогнозирования и 

предотвращения экологических аварий и катастроф, локализации и ликвидации 

их последствий. 

4. Утилизация горючих отходов производства в котельных, реорганизован
ных в миниТЭЦ. 

5. Разработка технологии безопасного сжигания отходов гидролизного 
производства. 

6. Система струйного пьшеосаждения при сжигании топлива в промышленных 
печах с целью подавления вредных выбросов и снижения загрязнения воздушного 

бассейна. 

7. Разработка технологии изготовления и сангигиеническая оценка фильтров 
индивидуального и коллективного пользования для очистки питьевой воды от 

радионуклидов. 

8. Электродинамические сепараторы для извлечения фракций черных и 
цветных металлов при переработке отходов. 

9. Техногенные отходы медеплавильных предприятий. Экологическая опас-
ность и перспективы переработки. 

1 О. Разработка системы экономического управления водными объектами. 
11. Катализаторы очистки серосодержащих газов. 
12. Эффективность и экологическая безопасность теплообменнь1х аппаратов 

турбоустановок. 

13. Использование бытовых стеклоотходов в производстве строительных 
материалов. 

14. Газоанализаторы с пленочными датчиками для экологической и эконо
мической оптимизации режимов горения. 
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15. Современные фильтрующие среды для удаления из воды металлов, 
хлорорганики. нитритов и сероводорода. 

В 1.997 году значительный объем исследовательских работ в области экологии 
выполнен учеными Уральской государственной лесотехнической академии. Ниже 

приведен перечень работ по природоохранной тематике. 

1. Биохимические и эколого-генетические основы гомеостаза популяций 
сосны в условиях длительного техногенного загрязнения для проведения мони

торинга лесов и разработки новых способов лесовосстановления. 

2. Связующие для производства экологически безопасных древесностру
жечных плит. 

Изучено влияние гликолей на свойства модифицированных ДСП на их основе. 

3. Интернационализация производства и современные проблемы эколого
экономической безопасности. 

Выявлены некоторые общие закономерности: 

• формирования современного внутреннего и международного рынка с 

обеспечением экономической безопасности страны; 

• роли государства в разрешении экологических проблем; 

влияния международной экономической интеграции на разрешение 

современных эколого-экономических проблем. 

4. Реагенты и технологический процесс очистки сточных вод от ионов тяжелых 
и цветных металлов, нефтепродуктов и взвешенных веществ. 

Получены реагенты на основе природных алюмщ:иликатов, которые одно

временно. выполняют роль адсорбентов, флокулянтов и соосадителей. 

5. Использование морфофизиологической диагностики древостоев и лихено
логической биоиндикации для экологического мониторинга лесов в зонах промы

шленного загрязнения. 

У становленр, что под воздействием загрязняющих компонентов почвы изме

няются параметры замедленной флуоресценции хлорофилла микроводоросли 

хлореллы, что положено в основу расчета коэффициента токсичности почвы. На 

основании полученных данных разработана методика определения фитото

ксичности почвы, позволяющая оценивать уровни загрязнения почв разных 

районов. 

6. Испытания процесса доочистки питьевой воды с применением древесных 
активных углей и создание рабочего проекта установки по производству активных 

древесных углей для доочистки питьевой воды. 

Показано, что 1 кг древесного угля способен доочистить 100 м3 воды до 
требований стандарта «Вода питьевая». Отработан режим регенерации угля. 

7. Разработка физико-химических основ высокоселективных сорбционных 
процессов с целью создания ресурсосберегающих технологий. 

Исследованы ионообменные материалы дл~ сорбции S02 и H2S из газовых 
сред. 

8. Оценка рисков здоровью населения в г. Красноуральске. 
Проведено моделирование распределения загрязнений с использованием 

программы «Эколог» с получением максимальных разовых концентраций и расчет 

годовых концентраций в рецепторных точках, соответствующих плотности 

населения 2000 человек. Проведена оценка воздухоохранных мероприятий и 
снижения рисков здоровью от их внедрения. 
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9. Лесоводственно-экологические исследования по лесовосстановлению на 
ветровальных площадях Урала. 

l О. Разработка региональных эколого-лесоводственных требований к систе
мам и видам рубок главного пользования·и возобновления леса, технологиям и 

техническим средствам лесосечных работ. 

Проведены исследования лесоводственной эффективности различных техно

логий разработки лесосек на базе многооперационных машин. 

11. Разработка методов оценки состояния лесных экосистем, их мониторинга, 
биоиндикации, зонирования и прогноза развития в разных регионах таежной зоны 

в условиях антропогенного воздействия. 

Показано, что при низкой устойчивости хвойных растений к кислым токси

кантам в насаждениях сосны отмечается высокий уровень индивидуальной 

изменчивости особей по чувствительности мужской генеративной сферы. 

12. Создание экологически чистых технологических процессов и оборудования 
по переработке отходов для изготовления плитных материалов на основе мало

токсичных связующих. 

13. Разработка технологии получения гидросульфата алюминия. 
14. Использование лихеноиндикации и морфофизиологической оценки сост

ояния древостоев в экологическом мониторинге лесов в промышленно-загряз

ненных районах Среднего Урала. 

Разработан комплекс эффективных методов сбора и обработки информации 

при проведении экологического мониторинга лесов. 

15. Экологический мониторинг лесов г. Новоуральска на территории ЗАТО. 
Выдвинута гипотеза, что относительное угнетение отдельных компонентов 

лесных экосистем связано с действием промышленных загрязнений В. Тагила, 

Кировграда и Новоуральска. 

В 1997 году Уральской государственной сельскохозяйственной академией 
выполнены два исследования, которые в определенной степени связаны с эколо

гическими проблемами. Ниже приведена их характеристика. 

l. Разработка новых типов антибактериальных вакцин для профилактики 
колибактериозов и сальмонеллезов. 

Разработан метод приготовления вакцин с помощью СВЧ-облучения. Полу

ченные этим методом вакцины безвредны, специфичны. обладают хорошей 

иммуногенной активностью. 

2. Оптимизация условий содержания свиней. 
Разработана методика определения ферментативной активности почвы в зонах 

загрязнения отходами свиноводческих ферм. Данные ферментативного анализа 

позволяют своевременно рекомендовать проведение санитарных мероприятий. 

Уральской государственной архиrектурно-художественной академией в области 

экологии выполнены следующие исследования: 

l. Совершенствование методов проектирования экологически комфортной 
среды промышленных городов. 

Разработаны теоретические основы градостроительной экологии, проекты 

ре.конструкции К-Уральского, И-Тагила и Екатеринбурга. 

2. Региональные особенности градостроительства на Урале. 
Разработаны модели природоохранного зонирования и методы оценки 
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экологической ситуации в городах Урала и основные направления по ее улуч

шению. 

3. Принципы эколqгической гармонизации города. 
Разработаны новые принципы гармонизации взаимодействия человека, 

природы и архитектуры. 

Одним из направлений работ Уральского государственного профессионально
педагогического университета является экологизация образования в профессио

нально-педагогических и общеобразовательных учебных заведениях. 

Приоритетными исследованиями, которые выполнены в 1997 году, были 
следующие: 

1. Разработка образовательных программ по прикладным аспектам экологи-
ческой культуры. 

2. Создание и внедрение учебно-тренажерных экологических комплексов. 
3. Разработка системы самодиагностики экологичности учебных сред. 
Результатом данных исследований стали: 

• сертифицированная Департаментом образования программа «Основы 
экологического образования»; 

• универсальный учебно-тренажерный экологический комплекс; 
• пакет учебных методик по самодиагностике экологичности образовательных 

сред и обеспечению экологического комфорта. 

В 1997 году Уральским научно-исследовательским институтом метрологии 
(УНИИМ) в области метрологического обеспечения экологического мониторинга 

окружающей среды выполнены следующие работы: 

1. Разработка нормативно-методического документа «Общие требования к 
методикам, применяемым для целей экологической сертификацию>. 

2. Разработка перечня <<Экология. Методики количественного химического 
анализа вод». 

3. Разработка 11 типов стандартных образцов составов растворов с нормируе
мыми химическими веществами. 

4. Разработка рекомендаций по метрологии «Оценка состояния измерений в 
испытательных и измерительных лабораториях» 

5. Разработка методических рекомендаций по составлению Паспорта аккреди
тованных экоаналитических лабораторий. 

В рамках областной целевой программы «Переработка техногенных образо

ваний» Государсuенный научный центр РФ ОАО «Уральский институт металлов» 

выполнил следующие исследовательские работы: 

1. Разработка технологии полной утилизации алюмооксидных шлаков на АО 
«Михалюм» с получением алюминиевых сплавов и высокоглиноземистого цемента. 

2. Комплексная переработка железосодержащих отходов предприятий черной 
металлургии. 

Разработана технологическая схема, которая включает обезмасливание мелко

дисперсной окалины, сушку и частичное обезвоживание шламов, агломерацию и 

брикетирование отходов. 

3. Разработка технологии доводки металла на установке «печь-ковш» с 
использованием шлама ферросплавного производства. 
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4. Отработка технологии переработки жидкостекольных смесей. 

В области совершенствования водного хозяйства и предотвращения загрязне

ния поверхностных и подземных источников воды Свердловской области значи

тельный объем исследовательских работ выполнен специалистами института 

РосНИИВХ. Ниже приведен перечень основных работ по экологической тематике, 

которые были выполнены в 1997 году. 
1. Концепция государственной политики устойчивого водопользования в 

Российской Федерации (проект). 

Сформулированы значение и роль воды в социально-экономическом развитии 
страны и политика в сфере воспроизводства, использования и охраны водных 

ресурсов с выходом в стратегической перспективе к состоянию устойчивого 

водопользования, создающего безопасный уровень качества жизни людей по 

водному фактору и в целом водную безопасность России. 

2. Национальный доклад о государственной водохозяйственной политике 
России. 

В этом официальном документе систематизированы данные о водохозяйствен

ной обстановке на реках России. Доклад включает анализ состояния водных 

ресурсов на основе государственной статистической отчетности. 

3. Концепция реабилитации поверхностных водоисточников. 
Проанализированы причины неудовлетворительного состояния поверхност

ных источников водоснабжения. Даны методология, принципы, концептуальные 

положения их восстановления, стратегия и этапы реализации положений кон

цепции. 

4. Концепция экологического нормирования (охраны и использования) 
водоисточников. 

Сущность концепции - в переходе к экосистемному подходу к охране и исполь

зованию вод. При .этом водный объект рассматривается как сложная бионосная 

система, обладающая внутренней организацией. Концепция является основой для 

разработки методики экологического нормирования и системы расчетов для 

водохозяйственных объектов. 

5. Методические указания по управлением качеством воды в водохранилищах. 
Работа содержит оценку современного состояния водохранилища и условий 

формирования качества воды в них. Предложена структура паспорта водохранили

ща, построен общий алгоритм управления и даны рекомендации по организации 

гидрохимических наблюдений, необходимых для обеспечения нормативных 

параметров качества вод. 

6. Определение допустимых антропогенных нагрузок на различных участках 
реки Чусовой и ее водосборе с целью снижения загрязнения источника хозпитье

вого водоснабжения г. Екатеринбурга. 

В работе приведена схема реки Чусовой с указанием участков-продуцентов 

загрязнений, разработан паспорт реки Чусовой с выполненными расчетами ПДС 

для территорий административных образований. 

7. Разработка конструкции и технических условий эксплуатации предводо
хранидищ в верховьях Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ для 

защиты от загрязнений и улучшения качества воды. 

Разработана конструкция устройства для предочистки воды1 подаваемой на 
питьевой водозабор, от фитопланктона -биомодуль, состоящий из понтонов. 
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Изготовлен его полупромышленный вариант. В качестве фильтрационной загрузки 

использован рогоз широколистный. 

8. Закон «0 регулировании водных отношений на территории Свердловской 
области» (проект). 

В проекте углублены отдельные положения Водного кодекса РФ и включены 

правовые нормы, в нем отсутствующие. Сформулированы полномочия Областной 

Думы, определена компетенция правительства Свердловской области и органов 
местного самоуправления в сфере использования и охраны водных объектов. 

Среди основных исследовательских работ, выполненных АООТ «СвердНИИ

химмаш» в 1997 г. по природоохранной тематике, следует отметить следующие: 
1. Разработка проекта опытной установки для обеззараживания воды ней

тральным аналитом производительностью 60м3/сут. 
2. Разработка и испытание макета сигнализатора активного хлора в водопро-

водной воде. 

3. Исследование методов по обеззараживанию совтола. 
4. Разработка проекта завода по переработке мусора (для г. Первоуральска). 
5. Разработка и испытание установки по сортировке и прессованию твердых 

низкоактивных радиоактивных отходов. 

6. Разработка проекта передвижной установки для компактирования радио
активных отходов. 

Значительный объем природоохранных работ выполнен коллективом Ураль

ского научно-исследовательского химического института (УНИХИМ). Основной 
перечень тем, выполненных в 1997 г., приведен ниже. 

1. Малоотходный бездоломитный способ получения монохромата натрия. 
Разработана технология получения монохромата натрия, которая исключает 

расход доломита, повышает степень извлечения хрома из руды на 20 %, позволяет 
снизить объем отходов в 3 раза. 

2. Получение монохромата натрия из руды Алапаевского месторождения с 
использованием шламов хромового производства. 

Установлена принципиальная возможность утилизации техногенных хромо

вых образований с одновременным использованием дешевых хромитовых руд 

Уральского региона. 

3. Производство шлакоситаллов на основе шлама хроматного производства. 
4. Утилизация отходов производств, потребляющих соединения хрома. 
С целью комплексного использования сырья разработан способ переработки 

гидроокиси хрома и попутного продукта, получаемого в производстве глинозема 

из хромсодержащих бокситов, на товарные продукты: фосфатное связующее, 

пигментные и абразивные материалы, а также дубители. 

5. Утилизация фосфогипса и травильных растворов, содержащих железный 
купорос, для получения бесхлорного комплексного удобрения. 

Разработан метод, который позволяет использовать травильные растворы и 

отходы фосфогипса для получения комплексного удобрения пролонгированного 

действия - двойной соли сульфата калия и гипса. 

6. Получение сульфитных солей из газов, содержащих сернистый ангидрид. 
Разработан метод производства сульфитных солей из отходящих газов 

цветной металлургии, что позволяет снизить экологическую напряженность, 
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связанную с выбросами их в атмосферу.: 

7. Компактный центробежный электрофильтр - электроциклон. 

Разработана и испытана конструкция центробежного электроциклона. типа 

ЭНВГК для очистки газов от пыли. Аппарат позволяет доводить степень очистки 
газов от пыли до 99 % при одновременной экономии энергозатрат и материалов 
на изготовление по сравнению с типовыми газоочистными установками. 

8. Новая экологически чистая технология и аппаратура для нанесения 
антикоррозионного цинкового покрытия термодиффузионным методом. 

9. Средства автоматического контроля параметров в процессах переработки 
отходов химического производства. 

Разработаны и внедрены приборы к01проля, такие как анализатор сернистого 

ангидрида «Сульфит», сигнализатор мути.ости жидких сред (СОУ) и анализатор 

остаточного активного хлора в воде - АХВ-У2. 
Как и в предыдущем году, значительный вклад в совершенствование приро

доохранных технологий внесли НПО «Экохим», ЭФ «Вода Евразию>, «Экомаш». 

В течение 1997 г. на территории Свердлрвской области предприятием «Экохию> 
выполнены следующие работы, направленные на улучшение качества подготовки 

воды, снижение эксплуатационных затрат на водоподготовительных установках 

и сокращение сброса загрязненных сточных вод в природные водоемы: 

1. Внедрение стабилизационной обработки воды антинакипином СК-11 О на 
ряде котельных области (УМП пос. Бобровский, кирпичный завод г. Ревды, 

Первоуральский МУП ЖЭТ No2 пос. Мостовской Артемовского района и др.) 
позволило отказаться от ионообменного умягчения воды, улучшить техническое 

состояние водонагревателей, сократить сброс химзагряз1:1енных сточных вод в 

природные водоемы. По результатам работ принято решение Областной энерге

тической комиссии от 07.08.97 Nsi 82 «0 ресурсосберегающих технологиях в 
системах водоподготовки предприятий тепловых сетей и жилищно-коммунального 

хозяйства», рекомендующее внедрение обработки подпиточной воды в системах 

отопления и ГВС антинакипином СК-11 О. 

2. Проведено обследование ряда котельных области, составлен план внедре
ния обработки подпиточной воды систем отопления и ГВС антинакипином СК-11 О 

на 1998 г., включающий 16 наиболее неблагополучных котельных. 
3. Подготовлены исходные данные и ведется проектирование цеха обезво

живания осадков коммунальных стоков г. Екатеринбурга. Принята новая значи

тельно менее энергоемкая технология обезвоживания с использованием винкель

прессов. Реализация проекта позволит получить обезвреженный осадок влаж

ностью 55-65 %, снизить его объем в 20-40 раз. 
4. Проектирование фильтровальной установки для очистки питьевой воды 

п.Северка. Для очистки воды используются самопромывающиеся фильтры 

«Денасант», что позволяет уменьшить количество резервного оборудования и 

капитальные затраты на строительство установки, снизить эксплуатационные 

затраты. 

В 1997 г. деятельность Эколоmческоrо фонда «Вода ЕвразИИ>> была направлена на 
выполнение межрегиональных и региональных целевых экологических программ, 

определенных приказом Минприроды РФ от 09.02.96 No 47 «0 региональных и 
межрегиональных экологических программах, направленных на предотвращение 

возникновения чрезвычайных ситуаций». В рамках указанных программ в Сверд

ловской области Фондом выполнены следующие работы: 
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1. Пуск в эксплуатацию установки по производству коагулянта для очистки 
питьевой воды - оксихлорида алюминия - производительностью 2000 т/год. 
Отработаны технологические режимы применения оксихлорида алюминия для 
коагуляции воды на головных сооружениях и Западной фильтровальной станции 
г. Екатеринбурга. В результате значительно улучшено качество подаваемой 

населению питьевой воды по показателям цветности, содержания остаточного 

алюминия и железа. Все работы проводились совместно с МП «Водоканал» г. 

Екатеринбурга. 

2. Начато проектирование 2-й очереди производства оксихлорида алюминия 
производительностью 5000 т/год в г. Екатеринбурге. Реализация проекта позволит 
обеспечить все население города качественной питьевой водой. 

3. Проведены лабораторные испытания флокулянта ФСТ для очистки воды 
от нефтепродуктов. На основании полученных при испытаниях данных пере

смотрен проект очистных сооружений на автозаправочной станции Качканарского 

ГО Ка, исключена одна ступень фильтрования, что позволит значительно снизить 

капитальные и эксплуатационные затраты. Качканарскому ГОКу поставлено 

необходимое количество реагента, в 1998 г. планируется провести промышленные 
испытания. 

4. Подготовлены исходные данные для проектирования водоподготови_ 
тельной установки Новосвердловской ТЭЦ с использованием технологии ионооб

менного умягчения и обессоливания воды «Амберпак», позволяющей в несколько 

раз снизить количество установленного оборудования, в 1,5-2 раза снизить расход 
реагентов для регенерации фильтров и, соответственно, сброс химзагрязненных 

сточных вод в природные водоемы. Используемые ионообменные смолы имеют 

гигиенический сертификат, что позволяет их использовать для подготовки воды 

в системах ГВС. 

5. Подготовлены исходные данные и ведется проектирование установки для 
регенерации см~си азотной и фтористоводородной кислот на Первоуральском 

новотрубном заводе. проектом предусматривается полное прекращение сбросов 

травильного отделения. 

6. В рамках программы экологического образования кадров Фондом в 1997 г. 
проведены два семинара по новым оборудованию и технологиям обработки воды 

с привлечением ведущих отечественных и зарубежных специалистов в этой области. 

В работе семинара приняли участие наиболее крупные предприятия области (МП 

«Водоканал», АО «Свердловэнерго» и др.). 

В 1997 г. предприятием «Э~омаш» выполнены исследовательские, проектные 
и наладочные работы на ряде водоочистных объектов. Ниже приводится их 

перечень и краткая техническая характеристика. 

1. Очистка подземных вод от железа, марганца, сероводорода. 
В результате проведенных промышленных исследований разработана рацио

нальная технология очистки воды от железа, марганца, сероводорода до норм 

ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и предложена к проектированию станция подго
товки питьевой воды для г. Серова. 

2. Интенсификация работы станций подготовки питьевой воды из поверх
ностных водоисточников. 

Отработана и внедрена очистка воды из поверхностного водоисточника 

(р. Чусовая) для хозпитьевых нужд г. Полевского, что позволило при использовании 
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традиционного реагента - сульфата алюминия - получать питьевую воду, соответ

ствующую ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и при низких температурах обраба
тываемой воды, когда обычно коагуляции не происходит. 

Одновременно повышена производительность станции двухступенчатой 
схемы очистки на 20-25 %. 

3. Технология удаления из бытовых сточных вод фосфатов химико-биоло
гическим методом. 

Проведены промышленные испытания на очистных сооружениях Северского 

трубного завода. 

На основании проведенных испытаний определены технологические пара
метры и разработаны рекомендации на технологию химико-биологич:еской 

очистки со строительством реагентного хозяйства для приготовления и дози

рования рабочих растворов реагентов в иловую смесь. Внедрение этой технологии 
позволит повысить извлечение фосфора из сточных вод с 20 % до 90 %. 

4. Технология очистки бытовых сточных вод от нитратов. 
Проведены промышленные испытания по удалению азота нитратного из 

бытовых сточных вод биологическим способом. 

В результате проведенных промышленных испытаний достигнута степень 

удаления азота нитратного до 40-60 %, определены необходимые условия для 
прохождения этого процесса. 

На основании полученных результатов будут разработаны исходные требо

вания для проектирования сооружений - денитрификаторов, что позволи.т в 

дальнейшем снизить концентрации загрязнений по азоту в стоках, сбрасываемых 

в водоем. 

5. Организация обеззараживания питьевой воды в п. Бисерть. 
Разработан рабочий проект на установку хлорирования и ультрафиолетового 

обеззараживания воды, подаваемой в поселок. Выполнена установка хлорирования 

воды, подаваемой :в поселок от скважин No 12. В результате выполненной работы 
качество питьевой воды в п. Бисерть будет безопасно в эпидемиологическом 

отношении в течение всего года. 

Исследовательским центром «Уралсемикондактор» в 1997 году был выполнен 
цикл экспериментальных и опытно-конструкторских работ по экологической 

тематике. Ниже приведен перечень основных НИР и ОКР, выполненных специа

листами данной организации. 

1. НИОКР «Анализ опыта эксплуатации и доработка сигнализаторов шла
мового режима осветлителей систем водоподготовки СШР-91/3». 

Доработана базовая модель с целью использования прибора как измери

тельного мутномера класса точности 5. Все приборы с 1997 г. выпускаются с 
аналоговыми выходами (токовые петли). Повышена точность задания режимов 

программирования. 

2. НИОКР «Исследование и разработка новых типов проточного датчика для 
универсального мутномера АЖТ-94». 

С 1997 г. предлагаются заказчикам три модели выносных проточных датчиков 
на оптические длины от 15 до 200 мм и температуру воды от 1 до 99 °0С (два 
исполнения). Проведена работа по уточнению калибровочных характеристик для 

всех типов датчиков. 
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3. НИР «Исследование и разработка переносного мутномера». 
Разработаны и проверены электрическая и оптическая схемы. 



4. НИОКР «Разработка и исследование поrружного датчика уровня шлама 
для станций мойки автомобилей» 

На основе выполненных работ разработан универсальный комплект наружных 

выносных датчиков как для определения уровня шлама, так и для измерения 

мутности (оптические длины от 15 до 200 мм). Внедрение в 1998 г. 
5. НИР «Разработка и исследование переключателя пробоотборников для 

универсального мутномера АЖТ-94)). 

Выбран оптимальный вариант на четыре канала. Разработана электрическая 

схема. Планируется изготовление и внедрение в 1998 г. двух головных образцов 
переключателя ПОТОК-4. 

6. НИР «Исследование возможности использования особонадежного фото
приемника PbS (имеется патент РФ) и устройств на его основе для контроля 
процесса утилизации-хранения радиоактивных отходов)). 

Результаты положительные. При наличии финансирования заказчиком десять 

приборов будут поставлены в 1998 г. 
7. НИ ОКР «Исследование и разработка двухканального пожарного извеща

теля КОНУС-2)). 

В дополнение к одноканальному извещателю КОНУС-1 разработана, изго

товлена и испытана головная партия двухканального извещателя КОНУС-2 с 

повышенной помехоустойчивостью к солнечным бликам. Выпуск в 1998-99 гг. 
после сертификации. 

В табл. 4.9 приведен перечень работ по природоохранной тематике, которые 
выполнены за счет областного экологического фонда. 
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Таблица 4.9 

Перечень НИР и ОКР, выполненных за счет средств областного 
экологического фонда в 1997 году 

№№ Наименование темы Исполнитель 

1 Разработка проекта создания информационно-аналитической части единой системы 

экологического мониторинга 
УПУ-УПИ 

2 Мониторинг радиоактивной обстановки Свердловской области нв основе 
УГТУ-УПИ 

индивидуальной дозиметрии методом электронного парамагнитного резонанса 

з 
Оптимизация мониторинга по управлению канцерогенным риском для здоровья 

УРЦЭЭ 
населения на экологически неблагополучных rерриториях Свердловской о5ласти 

4 Оценка антропогенной трансформации экосистем в экологически неблагополучных Институт экологии растений и 

районах Свердловской ооласти животныхУрО РАН 

5 Кадастровые исследования ры5охозяйственных водоемов Свердловской области ГосНИИОРХ 

Изучение жизненного состояния и возобновления сосновых лесов зеленой зоны г 

6 Екатеринбурга и разработка системы лесохозяйственных мер по оптимизации их Институт леев УрО РАН 

структуры и воспроизводства нв современной экологической основе 

7 
Разрв5отка и согласование нормативной и технической документации по выводу из 

АО "Петрохимтехнология' 
эксплуатации nолихлордифенилами заполненного оборудования 

8 Разра5отка экспресс-методов анализа о5ъектов, загрязненных полихлордифенилвми 
Институт органического 

синтезаУрО РАН 

9 Разраооткв методов утилизации полихлордифенилов АО "СвердНИИхиммвш' 

10 Рвзраоотка федеральной целевой программы 'Обь' РосНИИВХ 

Оценка и обоснование управления риском для здоровья населения с рвзра5откой 

11 комплексной программы оздоровления окружающей среды и нвсеnения г УРЦЭЭ 

Крвсноуральскв 

12 Разработка системы диагностики, лечения и профилактики за5олевания детей, 
УРЦЭЭ 

проживающих на экологически неблагополучных территориях 

13 Разработка областной целевой программы прогнозирования и предотвращения 
УГТУ·УПИ 

ЭКОJlОГИЧеских аварий и катастроф 

14 Обезвреживание хромсодержащих отходов электролитических производств с Институт органического 

получением су5станций витамина КЗ, нафтахинонв и антрахинона синтезаУрО РАН 

15 Комплексная перерв5откв использованных химических источников тока марганцево- Елизаветинский опытный 

цинковой системы и других видов мвргвне~одержащих отходов завод 

16 Обезвреживание и переработка пластиковых 15У1Ъ1лок и других пластиковых отходов Уральский институт металлов 

17 Уrилизвция горючих отходов производства в котельных, реорганизованных в мини-ТЭЦ УГТУ-УПИ 

18 Захоронение техногенных отходов в отработанных карьерах, о5орудоввнных под 
УГГГА 

полигоны 

19 Научно обоснованные системы возделывания сеnьскохозяйственных культур нв почвах, 
НПО 'Среднеуральское' 

подверженных техногенному загрязнению 

20 Рвзрвоотка электронного экологического паспорта полигонов твердых 5ытовых и 
УГГГА 

поомышленных отходов Свердловской области 

21 Рвзраооткв методики экологического нормирования техногенных нагрузок городов Институт экологии животных и 

Среднего Урала lовстений YDO РАН 
22 Создание системы экологического аудирования УГТУ-УПИ 

23 Соэдание установки по защите от вредных вы5росов транспортных средств с приводом 
УралГАПС 

от дизеля 

24 Разработка модеnи по оценке риска для здоровья насеnения, связанного с качеством 
УРЦЭЭ ОблЦГСЭН 

хозпитьевого водоснв5жения 

Разработка критериев и требований к информационному обеспечению мониторинга 

25 качества питьевой воды в соответствии с тре5ованиями санитарных норм и правил О5лЦГСЭН УрЦЭЭ 

2. 1.4. 559-96 
Разработка технологического регламента, проектирование, строительство опытно-

26 промышленной ботанической площадки, предназначенной для размещения снежных РосНИИВХ 

свалок, глубокой очистки талых и дождевых стоков города 

Определение допустимых удельных нагрузок нв различных участках р. Чусовой и ее 

27 водосборе с целью снижения загрязнения источника питьевого водоснабжения г Росниивх 

Е катеоинбургв 

Разработка конструкции и технических условий эксплуатации предводохранилищ в 

26 верховьях Волчихинского и Верхне-Макаровского водохранилищ для защиты от РосНИИВХ 

загрязнений и улучшения качества воды 

Разработка технологии изготовления и сангигиеническая оценка фильтров 

29 индивидуального и коллективного пользования для очистки питьевой воды от УГТУ-УПИ 

lовnионуклидов 

30 Разработка Положений о зонах чрезвычайной ситуации в гг Н-Тагил, К-Уральский 
Институт промэкоnогии УрО 

РАН 
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Кроме того, за счет средств экофонда г. Екатеринбурга выполнены иссле

довательские работы, тематика которых приведена ниже. 

1.Улучшение качества питьевой воды. 

Разработана технология водоподготовки с применением реагента «Экозоль-

401 »на фильтровальной станции АО «Уралмаш». Выполнен первый этап работ по 
внедрению новой технологии очистки воды с одновременной реконструкцией 

станции. Проведенная работа позволит обеспечить жителей р-на Уралмаш пить

евой водой улучшенного качества в соответствии с санитарными требованиями. 

2.Защита атмосферного воздуха. 

Обеспечение контроля содержания бенз(а)пирена и других полициклических 
ароматических углеводородов (ПАУ) в городе с применением жидкостного 

хроматографа. Внедренный метод позволяет разработать рекомендации по 

снижению выбросов ПАУ в атмосферный воздух и снизить заболеваемость 

населения. 

Разработана типовая конструкторская документация аспирационного комп

лекса для сварочных участков. Изготовлен образец с внедрением на АО «Торг

маш». Проведенная работа позволит сократить выброс в атмосферный воздух 

токсичных сварочных аэрозолей, достигается высокая степень очистки атмос

ферного воздуха до требований ПДК и обеспечивается его оборотное исполь

зование. 

3.Обезвреживание и переработка промышленных токсичных отходов. 

Разработана и внедрена технология утилизации промышленных токсичных 

отходов предприятий г. Екатеринбурга на Невьянском цементном заводе. Внед

рение позволит исключить вывоз токсичных промышленных отходов на свалки 

города. 

С целью дальнейшего развития науки в области экологии при формировании 

государственного заказа на исследовательские работы в сфере охраны окружа

ющей природной среды особое внимание необходимо уделить решению следующих 

задач: 

в области эколоrического мониторинrа: 

разработка и внедрение единой системы мониторинга источников 

воздействия на окружающую природную среду; 

• методическое обеспечение, разработка и внедрение средств измерений 

для комплексной системы мониторинга природной среды и источников ее загряз

нения предприятиями; 

в области экологической безопасности Свердловской области: 

• разработка комплекса первоочередных мероприятий по улучшению 

экологической обстановки в регионе; 

• разработка и осуществление муниципальных экологических программ; 

изучение и составление карт распределения особых видов воздействия 

на окружающую среду (шум, вибрация, электромагнитное излучение, диоксины, 

ртуть, свинец); 

в области охраны воздушной среды: 

разработка и реализация способов снижения токсичности городских 

автотранспортных средств; 
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разработка эффективных способов локализации и методов очистки 
газообразных выбросов от промышленных предприятий; 

в области охраны водного бассейна: 

разработка процессов и оборудования для очистки ливневых и талых 
вод; 

• разработка комплексной программы по реконструкции и повышению 

эффективности действующих очистных сооружений коммунальных сточных вод от 
городов и поселков; 

в области безотходных технологий и утилизации отходов производства и 
потребления: 

разработка новых технологических процессов, способных обеспечить 

комплексную переработку сырья при снижении расхода материальных, энерге

тических и трудовых ресурсов; 

• исследование и внедрение новых способов извлечения и утилизации 

ценных веществ из отходов производства и потребления; 

в области экономического регулирования природоохранной деятельности: 

разработка нормативно-методических документов и рекомендаций по 

совершенствованию системы управления охраной окружающей среды; 

• разработка методики комплексной оценки антропогенного воздействия 

на природную среду и определение эффективности природоохранных меро

приятий; 

• разработка механизма и проведение эксперимента по экологическому 

страхованию в Свердловской области. 

4.10.ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Экологические знания как составная часть общечеловеческой и национальной 

культуры помогают развитию и совершенствованию общества, формируя наиболее 

полное представление людей об окружающей среде, о взаимосвязи и взаимо

действии человека и природы. Решению именно этой задачи способствует система 

экологического образования, стержнем которой является утвержденная поста

новлением правительства области № 263-п от 3.04.96 «Программа организации 
экологического образования в Свердловской области на 1996-1998 гr.». 

В 1997 году продолжалась реализация Программы по основным напра
влениям: 

-экологическое образование в период детства в учреждениях начального, 

среднего (полного) общего и дополнительного образования детей, а также в 

дошкольных учреждениях; 

-экологическое образование в учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального образования: 

-дополнительное экологическое образование; 

-экологическое просвещение населения. 
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Таким образом, сферой воздействия экологических знаний охвачена макси
мально возможная часть жителей области. Методики обучения разрабатывались 

с учетом возрастного фактора, образовательного, культурного уровня, сферы 

деятельности и других особенностей групп слушателей. 

Научно-практические разработки специалистов Педагогического универ

ситета и ряда других образовательных учреждений способствовали развитию 

системы непрерывного экологического обучения от дошкольного к школьному. 

Этот метод хорошо зарекомендовал себя в учебной практике школы № 47 (г. 
Екатеринбург). Подобный опыт накоплен у преподавателей школы No 3 и в ряде 
других школ, специализирующихся на экологической проблематике или уделя

ющих ей повышенное внимание. 

Помимо предметов учебной программы здесь широко используются формы 
дополнительного экологического образования (кружки и клубы, профильные 

летние отряды, ролевые игры и т.п.). Активное участие в данной работе принимают 

специалисты Областного центра экологического образования при Департаменте 

образования Свердловской области, Дворца творчества школьников г. Екате

ринбурга, клубов, домов культуры в других городах области. 

Специалистами учебного центра «Корус» разработаны учебные программы, 
методические пособия для учителей 1 - 5 классов по курсу «Наша окружающая 
среда». Около 1 ООО учителей в 15 муниципальных образованиях области уже 
овладели этой программой. В учебном центре группы «Корус» разрабатываются 

и адаптируются курсы и учебно-методические комплекты для 6 - 8 и 9- 11 классов. 
Начата подготовка и повышение квалификации в сфере экологической педагогики 

учителей старших классов. 

Для аналогичной деятельности в 1997 году постановлением Главы админи
страции г. Екатеринбурга создано муниципальное учреждение «Городской учебно

методический центр экологического образования». 

Проводилась работа по подготовке научно-педагогических кадров по вопро

сам экологии, специалистов по охране природы и рациональному использованию 

Природных ресурсов в основных вузах области: УГТУ-УПИ, Уральском госуда

рственном университете, Уральском государственном педагогическом универ

ситете, Уральском государственном экономическом университете, Уральской 

государственной лесотехнической академии (включая Малую лесную академию), 

Уральской государственной юридической академии, Уральской государственной 

горно-геологической академии. 

В УГТУ-УПИ реализуется система непрерывного экологического образования 
и воспитания. Системной программой задействованы также лицей при универ

ситете, школы, техникумы и колледжи. В университете ведется обучение по 5 
специальностям и 7 специализациям экологического профиля. Здесь же созданы 
информационные банки данных «Экологические технологии», «Водная среда, 

методы обработки природных и сточных вод», «Экологический мониторинг». В 

дипломных проектах студентов всех специальностей обязательным является раздел 

«Безопасность и экологичность проекта». 

В 1997 году расширились рамки международного сотрудничества в сфере 
экологического образования. Центр экологического обучения и информации 

(ЦЭОИ) продолжил работу над совместным проектом с Институтом Устойчивых 

Сообществ и Агентством по охране окружающей среды США. В ходе реализации 

проекта состоялись семинары по проблемам твердых отходов и экономического 

обоснования природоохранных решений. 
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С ноября 1997 года ЦЭОИ начал работу по проекту РОЛЛ, получив грант по 
программе «Расширение участия общественности в региональной экологической 

политике». В рамках проекта организован курс <<Экологическая политика» в г. 

Каменск-Уральский. 

Значительную роль в деле экологического просвещения играют специалисты 
особо охраняемых природных территорий: национальных парков «Припыш

минские боры» и «Оленьи ручьи», государственных заповедников «Висимский» и 
«Денежкин Камень». Помимо традиционных методов (лекционная пропаганда, 

познавательные экскурсии), сотрудники национального парка «Припышминские 

боры» организовали экологический лагерь с широкой научно-практической 
программой, стимулировали деятельность школьных лесничеств. Приобщение 

детей к практической природоохранной работе стало серьезной основой для 

углубления экологических знаний. В результате юные экологи из «Припышминских 

боров» стали дипломантами Всероссийского смотра-конкурса «Подрост». А 

научно-организационная деятельность специалистов государственного запо

ведника «Висимский» позволила значительно расширить круг активных участ

ников Всемирной акции «Марш парков». 

Наиболее доступным способом экологического просвещения жителей области 

являются средства массовой информации и специализированные экологические 

издания. 

Ежемесячно выходят в свет <<Экологический бюллетень правительства Сверд
ловской области» и газета «Ключ Земли». В 1997 году началось издание «Эколо
гического вестника в г. Каменск-Уральский. 

Областной редакционно-издательский центр при Госкомэкологии Сверд

ловской области выпустил в 1997 г. более 200 учетно-издательских листов различ
ной журнальной и книжной продукции, в том числе ежеквартальный всероссийский 

журнал «Проблемы региональной экологию>, монографию «География эколо

гических ситуаций», сборники материалов семинаров и конференций, комплект 

учебных и методических пособий по программе «Окружающий мир» для младших 

классов средней школы. 

Нравственные и экономические проблемы природоохранной деятельности и 

природопользования отражались в цикловых телепередачах СГТРК «Очищение», 

«В поисках равновесия», «Экозонд». Организовывался диалог создателей и 

участников передач со зрителями. 

В 1997 году значительно расширился круг участников детской экологической 
телеигры «Радуга». По примеру Госкомэкологии Свердловской области и СГТРК 

- создателей телеигры - аналогичные турниры стали проводиться непосредственно 

в школах, на станциях юных техников, в учебных центрах. 

Оперативную информацию природоохранного характера традиционно 

доносили до населения области журналисты и специалисты Госкомэкологии в 

сюжетах информационных теле- и радиопрограмм и через периодическую печать. 

Еще одним значительным источником экологического просвещения в 1997 г. 
стали международные выставки-семинары «Уралэкология-97», «Чистая вода 

России» и выставка «Техноген-97», которые посетило большое количество 

учащейся молодежи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Природоохранная деятельность в Свердловской области осуществлялась в 
соответствии с государственной стратегией Российской Федерации в области 

охраны окружаюiцей среды, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации. Направления этой деятельности были подкреплены соответствующими 

областными законами и иными принятыми в 1997 году нормативными правовыми 
актами. Таким образом, природоохранная деятельность в целом приобрела более 

упорядоченный и планомерный характер. 

Однако, экологическая ситуация в Свердловской области в 1997 году продол
жала оставаться напряженной. В ряде городов области она характеризуется как 

кризисная, что связано с высокой загрязненностью атмосферного воздуха, воды 

и почвы. В условиях сверхнормативного воздействия загрязнителей постоянно 

проживают около 3 млн. человек. Комплексной химической нагрузке подвержены 
59,2 % населения области, радиационной-53,7 %, шумовой в селитебных зонах-
24, 7 %, биологической (вода и продукты питания) - 44 %. Это обусловливает 
высокий уровень рисков здоровью населения и дополнительных случаев заболе

вания населения от неблагоприятного влияния факторов среды обитания. 
В 1997 году в сравнении с предыдущим годом незначительно снизились 

валовые выбросы от стационарных источников. Практически остались на том же 

уровне сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и количество образу
ющихся токсичных отходов. Указанная стабилизация техногенного воздействия на 

окружающую среду обусловлена по-прежнему как произошедшим спадом промы

шленного производства, так и в определенной степени выполнением ряда приро

доохранных мероприятий. Однако объем природоохранной деятельности в целом 

нельзя признать достаточным, поскольку отсутствует ярко выраженная динамика 

коренного улучшения экологической ситуации. 

Комплекс экологических проблем связан со следующими факторами: 

-загрязнение окружающей среды; 

-деградация и истощение природных ресурсов; 

-разрушение природных комплексов и снижение биоразнообразия; 

-образование значительного количества отходов вследствие низкой эколо-

гичности промышленных производств и некомплексности использования при

родного сырья; 

-высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и при

родного характера с тяжелыми и катастрофическими последствиями; 

-высокий риск заболеваемости населения от неблагоприятного влияния 

факторов среды обитания. 

Экологические проблемы области в значительной степени связаны с нераци

ональным использованием природных ресурсов. Серьезной проблемой, например, 

является деградация и снижение плодородия почв. Из сельхозугодий 47 % почв 
являются эрозионно-опасными Недостаточность мер по поддержанию плодородия 

почв привела к тому, что 35 % общей площади пашни относится к выпаханным 
истощенным землям. 

Уменьшение биологического разнообразия является итогом длительного 

техногенного воздействия на природные экологические системы и результатом 

нерационального использования имеющихся природных ресурсов. Например, из 

1900 видов сосудистых растений 136 являются редкими и исчезающими и занесены 
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в Красную книгу Свердловской области. В целях сохранения природно-ресурсного 

потенциала области и сохранения биоразнообразия как основы устойчивого 

развития необходимо создание системы особо охраняемых природных территорий. 

В настоящее время площадь таких территорий со строгим режимом охраны 

(государственные природные заповедники и национальные парки) составляет всего 

О, 73 % от площади области. Особо охраняемые территории различного статуса 
занимают площадь 5,65 %. 

Существенным источником загрязнения окружающей среды являются техно

генные образования и отвалы отходов, которые занимают значительные тер

ритории. Поступление из них токсичных металлов и других загрязняющих веществ 

(медь, цинк, кадмий, хром, свинец, мышьяк и др.) в поверхностные и подземные 

воды достигает тысяч тонн в год и более. Для устранения вредного вnияния отходов 

на окружающую среду необходимо организовать мониторинг за загрязнением вод. 

Решение указанных проблем осуществлялось в рамках действия и развития 

различных механизмов охраны окружающей среды: правовых, экономических, 

административных и др. В 1997 г. продолжалось формирование правовой базы 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, принят ряд 

областных законов и постановлений правительства области, в том числе 

-Областной закон «Об отходах производства и потребления», 

-Областной закон «0 бюджете областного внебюджетного экологического 
фонда на 1997 год» и другие нормативные правовые акты. 

В области реализуется ряд федеральных целевых экологических программ : 
-«Переработка техногенных образований в Свердловской области», 

-«Отходы», 

-«Оздоровление окружающей среды и населения г. Нижний Тагил Сверд-

ловской области на период до 2000 года», 
-«Комплекс первоочередных мероприятий по оздоровлению экологической 

обстановки и населения в Уральском регионе и Тюменской области на 1997- 2000 гг.», 
-«Первоочередные мероприятия по оздоровлению окружающей среды и 

населения г. Каменск-Уральский Свердловской области на период до 1998 года». 
Кроме того, приняты и реализуются ряд областных целевых экологических 

программ, в соответствии с ранее принятыми решениями подготовлен ряд новых 

областных целевых экологических программ для решения приоритетных эколо

гических проблем, начата работа по разработке муниципальных экологических 

программ, а также программ крупнейших предприятий. 

Таким образом, в области взят курс на решение экологических проблем 
методами целевого планирования в рамках системы экологических программ и 

целевых проектов. 

Важной задачей при этом является создание блока муниципальных эколо

гических программ и программ отдельных предприятий в указанной системе 

экологических программ. 

В 1997 г. государственными природоохранными органами осуществлялся 
общий государственный экологический контроль, а также контроль в области 

охраны и рационального использования отдельных видов природных рес)rрсов. 

Например, Государственным комитетом по охране окружающей среды Сверд
ловской области было проведено 1922 проверки и обследовано 1677 предприятий, 
выявлено 8850 нарушений природоохранного законодательства. Для их устранения 
выдано 11647 предписаний. В 53 постановлениях содержались требования о 
приостановке производственной деятельности. 
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Эффективными механизмами государственного регулирования по-прежнему 

остаются государственная экологическая экспертиза. экологическое нормирование, 

лицензирование природопользования. 

В 1997 г. в Свердловской области активно велись работы по экологическому 
образованию, проведению научных экологических исследований, международному 

и межрегиональному сотрудничеству. С привлечение,м отечественных и зару

бежных специалистов подготовлен Региональный план действий по охране 

окружающей среды для Свердловской области. Совместными усилиями областей 

и республик Уральского региона завершена работа над проектом Федеральной 

целевой программы «Экологическая безопасность Урала». 

Однако достижение Поставленных целей было затруднено рядом проблем. 

основной из которых является недостаток природоохранных инвестиций. Дейст
вующие механизмы планирования и расходования средств экологических фондов 

в 1997 г. были соориентированы на выполнение предприятиями своих природо
охранных мероприятий практически полностью в пределах сумм платежей в 

экофонды, засчитываемых им в счет затрат по этим мероприятиям. 

В связи с этим необходимо законодательно отрегулировать инвестиционную 

деятельность предприятий в рамках Областного закона «Об экологических фондах 
Свердловской области» и других нормативных актов. В дополнение к этому 

требуется разработка мер по включению механизмов более широкого привлечения 

природоохранных инвестиций из различных источников, прежде всего за счет 

средств предприятий-природопользователей и их инвесторов. Требуется также 

усилить контроль за расходованием предоставляемых предприятиям и органи

зациям средств экофондов. В условиях единого процесса планирования необходимо 
осуществить увязку системы экологических фондов с системой экологических 

программ и проектов на основе процедурных мер, обеспечивающих повышение 

эффективности природоохранных инвестиций. 

Исполнение. Указа Президента Российской Федерации от 17.12.97 No 1300 «Об 
утверждении Концепции национальной безопасности» при решении общеоб
ластных и территориальных экологических проблем возможно только при 

обеспечении стабильного финансирования, источники которого должны быть 

предусмотрены в бюджетах разных уровней. 

На основе выявленных в 1997 году потребностей правового регулирования 
необходимо разработать и принять областные законы «Об охране окружающей 

среды», «Об экологическом аудите» и «0 регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области». Во исполнение принятых в предыдущие годы 

областных законов требуется разработать и утвердить областные целевь1е прог

раммы «Экологический мониторинг», «Экологическое воспитание, образование и 

просвещение населения области». Следует также приступить к разработке новой 
комплексной экологической программы Свердловской области. 

Важным условием проведения эффективной природоохранной политики 

является укрепление государственных природоохранных органов и их мате

риально-технической базы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 
Очистные сооружения хозбытовой канализации на территории 

Свердловской области, имеющие проектную мощность 
от 400 тыс.м3/год и более 

Город, н•свленный пункт (владелец очистноrо сооружения) Проектная Фактическое Водоток-приемник сточных вод 

мощность поступление 

СТОЧНЬIХ IОД 

норм1ти1ность очистноrо сооружения тыс.м3/rод 

тыс .м3/сутки ... 
r.Екsтерин6урr 

Южные БОС (на балансе МП ·водок1н1n") ненормвтианые 200750550 194771533,6 р.Исеть(Сlассеilн р. Исети) 

Северные БОС (не б1лансв МП 2920080 3322291,02 р. Квмыwенка(приток р .Пыwмы.6асс ейн 

•водоканеn•)ненормативные р.Пыwмы) 

r.Аnапвввск 

БОС (не балансе Городскоrо управления ЖКХ) 489113,4 638317,5 р.Нейаs(nриток р.Ницы,бассеiiiн 

н1норм1тивные р.Турьr) 

r.Артемоаскиii 

БОС (на 6•nансе ОЮ "Еrоршинскиiii р1дио1а1од• для 547515 419611,5 р.Бобровкв(nриток р.Ир6ит.6ассейн 

rорода )Нормативные р.Туры) 

r.Асбест 

БОС (на баn•нс е М П ПТО ЖКХ)норматианые 1630044,66 1259834,S р.Шамеiiiке(nриток р.Рофт,61ссейн 

р.Пыwмы) 

БОС фабрики №6 (На балансе ОАО "Ураласбест") 8652,4 1810,S Болото Пещерное(бассеilн р.Пыu.мы) 

ненормативные 

БОС (на б1лансе Рефтинской ГРЭС для п.Рефтинский 456212.5 417611,4 р.Рефт(nриток р.Пыwмы,бассеilн 

норм1ти1ные р.Пы11.111ы) 

БОС (на балансе АМУП ЖКХ п.Малыwева)нормативные 365010 26607,26 р.Рефт(nриток р.Пыwмы,бассеiiн 

р.Пыuмы) 

r.Бере101ский 

БОС (на балансе М П ПТО ЖКХ администрации 751920,6 614016,82 р.Береэовка(приток р. Пыu.мы,бассеilн 
rороде )Ненорматианые р.Пыwмы) 

r.Боrдвнович 

БОС (HI балансе МУП •водоканал•) HOPMITИIHЫI 420411.5 398010,9 р.Кунара(nриток р. Пыu.мы,б1ссейн 

р.Пыuмы) 

r.Верхняя Салде 

БОС (на балансе АО "Верхнесалдинское метеллурrическое 2222660,9 1891251,8 р.Бере101ка(приток р. Т1rил,б1ссейн 

прои1вод.0С1ъ единение• со сбросом • водный объект черва р.Туры) 

11111монакопитель совместно с промстоками)ненормативные 

r.Верхняя Пыu.ма 

БОС (на б1лансе ПТО ЖКХ) нормативные 912525 721819,8 р.Пышма(бассейн р.ПыwмыN 

БОС (HI б1л1нса ОАО"Уральский •·д ХИМР88КТИ801" для 18604,5 15954,4 р.Пыwма(б1ссеiiн р.Пыwмы) 

rородв )Н1норм1тивные 

БОС (не балансе Среднеуральской ГРЭС АЛ• 21906 438012 Болото Молеосхое(Оессейн р.ПЫшмы) 

r.Среднеурал•ска)ненормативные 

r Иадель 
БОС (н1 О1л1нсе АО ·иеrид• АЛ• пром. сточных вод оа1од1 689118,9 744620,4 р.Ло•ыа(приток р.Сосыы,бассеilн 

и хообытовых rородв)ненормативные р.Тавды) 

БОС (не балансе Ивдельскоrо ЛПУ МГ для 5111,4 8712,4 Болото(Оассеiiн р. ТавдыJ: 

rороде)ненорматиеные 

r.Ирбит 

БОС (нв Овлансе МП ПТО ЖКХ)ненормативные 850623,3 24008,6 р.Нице(приток р. Туры,б1ссеАн р. Туры) 

1.К1мвнск-Ур1л•ский 

·Бос (н1 б1л1нсе тоо "ЭколоrиА" длА 43800120 3004582,32 р.Исеть(бассейн р.Исети) 

rорода )Ненормативные 

r.KIMЫWПOI 

БОС (HI бвлансе М УП "Хоsбыткан•л")ненормативные 694519,03 428711,7 р.Пышма(Оессеiiн р.Пышмы) 

r.К1рпинск 

БОС (не балансе МОП ЖКХ для rорода)ненорм1ти1ные 584016 19855,44 р.больwвя Вопч1нкв(приток 

р.Сосыы,б1ссейн р. Т11ды) 

БОС (АЛR южной части r.Волч1нсха нв б1ланс1 10222,8 2700,74 р.Больwвя Волч1нк1(лриток 

Волчанскоrо ККП ОЮ ·ввхруwевуrоль')ненорматианые р.Сос•еы,О1сс1Ан р. Т11ды) 

БОС (АЛ• ce1epнoli части r.Волчанска Н• Оелансе 15334,2 9552,62 р. Мвлан Волч•нп(лриток 

Воnчанскоrо ККП ою ·ввхруwе1уrоль")ненорм1ти1ные р.Сосыы,бассеАн р. Т11ды) 

r.KIЧK8Hap. 

БОС (не балвнсе М ПП"Гор•нерrо• для 972726,65 1056629 р.ВЫА(приток р.Туры,61ссейн р.Туры) 

rороде )tfенорматие ныа 

БОС (на б1л1нсе МПП "Горанерrо• для п.В1лериено1ск) 5111,4 4911,34 р.Вын(приток р. Туры, бассейн р. Туры) 

НОРМIТИIНЫI 

r.Киро1rр1д 

БОС (не б•лвнсе МУП "УЖКХ •дминистрации 34319,4 497613,6 Боnото(бассейн р. Туры) 

rород1")ненорм1тиеные 

БОС (на О1лансе Кировrрадскоlii 7231.98 5431,49 р .Половинка(nриток р Таrил,бассвйн 

птицеф1Орики)ненорм1тиеные р.Туры) 

БОС (HI бал1нсе АОЗТ "Неiiво-Рудянский ЛХЗ" АЛА п.Нейео 15754,3 1270,35 р.Неliва(приток р. Туры, бассейн р. Туры) 

Рудннка)ненорм1тиеные 

r.Bepxниil Таrил 

БОС (на балвнсе Верхнетаrильской ГРЭС АЛR 27387,5 26807,34 р. Твrил(приток р. Туры,О1ссейн р. Туры) 

rородв )Нормативные 
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г.Верхний Тагил 

БОС {на балансе Верхнатагильской ГРЭС для 27387,5 26807 ,34 р. Тагил(nриток р. Тур ы,6ас сейн р. Туры) 

города)норметивные 

г. Кресноуфимск 

БОС {для городе на балансе ст.Красноуфимск Ижевской 4381,2 7972,2 р.Уфа(басса11н р.Уфы) 

дистанции водоснвliжения Горьковской желааноli 

дороги )на нор мативныа 

БОС {не балансе М П ЖКХ) ненорметианыа 5841,6 13793,8 р.Уфа{бассейн р.Уфы) 

г. Красноурельск 

БОС {не балансе МУП 'Жилсераис')ненорматиеныа 894324,5 601016,5 р.Ключевке(приток р.Салды,бассеiiн 

р.Тегип) 

г. Креснотурьинск 

БОС (на Сlалансе ОАО 'Богословский елюминиевый завод' 1182632,4 1644645,06 р.Турья{приток р Сосыы,бассейн 

для города)нормативные р.Тавды) 

г.Куwва 

БОС (не балансе М П 'Руджилсереис')ненормативные 525614,4 582215,95 Болото С влдинское(бассейн р. Туры) 

БОС {на балансе М П ЖКХ n. Баренчинский)ненормативные 16684,63 15994,38 р. Баранча(nриток р. Те гил,бас сейн 

р.Туры) 

БОС (на балансе М П ЖКХ г. Верхняя Тура)ненормативные 20815,7 9802 ,88 р.Тура(бассейн р.Туры) 

г.Лесной 

БОС {на балансе комбината'Электрохимприбор' для 2482068 1352937, 1 р.Тура(бассейн р.Туры) 

гор ода)ненорматианые 

г. Н евьянск 

БОС {на балансе М П •гидробаэис• для 445812,2 20975, 74 р.Н ойеа(приток р.Н ицы,61ссейн 

гор ода )н в нормативные р.Туры) 

БОС {не балансе ЖКХ администрации 5931 ,62 8532,34 р. Н ейеа(приток р. Н ицы,бас с eiiн 

п. Ц еме нтныii)ненормативные р.Туры) 

г. Нижний Тагил 

БОС (на liал1нсе МУП •таrилэнарго')нанорметивныа 52925145 60620166, 1 р.Таrил{приток р.Туры,liассойн р.Туры) 

БОС (на балансо ОАО 'Уралхимпласт' для 38325105 37235102,05 р.Катаliа(nриток р Таrил,бассайн 

rороде)ненорметианые р.Туры) 

Г. Н ИЖНАЯ Туре 

БОС {на балансе МУП "Энаргu')ненормативные 955928,2 482412,7 р.Тура{бассейн р.Туры) 

БОС {на балансе АООТ •электроаnnератныli эааод' для 10222,8 5231,4 р.Тура(бассеliн р.Туры) 

rорода)ненорматианые 

г.Новоуральск 

БОС (на балансе МУП 'Водоканал') норметивные 2142658,7 2789076,4 Н айво-Рудннское 

водохранилище(бессейн р.Туры) 

r.Полеаской 

БОС {не балансе ОАО 'Полеаской криолитоаыii завод' для 481813,2 28857,9 р.Желеэянкв(приток р Чусоаой,бассейн 

южной части города)нормвтивные р.Чусовой) 

БОС {на 15алансе ОАО •с еверскиii тру15ный завод', 3252289, 1 1625544,5 р .С еаеруwка(приток р. Чусовой,бес с ейн 

совместнь1И выпуск хо1бытоаь1х сточных вод северной р.Чусовоli) 

части города и промлмвневых вод посла очистки на 

биоинженерной системе)ненорматианые 

r.Первоуральск 

БОС (не балансе ПМУП 'Первоуральск-водоканал' для 2511268,8 2660072,9 р.Больwая Швйтенкв(лриток 

города)ненорм1ти1ные р.ЧусовоА,бессейн р Чусоаой) 

БОС (на баланса УМ П ЖЭТ-1 r.Первоуральска для 8762 ,4 4421,21 р.Чусоаая(бассейн р.Чусоаой) 

п. Билимбаli\)ненорматианые 

БОС (на 15аленсе УМ П ЖЭТ-1 r.Первоуральскв для п. 20875, 7 6601,8 р.Утка(приток р.Чусовой,бассайн 

Н овоуткинс к)нанормативные р.Чусоаой) 

г.Реада 

БОС (на балансе ПМ П 'Ревдаводоканал• для 1259234,5 889224,4 р. Ельчевка(приток р. Чуе оаой,бассейн 

городе)нормативныа р.Чусоаой) 

БОС (на балансе УМ П ЖКО r.Депярсканормативные 21906 19515,3 р.Ельчевка(приток р. Чуе о а ой, 6tссейн 

р.Чусовой) 

r.Реж 

БОС (на балансе М П ЖКХ)ненорм1ти1ныа 616916,9 446012,22 р.Реж(приток р.Туры,liассейн р.Туры) 

r.Североурельск 

БОС (нв Сlалансе М по 'Соцэнерrо' для 799021,9 663918,2 р.Ваrран(приток р.Сосыы,liассейн 

rороде)норметивные р.Тевды) 

БОС {не балансе МПО 'Соцанерrо• для п.Церемухоао 16464,5 18184,4 руч. Кедров Ый(nр ИТО к 

нормативные р.Сосыы,l5асс1Ан р.Тавды) 

г.Серов 

МОС {HI 15аланса ТОО фирмы 'Экофонд• ДПА города) 1795849,2 1089829,85 р.Кеква(nриток р.Сосыы,бассейн 

не нормативные р.Т81ДЫ) 

БОС (на белене а ОАО •саровский энерголесоком15инат' 17644,8 14443,8 Болото(liассейн р.Тавды)/ 

для rорода)нормативные 

r.CyxoA Лог 
БОС (на балансе М П 'Гораодхоа')нормативные 438012 408311,2 р.Пыwма(15ессейн р.Пыwм••)I 

r.Тааде 

БОС (на 15алансе ОАО •тевдинский гидролизный завод' для 622017,04 523414,3 р.Азенка(приток р.Тавды,бассемн 

пром. сточных вод ааеода м хоабытовых р.Т81ДЫ) 

городе)ненормативные 

БОС {на балансе ООО 'Таадинский фанерный оааод' для 31028,5 31568,62 р.Тавда{бассейн р.Таады)I 

город1)ненорм1ти1ные 

Ananaeвcкиli рейон 

БОС (на 15алансе ЗАО 'Фанком' для п.Верхняя Синячиха) 21375,8 21265,8 р.С инячихв(приток р. Н еiiвы, басе ейн 

не нормативные р.Туры) 

Артемоаский район 

БОС (на балансе УМ П 'Буланаwское ЖКХ' АЛА 17414,77 14914,08 р. Боброака(приток р. Ирбитбас с ейн 

п.Буланаw)ненормативные р.Туры) 
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Артинский район 

БОС (на балансе АООТ "Артинский меквническиil завод" 15334,2 2670, 73 р.Уфа(бассайн р.Уфы) 

для п.Арти) нормативные 

Белоярский район 

БОС (на балансе Белоярской АЭС для г.Заречный) 438012 396110,85 Болото Ольковское(бассейн р. Пыwмы)I 

ненормативные 

БОС (на балансе Белоярского М П ЖКХ для п.Беnоярсrий) 7302 7241,98 р.Пыwма(бассейн р.Пыwмы)i 

ненормативные 

БОС (на балансе ОАО "Косулинский абразивный завод" для 9852,7 2960,81 р.Брусянкв(nриток р.Ирбит,бассейн 

n.Верхнее Дуброво)ненорметивные р.Туры) 

Верхнесалдинский район 

БОС (на балансе ОАО "Салдинский металлургический 365010 7962, 18 р.Салдв(nриток р.Тагил,бвссейн 

завод' для г.Н ижняя С алда)ненормативные р.Туры) 

БОС (на балансе НИИМаw для г.Нижняя 24986,84 15174,2 р.С алдв(прит~к р.Тагил,бессейн 

С алда)ненсiрмативные р.Туры) 

БОС (на балансе НИИМаw для г.Нижняя 9862,7 2000,55 р.Салда(nриток р.Тагил,бассейн 

С алда)нормативные р.Туры) 

Ирбитский район 

БОС (на беленее АООТ комбинат мясной 'Зайковский" для 9492,6 1800,49 р.Ирбит(nриток р.Ницы,бвссейн 

п.Зайково)ненормативные р.Туры) 

Камыwловский район 

БОС (на балансе Еланской КЭЧ района)ненормативные 1533 1302 р.Пыwмв(бассейн р.Пыwмы) 

Н ввьянский район 

БОС (не балансе АООТ 'Калиновский химэавод" для 5841,6 6791,86 оэ.М. Таввтуii(бассейн р. Туры) 

п. Калиново)ненормативные 

Н ижнесергинский район 

БОС (на балансе АОЗТ "Нижнесергинский 32128,8 17504,5 р.Демид(приток р.Уфы,бассейн р.Уфы) 

металлургический завод" для г.Нижниа Серги)нормативные 

БОС (на балансе ОАО "Уралбурмвw' для п.Веркниа 12053,3 16764,6 р.Серга(приток р.Уфы,бассейн р.Уфы) 

С ерги)ненормативные 

БОС (на балансе АООТ 'Михайловская бумажная ф абрикв' 461412,64 2870, 79 р.Уфа(бассейн р.Уфы) 

дпя г.М ихейловске)нормативные 

БОС (на балансе ОАО 'Михалоом• для 25557 21395,86 р.Уфа(бассейн р.Уфы) 

г. М ихайловска)ненормативные 

БОС (на беленее МП ЖКХ п.Бисерть)ненормативные 4381,2 8032,2 р. Б исерть(п риток р. Уфы, бассейн 

р.Уфы) 

БОС (на балансе 1015 завода по ремонту 10953 2630, 72 р.Утка(приток р. Чусовой,6ассайн 

ВТИ)ненормвти1нь1е р.Чусовой) 

н ОВОЛЯЛИНСКИЙ район 

БОС (на балансе ОАО ·н оволялинскиi\ ЦБК" для r.Новая 9522,6 6521,8 р.Ляля(приток р.С осыiы,бассейн 

Ляля)ненормативные р.Тавды) 

БОС (не балансе АО 'Лобвинский гидролизный завод" для 869123,8 446012,2 р.Лобва(приток р.Ляли,бассейн 

пром. и х/б сточных вод в n.Лобва)ненормативные р.Тавды) 

БОС (на балансе М П ЖКХ п.Лобва)нвнормативные 4381,2 2240,6 р.Лобва(приток р.Ляли,бассейн 

р.Тавды) 

Пригородный район 

БОС (на балансе МУП "Пригородный рвйкомхоа' для 5111,4 4521,24 р Вилоой(приток р.Нейвы,бассеiiн 

n.H овоасбест)нвнормвтивные р.Туры) 

БОС (на балансе М ПТО ЖКХ Пригородного районе для 7482,05 3420,94 р. М артьян(nриток р. М ежеввя 

п.Уралец)ненормативные Утка,бвссейн р.Чусовой) 

Серовскиil район 

БОС (на балансе ООО 'Ураллес" для пром. и х/б сточных 22896,27 3741,02 р. Тура(6ассайн р. Туры) 

вод п. Восточный)ненормативные 

С ысертский рвi\он 

БОС (не баланса М П ЖКХ г.С ысерти)ненормативныа 18255 33639,2 Болото Раскуихинсков(бассеi\н 

р.Исети)I 

БОС (на Балансе МУП "СЕЗ ПО ЖКУ" 500013,7 11003,01 р. Исеть(бассеi\н р. Исети) 

r.Араммля)ненормативные 

БОС (на балансе М П ЖКХ n.Двуреченска)нормативные 8762,4 11223,07 р.Исеть(бассейн р.Исети) 

БОС (на балансе ЗАО "Бобровский изоляционный завод" 6211,7 5121,4 р.Исеть(бассейн р.Исети) 

для п. Бобровскиii)ненормативные 

Твлицкиi\ район 

БОС (на балансе ОАО "Талицкий биохимзавод' для пром. 474513 30008,2 р.Пыwма(бассеi\н р. Пышмы) 

сточных вод завода и козбытовык г.Талицы)ненормативные 

Тугулымскиii район 

БОС (на балансе ОАО "Юu.влинский док• для п. 7001,92 1100,3 Болото Еленское(бвссейн р.Пыwмы) 

Ю u.вланорматианые 

Туринский район 

БОС (на балансе УМ П ЖКХ Туринского района для 400010,96 8992,46 р.Тура(бассейн р.Туры) 

r. Туринскв)ненормативные 
БОС (на балансе ЗАО "Туринский ЦБЗ" для пром. сточных 1700046,6 811622,24 р. Тура(бассейн р. Туры) 

вод завода и хозбытовых г. Туринскв)ненормативные 

Шалинский район 

БОС (не балансе ст.Шаля Свердловской дистанции 5111,4 1430,4 р.Шаля(приток р.Сылвы.бассейн 

водоснабжения для п. Шаляненормативныа p.Чycoaoiil) 
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Таблица 2 
Предприятия Свердловской области, имеющие сброс загрязненных 
сточных, шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод в 

поверхностные водные объекты в количестве 3000 тыс.м3/год и более 

Сброшено загрязненных сточных вод (тыс.м3/rод) 

1996 ГОД 1997 ГОД 
Объекты Всего В том числе Всего В том числе 

без недостаточно без недостаточно 

очистки очищенные очистки ~чищенные 

ОАО "Уральский 9375 9375 - 8695 8658 37 
алюминиевый 

завод"(г.Каменск-Уральский) 

ОАО "Березовский 10000 10000 - 12857 12857 -
рудник"(г.Березовский) 

Белоярская 3735 - 3735 3961 - 3961 
АЭС(r.Заречный) 

Среднеуральская 6050 - 6050 5917 - 5917 
ГРЭС(r.Среднеуральск) 

ОАО "Новотрубный 4816 715 4101 6306 631 5675 
завод"(г.Первоуральск) 

ПМУП "Первоуральск- 30089 386 29703 26986 386 26600 

водоканал"(г.Первоуральск) 

ОАО "Северский трубный 16707 - 16707 16255 - 16255 
завод"(г.Полевской) 

ОАО "Синарский трубный 4678 10 4668 4737 10 4727 
завод"(г.Каменск-Уральский) 

Шахтоуправление 8702 - 8702 9997 - 9997 
"Егоршинское• ОАО 

"Вахрушевуголь"(п.Буланаw) 

ОАО "КУМЗ"(r.Каменск- 3215 711 2504 3199 666 2533 

Уральский) 

мп 252978 10520 242458 250184 5437 244747 
"Водоканал"(г.Екатеринбург) 

ЗАО 4028 - 4028 4078 - 4078 
"Известняк"(г.Богданович) 

МП ПТО ЖКХ(r.Березовский) 6700 - 6700 6140 - 6140 

ТОО "Экология"(г.Каменск- 32464 - 32464 30045 - 30045 
Уральский) 

МП ЖКХ(г.Реж) 4327 - 4327 4460 - 4460 

МП ЖКХ(r.Сысерть) 3172 - 3172 3363 - 3363 

ОАО 42112 4029 38083 45656 8421 37235 
"Уралхимпласт• (r .Нижний 
Тагил) 

гпо 11518 1796 9722 11408 1833 9575 
"Уралвагонзавод"(r.Нижний 

Тагил) 

АООТ "Верхнесалдинское 21630 144 21486 21543 145 21398 
мет аллурrическое 

производственное 

объединение"(r. Верхняя 

Салда) 
; 

' ' 1 ' 
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Сброшено. заrряэненных сточных аод (тыс:мЗ/год) 

1996 год 1997 ГОД 
Объекты Всего В том числе Всего В том числе 

без недостаточно без недостаточно 

очистки очищенные очистки очищенные 

ЗАО "Произво~твенно- 3943 157 3786 2925 - 2925 
экологический 

комплекс"(г.КИровград) 

МУП "УЖКХ администрации 5813 - 5813 4976 - 4976 
города• (г.КИровград) 

ОАО "Саnдинский 3132 1749 1383 3246 2036 1210 
металлургический 

завод"(г.Нижняя Саnда) 

ОАО "Качканарский ГОК 14257 4401 9856 12331 2996 9335 
"Ванадий''(г.Качканар) 

ОАО "Нижнетаrиnьский 93863 125 93738 54383 115 54288 
метаmургический комбинат 

"Ником"(г.Нижний Тагил) 

МУП "Тагилэнерго"(г.Нижний организо- 28884 - 28884 
Тагил) ванос 

01.07.98г" 
приняли на 

бапанс ж/б 

очистные 

сооружения 

города от 

нтмк 

Горобпагодатское 3704 3234 470 сброс 

рудоуправпение меньше 

(ГБРУ)(г.l<уwва) 3000 
МП "Руджилсервис• 8175 - 8175 5822 - 5822 
(г.Кушsа) 

АООТ "Высокоrорский ГОК" 10047 3923 6124 9109 2830 6279 
(г.Нижний Тагил) 

МУП "ЖИпсервис• 6412 - 6412 6037 - 6037 
(г.Красноурапьск) 

МУП "Энергия" (г.Нижняя 5001 - 5001 4955 - 4955 
Тура) 

МПП "Горэнерго" 13413 1280 12133 10566 - 10566 
(г.Качканар) 

ГП "Уральский 19316 18568 748 18767 18217 550 
электрохимкомбинат• 

(Г.НОВОУРllJ'ЬСК) 

Комбинат 17925 2334 15591 17851 2447 15404 
·электрохимnрибор" 

(гЛесной) 

ОАО "Лобвинский 5727 - 5727 4460 - 4460 
rидропизный эавод"(nЛобва) 

АООТ "Ивгид"(г.Ивдеsь) 7292 - 7292 7469 - 7469 
ОАО "Новолялинский 6907 - 6907 5808 - 5808 

1 UБК"(г.Новая ЛЯnя) 

ОАО "Металлургический 4050 - 4050 4325 - 4325 
завод 

им.А.КСерова"(г.Серов) 

АООТ "Богословский 4342 - 4342 сброс 

алюминиевый меньше 

завод"(г.Краснотурьинск) 3000 
ОАО "Севуралбокситруда" 11717 - 11717 сброс 

(г".СеЕiероурапьск) ~еньwе 

3000 
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Сброшено загрязненных сточных вод (тыс.м3/год) 

1996 ГОД 1997 rод 
Объекты Всего В том числе Всего В том числе 

без недостаточно без недостаточно 

очистки очищенные очиСтки очищенные 

Разрез "Волчанский" ОАО 3454 3396 58 3525 3525 -
"Вахруwевуголь"(г.Волчанск) 

ТООфирма 11681 - 11681 10896 - 10896 
"Экофонд"(г.Серов) 

ЗАО "Туринский 7532 136 7396 8116 - 8116 
ЦБЗ"(г.Туринск) 

ГУ ЖКХ(г.Алапаевск) 5757 - 5757 6383 - 6383 

ОАО "Тавдинский 4970 - 4970 5685 - 5685 
гидролизный завод"(г.Тавда) 

ООО "Таединский фанерный 3156 - 3156 сброс 

завод"(г.Таеда) меньше 

3000 
ОАО "Талицкий 3624 888 2736 4278 1278 3000 
биохимзавод"(г. Талица) 

МУП 4306 - 4306 4287 - 4287 
"Хозбыт канал"( г. Камышпов) 

Итого сброшено указанными 763812 77877 685935 720871 62488 648383 
предприятиями 

% от сброшенного по 86,8 64,6 90,3 85,1 53,1 88,9 
Свердловской области 

(загрязненных сточных вод) 

267 



СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ЛИЦАХ, ПРИНИМАВШИХ 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ И СОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА 

Государственный доклад «0 состоянии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области» 

подготовлен во исполнение постановления Главы администрации Свердловской 

области No 441 от 29.08.94 г. и распоряжения правительства области от 19.04.96 
года No 289-рп Государственным комитетом по охране окружающей среды 
Свердловской области и Областным центром санэпиднадзора с участием других 

заинтересованных государственных и научных учреждений. 

Редакционный совет 

ПодустА.Н. 

Пахальчак Г.Ю. 

Гаврикова Н.П. 

Черепанов Ф.И. 

- заместитель председателя Госкомэкологии 

Свердловской области, председатель Совета 
- начальник Управления по экологии и природополь
зованию комитета по экономике правительства 

Свердловской области 

- заместитель начальника отдела экологических про
грамм, промышленной экологии и информации 
Госкомэкологии Свердловской области, ответствен

ный редактор 

- начальник отдела государственного контроля за 
использованием природных ресурсов Госкомэкологии 

Свердловской области 

Комиссарова Н.С. - начальник отдела государственного экологического 
контроля Госкомэкологии Свердловской области 

Селицкий Г.А. 

Гурвич В.Б. 

Кузьмин С.В. 

- начальник отдела экологических программ, промы
шленной экологии и информации Госкомэкологии 

Свердловской области 

- заместитель главного врача Областного центра 
санэпиднадзора 

- руководитель Уральского регионального центра 
<<Экологическая эпидемиология» ЦПРП 

В работе над доК.Jlадом приняли участие: 

-от Госкомэкологии Свердловской области: Трусова Н.А., Колчанова А.А., 

Спасская С.В., Подует А.И., Гаврикова Н.П., Селицкий Г.А., Черепанов Ф.И., 

Комиссарова Н.С., Жданюк И.М., Грибовская Н.А., Шерстнев А.В., Бахарева 

М.Г., Тулутов П.И., Власова В.В., Ситникова Г.А., Хмелева Т.Ю., Бадьев С.Н., 

Кузьменко А.П., Ендукин А.Ю., Павлюк Е.Л. 

- от областного Центра санэпиднадзора: Никонов Б.И., Гурвич В.Б., Козлов 
Г.В., Баевский А.М., Лаврентьев А.И., Калетник О.В., Комлев Д.Ю., Ентус В.А., 

Юровских А.И., Струин Н.Л., Иванчевская А.В., Тибилов И.В. 

- от Комитета по водному хозяйству Свердловской области: Поторочина С.А., 
Гетманская О.В. 

- от Уральского территориального управления по гидрометеорологии 
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и мониторингу окружающей среды: Кямкин А.М., Бочарникова Т.А., Матвиен

ко Е.А., Смирнова В.С., Чертова Л.Г. 

-от Комитета по земельным ресурсам : Попова Н.Б. 
-от Уральского Комитета по геологии и использованию недр: Азанов А.Л., 

Кашубин С.Н., Новиков В.П., Палкин С.В., Памятных И.К., Смирнова М.А., 

Рыбникова Л.С., Копылов Д.В., Медведева Е.В. 

-от Областной станции защиты растений : Ильинский Л.А., Королев П.И. 
-от Государственного центра агрохимической службы «Свердловский» 

Тощёв В.В., Кирочкин А.М. 

-от Свердловского управления лесами: Викулова Н.М., Деткин П.А., 
Калинина Е.В., Воронцова Н.Н., Шевелева В.Т., Тришин Б.А., Бахарева С.Г., 

Пузанов Ю.И. 

-от Главного управлени по делам ГО и ЧС Свердловской области: 
Исаев Н. К. 

-от Областной инспекции рыбоохраны: Киселев А.И., Кашковский В.В., 

Ольшанская Л.Ю. 

-от Института экологии растений и животных УрО РАН: Лугаськов А.В., 

Вершинин В.Л. 

-от Ботанического сада - Института леса УрО РАН : Стародубцев С.А. 
-от Управления охотничьего хозяйства : Чирков М.И., Киселев А.А. 
-от Департамента образования Свердловской области : Кислякова Н.М. 
-от Висимского заповедника: Марин Ю.Ф. 

-от Свердловского областного комитета государственной статистики 

Окунева Е.И. 

-от Российского научно-исследовательского института водного хозяйства: 

Прохорова Н.Б., Поздина Е.А. 

-от Уральского института металлов: Динабурская Л.З., Зобнин В.Г. 

-от региональной группы «Экологическая политика» Уральского филиала 
ЦПРП: Хильченко Н.В. 

-от Уральского государственного технического университета: Кружалов А.В., 

Жуковский М.В., Ярошенко Ю.Г.~ Струкова Л.В. 

-от Уральской государственной горно-геологической академии: Зотеев В.Г. 

-от региональной группы <<Экологическая эпидемиология» Уральского фили-

ала ЦПРП : Кузьмин С.В., Привалова Л.И., Малых О.Л., Воронин С.А. 
-от Уральской государственной лесотехнической академии: Шамелис Т.В. 

Доклад издан областным редакционно-издательским центром 

УРЦ «Аэрокосмоэколоrия» при Госкомэкологии Свердловской области. 

Лицензия ЛР N 040818 от 17.06.97. 
Технический редактор - Тулутов П.И. 

При перепечатке ссылка на «Государственный доклад» обязательна. 
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