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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии с постановле

нием Правительства области № 1036-п от 12.10.98 г. 
Доклад издается ежегодно и является официальным документом, составленным 

на основе данных, представленных государственными природоохранными органами. 

К работе над докладом привлекались также ведущие научные организации. 

Основу данных составляет государственная статистическая отчетность, данные, 

полученные в ходе осуществления государственного контроля за деятельностью пред

приятий-природопользователей, данные экологического мониторинга. 

Доклад включает анализ представленных материалов и содержит сведения о ди

намике и тенденциях изменения состояния окружающей природной среды. Кроме это

го, доклад также содержит сведения об осуществляемых в Свердловской области пра

вовых, организационных, экономических и иных мерах по охране природы, сбереже

нию и восстановлению природных ресурсов, по снижению влияния экологических 

факторов на здоровье населения. 

Доклад является основой для выработки эффективной государственной приро

доохранной политики, стратегического планирования, разработки, корректировки и 

развития экологических программ. 

Доклад предназначен высшим органам государственной власти Свердловской 

области, а также передается Государственному комитету Российской Федерации по 

охране окружающей среды, другим заинтересованным федеральным органам и их тер

риториальным подразделениям. Доклад в соответствии с законодательством служит 

также целям обеспечения населения экологической информацией, для чего передается 

заинтересованным научным и общественным организациям, в библиотеки. Кроме того, 

доклад также служит целям международного сотрудничества в области охраны окру

жающей природной среды и соответствующего информационного обмена. 
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ЧАСТЬ 1.КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, 
СОСТОЯНИЕ и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫХ 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. 
На основании данных о фоновых уровнях загрязнения атмосферного воздуха 

выполняется оценка воздействия на окружающую природную среду при разработке 

технико-экономических обоснований инвестиций и проектов строительства; разраба

тываются проекты нормативов предельно допустимых выбросов промышленных пред

приятий. Данные мониторинга снежного покрова и химического состава атмосфер

ных осадков используются для определения регионального фона загрязнения атмо

сферного воздуха, обусловленного переносом примесей вместе с воздушными массами. 

Сведения о содержании веществ в снежном покрове я:вляются единственными матери

алами для оценки регионального загрязнения атмосферы в зимний период и выявле

ния ареала распространения загрязняющих веществ от промышленных центров. Изу

чение химического состава Ю"Мосферных осадков необходимо, в том числе, для реше

ния проблемы закисления осадков, роста содержания в них соединений азота и тяжелых 

металлов. Мониторинг общего содержания озона осуществляется в целях своевремен

ного выявления негативных изменений, обусловленных возможными антропогенны

ми воздействиями. Данные мониторинга окружающей природной среды используют

ся для решения прогностических задач в целях предотвращения высоких уровней за

грязнения агмосферного воздуха и последствий после выпадения кислых осадков. 

Следует отметить важность данных государственной сети мониторинга загряз

нения окружающей природной среды как информационной основы для принятия и 

контроля эффективности управленческих решений в области природоохранной дея

тельности, в т.ч. при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Формирование и обеспечение функционирования наблюдагельной государствен

ной сети; создание и ведение единого государственного фонда данных о состоянии 

окружающей природной среды и ее загрязнении; обеспечение единства и сопостави

мости методов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загряз

нением, обеспечение непротиворечивости информационной продукции; обеспечение 

органов государственной власти, Вооруженных сил Российской Федерации, а также 

населения информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей при

родной среды и ее загрязнения на территории Свердловской области осуществляет 

Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей природной среды в соответствии с Федеральным законом 

«0 гидрометеорологической службе>>. 
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В целях расширения наблюдательной государственной сети на территории Сверд

ловской области проводится лицензирование деятельности предприятий и организа

ций в области мониторинга окружающей природной среды. 

1.1.1. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время сеть мониторинга загрязнения атмосферы на территории 

Свердловской области охватывает 5 городов: Екатеринбург, Нижний Тагил, Перво
уральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск. На 18 стационарных постах Государст
венной службы наблюдений круглосуточно производится отбор проб; анализируется 

содержание в атмосферном воздухе 36 вредных примесей. Общее количество наблю
дений за загрязнением атмосферы в течение года составляет 45041. В 1998 г. лицен

зию на «проведение наблюдений и измерений качества аrмосферного воздуха» полу

чили ОАО «ВСМПО»; АООТ «Уралэлектромедь»; ОАО «Средуралмедъзавод»; 

ОАО «Ураласбест»; ГМЦГСЭН г. Екатеринбург; ЦГСЭН в МО «Верхняя Пышма» и 

МО «Среднеуральск». 

Кроме наблюдений непосредственно за уровнем загрязнения атмосферы исполь

зуются также косвенные методы, к числу которых относятся изучение химического со

става и атмосферных осадков, загрязнения снежного покрова, озонового слоя. 

Для оценки уровня загрязнения атмосферы использованы следующие статистичес

кие характеристики, рассчитанные для различного осреднения по времени и пространству: 

- максимальное значение концентрации примеси, (мг/м3 или мкг/м1); 

- среднее значение концентрации примеси, (мг/м3 или мкг/м1), в том числе нор-

мированные на ПДК соответствующего цериода осреднения. 

Для сравнения степени загрязнения различных районов одного города или различ

ными веществами в одном городе использованы индексы загрязнения атмосферы (ИЗА): 

- повторяемость концентраций примеси в воздухе выше заданного уровня,(%); 

- ИЗА- количественная характеристика уровня загрязнения атмосферы отдельной 

примесью, учитывающая различие в скорости возрастания степени вредности веществ; 

- КИЗА - характеристика уровня загрязнения атмосферы, создаваемого несколь

кими веществами. 

Данные регулярных наблюдений показывают, что, несмотря на сокращение про

изводства и закрытие многих предприятий, уровень загрязнения атмосферы остается 

высоким. Из 5 городов Свердловской области, где наблюдения за загрязнением атмо
сферного воздуха проводятся на стационарных постах Государственной наблюдатель

ной сети, два - Екатеринбург и Нижний Тагил - на протяжении ряда лет включаются в 

приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. 

Во всех контролируемых городах области, кроме Камt?нска-Уральского, средне

годовые концентрации какого-либо из загрязняющих веществ превысили допустимую 

норму. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге среднегодовые концентрации трех веществ 

были выше допустимого значения. В этих городах проживает 2077 ,6 тыс. человек. Про
блему загрязнения атмосферы определяют главным образом высокие концентрации 

оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, фенола, акролеина, фторида водоро

да, этилбензола. 

Характеристика средних уровней загрязнения атмосферы отдельными вещества

ми в городах Свердловской области приведена в табл. 1.1.1. 
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Таблица 1.1.1 
Характеристика средних уровней загрязнения атмосферы 
отдельными веществами в городах Свердловской области 

Вещества 
Средние уровни загрязнения Число rородов, rде средний уровень: 

в долях ПДК rород выше среднего по Россв11 >1 ПДК 
Взвешенные 0,7 Екатеринбург 5 о 
ВСЩООТВ8 

0,7 К-Уральский 1 

0,7 Краснотурьииск 1 
0,7 Н. Тагил 1 
0,7 Первоуральск 1 

Диоксид серы 0,1 Екатеринбург о о 

0,1 К-Уральский 

0,04 Краснотурьинск 
0,2 Н. Тагил 
0,2 Первоуральск 

1 Оксид углерода 0,7 Екатеринбург 3 1 
0,3 К-Уральский 

1 

0,.3 Краснотурьинск 

0,7 Н. Тагил 
1,3 Первоуральск 

Диоксид азота 1,5 Екатеринбург 2 2 

1 

0,5 К-Уральский 
0,5 Краснотурьинск 
0,8 Н. Тагил 1 

2,0 Первоуральск 1 

Оксид азота 0,7 Екатеринбург о 

1 0,5 К-Уральский 
03 Краснотурьинск 

Сероводород 0,4 Н. Тагил о 
0,4 Первоуральск 

Сероуглеро,ц 1,8 Н. Тагил 1 
Фенол 0,3 Екатеринбург 1 1 

1,7 Н. Тагил 

Формальдегид 3.З Екатеринбург 2 3 
2.З Краснотурьииск 

3,0 Н. Тагил 

Аммиак 0,5 Екатеринбург о 

0.8 Н. Тагил 

Сажа 0,2 Екатеринбург о 

Акролеин 1,3 Екатеринбург 1 
Твердые фториды 1,0 К-Уральский о 

0,4 Красноrурьинск 

Фторид водорода 1,0 К-Уральский 1 

1 

1,0 Краснотурьинск 
1,6 Первоуральск 

Ксилол 0,1 Екатеринбург о 
0,2 Н. Тагил 

Толуол 0.1 Екатеринбург о 
0.1 Н. Тагил 1 

Бензол 0,2 Екатеринбург о 

1 0,2 Н. Тагил 

Этилбензол 0,8 Екатеринбург о ! 
0,3 Н. Тагил 

Цианид водорода <0,1 Н. Тагил о 
Xpoм(VI) 0,1 Первоуральск о 

Сеоная кислота 0,1 Первоуральск о 



Зафиксированы случаи высокого загрязнения воздушного бассейна г. Екатерин
бурга ароматическими углеводородами: бензолом в 19,4 ПДК, этилбензолом в 46, 9 раза; 
r. Первоуральска оксидом углерода в 13,6 раза. диоксидом азота в 11,4 раза. число жи
телей, испытывающих воздействие различных примесей, превышающих допустимую 

норму в 1 О и более раз, составляет 141 б,3 тыс. человек. Характеристика максимальных 
уровней загрязнения атмосферы отдельными веществами в городах Свердловской об
ласти приведена в табл. 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 

Характеристика максимальных уровней загрязнения атмосферы 
отдельными веществами в городах Свердловской области 

Вещесmо 

. - ··---1 Число городов, где макс11мальиап 

r..-о~~·ен·1раци11 noeв!>!.!D...!l.!!дl!O..O'!l~IO_l!~.PM!._. 
>1 ПДК >S ПДК >10 [ЩК 

Маr..-симальные уровни 

1-----:1=•=.11 'DL;t11з11е11ни 
в дwшх город 

2 о 
1-----···-~.М!'.О---+----·---:::----+------1-------+-------J 
Взвешенные 4,2 Екатери11бург 5 
вещества 2,6 К-Уральский 

5 ,6 Красноrурьинск 

3,8 Нижний Тагил 

6,8 Первоуральск 

Диоксид 0,8 Екатеринбург о о 

серы 0,3 К-Ур11.11ьский 

0,2 Краснотурьинск 

0,8 Нижний Тагил 

1,8 Пеовоуоальск 

Оксид 4,4 Екатеринбург 5 1 1 
углерода 1,6 К-Уралы:кий 

1,4 Краснотурьинск 

2,4 Нижний Тагил 

----.1--__;1~2~А-~-~.--П:..:..:;..оер~uо~уира~=ль=с~к-._ Д:::" ::: ~;~~:0б:; ---------·-5·--····l·-----·-x···--·--- ----··г·····-·--·-

1.s Краснотурьинск 1 1 1 
3,3 Нижний Тагил · 
11,4 Первоvоальск 

Оксид азота 1, .\ Екатеринбург 3 о о 

\,8 К-УраJJьский 

О ,3 Краснотурьинск 

1, .! Нижний Тагил 
Сероводород 2,8 Нижний Таги_1_1 -t----::-2---+---,----1---0--_, 

9 Пеовоvоальск 

Фенол 3 ,2 Екатеринбург 2 О О 

1----.--···----··-~- ___ .,.__1-_Iиж __ н_ий Тагил 
Cenovглennд 1,9 Нижниii Тагил -··------1 ----·---·--о·-·····---··- --·о-·---·-

Сажа 1, 1 Екатеринбwг 1 О о 

Хром (VI) 0,1 Первоуральск О О О 

Серная 1.5 Первоуральск \ О о 

кислота 
t---:А_м_м_н_ак'---+---=-1.-=5----1-..,,Е,...ка_т_с-ри_н_б_у-р1-.--i!----2-··---· ·-·· ·--о·-···--····- -·-·-··--·--с,-·--·-···-·······1 

3,3 Нижний Тагил i i--------т-~:---t--'~~~~---:----+---:----+-------1 
Формw1ьде1·ид 3,3 Екатеринбург 3 О () 1 

2 .6 Краснотурьинск 1 1 

г--л:=:-::::::--т--;;-3~,1;---i-~Н~и=ж~t•=ий~Та~г~и=л-1-----:---+------J-----__jl 
Акоолеин 8,7 Екатеринбург 1 1 о 

Твердые 8 К-Уральский 2 о 

Фгориды 1,7 Коасноrvоьинск 
Фтористь-~1й;--t---_~Э.~6--t~~К~-;.;:=Урw~1иь=ски:.:.:.::;й=--1---~3----l----,---l----О--_J 

водород ~ l_ I~:с=~~:::к l j 
--·-··--- -------·--- ----~--~~-----···-··--·--·-·-·----- ---------··-- --------- - .•.. ·-··· 
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1.1.2. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Екатеринбург 

Население - 1272,6 тыс. чел. Площадь - 1143 км2• 
Загрязнение воздушноrо бассейна города обусловлено одновременным присутст

вием в атмосфере окислов азота, акролеина, формальдегида, фенола, ароматических 
углеводородов, аммиака, оксида yrnepoдa, свинца и железа с уровнем содержания выше 

нормы. 

Максимальные из разовых концентрации. превышающие норму кратковремен-

ного воздействия, зафиксированы: 

по пыли в мае и июне в районе Эльмаш - 4,2 IЩК, 
по оксиду углерода в январе в районе 

Пионерского поселка - 4.4 ПДК, 
по диоксиду азота в январе в районе 

Паркового района - 6,8 IЩК, 
по оксиду азота в ноябре в районе 

Верх-Исетского района -1,1 ПДК, 
по фенолу в июне в районе Московской rорки - 3,2 IЩК, 
по саже в декабре в районе УК1)'с - 1, l IЩК, 
по аммиаку в марте в районе Эльмаш - 1,5 ПДК, 
по формальдегиду в мае в районе УК1)'с - 3,3 ПДК, 
по акролеину в июле в Центральном районе - 8, 7 ПДК. 
Максимальные из средних концентраций превысили санитарную норму: 

по бензолу в январе в Центральном районе в 19,4 раза. 
по этилбензолу в июне в районах Эльмаш и Парковый в 46, 9 раза, 
по ксuлолу в апреле в районе УК1)'с в 9,9 раза, 
по толуолу в апреле в районе Уктус в 6,6 раза. 
Отмечено среднеrодовое повышенное содержание диоксида азота (Пионерский 

поселок - 1,8 ПДК, Парковый район - 1,8 ПДК, Московская rорка - 2,3 ПДК); фор
мальдегида (3,3 ПДК); акролеина (1,3 ПДК). 

Автотранспортные выбросы создают основной вклад в загрязнение воздуха свин

цом. Кроме того, они значительно влияют на уровень содержания в воздухе акролеина, 

формальдегида, углеводородов, оксидов азота, оксида углерода. Необходимо отметить. 
что превышение норм кратковременного воздействия в 1998 г. было характерно для 
всех контролируемых примесей, характеризующих выбросы автотранспорта. Наибо

лее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха соединениями свинца наблю

дался в В-Исетском районе (рис. 1.1.1 ). 
Характеристика вклада отдельных примесей в общий уровень загрязнения атмо

сферы жилых районов rорода приведена на рис. 1.1.2. 
Индекс загрязнен.ия атмосферы (ИЗА) в В-Исетском (8,74) и Юrо-Западном (10,57) 

районах вЬШiе среднего по городу. В связи с тем, что уровень загрязнения в отдельных 

районах города по-прежнему остается высоким, r. Екатеринбург на протяжении ряда 
лет включается в приоритетный список городов России с самым высоким уровнем за

грязнения воздуха, ИЗА которых равен или выше 14 (ИЗА г. Екатеринбурга- 8,16). 
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Рис.1.1.1. Содержание соединений свинца в атмосферном воздухе 
Верх-Исетского района Екатеринбурга в 1998 г. 

-Взвешенные вещества 

-+-диоксид сернистый 

··~"1_1,·Углерода оксид 

~Азота диоксид 

Рис. 1.1.2. Уровень за2рязнения атмосферно20 возуха районов Екатеринбурzа 
в 1998 г. отдельнъ1ми веществам.и 
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Нижний Тагил 

Население- 396,1 тыс. чел. Площадь-298.47 км2 . 
Загрязнение воздушного бассейна города обусловлено присутствием в атмосфе

ре взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, 

фенола, аммиака, формальдегида, ароматических углеводородов с уровнем содержа

ния их выше нормы. 

Максимальные из разовых концентрации, превышающие норму кратковремен-

ного воздействия, зафиксированы: 
-3,8 ПДК, по пыли в мае в районе Сухоложского поселка 

по оксиду углерода в ноябре в районе 

Уралвагонзавода и пос. Красный камень 

по онсиду азота в январе в районе 

Уралвагонзавода 

по диоксиду азота в апреле в районе 

Уралвагонзавода 

по сероводороду в августе в районе 

Сухоложского поселка 

по сероуглероду в январе в районе 

Сухоложского поселка 

по фенолу в районе Уралвагонзавода, 

пос. Красный камень и Техпоселка 

по аммиаку в декабре в районе 

пос. Красный камень 

по форм.альдегиду в декабре в районе 

-2,4 ПДК, 

-3,3 ПДК, 

-1,1 ПДК, 

-2,7 ПДК, 

-1,9 ПДК, 

-3 ПДК, 

-3,3 ПДК, 

Уралвагонзавода города - 3, 1 ПДК. 
Максимальные из средних концентрации превысили санитарную норму: 

по этилбензолу в мае в районе 

Сухоложского поселка - в 2,6 раза, 
по бензолу в июле в районе Сухоложскоrо пос. - в 3.4 раза, 
по ксилолу в январе в районе Сухоложского пос. - в 3,2 раза, 
по железу в июле в районе Сухоложского пос. - в 6, 7 раза. 
Отмечено повышенное среднегодовое содержание этилбензола в Сухоложском 

поселке (2 ПДК), фенола в Техпоселке и районе Уралвагонзавода ( 1, 7 ПДК), в пос. 
Красный Камень (1,3 ПДК), формальдегида в районе Уралвагонзавода (2,6 ПДК), в 
Сухоложском поселке (3,3 ПДК). 

Более высокая степень загрязнения воздуха Техпоселка была обусловлена высо

кой повторяемостью концентраций диоксида азота и фенола выше допустимой нормы; 

Сухоложского поселка - формальдегида (рис. 1.1.3). 
Каменск-Уральскнй 

Население - 192, 9 тыс. чел. Площадь - 142, 5 км2• 
Загрязнение воздушного бассейна города обусловлено присутствием в атмосфе

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

рода, твердых фторидов с уровнем содержания выше нормы. 

Максимальные из разовых концентрации, превышающие норму кратковремен-

ного воздействия, зафиксированы: 
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по онсиду углерода в марте в Красногорском районе 

по пьии в октябре в Синарском районе 

по диоксиду азота в мае и в июне в Синарском районе 

- 1,6 ПДК, 
-2,6 ПДК, 
-6,S ПДК. 
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Рис. 1.1.3. Повторяемость случаев превышения допустимого уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в районах г.Н-Тагш~ в 1998 г 
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Рис. 1.1.4. Повторяемость случаев превышений допустимого уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в районах г.К-Уральского в 1998 г. 

по оксиду азота в январе в Синарском районе - 1,8 ПДК, 
по фториду водорода в августе в Синарском районе - 3,6 ПДК, 
по твердым фторидам в марте в Синарском районе - 8 ПДК. 
Среднегодовое содержание контролируемых примесей в атмосферном воздухе 

было в пределах допустимой нормы (рис. 1.1.4) 
Все районы города равномерно загрязнены фторсодержащими соединениями и 

диоксидом азота. 
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Первоуральск 

Население- 143,7 тыс. чел. Площадь- 84,81 км2 . 
Загрязнение воздушного бассейна обусловлено присутствием в атмосфере взве

шенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фторида водорода, твер

дых фторидов с уровнем содержания выше нормы. Максимальные из разовых концент

рации, превышающие норму кратковременного воздействия. зафиксированы: 

по диоксиду азота в марте в районе Корабельной роща - 7 ,6 ПДК, 
по оксиду углерода в июле в районе Корабельная роща - 12,4 ПДК, 
по пыли в мае в районе Корабельная роща - 6,8 ПДК, 
по сероводороду в апреле в Северо-Западном районе - 9 ПДК, 
по фториду водорода в марте в районе Корабельная роща - 6 ПДК, 
по серной н.ислоте и сульфатам в августе 

в районе Корабельная роща - 1,5 ПДК, 
по диоксиду серы в августе в районе Корабельная роща - 1,8 ПДК. 
Максимальные из СJ?едних концентрации превысили санитарную норму: 

по железу в мае в Северо-Западном районе в 2,5 раза, 
по свинцу в августе в Северо-Западном районе в 1,7раза, 

по диоксиду серы в августе в районе Корабельная роща в 7,8 раза. 
Высокое загрязнение атмосферы серосодержащими соединениями в августе свя

зано с аварией на Среднеуральском медеплавильном заводе (рис. 1.1.5). 
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Рис. 1.1.5. Повторяемость случаев превышения допустимого уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в район.ах г. Первоуральска в 1998 г. 

Отмечено повышенное среднегодовое содержание диоксида азота в Северо-За

падном районе (2,3 ПДК), в Корабельной роще ( 1,8 ПДК); оксида углерода в Корабель
ной роще (2 ПДК), фторида водорода в Корабельной роще ( 1,6 ПДК). 

Краснотурьинск 

Население - 72,3 тыс. чел. Площадь - 691,2 км2 • 
Загрязнение воздушного бассейна города обусловлено присутствием в атмосфе

ре взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, фторида водорода, твердых 

фторидов, фенола с уровнем содержания выше нормы. 

Максимальные из разовых концентрации, превышающие норму кратковремен

ного воздействия, зафиксированы: 

по пыли в мае в !Ого-Восточном районе -5,6 ПДК, 
по оксиду углерода в январе в Юго-Восточном районе -1,1 ПДК, 
по диоксиду азота в январе -1.5 ПДК, 
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по тt1ердым фторидам в декабре в Юго-Восточном районе - 1, 7 ПДК, 
по фториду 8одорода в июле в ЗАречном райопе - 2, 95 ПДК. 
Максимальные из средних концентрации превысили санитарную норму: 

по желi!'Jу в мае в Заречном районе - 1, 1 раза. 
Отмечено повышенное среднегодовое содержn:нис фторида водорода я Заречпом, 
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Рис. 1.1.6. Повторяемость случаев превышения допустимого уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в районах г. Краснотурьинска в 1998 г. 

1.1.3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

Мониторинг химического состава атмосферных осадков осуществляется на 3 стан
циях: Верхнее Дуброво, Невьянск, Краснотурьинск. Величина рН измеряется на 4 стан
циях в гг. Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск. 

По данным региональной фоновой сети, среднегодовые значения минерализа

ции осадков по территории Свердловской области в 1998 r. находились в интервале от 
25 до 65 мг/л. Уровень загрязнения осадков в основном сохранился прежним. Основ
ными компонентами осадков остаются сульфаты и гидрокарбонаты. Эти компоненты 

составляют 60-70% общей минерализации. Остальные ионы содержатся в значитель

но меньших количествах. 

Рис. 1.1. 7. Кислотность атмосферных осадков на территории Свердловской 
области в 1998 г. 
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Наблюдается тенденция к росту концентрации в осадках гидрокарбонатов. Соот

ветственно уменьшается вклад в минерализацию осадков сульфатов. 

Гидрокарбонатный тип вод, естественно, имеет кислотность ниже равновесной 

(рН> 5,6). В городах Свердловской области в 1998 г. осадки имели щелочной характер 
(в г. Нижний Тагил слабокислый) (рис. 1.1. 7), хотя максимальная кислотность единич
ных проб достаточно высокая. 

Характер осадков связан с высокой запыленностью воздуха в городах области. 

1.1.4. МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Сеть наблюдений за загрязнением природной среды на основе сt1егомерной съемки 

в 1998 г. включала 20 станций, работающих по программе изучения водорастворимых 
загрязняющих веществ; 3 станции, на которых кроме водорастворимых соединений 
измеряли концентрации тяжелых металлов; 1 пункт наблюдения (г. Полевской), где 
бьmо проведено обследование техногенного загрязнения снежного покрова. 

Загрязнение снежного покрова характеризуют следующими параметрами: 

- концентрация загрязняющих веществ - средневзвешенная по толщине снеж

ного покрова величина, мг/л; 

- запас (поверхностная плотность) - количество загрязняющих веществ, выпав

шее за время от образования снежного покрова до момента максимума влагозапаса в 

снеге, т/км2 ; 
- интенсивность выпадения загрязняющих веществ, (кг/ км2·сут). 
Анализ данных сети мониторинга снежного покрова за зимние сезоны 1996-98 гг. 

позволяет сделать следующий вывод: существенной тенденции к уменьшению среднего 

по региону запаса сульфатной серы и окислов азота в снежном покрове не наблюдается. 

Значения рН в снеговой воде варьируют в основном в пределах 4-7 и характери
зуют среднее значение кислотности осадков. 

1.1.S. ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ 

Озон играет важную роль в химии атмосферы и оказывает определенное влия

ние на формирование климата Земли, так как обладает способностью к поглощению 

радиации Солнца в различных диапазонах волн. 

Поскольку на содержание озона в тропосфере оказывают влияние и антропоген

ные источники, информация о пространственном распределении озона во многих слу

чаях позволяет оценить воздействие урбанизированных районов на уровень загрязне

ния атмосферы. 

В Свердловской области измерения общего содержания о:юна (ОСО) осуществ

ляются на озонометрической станции в п. Верхнее Дуброво. Распределение озона в 

атмосфере Земли неравномерно и меняется в зависимости от времени года, широты и 

долготы, поэтому одних величин общего содержания или парциального давления озо

на недостаточно для того, чтобы делать выводы об аномальности тех или иных значе

ний. Используется метод сравнения текущих значений с климатическими нормами, 

характерными для данного времени и места. 

Анализируемый период характеризовался спокойным состоянием поля ОСО над 

территорией Свердловской области. Дефицит среднемесячных значений озона в 1998 
г. не превышал 5%. В ноябре над Средним Уралом зарегистрировано аномально высо-
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кое превьШiение среднемесячного значения над климатической нормой (отклонение 

составило 13%). Повышеннаи призсмнаи концентраци.а: оз01н1 nаблюдалась в резулыа· 
те прихода сравнительно чистых воздушных масс. 

1.1.6. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УРОВЕНЬ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

При постоянных параметрах выбросов уровень загрязнения атмосферы сущест

венно зависит от климатических условий: направления, условий переноса и рассеива

ния примесей в атмосфере, интенсивности солнечной радиации, определяющей фото

химические превращения примесей и возникновение вторичных продуктов загрязне

ния воздуха, количества и продолжительности атмосферных осадков, приводящих к 

вымыванию примесей из атмосферы. 

На рассеивающую способность атмосферы существенное влияние оказывают вет

ровой режим и вертикальное распределение темпера~уры. Повышение темперmуры воз

духа с высотой (инверсия темпераrуры) затрудняет вертикальный воздухообмен. Ско

рость ветра способствует переносу и рассеиванию примесей. При сильном ветре умень

шается начальный подъем примеси, но возрастает интенсивность перемешивания 

воздушных слоев и скорость переноса примеси на значительные расстояния. При сла

бом ветре увеличивается подъем факела и унос примеси вверх. Неустойчивость направ
ления ветра способствует усилению рассеивания по горизонтали. 

Интенсивное накопление примесей в атмосфере происходит: 

- при длительном сохранении в нижних слоях атмосферы слабых ветров со сто

роны промышленных объектов, с последующим ослаблением до штиля; 

- при наложении факелов выбросов от различных источников, совпадающих с 

преобладающим направлением ветра; 

- при сочетании слабого ветра и приземной инверсии темперагуры (ситуации за

стоя воздуха). 

В результате фотохимического эффекта в ясные солнечные дни в загрязненном 

воздухе формируется фотохимический смог. С туманами связаны смоги, при которых в 
течение продолжительного времени удерживаются высокие концентрации вредных 

примесей. Влюкное вымывание обеспечивает устойчивый фоновый уровень аэрозоль

ного и газового загрязнения агмосферы. При этом происходит накопление вредных 

веществ в почве и растительности. 

Если неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия наблюдаются 

часто, то они моrут воздействовать на формирование среднего уровня загрязнения. От

ношение среднего уровня загрязнения, определяемого реальной повторяемостью метео

рологических условий (неблаrоприятных для рассеивания) в конкреrnом и в условном 

районе, характеризуется потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). 

Свердловская область расположена в зоне повышенного потенциала загрязнения 

атмосферы (ПЗА=2). При равных параметрах выбросов средний уровень загрязнения 

воздушного бассейна Свердловской области выше, чем в некоторых других регионах 

России, только за счет повышенной повторяемости неблагоприятных условий для рас

сеивания примесей. 

Климатические данные, характеризующие условия рассеивания примесей в го

родах Свердловской области, приведены в табл. 1.1.3. 
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Таблица 1.1.3 
Климатичесние данные, харантеризующие условия рассеивания 

примесей в городах Свердловсной области в 1998 г. 

С целью предотвращения повышенных уровней загрязнения в отдельные крат

ковременные периоды интенсивного накопления примесей в атмосфере, связанные с 

Метеоролог11ческие M1roroлt"I'• Камеис1е- Крас110- Н11жннй Перво- 1 

х11р111о:Тl!рвс:п11rn uue дn•=•н=1..::.1е,'--+----"'=:..u:.::... +--Y~p~111.11_1..e_юr_й __ ·l'\'~,·~·llИCIC Т аrнп ____ урапьек 
Осадки, число дней 153 186 179_---1 __ -;с.." 1""'7--; ___ 2,_4_6_1 

r Повторяемооть при:1емных 35 1 

инверсий тсмпсратуе!!~~-% __ ---------1-----1-------------+---- +----
Повторяемость застоен 14 -Бd 
но:шvха, % 

1---'='=-='---='----'..::.----------~-----+------1------~-----+---~ 
Повторяемость ветров со 24 61 28 51 __ _ _ 23 
СКОРОСТЬЮ 0-1 flot/c, % 

~;:~~~=:~~::~:~~--------- 39 ------- --- ----т--1 

;;:в~::;::ст~тvманон, % 8 О __ __ош__~~ 
неблагоприятными условиями рассеивания, осуществляется заблаговременное прогно

зирование таких условий для своевременного сокращения вредных выбросов в атмо

сферу. Прогноз загрязнения атмосферы и регулирование выбросов являются важной 

составной частью всего комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного 

бассейна городов области, поскольку принятие радикальных мер по снижению уровня 

загрязнения требует больших финансовых затрат и времени, а эффект от регулирова

ния выбросов может быть практически незамедлительным. В 1998 г. 40 предприятий 
области получало предупреждения о возникновении угрозы значительного роста кон

центраций в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями 

(НМУ) рассеивания примесей для выполнения плановых мероприятий по регулирова
нию выбросов при НМУ. 

Перечень предприятий, получавших предупреждения о прогнозируемых НМУ в 

1998 году: 

г. Екатери11бурr Сверд.r1овская область 
1 АО «ВИЗ-Сталь» 20 ОАО «Уралхимпласт» (Н. Тагил) 
2 АО «Турбомоторный завод» 21 Богословская ТЭЦ 

3 АО « Уралтрансмаш)) АО «Сверд11овэнерго)) 

4 АО « Уралэлектротяжмаш» 22 ОАО <<Качканарский ГОК «Ванадий» 
5 АОЗТ «Уралэластотехника» 23 АО «Высокогорский ГОК» (Н. Тагил) 

6 Екатеринбургский электровозоремонтный 24 Красноуральский химзавод 
завод 25 ООО «НИКОМОГНЕУПОР>> 

7 Ново-Свердловская ТЭЦ 26 УАЗ Сибирско-Уральс1сой 

АО «Свердловэнерго» аmоминиевой компании 

8 МОАП-1 27 ОАО«НТМК» 
9 Завод «Каучук» 28 ОАО «Режский никелевый завод» 

10 ЗАО «Свердлвтормет» 29 ОАО «Вторцветмет» (Сухой Лог) 

11 Свердловские тепловые сети 30 Качканарская ТЭЦ 
АО «Свердловэнерго» АО «Свердловэнерго» 

12 АО «Пневмостроймашина» 31 АО «Уралэлектромеды> (В. Пышма) 

13 ЗАО «УраJ1кабелм 32 ОАО «Сухоложскцемент» 

14 АО «Урал Морган Карбою> 33 ОАОссСУМЗ» 

15 АООТ «Уралкомпрессор>> 34 ОАО «Сtшарсхий трубный завод» 

16 ОАО «Уралмаш» 35 ОАО ((Ураласбес·1·>> 
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17 QAQ ~<Комоиmп 11mсной 
~{Е;юперuпбургсRПй~~ 

18 ЗАQ «карьер гора Хрустальная» 

19 Сиердловсl(j(й завод гипсоn1х 
и:щелий 

36 КировrрадСИШI метnллурлг-1есКW1 

К0МП8НИ11 

3 7 Красногорская ТЭЦ 
38 Нижяетагюп.скuй котел.ыщ

радпаторный заоод 

39 YpaЛJ.CICUЙ завод RcOeCТODLIX 

техннчесI<Их изделий 

Контроль степени эффективносm сокращения выбросов заrрязняющих веществ в 
аrмосферу при НМУ должен осуществляться службами, имеющими лицензию Росгидро

мета на проведение набmодений и измерений качества окружающей природной среды. 

В 1998 году только 4 предприятия и 2 организации области получили лицензию 
на данный вид деятельности. 

Отсутствие достоверного контроля за степенью эффективности сокращения вы

бросов загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ з1Прудняет фактическую реали

зацию механизма регулирования выбросов на территории Свердловской области. 

1.1.7. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В Свердловской области на учете состоят 2049 промышленных предприятий и 
организаций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основной причиной неудовлетворительного состояния 1Пмосферного воздуха го

родов и рабочих поселков области является использование устаревших технологий с 

высоким уровнем морально и физически устаревшего технологического оборудова

ния, которое не позволяет в настоящий момент достичь предельно допустимых выбро

сов загрязняющих веществ. На проведение коренной реконструкции большинства пред

приятий с внедрением ресурсосберегающих технологий требуются весьма значитель

ные затраты. Отмечается неэффективная работа газоочистного оборудования. Из-за 

недостаточного контроля за работой газоочистного оборудования со стороны служб 

предприятий большая часть аппаратов газоочистки работает не в проектных парамет

рах, а нередко не работает вообще. Отмечается также неудовлетворительное выполне

ние воздухоохранных мероприятий на целом ряде предприятий. 

В табл. 1.1.4 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих ве
ществ в атмосферу в 1998 г. Из данных таблицы видно, что наибольший вклад в сум
марные выбросы загрязняющих веществ дают выбросы оксида углерода (27,1%), ди
оксида серы (28, 1 о/о), твердые вещества (26,4%) и оксиды азота ( 1О,7% ). 

Таблица 1.1.4 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников, тыс. т!год 

Всего 
Диоксид 

серы 

1328,484 373,646 

Оке иды 

та а1О 

142, 032 

Леп ... -олетучие 
органические 

соединении 

7,404 __ 

-----i-·--··-·---~·--------,-----·-·8 Твердые 1 Окс1щ Углево- Про•ше 

в;::• у;;~~::·-· д::.~;~ r·8-~~о:.~::ные - ---·-- ___ , ____ t ___ _ 
Динамика изменения суммарной массы выбросов загрязняющих веществ от ста

ционарных источников в период с 1994 по 1998 г показана в табл. 1.1.5. 
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Таблица 1.1.5 
Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на территории области, тыс. т/год 

Заrрк:1ниющие вещества 1994 1995 1996 1997 1998 
ВСЕГО 1566,164 1510,356 1441,580 1409,293 1328,484 

в т.ч. твердые 369,36 359,019 325,&29 332,208 326,699 

изяих 

Свинец и его сос:динсшия 0,505 0,422 0,491 0,489 0,440 
Пылъ неорганическая, 116,148 102,728 94,542 87,291 79,045 
содержащая Si~< 20% 

Твердые фториды 2,613 2,653 2,326 2,304 2,322 

Газообразные и жидкие 1196,804 1151.277 1115.751 1077,085 1001.785 

из них 

Сеоы диоксид 43S,931 408,049 401,345 397,252 373,646 
Окись углерода 519,74 507,019 482,219 427,045 З60,659 

Окислы азота 146,477 151,091 140,776 143.358 142,032 
лас ,вт. ч. 11,71 9,633 8,697 8,057 7,404 
Бензол 0,425 0,313 0,361 0,295 0,207 
Ксилол 0,999 0,564 0,447 0,362 0,346 
Толуол 1,077 0,909 0,702 0,718 0,459 
Фенол 0,165 0,146 0,215 0,134 0,099 
Акролеин 0,028 0,025 0,020 0,014 0,010 
Формалцдегид 0,082 0,087 0,059 0,048 0,057 
Этилбензол 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Углеводороды без лас 48,717 44,809 47,021 65,006 85,025 
в том числе: 

Бензапиоен 0,005 0,005 0,004 0,004 0,0035 
Метав 39,234 38,129 39,942 63,81 84,130 
Прочие газообразные 34,229 30,676 35,693 36,367 33,019 
вт.ч. 

Аммиак 2,304 2,257 2,028 2,345 1,948 
Фтористый водород 1,965 1,881 1,720 1,751 1,702 
Сероводород 0,833 0,398 0,428 0,312 0,250 
Сероуглерод 0,089 0,102 0,100 0,064 0,049 

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

ющих веществ в указанный период как суммарная. так и по основным загрязняющим 

веществам, имеет тенденцию к снижению. Валовый выброс загрязняющих веществ за 

5 лет снизился более чем на 15,18%, причем пылевые выбросы в аrмосферу сократи
лись практически на 11,55%, а газообразные на 16,29%. 

Снижение выбросов за этот период объясняется, в основном, сокращением объе

мов производства, а также выполнением природоохранных мероприятий. 

Проблемы в снижении объемов выбросов от стационарных и передвижных. ис

точников состоят в следующем: 

1. Обновлении основных фондов пылегазоочистноrо оборудования, 
2. Оснащении наиболее крупных источников выбросов стационарными прибо-

рами непрерывного контроля (пыль, S02, СО, NO"), 
3. Внедрении авrогенных процессов на предприятиях медной промыпmенности, 
4. Ликвидации мартеновских печей, 
5. Газификации котельных. 
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6. Подавлении окислов азота :в :выбросах ТЭЦ, 
7. Испоm.зо:вании газа в качестве моторного топлива авто·гранспорта~ 
8. Внедрении нейтрWiизаторов отработавших газов автотранспорта, исполюоn11-

нии неэтилироваиноrо бензина. 

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

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха области дают 1 О городов: 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Каменск-Уральский, Кировград, 
Серов, Краснотурьинск, Красноуральск и Асбест. 

Данные по вкладу перечисленных городов в загрязнение атмосферного воздуха 
приведены в таблице 1.1.6. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха 
дают города Нижний Тагил и Асбест. 

г. Е:КАТЕРИНБУРГ 

В городе на учете состоят 383 промышленных предприятий и организаций раз
ной подчиненности, имеющих выбросы в атмосферу. Основными загрязнителями ат

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

ТЭЦ, АО «Уралхиммаш», Малоистокское ЛПУ ПО «Уралтрансгаз» и ГП птицефабри
ка «Свердловская». Так, присутствие в атмосферном воздухе города диоксида азота 

определяется в основном выбросами предприятий: Ново-Свердловская ТЭЦ (27,03%), 
Свердловская ТЭЦ (11,93%), АО «Уралмаш» (7,2%), АО»Турбомоторный завод» (6,8%). 

Основной вклад в выбросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят предприя

тия: Свердловская ТЭЦ (29,1 %), Ново-Свердловская ТЭЦ (22,9%), АООТ «Уральский 
завод РТИ» (5,3%), АО «Уралмаш» (4,7%). Перечисленные предприятия вносят вклад 
до 61,8% в выбросы сернистого ангидрида. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы воздуха оксидом углерода вносит 

АО «Уралмаш» (основная площадка) - 9,4%. Вклад в выбросы оксида углерода в сред
нем до 6% дают предприятия: АО «Уралхиммаш», Екатеринбургский электровозоре
монтный завод, Дистанция гражданских сооружений ст. Свердловск-Сортировочный. 

Присутствие аммиака (79,9%) и сероводорода (94,4%) в атмосферном воздухе 
определяет ГП птицефабрика «Свердловская», присутствие метана (99,8%)- Малоис
токское ЛПУ ПО «Уралтрансгаз». 

На предприятиях города уловлено 49,241 тыс. т/год загрязняющих веществ, из 
них утилизировано 39,425 тыс. т. 

Степень улавливания по городу составляет 65,0%. По отраслям промышленнос-
ти степень улавливания загрязняющих веществ составляет: 

- на предприятиях промышленности строительных материалов - 88,8%, 
- лесной и деревообрабатывающей промышленности - 86,0%, 
- на предприятиях черной металлургии - 49,2%, 
-машиностроения и металлообработки - 47,0%, 
-химии и нефтехимии -27,3%, 
- на предприятиях транспорта - 7 ,0%. 
Сократились выбросы на 107 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 уменьшились на 4,027 тыс. т. 
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г. НИЖНИЙ ТАГИЛ 

В атмосферный воздух города поступают загрязняющие вещества более чем от 

140 промышленных предприятий. Неблагополучное состояние атмосферного воздуха 
определяют выбросы от таких промышленных предприятий, как ОАО «Нижнетагиль

ский металлургический комбинат», АООТ «Высокогорский горно-обогатительный ком

бинат», ПО « Уралвагонзавод». Перечисленные предприятия вносят вклад в загрязне
ние атмосферного воздуха города до 90,5%. 

В атмосферном воздухе города, кроме основных загрязняющих веществ (оксида 

углерода, диоксида серы и диоксида азота), присутствуют такие загрязняющие веще

ства, как бенз(а)пирен, формальдегид, фенол, аммиак, сероуглерод, сероводород, фто

риды и легколетучие органические соединения. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе является ОАО «Нижне

тагильский металлургический комбинат)). В атмосферу города от него поступает 62,61 % 
диоксида азота, 27,49% сернистого ангидрида, 47,19% оксида углерода, бенз(а)пирена 
100%, фенола 87 ,39%, аммиака 81,21 %, сероуглерода 89,46%. 

Наибольший вклад в выбросы формальдегида (89,33%) дает АО «Уралхимпласт», 
в выбросы ангидрида сернистого (67,4%)- АООТ «Высокогорский горно-обогатитель
ный комбинат»; в выбросы аммиака (81,21 о/о), сероводорода (84,42%) и твердых фтори
дов ( 49,31 о/о) - ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат)). 

На предприятиях города уловлено 234,568 тыс. т/год загрязняющих веществ, из 
них утилизировано - 96,542 тыс. т/год. 

Степень улавливания по городу составляет 61,6%; на предприятиях промышлен
ности строительных материалов - 80, 1 %, черной металлургии - 61,8%, лесной и дерево
обрабатывающей промышленности - 74,8%, машиностроения и металлообработки -
55, 7%, химии и нефтехимии - 18,6%. Самая низкая степень улавливания - на предприя

тиях транспорта (4,9%) и жилищно-коммунального хозяйства (0,9%). 
Увеличились выбросы в атмосферу на АООТ «Высокогорский горно-обогатитель

ный комбинат» в связи с увеличением производства агломерата - на 3,16 тыс.тина 
МУП «Тагилэнерго» - на 1,37 тыс.тв связи с приемом на баланс дополнительной 
котельной. 

Сократились выбросы на 44 предприятиях за счет выполнения природоохран
ных мероприятий, снижения объемов выпуска продукции и выделения подразделений 

предприятий в дочерние предприятия (ОАО «Нижнетагильский металлургический ком

бинат - 11 дочерних предприятий). 
В целом по городу по сравнению с предыдущим годом выбросы от стационарных 

источников предприятий уменьшились на 14,523 тыс. т/год за счет выполнения приро
доохранных мероприятий и снижения объёмов производств. 

г. КИРОВГРАД 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городе определяется выбро

сами, поступающими от предприятий электроэнергетики и металлургии. В городе 24 
предприятия и организации, состоящих на учете, имеют выбросы загрязняющих ве

ществ в атмосферу. 

Атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы и азота, оксидом угле

рода, фтористым водородом и легколетучими органическими соединениями, свинцом. 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха города являются Верхнетагильская 

ГРЭС и ЗАО« Кировградская металлургическая компания». 
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Загрязнение атмосферы сернистым ангидридом (65,5%) и диоксидом азота (96,2%) 
определяет Верхнетагильская ГРЭС; загрязнение атмосферного воздуха оксидом угле

рода (51.04%). свинцом и его соединениями (99,9%) определяется выбросами ЗАО 
«Кировrрадская металлургическая компания». 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком происходит за счет выбросов. по
ступающих от ГП «Кировrрадская птицефабрика» - 89,98%. 

На предприятиях города уловлено 723, 105 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 20,314 тыс. т/год. Степень улавливания составляет по городу 90, 1 %; сте
пень ула.ВJШвания на предприятиях электроэнергетики - 91,8%, цветной металлургии -
66,0%, промьшmенности строймяrериалов - 45,8%; самая низкая на предприятиях жи
лищного хозяйства - 3,6%, лесной и деревообрабатывающей промыпшенности - 2,0%. 

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

ных источников предприятий уменьшились на 6,424 тыс. т/rод, в основном, за счет 
уточнения выбросов при инвентаризации (ГП «Кировградская птицефабрика», АООТ 

«Кировrрадский завод твердых сплавов») и незначительного снижения объемов про

изводства на ряде предприятий. 

г. КРАСНОУРАЛЪСК 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносит предприятие 

металлургической отрасли АО «Святогор» (97,8%). 
Всего 18 предприятиями города в атмосферный воздух выброшено 77 ,22 тыс. т 

загрязняющих веществ. 

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

гор»: диоксидом азота ( 46,8%), сернистым анrидридом (99,9%), оксидом уrnерода (53,3% ). 
Легколетучие органические соединения поступают в атмосферный воздух в ре

зультате выбросов МУП «Красноуральский хлебокомбинсrr» (35,18%) и предприятия 
ОАО «Энергозапчасть» (25,14%). 

На предприятиях города уловлено 119,396 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 81,222 тыс. т. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 60, 7%, на пред
приятиях химии - 95,6%, цветной металлурmи - 58,6%, лесной и деревообрабатываю
щей - 43,9%, на предприятиях машиностроения - 25,7%, на предприятиях промыш
ленности строительных материалов - 3 ,6%. 

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

источников уменьшились на 9,349 тыс. т за счет проведения природоохранных меро
приятий, снижения объема производств (ОАО «Святогор» - снижение производства 

черновой меди), уточнения выбросов при инвентаризации источников выбросов (ОАО 

ПКК «Благодать»). 

г. КРАСНОТУРЪИНСК 

Состояние атмосферного воздуха города определяется выбросами предприятий 

электроэнергетики, металлургии и транспорта. 

В городе свыше 33 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ, кото
рыми в 1998 году в аrмосферный воздух выброшено 86,067 тыс. т загрязняющих веществ. 

Атмосферный воздух загрязнен диоксидами азота и углерода, газообразными и 

твердыми фторидами, аммиаком, бенз(а)пиреном и метаном. Основной вклад в загряз

нение атмосферного воздуха дают такие предприятия, как АО «Богословский алюми

ниевый завод», Краснотурьинское ЛПУ МГ и Богословская ТЭЦ. Так, Богословская 

ТЭЦ дает вклад в выбросы до 88,2% сернистого ангидрида и 66, 1 % диоксида азота. 
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Фтористые соединения и бенз(а)пирен поступают в атмосферный воздух только с вы
бросами АО «Богословский алюминиевый завод», метана - только от Краснотурьин

ского ЛПУ МГ. Основной вклад в выбросы оксида углерода (75,3%) дает также АО 
«Богословский алюминиевый завод». Присутствие аммиака в атмосферном воздухе 

определяется совхозом «Краснотурьинский» АО «БАЗ» (62,7%), а также птицефабри
кой «Краснотурьинской» (17,5%). 

На предприятиях города уловлено 504,206 тыс. т/год. Степень улавливания по 
городу составляет 85,4%, на предприятиях цветной металлургии - 75, 7%, электроэнер· 
гетики - 94,8%, леспой и деревообрабатывающей промышленности - 82,4%, строи
тельной - 67 ,4%, машиностроения и металлообработки - 76.6%; самая низкая степень 
улавливания-на предприятиях транспорта (0,3%). 

На 8 предприятиях города уменьшились выбросы загрязняющих веществ за счет 
выполнения природоохранных мероприятий (в т.ч. АО «Богословский алюминиевый за

вод» - 0.153 тыс. т) и снижения объёмов производства на ряде предприятий. 
В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационар

ных источников увеличились на 7 ,673 тыс. т, в основном, за сч~т увеличения расхода 
топлива на Богословской ТЭЦ и проведения незапланированных работ на магистраль

ных газопроводах Краснотурьинского ЛПУ МГ. 

г. КАМЕНСК-УРАЛЪСКИЙ 

Состояние атмосферного воздуха в городе определяют, главным образом, пред

приятия электроэнергетики, цветной и черной металлургии. 

Всего в городе насчитывается 62 промышленных предприятия и организации, 
состоящих на учете и имеющих выбросы в атмосферу. Предприятиями города в атмо

сферный воздух выброшено 29,440 тыс. т загрязняющих веществ. Неблагополучное 
состояние атмосферного воздуха определяют выбросы таких загрязняющих веществ, 

как диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, твердые фториды, фтористый водо

род, аммиак и легколетучие органические соединения. 

Вклад в выбросы по ингредиентам от отдельных предприятий следующий: 

- диоксид серы - Красногорская ТЭЦ (74,7%); 
- оксид углерода- Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» ( 66, 1 % ), 

Красногорская ТЭЦ (14,8%); 
-диоксид азота-Красногорская ТЭЦ (69,7%); 
-фrориС1Ыесоединения-Уральскийаmоминиевыйзавод-филиалОАО«СУАЛ»(99,2%); 

- бенз( а)пирен - Уральский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» ( 100% ); 
- аммиак - ГП Совхоз Сосновский» (24, 7% ), мясокомбинат «Каменск-Ураль-

ский»(21,8% ); 
-легколетучие органические соединения - Каменск-Уральская нефтебаза- фи

лиал «Свердловскнефтепродукг» (21,5%), ПО «Октябрь» (14,3%). 
На предприятиях города уловлено 729,065 тыс. т загрязняющих веществ, из них 

утилизировано 662,540 тыс. т/год. 
Степень улавливания по городу составляет 96, 1 %, на предприятиях цветной метал

лургии - 97,8%, электроэнергетики - 85,8%, стройматериалов - 72,6%, на предприятиях 
машиностроения - (35,2%), на предприятиях транспорта (8,0%) и строительства (2,4%). 

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

ных источников уменьшились на 3,278 тыс. т/год за счет сокращения объёмов произ
водства; увеличения доли природного газа на Красногорской ТЭЦ; сокращения выпус

ка кристаллического кремния в 2,2 раза на Уральском алюминиевом заводе - филиале 
ОАО «СУАЛ» и проведения природоохранных мероприятий на предприятиях города. 
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r.РЕВДА 

Загрязнение атмосферного воздуха в городе определяют выбросы загрязняющих 
веществ, ПОС'IУПающик от 46 стоящик на у~1ете промьппленных предпрюпий. 

Предприятиями города в атмосферный воздух выброшено в 1998 r. 76,93:5 тыс. т 
заrрязияющих веществ. 

Основной вклад в заrризнснис атмосферпого воздуха дает ОАО «Среднеураль

ский медеплавильный завод» (90,38%). 
До 99,4% сернистого ангидрида поступает в атмосферу от ОАО «Среднеураль

ский медеплавильный завод». Это предприятие дает вклад 99,9% выбросов свинца и 
газообразных фтористых соединений, 69,8% выбросов неорганической пыли. Выбро
сы в атмосферу диоксида азота поступают в основном от АООТ «Ревдинский метизно

металлургический завод» (36,0%) и ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
(27, 7% ). Загрязнение атмосферы оксидом углерода определяется в основном ОАО «Дег
тярское рудоуправление» ( 42,4%) и АООТ »Ревдинский метизно-металлургический за
вод» (14,6%); метаном (100%) - ПМП «Ревдаводоканал». 

На предприятиях города уловлено 410,879 тыс. т/rод загрязняющих веществ, из них 
утилизировано - 407,872 тыс. т/rод. Степень улавливания составляет 84,2% по rороду. 

Степень улавливания на предприятиях цвепюй металлургии - 84, 7%, лесной и дере
вообрабатывающей промышленности - 81,2%, на предприятиях машиностроения и ме
таллообработки - 63,3%, на предприятиях промышленности строительных материалов -
46,8%. Самая низкая степень очистки - на предприятиях черной металлургии (12,8%). 

Сократились выбросы на 16 предприятиях за счёт сокращения обьёмов произ
водства; повышения эффективности существующих очистных установок и других при

родоохранных мероприятий (ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - сокра

щение выбросов от природоохранных мероприятий - 4,5 тыс. т). 
В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационар

ных источников сократились на 24,373 тыс. тв rод за счет выполнения природоохран
ных мероприятий и снижения объемов производства. 

r. ПЕРВОУРАЛЬСК 

В 1998 r. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города составили 6, 144 тыс. т. 
Основной вклад в выбросы вносят предприятия металлургии, электроэнергети-

ки, промышленности строительных материалов. 

Атмосферный воздух города загрязнен сернистым ангидридом, оксидом углеро

да, диоксидом азота, твердыми и газообразными фторидами, аммиаком и легколетучи

ми органическими соединениями. 

Основной вклад в выбросы диоксида серы дают предприятия: Первоуральская 

ТЭЦ (57,3%), УМП ЖЭТ-1 (15,8%), Дистанция гражданских сооружений Свердловск
Сортировочный Первоуральский район (7,4%). 

Загрязнение атмосферного воздуха оксидом углерода определяется выбросами, пос

тупающими от предприятий УМП ЖЭТ-1 (20,0%) и ОАО »Первоуральский завод комп
лектных металлических конструкций» (9,4%); диоксид азота определяется выбросами 
Первоуральской ТЭЦ ( 48, 1 %) и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (27,8% ). ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» дает наибольший вклад (99,9%) в выбросы труд
норастворимых фтористых соединений и (90,2%) в выбросы фтористого водорода. 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком является, в основном, результатом 

производственной деятельности птицефабрики «Первоуральская» (91,4%) 
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На предприятиях города уловлено 6,078 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 2,882 тыс. т/год. 

Степень улавливания загрязняющих веществ в целом по городу 49,7%, на пред
приятиях химии и нефтехимии - 70,8%, лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности - 94,9%, черной металлургии - 64,3%, строительства-89,7%. Самая низкая 
- на предприятиях машиностроения и металлообработки (23,2%), транспорта (18,5%) 
и строительных материалов - 14, 1 %. 

По сравнению с предыдущим годом выбросы от стационарных источников уве

личились на 0,353 тыс.тв результате увеличения доли сожженного мазута на Перво
уральской ТЭЦ и незначительного роста производства на ряде предприятий. 

r. АСБЕСТ 
26 предприятиями города, стоящими на учете, в 1998 г. выброшено в атмосферу 

291,807 тыс. т загрязняющих веществ. В выбросах загрязняющих веществ, поступаю
щих в атмосферу города, присутствует значительное количество твердых загрязняю

щих веществ (более 40,0%). 
В выбросах предприятий, кроме твердых, присутствуют следующие газообраз

ные загрязняющие вещества: фенол, диоксиды азота и серы, оксид углерода, аммиак и 

легколетучие органические соединения. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия электроэнергетики, химии и неф

техимии. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы (99,3%) и диоксида азота (98,6%) 
вносит Рефтинская ГРЭС; АООТ «УралАТИ» вносит основной вклад в выбросы легко

летучих органических соединений, фенола (99,6%), формальдегида (90,0%). Наиболь
ший вклад в выбросы оксида углерода дают АО «Ураласбест» (36,4%) и Рефтинская 
ГРЭС (25,2%). Выброс аммиака от птицефабрики «Рефтинская» составил 60,4%, от 
птицефабрики «Асбестовская» - 39,6%. Фтористые газообразные соединения посту
пают в основном от АО «Заречный» (86,6%) и АООТ «УралАТИ» (8,9%). 

На предприятиях города уловлено 403 5, 786 тыс. т загря~тяющих веществ, из них 
утилизировано 54,755 тыс. т. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 93 ,3%; на пред
приятиях стройматериалов - 95,3%, электроэнергетики - 93,2%, химической и нефте
химической промышленности - 52,5%, предприятиях транспорта - 4 7, 9%. Самая низ
кая - на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства (4,4%). 

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

источников увеличились на 15, 193 тыс. т/год. 
Увеличились выбросы на 8 предприятиях в результате увеличения доли твердого 

топлива (угля) на Рефтинской ГРЭС, увеличения доли сожженного мазута на АООТ 

« УралАТИ» и незначительного увеличения объема производства на ряде предприятий. 

г.СЕРОВ 

30 предприятиями города, стоящими на учете, в 1998 году выброшено в аrмосферу 61, 738 
тыс. т загрязняющих веществ. Основной вклад в выбросы города вносят предприятия чёрной 

металлургии, электроэнерrеmки, лесной и деревообрабагывающей промьПIIЛенности. 

Атмосферный воздух города загрязнён диоксидом серы, оксидом углерода, диок

сидом азота. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносят предприятия ОАО 

«Серовский металлургический завод» ( 62,8%) и Серовская ГРЭС (36, 7% ). Диоксид азота 
определяется выбросами Серовской ГРЭС (83,9%). Выброс в атмосферу оксида угле
рода определяет ОАО «Серовский металлургический завод)) (88,2%). 
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t.J 
~ 

Та6лица 1.1.6 
Вклад городов в валовый выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источниное 

Заrряsняющие 
Екатерин- Нижний Перво- К-

Ревда Кировград Серов 
Красно- Красно-

Ас5еет 
бурr Тагил уральск Уральекий ТУРЬВВСК YPllJILCIC 

вещества 
тыс.т % тыс.т о/о ТJ.IC. Т % ТЫС.У % тыс.т % тыс. т. о/о тыс .... % тыс.т % ТЬIС. Т .,,. rыс. т % 

Общий выброс 26,576 2,0 146,422 10,7 6,144 0,5 29,440 2,2 76,935 5,8 79,882. 6,0 61,738 4,6 86,067 6,5 77.220 8.8 291,80'7 21,9 
Из них: 

Твеодых 5,363 1,6 22,456 6,8 1,980 0,6 13,192 4,0 8,912 2,7 31,136 9,5 14,992 4,6 33,082 10,l S,024 1.5 117,285 35,9 
Газообразных 21,212 2,1 123,966 12,4 4,164 0,4 16,247 1,6 68,023 6,8 48,745 4,9 46,746 4,7 52,985 5,3 72.197 7,2 174,552 17,4 

Из них: 

Лиохсид сеоы 1,773 0,5 13,0.54 3,5 1,102 0,3 3,440 0,9 64,827 17,З 36,910 9,87 21,206 5,7 5,577 1,5 69,894 1 &,7 101,409 27,1 
Оксид углерода 8,067 2,2 92,431 25,6 1,232 0,3 8,118 2,2 1,699 0,5 2,077 0,6 16,527 4,6 18,161 5,0 1,371 0,38 3,002 0,8 
Диоксид азота 6,873 4,8 13,614 9,6 1,469 1,0 3,282 2,3 0,863 0,6 8,232 5,8 7,264 5,4 6,627 4,6 0,410 о.з 58,660 41,3 



На предприятиях города уломено 331,283 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 3 ,406 тыс. т. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 84,3%; на пред
приятиях электроэнергетики- 92,2%, черной металлургии - 26,3%, машиностроения 
и металлообработки - 36,4%, на предприятиях транспорта - 27,4%. Самая низкая - на 

предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности (1.2%). 
В целом по городу по сравнению с прошлым годом выбросы от стационарных 

источников увеличились на 6,521 тыс. т за счёт увеличения количества отчитываю
щихся предприятий, увеличения доли расхода твердого топлива (угля) на Серовской 
ГРЭС и незначительного роста объемов производства на ряде предприятий. 

1.1.9. ВЫБРОСЫ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В Свердловской области эксплуатируются практически все виды передвижных ис

точников загрязнения: авиационный, железнодорожный, автомобильный транспорт, суда 

речного флота, сельскохозяйственная и дорожно-строительная техника. 

Автомобильный транспорт 

В связи с резким увеличением численности государственного и частного автомо

бильного парка возросла роль автотранспорта как источника отрищпельного воздей

ствия на окружающую среду. 

численность автомобильного парка увеличилась за год более чем на 6%, при этом 
опережающими темпами растет число легковых автомашин (на 10% в год). Главную 
опасность представляют выбросы автотранспортных средств в атмосферный воздух. 

Их удельный вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных центров области -
rr. Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске- составляет от 32 до 78%. 

На О 1.01. 99 г. в Свердловской области эксплуатировалось свыше 460 тысяч авто
мобилей (без учета мотоциклов и сельскохозяйственной техники). Выбросы от авто

машин в 1998 г. составили 390,0 тыс. т, в том числе: 
- окиси углерода 279,5 тыс. т; 
- окиси азота 46,0 тыс. т; 
- углеводороды 56,6 тыс. т; 
- соединения свинца 0,3 тыс. т; 
- сернистый ангидрид 4,2 тыс. т; 
- твердые частицы 3,4 тыс. т. 
Данные по выбросам автотранспорта приведены в табл. 1.1. 7. 
В этих условиях все более актуальной становится проблема организации мони

торинга и контроля за выбросами от автомобильного транспорта. Используя данные 

мониторинга загрязнения атмосферного воздуха можно косвенно более объективно 

оценить вклад автотранспорта в общее загрязнение атмосферного воздуха. 

В 1998 г. в двух городах области-Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском цент
ром санэпиднадзора начаты регулярные исследования атмосферного воздуха в райо

нах автомагистралей в весенне-летний период. Исследования проводились на содер

жание в воздухе диоксида азота, фенола, формальдеmда, оксида углерода, свинца. 3,4 
бенз(а)пирена, бензина и сажи. Результаты показали, что в период наиболее интенсив

ного движения автотранспорта в летний период превышение предельно допустимых 

концентраций составило по диоксиду азота до 6 ПДК, окиси углерода до 5 ПДК, обна
ружены также превышения ПДК по свинцу и бен:?ину. 
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Постановлением Правительства Свердловской области № 503-п от 17.06.97 г. «0 
flеотложных мерах по снижению загрязнения атмосферпого воздуха выбросами авто· 
транспорта», предусмотреп ряд мероприятий, направленных на снижение загрязнения 

воздушного бассейпа выбросами автотранспорта: 

- перевод автотранспорта на неэтилированный бензин; 
- перевод муниципальпоrо автотранспорта на газовое топливо; 

- оснащение автомобилей системами нейтрализации отработавших газов; 

- контроль за качеством нефтепродуктов; 

- развитие систем дорожноrо движения; 

- строительство обьездпых автодорог и улущ.пение качества дорожноrо покрьпия; 

- ужесточение государственного контроля за природоохранной деятельностью 

предприятий транспортно-дорожного комплекса. 

Так, на 01.01.99 г. в Свердловской области поставки неэтилированноrо бензина 

составили 37%, в г. Екатеринбурге - 80% от общеrо количества поставляемого бензина. 
В целя?' улучшения качества топлива Свердловской государственной нефтеин

спекцией организован контроль качества нефтепродуктов, в 1998 г. работало 5 лабора
торий (в гг. Екатеринбург, К-Уральский, Н-Тагил, Новоуральск). 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области № 1О15-п 

от 26.11. 97 г. «0 первоочередных мероприятиях по переработке отработанных нефте
продуктов» в области организован прием и переработка масел. Ведется работа по вне

дрению новой технологии по утилизации автопокрышек. 

В 1998 г. начаты ходовые испытания на ряде предприятий области нейтрализато
ров отработавших газов карбюраторных автомашин, производимых Уральским элект

рохимическим комбинатом. 

Большая работа проводится в области по переводу автотранспорта на газовое топ

ливо. Так, в 1998 г. введены в эксплуатацию пункты по переоборудованию автомобилей 
для работы на сжатом природном газе и их сервисному обслуживанию в гг. Екатеринбур

ге и Арамиле. За 1998 год переоборудовано для работы на газовом топливе более 300 
автомобилей муниципальноrо транспорта. Вводятся в эксплуатацию передвижные авто

заправщики ПАГЗ. Освоено производство мини-АГНКС БИ-60, которые могут устанав

ливаться на территории автопредприятий, что полностью исключает холостые пробеги 

газобаллонных автомобилей. На АГНКС в г. Первоуральске ведется строительство уста

новки по сжижению природного газа для его последующего использования в безтрубо

проводной газификации объектов и заправки авrомобилей сжатым регазифицирован

ным природным газом из автономных передвижных автогазозаправщиков. 

В 1998 г. продолжилось строительство автодорог в обьезд rородов, улучшилось каче
ство дорожноrо покрьпия, развивалась система управления дорожным движением. Авто

матизированная система управления движением в г. Екатеринбурге признана эталонной. 

Более 130 перекрестков города находятся под единым скоординированным управлением. 
В соответствии с федеральным Положением о проведении операции «чистый воз

дух», постановлением Правительства Свердловской области No 503-п от 17.06.97 г. «0 
IIеотложных мерах по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами авто

транспорта», Госкомэкологией Свердловской области ежеrодно в весенне-летний пери

од организуется и проводится операция «чистый воздух». В «Операции ... » принимают 
участие Госкомэкология Свердловской области, Государственная инспекция безопасно

сти дорожного движения ГУВД Свердловской области, Свердловское областное отделе

ние Ространсинспекции, Свердловский областной совет Всероссйскоrо общества авто

мобилистов, Центр санэпидемнадзора, администрации городов и районов. 
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Главной задачей, поставленной при проведении «Операции ... », был наиболее 
полный охват проверками автопредприятий (АШ) и автохозяйств (АТХ), станций тех
нического обслуживания (СТОА), авторемонтных заводов (АРЗ) и проведение макси
мального количества замеров автомашин на линии в целях снижения числа машин, 

э:ксплуаrирующихся с превышением норм токсичности и дымности, и уменьшения вы

бросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. 
В ходе проведения инспекционных проверок выявлено, что в 1998 г. на 1634 пред

приятиях, имеющих автомобильный транспорт. есть планы по охране окружающей 
природной среды, вКJIЮчающие в себя мероприятия по снижению загрязнения атмо

сферноrо воздуха вредными выбросами автомобилей. Улучшилась оснащенность пред
приятий контрольно-измерительной и диагностической аппаратурой. Увеличилось до 
482 количество постов станций диагностики и контрольно-регулировочных пунктов 
(460-в 1997 г.) 

В результате проведения совместной работы всеми контролирующими органами 

были проинспектированы все автопредприятия и автохозяйства 1 и 2 категорий, все 
авторемзаводы и станции техобслуживания. Замерено на токсичность 145993 автома
шины, в том числе обнаружено превышение нормы у 23219 автомобилей, на дымность 
проверено 11189 единиц, имеют превышение - 1213 автомобиля, что составляет 15,9% 
и 10,8% соответственно. 

Железнодорожный траиепорт 

На территории области расположены предприятия Свердловского управления 

железной дороги ( 4 отделения), в которые входят 7 локомотивных, 4 вагонных депо и 
ряд других подразделений; предприятия Горьковского управления железной дороги 

(филиалы Ижевского отделения) - 1 локомотивное депо и подразделения; железнодо
рожный транспорт крупных предприятий, приписанный, в основном, к АО «Промжел

дортранс». Эти предприятия осущесТВJIЯЮТ большие объемы перевозок грузов и пас

сажиров, занимаются обслуживанием подвижного состава. 

Предприятия. обслуживающие подвижной состав (локомотивные и вагонные 

депо), ежегодно выбрасывают в атмосферный воздух (без учета котельных) более ты

сячи тони загрязняющих веществ (по данным госстатотчетиости 2ТП-воздух 33 за
грязняющих вещества, в основном токсичные); эти предприятия имеют на балансе 

320 маневровых, магистральных и пассажирских тепловозов, которые проходят кон
троль выбросов на 4 пунктах экологического контроля. 

Филиал Обь-Иртьnпского речного пароходства в 1998 г. из-за эКQномических труд
ностей не функционировал. 

Авиационный траиепорт 

В Свердловской области функционирует «Аэропорт Кольцово» и ряд аэропортов 

«Уктусского авиапредприятия». Осуществляют свою деятельность ряд авиакомпаний: 

«Уральские авиалинии», <<Цитотранс», «Авиапрад», «Интеравиа», «Спаэро», «Трансаэ

ро», а также филиалы компаний <<Люфтганзw>, <<.Люфтбрюкс», малая авиация, действует 

завод гражданской авиации. В течение года решен ряд экологических проблем, связан

ных с утилизацией токсичных гидравлических жидкостей, организацией площадок для 

обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью «Арктика>>, приобре

тены моечные машины и разлагающиеся на нетоIССичные компоненты реактивы. 

Выполняемые мероприятия. однако, недостаточны дlIJI решения вопроса по сни

жению влияния на окружающую природную среду авиационного транспорта. Основ-
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Таблица 1.1. 7 
Результаты проведения в Свердловсной области 

операции «чисm1s1й воздух» 

···~--- -- r--

Провере110 предприятий 
Проюведепо ~11меров 

на автомобилях 
-·-·---т-·----·------- .БеюmювЬlх 1 

-
ДИ31!Л~Пl,!_Х_ 

АТП стол АРЗ АТХ в т.ч. имеющих превышение 

---·· -- -··--···. 
.. _!lормативнык выбоосов ----

74 39 7 1514 145993 
1 

11189 
23219 1213 ···-··----

Таблица 1.1.8 
Выбросы загрязняющих веществ от автомобильного 

транспорта по городам области, тонн 

Город 
Твердые Оксид Оксиды Углева- Сернистый 1 

Всего Свинец 1 
частицы углерода азота дороды ангидрид 

03-! Алапаевск 2457,5 12,9 1956 8 1805 22,6 
' 

Асбест 8813,5 154,9 5542,6 852,3 2029,5 229,7 4.5 
В-Пышма 3658,9 38,1 2573,1 293,7 658,8 95 3 1,9 
В-Салда 2145,6 11,0 1694,6 405,6 14,8 19,3 0,2 

Екатеринбург 95555,1 966,3 70026,9 9460,8 14111,0 853,0 136!1 1 
1 

Ирбит 3690,0 10,9 2703,7 411,5 544,5 19, 1 0,3 1 

Качканар 3050,1 12,1 2345,3 441,3 226,4 24,4 0,6 ___ _J 
Кировrрад 1914,3 - 18,2 1447,5 260,2 166,9 21,1 0,4 1 

Краснотvоьинск 4019.8 24.7 3286.7 322.О 351,7 33,7 1,1 1 

Красноуральск 1234,2 7,0 1043,9 74,4 98,9 9,9 0.2 ; 

К-Уральский 13726,6 190,9 10137,4 1491,3 1771,1 126,5 9,4 
Лесной 1484,8 68 1105,2 139,8 221,2 11,6 0,2 
Н-Салда 1208,6 76,8 949.4 73,7 100,0 8,7 0,1 
Н-Тагил 24498,6 206,7 20229,2 1800,8 2007,1 237,8 17,0 

~ 

И-Тура 2286,9 322,9 1274,7 286,9 371 ,8 ___ 30,0 0.6 1 
"-,----~ 

( lеовоуральск 10196,8 77,1 6774,4 889,8 2319,] 131,4 5,) ; 
ПолевскоА 3226.9 3,0 2399.9 346,1 458,1 17,5 ~-Q__j 

Ревда 2675,5 13,7 1993,7 184,7 461,2 20,8 1,4 
Реж 1174,6 2,7 928,0 81,7 155,0 6,5 0,7 
Серов 3820.7 17,4 2841,2 290,1 643.5 26.5 2,0 
Тавда 2481,7 11 1 1897,7 131,6 423,2 17,2 1,0 

Нас. пvнкты 85277.6 685.2 56527.3 13670,4 13180,(_ 1154.9 ----~·~~----1 -----". 
Города прочие 111404,9 488,3 79792,2 13672,l 16297.О 1076,8 

ВСЕГО: 390003,2 3358,4 279471,1 -- 4602~1." __ -~66~?.~9__ ·-·- 4194~1_322.8 .J ......___ ·-·· .. 

ной причиной является дефицит финансовых средств. Не организован мониторинг за

грязнения атмосферного воздуха в районе аэропортов, отсутствует оперативный кон

троль за воздействием воздушных судов на окружающую среду, отсутствуют устройст

ва по предотвращению выброса в окружающую среду консервационной смазки и топ

лива при проведении расконсервации и ложных запусков двигателя, отсутствуют 

сведения по риску возникновения аварийных ситуаций и их экологическим последст

виям, в том числе по аварийному сливу топлива. По-прежнему существует проблема 

контроля эмиссии двигателей воздушных судов (поскольку практически все они за ис

ключением ИЛ-86, ИЛ-96, оснащенных двигателями НК-86А и ПС-90А, не отвечают 

требованиям ГОСТ 17.2.2.04.-88 и Международной организации гражданской авиа
ции ИКАО). Авиакомпании не имеют сертификатов соответствия авиадвигателей, а 

также бортовых удостоверений на эксплуатируемые воздушные суда. 
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1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

1.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Территория Свердловской области площадью 194,7 тыс. км2 принадлежит бассей
нам семи основных рек. пересекающих rраиицу области: Тавды, Туры, Пышмы, Исети, 
чусовой. Уфы, Сылвы. Некоторые из рек в своих всрховьхх или их притоки зарегупиро

ваны каскадом водохранилищ. Площадь водосбора зарегулированных участков состав

ляет 28 тыс. км2, то есть около 15% от общей площади территории области. 
Реки области характеризуются четко выраженным весенним половодьем, летне

осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В пита
нии рек преимущественное значение имеют талые снеговые волы. доля которых со

ставляет 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, которые 
связаны с чередованием циклов многоводных и маловодных лет. В многоводные годы 

сток рек превышает средние многолетние значения в 1,5-5 раз, а в маловодные снижа
ется до 0,1-0,6 от среднемноголетних значений. Продолжительность многоводных фаз 
колеблется от 8 до 10 лет, а маловодных-от 6 до 25. 

В Свердловской области, по данным инвентаризации, эксплуатируется 498 на
порных гидротехнических сооружений. Число водохранилищ объемом более 1 млн.м3 

составляет 129. Их суммарный объем равен 2,4 км3• 38 водохранилищ имеют объем 
более 10 млн.м3, 8 водохранилищ имеют объем более 100 млн.м3 . 

Самыми старыми водохранилищами являются Невьянское и Алапаевское (1696-
1700 гг.). В XVIII веке построены Сысертское, Нижнетагильское, Полевское, Север
ское, Ревдинское, Верх-Исетское, Староуткинское, Сылвинское, Сергинское. 

В середине XIX века построено 4 водохранилища: Верхне-Сысертское, Заводо
успенское, Михайловское, Глубочинское. 

За годы войны построено 2 водохранилища: Волчихинское и Краснотурьинское. 
За период с 1960 по 1990 rг. построено 12 крупных водохранилищ: Белоярское, 

Мало-Рефтинское, Рефтинское, Верхне-Выйское, Ново-Мариинское, Верхне- и Нижне

Качканарские, Верхне-Макаровское, Нязепетровское, Андрюшинское, Леневское. 

Призмы сработки подавляющего большинства водохранилищ незначительны и 

составляют от 1 до 3 метров. Большие призмы сработки имеют водохранилища: Ново
Мариинское на р.Ревде (15 м), Нижне-Качканарское (15 м), Верхне-Выйское (14 м), 
Нижне-Салдинское (7 м), Краснотурьинское (8 м), Верхне-Макаровское (8 м) и другие. 

Крупнейшими по общему обьему являются Белоярское (W = 265 млн.м3) и Реф
тинское (W = 142 млн.м3) водохранилища. 

Большинство водоемов имеют площадь зеркал 4-8 км2, наибольшая площадь у 
Белоярского- 38 км2, не считая зарегулированных верховых озер. 

На территории области имеются три крупных озера, которые когда-то в прошлом 
были зарегулированы плотинами в истоках вытекающих из них рек (Аятское, черно

источинское, Исетское), озеро Таватуй соединено протокой с искусственным Верх-Ней

винским водохранилищем. 

Крупнейшими по полезной отдаче ямяюrся новые водохранилища - Верхне-Мака

ровскос (2,4 м3/с), Ново-Мариинское (2,65 м3/с) и старые- Нижнетагильское (0,84 м3/с). 
Черноисточинское (около 1,6 м3/с), Михайловское (З,29 м3/с). 
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Увеличение полезных отдач действующих водохранилищ за счет изменения под

порных отметок, как правило, невозможно, так как эти отметки лимитируются отмет

ками гарантированной работы водозаборов или застроенностью прилегающих к водо-

хранилищам территорий. 
Отличительная особенность регулирования стока основных рек области - кас-

кадное расположение водохранилищ. Так. нар. Исети расположено 7 водохранилищ, 
нар. Нейве - 5 водохранилищ, нар. Чусовой и Ревде с притоками - 15 водохранилищ. 

Подавляющее большинство водохранилищ используется непосредственно как 

источник водоснабжении, то есть на них расположены водозаборные сооружения. Лишь 
3 водохранилища (Верхне-Макаровское, Ново-Мариинское, Волчихинское) осуществ
ляют спецпопуски для транзита к местам расположения водозаборов. 

Из 129 водохранилищ многолетнее регулирование осуществляется на 20, наибо
лее высокий коэффициент регулирования имеет Нижне-Качканарское водохранилище 

на реке Вые. 
Преобладающая часть гидротехнических сооружений относится ко П классу ка

питальности (Белоярское- I класс). Пропускная способность водосбросов большин
ства водохранилищ соответствует классу капитальности. Наибольшую пропускную спо

собность (более 500 м3/с) имеют следующие водохранилища: Волковское- 940 м3/с; 
Михайловское - 730 м3/с; Алапаевское - 600 м3/с; Нижне-Салдинское - 570 м3/с; Ниж
нетагильское - 528 м3/с; Режевское- 515 мЗ/с. 

Учет забора и сбросов воды находится в ведении энергетических служб предпри

ятий. В Комитет природных ресурсов поступает оперативная информация по 48 водо
хранилищам, по которым выполняются воднобалансовые расчеты с определением при

точности воды. 

Напоры на большинстве старых плотин - от 5 до 1 О метров. Большие напоры на 
новых: Ново-Мариинском - 27 м, Белоярском - 20 м, Рефтинском - 22 м. 

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище нар. Рев

де - Волчихинское водохранилище нар. Чусовой; Нижне-Сысертское водохранилище 

на р. Сысерти - г. Каменск-Уральский. 

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище на р. 

Уфе - р. Зап. Чусовая; Волчихинское водохранилище нар. Чусовой - р. Решетка (при

ток р. Исети) - Верх-Исетское водохр·анилище нар. Исеть; Аятское водохранилище на 

р. Аяти - Верх-Нейвинское водохранилище на р.Нейве. 

Указанные направления переброски стока позволяют ликвидировать дефицит в 

водоснабжении не только в маловодные годы. Так, за последние 1 О лет (период далеко 
не маловодный) была осуществлена переброска вод из Нязепетровского водохранили
ща суммарным объемом 380 млн. м3 или 38 млн. м3 в среднем за год. 

Водохозяйственная система области сформирована в целях комплексного реше

ния водохозяйственных проблем. Многие водохранилища используются одновремен

но как источники питьевого, промышленного водоснабжения и в целях рекреации (на 

р. Бол. Именной. Верх-Исетское, Верх-Нейвинское. Верхне-Туринское, Михайловское, 

Нижне-Баранчинское. Ново-Мариинское, Нижне-Туринское, Нейво-Шайтанское. Рев

динское, Режевское). 

Основной источник питьевого водоснабжения городов и поселков области - это 
водохранилища. Для питьевого водоснабжения используется 7 водохранилищ; наибо
лее крупные из них - Черноисточинское, Верхне-Макаровское. 

На балансе «Свердловэнерго» находятся 1 О сооружений на водохранилищах, среди 
которых Верхотурское, Верхнетагильское с Вогульским, Волковское, Исетское, Реф

тинское и другие. 
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По результатам технических обследований, проведенных Комитетом природных 

ресурсов по Свердловской области за последние 2 года, было выявлено 36 гидроузлов 
в аварийном состоянии (сюда не включены гидротехнические сооружения прудов). 

Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 1998 rоду 

По предварительному прогнозу, половодье 1998 г. ожидалось ранним и высоким. 
Увлажнение почвогрунтов осенью 1997 г. соответствовало среднемноголетним вели
чинам. Почва к началу марта промерзла на глубину 70-11 О см, местами на севере, запа
де и юго-западе - 45-60 см, что на 20-35 см меньше нормы. Запасы воды в снежном 
покрове на конец марта составили в бассейне р. Тавды и рек юго-запада области - 110-
130% нормы, Исети, Пышмы - 130-140%, Ницы, Туры - 150-170%. В большинстве рек 
области максимальные уровни весеннего половодья ожидались на 0.2-1.О м выше сред

немноголетних значений. 

Фактически, на большинстве рек области (кроме северных) половодье началось 

в конце апреля. что обусловило и поздние сроки прохождения пика: на реках западно
го склона Урала - на l 0-12 дней позже среднемноголетних, на реках восточного скло
на - на 18-20 дней. 

Высшие уровни большинства рек соответствовали или превысили прогнозируе

мые. Наиболее высокие уровни наблюдались нар. Туре (обеспеченность 2-3%), Нице
выше 1 %, Исети - 5%, по остальным рекам обеспеченность составила 7-10%. На мно
гих гидрометпостах уровни превысили отметки, при которых t1ачинается затопление 

сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, производственных объектов: по 

р. Туре у r. Туринск на 4,6 м, по р. Нице у г. Ирбит на 4, 1 м, пор. Тавде у г. Тавда на 6,8 м, 
по р. Уфе у г. Красноуфимска на 1,8 м. По трем гидрологическим постам (р. Ница -
г. Ирбит, р. Тура - г. Туринск, р. Уфа- г. Красноуфимск) уровни воды превысили от

метки стихийных гидрологических явлений (СГЯ). 

Фактический объем приходящего стока в водохранилища по большинству гидро

узлов превысил прогнозируемый в 1,4-1,6 раза, более чем в 2 раза по водохранилищам: 
Староуткинское, Рефтинское, Алапаевское, Леневское, Нижнетагильское и Кушвинское. 

Максимальные суточные расходы притока в водохранилища бьmи несколько вьш1е 

прогнозируемых. Наибольшие отклонения наблюдались на Михайловском, Рефтин

ском, Волконском, Режевском, Верхне-Салдинском, Нижне-Салдинском и Кушвинском 

водохранилищах. 

В указанных условиях свободные емкости водохранилищ сыграли положитель

ную роль буфера для срезки пиков половодья. Так, на 7 водохранилищах (Леневское, 
черноисточинское, Верхне-Выйское, Аятское, Верх-Нейвинское. Верх-Исетское, Бе

лоярское) срезка пика половодья произошла на 50 и более процентов, на 11 водохрани
лищах более, чем на 30%. 

Летний период характеризовался повышенным либо близким к норме стоком в 

реках области. Дождевые паводки наблюдались в последней декаде июня. 

Зимняя межень 1998 г. также характеризовалась повышенным стоком в реках об
ласти. Анализ данных по объемам притока воды в основные водохранилища области за 

IV квартал 1998 года показал, что по большинству рек эта величина значительно превы
шала норму. Приходящий сток за Х-ХП месяцы к створам плотин наблюдался около нор

мы по 8 водохранилищам (Верхо'I)'Рское, Верхне-Выйское. Верхне-Качканарское, Верх
не-Туринское, Егоршинское, Нижне-Туринское, Староуткинское и Черноисточинское), 

по большинству водохранилищ превысил норму в 2-3 раза, а по некоторым-в i О ра.1 и более 
(Верх-Исетское, Волчихинское, Нижнетагильское, Сысертское). 
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Все водохранилища области на конец года работают в режиме гарантированных 

отдач. Сработка на 0,5-1,0 м от НПУ произведена на 11 водохранилищах; выше НПУ 
на 0,1-0,2 м заполнены Волчихинское, Еrоршинское, Всрх-Нейnи11ское. Нейnо-Рудян
ское, Нижне-Сергинское. Верхне-Сысертское водохранилища; на 0.5 м - Полевское. 
На остальных водохранилищах уровни воды близки к НПУ. Режим эксплуатации Ново
Мариинского водохранилища был обусловлен проводимыми на нем ремонтными ра

ботами. Водохранилище до НПУ не заполнялось. 
Ниже приведена общая характеристика водохозяйственной обстановки по основ

ным бассейнам рек области. 

Бассейн р. ТОБОЛ 

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

ганской областей) 95% обеспеченности составляет 0,23 км3, в средний год- 0,48 км3 . 
Наиболее крупными водопотребителями в бассейне реки являются города Екате

ринбург и Каменск-Уральский. Забор воды из рек бассейна (по данным l 998 r.) состав
ляет 142,57 млн.м3/год, в том числе дог. Екатеринбурга 78,18 млн.м3/год. 

Для обеспечения промпредприятий и населения водой река Исеть и ее притоки. 

начиная с верховьев, зарегулированы рядом водохранилищ и прудов: Исетское, Верх

Исетское, Городское, Нижне-Исетское, Верхне-Сысертское, Сысертское, Нижне-Сы

сертское и т.д. 

Для покрытия дефицита по Свердловскому промузлу - городам Екатеринбург. 

Верхняя Пышма, Среднеуральск - в настоящее время действует система переброски 

стока рек Уфы и Чусовой (бассейн р. Камы). Строительство Верхне-Араслановского 

водохранилища на р. Уфе прекращено. 

Дефицит питьевой воды по г. Каменску-Уральскому покрьmается за счет водоот

дачи Нижне-Сысертского водохранилища через внутрибассейновую переброску воды 

с подачей в настоящее время 0,56 м3/с, а на полное развитие - 0,77 м3/с. 
Бассейн р. Туры. Объем годового стока р. Туры (на границе Свердловской и 

Тюменской областей) 95% обеспеченности составляет 2,28 км3 , в средний год - 5.49 
км3 • Основными водопотребителями в бассейне являются население и промышлен
ность городов Нижний Тагил, Невьянск, Кировград, Верхняя Санда, Нижняя Салда, 

Кушва, Верхняя Тура, Красноуральск, Алапаевск, Артемовский, Реж, Ирбит, Туринск. 

Большая часть из них сосредоточена в верховьях р. Туры и ее притоков с ограниченны

ми водными ресурсами и высокой степенью зарегулированности стока. В бассейне р. 

Туры построено более 30 водохранилищ для целей водоснабжения промышленности и 
населения, а также мелкие пруды и небольшие водохранилища для орошения земель 

общим полезным объемом около 15 млн. м3 . 
Забор воды из рек бассейна (по данным 1998 r.) составляет 389.189 млн. м3/rод. 
Бассейн р. Пышмы. Объем годового стока р. Пышмы (на границе Свердловской и 

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

Богданович, Камышлов. Талица. Верхняя Пышма. Березовский. а также поселки За
речный, Рефтинский, Пышма. Кроме того, значительные объемы воды используются 

для орошения земель. 

Забор воды из рек бассейна (по данным 1998 г.) составляет 30,65 млн.м3/год. На
иболее крупными водохранилищами в бассейне являются Белоярское, Рефтинское, 

Малорефтинское и Малышевское. Суммарная отдача существующих водохранилищ 

для водоснабжения составляет 3,58 м3/с. а полезный объем небольших водохранилищ 
и прудов для орошения-более 15 млн. м3• 
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Бассейн р. Тавлы. 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, Краснотурь
инск, Карпинск, Новая Ляля, Североуральск, Тавда. Забор воды из рек бассейна (по 
данным 1998 г.) составляет 605,2 млн.м3/год. 

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

течении -районы с хорошо развитой промышленностью. Для водоснабжения этих рай
онов построен ряд водохранилищ, наиболее крупными из которых являются Красно

турьинское, Кальинское, Колонгинское с суммарной водоотдачей 1,48 м3/с. 
Для покрытия дефицита в створе r. Краснотурьинска построено Андрюшинское 

водохранилище на р. Турье, привлекаются запасы подземных вод. Дефицит питьевой 

воды г. Серов покрывается за счет использования запасов Южно-Сосьвинского место

рождения подземных вод. 

Бассейн р. КАМА 

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

Пермской областей) 95% обеспеченности составляет 1,18 км3, в средний год- 2,06 км3 . 
Основными водопотребителями в данном бассейне являются население и про

мышленность городов Екатеринбурга, Полевского, Депярска, Ревды, Первоуральска и 

поселков Билимбай, Новоуткинск, которые размещаются в верховьях р. Чусовой. За

бор воды из рек бассейна (по данным 1998 r.) составляет 356.746 млн.м3/год. 
Для водоснабжения Первоуральско-Ревдинского промузла и Свердловского про

мрайона в верхнем течении р. Чусовой до r. Первоуральска построено более 1 О водо
хранилищ. Наиболее крупными водохранилищами являются Верхне-Макаровское, 

Волчихинское, Новомариинское и Ревдинское с суммарной отдачей 6,75 м3/с. Потреб
ности Свердловского промрайона не покрываются существующими источниками воды. 

Для покрытия дефицита используется часть стока, перебрасываемого из р. Уфы. В 1998 
году из Нязепетровского водохранилища переброшено 7,96 млн. м3/год. 

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

и Башкортостана) 95% обеспеченности составляет 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 (по данным 1998 г.) 
для использования, исключая переброску, составил 16, 17 млн. м3 /год. В пределах Сверд
ловской области нужды всех водопотребителей из р. Уфы удовлетворяются полностью. 

1.2.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

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

делить на две части: западную (к западу от меридиана п. Полуночное - г. Серов - г. Вер

хотурье - п. Н. Синячиха - п. Буланаш - г. С. Лог- г. Каменск-Уральский) и восточ

ную, соответственно к востоку от него. 

Западная часть относится к открытым гидрогеологическим структурам, где в кри

сталлических интрузивных, метаморфических и осадочных породах палеозойского воз

раста развиты трещинные, трещинно-жильные и трещинно-карстовые безнапорные 

водоносные горизонты (зоны). Воды - преимущественно пресные и пригодны для пи

тьевых нужд. Их эксплуатационные ресурсы формируются ~~а счет инфильтрации ат

мосферных осадков и привлечения транзитного стока рек, протекающих вблизи водо-
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заборов. Из регионально развитых неблагоприятных показателей качества подземных 

вод, как питьевых, на этой территории в естественных условиях характерны повышен

ное содержание железа, марганца, реже кремния и общей жесткости. 

Восточная часть относится к окраинной зоне обширного Западно-Сибирского ар

тезианского бассейна, где подземные воды залегают в пластово-поровых и пластово

трещинных структурах осадочных отложений палеогена и верхнего мела, а также в па

леозойском основании артезианского бассейна. Основные водоносные горизонты име· 

ют напорный характер и гораздо лучше, чем в эапад;иой: части, защищены от 

антропогенного воздействия. Непосредственно у rрани"ы указанных двух зон они все· 

гда пресные, без каких-либо специфических особенностей, за исключением в ряде мест 

повышенного содержания, как и в западной зоне, железа, марганца, кремния и общей 

жесткости. По направлению на восток-юго-восток увеличивается минерализация подзем

ных вод. В самой юго-восточной части области (восточнее меридиана г. Ирбит - г. Ка

мышлов) основные водоносные горизонты территории ПО'-IТИ повсеместно имеют по

вышенные против питьевых норм минерализацию и содержание хлора, бора и брома. 

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

территории, с учетом имеющихся стандартных способов водоподготовки, пригодны 

для питьевых нужд населения. 

Потенциальные эксплуатационные ресурсы подземных вод области достаточно ве

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

вестны крупнейшие бассейны подземных вод - Ивдельско-Шегультанский, Сосьвинско

Ваrранский, Тыпьmьский - с прогнозными ресурсами от 200 до 1 ООО тыс.м3/сут. 
На территории области, помимо пресных подземных вод питьевого назначения, 

достаточно широко распространены минеральные воды для бальнеолечения, а также 

для питьевого лечебного и лечебно-столового использования. Их распространение 

подчиняется геолого-гидрогеологическому районированию, и с учетом этого выделя

ются следующие их основные группы: 

- сероводородные бромные хлоридные натриевые, а также гидрокарбонатно-суль

фатные кальциевые воды Восточно-Русского и Предуральского артезианских бассей

нов (западная часть области); 

- радоновые и кислые рудничные воды Большеуральского бассейна (централь

ная часть области); 

- хлоридные натриевые воды с локальным развитием щелочных хлоридно-гидро

карбонатных вод Западно-Сибирского артезианского бассейна (восточная часть области). 

Общие эксплуатационные ресурсы почти всех указанных групп вполне достаточ

ны для организации в области разнообразного курортного лечения и промышленного 

их розлива. 

Разведанвость запасов подземных вод. Целенаправленное изучение подземных 

вод как источника централизованного хозпитьевого водоснабжения населения с раз

ведкой и строительством групповых скважинных водозаборов имеет в Свердловской 

области почти 70-летнюю историю. В 1929 г. для хозпитьевых нужд строящегося Урал
маша и его поселка был разведан и построен Шувакишский водозабор (действует и 

сейчас). В 30-40-е годы системы питьевого водоснабжения на базе подземных вод на

чали создаваться в гг. К-Уральском (Мазулинский. Черноскутовский водозаборы) и Ас

бесте (шахта «Водораздельная» и др.). 

Всего к настоящему времени на территории области для конкретных потребите

лей разведано и находится на государственном учете 193 месторождения, из которых 
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181 предназначено для хозяйственно-питьевых нужд (табл. 1.2.1 ). Эксплуатационные 
запасы, апробированные на государственном уровне в целом по всем месторождениям 

подземных вод, составляют около 1460 тыс. м3/сут, в том числе более 1000 тыс.м3/сут 
подготовлены для промышленного использования. 

Из указанного числа разведанных месторождений ( 193) полностью или частично 
вовлечено в эксплуатацию 96 (50%), на которых используется менее 35% эксплуатаци
онных запасов промышленных категорий (табл. 1.2.2). Несмотря на критическое поло
жение с обеспечением населения питьевой водой, уже 20-30 лет остаются полностью 
невостребованными более десятка ранее разведанных месторождений, в том числе для 

гг. Красноуральска и Н. Туры (Талицкое и Усть-Именновское с запасами, соответственно, 

15,5 и 12,3 тыс. м3/суr). Невьянска (Дальнебыньговское, запасы 4,3 тыс. м3/сут), Карпин
ска и Волчанска (Ваrранское с запасами 48,8 тыс.м3/сут), Красноуфимска (Рябиновый 
Лоr; 30,8 тыс. м3/суr), Каменска-Уральскоrо (южная rруппаместорождений, 23,6 тыс. м3/суr), 
Туринска (10,7 тыс. м3/сут) и многих других более мелких населенных пунктов. 

Десятилетиями осваиваются месторождения подземных вод в городах Алапаев

ске (Старичное и Нейвинское, запасы 23 тыс. м3/суr), Ирбите (Бердюгинское, запасы 
12,6 тыс. мЗ/суr), Серове (Южно-Сосьвинское, запасы 19,4 тыс. м3/сут). Только частич
но используются запасы Сергинского месторождения, способного полностью удовл~

творить нужды в хозпитьевой воде городов Первоуральска и Ревды. 

Рассматривая эту проблему в реальных экономических условиях сегодняшнего 

дня. приходится признаrь, что ряд водных объектов не будут востребованы вообще из

за их удаленности от того потребителя, для которого они в свое время по соответству

ющему согласованию разведывались. К тому же расчетные потребности сегодня стали 

значительно меньше (иногда в несколько раз), чем определялись в период социалисти

ческого планирования. Это позволяет в ряде случаев разведаrъ водозаборы на мень

шем от них удалении. Кроме того, большинство «старых» обьектов, в случае призна

ния их и сегодня потенциально значимыми, потребуют планирования и выполнения 

ревизионных работ по доизучению качества подземных вод в соответствии с совре

менными стандартами. 

Обеспеченность основных потребителей запасами и ресурсами подземных 

вод. Приоритетность в использовании подземных вод для хозяйственно-питьевого во

доснабжения населения не вызывает сомнений, она закреплена в нормативных доку

ментах (ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водо
снабжения. Гигиенические. технические требования и правила выбора) и подтвержде

на отечественной и зарубежной практикой. Для организации централизованного 

водоснабжения населенных пунктов на базе подземных вод необходимо иметь изучен

ный (разведанный, с утвержденными эксплуатационными запасами) водный объект, 

т.е. месторождение или водозаборный участок. 

Природная неравномерность распределения ресурсов подземных вод по терри

тории области и экологическое неблагополучие многих территорий, особенно в круп

ных городах и в их окрестностях, затрудняют выбор перспективного для разведки пи

тьевого водозабора. В связи с этим требует оценки обеспеченность потребности насе

ленных пунктов Свердловской области ресурсами и запасами подземных вод на таких 

расстояниях от потребителя, которые б~ в реальных экономических условиях настоя

щего времени были допустимы для практического освоения водозаборного участка. 

Предварительные результаты проведенной Комитетом природных ресурсов по 

Свердловской области оценки возможности хозпитьевого ~одоснабжения за счет под

земных вод практически всех населенных пунктов области до поселка городского типа 
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Год 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Таблица 1.2.1 

Утеержденные запасы подземных вод, тыс.м3/сут 

Уmерждеuиые 
Кол-f)о 

Уmерждеииые 
Кол-во запасы 11одзем11ых вод запасы подземных вод мпв мпв 

ПодготоВJ1еипые к дли Х:пв· 
ПодготоВJJениые 

(ва:го) Всего В&.-е1·0 
ором.осоое11ию к пром.освоению 

164 1355,51 1026 80 158 1292,07 964,8 

167 1366,69 1035,33 160 1303,25 973 33 

172 1405,07 1049,31 165 1342,63 987,31 

173 1407,95 1052,19 166 1344,51 990,19 

175 1415,21 1061,49 168 1351,77 999,49 

181 1437, 11 1081,29 173 1367,87 1013,49 

186 1442,89 1087,07 175 1369,67 1015,29 

193 1460,97 1101,38 181 1378,76 1024,38 

• МПВ - месторождения подземных вод; ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Таблица 1.2.2 
Использование разведанных запасов 

Кол-во Кол-во 
Извлече110 

Использование подземных вод, тыс.м~/сут 

Год 
эксплуат. эксплуат. 

подземных 
отв' ОРЗ'' мпв МПВд.nя 

вод (всего) 
Всего хпв 

(всего) хпв 

.__816.o_t±~oo,68 <--~~_!.51 ___ ~~г--,__ о.69 --1991 80 74 
·----·-

1992 83 76 1020,93 421,21 368,4 52,47 0,34 
--r-----·---

1993 86 79 983.54 416,91 363,79 52,76 0,36 
1994 87 80 969,78 394,17 362,56 31,32 0,29 
1995 90 83 971,78 396,6 368.47 27,99 0,2 
1996 91 86 719,12 436,79 397,68 38,30 0,81 
1997 91 82 694,1 359,29 317,95 40,89 0,66 
1998 96 87 666,29 354,02 313,21 40,22 0,59 -

• ПТВ - промышленно-техническое водоснабжение. 
•• ОРЗ - орошение земель. 

со,...."~ 
ИСПОЛЬ'JО• 

вания 

------
- 415,33 1 

599,72 
~-·---

566,63 
574,61 
575,18 
282,33 
334,81 

_l!_~~u 

включительно представлены в табл. 1.2.3. При этом учитывались как ранее разведан
ные участки, в том числе и уже вовлеченные в эксплуатацию, так и новые, которые еще 

предстоит разведшъ. Был сделан общий вывод о том, что большинство населенных 

пунктов области могут удовлетворить свои потребности в централизованном хозпить

евом водоснабжении за счет подземных вод. Для реализации такой возможности необ
ходимо проведение соответствующих гидрогеологических работ. Анализ показывает, 

что они должны проводиться в трех направлениях. 

Во-первых, на действующих водозаборах подземных вод. Здесь их цель - или на

ращивание эксплуаrационных запасов (как, например, на Мельниковском водозаборе r. Су
хой Лог и на Ежовском водозаборе г. Кировграда и Восточно-Асбестовском месторожде
нии для г. Асбеста) или обоснование мероприятий по улучшению (стабилизации) каче

ствадобьmаемых подземных вод (Солодиловский водозабор в г. Камышлове). 

Во-вторых, на ранее разведанных, но так и не вовлеченных в эксплуатацию уча
стках. Здесь, как правило, необходимо доизучение качества воды в соответствии с со
временными требованиями к его оценке, так как они существенно изменились, в том 

числе и в 1997 r. (новый СанПиН 2.1.4.559-96, введенный в действие с 01.07.97 r.). В 
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Таблица 1.2.3 
Обеспеченность основных потребителей Свердловской области 
эксплуатационными запасами и прогнозными ресурсами подземных 

·вод хозяйственно-питьевого назначения 

т:=:~:;:;~ j_ -----·-~одоо=~11телей по у~=;~f .;~е;;;~е~~;и-~~:::·ной п~т~~но:_~:~.J 
Свердловской 1 Обеспеченные Части•1110 обеспече1111ыс Не обеспе•1ениые _J 

области -----(-75°1~ < Q..:~<100%) ___ --·- ""(50°/~ <-ii~:. < 758/с,)- --··-------·(Q.~;<so%)-

.Nll 1 районные цеm·ры: раА011иые центры: районные центры: 

Восточный г.АJJапаевск, г.Артем:овский, р.ц. Байкалово, п.г.т.Пышма, ~·.Туринск 
г.Ирбит, г.Камышлов, с.Таборы 1·.Реж, 1-.Та11да, г.Талицu, посеJ1ки город«..-кого 

поселки городского типа: п.1·.т.Ту1улым, с.Тур.С1юбода 1·11110: ТроИЦIСий 
БуJJанащ Зыряно11ский, 1шсеJ1ки городского тиша: 

Красношардеitский, Махнсво, Ертарский, Заоодоуспенское, 

----·-- ---·-------- ·- _ H~I!I~IO'~~~a.:.ий, 02.~-р_ный _ -----~-а!t_!<_о~__,_ЛУ.!'011~~~~-- -···--·-····--------·-···-· ________ _ 
.М2 11оселк11 городскоrо ти11а: посслк11 городского ..-и11а: города: 

Uентральиый _,__ ____ Шабровск~----- _ _ __ Кольцово ____ ·--·-·--·---~-~~~~г 
м 3 города: районные l(CHTp1.1: llОССЛКИ l'ОJЮДСКОГО 

Южный Арамиль" Асбест, &-ре~ювский, п.г.т. Белоярский, пша: 
Заречный r-.Каменск-Уралыжий Малышева, Рефrинский 

районные I(еt1тры: 

г.Богданович, г.Сухой Лог, 

г.Сысерть 

ш1сел1~и городского типа: 

поселки городского ·r1111a: 
Ал·rынай, В.Дуброuо, 

СтаропышмиIЮк 

Бобровский, Большой Исток, 

В.Сысерть, Двуречеиск, 

Изумруд., Ключевсх, Лосиный, i 1 

Монетный, 01С1'ябръский, j 1 

м 4 -->-~Юi"елкис.:~;::.:.'О ти1i~;-r города: ---·---- I'Орода: -----~ 
Горноза- Басьяновский, Белоречка, В.ТаI1щ Кировоград В.Салда, В.Тагил 1 

водской Висим, Висимо-Уткинск, райои11ые центр1>1: Н.Салда, Ноооуральск 

Новоасбест, г.Невышск noceJJKlt городского 1 

Уралец, Цемспrный i посет,-н городскш-о тш1а: типа: 
1
1 

Горноуральский, 

Калиноnо, Левиха, l Ново-Рудянка В-Нейвинский, 

,___ ______ . -·----------·- ------- ·- ·------·------- . __________ ':!9>...!!_~~С_!<?~~~ ---, 
.№ S города: · 1-орода: t'ttpoдa: ! 

Западный В.Пышма, Михайлонск, Де1·1·ярск, Полевской Среднеуральск ' 

.Ni6 
Северный 

ПервоураJiьск, Ревда 1шселки городского типа: поселки городско1·0 
районные це11·1·р1>1: Зюзельский, Кедровое, ·r1ш11: Исеть 

п.г.т.Ар-ги, п.г.т:Ачит, Северка 

г.Красноуфимск, г.Н.Серги, 

п.1·.т. Шаля 

ПОСеJIКИ городского TflIIa: 
Атиг, Билимбай, Бисе1n·ь, 

В.Ссрги, Дружинино, Кузино, 
Натальинск, Новоуткинск, 

Сарана, Староутки11ск, 

·---~ф_и~_~_о.~Щ~~.Р..~-------·--···----- ··--·-------·-··-···-···---·--······-··- ····--···-·····-·--··--···--
города: 

Вол•1анск, ИJщель, И.Тура, 

Каршшск, Красн01урьинск, 

Североуральск 

раiiониые центры: 

г.Н.Лялs1, г.Серов, ш·.т.Гари 

uосе.r1ки городского типа: , 
Воронцовка, Ис, Калья, КосЫI, 1 

Лобва, Оус, Полуночное, 

города: 

В.Тура, Крас1юу1},!1ш.ск, 

Кушва 

райо~1ные центры: 
г.Верхотурьс 

ПOCCJlh."I l'OpoДCh."01'0 'l'ИШI: 

ВалерЫ1новск, Восточный, 

Пслым, Привокзальный 

r·11род11: 

Качканар 

поселки 1-ородского 

т1ша: 

Барапчинский 

·--------~---~;~~=~----1-----------------·----·----·---·------···-······---·-·----J 
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качестве примера работ такой направленности можно назвать запланированное доизу

чение Южно-Каменской группы месторождений для г. Каменска-Уральского. 
И в-третьих, разведка новых водозаборных участков (месторождений), которая в 

последние годы практически не выполняется. 

Все эти направления актуальны, если исходить из того, что качество питьевой 

воды - г.лавный фактор риска в сохранении здоровья населения области. Однако за 
последние три года рабоrы по доразведке старых и разведке новых водозаборов вы

полнены только для городов Верхотурья, Сухой Лог и п.г.т. Красногвардейский. В на
стоящее время они ведутся с большими перерывами и длятся годами для гг. Кировград 

(Ежовский водозабор), Камышлов, Кушва, В.Тура, р.ц. Байкалово. 

Анализ обеспеченности населенных пунктов области ресурсами (запасами) под

земных вод (табл. 1.2.3) показывает, что ряд населенных пунктов, в том числе rr. Екате
ринбург, И.Тагил, Качканар и др. относятся к категории «необеспеченных», и их цент

рализованное хозпитъевое водоснабжение будет продолжать базироваться на поверх

ностных источниках. Это имеет целый ряд негативных моментов: 

- техногенная, экологическая обстановка на обширных водосборных площадях 

питьевых водохранилищ определяет стабильно низкое качество исходной воды в сис

темах централизованного водоснабжения; 

- на поверхностных .водоемах и питающих их реках имеется реальная опасность 

чрезвычайных ситуаций, в условиях которых существующие стандартные системы во

доподготовки могут не справиться с задачей стабилизации качества воды на норматив

ном или близком к нему уровне; 

- возможны временные аварийные ситуации на системах централизованного во
доснабжения с прекращением водоснабжения большого количества водопотребителей. 

Частичное решение этих проблем состоит в создании для населения резервных 

водозаборов подземных вод: небольших по производительности, но рассредоточен

ных по площади, с хорошей по качеству питьевой водой и защищенных (или частично 

защищенных) от внешнего воздействия. Гидрогеологические предпосьmки для этого 

имеются, в том числе и в г. Екатеринбурге с окрестностями. Такие водозаборы, нахо

дясь в ведении муниципалитетов, в обычное время могли бы использоваться населе

нием как питьевые автономные водоисточники коллективного использования. 

Минеральные воды. К настоящему времени на территории Свердловской облас

ти имеется 15 месторождений (участков) минеральных вод, запасы по которым в количе
стве 6,51 тыс.м3/сут прошли государственную геологическую экспертизу. В соответст
вии с последней из указанной величины общих запасов 5,02 тыс.м3/сут подготовлены 
для промышленного освоения, из которых только 1,35 тыс.м3/сут (21%) извлекаются в 
настоящее время из недр. По назначению же используется из них всего около 181 м3/сут, 
т.е. 3% от разведанных и утвержденных по промышленным категориям. 

Общие эксплуатационные ресурсы минеральных вод вполне достаточны для орга

низации в области разнообразного курортного лечения и промышленного их розлива. 
Нерационально эксплуатировались Туринское, Тавдинское, Сосьвинское место

рождения минеральных вод, на которых использование воды на различные нужды от 

общего количества извлекаемой воды составляет 1-4%, остальная вода сбрасывается 
без использования. Полностью невостребованными остаются весьма ценные по баль

неологическим свойствам сероводородные бромные хлоридные натриевые рассоль

ные воды Красноуфимского месторождения (район дома отдыха «Сарана», левый и 

правый берега р. Уфы), а также участки «Сосновый бор» и курорта Талица Талицкого 

месторождения хлоридных наrриевых вод в районе г. Талица. 
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1.2.3. ИСПОЛЬ::IОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В 1998 году в Свердловской области на учете по форме статистической отчетности 
2ТП-Водхоз состоял 9У 1 водопользователь. что на 16 больше по сравнению с 1997 годом 
(данные Комитета природных ресурсов по Свердловской области). Из них по бассейнам 

рек: чусовой- 106; Уфы- 52; Тагил- 85; Туры-249; Пышмы- 184; Тавды - 102. 
Забор воды в 1998 г. составил 2390 млн.м3/год, что на 33 млн.м3 больше, чем в 

1997 г. Объясняется это увеличением транзитных сбросов поды из Нооомариинского и 
Ревдинского водохранилищ. 

Использование воды в 1998 г. составило 1685 млн.м3, что меньше по сравнению с 
1997 г. на 19 млн.м3 . Произошло данное уменьшение за счет снижения выпуска про
дукции промышленными предприятиями. 

Динамика забора и использования воды по Свердловской области приведена на 

рис.1.2.1. 
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Рис. 1.2.1. Динамика забора и использования водных ресурсов по Свердловской 
области 

39,7% от суммарного забора свежей воды приходится на промышленность. Наи
более водоемкими отраслями остаются энергетика, черная и цветная металлургия, ма

шиностроение, а также жилищно-коммунальное хозяйство. 

Расход воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабже

ния составил 11782 млн.м3 (99,2% к уровню 1997 г.). 
Использование водных ресурсов за 1998 год по бассейнам основных рек пред

ставлено на рис. 1.2.2. 
По данным Государственного комитета по охране окружающей среды Свердлов

ской области, количество водопользователей, имеющих сбросы в поверхностные вод

ные объекты на 01.01.99 г., составило 454. 
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Динамика сброса сточных вод в разрезе области за 1993-1998 гг. представлена на 
рис. 1.2.3. 
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Рис. 1.2.3. Динамика сброса сточных вод по Свердловсной области 
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Уменьшение сброса сточных вод (на 2% от уровня 1997 г.) является следствием, 
во-первых, уменьшения поступления промышленных сточных вод на городские очи

стные сооружения биологической очистки из-за снижения объемов производства, во

вторых, ужесточением контроля и учета за использованием воды. 
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Сброс сточных вод за ] 998 год по бассейнам основных рек представлен на рис. 1.2.4. 
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Рис. 1.2.4. Сброс сточных вод в разрезе бассейнов рек СвердловсlШй области 

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные 

водные объекты от предприятий жилищно-коммунального хозяйства, черной и цвет

ной металлургии, химической промышленности, машиностроения. 

Использование подземных вод 

Суммарная добыча подземных вод на территории области характеризуется до

статочно значительной величиной - около 1342 тыс.м3/сут (табл. 1.2.4), которая скла
дывается не только по участкам водозаборов с утвержденными эксплуатационными 

запасами (193 объекта с запасами около 1460 тыс.м3/сут). Помимо последних службой 
мониторинга Комитета природных ресурсов по Свердловской области учтено 98 водо
заборных участков, эксплуатирующихся «исторически сложившимися» водозаборами, 

запасы по которым не проходили государственную геологическую экспертизу. Они 

обеспечивают хозпит1>евые и технические нужды отдельных предприятий, населен

ных пунктов с суммарной фактической производительностью 109 тыс.м3/сут, из них 
78 тыс.м3/сут используется на хозпитьевые нужды, что составляет 72% от общего ко
личества отбираемой на этих участках воды. Обеспеченность отбираемого количества 
воды ресурсами подземных вод, а также фактическое соответствие качества воды боль

шинства таких водозаборов современным стандартам подтверждается опытом их мно

голетней эксплуатации, однако требует профессиональной оценки и постоянного кон-
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ситуацией. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо специальное рассмотре

ние этих вопросов в соответствии с Законом РФ «0 недрах» при оформлении владель
цами водозаборов лицензии на подтверждение их права на добычу подземных вод. 

Значительные ресурсы подземных вод добываются их недр области одиночными 

водозаборными скважинами, работающими, как правило, в автономном (децентрализо

ванном} режиме, обеспечивая водой нужды мелких потребителей. Согласно государст

венному учету вод. около З,5 тысяч скважин суммарно отбирают около 139 тыс.м3/сут 
подземных вод, однако эти цифры являются далеко неполными. 

Таблица 1.2.4 
Извлечение подземных вод и их использование по Свердловской 

области 

Сброс воды 
Извлечено без исrюль- Использование подземных вод, тыс. м3/сут 

Год воды, ':ЮDаНИЯ, 

тыс. м3/суr тыс. м3/суr 
Всеп> хпв ГПБ ОРЗ 

1991 1704,23 851,13 853,1 619,38 231,1 2,62 
1992 1921,16 1020,93 867,16 639,22 225,68 2,26 
1993 1847,35 1001,98 845,37 628,55 214,55 2,27 
1994 1833,78 1020,59 813,19 619,55 190,8 2,84 
1995 1852,1 1055,18 796,92 609,98 180,01 6,93 
1996 1561,67 752,87 808,80 591,22 212,95 4,93 
1997 1465,13 805,42 659,71 484,75 169,69 5,27 
1998 1341,57 701,42 640,15 453,86 182,84 3,45 

Приме•1ание: в графах использования воды на ХПВ и ПТВ за 1996-98 rr .. включено использование 
воды на сельскохозяйственные и другие нужды. 

В Свердловской области службой мониторинга подземных вод учтено 70 водоот
ливов на горнорудных предприятиях, которыми для обеспечения безопасного ведения 

горных работ извлекается из недр 807 тыс.м3/сут подземных вод. 121 тыс.м3/сут извле
каемой воды используется на различные нужды, в т.ч.: 61 тыс.м3/сут для ХПВ (8% от 
о6щего количества извлекаемой воды), 40 тыс.м3/сут- для ПТВ (5% от общего количе
ства извлекаемой воды) и 20 тыс.м3/суr - на орошение и другие нужды; 686 тыс.м3/сут 
извлекаемой водоотливами воды (85% от общего количества извлекаемой воды) сбра
сывается в поверхностные водотоки без использования. 

Из общего количества извлеченной из недр воды для хозяйственно-питьевых нужд 

используется 454 тыс.м3/суrки (табл. 1.2.4), что составляет примерно 33% от общего 
водопотребления населения области по этому целевому назначению. 

На большинстве эксплуатируемых месторождений и водозаборных участков, яв

ляющихся централизованными источниками водоснабжения, вода перед подачей по
требителю проходит соответствующую водоподготовку с доведением ее до кондици

онного состояния в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.559-96 «Питьевая вода» 
(обычно это обеззараживание, обезжелезивание и деманганация). Вода из одиночных 

скважин, как правило, подается водопотребителю без водоподrощвки. 
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Использование подземных вод в системах централизованного хозпитьевого 

водоснабжения по наиболее крупнь1м потребителим 

Город Камеuск-Ур:u11.ский. Добыча подземных вод осуществляется на "rетырех 

месторождениях: Ма·i}'линском. Северо-Мазулинском. Заводском и Черноскутовском. 
Суммарныtt среднегодовой отбор в 1998 r. составил 24,9 тыс. м3/сут (в 1997 г. - 23,1 
тыс.м3/сут) при утвержденных запасах 36 тыс.м:J/сут. Качество воды удовлетворяет дей
ствующим стандартам на питьевую воду, за исключением общей жесткости (Мазулин

ский, Северо-Мазулинский водозаборы). Требуется переоценка запасов для разработ

ки мероприятий по улучшению качества воды и рационалИ.зации схемы водозабора. 

Имеются возможности для увеличения отбора подземных вод за счет вовлечения в 

эксплуатацию Южно-Каменской группы месторождений, а также Травянского водоза

борного участка. Потребность города в воде хозпитьевого назначения может бьпь обес

печена за счет подземных вод в размере до 60 тыс. м3/сут. 
Город Первоуральск. Для хозпитьевого водоснабжения города эксплуатируется 

Сергинское месторождение подземных вод. Среднегодовой водоотбор в 1998 r. состав
лял 25 Ть1с.м3/сут (в 1994-96 гг. -24,1 тыс. м3/суг) при утвержденных по промышлен
ным категориям запасам- 103,7 тыс.м3/сут. Качество подземных вод удовлетворяет 
требованиям питьевого стандарта. Имеются возможности для наращивания водоотбо

ра и обеспечения всей потребности города за счет подземных вод. 

Город Реж. Для централизованного хозпитьевого водоснабжения населения экс

плуатируется Липовское месторождение, утвержденные эксплуатационные запасы по 

которому составляют 13,82 тыс.м3/сут. Среднегодовой водоотбор на действующем здесь 
водозаборе в 1994-96 гг. составлял l 0-11 тыс.м3/сут, в 1997-99 гг. уменьшился и в 1998 
r. составлял 9,9 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 r. водозабор совмещался с водопонизи
тельными скважинами, представляя вместе с ними одну водозаборную систему, по

средством которой оf»еспечивалось положение динамического уровня ниже рабочего 

забоя карьеров. Качество подземных вод отвечало требованиям, предъявляемым к пи

тьевым источникам. После прекращения добычи ( 1991 год) суммарный обьем извлека
емой воды резко сокрm'ился, и ранее «сухие» карьеры начали заполняться водой. К 

настоящему времени действующий Липовский водозабор, особенно его восточный узел, 

находится под влиянием «карьерного озера», вода в котором в результате процессов 

сернокислотного вьnцелачивания имеет повышенное против ПДК на питьевую воду 

содержание никеля (до 0,3-0,4 мr/л). В связи с этим создалась угроза ухудшения каче
ства воды в водозаборе. Необходима срочная постановка работ по переоценке эксплу

атационных запасов подземных вод Липовского месторождения в современных гео

экологических условия~ для обоснования мероприятий по стабилизации качества воды. 

Город Краснотурьинск. Централизованное хозпитьевое водоснабжение города 

обеспечивается за счет запасов Краснотурьинского месторождения. Среднегодовой во
доотбор в 1994-98 гг. находился в пределах 18,8-20,З тыс. м3/сут при утвержденных 
запасах промышленных категорий 26,5 тыс.м3/сут. Возможности полного отбора ут
вержденных запасов ограничены. Качество добываемых подземных вод отвечает стан

дартам на питьевую воду. Для удовлетворения полной потребности города за счет под

земных вод необходима разведка нового месторождения. Гидрогеологические предпо

сылки для этого имеюrся на расстоянии 10-12 км от потребителя, в долине реки Каквы. 
Город Асбест. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения эксплуа

тируются водозаборы на нескольких месторождениях: Больше- и Малорефтинском, 
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Кайгородском, Травянском, Грязнушинском и Восточно-Асбестовском с суммарным 

водоотбором в 1996-97 rr. 31,2 тыс. м3/сут, в 1998 г. - 29,7 тыс. м3/сут. Эксплуатацион
ные возможности этих объектов используются практически полностью, В '3ИМНЮЮ ме

жень (декабрь-апрель) подача воды в город осущсспшхс:тсх по граф11ку 11J-J11 mшюго 
положения уровней подземных вод и необходимости отключения насосоn. По оспов
ным показателям качества вода соответствует питьевым стандартам. но требует обез
железивания, деманганации и обеззараживания. Для увеличения подачи в город под

земных вод необходима разведка новых объектов, в частности нового участка на Вос

точно-Асбестовском месторождении. 

Город Серов. Централизованное водоснабжение города базируется на эксплуа

тации Замарайского, Чувашского, Поносовского, Еловского месторождений подзем

ных вод, утвержденные запасы которых используются практически полностью. Сум
марный среднегодовой водоотбор в 1997-98 гг. составлял 27,1-27,5 тыс. м3/сут. Качест
во подземных вод удовлетворяет требованиям действующих стандартов на питьевую 

воду при условии ее обеззараживания и обезжелезивания на отдельных водозаборах. 

Для улучшения водоснабжения города питьевой водой имеются перспективы: освое

ние ранее разведанных Закаквинского и Поперечного месторождений (суммарные за

пасы около 5 тыс.м3/сут), доразведка участка «Холодная речка» (запасы 3,6 тыс. м3/сут) 
и Замарайского месторождения (действующий водозабор), а также освоение крупного 

Южно-Сосьвинского месторождения (запасы 19,4 тыс. м3/сут), на котором необходима 
организация сложной водоподготовительной системы по доведению органолептичес

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

ринга установлены единичные случаи превышения в подземных водах отдельных дей

ствующих водозаборов содержания бора над нормативным. Это делает необходимым 

проведение специальных исследований. 

1.2.4. СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Свердловская область характеризуется высокой концентрацией предприятий до
бывающей и перерабатывающей промьшшенности, что обуславливает чрезвычайно вы
сокий уровень загрязненности поверхностных вод суши. По данным Государственной 

службы наблюдений за загрязнением окружающей природной среды, 6 рек области 
включены в список наиболее загрязненных водных объектов Российской Федерации. 

Наблюдения ·3а загрязнением поверхностных вод суши на территории Свердлов
ской области в 1998 г. проводились Уральским управлением по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды на 36 водных объектах в 79 створах по 42 пока..зателям. 
Уровень загрязненности воды в створах гидрохимических наблюдений ниже круп

ных промышленных центров стабильно выше, чем в условно фоновых створах, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности используемых механизмов нормиро

вания водохозяйственной деятельности и принимаемых мер. 

НаибQлее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах 

Свердловской области являются соединения железа и цинка, легкоокисляемые веще

ства (по БПК5), нефтепродукты, азот аммонийный и нитритный. 
Все поверхностныt: водные объекты Свердловской области относятся к водоемам 

рыбохозяйственного назначения, поэтому сравнение качественного состава воды осу

ществляется с ПДК вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов. 
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Бассейн р. ИсетL. Река Исеть па протяжении ряда лет является наиболее загряз· 
пенной рекой па. территории России. Экологнческм обстановка очень напряженная, 
качество воды остается крайне неудовлетворительным и принимает хронически опас• 

ный характер. на формирование химического состава воды значительное мияние ока
зывает зарегулированность верхних участmв реки прудами и водохранилищами. Река 
Исеть вытекает из Исетского водохранилища, вода которого в 1998 г. оценивалась как 

«очень грязная». 

В пункте наблюдения ниже г. Екатеринбурга обнаруживались остаточные коли-

чества хлорорганических пестицидов. Содержание .ZUЩ и его метаболита ДЦЭ колеб
лется от 0,0007 до 0,008 мкг/л в воде. В результате поступления «чрезвычайно гряз
НЫХ>> вод рр. Решетка и Патрушиха, сточных вод предприятий и ливневого стока с 

территории города ниже г. Еюперинбурга вода по качеству ухудшается до «чрезвычай
но грязной» и сохраняет этот класс качества до границы с Курганской областью, при
нимая хозяйственно-бьповые и промышленные сточные воды гг. Арамиль, Каменск
Уральский и воды р. Сысерrь, относящиеся к категории «грязных». 

Незначительные изменения содержания отдельных загрязняющих ингредиентов 

от створа к створу на участке г. Екатеринбург - граница Курганской области связаны с 
зарегулированностью водотока. Очевидно, что находящиеся нар. Исеть пруды выпол

няют роль отстойников. 

Качество воды на границе с Курганской областью характеризуется высоким сред

негодовым содержанием загрязняющих веществ: марганца - 13 ПДК, нефтепродук
тов - 6,4 ПДК, железа общего - 3,6 ПДК, цинка - 4,6 ПДК, легкоокисляемых веществ 
по БПК5 - 3 ,8 ПДК. азота аммонийного - 1,3 ПДК, азота нитритного - 2,2 ПДК. 

Бассейн р. Пышмы. Весьма напряженной остается экологическая обстановка в 
верховьях реки, куда сбрасываются хозяйственно-бьrrовые и промышленные сточные 

воды городов Верхняя Пышма, Екатеринбург. Березовский. Общий уровень загрязнен

ности по комплексу ингредиентов на протяжении ряда лет сохраняется, и вода оцени

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

цит растворенного кислорода, концентрация которого снижалась до 1,55 мг/л. 
Ниже по течению река подвергается радиоактивному загрязнению. В качестве 

водоема-охладителя Белоярской АЭС на данном участке реки создано Белоярское во

дохранилище и осуществляется сброс сточных вод Белоярской АЭС в Ольховское бо

лото, связанное с р. Пышмой речкой Ольховкой. 

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

характеризуется как «чрезвычайно грязная». Река осуществляет транзит хозяйствен

но-бытовых и промышленных сточных вод IТ. Сухой Лог, Камышлов, Талица и прини

мает «чрезвычайно грязные» воды р. Кунара. 

В граничном с Тюменской областью створе среднегодовое содержание железа 
составляло 6 ПДК, цинка - 4 ПДК, леrкоокисляемых органических веществ по БПК~ -
1, 1 ПДК, нефтепродуктов - 2, 7 ПДК, азота аммонийного - 1,0 ПДК. · 

Бассейн р. Тура. На всем протяжении реки вода по качеству относится к классу 

«чрезвычайно грязная». Характерными загрязняющими веществами по-прежнему ос

таются соединения 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 р. Салда (приток 
Туры) у д. Прокопьевская Салда характерно устойчивое загрязнение соединениями же

леза, цинка, меди и мышьяка, куда транзитом поступают сточные воды Красноуральско

го медеплавильного комбинша. Среднегодовое содержание загрязняющих веществ со

ставило в устье реки: железо - 8,3 ПДК, цинк - 1 О ГЩК, нефтепродукты - 3 ПДК. 
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Для р. Тагил по ряду ингредиентов характерен устойчивый экстремально высо

кий уровень загрязненности волы. 

Река Ница осуществляет транзит загрязнсuuых вод рр. Нейва, Реж, Синячи:ка, 

Ирбит, принимающих хозяйственно-бытовые и промышJiенные сточные воды rr. Не

вьянск, Алапаевск, Реж, Артемовский. Так, в черте с. Краснослободское среднее за mд 

содержание загрязняюпn~:х вешеств составило: марганец-25 ПДК, железо - 5,1 ПДК, 
цинк - 3 ПДК, нефтепродукты - 3, 9 ПДК. 

В верховьях реки отрицательное влияние на качество воды оказывают промыш

ленные предприятия гг. Качканара, Н. Туры, Лесного. 

В пограничном с Тюменской областью створе вода оценивается как «чрезвычай

но грязная» и имеет следующие среднегодовые характеристики: содержание железа -
3,4 ПДК, марганца-· 52 ПДК, цинка - l О ПДК, леrкоокисляемых органических веществ 
по БПК5 -1,3 ПДК, нефтепродуктов-3,9 ПДК, азота аммонийнош- 1,0 ПДК. 

Бассейн р.Тавда. Река Тавдаявляется единственной судоходной рекой на терри

тории Свердловской области. В результате длительного сплава древесины русло р. Тавда 

и берега значительно загрязнены затонувшей древесиной. 

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

Большой Пелым:) характеризуются как «чрезвычайно грязные». На качество этих вод зна

чительное влияние оказывают сточные воды промышленных предприятий шродов Серов, 

Красно'I)'рьинск, Карпинск, Североуральск, Ивдель, Новсiя Ляля и поселка Лобва. 
В пограничном с Тюменской областью створе вода оценивается как «чрезвычай

но грязная» и имеет следующие среднегодовые характеристики: содержание железа -
15,8 ПДК, марганца - 76 ПДК, цинка - 4, 7 ПДК, нефтепродуктов - 33.4 ПДК, азота 
аммонийного - 1, 1 ПДК. 

Река Чусовая. Степень загрязненности воды самого грязного в Уральском реги

оне притока Камы - р. Чусовой комплексом основных компонентов химического со

става остается высокой; не изменилась по перечню загрязняющих веществ и по :юне 

распространения по течению. 

В верховьях река переносит «чрезвычайно грязные» воды своего притока - р. Се

верушки, подверженной влиянию сточных вод г. Полевского. 

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

составило: марганец - 11 ПДК, железо - 6,1 ПДК, цинк - 4,2 ПДК, леrкоокисляемые 
органические вещества по БПК5 - 1,8 ПДК, азот нитритный - 0,6 ПДК. 

Вода Волчихинскоrо водохранилища (зарегулированная верхняя ·часть реки - ис

точник водоснабжения r~ Екатеринбурга) по качеству относится к классу «очень гряз

ная». Среднегодовое содержание загрязняющих веществ в створе с. Новоалексеевское 

составило: железо общее - 2, 9 ПДК, медь - 26 ПДК, цинк - 5,2 ПДК, легкоокисляемые 
органические вещества по БПК5 - 3,4 ПДК, нефтепродукты- 5,8 ПДК (сравнение с 
ПДК вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов). 

Ниже по течению, в районе Первоуральско-Ревденского промузла, река и ее при

токи: р. Ревда, р. Пахотка, ручей Караульный, практически превращены в сточные ка

навы. В 100% случаев от общего числа отобранных проб воды ниже r: Первоуральска 
концентрации большинства определяемых ингредиентов превысили допустимую нор

му. На этом участке реки вода по качеству ухудшается до «чрезвычайно грязной». 

На границе с Пермской областью качество воды реки Чусовая определяется вы

соким среднегодовым уровнем содержания железа- 2,3 ПДК, марганца- - 3,8 ПДК, 
цинка - 3, 7 ПДК, легкоокисляемых органических веществ по БПК5 - l, 9 ПДК. нефте
продуктов - 3, 9 ПДК. 
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«Очень грязная» по качеству вода р. Сулем. Среднее за год содержание загрязня-
1ощих веществ в устье р. Сулем состwшло: желе!:Jо - i,3 ПДК, ципк - 3,5 ПДК, пефте
продукrы - 2.2 ПДК. 

Река У фа. Река У фа на небольшом участке от границы с Челябинской областью 

до границы с Башкортостаном меняет класс качества с «очень гр:и:зной « до «чрезвы
чайно грязной», принима:и: загрязненные промышленными стоками г. Михайловска воды 

р. Cepra, качество которой в среднегодовом разрезе характеризуется следующими по
казателями (створ ниже г. Михайловска): марганец - 1 О ПДК, железо общее - 4,6 ПДК, 
цинк- 3,7 ПДК. 

На территорию Свердловской области река переносит воды, содержащие выше 

допустимой нормы в среднем за год: железо- 6,3 ПДК, марганец- 13,0 ПДК, цинк-
3,3 ПДК, легкоокисляемые органические вещества по БПК5 - 1,0 ПДК. На границе с 
Башкортостаном качество воды реки определяется высоким среднегодовым уровнем 

содержания железа- 7,6 ПДК, марганца- 7,5 ПДК, цинка- 3,5 ПДК. легкоокисляе
мых органических веществ по БПК5 - 1,2 ПДК. 

Качество подземных вод 

Качество подземных вод, извлекаемых из недр на территории Свердловской об

ласти различными кшпажными сооружениями, формируется под влиянием природ

ных и антропогенных факrоров. 

Под влиянием природных факrоров в зоне акrивноrо водообмена формирование 

гидрохимических типов подземных вод подчинено, главным образом, климатической 

зональности и литологическому составу водовмещающих толщ. 

В Большеуральском сложном бассейне, в верхней гидродинамической зоне Вос

точно-Русского и Предуральского артезианских бассейнов развиты преимущественно 

гидрокарбонагные подземные воды с минерализацией от 0,1-0,3 до 0,4-0,6 г/дм3 в :~а
висимости, главным образом, от скорости протекающих в подземной гидросфере про

цессов водообмена. Катионный состав их, как правило, является результатом углекис

лотного выщелачивания горных пород и грунтов зоны аэрации и характеризуется при

сутствием ионов кальция, магния и натрия в различных количественных соотношениях. 

На площадях развития гипсоносных толщ в Восточно-Русском и Предуральском 

артезианских бассейнах (юго-зшад области). а также в струкrурах горноскладчаrоrо 

Урала (Большеуральский бассейн), где зеленокаменные горные породы палеозоя со

держш сульфядную минерализацию, благодаря акrивно протекающим на отдельных 

участках процессам сернокислотного выщелачивания, получает развитие преимуще

ственно 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 области в 

Североуральско-Ивдельском, И-Тагильском, Свердловско-Первоуралъском и др. про

мышленных районах. Сульфатные воды распространены в юго-восточной части тер

ритории, в Красноуфимском районе. 

Природное качество указанных выше гидрохимических типов подземных вод на 

территории области характеризуется, как правило, бедным микрокомпонентным со-.• 
ставом, когда большинство металлов, галоидов, радиоакrивных элементов содержится 

в малых количествах и не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК) для 

вод питьевого назначения. Подземные воды - умеренно жесткие, с недостаточным со

держанием фтора и очень часто обогащены соединениями кремния, железа и марган-
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ца. Последние в районах развития сульфидсодержащих горных пород с активно проте

кающими в них процессами окисления. а также в районах болотных и болотно-аллю

виальных ландшафтов с сохранением в их геологическом разрезе бескислоролных гле
евой и восстановительной геохимических обстановок обнаруживаются в количествах, 

существенно превышающих ПДК. Например, на Кайгородском водозаборе вблизи r. Ас
беста содержание железа достигает 15, 7 мг/ РМз (52.3 ПДК), цветность 325° ( 162,5 ПДК), 
мутность 9,72 мг/дм3 (6,5 ПДК), окисляемость 32,8 мг/дм3 (б,б ПДК). 

Весьма специфические воды с высоким содержанием органоминеральных желе
зистых и марганцевистых комплексных образований, обогащенные также гуминовы

ми и фульвокислотами, известны на отдельных участках в пластовых водоносных го

ризонтах к востоку от r. Серова. За счет указанных соединений они имеют здесь повы
шенную цветность (до нескольких сотен градусов) и характерный «чайный» или 

«пивной» облик. Например, на водозаборе Серовской ГРЭС цветность достигала 362° 
(18 ПДК), а окисляемость - 15,8 мг/дм.3 (3,2 ПДК), содержание аммиака - 5,2 мг/дм3 

(2 ПДК), железа - 0,3 мг/дм3 (1 ПДК); 
В Западно-Сибирском артезианском бассейне. примерно к востоку от меридиана 

Камышлов - Ирбит - Сосьва, в верхних водоносных пластовых структурах ра1виты под
земные воды гидрокарбонатно-сульфатноrо, сульфатно-гидрокарбонатноrо, хлоридно

гидрокарбонатноrо кальциево-натриевого типа. Вблизи зоны со~шенения со стру.К1)'ра

ми Большеуральского бассейна воды пресные, но в восточном направлении, по мере по

гружения нижнеэоценового и мелового горизонтов под неоген-четверrичные отложения 

и снижения в связи с этим в них скорости водообмена, минерализация подземных вод 

возрастает сначала до 1 г/дм3, а на самом востоке-юго-востоке Свердловской области до 
1,5-3.О г/дм3 . Водовмещающие породы межпластовых систем Зауралья образовались в 
морских условиях и частично сохранили морской комплекс солей, поэтому в подземных 

водах здесь заметно присутствие солей бора, брома, а при минерализации воды 0,6-
1,0 г/дм3 и более - в количествах, существенно выше ПДК. Кром~ того, для них же явля
ется типичным почти повсеместно высокое содержание азотных соединений (аммоний

ная форма), обязанных своему образованию процессам анаэробного разложения некогда 

погребенного органического вещества; встречается также повышенное содержание фос
фатов. Водозаборы, пройденные в таких условиях, известны в гг. Камышлове, Ирбите, 

Туринске, Туринской Слободе и других городах Зауралья. 

Например, на водо:iаборе Туринского целлюлозно-бумажного завода в г. Турин

ске величина сухого остатка достигает 1,2 г/дм3 ( 1,2 ПДК), содержание хлоридов -
437 мг/дм3 (1,2 ПДК), шrrрия- 737 мг/дм3 (3,7 ПДК), кремния- 39 мг/дм3 (3,9 ПДК), 
аммиака- 3,9 мг/дм.3 (1,5 ПДК), железа-0,4 мг/дм3 (1,3 ПДК). На отдельных водозабо
рах гг. Камышлова, Талицы, в Пышминском районе содержание бора достигает 2,6 мг/JJ)d.3 
(5,2 ПДК); на некоторых водозаборах гг. Талицы и Ирбита содержание фосфатов отме
чается до 8,3 мг/дм3 (2,4 ПДК), содержание лития на водозаборе в с. Четкарино Пыш
минского района - до 0,061 мг/дм3 (2,0 ПДК). 

Подземные воды на большей части территории области. в пределах Большеу

ральского бассейна и в западной части Западно-Сибирского бассейна, как правило. 

распространены в открытых относительно слабо защищенных от антропогенного воз

действия гидрогеологических структурах. 

Направленное изменение качества подземных вод в процессе эксплуатации про

исходит, во-первых, из-за прогрессирующего проявления неблагоприятных природных 

особенностей формирования химического состава подземных вод или, во-вторых. из

за несоблюдения на водозаборных участках регламентов землепользования и условий 

охраны подземных вод от загрязнения, определенных при утверждении запасов. 
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Типичным примером проrрессируюшего проявления неблагоприятных природ

ных особенностей формирования химического состава полземных вол может служить 
ряд водозаборов на территории Свердловской области, каптирующих подземные воды 

девонско-нижнекаменноугольного водоносного комплекса отложений Большеуральско

го бассейна. Это водозаборы Боровихинский и «Головные сооружению) в Алапасвском 

районе, Богдановичский и Полдневской в Богдановичском районе, Северо-Мазулин

ский и Мазулинский в Каменском районе. В процессе длительной эксплуатации (более 

30 лет) выявились обшие закономерности изменения химического состава подземных 
вод: увеличение содержания сульфатов (от 10-20 мг/дм3 до 400 мг/дм3), минерализа
ции (от 0,2-0,3 г/дм3 до 0,9 мг/дм3) и жесткости (от 4 ммоль/дм3 до 15 ммоль/дм3), а в 
ряде случаев и изменение типа подземных вод с гидрокарбонаrного магниево-кальци

евого на сульфатно-гидрокарбонаrный магниево-кальциевый. Причиной изменения 

качества воды является активизация процессов сернокислотного вьпцелачивания в осу

шаемой части как водоносного горизонта, так и перекрываюших его мезокайнозой

ских отложений. Для Богдановичского, Полдневского, Мазулинского и Северо-Мазу

линского водозаборов характерно также увеличение содержания железа (до 8,5 мг/дм3) 
и марганца. Они привносятся в эксплуатируемый водоносный горизонт из перекрыва

ющих мезокайнозойских отложений в результате окисления содержащихся в них суль

фидных минералов. 

Типичным примером загрязнения подземных вод являются скважины, пройден

ные в пределах промышленнЬ1х зон в городах, без организации зон санитарной охра

ны. В черте города и на техногенно нагруженных участках его пригородов загрязнение 

проявляется в смене гидрокарбонатного типа вод на смешанный по анионному составу 

с заметным присутствием (и даже преобладанием) сульфат-, хлор- и нитрат-иона, в 

возрастании минерализации и жесткости. 

На значительной части территории г. Екатеринбурга - в районах ВИЗа. Уктуса, 

Керамики, Втузгородка, в центральной части города минерализация увеличилась до 

0,5-1,0 г/дм3 , достигая на отдельных участках 1-2 и более г/дм3 (в 5-1 О раз выше фоно
вых значений). Жесткость возрастает до 7-20 ммоль/дм3 при фоновых значениях 2-5 
ммоль/дм3 Общей чертой подземных вод урбанизированных территорий, помимо азо
нального типа вод, их повышенной минерализации и жесткости, является также при

сутствие соединений азота и нефтепродуктов. Наибольшие их величины фиксируются 

в старых городских районах, а также по тальвегам ныне поrребенных под техногенны

ми грунтами речных долин Ольховки, Осиновки, Мельковки. В пределах города изме

нения химического состава подземных вод определяются техногенными факторами и 

часто имеют скачкообразный характер. По скважинам метрополитена, расположенным 

в центре города, наблюдаются резкие колебания в широком диапазоне величин сухого 

остатка 0,1-0,7 мг/дмЗ, жесткости 1-10 моль/дм3, аммиака 0-23 мг/дм3, сульфатов 0-310 
мг/дм3 , хлоридов 5-180 мг/дм3 , окисляемости 1,5-16 мг/дм3 . 

На водозаборах, используемых для технического водоснабжения, находящихся 

на территории предприятий и не имеющих зон санитарной охраны, отмечается рост 

минерализации воды, жесткости, ХПК, увеличение содержания сульфатов, хлоридов, 

железа по сравнению с фоновым. Например, на водозаборах завода ОЦМ, АО «Пнев

мостроймашина», АО «Завода дефибрерных камней», завода «Каучук» содержание суль

фатов достигает 143 мг/дм3, превышая фоновые значения в 7 раз, хлоридов - 178 мг/ 
дм3 , что в 25 раз превышает фоновые значения, величины сухого остатка - 824 мг/дм3 

при фоновой величине -200-300 мг/дм3• жесткость достигает 12.8 моль/дм3 , 1,8 ПДК 
(скважины Свердловского инструментального завода), ХПК возрастает до 131 мг/дм3 
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(8, 7 ПДК), концентрация железа возрастает до 3,2 мг/дм3 ( 1О,7 ПДК), марганца- до 2,4 
мг/дм3 (23, 7 ПДК). На водозаборах ГИПП «Уральский рабочий», завода ОЦМ, АО «Пнев
мостроймашина», АО «Завода дефибрерных камней» отмечается содержание нитратов 

выше ПДК - до 75 мг/дм3 ( 1, 7 ПДК). Кроме того, в воде появляются нефтепродукты -
до 4,8 мг/дм3 (48 ПДК), хром (шестивалентный)-0,3 мг/дм3 (6 ПДК)- водозабор АО 
«Завода дефибрерных камней», формальдегид - до О, 1 мг/дм.3 (2 ПДК) - водозабор 
жирового комбината. В воде системы водоотлива Екатеринбургского метрополитена 

часто отмечается содержание железа выше ПДК - до 2,3 мг/дм3 (7, 7 ПДК) и нефтепро
дуктов - до О, 17 мг/дм3 ( 1, 7 ПДК). Азотные соединения в подземных водах характерны 
как для промышленной и селитебной зон, так и для сельскохозяйственных районов. 

Высокие значения нитратов (до 102 мг/дм3, 2,3 ПДК), аммиака (до 14 мг/дм3, 5,4 ПДК) 
отмечаются в районе ЗАО «Тепличное», загрязнение обусловлено расположением в 

ЗСО П-Ш пояса тепличного хозяйства. На водозаборах «Кольцовском», завода ЖБИ, 

объединения «Психиатрия» по отдельным скважинам наблюдается нитратное загряз

нение: содержание нитратов достигло 56,1 мг/дм3, превысив ПДК в 1,2 раза. Источни
ком загрязнения, по-видимому, служит неблагоустроенная жилая зона. На водозаборе 

ЗАО «Парусник» наблюдается загрязнение нефтепродуктами (0,46 мг/дм3, 4,6 ПДК), 
источником которого могут являться гаражи и стоянка авrотранспорта на территории 

базы «Агроснаб», расположенной в пределах ЗСО 11-III пояса скважин. 
Елизаветинский водозабор расположен на южной окраине г. Екатеринбурга (чка

ловский район), в бассейне р. Патрушихи и эксплуатируется уже более 25 лет для водо
снабжения жилого микрорайона Керамического завода. В зоне санитарной охраны вто

рого и третьего пояса находятся совхозные земли с интенсивным режимом сельскохо

зяйственного использования, а также коллективные сады. В результате в подземных 

водах происходит постоянный рост сухого остатка (с 0,2 до 0,6 г/дм3 ), общей жесткос
ти (с 4-5 до 9,1ммоль/дм3,1,3 ПДК), содержания хлоридов (с 7-10 до 54 мг/дм3), суль
фатов (с 5-10 до 223 мг/дм3). Концентрация хлоридов превысила фоновые значения в 
1 О раз, сульфатов - в 25 раз, сухого остатка - в 2,5 раз, жесткость - в 2,2 раза. Остаточ
ные содержания применяемых на сельхозугодьях ядохимикатов пока либо не обнару

живаются (карбофос, метафос, прометрин, хлорофос, фосфамид, трефлан), либо нахо

дятся на пределе чувствительности анализа (ДДТ, ГХЦГ). 

На Среднеуральском водозаборе (г. Среднеуральск) отмечается рост содержания 

сульфатов до 227 мг/дм3 (в 23 раз выше фона), хлоридов до 61 мг/дм3 (в 6 раз выше 
фона). Загрязнение обусловлено расположением в области питания водозабора г. Сред

неуральска с промышленными предприятиями и неблагоустроенным жильем и с. Коп

тяки. Кроме того, по одной скважине отмечается эпизодическое увеличение содержа

ния нитратов до ПДК-45,0 мг/дм3, что, по-видимому, обусловлено расположением в 
0,2 км выше ее по потоку коллективных садов. 

В r. Кушве из 13 скважин, эксплуатируемых МП «Руджилсервис», загрязнение 
отмечается в 6 скважинах, расположенных в зоне неблагоустроенной жилой застрой
ки: содержание нитратов превысило ПДК- до 51,4 мг/дм3 (1,1 ПДК), жесткость в от
дельных скважинах достигла 9,6 мг/дм3 (1,4 ПДК), содержание хлоридов (до 109 мг/ 
дм3) превысило фоновые значения в 11 раз, величина сухого остатка (до 819 мг/дм3) 
превысила фоновые значения в 2, 7 раза. 

Грязнушинский водозабор обеспечивает водой население части г. Асбеста с 1986 
r. В ЗСО П-Ш поясов Грязнушинского водозабора расположены свиноферма, неблаго
устроенная жилая застройка, коллективные сады, свалка бьповых отходов, кладбище. 

Нарушение режима землепользования в ЗСО П - 1П поясов привело к возрастанию в 
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отдельных скважинах по сравнению с фоновым концентрации сульфатов. хлоридов, 

величина жесткости превысила ПДК - до 15, 9 ммоль/дм3 (2,3 ПДК), появились нефте
продукты - до 0,3 мг/дм3 (3 ПДК). 

На водозаборах г. Камышлова, кроме изменения химического состава, вызванно

го природными факторами, отмечается увеличение окисляемости до 12,6 мг/дм3 (2,5 
ПДК) - скважины клеевого завода и станции Камышлов, содержания хлора до 152 мг/ 
дм3 , т.е. в 15 раз выше фона (скважины клеевого завода, завода строительных материа
лов и изделий, электротехнического завода), появляются нефтепродукты - О, 16 мг/дм3 

(1,6 ПДК)- водозабор завода строительных материалов и изделий, что указывает на 

техногенное загрязнение подземных вод. Загрязнение обусловлено расположением в 

области питания водозаборов г. Камьпшюва промышленных предприятий и неблаго

устроенного жилья. 

На водозаборах г. Богдановича, кроме изменения химического состава, вызван

ного природными факторами, отмечается увеличение окисляемости с 0,6 до 3,5 мг/ 
дм3 , содержания хлора от 3,5 до 90 мг/дµ.3 (Богдановичский водозабор, водозаборы 
Богдановичского фарфорового завода, АО «Огнеупоры» и станции Богданович), появ

ляются нефтепродукты - до 0,36 мг/дм3, 3,6 ПДК (водозабор Богдановичского фарфо
рового завода), что указывает на техногенное загрязнение подземных вод. Загрязнение 

обусловлено расположением в области питания водозабора, на площади распростра

нения известняков, г. Богдановича с промышленными предприятиями, очистными со

оружениями огнеупорного завода, неблагоустроенным жильем. 

Родник в г. Сухой Лог, каптирующий девонско-нижнекаменноугольный карбонат

ный водоносный комплекс (родниковый участок Кашинского месторождения подзем

ных вод), используется для водоснабжения Сухоложской бумажной фабрики и населе

ния прилегающего района города с 1936 г. На протяжении длительного периода каче
ство воды сохранялось хорошим. В 90-х годах жесткость возросла с 5,1до11,2 ммоль/ 

дм3 (1,6 ПДК), сухой остаток увеличился с 274 до 926 мг/дм3 (в 3 раза выше фона), 
содержание хлоридов - с 25 до 253 мг/дм3 (в 15 раза выше фона), сульфатов - с 19 до 
121 мг/дм3 (в 6 раз выше фона). Источником загрязнения является неблагоустроенная 
жилая зона города, расположенная в области питания родника. 

Липовский водозабор обеспечивает водоснабжение г. Режа с 1989 г. и находится 
на территории бывшего одноименного рудника по открытой добыче руд силикатного 

никеля. В период эксплуатации горнорудного предприятия (карьеры глубиной до 100-
140 м) скважины водозабора являлись еще и водопонизительными (до 1991 г.). Качест

во воды водозабора долгие годы отвечало требованиям действующих стандартов на 

питьевые воды. Однако после прекращения эксплуатации карьера и его водозащитных 

систем, несмотря на работу водозабора с дебитом более 1 О тыс.м3/сут, началось естест
венное затопление карьера и превращение его в глубокий искусственный водоем, в 

котором постепенно развиваются гидрогеохимические процессы сернокислотного вы

щелачивания, сопровождаемые ростом минерализации карьерных вод, увеличением 

содержания в них сульфатов, общей жесткости и, что настораживает в большей степе

ни - увеличением содержания в воде никеля до 0,3-0,4 мг/дм3 • Поскольку водозабор
ные скважины оказались на борту этого искусственного водоема, то при их эксплуата

ции происходит подтягивание карьерных вод к водозабору и, как следствие, измене

ние в нем качества воды по вышеуказанным показателям, включая увеличение 

содержания никеля с 0,02 до 0,16 мг/дм3 (до 1,6 ПДК) и кобальта с 0,005 до О,51мr/дм3 , 
5, 1 ПДК (кобальта - по одной скважине). В 1998 r. представлен 1 анализ по 1 скважи
не: кобальт не определялся, содержание никеля - 0,033 мг/дм3, железа- 0,29 мг/дм3 , 
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т.е. ниже ПДК. Этот яркий пример иrnорирования эксплуатационной службой усло

вий утверждения эксплуатационных запасов подземных вод, в результате чего может 

быrь выведен из строя практически единственный крупный (почти 15 тыс.м3/сут) и 
качественный источник водоснабжения города. Необходима срочная постановка работ 

по квалифицированному изучению сложившейся ситуации с последующей разработ

кой мер по защите водозабора от загрязнения в сложившихся экологических условиях. 

Как показывает анализ данных государственного учета подземных вод и монито

ринга гидрогеосферы за 1998 г., на многочисленных природно-техногенных объектах, 
за исключением отмеченных выше, качество подземных вод в системах централизо

ванного водоснабжения городов и райцентров области в основном является стабиль

ным и соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям по их водопод

готовке, выполненным на стадии разведки и проектирования водозаборов. 

Влияние разработки месторождений полезных ископаемых на качество под

земных вод. В Свердловской области потенциальным источником загрязнения под

земных вод является разработка рудных месторождений. При подземной и открытой 

разработке рудных месторождений вынос токсичных металлов из недр происходит за 

счет их растворения подземными водами, поступающими в водоотлив. Отходы горно

рудного производства, складируемые в отвалах, хвосто- и шламонакопителях, под воз

действием атмосферных осадков разрушаются и вступают в химические реакции с ат

мосферными осадками. При этом атмосферные осадки обогащаются кислотами, се

рой, растворимыми тяжелыми металлами. В результате инфильтрации обогащенных 

этими компонентами осадков происходит загрязнение подземных вод. 

На участке отстойного прудка и хвостохранилища обогатительной фабрики АО 

«Уралэлектромеды>, расположенных вблизи г. Верхняя Пышма, в подземных водах об

наружены высокие содержания бериллия (до 0,0008 мг/дм3, 4 ПДК), фенолов (до 0,012мг/ 
дм3, 12 ПДК), никеля (до 0,1мг/дмЗ,1 ПДК), железа (до 0,5 мг/дм3, 1,7 ПДК), что может 
быть связано с составом накопленных в хвостохранилище отходов обогащения. Ореолы 

развития сульфатных подземных вод локализуются узкой полосой на участках налега

ния ограждающих дамб непосредственно на выветрелые коренные породы. 

Пышминско-Ключевское месторождение практически отработано, но в шахтах 

«Новая» и «Ново-Ключевская» ведется водоотлив во избежание подтопления г. В. Пыш

ма и ухудшения качества на водозаборах города, используемых для хозяйственно-пи

тьевого водоснабжения. В откачиваемой воде шахты «Новая» содержание меди достига

ет 2,8 мг/дм3 (2,8 ПДК), никеля - 5,5 мг/дм3 (54, 7 ПДК), сульфатов - 423 мг/дм3 (в 25 раз 
выше фона), хлоридов - 104 мг/дм3 (в 7 раз выше фона), величина сухого остатка - 987 
мr/дм3 (в 3,5 раза выше фона). В откачиваемой воде шахты «Ново-Ключевская» содер
жание меди достигает ПДК (1,0 мг/дм3), никеля-2,59 мг/дм3 (25,9 ПДК), сульфатов-
271 мг/дм3 (в 1 О раз выше фона), хлоридов - 140 мг/дм3 (в 14 раз выше фона), величина 
сухого остатка - 811 мг/дм3 (в 4 раз выше фона). 

Воды, сбрасываемые без очистки на рельеф, а затем в ручей Старку «Изумрудными 

копями Урала» вблизи п. Малышева на территории МО «Город Асбест» содержат суль

фатов до 350 мг/дм3 (в 20 раз выше фона}, железа- до 2,6 мг/дм3 (8,7 ПДК), марганца -
до 0,62 мг/дм3 (6,2 ПДК), фторидов- до 1,6 мг/дм3 (в 8 раз выше фона), нефтепродук
тов- до 0,1 мг/дм3 (до 1 ПДК), бериллия- до 0,008 мг/дм3 (8 ПДК), величина сухого 
остатка-до 616 мг/дм3 (в 2-3 раза выше фона), жесткость-до 8,3 ммоль/дм3 (1,2 ПДК). 

В воде водоотлива шахты Северная ОАО «Березовский рудник» в г. Березовском 

сухой остаток достигает 663 мг/дм3 (в 2 раза выше фона), содержание сульфатов - до 

190 мг/дм3 (в 10 раз выше фона), хлоридов -до 56 мг/дм3 (в 5 раз выше фона), железа -
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до 1,4 мг/Jl)lfЗ ( 4,5 ПДК), марганца - до 0,65 мг/Jl)lf3 (6,5 ПДК), нефтепродуктов - до 
0,2 мг/дмз (2,0 ПДК). В водоотливе шахты Южная ОАО «Березовский рудник» в г. Бе
резовском сухой остаток достигает 755 мг/дмЗ (до 2-3-кратных превышений фона), со
держание сульфатов достигает 174 мг/дм3 (в 9 раз выше фона), хлоридов -48 мг/дм3 (в 
4 раза выше фона), железа- 12,3мг/дм3 (41,1 ПДК), марганца-1,1 мг/дм3 (11 ПДК), 
нефтепродуктов - 0,25 мг/дмЗ (2,5 ПДК), меди - 1,22 мг/дм3 (до 1,2 ПДК). В водоотливе 
шахты Центральная ОАО «Березовский рудник» в r. Березовском сухой остаток достига
ет 635 мг/дмЗ (в 2 раза вьппе фона), содержание сульфатов -227 мг/дм3 (в 10-12 раз выше 
фона), хлоридов -49 мг/дмЗ (в 4 раза выше фона), железа- 1,5 мг/дм3 (4,9 ПДК), мар
ганца - 0,65 мг/дм3 (6,5 ПДК), нефтепродуктов - О,35мг/дм3 (3,5 ПДК). 

На горных предприятиях, разрабатывающих известняки, проявляются те же за

кономерности изменения химического состава подземных вод, что и на водозаборах, 
эксплуатирующих карбонаrный водоносный горизонт: увеличение содержания суль

фатов, железа, марганца, минерализации и жесткости. Причиной изменения качества 
воды является активизация процессов сернокислотного выщелачивания в осушаемой 
части как водоносного горизонта, так и Перекрывающих его мезокайнозойских отло
жений. Например, на Гальянском карьере флюсовых известняков Высокогорского ГОКа, 
расположенном в южной части г. Нижнего Тагила в водоотливе сухой остаток достиг 

542 мг/дм3 (в 2 раза выше фона), содержание сульфатов - 199 мг/дм3 (в 1 О раз выше 
фона), марганца- 0,6 мг/дМ3 (6 ПДК), жесткость- 7,5 ммоль/дм3 (1,1 ПДК). По мере 
удаления от карьера качество подземных вод резко улучшается. В колодцах и скважи

нах в пос. Горбуново, в 1,5 км южнее - юго-восточнее карьера, качество подземных 

вод соответствует СанПиН 2.1.4.559-96: сухой остаток - 180-269 мг/дм3, жесткость -2,5-
3, 9 ммоль/ дм3 , окисляемость - О, 15-1,6 мг/ дм3• содержание сульфаrов -4 7-95 мг/дм3, ни
тратов - 1, 7-23,8 мг/дм3 • 

Влияние источников загрязнения на качество подземных вод. На отдельных 

участках локального загрязнения формируются подземные воды специфического со

става. Например, вблизи шламоотстойника Синарского трубного завода, расположен

ного на северной окраине r. Каменска-Уральского, сформировались хлоридно-сульфат
ные воды с минерализацией до 11 г/дм3 . В шламонакопитель поступают промышлен
ные воды, содержащие щелочи, серную кислоту, железо, марганец, хром и 

нефтепродукты. Загрязнение подземных вод идет через некачественно выполненный 

экран шламонакопителя, а эпизодически (в 80-х годах) через поверхностный сток от 

зумпфа насосной станции. В наблюдаrельных скважинах, пройденных вблизи шла
моотстойника, в 1987-1991 гг. концентрация сульфатов достигала 4776 мг/дм3 (9,5 ПДК), 
хлоридов-2322 мг/дм3 (6,6 ПДК), железа-1,3 мг/дм3 (4,3 ПДК), марганца-0,6 мг/дмЗ 
(6 ПДК), жесткость возросла до 96 ммоль/дмз (13,7 ПДК). 

На качество подземных вод Мазулинского водозабора, находящегося в 2,5 км 
северо-западнее шламонакопителя, возможно, кроме природных факторов, оказыва

ет влияние шламоотстойник Синарского трубного завода. В водозаборных скважи

нах Мазулинского месторождения качество воды в настоящее время соответствует 

СанПиН 2.1.4.559-96, кроме жесткости - до 10,6 ммоль/дм3 ( 1,5 ПДК) и железа - до 
2,4 мг/дм3 (8,0 ПДК). При изменении режима работы водозабора, системы обработки 
сточных вод, наступлении лет низкой водности, может провзойти ухудшение качества 

подземных вод. Необходим постоянный контроль за качеством воды, так как ликвиди

ровать очаг техногенного загрязнения практически невозможно. 

Подземные воды хлоридного типа сформировались вблизи Северных и Южных 

очистных сооружений г. Екатеринбурга. Вода из скважины, пробуренной на территории 
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свалки промышленных отходов (преимущественно от гальванического производства) в 

районе городской детской больницы № 9 г. Еюrrеринбурга, имела хлоридно-сульфаrный 
облик, минерализацию 7. 9 г/дм3 (7 ,9 ПДК), содержала повьnnенные концентрации меди 
(0,02 мr/дм3), цинка (0,7 мr/дм3), никеля (2,26 мr/дмз. 22,6 ПДК), кобальта (0,85 мг/дм.3 , 
8,5 ПДК), кадмия (0,0008 мr/дм3, 0,8 ПДК), марганца (33,0 мr/дм3, 330 ПДК), содержа
ние хлоридов достигло 1028 мг/дм3 (2,9 ПДК), сульфшов-3059 мr/дм3 (6,1 ПДК). 

В районе Шувакишской свалки и завода гипсовых изделий в r: Екшеринбурrе сфор
мировались сульфшные жесткие воды, Подземные воды, вскрытые скважиной у подно

жья свалки, имели минерализацию 2 г/дм.3 (2 ПДК), жесткость -32,2 моль/дм3 ( 4,6 ПДК) 
и содержали сульфатов 1150 мг/дм3 (2,3 ПДК). В скважинах, расположенных на террито
рии завода и ниже его по потоку, отмечаются концентрации сульфатов до 1028 мг/дм3 

(2, 1 ПДК), жесткость до 28 моль/дм3 ( 4,0 ПДК), сухой остаток до 1873 мг/дм3 (1, 9 ПДК). 
Кроме того, после вывоза на свалку большого количества нефтепродуктов в 1988 r:, в 
1992-1993 rr. в скважинах Шувакишскоrо водозабора. в ЗСО Ш пояса которого находит
ся свалка, наблюдалось загрязнение нефтепродуктами - до 0,36 мг/дм.3 (3,6 ПДК). В на
стоящее время содержание нефтепродуктов не превышает ПДК: 0-0,02 мг/дN3 . 

В районе свалки промышленных отходов на улице Красных Зорь на западной 

окраине г. Екатеринбурга также формируются воды сульфатного кальциевого типа с 

минерализацией до 4 г/дм3 (4 ПДК), в них наб-11юдаются относительно повышенные 
содержания цинка (0,4 мг/дм3) и никеля (0,05 мr/дм3). 

На участке полигона промmходов завода «Химреактивов» r: Екагеринбурга под
земные воды аллювиального щщоносноrо. горизонта имеют минерализацию до 2,5 г/дм.3 
(2,5 ПДК), окисляемость - до 12,8 мг/дм.3 (2,6 ПДК), жесткость доС'IИГала 23 моль/дм.3 (3,3 
ПДК). Превышают ПДК содержания никеля (0,22 мг/дм.3, 2,2 ПДК), ртути (0,0006 мг/дм.3, 
1,2 ПДК), кадмия (0,016 мг/дм3 , 1,6 ПДК). Превышают фоновые содержания в подзем
ных водах концентрации меди, цинка, фенолов, нефтепродуктов. 

Влияние свалок Широкореченской (бытовых отходов) и Лесной (промотходов) в 

г. Екатеринбурге на подземные воды выражается в появлении в подземных водах по

вышенных концентраций хлоридов- до 604 мг/дм3 (1,7 ПДК), азотных соединений: 
нитритов-до 11,2 мг/дм3 (3,4 ПДК), нитратов-до 144 мг/дм3 (3,2 ПДК), увеличении 
минерализации -до 2 г/дм3 (2 ПДК), жесткости-до 23,15 моль/дм3 (3,3 ПДК), повы
шенном содержании органических соединений (окисляемость- до 13,2 мг/дм3, 2,6 
ПДК), нефтепродуктов-до 0,16 мг/дм3 (1,6 ПДК), фенолов-до 0,048 мг/дм3 (48 ПДК), 
никеля-до 0,1 мг/дм3 (1 ПДК). 

На участке свалки промышленных отходов ОАО «Уралмаш» в п. Красногвардей

ский, на территории, подчиненной г. Верхняя Пышма, подземные воды загрязнены фе

нолами (до 70 ПДК), железом (до 64 ПДК), марганцем (до 44 ПДК), алюминием (до 8 
ПДК), кадмием (до 7 ПДК), нефтепродуктами (до 2 ПДК) и бериллием (до 1,5 ПДК), 
имеют повьnnенную минерализацию (сухой остагок превышает ПДК в 1, 1 раза) и же
сткость (до 2 ПДК). Свалка промотходов ОАО «Уралмаш» находится в области форми
рования транзитного стока р. Крутиха, участвующей в формировании эксплуатацион

ных запасов водозабора «44 квартал» (скважина 1 бэ ). В скважине 16э отмечается пери
одическое повышение содержания фенолов (до 2 ПДК) и четыреххлористого углерода 
(до уровня ПДК). 

Надо отметить, что влияние свалок на подземные воды носит локальный харак

тер и ореол распространения загрязненных вод обычно не превышает первые сотни 

метров. Например, в скважине, пройденной в 300 м ниже по потоку от свалки на тер
ритории городской детской больницы № 9 в г. Екатеринбурге, минерализация подзем-
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ных вод - 0,2 г/дм3 , в то время как на свалке - 7,9 г/дмЗ, содержание металлов (меди, 
кобальта, кадмия, никеля) не превышает ПДК, содержание марганца- 0,1 мг/дм3 (на 
свалке - 33 мг/дмз). Но встречаются и площади загрязнения больших размеров, напри
мер на участке свалки промьшшенных отходов ОАО «Уралмаш» в п. Красногвардей
ский, в 1 км от нее содержание марганца достигает 368 ПДК, железа - 170 ПДК, берил
лия - 30 ПДК, кадмия - 20 ПДК, фенолов - 7 ПДК, аммония и мышьяка - 1,2 ПДК, 
нефтепродуктов - 1 ПДК, алюминия - 2,8 ПДК. 

Радиационное загрязнение подземных вод. Изучение радиационного загрязне

ния подземных вод в Свердловской области началось преимущественно в 1998 г. По 
имеющимся данным, общая а- и 13-активность на водозаборах значительно ниже ПДК. 
Исключение составляют Барабановский участок Южно-Каменского МПВ, расположен
ный в 1-5 км северо-западнее с. Барабановского Каменского района. Месторождение 
не эксплуатируется. В пробе, отобранной в скважине № 2266, в п. Степном, в пределах 
площади поверхностного водосбора месторождения, отмечена а-активность выше ПДК: 
0,17 Бк/л (1,7 ПДК). По-видимому, это последствия радиоактивного загрязнения Ка
менского района в 1957 и 1967 годах, возникшего в результате радиационных аварий 
на ПО «Маяк». Кроме того, отмечена а-активность выше ПДК: О, 15 Бк/л (1,5 ПДК) в 
скважине № lp на Липовском водозаборе (с. Липовское, r. Реж). Повышенная радиоак
тивность в этом случае определяется природными факторами: наличием радона в под

земных водах. 

1.2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На О 1.01. 99 г. в области действует 394 очистных сооружения со сбросом очищен
ных сточных вод в поверхностные водные объекты с общей проектной мощностью 

1680 млн.м3/год, на которые фактически поступает 894 млн.м3/год сточных вод. Из них 
биологических очистных сооружений - 191 (или 48,5%), проектной мощностью 778 
млн.м3/rод с фактическим поступлением сточных вод 665 млн.м3/год (или 74,4% от 
общего объема сбрасываемых сточных вод). 

Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты обеспечивается 

на 70 из 394 очистных сооружений. Проектная мощность очистных сооружений, работаю
щих нормативно, - 223 млн.м3/год с фактической очисткой 163 млн.м3/год, что составляет 
18,0% от общего сброса сточных вод через очистные сооружения. Из 191 биологических 
очисmых сооружений нормативно работают 38 (или 20,0%), при проектной мощности 
122 млн.м3/год фактически очистку проходит 104 млн.м3/год сточных вод. 

После 324 очистных сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные 
водные объекты с категорией загрязненных недостаточно очищенных. При общей про

ектной мощности ненормативно работающих очистных сооружений 1457 млн.м3/год, 
фактически очистку проходит 731 млн.м3 сточных вод. 

Основные причины ненормативной работы очистных сооружений: 

- устаревшая конструкция очистных сооружений; 

- полный физический и моральный износ; 

- отсутствие сооружений по доочистке сточных вод; 

- значительная перегрузка части очистных сооружений по объему и концентра-

циям поступающих сточных вод. 

Например, биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализа

ции r. Красноуфимска (находЯтся на балансе ст. Красноуфимск Ижевской дистанции водо-
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снабжения Горьковской железной дороги и Муниципального предприятия жилищно-ком
мунального хозяйства); биологические очистные сооружения для промышленных сточ
ных вод ОАО «Лобвинский гидролизный завод» и хозяйственно-бьповых сточных вод п. 
Лобва (Новолялинский район); биологические очистные сооружения хозяйственно-бьпо
вой канализации г. Кировграда (на балансе МУП «УЖКХ Администрации города») и др. 

Часть очистных сооружений работает по проектным параметрам, однако концен

трации на сбросе по ингредиентам, не нормируемым в паспортах очистных сооруже

ний, превышают установленные нормы сброса. Например, биологические очистные 
сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. Нижней Туры (на балансе МУП 
«Энергия»); очистные сооружения физико-химической очистки на Уральском автомо
торном заводе (г. Новоуральск); биологические очистные сооружения хозяйственно
бытовой канализации г. Красноуральска (на балансе МУП «Жилсервис») и др. Некото
рые очистные сооружения осуществлmот очистку сточных вод до проектных парамет

ров и установленных норм сброса, однако при сбросе очищенных сточных вод в малые 

реки области, имеющие небольшой расход воды. ухудшают качество воды в этих вод

ных объектах ниже сброса сточных вод. К таким объектам, например, относятся био
логические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канали:Jации г. Полевского (на 
балансе ОАО «Северский трубный завод»). 

Все города и практически все малые населенные пункты области имеют очист

ные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Данные по очистным сооруже

ниям проектной мощностью от 400 тыс.м3/год и более, а также фактической прои:шо

дительности приведены в табл. 1 Приложения. 
В городах и поселках области работает 93 очистных сооружения хозяйственно

бытовой канализации, 47 из них находятся на балансе крупных предприятий; в 2 горо
дах обра.·юваны общества с ограниченной ответственностью (ООО), взявшие на свой 

баланс такие очистные сооружения; 44 эксплуатируются местными предприятиями 
«Водоканал», производственно-техническими отделами жилищно-коммунального хо

зяйства (ПТО ЖКХ), муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хо

зяйства (МП ЖКХ) при администрациях городов и районов, муниципальными унитар

ными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ). В г. Серове 

работают двое очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, но одни 

очистные сооружения осуществляют только механическую очистку (находятся на ба

лансе ООО фирмы «Экофонд»), а другие- биологическую (на балансе ОАО «Серо

вский энерголесокомбинат», работаюr нормативно). 2о всех остальных городах и на

селенных пунктах очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации осуще

ствляют биологи•rескую очистку. После 22 очистных сооружений сточные воды 
сбрасываются в поверхностные водные объекты с категорией нормативно очищенных. 

Работаюr с перегрузкой по объему поступающих на очистку сточных вод 20 очистных 
сооружений. 

Промышленные предприятия области эксплуатируют 168 очистных сооружений 
механической очистки (проектной мощностью 815 млн.м3/год, с фактическим поступ
лением 200 млн.м3) и 35 очистных сооружений физико-химической очистки (проект
ной мощностью 87,0 млн.м3/год, с фактическим поступлением 29,0 млн.м3). Сброс про
изводственных, ливневых сточных вод, шахтно-рудничных, коллекторно-дренажных 

вод после данных очистных сооружений осуществляется в поверхностные водные объ

екты. С категорией «нормативно очищенные» сбрасываются воды после 31 сооруже
ния механической очистки (проектной мощностью 78 млн.м3/год, фактическое поступ
ление - 50 млн.м3) и 1 сооружения физико-химической очистки (проектной мощное-
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тью 23 млн.м3/год, фактическое поступление - 9 млн.м3). Основными причинами не
нормативной работы механических и физико-химических очистных сооружений явля

ются несоответствие допустимой концентрации на входе на очистку и ее фактических 

значений; несоответствие технологии очистки составу подаваемых сточных вод; пере

груз по объему поступающих сточных вод; неудовлетворительная эксплуатация очист

ных сооружений. 

В табл. 2 Приложения приведены данные об объемах сброса сточных вод 43 пред
приятиями области, являющимися наиболее крупными загрязнителями поверхност

ных водных объектов, то есть имеющими сброс загрязненных сточных вод в количест

ве 3000 тыс.м3/год и более. Сброс загрязненных сточных вод этих предприятий со
ставляет 85,0% 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 обла

сти построено 146 шламонакопителей, прудов-отстойников токсичных вод с суммар
ным объемом 900 млн.м3 с площадью зеркала 141,2 км2• Наиболее крупными шламо
накопителями являются: хвостохранилище ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (r. 
Качканар)- 857,87 млн.м3 ; золоотвал № 2 Рефтинской ГРЭС (п. Рефтинский)- 40 
млн.м3; золоотвал № 2 11-ой очереди Верхнетагильской ГРЭС (r. Верхний Тагил) - 48 
млн.м3 . Наиболее токсичными являются: шламонакопитель № 4 ОАО «Хромпию> (г. 
Первоуральск) с объемом 5,8 млн.м3 с содержанием хрома трехвалентного до 8000 мг/ 
л; Сорьинский шламонакопитель ОАО «Святогор» (г. Красноуральск), который при 

общем объеме 34,25 млн.м3 содержит 26,25 млн.м3 загрязненных сточных вод с содер
жанием фтора - 204 мг/л, мышьяка - 5 мг/л, меди - 6,4 мг/л; шламонакопитель ОАО 
«УралхимпласТ>> (г. Нижний Тагил) объемом 1,95 млн.м3 с высоким содержанием орга
нических веществ. 

Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения влияния на вод

ные объекты и уменьшения объема сброса предусматриваются такие природоохран

ные мероприятия, как строительство новых, реконструкция и расширение действую

щих очистных сооружений, а также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повтор

ного водоснабжения. 

В 1998 г. в 45 муниципальных образованиях Свердловской области велись работы: 
- по реконструкции, расширению и строительству 47 очистных сооружений для 

очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод (из них 16 локальных); 
- 4 систем оборотного водоснабжения; 
- 6 канализационных mллекторов и насосных станций для перекачки сточных вод; 
- 29 других мероприятий, направленных на рациональное использование, охра-

ну вод и проведения мониторинга. 

Освоено на осуществлении данных мероприятий в отчетном году 136,475 млн. 
руб. при запланированных 186,640 млн. руб. 

На О 1.01. 99 г. сдано в эксплуатацию 4 очистных сооружения: 
1. МО «Город Екатеринбург» (бассейн р. Исети) - очистные сооружения произ

водственно-ливневой канализации мощностью 0,5 тыс.м3/суr на ОАО «Уральский за
вод резинотехнических изделий». 

2. МО «Город Ивдель» (бассейн р. Тавды) - очистные сооружения биологичесmй 

очистки мощностью 0,7 тыс. м3/суr на ст. Ивдель Серовсmго аrделения железной дороги. 
3. МО «Режевской район» (бассейн р. Туры)- станция нейтрализации мощнос

тью 3,09 тыс. м3/суr на АООТ «Сафьяновская меды>. 
4. МО «Город Каменск-Уральский» (бассейн р. Исети)- комплекс очистных со

оружений промышленных сточных вод на АООТ «Красногорская ТЭЦ». 
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1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

По состоянию на 1 января· 1999 года общая площадь земель в административных 
границах Свердловской области составляла 19430, 7 тыс. га. 

Характеристика земельноtо фонда по категориям земель в сравнении с показате

лями за 1990 и 1997 годы приведена в табл. 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 
Площадь земельных угодий по категориям земель 

-- -···-·------· 

No 
n/n 

2 

3 

4 

__ " ___ QYIЦ~ IЩ_~ЩадЬ -

тыс. га % от общей 
[[JIОЩ8ДИ 

Наимено~1ание ка·(·егории 1емель Год 

1емель ---···--·-------··--·---·------·-····----·-·--·-+---·--· --------- ."".-·-·-----··----
Земли сельскохо:-1яйственного па:шачения 1998 4168,0 21,45 

1997 4089,5 21,05 
Изменения за t'Од (±) +78,5 +о,40 

________________ " ______________ .... -··----·--···· ------·- .. .J2.?0 __ ____ ±I~J.!.~--- ____ )_410 ___ _ 
Земли населенных пунктоu 1998 708,4 3,65 

1997 886,6 4,56 
Изменения за ~·од (±) -178,2 -0,91 

1990 -····------·-····-·----------···· ·-----··------···-·-·------ --··----- ----~'ПJ_ -··- . .! ,8 ---
Земли промыuшенности, транспорта, связи, 1998 431,1 2,22 
радиовещания, телевидения, :щсрrетики, обороны и 

иного назначении 

Изм~::нения за год(±) 

Земли особо охраняемых территорий* 

Изt.iенения за год (±) 1 

1997 469.4 
-38,30 

_ 19_9Q__ ... " .. 364,9 
1998 93,5 
1997 93,1 

+о,4 

2,42 
-0,20. 

·- --------~!?.." .. ____ _ 
0,48 
0,48 

-···-------- ······-----------······-··-·--------· ·---- ··-----·--···········--- _12~9 __ .... " .. .J?J ____________ " __ о..!.~--" _____ _ 
5 Земли леснш'О 4юнда 1998 13574,5 69,86 

1997 13502,7 69,49 
И:1менения за t'ОД (±) +71,8 +о,37 

199_0 ___ " ..... !1~92~---· ·- __ §.:?_!_? _____ _ 
6 Земли водного фонда 1998 96, l 0.49 

-т · земли-заПВСа- -- ----- - ~::_н:_~_rод_<±> _;~ --i~- ~-i--
1991 300, 1 1,54 

Изменения ~ia год(±) +59,0 0,3 l 

··--------""-·------------------··-----·--·--------··------·-······ _ __!_2_~--- _______ ?_JJ_ " .. " .. -_______ 0_,} __ ..... ""_ 
Всего по области 1998 19430,7 100 

1997 19430,7 100 

-·------·· ------·····,--- -----·-······ ··--·······-------····----···-· ··-· 1990 __ .!.?.4.~9_.J ________ }.9.Q _____ _ 

* Примечание: Включены только земли государственных природных :1аnоведников. 
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Площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения составляет 2635,6 тыс. га, или 13,6% территории области, в т.ч. пашни -
1585,8 тыс. га (8,2%). 

Площадь лесного фонда составляет 13574,5 тыс. га, что составляет 69,86% тер
ритории области. Древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд, 

составляет на отчетный период 240,5 тыс. ra (1,21 % ) и увеличилась на 9, 1 тыс. га. 
Поверхностные водные объекты занимают 264,0 тыс. га (1,4%); за год увеличе

ние данных площадей составило 3,9 тыс. ra. Под болотами занято 2071 тыс. га, что 
составляет 1О,7% площади области; увеличение составило 0,4 тыс. га. 

Для области, имеющей мощную горнодобывающую и металлургическую промы

шленность, характерно наличие достз:rочно больших площадей нарушенных земель, 

таких земель насчитывается 67,4 тыс. га (0,3%). По сравнению с предыдущим годом 
произошло уменьшение таких земель на 1,0 тыс. га. 

Площадь земель запаса увеличилась за год на 0,31 %. Причиной увеличения пло
щади является отказ от предоставленных земельных участков и ликвидация сельско

хозяйственных предприятий. 

В Свердловской области по состоянию на 01.01.99 г. функционируют 2 государ
ственных заповедника, 1 национальный парк, 35 видовых заказников, 501 памятник 
природы. Общая площадь данной категории земель составляет 7,3% территории обла
сти, из них площадь земель особо охраняемых территорий федерального подчинения 

составляет 142,5 тыс. га или О, 7% территории области. 
На начало 1999 года в области имеются 34 города областного подчинения, 13 

районного и 96 поселков городского типа. Уменьшение площади земель населенных 
пунктов объясняется учетом в их составе земель, расположенных только в черте насе
ленных пунктов. 

Площади земель, находящихся в ведении местных органов власти и расположен

ных за чертой населенных пунктов, зачислены в земли других категорий в соответст

вии с их назначением и использованием. 

1.3.2. КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ 

На территории Свердловской области выделено 6 природно-сельскохозяйствен
ных провинций (рис. 1.3 .1 ). Природно-сельскохозяйственное районирование обуслов
лено тем, что территория области имеет достаточно большую протяженность с севера 

на юг (более 600 км) и с востока на запад (более 400 км), расположена на стыке двух 
континентов, в меридиональном направлении всю территорию области пересекают 

Уральские горы, все это обусловило значительное разнообразие климатических, лесо
растительных, почвенных условий. Учет этих особенностей позволяет более эффек

тивно вести сельскохозяйственное производство, исходя из особенностей каждой про

винции. 

Особенностью Свердловской области является неоднородность почвенцого по

крова. На территории области выделено 35 генетических типов почв: от горно-тундро
вых и подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге 

(рис. 1.3 .2). 
В почвенном покрове области преобладают подзолистые и дерново-подзолистые 

почвы (33,2% всего почвенного покрова), темно-серые почвы распространены на 20 % 
территории. Серые и светло-серые почвы занимают 13, 1 % почвенного покрова облас-
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ти. черноземы (наиболее плодородные почвы) встречаются небольшими массивами на 
юге и юго-западе области. В горной части распространены горно-таежные и горно-

тундровые почвы. 

В поймах рек находятся пойменные почвы, в большинстве своем переувлажненные. 

На территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе (Красно
уфимский, Артинский и Ачитский районы), развита овражно-балочная сеть. Как след
ствие, на данной территории распространены почвы овражно-балочного комплекса. 
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% земель
ных 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 10% общего пахотного клина. 

На сенокосах и пастбищах преобладают серые лесные ПОLIВЫ (26%) и луговые 

почвы (19,4%). 
Механический состав почв сельскохозяйственного назначения представлен в основ

ном глинами и тяжелыми суглинками (1444,0 тыс. га или 76,3% общей площади сельхозуго
дий). Площади средне- и легкосуглинистых почв занимаюr 348, 1 тыс. га или 18,4% площади 
сельхшугодий. Остальные почвы представлены супесчаными и песчаными почвами. 

Переумажнение почв на землях сельскохозяйственного назначения-99,4 тыс. га. Пло

щадь заболоченных сельхозугодий составляет 551, 1 тыс. га, в т.ч. пашни-227,0 тыс. га. 
На территории области 2,4 тыс. га средне- и сильноэродированных, преимущест

венно смытых, почв, 229,0 тыс. га эрозионно опасных и 126,З тыс. га дефляционно 
опасных почв. Значительная часть этих почв - 168,3 тыс. га или 4 7% - расположена на 

землях сельхозугодий (рис. 1.3 .3 ). 
В результате нарушения агротехники и отсутствия в хозяйствах удобрений рас

тет площадь выпаханных истощенных земель. В настоящее время таких земель в обла

сти насчитывается более 35% общей площади пашни. 
В Предуралье и горной части территории области на сельхозугодьях наблюдается 

каменистость различной степени засоренности, что :штрудняет ведение сельхозработ. 

В силу особенностей хозяйственного развития Свердловской области для нее ха

рактерно наличие достаточно больших площадей нарушенных земель. Занимая немно

гим более 1 о/о площади Российской Федерации, Свердловская область имеет 5,3% общей 
площади нарушенных земель России, т.е. удельный вес техногенно нарушенных земель 

в области выше, чем в целом по Российской Федерации. 

Как видно из приведенных выше данных, почвенный покров области представ

лен преимущественно бедными, малопродородными почвами, требующими специаль

ных мероприятий по поддержанию плодородия. 

1.3.3. ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

По численности населения и территории Свердловская область самая крупная в 

Уральском регионе, однако обеспеченность сельхозугодьями и пахотными угодьями 

является наименьшей и составляет соответственно 0,53 и 0,32 га на одного жителя 
области. В целом по России эти показатели равны 1,65 и О, 94 га. 
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В области общая ruющадь земель сельскохозяйствешюrо назначения составляет, как 

бьто сказано вьШiе, 4168,0 тыс. га (21,45% территории области), из них сельскохозяйст
венными угодьями занято 2055 тыс. га (10,58%), в т.ч. пашни 1429,7 тыс. га (7,36%). 

Непродуманное реформирование народнохозяйственного комплекса страны по

следних лет негаrивно сказалось на сельскохозяйственном производстве. Большинст

во сельхозпроизводителей не способно вести обработку земли на необходимых пло

щадях и с необходимым качеством. 

По данным Министерства сельского хозяйства Свердловской области, в области 

с 1993 1: снижаются посевные площади в среднем на 2,4% в год. За этот период из 
посевных площадей выпало 179 тыс. га, в т.ч. 111 тыс. га пашни. Кроме того, значи
тельное количество пашни числится в чистых парах (зачастую формально, т.е. с прове

дением лишь осенней заiiашки выросших за лето сорняков) и представляет собой скры

тую форму неиспользования пахотных угодий. 

Для получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур в сложных 

агроклиматических условиях при низком потенциале почв Свердловской области тре

буется соблюдение в полном обьеме всех элементов агротехники и всего комплекса 

агрохимических работ. 

С началом реформирования народного хозяйства весь технологический комплекс 

по поддержанию плодородия почв оказался разрушенным. 

Размеры внесения минеральных удобрений в сравнении с пятилеткой 1986-90 гг. 
уменьшились в 6,5 раз, с 1993 г. - в 2,8 раза. В 1998 году их бьшо внесено лишь 8,5% от 
потребности (табл. 1.3 .2). Объемы внесения 1YI«>B стабилизировались с 1995 года на уров
не 29-30 тыс. т действующего вещества. В то же время резко изменились струК1УРа и 
соотношение элементов питания во вносимых минеральных удобрениях. Если в сред

нем за 1986-90 гг. 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 сокраmлась 

в два раза. Наибольший удельный вес (60-65%) в использованных удобрениях занимают 
азотные. Такие диспропорции в соотношении элементов питания снижают эффектив

ность -rуков, окупаемость их урожаем сельскохозяйственных культур. 

В области остается низким уровень внесения органических удобрений: 1, 1-1,6 т/га 
посевной площади при потребности 12-15 т/га. 

Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 1986-
90 гг. в 21,6 раза, к уровню 1993 г. в 1 О раз. Объемы известкования в последние три 
года не превышают 7, 1 %, а фосфоритования - 17, 7% от требуемых. 

Сокращение объемов внесения удобрений, известкования и фосфоритования почв 
ведет к дефициту минерального питания растений (табл. 1.3.3). 

При недостатке минеральных удобрений урожай сельскохозяйственных культур 

формируется в основном за счет запасов элементов питания в почве. 

За период 1986-90 гr. суммарный баланс элементов питания практически был 
бездефициmым. Начиная с 1991 rода ежегодный вынос питательных веществ урожа
ем культурных растений и сорняками превышает их поступление с удобрениями на 60-
100 кг/га. В 1998 году за счет более низкой чем в 1996 r. урожайности сельскохозяйст
венных культур дефицит снизился с 96 до 59 кг/га. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход 

превышает поступление почти в 3 раза (см. табл. 1.3 .4 ). Дефицит гумуса в 1998 rоду 
составил 450 кг на 1 га и оказался меньше, чем в 1996 и 1997 годах, за счет снижения 
биомассы урожая возделываемых культур. 

64 



Таблица 1.3.2 

Объемы внесения удобрений и химмелиорации почв под 
сельскохозяйственные культуры 

-------------------- ------· ----=~----г;,;ъ.-=---=--:-~ 
--

)= 
• )JI 

е • = = ~ ~ ~ 
Пока:1ате.r111 i !. ~; = 1993 1995 1996 1997 1998 

!! ! ~ е 
11 ! 

··~·--·---·---------··-

1. Внесение минеральных 
удобрений под сельско-

хозяйственные ку ль·1уры 

среднегодовая потребность тыс.т 420,0 4(I0,0 380,0 377,4 362,5 339,0 
фактически внесено тыс. т 197,0 80,0 29,6 29,8 37,3 28,9 

% 1( 47 20,0 7,8 7,9 10,3 8,5 
потреб-

IЮСТИ 

на 1 га посевной п110щад11 кг 138 t 63 
26,2 26434,0 27,2 

__ _У.fiОбренная ~ощадь % 85 65 30 35 47 ~J .. 3_ - --·-
2. Внесение органич. удобрений 

всего тыс. т 9428 4300 1619 1830 1612 1133 
на 1 га посевной площади т 6,6 3,5 1,4 1,6 1,4 1,1 
д<?Оl!~ннl!_я площадь % 7,0 ___ --~°-- ____ 2,0 _ -- 2,0 1,3 ___ J_J_ - ------·-·--·---

3. Известкование 
среднегодовая потребность тыс. га 214,2 193,0 183,О 150,0 160,0 180,0 
фактически выполнено тыс. га 164,0 77,4 13,0 4,8 8,2 7,6 

%к 76,6 40,0 7,1 3,2 5,1 4,2 
потреб-

ности 
[4.Ф----------- -------·-···--- --·----- ---·---

осфоритование 
~ 

среднегодовая потребность тыс. га 210,4 168,О 155,7 149,4 150,9 150,0 
фактически вьшошrено тыс. га 68,0 60,2 6,0 26,1 17,7 з.s 

%к 32,0 35,8 3,8 1 17,5 11,7 2,3 
потреб-

9~J~~--~~ 
IЮСТИ 

5. Работы по торфу-
-----·-

вывозка на компосты тыс. т 4200 3658 376 
заготовка тыс. т 4307 1564 __ 2~z.__J ··-----------··--

Таблица 1.3.3 
Динамика баланса питательных веществ на па.шне Свердловской 

области, :t кг/га действующего вещества 
-----~----·----··· 

t. ________ --·-- ------·-· 

~ G 1 I 1993 1995 1996 19«J7 [1998 
ЭJJементы питания 

растений ~ 1~ & 
..-1~ ~. 

r~~~gГ)I~~ft~i1I_ 
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Таблица 1.3.4 
Баланс гумуса в почве (кг/га) и потребность органических удобрений 

(т/га) 

Го111.1 1 

Показатели 1990 1995 1996 1997 1998 1 

Минерализация (расход) 953 1174 1177 920 660 ! 
rvмvca 

Посrупление, всеrо 743 535 545 330 210 1 

в т.ч. за счет органических 300 70 80 60 40 
1 удобрений 

за счет •&~·~льных остатков 443 465 465 270 170 

Баланс.± -210 -639 -632 -590 -450 

Потребность в органичесхих 
удобрениях для покрытия 4,2 12.8 12,6 11,8 9,0 

десЬициrа гvмvса 

Таблица 1.3.5 
Динамика агрохимической характеристики пашни Свердловской 

области 

Годы 1998 r. к пеоио11•u. ± 1 • 1993 1995 1996 1997 1998 1986- 1993 1995 1996 19971 
!11 cL ..... 90 t 11 По.ка~атели ; 

j ;i ~ 
~ е 

У дельный вес 
КНСЛЬIХ и слабокис- % 70,8 65,6 63,2 61,2 60,9 60,4 -10,4 -5,2 -2,8 ~.8 ~.5 
лых почв (рН до 5,5) 
в т.ч. сильно- % 

1 
30,1 27,8 26,3 25,6 25,6 

средвеIСИСЛЫХ 
25,5 -4,6 -2,3 ~.8 ~.1 ~.1 

i 
Средневзвешен-

ед. 5,33 5,34 5,41 5,40 5,35 5,35 +о,02 +о,01 ~.06 ~.05 0,00 
вое значение nH 

-
Удельный вес почв 
С НИЗКИМ И средним мг/хг 91,1 111,7 117,3 '120,4 116,8 116,5 +25,4 +4,8 ~.8 -3,9 ~.3 
содержанием 

подвижного 

1 
69,61 56,3 

1 52,41-114 -з.91-1 . .2 +о.51 +о,31 фосфора % 53,6 51,9 52,1 
(до 100 мr/xr) ! 
В Т.Ч. С НИЗКИМ 1 1 

содержанием % 39,1 28,7 25,7 25,0 25,9 25,3 -13,8 -3,4 ~.4 +о,3 ~.6 
(.no 50 мг/кг) 
У дельный вес почв 

-10,0 l-2,3 с низким и средним мг/кг 154,0 155,3 153,1 152,7 145,0 142,7 -11;3 .-12,6 -10,4 
1 

содержанием 1 
обменного калия 

% 42,3 +3,7 : +1,5 
(до 120 мг/кг) 35,3 37,5 38,2 40,4 41,9 ~,4 +6,6 +4,4 

1 

в т.ч. с низким 

+о.61 содержанием % 9,3 7,4 8,8 9,4 10,1 10,7 +1,4 +3,3 +1,9 +1,3 
(.no 80 мr/IСГ) 1 

1 -· 
Средневзвешенное 
содержание гумуса 

% 5,53 5,34 5,21 5,16 5,16 5,16 ~.37 ~.18 ~.о5 0,00 0,00 
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Для компенсации дефицита гумуса необходимо внести 9,0 т/га органических удо
брений в пересчете на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни области соста

вит 13 млн. т. 
Анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое 

почвы снижаются в среднем за год на 0,05% или по 1,0-1,5 тонн с 1 га. 
В 1986-90 гг. почвы в среднем содержали 5,53% гумуса, в 1995 г. - 5,21 %, а в 1998 г. ·-

5, 16%. 
Такая же тенденция наблюдается и цо другим показателям, определяющим пло

дородие почв. Реакция среды поt1венного раствора (рН) изменилась в сторону повыше

ния кислотности. Удельный вес кислых и слабокислых почв (с рН до 5,5) составляет 
60,4% от всей площади пашни области. С 1996 года наметилось возрастание площа
дей, обедненных подвижным фосфором. Доля почв с низким и средним его содержа

нием (до 100 мг/кг) увеличилась в 1998 году на 0,3%. Еще ранеt~ начю1ся процесс сни
жения содержания в почвах обменного калия. В сравнении с 1993 годом доля таких 
почв возросла в 1998 году на 6,6% (табл. 1.3.5). 

Из вышеприведенных данных видно, что уровень плодородия почн, достигну

тый в советское время, падае1~ и с каждым годом процесс деградации почв идет все 

быстрее. 

Для стабилизации си~уации необходимо выполнение принятой как федеральной, так 

и областной программы повышения плодородия почв Свердловской области. Выполнение 

же программы идет с большим отставанием от контрольных объемов (табл. 1.3.6). 
За три последние года ( 1996-1998 rr.) только по поставкам минеральных удобре

ний объемы были выполнены на 94% от предусмотренного в программе уровня. 
По известкованию выполнение составило лишь 5.8%, фосфоритованию -- 31,5 %, 

внесению органических удобрений - 26, 1 %, использованию торфа - 25%. r:Это при ус
ловии, что в самой программе объемы агрохимических работ даже в 2000 пщу состав
ляют 60-70% от потребности. 

Второй этап программы повышения плодородия почв включает период с 1996 по 
2000 год. Учитывая, что в первые три года (1996-1998 rr.) задания не были выполнены, в 
оставшиеся два требуется увелИLIИТь объемы работ на год по известкованию в 15 рю, фос
форитованию в 3 раза, по использованию торфа в 4 ра.3а. В ближайшие пять ле'J~ по данным 
Государственного центра агрохимической службы «Свердловский», необходимо: 

1. Проводить ежегодное внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% 
питагельных веществ в объеме не менее 210 тыс. т, в т.ч. азотных -85. фосфорных--55. 
калийных - 70; 

2. Проводить фосфоритование на площади 70-80 тыс. га, известкование - 1 80-2()0 1ыс. га; 
3. Вносить органических удобрений 10-12 млн. т; 
4. Заготавливатf. торфа 3 млн. т и вывозить 4 млн. т. 
Вышеперечисленные мероприятия помогут остановить деградацию почвенного 

покрова на сельскохозяйственных :~емлях и позволят получить гарантирuванно высо

кие урожаи сельскохозяйственных культур в области. 

Применение химических средств для 1ащиты растений от вредите11t:й, болезней 

и сорняков является одним из важнейших факторов получения высоких и стабильных 

урожаев сельскохозяйственных культур. По данным Областной станции ·1шциты рас

тений, в течение 1994-98 гг. наблюдается устойчивая тенденция к нарастанию числен
ности и вредоносности основных видов вредителей и боле:шей сеш.скохо·шйствею1ых 

культур, а засоренность посевов сорняками достигла критической отметки на всей тер

ритории области. ежегодные недоборы урожая только из-за засоренности полей сорня

ками достигают 30-35%. 
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Таблица 1.3.6 
Выполнение программы повышенив пподородив почв 

за 1996 -1998 гг. (2 этап) 

Мероприитии 

Известкование 

1 ПотребНО<.'ТЬ 
1 по программе 

фактически 
доля от запланированного 

по щ:юrрам:ме 

Еди

ница 

н1ме

рении 

тыс. га 

тыс. га 

тыс. га 

% 

1992-95 
в 

среднем 

'Ja l'Oll 

260,0 
185,4 
27,5 

14,8 

Годы 

1996 1997 

150,0 
90,0 
4,8 

5,3 

160,0 : 
115,0 
8,2 

7,1 

1998 

180,0 
150,0 
7,6 

5,0 

Выпол- 1 

нено 1а 

1996-
1998JТ. 

всего 

490,0 
355,0 
20,6 

5,8 

Комплекс работ по добыче и ·-·---1--------1---+---+·--
1 
---l 

использованию торфа и 1 1,. 

сапропеля 

по программе млн. т 4,5 2,7 2,9 3,6 1 9,2 1 
фактически 1 млн. т 2, 1 0,9 1 0,8 j 0,6 1 2,3 1 

~-п:::..о:-по:::.~до1:....:'~;.:..1~""':М:=r=~=аепл_а_ниро __ ва_н_н_о_го---1--о-Vо_-1-_4_6_,7_-1-_3_3_,3--+-27 __ '_6 ~. 11,7 - 25,О J 

1 Поставка минеральных -J 
1 удобрений в д.в. 1 j 

потребность 
1
1 тыс. т 377,0 1 377,4 363,0 1 339,0 1 1494,4 j 

по программе тыс. т 222, 1 1 27,О 1 38,0 1 45,О 110,0 
фактически тыс. т 73,8 33,6 1 39,6 30,2 103,4 
доля от заманированного % 1 1 67 1 о 

по проrрамме 33,2 24,4 104,2 , 94, 
~П-ос~т~ав-х~а-и~звест--няк-о_в_ых---1--~--1-----1---4----l-~-

мвт:~;~амме тыс. т 1300 830 1070 1 1400 3300 1 
фактически 1·ыс. т 1 180 24,1 51,1 1 53,1 128,3 1 

1-::.=-.;:::.~дол;;...:::.;;.я.:..:от=эа=пл-ан_иро __ вв_н_н_о_го---1--0-Vо_-1-_t_з_.8_-1-_2_._9_+_4._.8_ 3,8 3,9 ~,.:' по праrрамме 

Поставка фосфоритной муки 
по программе тыс. т 80 40,0 60,0 , 78,0 178,0 1 

фактически 
1
, тыс. т 40 29,1 19,7 1 3,5 52,3 

доля от запланированного % 50 72,7 32,8 1 4,5 1 29,4 
по щ:юrрамме _ _ 

Наибольших объемов применение химических средств защиты растений в Сверд

ловской области достигло в период 1986-1990 гг. (табл. 1.3.7 и 1.3.8). Среднегодовая 
обрабатываемая мощадь составляла 315,5 тыс. га, а расход 11репараrов- 1015 т. 
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Таблица 1.3. 7 

Объемы работ по защите растений (тыс. га) 

Годы (средне-

-1986-9~l-------·-- ----------------- ---~~;~9~-------тс~::.~: 
(средне- rодоuо-

1.0;;:~й -----------·--·-· 
1995 

-~~6 -~997- 1·о;;:~й 1998 ~:9;~ ~ 
веиь) 1993 1994 вен1.) 98 ~т. 

всеr~-·--------- ---315,5- ls83i" --l.i9,s 227] -2з4,8- ··203,О ____ !2~~~ -=~Ш~?:_~ ~~!Q~J __ 
----------------;·-------~- ---·--·------ --------·--- ----· 4 2 8 2 195 2 
в т.ч. от вnедителей \ 31,6 0,9 1,9 _о_~~-- ___ §;]_____ -~'-~-- ______ ! _______ ..J____ -------!·-1 

Мероприи·1·ие 

-----·-·---::-С-----·--------- --- ----·т·-- 4 13 5 180 133,3 
01 болезней J 71,8 \ 11,4 9,8 17,0 18,1 __ !_l_L __ -----=-·---- __ , ____ ---------------· 

~i~~~~~=2:~~:~~ ~~~г~~7d ~о J:~' --~::--':~:- _J:.:1 
~=:",:=.~---IO~;~ ~1:з~ 1~=t-~:~~ -~~:-:js -~-~9~~ -~~~:~--~~~-~~~~- --~:~~- 1 

1юго rрiнта J 
_(~~!_)_______ -------·--·- ------------·-- ----····--· -----· -------- -·-·- - -----·---------··-·-- --·----------

Таблица 1.3.8 
Пестицидная нагрузка (в кг/га физического веса) 

С 1991 по 1995 rr. идет резкое снижение объемов химических обработок посевов и 
расхода препаршов. В среднем за год обрабшывалось 148,1 тыс. га. что составпяет 45,5% 
от среднегодового уровня 1986-90 гг. Расход препарспов снизился до 128,2 т/rод, а пести
цидная нагрузка соответственно до 0,09 и 0,87 кг/га пшпни и обработанной площади. 

В 1998 г. острота проблемы, связанная с фитосанитарной обстановкой, не умень
шилась. В этом году площадь, обработанная пестицидами, по сравнению со среднего

довым уровнем 1993-97 гг. увеличилась на 5,3% и достигла 202,9 тыс. га, а расход пре
паратов уменьшился и составил 80, 7 тонн, что составляет только 62, 7% от среднегодо
вых объемов за 1993-97 гг. при этом идет рост применения биологических методов 
защиты растений. Рост к этому же периоду составил 142,2% (табл. 1.3.9). 

В 1998 году применение средств защиты растений осуществлялось специальны
ми машинами, парк которых насчитывает 527 единиц, что на 17% ниже уровня 1997 
года и составляет около 50% от потребности. Большая часть этих машин имеет значи
тельный физический износ и морально устарела, а поэтому не может бьпь использова

на при работе с препаратами, рассчитанными на малые удельные нормы расхода. Не

хватка специальных машин и дельтапланов не позволяет применять ультрамалообъем

ное опрыскивание посевов сельскохозяйственных культур. 

По данным лабораторных исследований, выполненных областной станцией :Jа

щиты растений, содержание остаточных количеств пестицидов в пробах почвы и про-
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дукции растениеводства выше допустимых концентраций не обнаружено. Для улуч
шения фитосанитарной обстановки, сложившейся на сельскохозяйственных угодьях 

Свердловской области, необходима целевая финансовая поддержка товаропроизводи

телей, способствующая увеличению объемов работ по защите растений и безопасному 

применению пестицидов. 

Таблица 1.3.9 

применение средств защиты растений (в тоннах физического веса) 

----i-: 1998r. 
1986-90 Годы 1993-97 в о/о к 

Ваимено-
(с1JеДНе- -----· ·- (Сl)едне- средне-

годовой· rодовой 1998 rодово-
ванне 

уро- му уро-
1993 1994 1995 1996 1997 

вень) вень) эа 1993-
97rr. -· ·-

1 

Пестициды, 
1015 110.5 104,1 162.9 145.1 121.О 128.7 80.7 62.7 

всего 

вт.ч. 
1 

1 960,2 78,1 97,8 133,9 87,0 73,6 94,1 46,6 49,5 
отечественные 

54 8 324 6.3 29.0 58.1 47.4 34.6 34.1 98,6 ' ИМПООТИЬiе 1 
1 

Промыmлен- ' 
ные биолоrиче- 4,8 1,4 2,1 3.1 2,1 - 1,7 -
ские поепараты ---·----- ~-

Биологические 
препараты 

Свердловской 
8.9 1,2 5,1 6,5 4,6 21,3 7,7 20.1 261,0 

областной 

J станции защи-

тыоастений 

Эиrоиофаги 
168,6 1 270,~ 330.0 220,0 250,0 467,1 307,4 437.1 142,2 

1 

(МJП1. особей) 1 1 

Для Свердловской области, обладающей мощной индустриальной базой с преоб

ладанием в структуре промышленности отраслей черной и цветной металлургии, хи

мической промышленности, тяжелого машиностроения, а также горнодобывающего 

комплекса, аК'l)'альной является проблема загрязнения земель тяжелыми металлами и 

другими загрязняющими веществами. Общая площадь загрязненных в сильной степе

ни земель составляет более 68 тыс. га. 
Особенно сильные техногенные нагрузки испытывают земли, прилегающие к 

таким крупным промышленным центрам, как гr. В. Пышма, К-Уральский, Н. Тагил, 

Кировград, Полевской, Сух.ой Лог, Реж и др. 

Так, по данным службы мониторинга Уральского гидрометцентра, суммарный 

индекс загрязнения (Zc) почв г. Кировграда по РЬ, Zn, Cu, Cd, Hg равен 63 ,21, что соот
ветствует опасной категории загрязнения. По сравнению с 1993 г. суммарный индекс 

загрязнения несколько увеличился. В 1993 r. он составил 61,0 по РЬ, Zn, Cu и Cd. 
Суммарный индекс загрязнения по ряду металлов (Cr, Ni, Zn, Cd) в почвах г; ·Режа 

равен 68,9, что соответствует весьма опасной категории загрязнения. По сравнению с 
1993 г. этот показатель увеличился почти в 3 раза. 
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1.4. ОТХОДЫ, ТЕх·ноГЕННО-МИНЕРАЛ·ьныЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НЕДРА И ПОЛЕЗНЫЕ 

' 
ИСКОПАЕМЫЕ 

1.4.1. ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

Значительная численность населения Свердловской области, высокая концент

рация предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения. электроэнерге

тики, а также предприятий дРУi"ИХ отраслей и достаточно развитая социальная инфра

струК'I)'Ра определяют наличие большого количества отходов проюводства и потреб

ления. 

Представленный анализ составлен на основе форм государственной статотчет

ности 2-ТП (отходы). За 1998 r. по данной форме отчиталось 2080 предприятий Сверд
ловской области, это на 14,9% больше, чем в.Предыдущем году (1811 предприятий). 

В 1998 г. на предприятиях Сnердловской области образовалось ] 43.4 млн. т (в 
1997 г. - 151,9 млн. т) и 6,0 млн. м3 (в 1997 г. - 5, 9 млн. м3 ) отходов производства и 
потребления и 499 тыс. шт. отработанных JУlУГНЫх ламп (в 1996 r. - 512 тыс. шт.). 

Динамика образования отходов за 1995-1998 rr. представлена в табл. 1.4. l. 

Таблица J .4. J 
Динамина образования отходов производства и потребления 

за 1995-1998 гг. 

~~~~:==~=-:~--!i~~~~!~~~~;~_~i~~~~-~i~i~:~---~=:~-~-:~ -. :·~-9-~: .. ~~--:_. _ _[j~?.?.~:·:~ .. J:· 1997 •.. 
Кш1ичество отчита~шtихся предпршr1·ий 1505 1685 1~11 

Образовано отходов: 

Промыuu1ен11ых отходов, млн. т 148,6 135,5 151,9 
И'\ них вскрышных и вмещающих порuд и 2 7 4 2 бо 

1 
1 9.1 11 .6 13 . 

ОТХОДОВ О I'8ЩСНИЯ .. 

Промыuшенно-быl'Оuых отходов, мш1. м·i 3,7 6,0 5,9 

·--~~утных щ~_~п,_:r..Ь!~~-11_r1~:-------··-·-----·---·-··--····-----.1·---~~§)______ __. __ S.Ч.О .... _ .... _S,5~_!2 

i99s.:·.:J 
2080 1 

143,4 

125,2 

6,0 
4.?.~А. ___ I 

Снижение объема образования отходов на 8,5 млн. т по сравнению с 1997 r. обус
ловлено снижением объема образования вскрышных и вмещающих пород и отходов 

обогащения на 9,0 млн. т (в т.ч. вскрышных и вмещающих пород на 3,9 млн. т, отходов 
обогащения на 5,1 млн. т). 

Объем образования промышленных отходов без учета образования вскрышных 

. и вмещающих пород и отходов обогащения ЗП; 1998 г. увеличился на 0,5 млн. т и соста
вил 102,8% от соответствующего показателя прошлого года. Такое увеличение можно 
отнести за счет увеличения числа отчитавшихся предприятий, а также ·:ш счет выяв

ленных пр~ приеме форм статотчетности ошибок ряда предприятий к определении 

объема образования отходов. 

По отчетным данным предприятий по форме 2-ТП (отходы) всеrо по области на ко

нец 1998 r. в местах размещения и хранения отходов накоплено 8,10 млрд.т и 53,8 млн. м3 

отходов производства и потребления и 767,3 тыс. urr. отработанных ртуrных ламп. 
Сравнительный анализ движения отходов 1а 1996-1998 гr. представлен в табл. 1.4.2. 
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Таблица 1.4.2 
Анализ движения отходов производства и потребления по области 

за 1997-1998 гг. 

1997 .... 1998 .... 1 % 1С 1 

Наиме11ование :------~ ·:-----,- jjjo"' .. 1 количеетво % колич~·во о/о 19~ 
Наличие на начало года, млн. т 7827,1 8003,2 102,2 1 

млн. м3 43,8__ 48,4 -+ 11Qd__J 
Образовано отходов, млн. т 151,9 ·1--1-00--:--14_3,_,4_ 1601 94,4l 

1 
млн. мз 5,9 100 6,0 1 100 l01fl7 
Использовано всего, млн. т 45,6 30,0 39,1 27,3 85,7 

1 млн. м3 __ 2.~_ 47,5 0,9 -~5,0 _ __&1 __ 
Передано населению и 

предприяrиям других территорий, 3,8 2,5 3,9 2,7 102,6 
млн.т 
г-----------------f------1----· --------
Получено от предприятий 1 11 

жилищно-комунального хозяйства., 2,6 42,4 0,5 8,3 19,2 
млн. м3 1 1 1---------------------- ----- --------
Размещено, млн.т 105,7 69,6 102,3 71,3 1 96,8 1 

млн. м3 5,6 94,9 5~-- __ 91 ;;__i' _ _J8,_2 _ 1 

в т.ч. несанкционироваНно, млн.т 1,0 0,7 0,6 0,4 60,0 ; 
млн. м3 0.2 3,4 o.~--j-o·] 300.o_I 
Наличие на конец года, млн.т 7929,5 ~103,6 102,2 1 

млн. м3 49,2 __ _ 5з.~---- ---· ~_LJ 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

Данные по количеству образованных и накопленных отходов не являются пол

ными, так как не все владельцы отходов отчитались, и нет данных инвентаризации 

значительного количества мест размещения отходов. Работа по инвентаризации мест 

размещения отходов продолжается. что касается инвентаризации отходов, то эта рабо

та практически не осуществляется предприятиями из-за отсутствия утвержденной ме

тодики инвентаризации отходов и дефицита финансовых средств. 

В 1998 г. предприятиями области образовано 143,4 млн. т промышленных отхо
дов, что составляет 94,4% от уровня образования отходов в 1997 г. 

В течение 1998 г. бьmо использовано 39,1 тыс. т отходов из 143,4 тыс. т образо
ванных промышленных отходов, что составляет 27,3%. (аналогичный показатель в 
1997 r. составлял 30,0%, в 1996 г. - 26, 1 %, в 1995 г. - 20, 1 % ). В связи со снижением 
степени использования отходов при практически постоянном объеме передач отходов 

населению и предприятиям других регионов темп размещения отходов к уровню пре

дыдущего года (96,8%) снизился меньше, чем темп образования отходов (94,4%). 
Усилилась тенденция к передаче отходов, являющихся вюричным сырьем, за пре

делы области. Например, в течение 1998 г. за пределы области было передано 8,8 .тыс. т 
макулатуры (13 предприятиями}, 2,1 тыс. т стекла (двумя предприятиями), 74,6 тыс. т 
металлолома (79 предrtриятиями}, в т.ч. цветного- 0,5 (10 предприятиями). Улучши
лась ситуация с отработанными свинцовыми аккумуляторами. Если в 1997 г. 235 пред
приятий данный отход передавали в Тюмень, то в этом году только 104. Из 5,1 тыс. т 
образованных отработанных свинцовых аккумуляторов 4,8 тыс. т было передано толь
ко В-Нейвинскому заводу ОЦМ (в области есть еще ряд предприятий. занимающихся 

сбором и переработкой отработанных свинцовых аккумуляторов). 

Значительно сокрт-ился объем несанкционированного размещения промышлен

ных отходов и составил 60,0% от уровня 1997 г. Это обьясняется улучшением соблю-
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дения природоохранного законощrrельства; в частности, предприятиями-владельцами 

промыmленных хранилищ получены лицензии на обращение с отходами (или времен
ное разрешение на период оформления лицензии) и утвержденные лимиты. Объем 
несанкционированного размещения промышленных (нетоксичные древесные отходы) 
и бытовых отходов увеличился в три раза, хотя и составляет лишь 11, 9% от объема 
образования, т.к. многими владельцами свалок бытовых отходов (а это. в основном, 

сельские администрации) лицензии на обращение с отходами не получены как по субъ
ективным, так и по объективным причинам (необходимы значительные материальные 

затраты на получение заключения гидрогеологии, отсутствуют типовые проекты сва

лок для небольших населенных пунктов и т.п.). 

В течение 1998 г. предприятиями области передано за пределы области 2755,0 тыс. т 
промышленных отходов, в т.ч. 73,4 тыс. т токсичных. Из них 0,3 тыс. т нетоксичных 
отходов - за пределы России. 

В течение 1998 г. предприятиями области получено из-за пределов области 
131, 1 тыс. т промышленных отходов, вт. ч. 6, 7 тыс. т токсичных. По отчетным данным, 
из-за пределов России отходы в область не поступали. 

Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и 

накопленных на территории области, приходится на вскрышные и вмещающие поро

дъI, отходы обогащения. металлургические шлаки, золошлаки ТЭЦ и котельных, пьши 

и шламы газоочистки, сельскохозяйственные отходы. 

Остальные виды отходов составляют 3,8% в общем объеме образования промы
шленных отходов в 1998 г. Удельный вес указанных видов отходов в общем объеме 

образования, использования и накопления на конец 1997 г. отходов 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 1998 г., тыс. т 

Наличие 11а коне Напме11ован11е отхода -~~~~вано ___ .l._ И~~ОЛЬ3ован~---- _____ JJ?! г. __ : __ [ -- ·--- -- . ··-··-- --------

КO.flll'ICC'IВO О/о колнчес·1во О/о КОJJНЧес'ПIО 0/о 
Вскрыиiньi~-и вм~;ц~;:~;Щие- ·-----~~;~·-. ·- . -- 45 о -· ····--~-12'>;-·--- -·-;;·;·· ... ······-5812;~·-··-· . --;~-;---

Пыль и пшам газоочистки 2480 1,7 2443 6,3 869 0,0 
ОТХОдыобОГШценйЯ--·--·--- 6681°9 _____ ---42,4 --·····19142- 490 ·-·--"1704510-- ·-210--
----·-·-· --- ---------··--··- -- -·----- ___ L::.... -------··--- -=--·· 
Золоuшаки ТЭЦ 6186 4 3 143 О 4 223626 2 8 
и котельных ' ' ' 
Метw~рГическИ~--~".iiаки -·---2783 ··--· -~ - ·2336-·-- ---6,о··- -----124369 ---- -----С-5 -l 

--------·· --------···----·--±--····------- ·-··---- ·-···--·---ь·----··--·--------·-··--r---l Сельскохозяйственные 1324 0 9 1140 2 9 475 о о 
отходы ' ' • _JП:9Г9 _________ .. ____ __ Ш311. J_!OO,o_ ___ }:1Q.~--- _]_()(),O_J __ ~l_03626 __ J_!()().0 ___ _ 
~~E!>~i_o!.~<>~---~ ____ 1 ~=-~·~·5359 -~-- --~J;(= -==-~:7.ii~~--=~~~ ~. 1 -~: =· ::·~}зб~т:·-=~- ---=I9 ==·. 

Наибольшее количество отходов образовано и накоплено на предприятиях отраслей, 

осуществляющих горные работы, в виде вскрышных и вмещающих пород и отходов обо

гащения: объем образования промышленных отходов на предприятиях по производству 

строительных материалов-53,15 млн. т (37,1%), на предприятиях черной металлургии-
48,85 млн. т (34, 1 % ), на предприятиях цветной металлургии - 21,28 млн. т (14,8% ). 
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Удельный вес вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения в общем 
объеме образованных и накопленных отходов по области представлен в табл. 1.4.4. 

Таблица 1. 4.4 
Удельный вес вснрышных и вмещающих пород и отходов обогащения 

в общем объеме образования и нанопления отходов по области в 
1997-1998 гг., млн. т 

Г О&&Wв- отмдов ·-· J Напнч_ие ·~ ......;:ц.=;,;а--1 

'1 и--" кол':7.rс ..:=+ кол':8 •· ~ -~9!'7'· % ..J:'y- % _\1 
чество J_ честно честно •1ес-rво 

Вскрышные и 1 

вмещающие 1 
породы и отходы 

обогащения 134,2 88,З 125,2 87,З 7365,69 92,9 7517,4 92,8 

Из них вскрышные i ~ l' 

и вмещающие 1 

_о8,з __ 45,о 64.4 __ i_j5.o 5738J;!.. 12,4.__ 5812,9 _ JlL 

Снижение удельного веса образования вскрышных и вмещающих пород и отхо

дов обогащения по сравнению с 1997 г. на 1,0% обусловлено снижением объема обра
зования этих видов отходов при увеличении объема образования остальных промыш

ленных отходов по сравнению с 1997 г. (на 2,8%). Снижение удельного веса образова
ния отходов обогащения объясняется снижением объема образования отходов 

обогащения (на 5,1 млн. т по сравнению с 1997 г.), большим чем снижение объема 
образования вскрышных и вмещающих пород (на 3,9 млн. т по сравнению с 1997 г.). 

Снижение удельного веса вскрышных и вмещающих пород и отходов обогаще

ния в наличии отходов на конец 1998 г. по сравнению с 1997 г. на О. 9% обусловлено 
снижением объема образования данных отходов в 1998 г. по сравнению с 1997 г. 

Учитывая особую роль данных отходов в образовании и накоплении отходов, 

целесообразно анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов обогаще

ния за 1996-1998 гг. представить отдельно (табл. 1.4.5). 
Снижение объема образования токсичных отходов данного вида объясняется пе

реводом их в нетоксичные, согласно полученным в 1997 г. заключениям Научного ме
дицинского центра «Экология и медицина» о нетоксичности вскрышных и вмещаю

щих пород и отходов обогащения на ряде предприятий (объем образования участком 

«Северный» Невьянского прииска АООТ «Уралэлектромеды>- 1,2 млн. т и Невьян
ским прииском АООТ «Уралэлектромедь»-1,9 млн. т). Резкое увеличение объема на

копления токсичных вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения на нача

ло 1998 r. по сравнению с концом 1997 г. объясняется тем, что АО «Динур» возобновил 
добычу и отчитался по токсичным вскрышным породам, размещаемым на отвале карь

ера рудника. В предыдущие годы данные о наличии отходов на указанном выше отвале 

(23,5 млн. т на начало 1998 г.) в отчетах не отражались. Объем использования вскрыш
ных пород и отходов обогащения составляет 24,2% от объема их образования, причем 
токсичные отходы используются практически полностью. 

Для определения вклада каждой отрасли в общий объем образования отходов 

данные по объемам образования отходов по отраслям представлены в табл. 2.1.1. 
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Таблица 1.4.5 
Анализ движения вскрышных и вмещающих пород и отходов 

обогащения по области за 1996-1998 гг. 

-------------..,..,--1-9-9·6--!'~_-___ -_-:_--~----_-19~9:7:г~ . ..,.----_-19~~ r_. __ 
Наименова1111е о о/ 

MЛll. 1· % МЛН. Т Vo МЛН!_!__ _ то 
1-----------~----~-~о=..-".-+-----'-+-----г----'----t---

Наличие отходов на начало года 7105,57 7269,97 7425,97 
из них IV класса токсичности 28,01 3,06--- 26,67 --;--:-:-:---:-1 

Образовано, всего --~-·-1-1"""'"7,-59-+-1-00-.-0--+---1~34~.-15----t-1:-00:-:_-:,0:-- 125,25 100,0 
1--из_н._и=--х-I-V=--хл---'-а-сс_а_то_к_си_•_ш,_о_с_1-·и·---·--1--2-,5~9-- 100~0 ,__4:ТО- 109_.!_о 0,30 100,0 

-----~---~-----
Использовано на предприятиях, 

всего 
25,02 34,94 

0,94 20,5 2,79 
2 

в т. ч. из накопленных 

из образованных 
!---~--·-·----·------ "-~-~ 

24,08 32,15 4,R,_ -
из них IV класса токсичности, 
всего 

в т.ч. из накоrmенных 

из образованных ___ _ 
Передан~гим предприятиям 

из них IV класса токсичности 

1,39 4,10 

0,88 -
0,51 19,7 4,10 100,0 
4,11 3,5 4,41 3J 

--~-+--·--·- ---

30,37 

2,47 
- 27,90_ ___ 22.1 

0,29 

0,29 _ _J§,7 
4,4Q__ -- 3,5 

0,02 0,8 -
Размещено, всего 89,40 76,0 --~97,59-72.!2. 92,95 74,2 
из них IV класса токсичности -- -2,о6_ ,__79,5 - ·--r--0-,0~1--r---::3-c,3:--1 

7,26 6,2 0,45 6,2 0,34 0,3 
промышленных хранилищах 

в т. ч. несанкционированно в 

из них IV класса токсичности 0,23 8,9 - 0,01 _bl __ 
Наличие на конец года __ -=-__ ___ ,_ 7194,06 7365,69 ____ _,__7_5_1-7,-4~ 

из них IV класса токсично(,"fИ _ _1 29,18 3,06 " 26,68 
Количество отчитавшихся ь 48 53 
предприятий 
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_в т.ч. по ТОКСИ'l_!IЫМ о·Г'ХМам____ __10 - _:___==- 6 -= 5 

Из табл. 2.1.1 видно, что основной объем промышленных отходов образовался 
на предприятиях по производству строительных материалов (37,1 % ), а токсичных - на 

предприятиях черной металлургии (58,9%). 
В течение 1998 г. на территории области бьшо образовано 2,3 тыс. т отходов I клас

са токсичности, в т.ч. на Ключевском заводе ферросплавов (черная металлургия) обра

зовано 0,5 тыс. т хромсодержащей пыли 1 класса токсичности (объем накопления на 
конец 1998 г. - 46,8 тыс. т пыли и 33,4 тыс. т торийсодержащих отходов 1 класса tок
сичности), на трех предприятиях по сбору и демеркуризации ртутьсодержащих отхо

дов образовано около 1 т отходов 1 класса токсичности. Объем образования отходов 1 
класса токсичности составил 75% от уровня 1997 г. 

Объем образования отходов 11 класса токсичности уменьшился по сравнению с 
1997 r. на 10% и составил 58,8 тыс. т. Из 58,8 тыс. т образованных отходов П класса 
токсичности 42,0 тыс. т (71,4%) образовалось на предприятиях черной металлургии, 
9,2 тыс. т (15,6%)- на предприятиях цвет}Jой металлургии. Это 22,2 тыс. т отходов 
коксохимического производства НТМК; 19,4 тыс. т отработанных нефтеотходов на 1287 
предприятиях области; 8,3 тыс. т отработанных растворителей (Ревдинский метизно
металлургический завод); 6, 7 тыс. т свинецсодержащих отходов. 

Объем образования отходов П1 класса токсичности составил за 1998 r. 39,8 тыс. т 
(69% от соответствующего показателя за 1997 r.). 27,4 тыс. т образовалось на предпри
ятиях металлургического комплекса ( 42, 9 тыс. т - в 1997 г. ), 6,3 тыс. т - на предприя

тиях по производству строительных материалов (0,3 тыс. т - в 1997 г.), 3,5 тыс. т на 
предприятиях машиностроения (3,2 тыс. т- в 1997 г.) и 1,8 тыс. т- на предприятиях 
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нефтехимии (7, 1 тыс. т - в 1997 r. ). Основные виды отходов 111 класса токсичности, 
образованные в 1998 г.: 

- нефтешламы - 166 предприятий отчитались за образование 11,З тыс. т нефтеш
ламов 111 класса токсичности, 

- доменный шлак и шлам, содержащие марганец - 1,6 тыс. т (Алапаевский ме
таллургический завод, производство ферромарганца); 

- шламы, содержащие хром - 2,2 тыс. т (АО «Хромпик» - 1, 7 тыс. т; Ключевской 
завод ферросплавов - 0,5 тыс. т); 

- шламы гальванических производств - 0,8 тыс. т; 
- осадок из отстойников после очистки сточных вод - 2,0 тыс. т. 
Обьем образования отходов IV класса токсичности за 1998 г. сократился на 48, 1 % 

(учтено получение заключений о нетоксичности отходов учасТI<Dм «Северный» Невьян

ского прииска АООТ «Уралэлектромедь» - 1,2 млн. т, Невьянским прииском АООТ «Уралэ
лектромедь» - 1,9 млн. т, гидролизными заводами - 0,04 млн. т) и составил 4656,8 тыс. т. 

Основные виды отходов IV класса токсичности, образованные в 1998 г.: отходы 
обогащения, металлургический шлак, сельскохозяйственные отходы, пыль и шлам га

зоочистки, вскрышные породы, отработанные формовочные смеси, лом огнеупорный. 

Всего за 1998 г., по отчетным данным, образовалось 4756,1 тыс. т токсичных от
ходов. Анализ движения токсичных отходов за 1998 r. представлен в табл. 1.4.6. 

Кроме ~ксичных отходов за отчеmый период в области образовалось 138620,4 тыс. т 
(в 1997 г. - 142836,6 тыс. т) и 5967, 1 тыс.м3 (в 1997 г. - 5856,2 тыс. м3) нетоксичных 
отходов. Анализ движения нетоксичных отходов представлен в табл. 1.4.7. 

На территории области на конец 1998 г. Госкомэкологией Свердловской области 
зарегистрировано 1223 ( 1126 - в 1997 г.) хранилищ отходов производства и потребле
ния, из них 25 законсервированных. Кроме того, на учет поставлено 11 рекультивиро
ванных хранилищ с данными о накопленных объемах отходов. В течение 1998 г. 26 
хранилищ бьши сняты с учета, из них 4 ликвидировано. 

Значительное увеличение количества зарегистрированных хранилищ объясняет

ся большой целенаправленной работой комитета и администраций городов и районов 

по выявлению мест складирования бытовых отходов (в ходе инспекторских проверок 

бъшо выявлено 221 свалка и мест захламления территорий). 
Зарегистрированные хранилища принадлежат 684 субъектам хозяйственной дея

тельности. 

В 1998 г. отходы размещались на 882 хранилищах промышленных и бытовых 
отходов (из них 489 несанкционированных) из 122~. зарегистрированных в комитете, 
в т.ч. на 468 свалках бытовых отходов (из них 320 несанкционированных) из 732, заре
гистрированных в комитете. 

Данные о величине занимаемых площадей по типам хранилищ представлены в 

табл.1.4.8. 

В области наблюдается неблагополучная обстановка со свалками бытовых отхо

дов. 74,6% свалок не санкционировано, 85,8% не имеет гидрогеологического заключе
ния. Только 41, 7% свалок имеют землеотводные документы, причем часть из них не 
отвечает требованиям действующего законодаrельства. Одно из основных требований 

к функционированию свалки - наличие проекта - вьmолнено лишь на 38 свалках (5,2% ). 
Сводная характеристика свалок бъповых отходов по области, зарегистрированных 

в Госкомэкологии Свердловской области на конец 1998 г., представлена в табл. 1.4.9. 
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Таблица 1.4.6 

Анализ движения токсичных отходов за 1998 г. 

Наименование :Кмичество. тыс. т % 

Наличие отходов на начало года 137490,5 

В Т.Ч. 1 IСЛ. ТОКСИЧНОСТИ 81,6 
lI КJI. ТОКСИЧНОСТИ 97,0 
III кл. токсичности 7831,0 
IV IСЛ. токсичности 129480,9 

Образовалось токсичных отходов, всего 4756,l 100,0 

в т.ч. 1 Юl. токсичности 0,6 
llIСЛ.ТОКСИЧНОСТИ 58,8 
Ill ICЛ. ТОКСИЧНОСТИ 39,8 
IV кл. токсичности 4656,8 

Передано предприятиям, не представившим отчет 294,9 6,2 

вт.ч. I IСЛ. токсичности -
llI<Л.ТОКСИЧНОСТИ 11, 1 

III IСЛ. токсичности 6,3 
IV кл. токсичности 277,5 -----

Использовано токсичных отходов, всего 4058,1 85,3 
в т.ч. 1 кл. токсичности -

III<Л.ТОКСИЧНОСТИ 47,1 
III Юl. токсичности 30,9 
IV к.1. токсичности 3980,1 

Использовано из накопленных, всего -·- 312,2 --
Использовано из обоазованных за год, всего 3745,9 78,8 
Размещено токсичных отходов, всего 715,3 15,0 

в т.ч. I IСЛ. токсичности 0,6 
IIIСЛ.ТОКСИЧНОСТИ 1,2 
ш ICJI. токсичности 15,7 
IV кл. токсичности 697,7 ·-- ·-----..._ ____ 

Из них несакционированно 156,0 3,3 
в т.ч. 1 кл. токсичности 0,5 

II ICJI. токсичности -
III I<JI. токсичности 1,3 
IV Юl. токсичности 154,2 

Наличие токсичных отходов на конец года, всего 
--

137890,5 
в т.ч. I ICJI. токсичности 82,1 

Ilкл.токсичности 97,5 
III JC.;1. токсичности 7833,4 
IV I<JI. токсичности 129877,4 

Таблица 1.4. 7 
Анализ движения нетоксичных отходов 

Наименование тыс.т % тыс.и' о/о 

Наличие нетоксичных отходов на 
начало rода 7865724.8 48737,2 
Обnа"Ювалось нетоксичных отходов 138620.4 100.О 5967.1 100_0 
Получено от предприпий, не 
отчитывающихся dюпме 2-m 479.0 _8.0 ·--
Передано предприятиям, не 

отчиrавшимся по dinnмe 2-m 3574,7 2.6 
Использовано всеrо 34997.5 .1090,5 
в т.ч. из обоа-юванноrо ___ 33477_J_ 24,2 910.3 15.2 --
Размещено 101568,4 73 з 5535,8 92.8 
Из них несанкцнонипnванно 486.1 0,3 601.4 11,9 
Наличие на конец rода 7%5735,8 53786.1 
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Таблица 1.4.8 
Размер площадей, занимаемых хранилищами отходов 

Кол-во 
Кол-во :s.ран 

Тип :s.ранИJJища 
:1арегuстри-

представ 
ровавны:s. 

:S.Р&ННJIНЩ 
данные о ПJ1 

ив 

ИJIИЩ. 

шнх Площадь, га 

о щади 

Хранилища промышленных отходов 475 412 15935,0 
из них: 1 
отвалы 133 1 111 
отстойники 72 62 
свалки промышленных отходов 102 93 
сельскохозяйственные 159 141 
Свалки бытовых отходов 732 642 
Поочие типы хnанилищ 

---
13 13 

11817,0 i 
3693,0 

1 1510,1 
143!1 1 

1228!8 1 
14,9 1 

ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 1228 1071 
-

18179,2 1 

Таблица 1.4.9 
Характеристика свалок бытовых отходов 

Хаоа1n·еuистика свалок быrовых отходов 
-- -г-

- о/о --Коли;чество J 

Bcero 730 100 
из них: 1 
не имеют владельцев ! 18 1 2,5 
несанкционированных 

1 

546 1 74,6 
имеют разрешение на землеотвод 305 1 41.7 
имеют проект 

1 38 i 5,2 ! 
имеют за1СJ1Ючение по гидрогеологии 104 

1 
14.2 

пnедставили данные по занимаемой площади 642 i 87.7 
Справочно: 

1 сvммаоная занимаемая площадь. Гd ____ Д28JJ ---

На территории области, по данным отчетности по форме 2-ТП (отходы) за отчет

ный год образовалось 5379,5 тыс.м3 бытовых отходов, в т.ч. 4263,9 тыс. м3 твердых. 
Движение бытовых отходов представлено в табл. 1.4.1 О. 
По бытовым отходам отчиталось 1522 предприятия и организации, что составля

ет 73% от общего числа отчитавшихся предприятий (2080). 
В резульmrе проведения различных мероприятий по выявлению и ликвидации не

санкционированных свалок наличие твердых бытовых отходов на начало 1998 г. увеличи
лось по сравнению с наличием на конец 1997 г. на 5,8 тыс. м3 и составило 46196,9 тыс. м3 ; 
наличие жидких быrовых отходов сократилось на 496, 7 тыс. м3• Это объясняется дре
нажом и испарением ЖБО. Кроме того, за размещение ЖБО отчиталось 109 предпри
ятий области, а в 1997 г. - 113. 

Объем образования бытовых отходов по сравнению с 1997 г. увеличился и соста
вил 105, 7% от уровня 1997 г., вт. ч. объем образования ТБО увеличился значительнее и 
составил 220,9% от уровня прошлого года, но суммарный объем образования и полу
чения от не отчитавшихся по форме 2-m (отходы) предприятий ТБО возрос только на 
13,9% и составил в 1998 r. 5225,9 тыс.м3 (5119,2 тыс. м3 в 1997 r.). Объем образован
ных ЖБО по форме отчетности значительно снизился (14,8% от уровня I 997 г.), т.к. в 
1998 г. предприятия, сбрасывающие ЖБО в канализацию, не отчитывались по 2-ТП 

(отходы), а отчитывались по 2-ТП (водхоз). 

Из 5089,0 тыс. м3 образованных за год бьповых отходов использовано 333,7 тыс. м3 

(16,3%), это, главным образом, жидкие бытовые отходы-299,1 тыс. м3 • ТБО было ис-
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пользовано и уничтожено 32,6 тыс. м3, в т.ч. предприятием «Агат», г. Полевской, бьmо 
использовано 22,2 тыс. м3 ТБО для получения биогумуса. 

Таблица 1.4.10 
Движение бытовых отходов по области за 1997-1998 г. 

Наименование 1997 г. 1998г. о/о К 

тые.м3 "· тыс. ;r--.;;-- 1997 r. 
Наличие бытовых отходов (БО) на 

начало юда 43667,3 100,0 48552,5 100,0 l ll,2 
в т.ч. твердых бытовых отходов (ТБО) 41272,2 94,5 46196,9 95,1 111,9 
жидких бытовых отходов (ЖБО) 2395,1 5,5 2355,6 4,9 98,3 
Образовано, всею 5089,0 100,0 5379,5 100,0 105,7 
вт.ч. ТБО 1930,2 37,9 4263,9 79,3 220,9 

ЖБО 3158,8" 62,l 1 ll5,6 20,7 35,3 
Использовано или утилизировано 

на предприятиях 2033,1 100,0 331,7 100,0 16,3 
вт.ч. ТБО ll,O 0,5 32,6 9,8 296,4 

ЖБО 2022,1 99;5 299,1 _90,2 14,8 
Получено от предприятий, не 

отчитавшихся по ф.2-ТП (отходы) 2517,8 100,0 453,5 100,0 18,0 
ТБО 3189,0 962,0 30,2 --
Передано предприятиям, не 
отчитавшимся по ф.2-ТП (отходы) 100,0 100,0 
ЖБО 671,4 ~J_J __ 75,8 __ ---
Размещено, всею 5579,0 100,0 5503,0 100,0 98,6 
вт.ч. ТБО 5108,9 91,6 5194,0 94,4 101,7 

ЖБО 470,1 8,4 309,0 5,6 65,7 
из них в промышленных хранилищах 1625,4 100,0 3857,7 100,0 237,3 
вт.ч. ТБО 1603,3 98,6 3771,4 97,8 235,2 

ЖБО 2~J_ __ 1,4 86,3 -1.!.~- -1?0!L 
·-~~·-· 1-----~ -·---·-

из них несанкционированно 114,2 7,0 297,1 100,0 260,2 
вт.•1. ТБО 105,4 6,6 210,8 70,9 200,0 

ЖБО 8,8 39,8 86,3 29,1 980,7 
на свалках бытовых отходов 3928,7 100,0 1641,2 100,0 41,81 
вт.ч. ТБО 3493,7 88,9 1421, l 86,6 40,7 

·ЖБО 435,0 11,l 220,l __ _ _13,4 50,6 
из них несаsкционированно 360,9 62,l 299,2 100,0 82,9 
вт.ч. ТБО 168,9 64,3 159,2 53,2 94,3 

ЖБО 192,0 44,1 140,0 46,8 72,9 --Наличие на конец юда 49043,4 100,0 53747,2 100,0 109,6 
вт.ч. ТБО 46191,1 94,2 51087,7 95,0 110,6 

ЖБО '2852,З 5,8 2659,_5 5,0 93,2 

На территории области в течение 1998 г. было размещено 5503,0 тыс. м3 бьповых 
отходов. 

Основная масса отходов была размещена в хранилищах промышленных отходов 

(3857,7 тыс. м3 БО), из них 7,7% несанкционированно. ТБО размещено 3771,4 тЬlс. м3, 
из них 5,6% несанкционированно; ЖБО - 86,3 тыс. т и все несанкционированно. 

1641,2 тыс. т БО было размещено на свалках БО, причем из них 18,2% несанkЦИ
онированно. Этот же показатель по жидким бытовым отходам составляет 63,6%. Про
блема размещения жидких бытовых отходов в области не решена. 

Наличие БО на конец отчетного года возросло на 9,6% и составило 53,7 млн. м3• 
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Продолжалась работа по выявлению и регистрации хранилищ сельскохозяйст

венных отходов. В течение 1998 г. поставлено на учет еще 11 сельскохозяйственных 
хранилищ, и их количество на конец 1998 г. составило 159 единиц. 

В 1998 г. 273 предприятиями области образовано 1480, 7 тыс. т сельскохозяйст
венных отходов, в т.ч. по токсичным отходам (навоз и помет) отчиталось 245 предпри
ятий {1323,6 тыс. т). 

Из-за отсутствия сельхозхранилищ 24,0% из образованных навоза и помета было 
размещено 318,3 тыс. т, остальной объем (1005,3 тыс. т) был непосредственно внесен 
на поля, что является нарушением природоохранного законодательства. 

Из 318,3 тыс. т размещенных токсичных сельскохозяйственных отходов 161,5 тыс. т 
размещены несанкционированно с нарушениями требований технологического регламента. 

Объем образования токсичных сельскохозяйственных отходов в 1998 г. по срав
нению с 1997 г. (1393,4 тыс. т) сократился на 69,8 тыс. т и составил 95,0% от уровня 
прошлого года. число предприятий, отчитавшихся по сельхозотходам, уменьшилось с 

255 до 245, при этом число отчитавшихся сельскохозяйственных предприятий увели
чилось по сравнению с 1997 г. на 5 и составило 212 единиц. Это объясняется ликвида
цией ряда подсобных хозяйств у предприятий области. 

1.4.2. ПРИРОДНЫЕ ЭКЗОГЕННЫЕ И ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Экзогенные процессы 

В осевой зоне Урала, где развиты коры вьшетривания и преобладают песчано

глинистые грунты, преобладают склоновые процессы: осыпи, курумы - на крутых ска

листых склонах и солифлюкционно-делювиальные - на пологих. Максимальное раз

витие делювиально-дефлюкционных процессов наблюдается на западном склоне Ура
ла, в районе г. Красноуфимска, на придолинных склонах рек Уфы и Чусовой; довольно 

интенсивное - в пределах холмисто-увалистой и горно-холмистой зон. Слабое прояв

ление экзогенных процессов (слабый смыв) отмечается в зоне Зауральского пенепле

на, практически отсутствует смыв в пределах Зауральской аккумулятивной равнины. 

Широкое развитие карбонатных отложений обусловило развитие карстовых про

цессов. Самые крупные современные карстовые полости находятся на уровне речных 

террас. Зона активного карста распространена, в основном, до глубины 150 м. Карсто
вые процессы в естественных условиях широко развиваются в карбонагных структу

рах Уфимского плато (Красноуфимский район), Западно-Уральской зоны складчатос

ти (Нижнесергинский район), а также участками в пределах Восточно-Уральского под

нятия (Ивдельский, Алапаевский, Режевской, Каменский районы). 

К карстовым областям восточного склона Урала приурочены многочисленные 

месторождения полезных ископаемых (медь, железо, никель и др.). Крупнейшее мес

торождение бокситов СУБР приурочено к обширной карстовой провинции, которая 

протягивается на 500 км в меридиональном направлении от р. Тагил на юге до водо
раздела рек Северная Сосьва - Лозьва на севере. Здесь карст приурочен главным обра

зом к синклинальным структурам, сложенным силурийскими и девонскими известня

ками. Породы закарстованы до глубины 1 ООО м, древние карстовые полости заполне
ны осадками алевролито-аргиллитового и бокситового состава. В результате водоотлива 

из шахт в районе Северо-Уральских бокситовых месторождений сформировалась де

прессионная воронка площадью более 11 О км2• 
Максимальное развитие процессов заболачивания фиксируется в северо-восточ

ной части, где рельеф наиболее выровнен. 

80 



Важнейшим фактором, определяющим характер и интенсивность проявления 

экзогенных процессов, является интенсивная хозяйственная деятельность, активизи

рующая развитие природных процессов и вызывающая к жизни новые их виды, ранее 

не свойственные данной территории. Из всех видов хозяйственной деятельности раз

работка месторождений полезных ископаемых вызывает наиболее значительные из

менения геологической среды. Это особенно характерно для Свердловской области, 

где исторически городские поселения возникали и развивались вблизи разрабатывае

мых месторождений. В результате в пределах городской застройки большинства круп

ных городов, таких как Нижний Тагил, Кушва, Асбест, Красноуральск и др., располо

жены карьеры, шахты, отвалы пород, являющиеся одними из основных факторов, со

здающими неблагоприятную экологическую обстановку. 

При извлечении полезных ископаемых осуществляется комплекс горнотехниче

ских мероприятий, приводящих к изменению геолого-геоморфологических, гидрогео

логических, ландшафтных условий. Интенсивное проявление инженерно-геологичес

ких процессов происходит на отработанных месторождениях: оползни, осыпи, оплы

вины, заболачивание, солифлюкция, дефлюкция, закисление сточными водами и т.д. 

Огромные массы вынутого и перемещенного грунта приводят к изменениям природ

ного ландшафта и формируют его техногенную разновидность. 

Эндогенные процессы 

По данным института геофизики УрО РАН общей тенденцией тектонического 

развития Урала и его обрамления в неоген-четвертичном периоде является поднятие 

территории. Оно началось в олигоцене, обусловив регрессию палеогеновых морей, бо

лее отчетливо проявилось в неогене. Горноскладчm-ый Урал характеризуется устойчи

выми слабо дифференцированными сводовыми поднятиями, движения происходят, в 

основном, по разломам. 

Анализ исторических данных и результатов инструментальных наблюдений по

следних лет убедительно показывает, что землетрясения с проявлением на поверхнос

ти в 5-7 баллов (по международной шкале MSK-64) происходили в различных районах 
Урала раз в 10-20 лет. Одно из таких событий в мае 1990 года в районе Южно-Ураль
ского бокситового бассейна (челябинская область) привело к человеческим жертвам и 

частичному разрушению наземных и подземных сооружений, а в январе 1995 года в 
районе г. 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 1911 г. по настоящее вре

мя) бьшо зарегистрировано 6 землетрясений, включая семибалльное собьпие в районе 
Билимбая ( 1914 г.) и шестибалльные события в районе Тавды ( 1967 г.) и Серова ( 1970 г. ). 
В «Федеральной системе сейсмологических наблюдений ... » Среднеуральская зона от
несена к семибалльной области сейсмичности. 

Подавляющее большинство землетрясений произошло в пределах 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 Сред

нем Урале от Перми на западе до Красноуральска на востоке, то есть в густонаселен

ном и промышленно развитом районе, где имеются сооружения повышенной опаснос

ти (атомные реакторы, крупные электростанции, химические 1аводы и горнодобываю

щие предприятия). Даже небольшие разрушения, вызванные землетрясениями, могут 

привести на таких объектах к катастрофическим экологическим последствиям и чело-
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веческим жерrвам. По глубинам известные гипоцентры в большинстве случаев при

урочены к верхней части земной коры (до глубин 5-15 км), хотя отмечаются и более 
глубокие события. По своей природе подавляющее большинство уральских землетря

сений имеет тектоническое происхождение, однако в последнее время участились сейс
мические события техногенной природы. 

На территории Уральского региона уже длительное время ведется разработка раз
личных, часто территориально совмещенных, месторождений полезных ископаемых. В 
результате в недрах создаются значительные выработанные пространства, на земной по
верхности формируются громадные отвалы и шламохранилища. Интенсивные процес
сы в недрах часто провоцируются в результаrе внуrри- и законтурных заводнений на 
нефпных и газовых месторождениях, осуществляемых с целью интенсификации добы
чи (в Предуралье ). Зоныловышенной гидродинамической напряженности сформирова
лись 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 место

рождений, но и приводят к различным негативным, иногда и катастрофическим по

следствиям, в том числе к появлению крупных техногенных землетрясений с магниту

дами 4 и более (29.05.90 г. на Южно-Уральском бокситовом руднике, 05.01.95 г. на Со
ликамском калийном руднике, 21.12. 95 г. на угольной шахте Воркутинского угольного 
бассейна и др.). 

По степени достоверности определения параметров очагов сейсмические собы

тия Урала могут быть разделены на две группы: исторические и инструментально за

регистрированные. Сведения об исторических событиях содержатся в архивных доку

ментах. В основном это события, произошедшие до 1913 г. (до пуска сейсмологичес
кой обсерватории 1-го класса в Екатеринбурге). Параметры этих событий определялись 

приблизительно, природа некоторых из них трактуется неоднозначно. Параметры ин

струментально зарегистрированных событий определялись по результатам наблюде

ний уральских и других обсерваторий. Отсутствие региональной сейсмологической 

сети не позволяют оценить механизм сейсмических событий и их природу, поэтому в 

некоторые каталоги по Уралу попали сильные промышленные и ядерные взрьmы, а 

также нетектонические землетрясения. 

Уральские землетрясения имеют различную природу. Около 1 О относятся к об
вальным (карстово-провальным или денудационным). Они характеризуются малой 

силой, небольшой площадью распространения и связаны с существованием карсто

вых пустот в районе Предуралья. По крайней мере два события могут быть отнесены к 

сотрясениям метеоритного (импактного) происхождения. Одно событие объясняется 

взрывом скопившихся под землей газов, одно, по-видимому, связано с гидравлическим 

ударом (взрывом без воспламенения и с выбросом грунта и флюидов). 

Большая часть землетрясений Урала -тектонические. Намечается 80-летний цикл 

активизации и затухания сейсмической активности в Уральском регионе - примерно 

20-25 лет относительно повышенной сейсмической активности сменяются 55-60 ме
нее активными годами. В настоящее время (примерно с середины 80-х годов) сейсми

ческая активность Урала возрастает. Большинство уральских землетрясений произош

ли в пределах площадей, охваченных опусканием (Западный Урал), либо на границах 

зон с различными скоростями и направлениями верrикальных движений. Среднее рас

стояние между эпицентрами собьпий менее 6 баллов - порядка 40-60 км, между эпи
центрами событий силой 6-7 баллов - порядка 200 км. 
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На сегодняшний день в Свердловской области постоянно действует лишь одна 

сейсмологическая станция (в обсерватории УрО РАН «Арти»), что явно недостаточно 

для такого региона. 

Все это обусловливает настоятельную необходимость проведения комплексных 

(сейсмологических, геофизических, геологических, геодезических и геомеханических) 

работ по изучению природы и механизмов формирования очагов техногенных земле

трясений на различных объектах. Основу могут составить уже имеющиеся данные мно

голетних сейсмических мониторинговых наблюдений на Северо-Уральских боксито

вых рудниках, шахтах Кизеловского угольного бассейна и Южно-Уральских боксито

вых рудниках. Обобщение с единых позиций уже накопленных данных и проведение 

взаимоувязанных мониторинговых исследований по единой идеологии на новых про

гностических геодинамических полигонах позволит построить адекватные физико-ге

ологические модели горных массивов, отработать методики прогнозирования на раз

личных масштабных уровнях процессов деформирования и разрушения горных пород 

и, в конечном итоге, разработать методики прогноза крупных динамических явлений 

типа техногенных землетрясений. 

Основной задачей исследований на территории Свердловской области должно 

стать изучение сейсмичности региона в целом и оценка степени сейсмической опасно

сти территорий крупных городских агломераций в целях выработки концепции безо

пасной эксплуатации экологически опасных объектов. 

1.4.3. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Площадь нарушенных земель в Свердловской области в 1998 г. составила 67,4 
тыс. га (0,3% от общей площади земель). Расположенные на этих площадях многочис
ленные хвосто- и шламохранилища, полигоны отходов, т.е. техногенные образования, 

являются серьезным источником загрязнения окружающей среды и прежде всего по

верхностных и подземных вод. 

Фактором экологической опасности техногенных образований является содержа

ние в них токсичных элементов (прежде всего, тяжелых металлов) в значительных вало

вых количествах. Вынос загрязняющих веществ из техногенных образований осуществ

ляется под воздействием атмосферных осадков, а в ряде случаев происходит вследствие 

их геохимической миграции из нижних горизонтов техногенных образований под влия

нием водосборных процессов в бассейне того или иного поверхностного водного объек

та. Значительный вынос токсикантов происходит также с шахтным водоотливом. 

Процессы выноса загрязняющих веществ из техногенных образований могут 

продолжаться десятки и сотни лет, что способно в значительной степени определять 

неблагоприятную экологическую обстановку в районах нарушенных земель и на тер

ритории области в целом в течение длительного периода. Например, несмотря на об

щий спад промышленного производства в·Свердловской области ситуация с качеством 

воды в реках не улучшается. Степень загрязнения тяжелыми металлами остается ста

бильно высокой (табл. 1.4.11 ). 
Доля загрязнений указанными элементами вследствие сброса их со сточными 

водами промышленных предприятий, как показывает анализ данных статистической 

отчетности (табл. 1.4.12), является весьма незначительной и не превышает по меди 
1,2%, цинку 2,0%, марганцу О, 1 %, железу 0,6%. 
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1 

Таблица 1. 4.11 
Вынос тяжель1х металлов в речных водах Свердловской области в 

створах рек (на границе с соседними областями) 

1 1 

Концентрация 
Годовой вынос: металлов, т 

Meт8JJJIOB, ПДК Среднегодовой 

Река Cu Zn Мn Fe расход рек, Cu Zn Mn Fe 
мпрд. ,,(' 

---
Чvсовая 120 3,3 13,2 6,3 2,06 145 68 2719 3823 
Уфа 60 4,3 7,8 5,2 3,66 220 190 2855--4721 

·--· 490 И сеть 36 5,3 ._J_3,6 3,4 0,48 18 25 653 ------
Пышма 42 4,0 13,6 6,9 0,93 . 39 37 1245 1925 

1 Ту~а 40 >-17,8 -1 24,6 14,1 5,49 - 212D11 16470 t482З 
· Тавда 30 ____ 4_J_j__~~-- 12,1 13,90 --1=1!1__1 570 __ .=:J}788 ___ .?0'!.?] 
1 итого 1 !_?_!___ 1867 _~~750 __ L?.о;ю~ 

Таблица 1. 4.12 
Количество тяжелых металлов, поступающих в реки со стоками 

промышленных предприятий Свердловской области, т 
-

Год 
Cu =-i Zn 

1996 8,8 

1 

37, 
1997 13,8 32, 

м"~ ~ 
8 ~~ ---'--~~---5 __11L __ _L _____ soo _j 

Значительную долю загрязнений водных объектов Свердловской области могут 

составлять поступления загрязняющих веществ от техногенных образований. 

К наиболее опасным в экологическом отношении относятся, прежде всего, отхо

ды горно-металлургического производства (отвалы забалансовых руд и вскрыши, хво

ста- и шламохранилища и шлакоотвалы металлургических заводов), содержащие зна

чительные концентрации рудных минералов. 

При оценке доли вышеуказанных отходов в загрязнении поверхностных и под

земных вод тяжелыми металлами необходимо учитывать следующее: 

1. Вынос большинства халькофильных элементов, являющихся основными ми
неральными токсикантами (медь, цинк, свинец, селен и т.п.), из техногенных образо

ваний усиливается в кислой среде (исключение составляют мышьяк, кадмий, марга

нец и таллий). 

2. Повышение кислотности атмосферных осадков резко усиливает вынос загряз
няющих веществ из техногенных образований. Основным источником закисления атмо

сферных осадков являются газовые выбросы промьшшенных объектов, содержащие окис
лы серы, азота и хлор. Кроме того, в процессе инфильтрации =~тих осадков через техно

генные образования их кислотность увеличивается за счет свободной серной кислоты, 

образующейся при окислении пирита в теле самого техногенного образования. 
3. На действующих хвостохранилищах обогатительных фабрик с флотационным 

циклом жидкая фаза пульпы, как правило, имеет водородный показатель (рН) в преде

лах 8-1 О, поэтому в фильтрате в значительных концентрациях присутствуют вначале 
мьппьяк, кадмий, марганец и таллий. После прекращения эксплуатации накопителя 

кислотность жидкой фазы возрастает тем быстрее, чем выше содержание пирита в 

заскладированных отходах. Из шлаковых отвалов вынос токсикантов начинается сра

зу после их формирования. 
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4. Наиболее токсичными техногенными образованиями являются отходы обога
щения (накопленные запасы- 1,63 млрд. т), металлургические шлаки цветной и чер
ной металлургии (около 0,3 млрд. т) и отвалы некондиционных руд и вмещающих по
род, сформированные на земной поверхности месторождений скарнового типа (мед
но-цинковые и железорудные). 

5. Так как коэффициент растворимости минералов повышается от сульфидов к 
сульфатам и окислам, то и интенсивность выноса тяжелых металлов нарастает по мере 

окисления сульфидов. 
Таким образом, складирование на земной поверхности больших объемов техно

генных отходов горно-металлургической промышленности, не обеспеченных гидро

изоляцией от проникновения атмосферных осадков, не только является основным ис

точником загрязнения подземных и поверхностных вод, но и сопровождается истоще

нием этих потенциальных месторождений, так как: 

- непрерывный вынос полезных компонентов в виде солевых растворов снижает 

их содержание в техногенных образованиях; 

- переход сульфидов в сульфатные и оксидные формы усложняет и удорожает их 

переработку за счет необходимости многостадийности их обогащения (флотация, вы

щелачивание и т.п.). 

С учетом вьnпесказанного требуется ревизия техногенных образований на тер

ритории области с целью оценки их как источников повышенной токсичности и одно

временно - как перспективных месторождений минерального сырья. 

При этом необходимо учитывать следующее: 

1. Консервируемые и законсервированные хвостохранилища и шламоотстойни
ки являются наиболее опасными объектами по количеству образующихся солей тяже

лых металлов, поэтому они в первую очередь должны быть подвергнуты технической 

рекультивации, обеспечивающей перехват и отвод атмосферных осадков за пределы 

объекта (перекрытие противоинфильтрационными экранами). 

2. «Свежие» хвостохранилища, где процесс окисления сульфидов находится в 
начальной стадии, должны рекультивироваться с учетом обеспечения исходного мине

рального состава, что обеспечит эффективную их последующую переработку. 

3. Отвалы некондиционных руд цветных металлов в зависимости от степени окис
ления сульфидов должны либо вводиться в повторную эксплуатацию (выщелачивание 

окисленных руд) или консервироваться за счет создания противоинфильтрационных 

экранов для переработки с использованием флотационных технологий. Аналогичным 

образом следует решать вопрос и с консервацией шлакоотвалов. 

4. Консервация отстойников рудничных вод является наименее эффективной из
за тонкодисперсного состава шламов и высокого содержания в них цветных и редких 

металлов. Вполне возможно, что более экономичной будет их переработка за счет пер

вичного обжига с целью предварительного обогащения и последующая поставка в ка

честве агломерата на медеплавильные заводы. 

О степени опасности дальнейшего сохранения сложившейся тенденции по обра

зованию отвалов и хвостохранилищ без противоинфильтрационных экранов, свиде

тельствуют данные о количестве металла, выносимого ежегодно из отвалов неконди

ционных руд, шлакоотвалов и хвостохранилищ только по четырем следующим пред

приятиям: Кировградскому, Красноуральскому и Среднеуральскому медеплавильным 

заводам и Высокогорскому ГО Ку, приведенные в табл. 1.4.13. В этой же таблице приве
дены данные по выносу металлов с шахтными водами на Дегтярском и Левихинском 

рудниках. Если учесть, что в приведенной таблице учтено только 282 млн. т отходов, а 
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их общее количество только по черной и цветной металлургии превышает 2,5 млрд.т, 
то необходимость в принятии срочных мер по их консервации и захоронению стано

вится очевидной. Это тем более важно, поскольку промышленность Свердловской об

ласти испытывает острый дефицит в рудном сырье, тогда как в техногенных образова

ниях накоплено свыше 500 м:Лн. т железа, 18,6 млн. т цинка и 1,5 млн. т меди. 

Таблица 1.4.13 
Годовой вынос тяжелых металлов из техногенных образований 

предприятий цветной металлургии Свердловской области (S=680 га; 
М=282 млн. т) 

Об 
Вынос, т/год ---,----

ъекты 
Cu 

1 

Zn 
Хвостохранилища, 

шлахоотвалы и отвалы 582 1708 
некондиционных руд 

1 

Шахтные воды 570 1480 
Всего 1152 ___[ 3188 

Fe 

15700 

21._з2_о __ __J 

5620 J 

i 

1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

1.5.1. СОСТОЯНИЕ РЕСУРСОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Растительность Свердловской области разнообразна. Природные ландшафты на 

севере области и горной части представлены горной тундрой и редколесьями, на севе

ро-востоке много болот, однако основной фонд составляют леса. Не случайно изуче

ние лесных ресурсов области начато в первой половине XVIII в. и уже к началу XIX в. 
имелись достоверные сведения о состоянии и возможностях хозяйственного исполь

зования «приведенных в известность» лесов в лесных дачах, приписанных к действо

вавшим уральским заводам и рудникам. 

Значительная протяженность области с севера на юг (более 600 км) обусловила 
представленность всех основных подзон лесной зоны (северо-, средне- и южнотаеж

ных лесов, смешанных хвойно-широколиственных и предлесостепных сосново-бере

зовых лесов), а также северной подзоны лесостепной зоны с характерными для каж

дой подзоны видовым составом и таксационными показателями основных: пород лесо

образователей. 

Урал - старый промышленный район. Столетиями здесь добывались руды чер

ных и цветных металлов, работали сотни заводов и фабрик. Развитие горнодобываю

щей, металлургической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства и рост 

населения способствовали увеличению освоенности территории и одновременно со

кращению площади, занятой коренной растительностью. К настоящему времени воз

действие на лесную растительность еще более усилилось. В загрязнение природной 

среды существенный вклад вносят транспорт и предприятия энергетики. 

Институтом экологии растений и животных УрО РАН создана «Фитоэкологичес

кая карта Свердловской области» (рис. 1.5.1, 1.5.2), представляющая интегральную 
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4Окм О 40 80 120 160 200 км 

D деградация до 10% ~ деградация до 70% . . . 

~ - деградация до 30% t7ZZJ деГрадация до 90% 

~ деградация до 50% ~ деградация более 90% 

Рис. 1.5.1. Уровни деградации территориальных комплексов растительности 
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О Слабая (индекс менее 0,2) 

- Умеренная (индене до 1,0) 

~ Сильная (индекс до 10,0) 

- Катастрофическая (индекс более t 0,0) 

Рис. 1.5.2. Антропогенная трансформ.аи,Ш1 зональных подразделений 
растительного покрова 



оценку степени трансформации растительного покрова и возможные пределы эксплуата

ции природно-территориальных комплексов. Установлены 4 степени антропогенной 
трансформации растительного покрова, слабая - горные тундры, редколесья, северо

таежные 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 и 
предлесостепных; катастрофическая - лесостепь на юго-западе области, где практиче

ски утрачены господствовавшие типы растительного покрова - луговые и каменистые 

степи, а также сосново-широколиственные леса. 

Лесоводы в последнее время отм.ечают снижение продуктивности лесных насаж

дений на участках. подверженных антропогенному воздействию, а очень часто, и ги

бель лесных фитоценозов. Вычисленная скорость трансформации лесов составляет 

около 270 км2 в год. При такой скорости коренные северотаежные леса исчезнут через 
55, среднетаежные через 140, а южнотаежные через 60 лет. Уже сейчас подтаежные и 
предлесостепные леса можно отнести к зоне локальной экологической катастрофы. 

Оценка деградации природно-территориальных комплексов Свердловской обла

сти проведена в ранге округов. В результате анализа установлено, что 14 округов мож
но объединить в 6 уровней деградации (рис. 1.5.1). Наиболее деградирована террито
рия лесостепного Красноуфимского и лесостепного Припышминского округов (12,58% 
площади области). 

Одним из путей сохранения устойчивости существующих лесных экосистем яв

ляется разработка диагностических признаков состояния насаждений и разработка на 

их основе системы специализированных лесохозяйственных мероприятий. Однако по 

ряду причин работы в этом направлении еще далеки от завершения. 

Промьшmенные загрязнения нередко приводят к полной деградации насаждений, 

а проводимые работы по технической рекультивации малоэффективны и не даюr ожида

емого эффекта. Многие недостатки технической рекультивации моrут бьпъ компенсиро

ваны биологической рекультивацией. учитъmающей естественные природные законо

мерности. На Урале исследования, в целях разработки методов биологической рекульти

вации, начаты Уральским государственным университетом и бьmшим филиалом АН СССР 

раньше, чем в других регионах России. В настоящее время накоплен обширный матери

ал по биологической рекультивации с учетом степени и вида загрязнения. 

1.5.2. ЛЕСА, ИХ СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
И ВОСПРОИЗВОДСТВО 

Общая площадь лесного фонда Свердловской области составляет 16000, 7 тыс. га 
при лесистости территории 66,5%. На долю покрытой лесом площади приходится 
12675,6 тыс. га (79,2%). Около 85,2% (13639,2 тыс. га) площади лесного фонда нахо
дится в ведении Федеральной службы лесного хозяйства России. В подавляющем 

большинстве это естественные древостои. Доля искусственных насаждений невели

ка - 735,3 тыс. га, что составляет 6,7% от покрытой лесом площади и имеет четко 
выраженную тенденцию к увеличению. Так, по данным учета на 1 января 1993 г. пло
щадь искусственных насаждений в лесах гослесфонда составляла 610,3 тыс.га (5,7% 
от покрытой лесом площади). 

За 6 лет (с 1.01.93 по 1.01.99 rr.) общая площадь гослесфонда увеличилась на 
55,5 тыс.га, при этом произошло незначительное изменение в распределении терри:rо-
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рии по группам лесов. Общая площадь Лf:(СОВ I группы с наиболее экологичным режи
мом лесопользования увеличилась с 2965~8 до 3050,9 тыс.га (2,88%), а площадь лесов 
Пи III группы уменьшилась соответственно с 6873,Одо 6844,1 тыс. га(О,42%) и с 3745,0 

до 3744,3 тыс.га (0,1%). 
Основными лесообразующими породами являются сосна и береза, на долю кото-

рых приходится соответственно 36,8 и 31,2% покрытой лесом площади. Доля насаж
дений с преобладанием других древесных пород значительно меньше (табл.1.5.1). 

Таблица 1.5.1 
Распределение покрытой лесом площади гослесфонда по 
преобладающим породам и группам возраста, тыс. га 

1 В том Ч11сле по mуппам возоаста 
. ----, 

1 Преобладающая Молодняки средне- приспе- спелые и вт.ч. 1 

1 древ~пая Всего воз11аст- вающие пе11е- пере- 1 
1 

порода 1 класс 11 класс ные стойные стой-

ные 

Сосна 4058,6 554.2 738,5 1239.1 373.7 1153.1 439!1 
Ель 1824!6 350,3 266,7 238.2 189.1 780,3 356.8 1 

1 Пихта 1 156 7 13.1 29,7 36 4 15,1 1 62,4 35.3 i -
1 Лиственница 16.7 2.9 3.2 5,1 08 47 2,6 _1 

7044 31 о 12.4 242.7 175,3 243,0 2.o.L_J КедD 

Итого хвойных 6761,0 951,5 1050,5 1761.5 7540 2243 5 s6oд_I 
Беоеза 3550.0 292,8 415.4 1658,2 415,4 768.2 349,0 1 

-- ; 
Осина 643 2 1354 124,4 153.О 94,3 136,1 49,0 1 

Ольхасеnая 20.3 0,4 1,1 10 6 4.2 40 о.з 
1 

i 
Ольха черная 1 9 0,2 0;1 0,8 0,3 0,5 0;1 1 

Липа 51.2 4,6 9.0 29.5 1 2.7 5,4 1,9 1 
j 

Ивы ноевовидиые 34 09 0.4 1.8 02 0.1 о 1 

Итого 1 

мятколиственных 4270,0 434,3 550,4 1853,9 517,1 914.3 400,3 1 

Всего 11031.О 1385.8 1600.9 3615.4 12711 3157 8 12()Qj 

Материалы таблицы 1.5.1 свидетельствуют о неравномерности распределения 
насаждений по группам возраста. Так, на долю молодняков приходится 24,4% П(IКры
той лесом площади. Последнее свидетельствует о имевшей место в недавнем прошлом 

интенсивной эксплуатации лесов области рубками главного пользования. По масшта

бам негативного воздействия на леса рубки главного пользования во много раз превос
ходят любые стихийные процессы. Особенное рельефно это проявляется при проведе
нии сплошнолесосечных рубок концентрированным способом и при использовании 

аrрепrrной техники типа ЛП-49. В настоящее время вышеуказанный способ рубки и 

техники из практики лесопользования исключен. 

В последние годы общие объемы заготовки древесины в области резко сократи

лись. Однако сплошнолесосечные рубки остаются доминирующими в арсенале лесо

заготовителей, а их доля за последние 5 лет практически не изменилась (табл. 1.5.2), 
несмотря на несомненную лесоводственную и экономическую целесообразность их 

замены экологически безопасными постепенными и выборочными рубками. 

Следует отметить, что расчетная лесосека по области, т.е. научно-обоснованный 

объем заготовки древесины, освоена в 1998 г. по хвойному хозяйству на 33,7, а по ли
ственному на 21, 1 %. 
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Годы 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
Итого 

Таблица 1.5.2 

Динамика площадей вырубок и лесовосстановления 

Общая площадь Разрыв между пло-
выоvбок Ввод молодияков в 

щадью сплошных 
в т.•1. категорию хо1яйст- вырубок и площадью 

Всего, СWIОШНЫХ венно-ценных иасаж-
ввода МОЛОДШllСОВ, 

тыс. ra 
% 

дений, тыс. ra 
тыс. ra 

тыс. ra 

31,1 27,7 89,1 81,7 +54,0 --··---
30,4 27,1 89,1 83,0 +55,9 --
25,8 22,2 86,0 62,0 +39,8 

18,0 16,2 90,0 59,0 +42,8 

18,7 16,7 89,3 53,0 +36,3 

124,0 109,9 88,7 338,7 228,8 

Известно, что защитные свойства леса находятся в прямой пропорциональной 
зависимости от их продуктивности. С увеличением возраста древостоев наблюдается 
вначале увеличение, а затем снижение прироста по запасу. В перестойных насаждени

ях прирост по запасу становится минимальным, и в ряде случаев даже отмечается от

рицательный прирост, объясняемый значительным отпадом подверженных гнилям и 

болезням перестойных деревьев. Иными словами, перестойные насаждения не только 

снижают продуктивность, но и во многом утрачиваюr свои защитные свойства. В от

пад переходит значительное количество ценной древесины, которая при условии свое

временности заготовки могла бы бьпь использов8на. 
Таким образом, наблюдающаяся в последние годы тенденция снижения объемов 

заготовки древесины и недоиспользования расчетной лесосеки, особенно по мягколист

венному хозяйству, резко снижает эффективность лесохозяйственного производства., ухуд

шает санитарное состояние лесов, снижает их защитные свойства. При условии сохра

нения данной тенденции положение будет усугубляться, так как из-за ухудшения качест

ва древесного сырья усложняется возможность поиска потенциального лесозаготовителя, 

способного рационально и экономически выгодно его освоить. Необходимы срочные 

меры по изменению ситуации, так как даже незначительное снижение лесами защитных 

функций в таком индустриально развитом районе, каким является Свердловская область, 

может привести к резmму ухудшению экологической обстановки. 

К сожалению, в лесах области имеют место случаи нарушения правил отпуска 

леса на корню. Только на территории Свердловского управления лесами в 1998 г. ос

тавлено на лесосеках 38,5 тыс.м3 древесины (табл.1.5.3). Основными виновниками 

Таблица 1.5.3 
Количество оставленной на лесосеках древесины и площадь вырубок 

с уничтоженным подростом хвойных пород 

Годы 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

·----.-----· 
Количество оставленной древесины, Площадь выр убок с у1111•1тоЖtшнЫм'l 

стом, тыс.га тыс.м3 
-------~ ---·-------

158,0 
-

76,2 
72,0 
35,О 

-
38,5 

---~~-==~~~==J 
0,9 ·1 
0,6 ~· 
0,5 
о_!,_5 ___ _ 
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нарушений являются предприятия системы Рослеспром и МВД, оставившие на выруб
ках соответственно 20,0 и 10,8 тыс.м3 . Наибольшее количество древесины брошено в 
Карпинском (9,4 тыс.м3), Ивдельском (8,3 тыс.м3) и Гаринском (3,1 тыс.м3) районах. 

Уничтожение подроста хозяйственно-ценных пород также допущено преимуще

ственно предприятиями системы Рослеспром (0,4 тыс.га) и МВД (О, 1 тыс.га). Основ
ные площади вырубок с уничтоженным подростом сосредоточены в Карпинском (S.3,0 
га), Алапаевском (68,0 га), Ивдельском (61,0 га) и Ново-Лялинском (55,3 га) районах. 

Наиболее эффективными способами лесовосстановления непокрытых лесом пло

щадей ценными породами являются содействие естественному возобновлению путем 
сохранения имеющегося подроста хозяйственно-ценных пород и создание лесных куль

тур. Только за период с 1993 по 1998 гг. лесоводам области удалось уменьшить пло
щадь необлесившихся вырубок с 258,9 до 106,2 тыс.га (59%). 

Из общего объема лесовосстановительных мероприятий на долю лесных культур 

приходится 28,2%, содействию естественному возобновлению 71,8%, в том числе пу
тем сохранения подроста хозяйственно ценных пород 41,3% (табл. 1.5.4). 

Таблица 1.5.4 
Объемы лесовосстановительных мероприятий по Свердловскому 

управлению лесами за период с 1994 по 1998 гг. 

1 

1 

1 

Годы 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

За 5 лет 

1 1 

1 Лесные культуры, \ .. . Содействие естественному 

во:1обновле11ию 1·ыс га 
тыс. га 

1 ~ в т.ч. сохранением 11одnnста 18, 1 6 23,1 
17,3 37,8 20,6 
13,4 36,6 20,5 
10,6 39,4 24,7 
10,0 25,0 12,5 

1 69,4 176,4 101,4 

l::l того 

-~--_J 
1 55,7 1 

55,1 
50,0 
50,0 
35,0 1 ,--24s.8 ___ 1 

Основными лесокультурными породами являются ель (55,8%) и сосна (39,6%). 
Доля других пород сравнительно невелика (табл. 1.5.5). 

Таблица 1.5.5 
Распределение площади лесных кулыnур по древесным породам 

1 
Годы 1 Площадь лесных В том •1исле По древес11ым породам 

1 

1 куль_тур, тыс.га сосна ель -· ЛИ~°!!_!ННИЦа =+= кедр 1 

1 1994 8,3 ·-
---·- 18,1 8,7 0,4 о~ 1995 17,3 6,3 10,7 0,1 0,2 

19% 13,4 4,5 8,5 0,1 0,3 j 

1997 10,6 3,8 6,0 0,2 0,6 
1998 10,0 4,2 5,2 0,2 0,4 

За 5 лет 69,4 27,5 38,7 1,0 2,2 
·-

В последние годы лесхозы области полностью обеспечены посевным и посадоч

ным материалом. Из года в год нарастают темпы механизированной посадки и ухода за 

лесными культурами, что позволяет надеяться на высокие показатели приживаемости 

и сохранность создаваемых лесных культур. 
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За 5-летний период ввод молодняков в категорию ценных только по Свердлов

скому управлению лесами составил 338, 7 тыс.га. При этом формирование хозяйствен
но ценных насаждений на площади 1561, 1 тыс.га ( 46, 1 % ) было обеспечено мерами 
содействия естественному возобновлению, а на 120,0 тыс.га (35,4%) созданием лес
ных культур (табл. 1.5.6). 

Таблица 1.5.6 
Ввод молодняков в категорию хозяйственно ценных 

------
В 'l'Otl ч11сле ia с•1ет -----

Годы 
Всего, содейс-mия 

тыс.га лесных куль'l}'р ec'J"eC'IВCHHOMY реконстру~ции рубок ухода 

во~обновлению ·-
1994 81,7 28,3 38,8 0,2 14,4 - ·-
1995 83,0 25,1 38,6 0,4 18,9 -
1996 62,0 25,3 24,2 04 12,1 
1997 59,0 22,3 27,8 0,7 8,2 ---- - -

5,1 -=i 1998 53,0 19,0 26,7 2,2 
За 5 лет 338 7 120,0 156 1 3.9 58,7 ____ 

·Площадь перевода молодняков в категорию хозяйственно ценных за 5-летний 

период на 248, 7 тыс.га превысила площадь сплошнолесосечных рубок, что также сви
детельствует об эффективном проведении лесовосстановительных мероприятий. 

Свердловская область относится к районам с очень высокой природной пожар

ной опасностью. Последнее подтверждает частота крупных лесных пожаров, приходя

щихся на 1 млн.га охраняемой территории, которая за период с 1970 по 1998 гг. превы
сила 6.1 шт. (в соответствии с классификацией Валендика). Общая площадь, пройден
ная огнем лесных пожаров за последние 5 лет, составила 35,8 тыс.га при средней 
площади пожара 6,2 га (табл. 1.5.7). 

Таблица 1.5. 7 
Динамика лесных пожаров за период с 1994 по 1998 гг. 

--
Годы 

Пройденная лесными Количество лесных Средняя площадь 

пожарами ПJJОl~адь_, тыс.га --~-J_!C_!'..2_08, !!1.!.:__ __ _____ пожара!..._~!_ _____ 
1994 ________ 9.'!._ ___________ 1378 6,8 ---·-----·-· --·-------·· ·----·----··--··-·--- ----·-· ·---------- --:·--
1995 ·- 7 ·~---------- 1667 4,6 

f---·-·----·--·----·------·----------- --
1996 5,9 923 6,4 ----
1997 2,3 700 3,З 

1998 10,6 1106 9,6 
За 5 лет 35,8 5774 6,2 

-

Особую озабоченность вызывает тот факт, что показатели количества и площади 

лесных пожаров практически не снижаются, а лишь варьируют по годам. Специфиче

ской особенностью пожароопасного сезона 1998 г. является значите:11ьное количество 
крупных пожаров. Только в Висимском лесхозе их количество составило 13 при прой
денной огнем площади 1621 га. Восемь крупных пожаров общей площадью 1899 га 
произошло в Тавдинском лесхозе. В результате средняя площадь одного пожара в 

1998 г. в 1,5 раза превысила таковую за 5-летний период. 
Пожары остаются основным фактором, оказывающим негативное воздействие 

на экологический и ресурсный потенциал лесов. Примером может служить тот факт, 
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что в 1998 г. пройденная лесными пожарами площадь составила 63,5% от площади 
сплошнолесосечных рубок. Только на территории Свердловского управления лесами 

прямой ущерб от лесных пожаров составил 6716,6 тыс.руб. 
Особенно опасны лесные пожары на территориях, загрязненных радионуклида

ми. В случае их возникновения многокр~пно повышается концентрация радиоактив

ных веществ в дымовых шлейфах даже на расстоянии 10-25 км от очагов огня. Созда
ется реальная угроза вторичного загрязнения территории из-за миграции радионукли

дов, опасность облучения людей, не только принимающих участие в тушении пожаров, 

но и проживающих на прилегающих территориях. 

За период с 1994 по 1998 гг. 523 7 лесных пожаров (90, 7% их общего количества) 
возникло из-за небрежного обращения с огнем местного населения. 

Леса Свердловской области периодически поврежд8Юl·ся ветром (бурелом. вет
ровал). Только в 1995 г. площадь таких насаждений превысила 389 тыс.га. Очистка 
насаждений от буреломной и ветровальной древесины из-за экономических труднос

тей и большой площади поврежденных насаждений в сжатые сроки не представляется 

возможной, что ведет к резкому ухудшению санитарного состояния лесов, повышает 

вероятность развития крупных пожаров. 

Спустя 3-4 года ветровальная и буреломная древесина теряет свои технические 
качества и становится непригодной для использования. Одним из путей снижения опас

ности возникновения и развития крупных пожаров на данных площадях является прове

дение целевых палов по выжиганию буреломной и ветровальной древесины или созда

нию противопожарных барьеров, разделяющих поврежденные насаждения на блоки. 

Реализации данных мероприятий, наряду с экономическими трудностями. препятствует 

отсутствие научно-обоснованных рекомендаций по проведению целевых палов и проти

вопожарному устройству поврежденных ветром насаждений, а также объективных 

данных о площади ветровальников, степени повреждения и запасах древесины в них. 

В области нет опыта таксации поврежденных ветром древостоев путем дешифрирова

ния аэрофотоснимков. 

Значительные площади, пройденные лесными пожарами, вызывают необходимость 

разработки практических рекомендаций по проведению на них специфических лесохо

зяйственных мероприятий, направленных на сохранение устойчивости и недопущение 

развития очагов вторичных вредителей. Разработка таких рекоме~щаций на основе диа

гностики послепожарной устойчивости древостоев является актуальной задачей. 

1.5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 
(КРОМЕ ЛЕСОВ) И ЕГО ОХРАНА 

Видовой состав растительного мира Свердловской области на О 1.01. 99 г. оценивает
ся 1900 видами сосудистых растений. Большинство из них - цветковые растения, которых 

насчитывается около 1860 видов; папоротникообразных - всего 47 видов, голосеменных -
только 7 видов. Сравнительно мало деревьев и кустарников - около 80 видов. 

Перечень редких и исчезающих растений Свердловской области, занесенных в 

Красную книгу Среднего Урала, включает 136 видов сосудистых растений (в т.ч. 24 
вида из Красной книги РФ). На территории области все эти виды законод~пельным 

путем взяты под охрану на основании действующего «Положения» о Красной книге 

Свердловской области. 

Сохранение генофонда местных популяций редких и исчезающих видов расте

ний как наиболее уязвимого элемента флоры осуществляется в регионе двумя основ-
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ными путями: путем охраны в природе естественно развивающихся популяций, а так

же путем сохранения в культуре в ботанических садах искусственно сформированных 

интродукционных популяций. В природе обеспечение мерами охраны редких и исче

зающих растений достигается за счет создания в Свердловской области системы особо 
охраняемых природных территорий. В настоящее время в рамках этой системы особы

ми мерами охраны обеспечены местные популяции растений в 2 заповедниках - «Ви

симском» и «денежкином Камне», в национальном парке «Припышминские боры», в 

10 флористических заказниках и более чем в 300 ботанических и комплексных памят
никах природы. Новые перспективы охраны в этом направлении открывает уже нача

тая в регионе реализация программы «Развитие особо охраняемых природных терри

торий Свердловской области до 2010 года». 
В Ботаническом саду УрО РАН, в вузовских ботанических садах г. Екатеринбурга 

при Уральском государственном университете и Лесотехнической академии накоплен 

опыт охраны в культуре целого ряда ценных редких видов растений уральской флоры, 

а также созданы их интродукционные популяции. Продолжаются работы по ботаниче

скому мониторингу, поиску новых местонахождений редких и исчезающих видов, при

влечению в интродукцию образцов местных популяций растений, подверженных уг

розе уничтожения. 

Вместе с тем принятые в регионе меры охраны нельзя признать достаточными. 

Даже на многих особо охраняемых территориях до сих пор не проведена исчерпываю

щая инвентаризация растительного покрова как в части его видового состава, так и в 

части слагающих его растительных сообщесtв. Все еще недостаточными по объему 

остаются работы, направленные на оценку текущего состояния, а также динамики ме

стных популяций редких и исчезающих видов растений вне охраняемых территорий, 

особенно на тех из них, растительность которых постоянно испьпывает высокую ант

ропогенную нагрузку (растительность в пределах крупных промузлов, пригородных 

зон). Практически отсутствует реинтродукция из ботанических садов, другие меры ох

раны редких и исчезающих видов растений с целью восполнения или восстановления 

их уже утраченных в природе местных популяций. 

Для принятия научно обоснованных управленческих решений, а также соответ

ствующих законодательных актов и эффективных практических мер в сфере рацио

нального использования хозяйственно ценных видов дикорастущих растений (лекар

ственных, пищевых, технических) необходима разработка Государственного кадастра 

ресурсов и объектов растительного мира Свердловской области. 

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. Из более чем двухсот обитаю

щих видов зверей и птиц 90 видов животных активно используются человеком. К объ
ектам охоты отнесены такие крупные млекопитающие, как бурый медведь, лось, ди

кий северный олень, косуля, кабан, пятнистый олень, а также волк, росомаха, рысь 

выдра, соболь, куница, их помесь - кидус, колонок, горностай, ласка, лисица, норка, 
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енотовидная собака, хорь, крот, хомяк, суслик, бурундук, белка, ондатра, бобр, заяц. 

Постоянно поддерживается невысокая численность пятнистого оленя, интродуциро

ванного в Свердловской области. 

Большинство местообитаний заселены грызунами и насекомоядными. Практи
чески на всей территории области обитают летучие мыши (шесть видов). 

Многие виды птиц - гуси, казарки, утки, кулики, голуби, глухарь, тетерев, ряб

чик, курошпки, перепел, некоторые другие также являются охотничьими животными. 

Среди неохотничъих птиц наибольшим количеством видов представлен отряд 

воробьиных. 

1.6.1. СОСТОЯНИЕ СРЕДЪI ОБИТАНИЯ 

Охотничьи животные на территории Свердловской области обитают в сильно 

измененной человеком среде. Леса, занимающие большую часть территории области, 

неоднократно пройдены промышленными рубками и рубками ухода. Сельскохозяйст

венные земли используются под монокультуры. Водоток большинства рек зарегулиро

ван. Отдельные водоемы используются для промышленных целей и не ставят своей 

задачей создание благоприятных условий для обитания водных и околоводных видов 

животных. Малоизмененные ландшафты располагаются только на севере и северо-вос

токе области. В основном это озерно-болотные комплексы Кондинской низменности с 

обширными заливными лугами. Охотничьи угодья области сравнительно легкодоступны 

для охотников и опромышляются ими весьма интенсивно. 

Неблагоприятное воздействие на животный мир и, в первую очередь, на охотни

чью пернатую фауну оказывает фактор беспокойства, возникающий при бесконrроль

ном и все возрастающем посещении людьми мест обитания животных. В результате сук

цессии в центральных районах области практически перестали быть пригодными Д11Я 

обитания лосей территории общей площадью свыше 500 тыс.га. Погодные условия зимы 
и весны 1998 года были :крайне неблагоприятны для обитания диких копытных живот
ных и не способствовали также успешному размножению зайцев и пернатой дичи. 

В этой связи положительное значение оказывает забота о диких животных, кото

рую проявляют охотхозяйственные организации, осуществляя планомерные мероприя

тия по улучшению среды обитания зверей и птиц. В 1998 году на биотехнические меро
приятия по сохранению охотничьих животных и улучшению их среды обитания Управ

лением охотничьего хозяйства Свердловской области было израсходовано 273,6 тыс. руб, 
Союзом обществ охотников и рыболовов Свердловской области - 548,8 тыс. руб. 

В связи с трудностями, переживаемыми сельским хозяйством Свердловской обла

сти, улучшилась среда обитания полевой дичи. Стали появляться места, удовлетворяю

щие условиям обитания серой куропатки. Данные по росту числа птиц в Белоярском, 

Богдановичском, Каменском, Камышловском, Пышминском, ряде других районов обла

сти объективно указывают на процесс восстановления численности данного вида. 

1.6.2. РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В 1998 году в порядке регулирования численности на территории Свердловской 
области добыто 296 волков, что позволило несколько снизить ущерб, наносимый вол
ками охотничьему хозяйству. 
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Квоты добычи охотничьих животных, кроме бурого медведя, соболя, бобра и ди

ких копытных, не устанавливались. Выдача разрешений (лицензий) на добычу лосей, 

кабанов и косуль производилась исходя из необходимости сохранения репродуктивно

го ядра популяций. На территории таких муниципальных образований, как Богдано

вичское, Нижнесергинское, Артемовский, Артинский, Белоярский, Каменский, Камы

шловский, Ревдинский, Сысертский районы, города Асбест, Верхняя Пышма, Карпинск, 
Кировград, Красноуральск, Краснотурьинск, Кушва, Североуральск, Сухой Лог, охота 

на диких копытных животных была ограn:ичена или запрещена. 

В сезоне охоты 1998 года добыто 399 лосей, 198 косуль, 107 кабанов, 53 бурых 
медведей. Процент освоения выданных лицензий на отстрел лося составил 66,6%, ко
сули 66,6%, кабана 26,2%, бурого медведя 27;9%. 

По заказу Госкомэкологии Свердловской области бьmи обследованы 16 пещер для 
выявления мест обитания и численности зимующих летучих мышей. Всего выявлено 

1503 экземпляра летучих мышей пяти видов, находящихся в этих пещерах. Наибольшее 
скопление этих животных наблюдаются в двух пещерах (Смолинская и Аракаевская). 

Динамика изменения численности основных видов охотничьих животных по 

расчетным данным Центра Госучета РФ представлена в табл. 1.6.1 (по состоянию на 
10.03.98 г.). 

Таблица 1. 6.1 
Динамика численности промысловых зверей 

Вид животного Чнсленносп., tыс. голов (по го~м) ··------~ 
1 -

1994 1995 1996 1997 1998 
---- --·--------- ----- -----

Лось 20,5 28,6 19,5 18,2 20,3 
Косуля 15,7 11,8 12,5 9,9 14,8 
Кабан 4,4 4,0 2,6 2,5 3,2 
Волк 0,9 1,1 0,9 0,72 0,77 
Белка 108,4 283,9 200,1 119,2 172,8 

Заяц-беляк 78,3 91,6 107,1 56,2 69,6 
Соболь 1,2 2,2 3,4 3,0 2,0 

3,4·---~~ Куница 4,1 4,2 4,4 4,6 
Лисица 2,9 2,9 4,4 5,0 4,1 __ 
Рысь 1,2 1,4 1,2 __ О,8 _ __ _2_&_ __ ------

Росомаха 0,2 0,2 0,1 0,14 0,1 
·- ·-~---2[1--->---9,0 ---- ---7,9 ____ 

Колонок 11,7 20,8 
--- 9,1 -·-·---- ·------------l 

Горностай 13,4 18,З 18,З 9,7 

По сравнению с прошлыми годами заметных изменений численности лосей, ко

суль и кабанов, зайца-беляка, волка, рыси, росомахи, горностая не наблюдалось. Воз

росла численность белки, серой куропатки. численность других видов животных ста

бильна или колеблется в пределах, не опасных для существования вида. 

1.6.3. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 

Надзор за соблюдением правил охоты осуществляется Управлением охотничьего 

хозяйства. В 1998 году на территории Свердловской области было выявлено 924 нару
шителя правил охоты, что на 3,3% выше показателя 1997 года. 
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Количество выявленных правонарушений в области охраны животного мира. 

- работниками госохотнадзора - 580 нарушений (62%); 
-работниками обществ охотников - 157 (17%); 
- общественными охотинспекторами -45 (4,8%); 
- работниками милиции - 54 (6%); 
-работниками охотничьих промысловых хозяйств- 85 (9,6%). 
На нарушителей правил охоты наложено штрафов на сумму 143.2 тыс. рублей. У 

нарушителей конфисковано 14 ружей и продукции незаконной охоты на сумму 60, 9 
тыс. рублей. В 1998 году выявлено 11 случаев незаконной охоты, подпадающих под 
признаки статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Материалы по этим случаям переда
ны в органы милиции и прокуратуры. Из привлеченных к административной ответст

венности лиц: 

- предупреждено 148 человек; 
- оштрафовано 726 человек; 
- лишено прав охоты 7 человек. 
В целях заинтересованности в выявлении 1:1арушителей правил охоты принято 

«Положение о мерах поощрения лиц, принимающих активное участие в мероприятиях 

по охране диких копытных животных в 1998 году», которое положительно сказалось 
на усилении охраны госохотфонда. 

Осуществляя охрану объектов охоты и сред'ы их обитания, Свердловскоблохоту

правление при поддержке Правительства Свердловской области организовало работы 

по спасению диких копытных животных в период глубокоснежья (февраль, март, ап

рель 1998 года). Непосредственно охотоведами и егерями Свердловскоблохотуправле
ния на территории государственных охотничьих заказников и участков государствен

ного охотничьего резервного фоIЩа проложено 531 О км тракторных и снегоходных 
троп в местах с хорошими кормовыми условиями, на площади 24,5 га вскрыт снежный 
покров над кормовыми полями, приобретено и выложено в угодья сена - 11 О, зерна -
44,6, зерноотходов - 606,5 центнеров. В результате принятых мер массовая гибель ка
банов и косуль на территории Свердловской области была предотвращена. 

В Свердловской области функционируют 19 охотничьих заказников общей пло
щадью 694 тыс. га. Для подкормки охотничьих животных на территории госзаказни
ков в 1988 году созданы кормовые поля на площади 70 гектар. 

Исходя из задачи стабилизации численности диких копытных животных. Сверд

ловскоблохотуправлением проведена работа по организации в закрепленных за общест

вами охотников и за предприятиями охотничьих угодьях внутрихозяйственных заказни

ков. В результате в разряд особо охраняемых территорий дополнительно переведены 

1105,5 тыс. га лесных площадей с запретом в них охоты на лосей, кабанов и косуль. 
В январе 1998 года Правительство Свердловской области утвердило областную 

программу «Сохранение ресурсов копытных животных и регулирование численности 

волка в Свердловской области». Программа рассчитана на пять лет. Основными зада

чами программы являются создание нормативно-правовой базы для охраны и рацио

нального использования диких копытных животных и обеспечение научно-обоснован

ного управления их популяциями. 

Вследствие недостаточного финансового обеспечения программы ее научный раз

дел в 1998 году остался невыполненным. Реализация программных. мероприятий по ох.
ране и рациональному использованию копытных животных и по сокращению численно

сти волка дала положительные результаты. Затрагы на охрану охотничьих животных по 

линии Свердловскоблохотуправления в 1998 году составили 633,4 тыс. рублей. 
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1.6.4. РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ, ИХ СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ОХРАНА, ВОСПРОИЗВОДСТВО 

Рыбохозяйственный фонд Свердловской области сосредоточен в реках ( 501 О км), 
озерах (7535,0 га) и водохранилищах (57050.О га). В 1998 г. использование этого фонда 
оставалось неудовлетворительным. После введения лицензий на промышленное, спор

тивное и любительское рыболовство лишь 32 ~рганизации оформили лицензии на про
мрыболовство. На спорrивное и любительское рыболовство выдана 21 лицензия. Не
закрепленными для промлова остаются 9 рек, 177 озер, 71 водохранилище. 

Не полностью используются и закрепленные водоемы. Основными рыбозагото

вителями (Гаринским, Тавдинским рыбозаводами) лов рыбы велся на 8 из 16 закреп
ленных озер, второстепенными - на 19 из 55 закрепленных. 

Важнейшими рыбопромысловыми реками области являются Тавда, Лозьва, Сосьва 

и Пелым. Экологическое состояние этих рек в настоящий момент удовлетворительное. 

Наблюдается тенденция к улучшению гидрохимических и гидробиологических пока

зателей состояния рек Лозьва, Сосьва и Пелым. Это связано с прекращением молевого 

сплава леса и сокращением объема рубок леса в бассейне этих рек. Рыбохозяйствен

ное значение остальных крупных рек (Исеть, Уфа, Чусовая) невелико в связи с загряз

нением этих рек промстоками, добычей полезных ископаемых, а также переловом. 

В разной степени промыслом осваивается 86,3% площади озер. Основная группа 
озер, имеющих промысловое значениеi' находится на севере и северо-востоке области 

в труднодоступных районах, не имеющих развитой сети дорог. 

Большим количеством озер характеризуется южная часть области. В этой зоне 

расположен ряд крупных озер, имеющих большую рыбохозяйственную ценность- Тава

туй, Балтым, Белое, Ирбитское, Сунгуль, Шарrаш и др. Однако экологическое состоя

ние многих водоемов этой зоны достаточно сложное и продолжает ухудшаться вследст

вие промышленного загрязнения и антропогенной эвтрофикации (процесс насыщения 

водоемов биогенными элементами, вызывающий разрастание водной растительности и 

планктона). Характерной особенностью процесса рыбодобычи в Свердловской области 

является неполное использование рыбохозяйственного потенциала малых озер, из кото

рых используется едва ли половина, хотя по количеству они составляют большинство. 

Рыбохозяйственный фонд водохранилищ используется практически полностью. 

В 1998 г. всеми рыбодобывающими организациями в естественных водоемах 

Свердловской области добыто 4843,4 центнеров рыбы. Рыбоводными хозяйствами в 
садках и прудах выращено 2719,5 центнеров товарной рыбы Основную рыбопродук
цию дают северные районы области - Тавдинский и Гаринский районы - 3528 центне
ров, что составляет 72,8% от общего вылова. В видовом отношении выловленная рыба 
распределяется следующим образом: карась - 71,84%, сиговые - 7,9%, карп - 5,3%, 
плотва- 5,86о/о, лещ - 3,0%, щука - 1,6%, остальные (окунь, ерш, судак, толстолобик и 
др.)-4,5%. Таким образом, основу вылова (78%) составляют мелкочастиковые, мало
ценные виды рыб (карась, плотва, окунь, ерш и др.). По данным промысловой статис

тики, вылов рыбы из водоемов области за последние годы снижается. 

Однако данные статистики не отражают в полной мере реальной действительно

сти. Большое количество рыбы вьшавливается по лицензиям и браконьерами и не под

дается полному учету. 
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Таблица 1.6.2 
Динамика изменения вылова рыбы 

1 Годы 1990 1991 1 1992 1 1994 l Вылов рыбы, 1 

17139,0 9982,0 1 
центне2ы 

1 

7357,4 1 5990,4 

1997 1 - 199 81 
о 1 5307,8 1 4843, 
·--' 

Из года в год уменьшается и количество рыбы, выращиваемой в садках на теп

лых водах электростанций, что обусловлено высокой стоимостью комбикормов. В 

1992 г. выращено 13970,0, в 1994 г. - 6838,6, в 1998 г. - 2010,8 центнеров. 
Воспроизводством рыбы в области занимаются Таватуйский рыборазводный за

вод, прудовые и тепловодные садковые хозяйства. 

На Таватуйском рыбозаводе в 1998 г. было получено 1О,9 млн. шт. личинок сиго
вых рыб, из которых 8,7 млн. шт. были выпущены в водоемы Свердловской области. 
Реализовано за пределы области 2,2 млн. шт. частиковыми рыбами, в основном кар
пом, были зарыблены озеро Ирбитское, Белоярское, Рефтинское, Верхне-Тагильское 

водохранилища и другие водоемы. Всего было выпущено 3,5 млн. шт. разновозраст
ной молоди рыб. 

Продолжающееся антропогенное загрязнение рыбопромысловых водоемов, не

гативные изменения их лимнологических, гидрологических, гидрохимических пара

метров ухудшают условия обитания рыб. 

Накопление избьпочной органики в водоемах стимулирует эвтрофикационные 

процессы и массовое развитие токсичных микроводорослей («цветение» воды) и за

морные явления. 

Негативные изменения структуры рыбного населения вследствие снижения про

мысловой нагрузки увеличивают численность и ихтиомассу тугорослых популяций ма

лоценных видов (плотвы, окуня, ерша). 

Расселение и увеличение численности в водоемах области нежелательных ви

дов-вселенцев (верховка, ротан) значительно подрывает кормовую базу промысловых 

рыб, особенно в прудах и небольших озерах. 

Охрана водоемов от нарушений правил рыболовства осуществляется инспекто
рами областной инспекции рыбоохраны и ее районными инспекторами (Свердловской, 
И-Тагильской, Ирбитской, Серовской). В 1998 г. вскрыто 3405 нарушений, наложено 
штрафов на сумму 160712 руб., предъявлено исков на сумму 61271 руб. К администра
тивной ответственности привлечено 341 О человек, в следственные органы направлено 
и рассмотрено 22 дела на 32 человек. 

В целях охраны водоемов от загрязнения проверено 104 предприятия и сельхо
зобъекта, выявлено 135 нарушений, привлечен к административной ответственности 
161 человек, наложено штрафов на сумму 7758 руб. 

В целях профилактики правонарушений среди рыбаков ихтиологами проведено 

более 140 бесед по вопросам рыбоводства, рыболовства, мелиорации рыбозащиты. 
Основные проблемы охраны рыбных ресурсов, определяющие прирост ихтио

продукции, следующие: 

- защита водоемов от загрязнения, улучшение состояния водоохранных зон; 

- контроль за соблюдением сроков нерестового запрета, улучшение охраны водо-

емов в период размножения нерестящихся весной рыб и во время осеннего нереста 

сиговых, в том числе тугуна в бассейнах рек Сосьва и Лозьва; 

- предупреждение нарушений правил рыболовства основными и второстепенны

ми заготовителями, любителями; 
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- регламентация лицензионного любительского лова промысловыми орудиями и 

спортивно-любительского рыболовства; 

- создание специализированных ихтиологических заказников с целью сохране

ния редких и ценных видов рыб (тугун, нельма, стерлядь, таймень, хариус) и генофон

да некоторых промысловых видов (язь, налим, судак); 

- увеличение штаrа операrивных инспекторов областной и межрайонных инспек

ций, укрепление их технической базы, более широкое привлечение к охране рыбных ре

сурсов различных государственных и общественных организаций (МВД, ООиР, экологи

ческих движений), улучшение пропаганды охраны рыбных ресурсов в средствах массовой 

информации, на пригородном транспорте и водоемах с высокой рекреационной нагрузкой. 

1.7. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА И 
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 

В 1998 году в Свердловской области было принято решение о введении радиаци
онно-гигиенических паспортов организаций и территорий. Эти паспорта позволяют 

производить более точный учет всех радиационных факторов, воздействующих на на

селение, и связать воедино данные санитарно-гигиенического мониторинга и монито

ринга окружающей природной среды. При этом учитываются не только радиационные 

факторы, связанные с окружающей средой, но и такие факторы, как профессиональ

ное и медицинское облучение, а также облучение радоном в жилищах. 

Имеется несколько основных факторов, определяющих радиационную обстановку 

на территории Свердловской области: 

1. Наличие радиационно-опасных объектов: 
- Белоярская АЭС; 

- пункты временного хранения радиоактивных материалов и пункть1 захороне-

ния радиоактивных отходов (СПЗРО «Радою>); 

- предприятия по обогащению и переработке минерального сырья с высоким 

содержанием естественных радионуклидов (Ключевской завод ферросплавов, п. Дву

реченск) и предприятия атомной промышленности - Уральский электрохимический 

комбинат (г. Новоуральск), комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной). 

2. Вторичная миграция радионуклидов на территориях, загрязненных в результа
те аварий на ПО «Маяк» в 1957 и 1967 rr. 

3. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов в результате медленно
го процесса выведения из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия, прово

дившихся ранее в аrмосфере на полигонах планеты. 

4. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклида
ми в земной коре, грунтовых и поверхностных водах, строительных материалах и т.д. 

На территории Свердловской области Уральским управлением по гидрометеоро

логии и мониторингу окружающей среды (УГМС) осуществляется регулярный радиа

ционный контроль за: 

- радиоактивными атмосферными вьmадениями на 30 станциях и постах; 
- мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения на 48 пунктах; 
- загрязнением вод рек и водоемов стронцием-90 и цезием-13 7 ( 4 реки и 1 водо-

хранилище) с отбором проб в 5 пунктах; 
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- уровнями радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха (концентрация 

радиоактивных аэрозолей) на двух станциях: в поселке Верхнее Дуброво - с помощью 

фильтрующей установки, в городе Ивдель - с помощью вертикального экрана; 

- загрязнением снежного покрова в районе Белоярской АЭС; 

- загрязнением растительного покрова в районе Белоярской АЭС. 

1.7.1. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приземнt1.11 атмосфера. В 1998 году наблюдения за радиоактивным загрязнени
ем приземной атмосфер~~ проводились в п. В. Дуброво и г. Ивдель. 

Среднемесячная и зарегистрированная максимальная суточная суммарная объ

емная бета-активность атмосферы в п. В. Дуброво и г. Ивдель приведены в табл. 1. 7 .1. 

Пункт 

Верхнее 

Лvброво 

Ивдель 

Таблица 1. 7.1 
Среднемесячная и зарегистрированная максимальная 

среднесуточная суммарная объемная бета-активность 
атмосферного воздуха (10'5 Бк!м3) 

--
Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
За 

' rод 

40,8 30,4 25,4 20,4 21,4 18,7 31,7 18,3 15,5 14,2 15,7 18,0 22,5 
132,0 73,5 46,9 45,2 36,3 43,0 322,3 47,6 43,5 30,1 33,0 55,9 322,3 
30,2 37,2 51,8 26,1 29,6 33,3 - 20,9 15,0 29,8 17,8 16,7 28,0 
93,0 113,7 162,8 88,4 102,8 103,5 27,6 35,0 135,3 49,0 38,3 162,8 

1 

Примечание: верхнее число - среднее значение за месяц, нижнее число - максимальное суточное 

значение в этом месяце. Данные за июль месяц по r. Ивдель отсутствуют по техни•1еским при•1инам. 

Среднее месячное значение объемной бета-активности для Верхнего Дуброво в 

1998 года составило 22,5· 1 о-5 Бк/мз с максимально зарегистрированным значением в 
июле 322,3·10-5 Бк/м3 , ·то превышает среднее значение за месяц почти в 14 раз. Для 
Ивделя среднее значение суммарной объемной бета-активности за 1998 год составляет 
28,0· 10-5 Бк/м3 с максимальным значением в марте - 162,8· 1 о-5 Бк/м3 . 

Изменение среднемесячной концентрации суммарной объемной бета-активнос

ти в атмосфере в период с 1976 г. приведено в табл. 1. 7 .2, из которой видно, что радио
активность приземного слоя воздуха находится в пределах фоновых значений (средне

взвешенная суммарная объемная бета-активность по России - 18,5·10-5 Бк/м3 в 
1996 г. (см. «Обзор загрязнения окружающей природной среды в Российской Федера
ции за 1996 г.» ). Исключения, связанные с аварией на чернобыльской АЭС, наблюда
лись в 1987-1989 гг. 

Среднемесячная объемная активность отдельных радионуклидов в атмосфере в 

12 км от БАЭС (п. Верхнее Дуброво) и в г. Ивдель за 1998 г. приведена в табл. 1.7.3. 
Среднемесячная концентрация цезия-13 7 в атмосфере 0,07· 1 о-5 Бк/м3 близка сред

невзвешенной концентрации цезия-137 по территории России в 1996 г" которая соста
вила О,05·10-5 Бк/м3 (см. «Обзор загрязнения окружающей природной среды в Россий
ской Федерации за 1996 г.» ). Среднемесячная концентрация стронция-90 в приземном 
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слое атмосферы (0,046· 1 о-5 Бк/м3) превышает средние данные по России в 1996 r. бо
лее, чем в три раза (0,015· 1 о-5 Бк/м3). 

Таблица 1. 7.2 
Среднегодовая суммарная объемная бета-активность атмосферного 

воздуха в Свердловской области (10-5 Бк/м') 

Год 
1976- 1987 1988 19.89 1990 1991 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1985 

Актив-
25,0 47,0 53,0 42,4 29,8 21,0 21,4 18,9 20,0 20,7 29,3 22,9 22,5 

ность 

Таблица 1. 7. 3 
Среднемесячная о~ьемная активность отдельных изотопов в 

атмосфере за 1998 г. (10-5 Бк/м3) 

Месяцы 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Сред 

11ее 

080 

Це-Jий-137 0,10 0,09 0,04 0,08 0,08 0,06 0,08 0,07 
Ст онций-90 0,056 0,037 0,036 0,035 0,056 0,018 0,030 0,046 

Ивдель 

Це:эий-137 0,20 о 0,03 о 0,04 о 0,03 0,03 о 0,02 0,08 0,04 

Атмосферные выпадении. В 1998 г. наблюдения за радиоактивным загрязнени
ем атмосферных выпадений осуществлялись с помощью горизонтальных планшетов с 

суточной экспозицией. Следует отметить, что наблюдения в 1998 r. проводились в ос
новном регулярно, только в летние месяцы по техническим причинам на некоторых 

пунктах наблюдения не велись. Результаты наблюдений представлены в табл. 1.7.4. 

Таблица 1. 7. 4 
Среднесуточная суммарная бета-активность атмосферных 

выпадений по каждому месяцу и усредненная среднесуточная на 
основе годовой выборки по Свердловской области, Бк/м2• сут. 

-----~--- -·-·--
Населенный Месяц Сред-

ПУНКТ 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 нее 

Артемовский 0,6 0,7 1,2 0,5 0,7 - - - 0,6 0,7 1,0 1,2 0,8 
Екатеринбург 0,9 0,9 1,3 1,3 0,7 0,5 0,8 1,3 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 

Ивдель 0,8 0,8 0,6 0,5 0,9 0,7 - 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 
Кращюуфимск 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 - - 0,4 0,8 0,5 1,0 0,6 
Липовское 0,6 0,5 0,6 0,4 0,7 - - 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 
Невьянск 0,6 0,6 0,4 0,5 0,7 0,6 - - 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 

Нижи. Тагил 0,6 1,1 0,9 0,5 0,4 - - - 0,7 0,7 0,6 1,6 0,8 
Ревда 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 1,0 - - 0,7 0,8 0,7 1, 1 0,7 
Серов 0,6 0,9 0,7 0,5 0,3 - - - 0,8 0,8 - - 0,7 
Сысерть 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 . 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 
Туринск 0,1_7 0,5 0,4 0,3 0,6 1,0 о!о_ 0,7 _Q~ ,__]2_ __ 0,4 1,2 е--.921-_ _ ___;...._ 

. --
Среднее по 
Уральскому 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 

~-
регионv -·---- -----'---·- ----- - -- ------· -----------·-- --------

Примечание: В ряде пунктов контроля данные вычислены за фактический срок экспозиции мар

левых планшетов, а не за все дни месяца или года. Это замечание относится и к другим таблицам, 

которые отражают данные по суммарной бета-активности за месяц. 
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Среднесуточная суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Ураль

скому региону (по пунктам, включенным в таблицу) составляет О, 7 Бк/м2·сутки, что 
гораздо меньше уровня выпадений 1996 г. по территории России (1,5 Бк/м2·сутки) 

Однако следует отметить, что в 1998 г. в Свердловской области было зарегистри
ровано 23 случая десятикратного превышения атмосферных выпадений бета-актив
ных нуклидов над фоновым уровнем. По указанным в таблице пунктам зарегистриро

вано 9 случаев, остальные - в пробах, отобранных в зоне влияния Белоярской АЭС. 

Суммарная бета-активность этих проб составила: 

Ивдель, 27-28 февраля-13,4 Бк/м2·сут., фоновое значение-0,8 Бк/м2·сут; 
Екатеринбург, 21-22 марта- 15,3 Бк/м2·сут., фоновое значение - 0,9 Бк/м2·сут; 
Екатеринбург, 8-9 апреля- 12,9 Бк/м2·сутки, фоновое значение- 0,8 Бк/м2 ·сут; 
Туринск, 21-22 октября - 13,3 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,5 Бк/м2·сут; 
Красноуфимск, 22-23 октября -4,9 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,4 Бк/м2·сут; 
Ивдель, 31-1 ноября - 4,0 Бк/м2 ·сут, фоновое значение - 0,3 Бк/м2·сут; 
Туринск, 17-18 декабря - 11,9 Бк/м2·сут, фоновое значение -0,4 Бк/м2 ·сут; 
Артемовский, 18-19 декабря - 10,6 Бк/м2·сут, фоновое значение - 1,0 Бк/м2·сут; 
Туринск, 27-28 декабря - 4,4 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,4 Бк/м2·сут. 

1.7.2. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

На территории, наблюдаемой Уральским территориальным управлением по гид

рометеорологии и мониторингу окружающей среды, находятся десять радиационно

опасных объектов, наиболее опасными из которых являются следующие: 

1. Белоярская атомная электростанция (в дальнейшем - БАЭС); 

2. Пункт захоронения радиоактивных отходов Свердловского предприятия «Ра
дою> (в дальнейшем - СПЗРО); 

Оценка радиационной обстановки отдельно для каждого из вышеуказанных рай

онов приведена ниже. 

1.7.2.1. БЕЛОЯРСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

Белоярская АЭС расположена на территории Свердловской области в 40 км к востоку 
от г. Екатеринбурга на восточном берегу водохранилища, созданного на реке Пышма. 

Уралгидрометом в 1998 г. проводились наблюдения за радиоактивным загрязне
нием (вьmадениями) и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в тридца

ти- и стокилометровой зонах вокруг БАЭС. 

В стокилометровой зоне проводились наблюдения за атмосферными выпадения

ми с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией в следующих насе

ленных пунктах (в скобках указано расстояние по прямой от БАЭС, в километрах): 

Артемовский ( 67), Невьянск ( 100), Курманка, Богданович ( 45), Ревда (84 ), Байны, 
Верхнее Дуброво ( 18), Сысерть ( 48), Двуреченск, Екатеринбург ( 40), Белоярский (8), 
Малиновка, Исток (26), Новоуральск, Рыбниковское, Каменск-Уральский (56), Новый 
Завод, Сарапулка (16), Камышлов (83), Заречный (3), Липовское (75). 

Сведения о суммарной бета-активности суточных атмосферных выпадений в 30-
километровой зоне БАЭС представлены в табл. 1.7.5, а в 100-километровой зоне- в 

табл. 1.7.6. 
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Таблица/. 7.6 
Средние суточные и максимальные значения суммарной бета

активности атмосферных выпадений в 100-кипометровой зоне БАЭС 

в течение 1998 года (Бк/м2·сут) 

Пункт Месяц С1)ед 

набл1одений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -нее 

Артемов- 0.6 0.7 1,2 0.5 0.7 - - - 0,6 0,7 1,0 1.2 0,8 
с кий 2,2 3.0 3,0 2.3 7,3 3.6 6,3 2,9 10.6 
Байны 0,9 0,6 0,4 0.7 0,7 0,8 - 0,6 0.5 0,8 0,8 0,6 0,7 

6,6 5,5 1,4 22 30 20 1,1 2.0 2,4 3.3 25 
Белоярский 1,5 0,7 0,8 0,7 0,8 1,0 0,9 0,7 0.8 1,0 0,6 ' 0,9 -

15,2 3,7 6,9 2,3 3,4 3,4 2,5 2,5 2,8 2,7 2,4 
Богданович 0,7 0,4 0.6 0,6 1,0 - - - 0.5 0.6 0,6 0,5 0,6 

2.1 2,2 3,7 2,0 2.9 2.1 1 9 2,5 1,6 
В. Дvброво 1.9 3.0 3,1 1,8 1,0 0,7 0,8 1,4 l,l 2,6 1.0 1.2 1.6 

69 17.0 47.4 11.3 3.4 2.6 47 90 5.4 32.3 4,5 7,8 
Двуреченск 0.7 0.8 - 0.7 0,6 0.9 - - 0,6 0,7 0,7 0.4 0,6 

2.2 2,9 2,2 1,9 3.2 2,7 2,0 2.2 1.7 
Екатерин- 0,9 0.9 1,3 1,3 0,7 0,5 0,8 1,3 0,6 0.6 0.8 0.7 0,9 

бvрг 50 5.0 15.3 12.9 2,7 20 2,9 7,2 1,7 2.0 4,5 2.5 
Исток 0,5 0.4 0,8 0,5 0,8 0.8 1,0 0,5 0.7 0.4 0,8 0,5 0,6 

1.6 1.3 3,0 2.1 2,5 2,4 2,2 2,0 24 1.6 4.3 2.6 
Заречный 0,7 0,6 0,4 0,6 0,9 1.0 0.5 0.9 0,5 0,7 0.9 0,8 0,7 

2,7 2.7 1.8 1,7 4.4 2.4 1.4 2,5 1,5 2,7 2.5 6.1 
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1 

Пункт Меац Сред 

наблюдений 1 2 3 4 s б 7 8 9 10 11 12 -нее 

Каменск- 0,9 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 - 1,1 0,6 0,9 0,4 0,8 0,6 
Уральсий 6,9 1,7 1,5 1,9 2,0 3,1 2,4 2,4 3,1 2,4 2,3 
Камышлов 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 - - - - 0,8 0,5 0,8 0,6 

1,9 1,5 2,1 1,7 1,7 2,0 1,6 2,9 
Курманка 0,6 0,7 0,6 0,4 0,6 0,8 0,6 1,1 2,2 0,9 0,5 0,4 0,8 

2,3 2,2 2,4 2,4 1,6 3,9 2,0 6,0 13,3 2,8 1,9 1,8 
Липовское 0,6 0,5 0,6 0,4 0,7 - - 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 

2,0 1,9 1,7 2,0 2,6 1,0 1,7 2,0 2,2 1,7 
Малиновка 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 0,6 1,0 0,6 0,6 

2,5 1,7 3,0 2,5 2,5 4,0 2,5 1,2 1,7 2,6 5,4 3,3 
Невьянск 0,6 0,6 0,4 0,5 0,7 0,6 - - 0,5 0,4 0,5 0,6 ' 0,5 

2,0 1,7 . 1,9 1,7 3,2 2,1 3,9 2,3 1,5 3,1 ' 

Ново- 0,8 0,5 1,0 0,6 0,8 0,4 0,3 - 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 
уральск 7,1 1,5 4,9 1,7 5,8 2,8 1,1 2,9 1,8 1,6 2,8 
Новый 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 1,4 - 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 
Завод 1,8 2,0 2,4 2,0 2,5 4,2 1,0 2,2 3,4 2,2 3,7 
Ревда 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 1,0 - - 0,7 0,8 0,7 1,1 0,7 

3,0 2,3 1,9 1,7 4,2 3,6 3,6 3,1 4,7 4,4 1 ! 
Рыбни- 0,7 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 - 1,1 0,7 0,7 0,6 0,7 1 0,7 
rrовское 2,3 2,1 2,7 2,1 6,7 2,5 3,0 2,5 2,0 2,2 2,2 

Сарапулка 1,1 0,5 0,5 1,0 0,7 1,2 1,1 1,2 0,6 0,7 0,5 0,7 0,8 
5,5 3,6 2,5 2,2 3,1 2,9 3,6 4,3 2,3 2,5 2,1 2,2 

Сысерть 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 
1,0 1,7 1,6 2,7 3,0 2,9 7,6 2,5 1,8 2,3 3,4 1,8 

Среднее по 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 1 
зоне 

Среднее по 

Уральскому 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 
оегионv 

Примечание: в табл. 1. 7 .5 и 1. 7 .6 по каждому населенному nунК'J)' верхнее число означает среднее 
суточное значение за месяц, нижнее число - максимальное суточное значение, выявленное в тече

ние данного месяца. 

Сравнительный анализ данных по стокилометровой зоне с данными по 30-км зоне 

(0,8 и 0,8 Бк/м2·сут.), а также с данными по всему Уральскому региону (0,7 Бк/м2·сут.) 
показывает, что различий в выпадениях суммарной бета-активности в указанных реги

онах почти нет. 

В отдельные дни были зарегистрированы атмосферные въmадения с суммарной 

бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного населенного пункта 
за предыдущий месяц в 1 О и более раз: 
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Каменск-Уралъский, 5-6 января - 6,9 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,5 Бк/м2 сут; 
Сарапулка , 15-16 января - 5,2 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,5 Бк/м2 сут; 
Белоярский, 24-25 января - 15,2 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,8 Бк/м2·сут; 
Екатеринбург, 21-22 марта-15,3 Бк/м2·сут, фоновое значение -0,9 Бк/м2·сут; 
Верхнее Дуброво, 22-23 марта - 47 ,4 Бк/м2·сут, фоновое значение - 3,0 Бк/м2·сут; 
Екатеринбург, 8- 9 апреля -12, 9 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,8 Бк/м2·сут; 
Рыбниковское, 5-6 мая - 6, 7 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,6 Бк/м2·сут; 
Верхнее Дуброво, 20-21 августа- 9,0 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,8 Бк/м2·сут; 
Курманка, 26-27 августа - 6,0 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,6 Бк/м2·сут; 
Курманка, 17-18 сентября - 13,3 Бк/м2·сут, фоновое значение-0,9 Бк/м2·сут; 



Курманка, 22-23 сентября - 12,1 Бк/м2·сут, фоновое значение- 0,9 Бк/м2·сут; 
Верхнее Дуброво, 21-22 октября - 32,3 Бк/м2·суr, фоновое значение - 1, 1 Бк/м2·суr; 
Верхнее Дуброво, 26-27 октября - 16,8 Бк/м2·суr, фоновое значение - 1, 1 Бк/м2·суr; 
Артемовский, 18-19 декабря - 10,6 Бк/м2·сут, фоновое значение - 1,0 Бк/м2·сут. 
Динамика суммарной бета-активности суточных атмосферных выпадений 

(Бк/м2·сут) по годам в 30-и 100-километровой зонах представлена в табл. 1.7.7. 

Таблица 1. 7 7 
Динамика суммарной бета-активности суточных атмосферных 
выпадений (Бк!м2·сут) по годам в 30- и 100-километровой зонах 

Годы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
30 км зона -- 1,0 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 1,1 0.8 
100 км зона 0,8 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,7 1,1 0,8 

Данные, представленные в этой таблице, не позволяют выявить каких-либо тен

денций в изменениях среднегодовых значений суммарной бета-активности суточных 

вьmадений за последние семь лет в 30- и 100-км зонах БАЭС. Она находится в преде
лах фоновых значений по Уральскому региону. 

Плотность выпадений изотопов цезия-137 из атмосферы по 30-км зоне БАЭС в 

месяц составила в среднем 0,5 Бк/м2, что примерно в пять раз выше, чем в среднем по 
Уральскому региону -0, 1 Бк/м2• Усредненное содержание стронция-90 в аrмосферных 
выпадениях Уральского региона составляет О, 18 Бк/м2·мес. Для 30-километровой зоны 
БАЭС содержание радионуклида колеблется от О в первом до 1,24 Бк/м2 ·мес. в четвер
том квартале в пункте Двуреченск. Среднее значение стронция-90 по 30-км зоне на

блюдения составило 0,27 Бк/м2·мес, что несколько выше среднего значения по Ураль
скому региону. 

Урадгидромет контролирует радиоактивное загрязнение вод Белоярского водо

хранилища, рек Пышма и Ольховка в 30-км зоне БАЭС. В 1998 году пробы воды отби
рались нерегулярно из-за нехватки средств для выездов гидропартии. 

В Пышму радионуклиды из Ольховского болота поступают через р. Ольховку. 

Контрольный водозабор на реке Пьппме расположен в 4 км после впадения реки Оль
ховки и в 11 км ниже села Белоярское. 

Как и в предыдущие годы, высокое содержание стронция-90 наблюдалось в реке 

Ольховка. Уровни концентрации радионуклида колебались в пределах 0,04-0,54 Бк/л. 
В реке Пышма, в Белоярском водохранилище содержание стронция-90 колебалось от 

0,02 до 0,07 Бк/л. В реках России в 1996 г. наблюдалась более низкая активность строн
ция-90 -0,008 Бк/л. Концентрация цезия-137 в воде Белоярского водохранилища и реки 
Пышма колебалась в пределах 0,03-0,43 Бк/л, в реке Ольховка - в отдельные месяцы 
достигала 0,42 Бк/л. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 30-км зоне БАЭС на протяже

нии последних шести лет колебалась or 8 до 13 мкР/час со средним значением 10 мкР/час 
и находится в пределах фона для Уральского региона. Среднегодовая мощность экспо

зиционной дозы гамма-излучения в 100-километровой зоне БАЭС в 1998 г. составила 
12 мкР/час. 

1.7.2.2. ПУНКТ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
СВЕРДЛОВСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РАДОН» 

На Свердловском предприятии «Радою> производится захоронение твердых ра

диоактивных отходов и отработавших источников ионизирующих излучений контей-
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нерным и бесконтейнерным способом. Жидкие и газообразные вещества отсутствуют. 

Территория Свердловского пункта захоронения радиоактивных отходов (СПЗРО) ог

раждена и оснащена системами сигнализации. Радиационный контроль технологичес

ких процессов осуществляют специалисты СПЗРО. 

Общая активность захороненных на СПЗРО радиоактивных отходов представле

на в табл. 1.7.8. 

Таблица 1. 7.8 
Общая активность захороненных на СПЗРО радиоактивных отходов 

Наименование радио11укJшдов Акп1вность, 

103 Ки 
Цезий-137 54,0 
Иридий-192 45,4 
Кобальт-60 26,8 
Тулий-170 27,6 
Радий-226 1] ,9 

Стронций-90 17,1 
Плуrоний+бериллий 11,9 

Кадмий-109 2,2 
Полоний+бериллий 2,9 

Америций-241 6,6 
Плутоний-238 0,9 
Полоний-210 1,5 

Калифорний-252 4,4 
Уран-238 1,4 

Свинец-210 1,4 
Остальные радионуклиды 17,0 

итого 230,9 

В 30-километровой зоне СПЗРО находятся два пункта, в которых проводятся на

блюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с 

суточной экспозицией. Среднее значение суммарной бета-активности атмосферных 

выпадений в зоне СПЗРО и среднее по Уральскому региону в 1998 г. примерно нахо

дятся на одном уровне. 

Кроме этого контроля, оперативной группой региональной лаборсrгории радиаци

онного мониторинга Уралrидромета осуществлялись наблюдения в 1 О-километровой зоне 
СПЗРО за атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с месяч

ной экспозицией и за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в пяти насе

ленных пунктах. Наблюдения эти были нерегулярными из-за недостатка средств. 

Плотность выпадений по цезию-137 и стронцию-90 в 10-километровой зоне 

СПЗРО в 1998 и 1997 году примерно одинаковы - 0,3 и 0,36 Бк/м2·мес и 0,06 и О, 1 Бк/ 
м2·мес соответственно. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 1 О-км зоне СПЗРО контро
лировалась в пунктах, где установлены горизонтальные планшеты, в дни снятия и на

ложения планшетов. Среднее значение МЭД составило 10 мкР/ч, что соответствует 
средним значениям за период 1991-1997 гг. Все приведенные результаты по району 
наблюдения Свердловского предприятия «Радон» мало отличаются от средних фоно

вых значений Уральского региона, что указывает на хорошую организацию работ и 

системы мониторинга непосредственно в санитарно-защитной зоне СПЗРО. 
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1.7.3. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.7.3.1. ПОСЕЛОК ДВУРЕЧЕНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ключевской завод ферросплавов, расположенный в пос. Двуреченск Сысертско

го района Свердловской области, проводит захоронение радиоактивных отходов в виде 

шлаков, образующихся при переработке сырья, содержащего ниобиевые и цирконие
вые концентраты. Источником радиоактивности является естественный радионуклид 
торий-232 и его дочерние продукты распада, 

Захоронение шлаков производят траншейным способом с засыпкой землей и с 
последующим одернованием поверхности кургана. Пункт захоронения радиоактивных 

отходов расположен в 3 км от пос. Двуреченск, огражден предупреждающими знаками 
и обеспечен охраной. 

С июня 1991 г. в поселке Двуреченск действует пост Уралгидромета с наблюдениями 
за агмосферными вьmадениями с помощью горизонтального планшета с суточной экспо

зицией и с измерениями мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 3 раза в сутки. 
В целом, радиационная сиrуация в районе поселка Двуреченск по исследуемым 

критериям характеризуется следующим образом: 
По суммарной бета-активности среднесуточные вьmадения по зоне - 0,6 Бк/м2·сут 

не превышают региональный уровень - О, 7 Бк/м2·сут , максимальные же значения в 
отдельные дни превышают указанный уровень в 5 раз. Результаты анализов выпаде
ний по зоне на цезий-137 и стронций-90 в 3-4 раза выше регионального фона. По
скольку при технологическом процессе на Ключевском ферросплавном заводе искус

ственные радионуклиды цезий-137 и стронций-90 не образуются, то представляется 

целесообразным проведение дополнительных исследований для установления источ

ника и причины повышенных значений атмосферных выпадений этих радионуклидов. 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в этот год со

ставила 1 О мкР /час, что находится в пределах фона по Уральскому региону. 

1.7.3.2. ГОРОДНОВОУРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пост Уралгидромета в г. Новоуральске действует с августа 1992 г. Наблюдения 

проводятся за атмосферными вьшадениями с помощью горизонтального планшета с 

суточной экспозицией и измерениями экспозиционной дозы гамма-излучения 3 раза в 
сутки. В 1998 г. было обнаружено, что в районе г. Новоуральска среднесуточные выпа
дения суммарной бета-активности (0,6 Бк/м2 ·сут), среднемесячные выпадения строн
ция-90 (0,13 Бк/м2·мес) и среднее значение МЭД (13 мкР/час) в 1998 году находятся в 
пределах фона Уральского региона. Среднемесячные выпадения цезия-137 (0,4 Бк/ 
м2·мес) превышают фон Уральского региона в 4 раза. 

1.7.3.3. ГОРОД ЛЕСНОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пост Уралгидромета в г. Лесном действует с августа 1992 г. с наблюдениями за 81'

мосферными выпадениями с помощью горизонтального планшета с суточной экспози

цией и измерениями экспозиционной дозы гамма-излучения 3 раза в сутки. Анализ дан
ных по г. Лесному показывает, что среднесуточные выпадения по суммарной бета-актив

ности (О, 7 Бк/м2·сут), среднемесячные выпадения по стронцию-90 (О, 19 Бк/м2 ·мес) и 
среднее значение МЭД (12 мкР/час) за 1998 г. находятся в пределах фона Уральского 
реmона. Среднемесячные вьшадения по цезию-137 (0,6 Бк/м2·мес) превышают регио
нальный фон в 6 раз. 
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1. 7 .3 .4. ВОСТОЧНО-УРАЛЬСКИЙ РАДИОАКТИВНЫЙ СЛЕД (БУРС) 
Как известно, Восточно-Уральский радиоактивный след образовался в 1957 году 

вследствие аварии, произошедшей на ПО «Маяю>. Лаборатория Уралгидромета кон

тролирует район предполагаемых нештатных выбросов ПО «Маяк» приблизительно в 

границах бывшей территории ВУРСа. 

Анализ радиационной ситуации по выпадениям радионуклидов на территории 

Восточно-Уральского радиоактивного следа (в пунктах наблюдения) характеризуется 

следующими показателями. Среднесуточные выпадения суммарной бета-активности 

на следе в течение 1998 года не превышали среднесуточных значений суммарной бета
активности по Уральскому региону. Было зарегистрировано 4 пробы атмосферных 
выпадений с суммарной бета-активностью, превышающей фоновые значения в 1 О и 
более раз, а именно: Каменск-Уральский, 5-6 января - 6, 9 Бк/м2·сут, фоновое значе
ние - 0,5 Бк/м2·сут; Ирбит-Фомино, 29-30 апреля - 5,8 Бк/м2·сут, фоновое значение -
0,5 Бк/м2·сут; Рыбниковское, 5-6 мая - 6, 7 Бк/м2·сут, фоновое значение - 0,6 Бк/м2·сут; 
Талица, 6-7 июня - 8, 1 Бк/м2·сут, фоновое значение - О, 7 Бк/м2·сут. 

Среднемесячные выпадения цезия-137 по зоне в 1998 г. превышали региональ

ные примерно в 4 раза. Максимальные выпадения цезия-13 7 по зоне наблюдались в 
августе 1998 г. (О, 7 Бк/м2·мес) и превышали среднегодовой уровень выпадений по Ураль
скому региону (О, 1 Бк/м2·мес) в 7 раз. Максимальные среднемесячные выпадения це
зия-137 (2,3 Бк/м2·мес) наблюдались в январе в пос. Байны и превышали средний пока
затель по зоне (О, 1) в 23 раза. 

Среднемесячные вьmадения стронция-90 превышали среднерегиональные в два 

раза (0,36 и О, 18 Бк/м2·мес ), наибольшие выпадения по зоне были обнаружены в пунк
те Талица в третьем квартале 1998 г. ( 1,49 Бк/м2·мес) и превышали региональный уро
вень в 8 раз. Наблюдаемые максимальные значения выпадений цезия-137 и стронция-
90 требуют дополнительного анализа для определения их происхождения, поскольку 
маловероятно, чтобы они бьmи обусловлены простым вторичным ветровым подъемом 

радионуклидов в пунктах наблюдений. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (13 мкР/час) находится в пре
делах фоновых значений для Уральского региона. 

Радиационная ситуация по ВУРСу, как и в районе ПО «Маяю>, требует более при

стального внимания, дальнейшего контроля и исследований с применением дополни

тельных методик. 

Контроль загрязнения продуктов питания в зоне ВУРСа Свердловской области 

производился Областным центром Госсанэпиднадзора. Результаты анализов представ

лены в табл. 1.7.9. 

Таблица 1. 7.9 
Загрязнение продуктов питания в зоне ВУРСа Свердловской области, 

Бк/кг 

Наименова11ие 11родукrа Стро1щ11ii-90 Це:.~нй-137 

Рыба (мясо) в озеоох {Червяное и Сунrуль) 10,1-19,7 1,3-2,4 
Рыба целиком 11 озерах (Червяное и Суюуль) 43,8-124,4 1,3-2,4 
Молоко 0,13-0,71 0,11-0,17 
Мясо 0,1-0,16 о 21-3,03 
Картофель 0,1-0,31 0,06-0,13 
Яйцо 1,92 1,46 
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1.7.3.5. ПУНКТ ВРЕМЕЮIОГО ХРАНЕНИЯ МОНАЦИТОВОГО 
КОНЦЕНТРАТА В Г. КРАСНОУФИМСКЕ 

В 1998 г. бьшо проведено дополнительное обследование радиационной обста
новки территории складов, которое в целом подтвердило результаты обследований, 

выполненных в 1991-92 и 1995 гг., что свидетельствует о том, что радиационная обста
новка в помещении складов и на территории хранилища пока в целом стабильна. О 

стабильности обстановки, в частности, говорит и тот факт, что плотность радиоактив

ных вьmадений, зарегистрированная на посту Уралгидромета, расположенного в г. Крас

ноуфимске, не отличается от средних показателей по Уральскому региону. Начата ин

тенсивная подготовка к экспериментальному вскрытию и переработке монацитового 

концентрата, что порождает дополнительные проблемы в обеспечении радиационной 

безопасности как персонала, так и населения. Дополнительными факторами. заслужи

вающими первоочередного внимания, яRЛяются: 

- перетаривание монацитового концентрата перед его транспортировкой на пе

реработку. 

- перевозка концентрата на место переработки, которая должна осущестRЛяться 

с соблюдением действующих правил и нормативов, а также закона Свердловской обла

сти о радиационной безопасности. 

- обращение с выделенным при переработке сырья торием и продуктами его рас

пада с учетом того, что при этом может наблюдШ"ься дополнительное концентрирова

ние радионуклидов. 

- остаточное радиоактивное загрязнение концентрата РЗЭ. возвращаемого для 

окончательного разделения и очистки на территорию Свердловской области. 

Радиационная обстановка на территории и в помещениях пункта временного 

хранения монацитового концентрата определяется внешним гамма-излучением, обь

емной активностью дочерних продуктов распада радона и торона в воздухе, а также 

концентрацией в воздухе торийсодержащей пыли. 

Ниже предстаRЛены количественные характеристики всех состаRЛЯющих дозы 

облучения персонала и оценка годовой эффективной дозы от каждой состаRЛяющей. 
произведенной из расчета 1700 часов работы в год. 

Внешнее у-излучение. При расчете эффективной дозы рассматривались основ

ные места пребывания персонала в рабочее время. Условия облучения принимались 

равные изотропным. Полученные данные предстаRЛены в табл. 1. 7 .1 О. 

Таблица 1. 7.10 
Годовая эффективная доза от внешнего гамма-облучения 

--
Дишаuо11 МОЩIЮСТИ Среднее 1начсние Годовu 

Местополо~сение эквиваленп1ой до1ы, мощности экоива- эффеК'rивнаи 

юdо/•1 лентной до1ы. мкЗо/ч до1а,мЗв 

Склады 25,0 - 136,8 86,8 88,5 
Внешний периметр 

5,0 - 71,0 42,6 43,5 
склада 

Межлv сКJJадами 3,8 - 25,8 18,4 18,8 
Удаленная от сКJJадов 

0,02-0,90 0,61 0,6 
теооитория 

Караульное и бытовое 
0,008 - 0,011 0,1 0,1 

помещение 

Санитарно-защитная 0,01 -0,20 0,02 0,02 
зона ----·-----
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Внутреннее облучение от инzаляционноzо поступления изотопов радона и 
продуюпов их распада. При расчете эффективной дозы от радона (торона) применя

лись стандартные параметры из НРБ-96. Коэффициент перехода от экспозиции по эк

вивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) 220Rn - 44 н3в/Бк·ч·м·3 . Коэф
фициент перехода от экспозиции по ЭРОА 222Rn- 9,5 н3в/Бк·ч·м·3 • Полученные дан
ные представлены в табл. 1. 7 .11. 

Таблица 1. 7.11 
Годовая эффективная доза при ингаляционном поступлении 220Rn, 

222Rn и дочерних продуктов распада 

Среднее Годовая Среднее Глдовu Суммарная 

Место поло- эначение эффектив- эначение эффект ив- годовав эф-

жение ЭРОА ная доэа, ЭРОА радо- 11аядоэа, фективная 

тооона. Бю't13 мЗв на.Бю'м3 1'138 доэа.мЗв 

CICJiaд 191,8 14,З 234 3,8 18, 1 
Внешний пе-

1 риметр сЮiада 30,1 2,2 12 0,2 2,4 

Между 
11,3 0,8 12 0,2 1,0 

сЮiадами 

Удаленная от 1 

' cICJiaдoв 2,6 0,2 12 0,2 0,4 
теооитория 

Караульное и 

бытовое 19,3 1,4 81 1,3 2,8 
i помещение 

Санитарно- 1 

0,4 0,03 10 0,2 0,23 
1 защитная зона ________ J 

Из таблицы 1. 7 .11 видно, что внутреннее облучение от ингаляции изотопов радо
на и их продуктов при пребывании в складах примерно равно пределу годовой эффек

тивной дозы. Следует обратить внимание на то, что в караульном и бытовом помеще

нии вклад в дозу от торона составляет 50%, что совершенно не характерно для адми
нистративных и жилых зданий Среднего Урала. Вероятно источником поступления 

торона в атмосферу бытового и караульного помещения является переносимая на одежде 

персонала радиоактивная пыль из складов. 

Внутреннее облучение от инzаляционноzо поступления пыли, содержащей 

естественные радионуклидь1. На территории пункта временного хранения монаци

тового концентрата измерения объемной активности торийсодержащей пыли в возду

хе ни разу не проводились за всю историю комбинаrа. Поэтому представляется воз

можность лишь косвенной, расчетной оценки дозовых нагрузок на персонал за счет 

этого фактора. При расчете принималось, что 232Th находится в равновесии с продукта
ми распада. Удельное значение дозового коэффициента на единицу активности 232Th в 
равновесии с продуктами распада равно 7,87·10·5 Зв/Бк. Расчеты показывают, что при 
концентрации пыли (с активностью 0,28· 105 Бк/кг) во вдыхаемом воздухе около 4 мг/м3, 
персонал получит предельную годовую дозу (20 мЗв) только за счет внутреннего облу
чения. Данная концентрация пыли достигается при проветривании складов, незначи

тельных перемещениях ящиков, ремонте или замене конструкций складов. Вдыхание 

пыли с активностью равной активности монацитового концентрата (2, 1·105 Бк/кr) уве
личивает дозу на порядок по сравнению с ингаляцией скопившейся в складах пыли. 
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Таким образом, ручное перетаривание совершенно недопустимо без специальных 

средств радиационной защиты, а также постоянного мониторинга радиоактивного за

грязнения воздуха рабочей зоны и мониторинга внуrреннего облучения персонала. При 

этом необходимо учитывать, что обычные средства респираrорной защить1 снижают 

ингаляционное поступление радионуклидов в организм работника не более, чем на 

порядок, а для работ по перетариванию монацитового концентрата требуется сущест

венно более высокая кратность защиты. 

Техничес1<0е состояние промъ1шленной площадки пуни.та временного хране

ния монацитового концентрата <<Урал-Монацит>>. В настоящее время техническое 

состояние объекта можно оценить как аварийное. В ряде складов образовались завалы 

ящиков. Во многих складах нижние слои ящиков раздавлены под действием веса вы

соких (до 4 м) штабелей. Падение ящиков и разрушение упаковки привело к образова
нию открьпых насыпей монацитового песка. Цементные полы в складах, не выдержав 

нагрузки, проломились. Кровля во многих складах протекает. Накопилась радиоактив

ная пьmь. Территория расположения складов окружена ветхим деревянным забором. 

Отсутствуют санитарные пропускники. Нет достаточного обеспечения противопожар

ными средствами. Охранная сигнализация требует ремонта. 

Персонал имеет низкую квалификацию, не оснащен средствами радиационной 

защиты. Рабочие вьшолняют работы внутри и вне складов в повседневной одежде. 

Дозиметрический контроль не ведется. Не осуществляется регулярный медицинский 
осмотр персонала. 

Размещение складов с монацитом в непосредственной близости от г. Красноуфим
ска, ветхость сооружений, практическая незащищенность монацита от атмосферного 

воздействия привели к радиоактивному загрязнению объекта и, как следствие, к обо

стренной негативной реакции населения на сам факт нахождения площадки хранения 

в густонаселенной части Красноуфимского района. 

В связи с приведенной выше информацией требуется усиление внимания к во

просам обеспечения радиационной защиты персонала и населения при производстве 

работ по хранению, транспортировке и переработке монацитового концентрата. 

1.7.4. ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАДОН» 

Радон является основным источником формирования доз облучения населения. 

С учетом этого в Свердловской области бьmа разработана областная программа по сни

жению облучения населения и персонала от природных источников ионизирующего 

излучения (программа «Радон»). 

В 1998 г. бьm завершен первый этап областной программы «Радон», в основном по
священный изучению уровней облучения радоном населения различных районов области. 

Основные итоги выполнения этого этапа: 

1. Проведено районирование и составлена карта территории Свердловской облас
ти по степени радоноопасности с выделением наиболее радоноопасных территорий Для 

указанных территорий изготовлены и доведены для практического использования адми

нистрацией и органами госнадзора соответствующие карты радоноопасных участков. 

2. Завершено оформление сводной карты радиогидрогеологического опробова
ния территории Свердловской области, позволяющей оптимизировать проведение ис

следований и контроль за содержанием природных радионуклидов в питьевой воде. 
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3. В рамках оценки состояния здоровья населения (контингентов риска по радо
новому фактору) проведены клинико-эпидемиолоmческие исследования путем обсле

дования квартир г. Первоуральска по онкореестру больных с онкологическими заболе

ваниями органов дыхания в сравнении с контрольной группой и проведением интег

ральной оценки доз облучения от радона по принципу «случай - контроль», то есть 

определение связи между заболеваемостью раком легких и облучением радоном в жи

лищах. Было показано, что влияние воздействия радона на заболеваемость раком лег

ких прослеживается даже на фоне столь существенных факторов, как курение и техно

генное загрязнение среды обитания человека. 

4. За счет средств, выделенных на метролоmческое и методическое обеспечение 
программы «Радон» Свердловской области, были приобретены и аттестованы в каче

стве образцовых средств измерений радиометр дочерних продуктов распада радона 

РАМОН-1 (Казахстан) и прецизионный радон-мониторАlрhа-GUАRD (Германия) для 

измерения объемной активности радона в воздухе. На базе совместной вузовско-ака

демической радоновой лаборагории (УГТУ-УПИ, ИПЭ УрО РАН) при участии специ

алистов Госкомэкологии Свердловской области и Уральского центра стандартизации и 

метрологии был создан метрологический комплекс, позволяющий в полной мере обес

печить поверку как имеющихся в распоряжении пользователей приборов для радоно

вых исследований, так и вновь разрабатываемых приборов и методов измерения объ

емной активности радона и его ДПР. В 1998 г. поверочная лаборатория начала практи
ческую работу по метрологическому обеспечению выполнения программы «Радон». 

Данные по значениям среднегодовой эквивалентной равновесной активности ра

дона и торона и создаваемым ими годовым эффективным дозам для различных насе

ленных п~нктов Свердловской области представлены в табл. 1.7.12. 

Таблица 1. 7.12 
Среднегодовые значения эквивалентной равновесной активности 
радона и торона и создаваемые ими годовые эффективные дозы 

Ад~rин11стра- Т1ш Сред11еrо- Средне1·0- Эффект ив- Эффек·rив-

тивнаи строе- дооаиЭРОА доваиЭРОА наи до·Jа o·r 11аи до·Jа от 

терр1пории llИЙ радона-222 радш1а -220 ра.~011а -222 радо11а -220 
lБк/м3) lБк/м) (мЗо/1'0д) (мЗв/rод) 

Алапаевский район 17 - 0,73 -
Асбестовский район 20 - 0,86 -
Березовский район 19 - 0,82 -
В. Пышминский р-н 14 - 0,60 -
Екатеринбург Гор 20 1,2 0,86 0,24 

Сел 23 1,6 0,99 0,32 
Ирбитский р-н 22 - 0,95 -
Каменский р-н Гор 16 1,3 0,67 0,26 

Сел 54 4,0 2,3 0,45 
Карпине к 20 - 0,86 -
Краснотуръинск 20 - 0,86 -
Кvшвинский р-н ДУ 15 0,9 
Н.Таrилъский р-н 19 - 0,82 -
И.Тура 12 - 0,52 -
Первоуральск Гор 11 0,5 0,47 О, 1 

Се11 12 1,4 0,52 0,28 

Примечание: Гор-здания городского типа, Сел -здания сельского типа, ДУ -детские учреждения. 
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Админнстратив- Тип Среднеrо- Среднего- Эффектно- Эффектно-
нав строе- дооавЭРОА дооавЭРОА навдозаот наядозаот 

территория ний радона-222 радона-220 радона-222 радона-220 
(Бк/м3) lБк/м) (м3в/год) (м3в/rод) 

Ревда 16 - 0,69 ·-
Североуральск 17 - 0,72 -

Сеnов 19 - 082 -
Артемовский р-н Гор 59 6,7 2,5 1.3 

Сел 92 58 3,9 1,1 
Боrдановичс:кий о-и Сел 48 0.9 2.1 о 18 
Белоярсmй р-н Гор 22 4,1 0,95 0.9 

ЛУ 51 1,2 
Ивдельский р--н 20 - 086 -
Невьянский р-н Гор 34 1,5 1,5 0.30 

Сел 56 1,9 2.4 038 
Поиrородный р--н 22 - 0,95 -
Режевской р-н Сел 74 3.4 3,2 0,76 

ЛУ 59 2.8 - -
Сысертский р-н Гор 32 1,5 1,4 0,30 

Сел 27 1,6 1,2 0,32 
Сvхоложский р--н 14 - 0,60 -
Illалинский о-и Сел 26 1.4 1.1 0,3 
ТалиЦIСИЙ р-н Гор 30 3,4 0,76 

Сел 58 3,4 076 

Из приведенной таблицы видно, что максимальным радиационным нагрузкам от 

радона подвергается сельское население Артемовского, Режевского и Каменского рай

онов. Следует отметить, что не для всех районов и населенных пунктов объем произ

веденных измерений был достаточен для того, чтобы считать обследованную выборку 

жилых зданий и детских учреждений представительной. Тем не менее. проведенный 

объем исследований позволил провести научный анализ полученной информации и 

выявить ряд основных закономерностей. 

Согласно НРБ-96, нормируемой величиной является ЭРОА изотопов радона в 

воздухе, рассчитываемая из выражения: 

ARn = ЭPOARn + 4,6·ЭРОЛ,.0 
Распределение ЭРОА изотопов радона близко к логнормальному закону распре

деления. Результаты расчета средних величин и параметров распределения ЭРОА изо

топов радона представлены в табл. 1.7.13. 

Таблица /. 7.13 
Средние величины и параметры логнормального распределения ЭРОА 

изотопов радона 

--
Среди. Среди. O"LN Долм Доля 

Выборка арифм., rеометр·• больше больше 
Бк/м.s Бк/м 100Бк/м3 200 Бк!м' 

Городские 23 13 1,0 2,5% 0,44% 
Сельские 69 39 1,1 200/о 6,7% 
Детские 

44 28 0,94 8,7% 1,8% 
учvеждеиия 
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Известные параметры распределения и статистические данные по распределе

нию домохозяйств в Свердловской области по типам жилья позволяют оценить долю 

жилищ, в которых ЭРОА изотопов радона превышает нормируемые значения: 

в 5,2% случаев ЭРОА изотопов радона превышает 100 Бк/м3, 
в 1,1% случаев ЭРОА изотопов радона превышает 200 Бк/м3 • 
Таким образом, почти в 20 тысячах жилищ Свердловской области, в которых про

живает более 50 тысяч человек, ЭРОА изотопов радона превышает российский нацио
нальный норматив - 200 Бк/м3 . Величина 100 Бк/м3 превышается почти в 90 тысячах 
домохозяйств. 

Для оценки средней эффективной дозы облучения жителя Свердловской области 

от ингаляционного поступления ДПР изотопов радона использовано средневзвешен

ное значение среднегодовой ЭРОА радона и торона для жилищ в Свердловской облас

ти. Полученные таким путем характеристики представлены в табл. 1.7.14. 

Таблица 1. 7.14 
Средневзвешенные дозы облучения населения Свердловской области 

от ДПР изотопов радона 

Diui. Drn. Diui+Drn. Доля 

мЗв/год мЗв/rод мЗв/год ДПРторона 

1,1 0,38 1,5 26% 

Таким образом, коллективная доза облучения населения Свердловской области 

( 4, 7 млн. человек) от ингаляционного поступления ДПР радона и торона составляет 
7100 чел.·Зв/rод. Эта величина хорошо согласуется со сделанной ОблЦГСЭН оценкой 
суммарной кшшективной дозы облучения населения Свердловской области от всех при

родных источников ионизирующего излучения, которая составляет 8810 чел.·Зв/rод. 

1.7.5. ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР 

Лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур составила 5908 
чел.Зв, т.е. 39% коллективной дозы или 1,3 мЗв по среднеобластной индивидуальной 
эффективной дозе. Полученные данные достаточно хорошо согласуются со средними 
национальными данными по СССР и Российской Федерации, представленными в До

кладе НКДАР ООН за 1993 г., согласно которым средняя доза облучения в нашей стра
не в 1985-1990 гг. составляла ~ 1, 1 мЗв/год. Более поздние общенациональные данные 
по облучению населения от медицинских процедур малодоступны. При анализе дан

ных величин необходимо учитывать, что к облучению от медицинских процедур необ

ходим иной подход, чем к другим видам техногенного облучения. Польза для пациента 

от проведения рент:rенорадиологических обследований существенно превышает по

тенциальный риск от радиационного воздействия. Это относится как к диагностичес

ким, так и профилактическим (флюорография, маммография) обследованиям. Поэто

му при проведении медицинских рентгенрадиологических процедур основным требо

ванием является не ограничение доз облучения пациента, а их оптимизация, т.е. 

достижение наилучшего баланса между дозами облучения и количеством и качеством 

медицинской информации. Учитывая изношенность парка рентгенодиагностического 

оборудования в Свердловской области, следует отметить, что возможности оптимиза-
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ции дозовых нагрузок при медицинских решгенрадиологических процедурах еще да

леко не исчерпаны. Данные по коллективным дозам облучения населения от медицин
ских рентrенрадиологических процедур за 1998 г. представлены в табл. 3 .2.1. 

Следует отметитЬ, чrо распределение дозовых нагрузок за счет рентrенодиагно
стических процедур в Свердловской области крайне неравномерно. Для сельских рай
онов области средняя годовая эффективная доза облучения за счет медицинских про
цедур составляет величину порядка 1 мЗв, в то время как для крупных городов (Екате
ринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уралъский) эта величина примерно в два раза выше, 
что обусловлено, в первую очередь, различным средним количеством диагностичес
ких процедур, приходящимся на одного жителя. 

1.7.6. РАДИАЦИОННЫЕ АВАРИИ 

В 1998 году на территории области бъшо зареmстрировано две радиационных аварии: 
1. В г. Верхотуръе: 26.07. 98 в Верхотурском химлесхозе уrерян источник ионизи

рующего излучения (ИИ). В результате поиска специалистами ЦГСЭН г. Верхотурья и 
г. Краснотуръинска найден похищенный уровнемер ГР-7С Э-1 М с источником Cs-13 7, 
активностью 6,5 Ки. Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды не произош
ло. Расследуемая авария отнесена к 1 группе. 

2. В г. В. Салда: 21.08.98 на территории Уральского филиала ОАО «Камов» обнару
жены 9 источников Cs-137 (в контейнерах) активностью на день аварии около 100 Ки 
каждый из системы охранной сигнализации ГСД-37. Источники были списаны в 1997 г. и 
как «неопасные» брошены на территt>рию. Один из контейнеров был вскрыт. Постра
дали два человека, мужчины 1958 и 1964 г.р. Расчетная доза на все тело составила 40-
90 сЗв, на руки 108 Гр. Клиническая доза не установлена. Пострадавшие госпитализи
рованы в Областной центр радиационной медицины, через месяц выписаны без ка
ких-либо проявлений острого облучения. Предприятие как объект, хранящий источники 
ИИ, в органах госнадзора зарегистрирован не бьm. Источники захоронены на спецком
бинате «Радою>. Авария отнесена ко 2 группе. Дело передано в прокуратуру. 

1. 7. 7. СВОДНЪIЕ ДАННЫЕ ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОЗАМ 
ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Для оценки последствий для населения радиационных факторов воздействия не
обходимо их рассматривать в совокупности, комплексно. Это позволяет выделить ос
новные приоритетные направления, позволяющие снизить радиационные нагрузки как 

на население в целом, так и на отдельные его группы. Сводные данные по коллективным 

дозам облучения населения Свердловской области в 1998 г. представлены в табл. 1. 7.15. 

Таблица 1.7.15 
Коллективные дозы облучения населения Свердловской области 
и производственного персонала от всех источников облучения 

в 199Вгоду 

До:1ообра1у1ощий фактор 
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Приведенные данные показывают, что приоритетными направлениями работы 
по снижению текущего нормального облучения населения должны являться снижение 

уровней облучения от природных радионуклидов и оптимизация проведения меди

цинских рентгенодиаrностических процедур. При этом необходимо иметь в виду, что 

эта работа не должна приводить к уменьшению внимания к мерам, направленным на 

предотвращение аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с источниками ио

низирующего излучения. 

1.8. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

Одним из наиболее важных путей решения проблем природопользования и охра

ны окружающей природной среды является создание системы особо охраняемых при

родных территорий, которые обеспечивают сохранение генофонда живых организмов, 

естественных экосистем и ландшафтов, а также среды обитания населения городов и 

других населенных пунктов промышленно освоенных районов. 

Особо охраняемые природные территории - это природные комплексы и объек

ты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреаци

онное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйствен

ного использования с установлением для них режима особой охраны. Особо охраняе

мые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Здесь 

изучают естественные процессы, происходящие в биосфере. и осуществляют наблю

дения за изменением ее состояния (экологический мониторинг). 

Выделяют следующие категории указанных территорий: 

- государственные природные заповедники (с их охранными зонами); 

- национальные парки (с их охранными зонами); 

- межрегиональные парки; 

- природные парки; 

- ландшафтные парки; 

- микрозаповедники; 

- этно-природные зоны; 

- государственные заказники (охотничьи, орнитологические, энтомологические, 

ихтиологические, почвенные, ландшафтные и иные); 

- внутрихозяйственные (ведомственные) заказники; 

- памятники природы; 

- генетические резерваты; 

- дендрологические парки и ботанические сады; 

- лечебно-оздоровительные местные курорты; 

- защитные участки территорий и акваторий; 

- водоохранные зоны и прибрежные полосы. 

В настоящее время (на О 1.01.99) на территории Свердловской области действуют 
2 государственных природных заповедника: «Висимский» площадью 13507 га с охран
ной зоной 66100 га и «Денежки'н камень» площадью 78192 га с охранной зоной 183 51 га, 
а также национальный парк «Припышминские боры» площадью 49050 га. Указанные 
объекты относятся к природным территориям федерального значения со строгим ре-
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жимом охраны, их площадь составляет 0,73% от площади Свердловской области. В 
целом же существующий «индекс заповедности» по Свердловской области составляет 

7,13% (рис. 1.8). В области существуют 35 заказников общей площадью 670071,9 га, из 
них 19 государственных охотничьих заказников общей площадью 694600 га (5 - ком

плексных, 4 - по косуле, 1 - по косуле и кабану , 4 - по бобру, 2 - по норке и бобру, 1 -
по боровой диче, 1 - по соболю, 1 - по околоводным и копьпным животным)~ заказник 

по охране редких видов орхидных растений «Горнощитский» площадью 540 га; 9 за
казников по охране лекарственных растений (адониса весеннего и уральских видов 

шиповника), общей площадью 89 га; 3 ландшафтных заказника ( «Среднинский бор» 
площадью 8209 га, «Болото Термиrулы> площадью 4377. 9 га, «Болото Самохваловское» 
площадью 5650 га); ландшафтно-гидролоrический заказник «Большая Умпия» площа
дью 3573 га; заказник по охране гнездования орла-могильника «Сысертский» площа
дью 230 га и природно-минералогический заказник «Режевской» площадью 32300 га. 
На территории области выделено 111 генетических резерватов лесообразующих пород 
общей площадью 70203,3 га, 4 лечебно-оздоровительные местности, 5 ботанических 
садов и дендрологических парков общей площадью 177 га. Вокруг городов вьщелены 
лесопарковые части зеленых зон общей площадью 954000 га. На территории области 
выделено 502 государственных памятников природы общей площадью 184404,91 га, 
среди которых 154 ботанических, 165 ботанико-геоморфологических и геоморфологи
ческих, 50 гидрологических, 48 болотных массивов, 52 ландшафтных и 33 комплекс
ных. Кроме этого, в соответствии с требованиями Областного закона «Об особо охра

няемых природных территориях, расположенных в Свердловской области», вьщелены 

внутрихозяйственные охотничьи заказники, на территории которых ограничивается 

охота. Выделены также защитные участки леса вокруг глухариных токов, где запреще

ны все виды рубок леса, сбор живицы и другие виды хозяйственной деятельности. 

По заказу Государственного комитета по охране окружающей среды Свердлов

ской области Комиссией по охране природы УрО РАН была проведена работа по инвен

таризации государственных памятников природы на территории Свердловской облас

ти. Результатом работы явился четырехтомный сборник учетных карточек на памятни

ки природы - единственный в области систематизированный реестр государственных 

памятников природы. Инвентаризация показала. что хорошее состояние имеют 30% 
памятников, удовлетворительное - 55% и плохое - 15%. 

Инспекторские проверки памятников природы показали, что на местности грани

цы многих памятников природы не обозначены, нет аншлагов и указателей, из-за ин

тенсивного выпаса скота в бедственном положении находятся многие ботанические 

памятники природы. 

Государственным комитетом по охране окружающей среды Свердловской облас

ти проводятся ежегодные проверки состояния особо охраняемых природных террито

рий. Эти проверки показали, что в вопросах функционирования и охраны особо охра

няемых природных территорий имеется ряд серьезных недоработок и прямых нару

шений закона «Об особо охраняемых природных территориях, расположенных в 

Свердловской области». 

Долговременной проблемой остается вопрос расширения западной границы запо

ведника «денежкин камень» на территории Пермской области. Сложной остается си

туация с сохранностью лесопарковой зоны. Помимо мощного техногенного и рекреа

ционного воздействия на лесопарки, имеет место незаконный отвод земель лесопарко

вой зоны под разного вида гражданское и промышленное строительство. 
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Государственным комитетом по охране окружающей среды Свердловской облас

ти совместно с рядом научных организаций разработана целевая программа «Развитие 

сети ос.обо охраняемых природных территорий Свердловской области до 2010 года». 
Программой. утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

18.03.98 г. № 252-п. предусматривается организация на территории области. помимо 
действующих особо охраняемых природных территорий, еще одного заповедника «Пе

лымский туман» площадью 45000 га, двух национальных парков: «Река Чусовая» пло
щадью 45000 га и «Уфимское пшпо» площадью 70000 га. четырех природных парков: 
«Среднеуральский» площадью 100000 га; «Озеро Таватуй» площадью 35000 га; «Се
верно-Уральский» площадью 30000 га и «Конжаковский камень» площадью 70000 га. 
ландшафтного парка «Европа-Азия» площадью 25000 га и историко-природного парка 
«Истоки Исети» площадью 67819 га. 

Предполагается расширение уже существующих особо охраняемых природных 

территорий: заповедника «Висимский» и природно-минералогического заказника «Са

моцветная полоса Урала». В стадии решения находится вопрос о придании Висимско

му заповеднику статуса биосферного. 

Кроме того. планируется организация природного парка «Верхне-Сысертский», 

ряда различных заказников, памятников природы и других особо охраняемых природ

ных территорий и объектов. Основной проблемой в организации и функционировании 

особо охраняемых природных территорий является их недостаточное финансирова

ние из федерального и местного бюджетов. 

Таблица 1.8.1 
Схема расширения сети особо охраняемых природных территорий 

Свердловской области на период до 2010 года 
г----·------------ ------------,~--~----·-·---·---···---··------, 

Пред- 1 

Наименование пола-
АдминиС1·ра- 1 

Nt особо охраняемой ·1·ив11ый гаемая П j' 
риродоохранная цен11ость 

1 

п/п природной й пло-
ра он 

·1·ер1штории щадь, 

1.___._ _______ ~---------'-~1~·ы~с~·~га;.:__, ____________ ~ 
1 D.r1aш1nveтcя орга11и·1ооать к 2000 rоду 

1 
1. Расширение тер- Пригородный 20 Уникальный минершюгический 

1 

ритории минера- район, Алапаев- объект. Место добычи ураль-
логического заказ- скийрайон ских самоцВt.vrов в XVII-XIX 
ника "'Мурзинская веках. Место туризма 

самоцветная полоса" 

2. Расширение тер- Пригородный 80 Эталонный природный ком-

ритории Висим- район, г. Киров- плекс южнотаежного низкого-

ского госу дарст- rрад рья Среднего Урала. Компдекс 

1 

венного природно- коренных россыпных месторо-

го заповедника ждений платины. Исторические 

объекты XIX века : 
3. Природный парк Нижнесергин- 100 Ори1·инаJ1ъные ландшафты с 

1 
"Среднеуральский" ский район, многочисленными памятника- ! 

I'Г. Ревда, ми природы, геологическими и 

1 ПоJiевской историческими об'ьектами. Ме-
1 

сто активного туризма. 1 

1 

4. Национальный lUалинский и 45 Живописные ландшафты. Уча-
1 Парк "'Река Чусовая" Пригородный стки обитания реликтовых и 

районы, г. Пер- эндемичных растений. Место i 
i ------~-OYQ.l!:!:IЬCK ---------· ____ J!_КТИ!J_fl0!:0..~!:Y.P.1:!~~-f!.'.:f_0!~~~~---·__i 
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-
Пред-

Наименование 
Админиt.-тра-

ПOJla-

Nt особо охраниемой 1·аемаи 

п/п природной 
тивныii Природоохранная ценность 

райо11 
пло-

территории щадь, 

тыс.га 

5. Историко- гг. Екатерин- 50-80 Типичные со:\.-ранившиеся 

ландшафтный бург, Верхняя ландшафты Среднего Зауралья 

парк "Истоки Исети" Пышма, Нвьян- с различными памятниками 

ский район природы, rеоJiоrическими, 

археологическими и историче-

схими объектами. Место актив-

ноrо тvризма 

Планипvетси орган11эовать к 2005 гонv 
6. Национальный Красноуфим- 70 Темнохвойно-широколист-

парк "Уфимское скийрайон венные 11еса, интересные бере-

Плато" rовые обнажения, комплекс 

("Красноуфимский") степной и J1есостеп11ой флоры 

7. Государственный Гаринский район 45 Озерно-болотные ландшафты 
природный запо- Северного Зауралья, места 

ведник "Пелымский обитания редких видов птиц 

Туман" 

8. Расширение тер- г. Асбест 10 Уникальный минералогический 

ритории природ- объект. Исторические места 

но-минералоги- добычи самоцветов и поделоч-

ческоrо заказника ных камней 

"Мурзинская са-

моцветная полоса" 

9. Ландшафтный г. Первоуральск 25 Участок rеоrрафической rрани-
парк "Европа-Азия" цы "Европа-Азия". Живопис-

ные ландшафты, место обита-

ния редких и лекарственных 

растений. геологические, ми-

нералогические памятники -
попvляоное место отдыха 

10. Природный парк Невьянский 35 Озеро с окружающими лесами 
"Озеро Таватуй" район является памятником природы. 

Место произрастания редких 

видов. Место отдыха и ·rvоизма 

Плaш1nvt.'1'CR орган11эова-rь к 2010 гонv 
11. Природный парк г. Ивдель 200-300 Уникальные горно-таежные 

"Северно-Уральский" ландшафты Северного Ура11а с 
горными тундрами, кедровни-

ками, сос1шками. Mec·ro аrrив-
ноrо отдыха 

12. Природный парк r. Карпинск 65-70 Малоизмененные ландшафты 

"Конжаковский Кытлымскоrо среднеrорья, 

камень" многочисленные памятники 

природы, гео1юrические и ис-

тор~1еские объекты. Место 

·-· ---- с.!УР.ИЗМ~--- __ ---------·-·----
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п . ..J 
риродные заповеднихи:_J 

"Денежхин камень" ( 1) ( 
"Висимский" ( 11) { 

J 

Условные обозначения 

~ Заповедники и их номера 

Заказники и их номера 

Национальные парки н 
их номера 

40км О 40 80 120 км 
~·:118~м4.t::::=:::::::l'"".t:::=::::::::ll 

Государственные фаунистические эахазники: 

122 

1 Охраннu зона Висимскоrо заповедника 
11 Ланrурский комплексщ,~й 
JЦ Яясаеккий хомппексныll 
IV СтуnИJtский хомплехсньrй 
V Слободо-ТуринскиА хомnлсксный 

VI Туrулымсхий комплексный 
VII Серrннский комплексный 
VШ Багыwевсхий компnехсиый 

IX Байкаловский по косуле 
Х Боrдановичский по косуле 

Xl Гаринский боброво-норичий 
ХН Ивде.11.Ьски.й ()_орровый 

XIII ИрбитскиА по бобровой дичи 
XIV Камышловский по косуле 
Х\' Л11вдинский соболино-бобровы/:t 

XVI Карабашевский бобровый 
XVII ПелымскиА. боброво-иоричий 
ХVШ Пышм:инский по·косуле 

XIX Табориш:Кий бобровый 
ХХ Чернореченский бобровый 
XXI Шалинский бобровый 

XXII Юрмычский по косуле и кабану 
ХХШ Вижайский 

XXIV Сысе(IТСкиR (Мороше•1ныR) по около -
водным и диким копытным 

Рис. J.8. Карта особо охраняемых территорий С•ердлоflсtШй области 



ЧАСТЬ 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ОТРАСЛЕЙ 
экономики 

2.1. ВКЛАД ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В Свердловской области в 1998 году отчитались 2049 предприятий и организа
ций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Наибольший вклад в за

грязнение окружающей среды вносят отрасли: топливно-энергетическая. металлурги

ческая, химическая, лесная, машиностроительная. транспортная, сельскохозяйствен

ная, жилищно-коммунальная и др. 

Вклад основных отраслей экономики в загрязнение воздушного бассейна приве

дён в табл. 2.1.1. 
Сравнительный анализ вклада отраслей экономики в загрязнение воздушного 

бассейна области позволяет сдешrrь вывод, что 41,8 % от суммарного выброса состав
ляют выбросы от предприятий металлургического комплекса, 34,2 % - выбросы от 

предприятий топливно-энергетического комплекса. Наибольшее количество диокси

дов серы поступает в атмосферу от предприятий металлургии (51,4 %) и топливной 
энергетики (42,0 %). Предприятия металлургии дают наибольший вклад также в 
выбросы оксида углерода (69,0 %). Загрязнение аrмосферного воздуха оксидами азота 
определяется, главным образом, выбросами предприятий топливно-энергетического 

комплекса (65,6 %). 
На предприятиях области уловлено 8026,576 тыс. т/год загрязняющих веществ, 

из них утилизировано 2037,156 тыс. т./год. Степень улавливания загрязняющих веществ 
по области в целом составила 85,8 %, в том числе на предприятиях по основным отрас
лям промышленности: 

лесной и деревообрабатывающей 

машиностроения и металлообработки 

-33,1 %, 
-41,4 %, 

сельского хозяйства - 8, 7 %, 
строительных материалов -93,7 %, 
цветной металлургии - 85,0 %, 
черной металлургии - 55,9 %, 
электроэнергетики - 92,6 %. 
Снижение выбросов загрязняющих веществ.за период 1994-1998 гг. в топливно

энергетическом, металлургическом, химическом, лесном, машиностроительном, стро

ительном и сельскохозяйственном комплексах связано, в основном. с общим падением 

производства и проведением природоохранных мероприятий. 

Сокращение объёмов выбросов от стационарных и передвижных источников тре

бует выполнения мероприятий по следующим основным направлениям: 

- обновление основных фондов пылегазоочистного оборудования; 

- оснащение наиболее крупных источников выбросов стационарными прибора-

ми непрерывного контроля (пьmь, S02, СО, NOx); 
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- внедрение авrогенных процессов на предприятиях медной промышленности; 

- ликвидация мартеновских печей; 

- газификация котельных; 

- подавление окислов азота в выбросах ТЭЦ; 

- использование газа в качестве моторного топлива автотранспорта; 

- внедрение нейтрализаторов отработавших газов автотранспорта; 

Использование неэтилированного бензина. 

Государственному учету по использованию воды в Свердловской области подле

жат 1030 предприятий-водопользователей. Сброс сточных вод в поверхностные вод
ные объекты и на рельеф местности имеют 454 водопользователя. 

Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями народного хо

зяйства в 1998 году представлена в табл. 2.1.2, 2.1.3. 
В области сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприя

тий пос1Упают в водные объекты, расположенные в бассейнах 6 рек: чусовой, Уфы (бас
сейн Каспийского моря); Исети, Пышмы, Туры, Тавды (бассейн Карского моря). Качест

во воды в этих реках неудовлетворительное. Все эти водные объекты испьпывают высо

кую антропогенную нагрузку, требуют первоочередного осуществления водоохранных 

мероприятий: прекращения сброса без очистки, реконструкции и расширения очистных 

сооружений, строительства сооружений по доочистке, интенсификации методов очист

ки, перевода на бессточные системы водоснабжения. 

В 1998 r. в водные объекты области было сброшено 514 тыс. т загрязняющих 
веществ, учтенных водопользователями в соответствии с графиком лабораторного кон

троля. 

Увеличение массы сброса на 0,167 тыс. т произошло по следующим ингредиен
там: алюминию, ванадию, висму1У, жирам, калию, кобаль1У, лигнину, меди, родани

дам, свинцу, титану, фенолу, хрому (III), цинку. % 
Уменьшение массы сброса на 73 тыс. т произошло по всем остальным ингреди

ентам, показанным в табл. 2.1.4. 
В первую очередь, это связано с тем, что предприятия области по-прежнему ра

ботают не в полную мощность. Объем сбрасываемых сточных вод по области сокра
тился на 31 млн.мз 

Таким образом, в 1998 г. в водные объекты области пос1Упило на 73 тыс. т мень
ше загрязняющих веществ, чем в 1997 г. 

Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные 
водные объекты от: 

- предприятий жилищно-коммунального хозяйства -55,4 %, 
- черной металлургии -12,6 %, 
- химической промышленности, включая 

микробиологическую и медицинскую - 10,3 %, 
- машиностроения, включая оборонную промышленность - 6, 9 %; 
- цветной металлургии - 4,0 %. 
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Таблица 2.1.1 
Вклад основных отраслей в загрязнение воздушного бассейна области 

Теnnиториально-прои1водственные комплекtЫ 

Топливно- Металлур- Химн- Лесной и Маши но- Строи- Транспорт- Сельскохо- ЖИлищно- Другие 
Загрюняющие Энергети- гичесIСИЙ ческий Лесохими- стро1пель- тельный вый 1яйствен- коммуиаль- oтpaCJJR 

вещества ческий ческий иый вый ный 

1ЫС. Т % 'IЪIC. Т % 1ЫС. Т % 'IЪIC. Т % 'IЪIC. Т % 1ЫС. Т % 1ЫС. Т % 'IЪIC. Т % Тыс.т % 'IЪIC. Т % 
Общий ВЫбJЮС 454,530 34,2 555,611 41,8 12,297 0,90 14,344 1,10 37,511 2,80 42,252 3,2 150,577 11,3 12,246 0,90 28,373 2,20 20,730 1,60 

По загрязияющим 

веществам: 

Диоксид серы 156,803 192,205 1,993 3,482 5,185 2,818 1,358 1,157 4,590 4,055 

Оксид углеоода 8,119 248,987 3,822 7,296 17,689 9,078 46,298 4,035 8,811 6,521 
Диоксид азота 93,235 20,914 1,633 0,497 6,128 2,315 11,462 0,916 2,707 2,224 

Аммиак 0,005 0,401 0,024 0,000 0,050 0,007 0,001 1,338 0,004 0,001 
Легколетучие органиче- 0,032 0,952 2,437 0,392 1,724 0,329 0,450 0,057 0,040 0,996 

ские соединения 

Пыль неооганичес:кая 1 503 43,069 0,591 0,283 3,179 8,879 2,465 3,083 10,665 5,324 
Твеодые Фтооиды - 2,321 - - - - - - - -

ФroD.ИlIЫ газообразные - 1,693 - - 0,006 0,001 - - - -
Бензаmmен - 0,0034 - - - - - - - -
Свинец - 0,438 - - - - 0,0001 - - 0,0001 

Пентаксид ванадия 0,039 0,093 0,004 0,006 0,006 0,003 0,001 0,0004 0,005 0,007 
Метан - - - 0,046 - - 83,582 - 0,498 0,003 
БенЗШI 0,005 0,119 1,811 0,014 0,239 0,015 0,086 0,011 0,003 0,443 

Лnvгие ИНГDедиеН1Ъ1 194 789 44,415 0,018 2,328 3,305 18,807 4,874 1,648 - 1,050 1,156 

-N 
U\ 



Таблица 2.1.2 
Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями 

народного хозяйства Свердловской области в 1998 г., млн. м3 

Отрасль 

Количеетво 1 ---·1 Исполыовано Оборотное 
Водополь:1о- L cвnceii воды и повтор- Эконо-

-==r~ --rn ===l == :.~ ОДНЬlе снабжение у•1ет ъекты ные нужды 
\-----------~ ---+------:-·----! 
Топливно-энергетический 27 18 . 586 559,5 8030 93,5 
комплекс, j 1 i 

1 1 1 
в том числе: 1 1 1 ' 

-Электроэнергетика 19 t 14 1 583 559 8029 1 93,5 i 

=..:.IIOMWIOIC, -6.g5 -:г-1. __ 2:t ~~:---- I 2:9г+-1 ::: J в том числе: l -, 
- Черная металлургия 31 27 1 207 137 j 1861 1 93,0 

1---'==:.:;...=:...:.=:::;:;.и:==------1---...::.3..:_4 --1----'2~5 1 71 + 43 _1_ 735 1 94,5 
Химический комплекс, в том 38 30 ---гSl,5 -ц.г- 1 ---зоs--- 87,4 

числе: 1 

1
- Химическая 24 19 36 22 !, 298 ~.. 93,О 
промышленность 

- Микробиологическая 7 5 J 45 22 1 9 j 29,0 

промыпшенность 1 1 -+' 
-Медицинская 7 1 6 , 0,5 0,4 1 71,4 

~~==:.;:_:__:_=------1--6-6--t-~25 19---1- 34 -64-.0--1 

мыuшенность 1 . -t
4 

. 1 1 t 
машиностроительный 151! 91 -т--117· ---68 · ----г-- 473·-·-- 87.4 
комплекс, включая 1 ; 1 1 

обо он ю п омьшшенность [ ~ L [ i 
1-i-'--р""'""ан-'-'--~-о..;..;;ртн"'""н.;.....:'"":-:"'"-'~-'--мс.;_:'-'-~-"~"'""с __ ~----'-:6_1-_-4-т_-_:;...;;.~----~ --%- _ ~--:1 · 2~ ~~ 
комплекс ; 1 
Жилищно-ком_му_нi~ль_н_о_е --- ·149- --7g----- --495 -~..-- -т-··--10---·-·-1----ISЗ-

хоз.яйство i ! 
·-!------·----~··· ·-~----< 

АгропромыIШiенный 289 39 46 5,6 1 29 1 65,0 

:----о--~асл_и_ _ __ ..,......__68_,___3_2 _ _,_ __ ·1_2____,,,___i==--+ __ з_·-+-1--37~,5-~ 
Bcero по обл8С1_·и __ ~ 1030_ ..... 1 _4_._S4 _ __,_ 1_6-85 __ L 94~~---j-=_ __ 11?82 -·-- 92,S 
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Таблица 2.1. 3 
Структура водоотведения сточных вод в поверхностные водные 

объекты (1998 г.), млн. м3 

-i=----·--·----··-·----------Водоотведе11ие_!1 поверхностные вод 
в том •1нспе 

-------"---·-----. 
ные объекrы -----·--

:1агри111е1111ых --
Отраспь 

Вее го 
И:J 11 их ---·---· 

в ее го бе1 
НедОС1'8ТОЧ-

ОЧИСТIСИ 
но очище11-

Норма·rив- Норма-

но •~истых 1 тивио 
(бе1 очищен-

0•1исткн) llЬIX 

ных 

Топливно-энергетический 
--~ 

комплекс, в том числе: 5~5,677 33,384 7,403 25,981 547,114 5,179 
- Электроэнергетика 
-Топливная 550,600 18,010 3,756 14,254 527,411 5,179 
промышленность 

>---· 
35,077 ,_!1,3?_!._ 3,647 11,727 --

Металлургический 
--- --·--·---·--- ... t----------- ---·--- ·-- __ .12.10.~.-- ----

комплекс, в том числе: 340,674 141,847 36,100 105,747 121,904 76,922 
- Черная металлургия 155,158 107,361 10,650 96,711 44, 195 3,602 
- Uветная металлургия 185,516 2~.486 ~- 25,450 ,_ __ 9 ,О}§_ _______ 

---· -- 1------·-----

Химический комплекс, 
__ ]J2 ZQ? ____ _?l_.320 

в том числе: 87,798 87,405 26,790 60,615 0,030 0,363 
- Химическая 

промышленность 66,752 66,359 26,124 40,235 0,030 0,363 
- Микробиологическая 
промышленность 20,824 20,824 0,635 20,189 

- Медицинская 

промышленность 0,222 - 0,22~- 0,031 ,_ __ _QJ_~!- -·--- -·----
Лесная и лесохимиче-

22,984 19,600 0,863 18,737 
екая поомышленность 

0,553 2,831 
--

МаIПИностроительный 
··- :-

комплекс, вкmочая 
61,441 58,931 13,807 45,124 

оборонную промыIШiен-
0,069 2,441 

ность 

--~--------1 Строительный комплекс 31,612 19,425 13,1_03 6,322 _____ -
Транспортно-дорожный 

9,982 9,813 6,573 3,240 
комплекс --- -
Жилищно-коммунальное 

547,517 472,220 14,041 458,179 
хозяйство ------------ ---·----·---~ f 
Агропромышленный 

6,732 3,921 0,955 2,965 
комплекс -·-----
Прочие отрасли 5,323 5,117 1,163 3,954 -
Всего по обл8С1'И 1700 852 121 731 

. -----------'----··----------- ... 

-··--Ы~!?.L____ _ __ 9...!054_ 

0,169 

0,744 74,553 

2,734 0,077 
---- -
_О, !!О__ 0,090 

685 163 -·------ --
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Таблица 2.1. 4 
Динамика сброса массы загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты со сточными водами предприятий области (тонн) 

.Мпlп Наименование инrредиевта 1mroд 1998 ГОД 1 +/-к 1997 г. 1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
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Б п к (IIOJUI.) 13838,280 13060,440 -777,840 
н ·-кты 397,800 335,920 61,880 
Вэвешевяые вещества 17894,930 14302,600 -3592 330 
Сvхой остаток 376102,040 336184,620 -39917,420 
О•n•..1.-ы 70733,520 58149.680 -12583,840 
Хлоnиды 55377,160 49033,950 -6343,210 

1 Фосфор (общий) 1003,372 882,071 -121,301 
А'3иг llММОВИЙНЬIЙ 4205.147 3171,862 -1033,285 
А'3иг нитоиrов 124,672 106,015 -18,657 
А'3иг нитоатов 4073,584 3253.601 -819.983 
Аmоминий 88,803 126,378 +37,575 
БеоИJШИЙ 0009 0,008 -0.001 
Ванадий 0,400 1,069 +0,669 

. Висмут 0,009 0,021 +0,012 
ВолыЬоам 0,735 0,665 -0,070 
Железо 499,546 374,567 -124,979 

1 Жиоы, масла 1677,568 1769,689 + 92,121 1 

Кадмий 0,405 0,072 
' 

-0,333 i 
Калий 0323 0,364 +О,041 

Кальций 18294,318 1_6229,752 -2064,566 
Кобальт 0,021 0,036 +0,015 
Ксантогенаты 0,002 0,002 о 

1 Лиrиин 129,862 148,142 + 18,280 
Маrшd1: 6284,394 2592,608 -3691,786 
Марrанец 21,765 18,027 -3,738 1 

Медь 13,756 24,792 + 11.036 
Метаmл 15,902 0,825 -15,077 
Мышьяк 0,514 0,273 -0,241 
НаТРий 36,589 27,402 -9,187 i 
Никель 4,892 1,726 -3,166 
Олово 0,001 0,001 о 1 
РодаШIДЫ 1,544 5,225 + 3,681 
Свинец 0.033 о 182 +О 149 
Селен 0,006 0,002 -0,004 
С1СИПИД8р 0,074 0,003 -0,071 1 

СПАВ 91,667 75,907 
1 

-15,760 

1 Сурьма 0,000 0000 i о 

TeJIJlVU 0,009 0,001 ! -0,008 1 

Тиrан 1,141 1.857 +0,716 i 
ФеиоJJЫ 0,728 1,260 +0532 
Формальдегид 59,121 33,013 -26,•~у Фron 223,065 158,726 -64,339 
~ 

1,116 0,762 -0,354 ~·~~·~Л 

хпк 
-

16091,850 14316,650 -1775,200 1 
Хnрм(Ш) 0,827 1,574 +0,747 
Xpoм(VI) 0,507 0,258 -0,249 -- 0,111 0.026 0,085 ы 

ЦИНJС 32,486 34,229 + 1,743 
ИТОГО: 5873241604 514426.853 -71JN11751 

Примечание: в докладе за 1997 г. и в настоящем докладе итоrовu сумма показана без хрома (VI), 
поступающего в реку чусовую с фильтрационными водами со шламонакопителя ОАО «Хром

пик». Ежеrодно в р. чусовую с этими водами поступает 40 т хрома (VI). 



В 1998 г. на предприятиях Свердловской области, согласно формам 2ТП ( отхо
ды), образовалось143,4 млн. т и 6,0 млн. м3 отходов производсn1а и потребления и 499 
тыс. IШ. отработанных рtуrных ламп. 

Снижение объема образования отходов на 8.5 млн. т по сравнению с 1997 годом 
произошло из-за снижения объема образования вскрышных и вмещающих пород на 
8,9 млн. т, отходов обогащения на 5.1 Млн. т. 

Данные сравнительного анализа вклада каждой отрасли в общий объем образо

вания отходов представлен в табл. 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 
Удельный вес отраf;Лей эиономики в общем объеме образования 

отходов в Свердловской области за 1997-1998 гг. 

-ТКО:- ____ oi~ а i о "ii а i~-- o-Y-s од.о_~ .:1 а 1997it998 ГГ:---
1 JIИЧе- 1' Ы С. '1' --··------ l·-;ы-~: MJ 

-=- s;; % ~~ j:j~J~~J;J;i_" ";j % 
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2.2. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

По топливно-энергетическому комплексу за 1998 г. отчитались 59 предприятий. 
Комплекс представлен предприятиями электроэнергетической, угольной, торфяной и 

нефтяной промышленности. Валовый выброс загрязняющих веществ в 1998 году со
ставил 454,5 тыс. т. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 895 ста
ционарными источниками, из которых оснащены установками улавливания 187 ис
точников, или 20, 9 %. 

а. Предприятия электроэнергетической отрасли 

В области на контроле находятся 50 предприятий электро:шергетики, среди них 
5 крупных ГРЭС и 8 ТЭЦ, Белоярская атомная станция, предприятия тепловых и энер
госетей и другие. 

В 1998 году выбросы в атмосферу от этой отрасли составили 453,041 тыс. т, что 
на 35,2 тыс. т больше, чем в предыдущем. 

Выбросы увеличились на Рефтинской ГРЭС (на 26,96 тыс. т) и Серовской ГРЭС 
(на 11,63 тыс. т) за счет увеличения количества сожженного топлива. За тот же период 
выбросы сокрагились на Среднеуральской ГРЭС на 1,12 тыс. т за счет снижения коли
чества сожженного топлива. 

В 1998 году от всех источников выделения отошло с дымовыми газами 6084,2 тыс. т 
загрязняющих веществ. Напрямую, минуя газоочистку, выброшено 230, 9 тыс. т, на очи
стку с отходящими газами поступило 5853,3 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 
5631, 1 тыс. т, что составило 92,5 %. 

В 1998 году выбросы от Белоярской атомной станции (БАЭС) составили 1, 18 тыс. т 
загрязняющих веществ (0,3 % от общего количества выброса всех предприятий элект
роэнергетики). 

Основными вкладчиками в выбросы от подотрасли яаnяются: 

- Рефтинская ГРЭС, выбрасывающая 279.4 тыс. т загрязняющих веществ, 
- Верхнетагильская ГРЭС, выброс которой составил 62,0 тыс. т. 
В целом по электроэнергетике за период 1994-1998 rr. выбросы увеличились на 

50,6 тыс. т. 

Таблица 2. 2. 1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

топливно-энергетического комплекса 

Загрязняющие вещества 
В11J1овый выброс, тыс. ·1· / rод 

1994 1995 1996 1997 1998 
Всего: 403,978 420,131 375,901 419,869 454,530 

В т.ч. твердые 1 158,517 169,796 150,785 165,467 180,661 
газообразные и жидкие 1 245,461 250,335 225,116 254,403 273,869 

из них: 1 

Диоксид серы 1 133,642 153,558 120,309 138,128 156,803 
Оксид углерода 1 11,616 8,195 7,454 8,875 8,119 
Диоксид азот·d 

1 

92,348 90,700 83,068 91,792 93,235 
Углеводороды &з ЛОС 0,011 0,012 0,100 0,083 0,021 
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Энергетика является отраслью промышленности, потребляющей огромное коли

чество све?Кей воды, 99 % которой используется на производство электрической и теп
ловой энергии. В 1998 г. было использовано 583 млн. м3 воды. Процент экономии све
жей воды за счет оборотного водоснабжения в отрасли составил 93,5 %. Этот показа
тель продолжает оставаться достаточно высоким в области, несмотря на то что 

Серовская ГРЭС работает на прямотоке. 

Большая часть воды в энергетике расходуется на охлаждение различных агрега

тов, в связи с чем электростанции яш1яются источниками теплового загря:шения. Дру

гим крупным потребителем воды, загрязняющим водные объекты. являются системы 

гидрозолоудаления ТЭЦ, использующие твердое топливо - угли, сланцы, торф. 

Со сточными водами в водные объекты сбрасываются заl'рязняющие вещества, 

из которых наиболее характерными для энергетики являются взвешенные вещества, 

нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов. 
Сброс сточных вод в водные объекты составил в 1998 г. 550,600 млн. м3, в том числе 

загрязнеШIЫХ - 18,010 млн. м3• Необходимо отметить, что в последние годы с очисткой 
сто~шых вод сложилось крайне неудовлетворительное положение: из 19,433 млн. м3 сточ
ных вод, проходящих очистку, только 26,6 % сбрасывается нормативно очищенными. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями электро

энергетики в 1998 г. была следующая: 
- Использовано воды (млн. мз), 
всего 

на производственные нужды 

- Оборотное и повторно-последовательное 

-583 
-559 

водоснабжение (млн. м3) - 8029 
- Экономия свежей воды (%) - 93,5 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн. м3), 
всего - 550,600 
загрязненных.: 

всего - 18,010 
без очистки - 3,756 
недостаточно очищенных - 14,254 
нормативно чистых (без очистки) - 527,411 
нормативно очищенных - 5,179 

Предприятиями электроэнергетики в 1998 г. в поверхностные водные объекты 
были сброшены со сточными водами следующие загрязняющие вещества: 223,5 тор
ганических веществ (по Б~); 3,3 т нефтепродуктов; 257 т взвешенных веществ; 1056 т 
сульфатов; 927 т хлоридов; 7 т железа; 21 т фтора~ 59 т магния и др. 

Наибольший объем сброса производственных загрязненных сточных вод в от

расли имеют предприятия ОАО «Свердловэнерrо» (в скобках указана доля сброса пред

приятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

-Среднеуральская ГРЭС, r. Среднеуральск - 1,460 млн. м3 (8, l %); 
-Артемовская ТЭЦ, г. Артемовский - 0,923 млн. м3 (5,1 %); 
-Красногорская ТЭЦ, г. Каменск-Уральский -0,878 млн. м3 (4,9 %); 
-ОП Ново-Свердловская ТЭЦ, г. Екатеринбург - 0,868 млн. м3 (4,8 %). 
Однако, часть предприятий отрасли имеет на своем балансе биологические очи

стные сооружения хозяйственно-бытовой канализации городов. Например, Белоярская 

АЭС «Росэнергоатом», Среднеуральская ГРЭС и Верхнетагильская ГРЭС ОАО «Сверд-
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ловэнерго» являются владельцами очистных сооружений городов Заречный, Средне

уральск и Верхний Тагил. Очистные сооружения работают ненормативно. Сброс за

грязненных сточных вод Белоярской АЭС с очистных сооружений г. Заречного состав

ляет 23 % от общего сброса загрязненных сточных вод по отрасли, сброс Среднеураль
ской ГРЭС с очистных сооружений г. Среднеуральска составляет 25,3 %, сброс 
Верхнетагильской ГРЭС с очистных сооружений г. Верхний Тагил составляет 14,8 %. 
Очистные сооружения, находящиеся на балансе Рефтинской ГРЭС ОАО «Свердловэ

нерго», работают нормативно. 

Необходимо отметить, что сброс промышленных сточных вод постепенно сокра

щается, а сброс коммунальных сточных вод остается практически без изменения и их 

доля в объеме загрязненных сточных вод является основной. 

Сброс производственных сточных вод в Бедоярское водохранилище от Белояр

ской АЭС имеет категорию нормативно чистых (без очистки). Выпуск состоит из сброса 

нейтрализованных регенерационных и промывочных вод химводоочистки и блочной 

обессоливающей установки энергоблока No 3, а также сброса охлаждающих вод от СФ 
НИКИЭТ. Объем сточных вод - 7,140 млн. м3/год. 

На долю электроэнергетической промышленности приходится 58,9 % объема 
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 2, 1 % объема загрязнен
ных сточных вод, сбрасываемых по области. Объем загрязненных сточных вод в 1998 г. 
увеличился в связи с переводом городских очистных сооружений г. Верхнего Тагила 

из категории нормативно работающих в категорию ненормативных. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоит 19 предприятий, сброс в поверхност
ные водные объекты имеют 14 предприятий. 

На предприятиях элекгроэнерrетики на начало 1998 г. на принадлежащих им хранили
щах и во временном хранении на территории предприятий бьию ншrош1е1ю 216,702 млн. т 
токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 250,3 тыс. м3 нетоксичных про
мышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях отрасли образовано 6 045,6 тыс. т и 58, 1 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. 
99, 1 % образованных промышленных отходов размещено на санкционированных 

хранилищах согласно утверхщенным лимитам. 

61,8 % образованных бытовых отходов размещено, в основном, в хранилищах 
промышленных отходов, причем 0,3 % от образованных отходов размещено несанк
ционированно. 

На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по
требления составило 222693,8 тыс. т и 282,2 тыс. м3 . 

Анализ движения отходов предприятий электроэнергетики предсташ1ен в табл. 2.2.2. 
На предприятиях элекгроэнергетики на начало отчетного года накоплено 15,3 тыс. т 

токсичных отходов. За отчетный год образовано 3,3 тыс. т токсичных отходов (из них 
2,6 тыс. т - IV класса токсичности). 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями электроэнергетики 

в общем объеме образования токсичных отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
Предприятиями использовано 1,0 тыс. т из образованных токсичных отходов, 

что составляет 30,3 % от образованного объема токсичных отходов в 1998 г. 

В течение года размещено 1,6 тыс. т токсичных отходов, практически все отходы 
размещены на санкционированных хранилищах согласно утвержденным лимитам. 
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Таблица 2.2.2 
Движение отходов предприятий топливно-энергетического 

комплекса за 1998 г. 

Энергетика 
Топливная Всего 

отрасль по коммексу 

количество % количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс.т 216701,8 44019,6 260721,4 
тыс, м3 250,3 90,3 340,6 

Образовано отходов, 

тыс.т 6045,6 100 9245,8 100 15291,4 100 
тыс.м3 58,1 100 1,0 100 59,1 100 

Использовано всего, 

тыс.т 16,9 0,2 0,9 <0,1 17,8 0,1 
тыс.м3 0,1 0,2 0,1 10,0 0,2 0,3 

Передано другим отраслям, 

тыс.т 36,5 0,6 107,6 1,2 144,1 0,9 
тыс.м3 22,2 38,2 4,5 

Получено от других 
отраслей, тыс.т 

тыс.м3 26,6 4,4 7,4 
Размещено отходов, 

тыс.т 5992,5 99,1 9137,5 99,5 15130,0 98,9 
тыс.м3 35,9 61,8 27,7 63,6 108 

в т. ч. несанкционированно, 

тыс.т 0,8 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 <0,1 
тыс.м3 0,2 0,3 0,3 30,0 0,5 0,3 

Наличие на конец года, 

тыс.т 222693,8 53157,0 275850,8 
тыс.м3 282,2 117,8 400,0 

Количество отчитавшихся 

предпnиятий 54 8 62 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

Анализ движения токсичных отходов предприятий электроэнергетики в 1998 г. 
представлен в табл. 2.2.3. 

Таблица 2. 2. 3 
Движение токсичных отходов предприятий топливно

знергетического комплекса за 1998 г. 

Электроэнергетика Топливная отрасль Всего по комплексу 

количество, 
•/о 

количес1·во, •/. количество, 
•/о 

тыс.т тыс. 1' тыс. т 

Наличие на начало года 15,3 2,0 17,3 
Обnазовано 3,3 100 0,1 100 3,4 100 

Использовано, всего 1,0 30,3 0,1 100 1,1 30,6 
Передано предприятиям 0,7 21,2 0,4 11,8 

пnvгих отраслей 

Получено от предприятий 0,3 300 
m>угих отраслей 

Размещено 1,6 48,5 0,3 300 1,9 55,9 
в т.ч. несаmщионированно <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Наличие на конец года 16,9 2,2 19,1 
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б. Предприятия топливной отрасли 

Топливная отрасль представлена 9 предприятиями, стоящими на учете, куда вхо
дят шахты и разрезы ПО «Вахрушевуголь», торфопредприятия и предприятия нефтя

ной промышленности. 

В 1998 году от всех источников выделения отошло 1, 787 тыс. т загрязняющих 
веществ, минуя газоочистку выброшено 1,3 86 тыс. т, на очистку поступило 0,401 тыс. 
т, уловлено и обезврежено 0,297 тыс. т, что составило 16,6%. 

Общее количество выбросов в 1998 году сократилось на 0.444 тыс. т. Изменение 
произошло за счет сокращения обьёма производства (ОАО»Уралнефть» на 0,33 тыс. т) 
и закрытия обогатительной фабрики и 1-й котельной ( обьединение «Вахрушевуголь» -
разрез «Южный», «Волчанский» на 0,13 тыс. т). 

Основными вкладчиками в загрязнение агмосферы являются: 

- Шахтоуправление Егоршинское ПО «Вахрушевуголь», 

выброс которого составил - О, 74 тыс. т; 
- Разрез «Волчанский» ПО «Вахрушевуголь», выброс - 0,33 тыс. т; 
- Разрез «Южный» ПО «Вахрушевуголь», выброс - О, 18 тыс. т. 
За период с 1994 по 1998 г. выбросы по топливно-энергетическому комплексу 

увеличились на 34, 7 тыс. т. в связи с увеличением объёмов производства. 
Топливная промышленность в области представлена предприятиями по добыче 

угля и предприятиями торфяной промышленности. 

Объем использования воды объектами топливной промьшmенности составил в 1998 г. 
3 млн.м3, до 17 % которой используется на производственные нужды. За счет обороmого 
водоснабжения экономия воды производственного назначения составила 66, 7 %. 

Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные 

объекты загрязненные сточные воды в объеме 15,374 млн.м3 (в основном это минера
лизованные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ шахтные воды, 

сбрасываемые после механического отстоя). · 
Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями топливной 

промышленности в 1998 г. была следующая: 
- Использовано воды (млн.м3), 
всего -3 
на производственные нужды -0,5 
- Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение (млн.м3) - l 
- Экономия свежей воды (%) - 66, 7 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м3), 
всего - 35,077 
загрязненных: 

всего 

без очистки 

недостаточно очищенных 

нормативно чистых (без очистки) 

- 5,374 
-3,647 
-14,727 
- 19,703 

нормативно очищенных - нет 

Со сточными водами предприятий топливной промьппленности в водные объек
ты поступает большое количество взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, нефте

продуктов, железа, меди и друr:их веществ. 

В 1998 г. в водные объекты бьшо сброшено 128 т органических веществ (по БП~); 
5 т нефтепродуктов; 148 т взвешенных веществ; 2440 т сульфатов; 2265 т хлоридов; 8 т 
железа; 3,3 т фтора и др. 
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Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают предприятия ОАО 
«Вахрушевуголь» (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загряз

ненных сточных вод по отрасли): 

- Шахтоуправление «Егоршинское», 

Артемовский район -10,562 млн.м3 (68,7 %); 
-Разрез «Волчанский», г. Волчанск - 3,647 млн.м3 (23,7 %). 
Данные предприятия своей деятельностью оказывают определенное воздейст

вие на состояние окружающей среды и вносят значительную долю в загрязнение при

родной среды области. 

На долю топливной промышленности приходится всего 0,05% объема воды, ис
пользуемой на промышленные нужды по области, и 1,8% объема загрязненных сточ
ных 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 1998 г. на принадлежа
щих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоп

лено 44 019,6 тыс. т токсичных и нетоксичных промьШiленных отходов и 90,3 тыс. м3 

нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях отрасли образовано 9 245,8 тыс. т и 1,0 тыс. м3 

отходов производства и потребления. Кроме того, от предприятий других отраслей 

получено для размещения и использования 26.6 тыс. м3 промбытовых отходов. 
Удельный вес образования отходов Предприятиями топливной промышленности 

в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
98,8 % образованных промышленных отходов размещено на санкционированных 

хранилищах промышленных отходов согласно утвержденным лимитам. 

Бытовые отходы размещены, в основном, в хранилищах промышленных отхо

дов, причем, как правило, размещены санкционированно. 

На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по
требления составило 53157,0 тыс. т и 117,8 тыс. м3 . Анализ движения отходов пред
приятий топливной промышленности представлен в табл. 2.2.2. 

На предприятиях топливной промышленности на начало отчетного года накоп

лено 2,0 тыс. т токсичных отходов, за отчетный год образовано О, 1 тыс. т. 
Предприятиями использовано О, 1 тыс. т токсичных отходов, что составляет 

100,0 % от образованного в 1998 г. объема токсичных отходов. 
На конец года на предприятиях топливной промышленности количество накоп

ленных токсичных отходов составило 2,2 тыс. т. 
Анализ движения токсичных отходов предприятий топливной промышленности 

в 1998 г. представлен в табл. 2.2.3. 

2.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Металлургический комплекс представлен в области предприятиями черной и цвет

ной металлургии, включая горнодобывающую. Всего на учете состоят 100 предприя
тий комплекса, имеющих выбросы от 9666 стационарных источников, из которых ос
нащенных установками улавливания 2178, т.е. всего 22,5%. Валовый выброс от пред
приятий комплекса в 1998 году составил 555,6 тыс. т. 
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а. черная металлургия 

На учете состоят 46 предприятий черной металлургии. В 1998 году от всех источ
ников выделения отошло с дымовыми газами 718, 9 тыс. т загрязняющих веществ, ми
нуя газоочистку выброшено 298,9 тыс. т. Поступило на очистку 419,9 тыс. т, из них 
уловлено и и обезврежено 401,7 тыс. т, что составило 55,9 %. 

Основной вклад в загрязнение агмосферного воздуха вносят следующие пред

приятия отрасли: 

- ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», выброс со-
ставил 125,1 тыс. т; 

- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинш», выброс составил 75,6 тыс. т; 
-АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинш», выброс - 52,2 тыс. т; 
- ОАО «Серовский металлургический завод» - 30,0 тыс. т. 
За 1998 год выбросы в атмосферу от предприятий черной металлургии составили 

317,2 тыс. т, что на 74,5 тыс. т меньше, чем в 1997 году. Это связано с общим падением 
объёма производства. Однако за этот же период выбросы увеличились на АООТ «Вы

сокогорский ГОК» на 3,2 тыс. т за счет уточнения инвентаризации источников выбро
сов и некоторого увеличения объема производства и на АО «Сухоложский огнеупор

ный завод» на 0,54 тыс. т за счет применения мазута в качестве топлива. 

Таблица 2. 3.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

металлургического комплекса 

Загри:1ниющие вещесmа 
Ваяовый вы6вос, тыс. т/год 

1994 1995 1996 1997 1998 
Всего: 842,267 807,611 767,515 674,669 555,6f"1 

В т. ч. твердые 125,204 117,465 103,605 96,769 84,220 
газообразные и жидкие 717,053 690,146 663,910 577,899 471,390 

из них: 

Диоксид серы 270,825 244,431 254,250 231,149 i92,205 
Оксид углерода 408,641 407,105 372,367 309,583 248,987 
Диоксид азота 29,237 27,749 26,518 26,125 20,914 

Углеводоооды без лас 0,225 0,265 0,270 0250 0,213 

Черная металлургия включает предприятия-гиганты отечественной индустрии, 

основная деятельность которых состоит в удовлетворении потребностей большинства 

отраслей промышленности области. Кроме того, отрасль играет заметную роль в пред

ставлении интересов России на мировом рынке. 

Воду на предприятиях червой металлургии используют, как правило, на вспомо

гшельные цели. При этом основное количество воды (около 75% общего ее потребле
ния) расходуется на охлаждение конструктивных элементов металлургических печей 

и машин, при котором вода только нагревается и практически не загрязняется. До 20% 
воды используется на охлаждение оборудования (например прокатных станов) путем 

непосредственного соприкосновения, а также на транспортирование механических 

примесей (шлама, окалины) и т.п.; при этом вода и нагревается, и загрязняется механи

ческими и растворенными примесями. 

В 1998 r. на предприятиях черной металлургии использование свежей воды сос
тавило 207 млн. м3, из них на производственные нужды - 137 млн. м3 • В отрасли сох
раняется высокий уровень оборотного водоснабжения- 93% (в целом по области 92,5% ). 
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Объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод составил 

155,158 млн. м3, сброс загрязненных сточных вод достиг 107,361 млн. м3 . Вместе со 
сточными водами сбрасываются значительные количества загрязняющих веществ, в 

том числе взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения железа, тяжелых ме

таллов. В связи с этим воздействие на водные объекты металлургических предприя

тий достаточно велико и приводит к ухудшению качества воды в них. 

Со сточными водами в 1998 г. в поверхносmые водные объекты было сброшено: 214 
т органических веществ (по БПКп); 40 т нефтепродуктов; 901 т взвешенных веществ; 7838 
т сульфаrов; 5065 т хлоридов; 25 т железа; 1,7 т цинка; 72,5 т фтора; 1,9 т титана и др. 

Предприятия отрасли практически не обеспечивают нормm11вную очистку сточных 

вод. За 1998 г. в целом по отрасли объем сброса загрязненных сточных вод уменьшился на 
31,848 млн. м3, что связано с· передачей Западной системы очистных сооружений г. Нижне
го Тагила с баланса ОАО «Н1МК» в муниципальную собственность. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями черной ме

таллургии в 1998 г. была следующая: 
- Использовано воды (млн.м3 ), 
всего 

на производственные нужды 

- Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение (млн.м3) 
- Экономия свежей воды ( % ) 
- Водоотведение в поверхностные 

водные объекты (млн.мз), 
всего 

загрязненных: 

-207 
-137 

-1861 
-93 

- 155,158 

всего - 107,361 
без очистки - 10,650 
недостаточно очищенных -96,711 
нормативно чистых (без очистки) - 44, 195 
нормативно очищенных - 3,602 

Наибольшие объемы производственных загрязненных сточных вод сбрасывают

ся (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных сточ

ных вод по отрасли): 

-АООТ «Высокогорский ГОК», г. Нижний Тагил -9,770 млн.м3 (9,1 %); 
-ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», г. Качканар - 10,521 млн.м3 (9,8 %); 
- ОАО «НТМК «Ником», г. Нижний Тагил - 24,247 млн.м3 (22,6 %). 
Часть предприятий отрасли имеют на своем балансе биологические очистные 

сооружения хозяйственно-бытовой канализации городов. Основную долю загрязнен

ных сточных вод по отрасли вносили хозяйственно-бытовые очисmые сооружения, 

которые находились на балансе ОАО «НТМК «Ником» ( г. Нижний Тагил), переданные 
с 01.07.97 г. в муниципальную собственность (МУП «Тагилэнерrо» ); продолжают вно
сить совместные выпуски хозяйственно-бытовых и промышленно-ливневых сточных 

вод АООТ «ВСМПО» ( г. Верхняя Салда)-21,325 млн. м3 (19,9%) и ОАО «Северский 
трубный завод» ( г. Полевской)-16,996 млн. м3 (15,8%). 

На долю черной металлургии приходится 14,4% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 12,6% объема загрязненных сточных вод, сбрасы
ваемых по области. Объем нормативно очищенных сточных вод снизился на 2,3 млн. м3 

в связи с передачей ЗАО «Нижнесерrинский металлургический завод» хозяйственно-
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бытовых очистных сооружений г. Нижние Серги, работающих нормативно, в муници

пальную собственность. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоит 31 предприятие, сброс в поверхност
ные водные объекты имеют 27 предприятий. 

На предприятиях черной металлургии на начало 1998 г. на принадлежащих им 
хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

2333563,9 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 18,7 тыс. м3 не
токсичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях было образовано 48847,0 тыс. т и 168,3 тыс. м3 

отходов производства и потребления. Объем образования промьппленных отходов по 

сравнению с 1997 г. снизился и составил 89,7 % от уровня 1997 г. (54468,2 тыс. т). 
Удельный вес образования отходов предприятиями черной металлургии в общем 

объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
82, 7 % образованных отходов размещено в хранилищах промышленных отхо

дов, причем 99,0 % от размещенных промышленных отходов размещено на санкцио
нированных хранилищах согласно утвержденным лимитам. 

6076,6 тыс. т отходов было использовано непосредственно на предприятиях от
расли. Степень использования отходов снизилась по сравнению с 1997 г. с 21,2 до l 2, 1 % 
от объема образования. 

86, 7 % образованных бытовых отходов передано для размещения специализиро
ванным предприятиям, 6, 14% - размещено на хранилищах, принадлежащих предпри

ятиям отрасли. 

На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по
требления составило 2 373 007,1 тыс. т и 21,6 тыс.м3 . 
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Анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в табл. 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 
Движение отходов предприятий металлургического комплекса 

за 1998 г. 

Чер11аи Цветнан lker·o 
мeтaJJJJ'VI гпн MeYllJLll\l I ГНИ 110 1rо111плексv 

1о.-ол11чество о/о количество о/о кол11чество о/о ----
Наличие на начало ruдa. тыс.т 2333563,9 387595,2 2721159.1 

тыс.м3 1 18.7 7,2 25.9 
Образовано отходов. тыс.т 1 48846,0 100 21279,4 100 ' 70125.4 100 

тыс.м 3 168.3 100 90.2 100 258.5 100 
Передано другим отраслям, 4,7 

rыс.т 3326,2 6,8 3268.4 
тыс.м3 145,9 86,7 73,S 81.5 219.4 84.9 

Получено от других отраслей, 

1 тыс.т - 57,8 0,3 

тыс.м3 1 -
1 Использовано вс.:го. тыс.т 6076.6 14711,8 20788.4 

тыс.м3 12.1 7,2 4.6 5,1 ' 16.7 6,5 
в т.ч. из обра:юванного и 
полученного, 

тыс.т 5102,7 10,4 14192,3 66,7 19295,0 21.5 
из накопленного тыс.т 973,9 519,5 1493,4 . 

Размещено отходов. тыс.т 40417.1 82,7 7144,9 33.6 1562.0 67.8 
тыс.м3 10,2 6,1 12,2 13.5 1 22.4 8.7 

в т.ч. несаикционирооанно, 467,О 1.0 4,6 •:О.\ 

1 

471.6 0,7 
тыс.т 

тыс.м3 0.7 0.4 6,7 7,4 7,4 2,9 
Наличие на конец года. тыс.т 2373007,1 394218,5 

1 
2161225,6 

тыс.м3 21.6 17 4 390 

;;:~~~!тчитавшихся __J----·---~- ---- -------~]_ ___ J _____ 9-Q_ _____ 



Учитывая, что значительный обьем накопления (34, 1 %) и образования ( 48, 9%) про
мьппленных отходов по области сосредоточен у предприятий черной и цветной метал

лургии, анализ движрения отходов по металлурmческому комплексу представлен с уче

том межотраслевых передач и с расширенным анализом использования отходов. 

На предприятиях черной металлурmи на начало 1998 rода накоплено 100600,0 тыс. т 
токсичных отходов. За отчетный rод образовано 2802,3 тыс. т токсичных отходов. 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями черной металлургии 
в общем обьеме образования токсичных отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 

Предприятиями использовано 2406,9 тыс. т из образованных и ранее накоплен
ных токсичных отходов, что составляет 85, 9% от образованного объема токсичных 
отходов за 1998 г. 

В течение rода размещено 219,6 тыс. т токсичных отходов, из них 142,2 тыс. т 
несанкционированно. Анализ движения токсичных отходов предприятий черной ме

таллургии представлен в табл. 2.3.З. 

Учитывая, что основной объем накопления (79,4%) и образования (62,0%) ток
сичных отходов по области сосредоточен у предприятий черной и цветной металлур

гии, анализ движения токсичных отходов по металлургическому комплексу представ

лен с учетом межотраслевых передач и с расширенным анализом использования ток

сичных отходов. 

Таблица 2.3.3 
Движение тонсичных отходов предприятий металлургичесного 

номплекса за 1998 г. 

Черная Цве'ПlаR Всего 
MeтaJJJJYprвя МО.:- -- '"iirHЯ ПО КOMDJleКCV 

тыс.т % тыс.т % тыс.т % 
Наличие на начало года 100600,0 8595,1 109195,1 

Образовано 2802,3 100 145,9 100 2948,2 100 
Использовано, всего 2406,9 112,1 2519,0 
в т.ч. из накопленного 22,2 11,8 34,0 

из образованного за 1998 г. 2384,7 84,3 100,З 68,7 2485,0 84,3 
Передано предприятиям других 

198,0 7,1 4,5 3,1 202,5 6,9 
отраслей 

Размещено 219,6 7,8 41,1 28,2 260,7 8,8 
в т.ч. несанхционированно 138,0 4,9 4,2 2,9 142,2 4,8 
Наличие на конец года 100797,4 8624,3 109421,7 

Количество отчитавшихся 
42 43 85 

ПDеШIDИЯТИЙ 

б. Цветная: металлургии: 

На учете состоят 54 предприятия цветной металлурmи. 
В 1998 году от всех источников выделения отошло 1592,8 тыс. т загрязняющих 

веществ, минуя газоочистку в атмосферу выброшено 200,4 тыс. т, на очистку поступи
ло 1392,4 тыс. т, уловлено и обезврежено 1354,3 тыс. т, что составило 85,0%. 

В минувшем году по отрасли сократились выбросы на 44,5 тыс. т по сравнению с 
1997 годом и составили 238,4 тыс. т. В то же время увеличились выбросы на ОАО «Реж
ский никелевый завод» на 4,8 тыс. т в связи с возобновлением работы плавильного 
цеха, на ЗАО «Кировградская металлургическая компания» на 2, 1 тыс. т в связи с тем, 
что не проводился обжиг медного концентрата с утилизацией сернистого анmдрида в 

серную кислоту и менее эффективно работали ПГУ металлургического цеха. 
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Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- АО «Святогор», выбросы которого составили 75,8 тыс. т, 
- ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», выбросы которого составили 

71,4 тыс. т; 
- АО «Богословский алюминиевый завод», выбросы составили 40,8 тыс. т. 
В целом по металлургическому комплексу за период 1994-1998 гг. выбросы сни

зились на 286, 7 тыс. т из-за резкого падения объёмов производства и проведения при
родоохранных мероприятий. 

Предприятия цветной металлургии в результате производственной деятельнос

ти, оказывают существенное влияние на формирование экологической обстановки в 

районах своего расположения, а в некоторых случаях и полностью ее определяют. Сте

пень воздействия цветной металлургии на состояние природной среды аналогична на

грузке на окружающую среду предприятий черной металлургии. 

Потребление свежей воды в цветной металлургии в 1998 г. составило 71 млн.м3, 
60,6% этой воды используется на производственные нужды. По-прежнему высока доля 
водооборота в отрасли - 94,5%. 

Использование воды и сброс сточных вод предприятиями цветной металлургии 

в 1998 г. бьmи следующими: 
- 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: 

- 71 
-43 

-735 
-94,5 

- 185,516 

всего - 34,486 
без очистки - 25,450 
недостаточно очищенных - 9,036 
нормативно чистых (без очистки) -77,709 
нормативно очищенных - 73,320 

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными ве

ществами, флотореагентами, большинство которых токсичны {цианиды, ксантогена

ты, нефтепродукты и др.), солями тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, никеля и 

т.д.), мышьяком, фтором, сурьмой, сульфатами"хлоридами и др. 

Предприятиями отрасли в 1998 г. сброшено в поверхностные водные объекты: 
189 т органических веществ {по БПКп); 28 т нефтепродуктов; 1384 т взвешенных ве
ществ; 18140 т сульфатов; 3949 т хлоридов; 73 т железа; 18 т меди; 11 т цинка; 14 т 
алюминия; 51 т фтора и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются предприятиями 

медной промышленности (имеют сброс в поверхностные водные объекты 8 предприя
тий) - 9,892 млн. м3/год, что составляет 28,7% от сброса загрязненных сточных вод 
отрасли, предприятиями алюминиевой промышленности (имеют сброс 4 предприя
тия) сбрасывается 7,975 млн. м3/год, или 23,1%. 

Объем сбрасываемых нормативно очищенных сточных вод по отрасли составля

ет 45% от общего объема нормативно очищенных сточных вод по области. 
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Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации городов находятся на 

балансе ОАО «Полевской криолитовый завод» (работают нормативно), г. Полевской; 

ОАО «Богословский алюминиевый завод» (работают нормативно), г. Краснотурьинск. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. Михайловска, работаю

щие ненормативно, переданы ОАО «Михалюм» в муниципальную собственность. 

На долю цветной металлургии приходится 4,5% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 4,0% объема загрязненных сточных вод, сбрасы
ваемых по области. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоят 34 предприятия, сброс в поверхност
ные водные объекты имеют 25 предприятий. 

На предприятиях цветной металлургии на начало 1998 г. на принадлежащих им 
хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

387595,2 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 7,2 тыс. м3 пром
бьповых отходов. 

За отчетный год на предприятиях было образовано 21279,4 тыс. т и 90,2 тыс. м3 

отходов производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями цветной металлургии в об

щем объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
33,6 % образованных промышленных отходов были размещены на хранилищах 

промьшmенных отходов. 81,5% бьповых отходов переданы ДJIЯ размещения специали
зированным предприятиям, остальные размещены в хранилищах промышленных отхо

дов. Практически все промышленные отходы размещены на санкционированных: храни

лищах согласно утвержденным лимитам. Следует отметить высокую степень использо

вания отходов в отрасли (69,1 % от объема образования в 1998 г. и 66,7%- в 1997 г.). 
На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 394 218,5 тыс. т и 6,7 тыс. м3 . 
Анализ движения отходов предприятий цветной металлургии представлен в табл. 2.3.2. 
На предприятиях: цветной металлургии на начало отчетного года накоплено 8595, 1 

тыс. т токсичных отходов, а за отчетный год образовано 145,9 тыс. т. Значительное 
уменьшение объема накопления и образования токсичных: отходов на предприятиях: 

цветной металлургии по сравнению с 1997 г. (8655,7 и 402,5 тыс. т соответственно) 
объясняется тем, что на некоторых предприятиях цветной металлургии отдельные виды 

отходов переведены из класса токсичных в нетоксичные в соответствии с заключения

ми, выданными Медицинским научным центром «Экология и медицина». 

Предприятиями использовано 112,1 тыс. т из образованных и ранее накоплен
ных токсичных отходов, что составляет 76,8 % от объема образованных на отчитав
шихся предприятиях: отрасли в 1998 г. токсичных отходов. 

В течение года размещено 41, 1 тыс. т токсичных: отходов, вт. ч. 4,2 тыс. т несанк
ционированно. Анализ движения токсичных отходов предприятий цветной металлур

гии представлен в табл. 2.3.3. 
Учитывая, что основной объем накопления (79,4%) и образования (62,0%) ток

сичных отходов по области сосредоточен у предприятий черной и цветной металлур

гии, анализ движения токсичных отходов по металлургическому комплексу представ

лен с учетом межотраслевых передач и с расширенным анализом использования ток

сичных отходов. 
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2.4. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Химический комплекс включает в себя предприятия химической и нефтехими
ческой отраслей, здесь также представлены предприятия медицинской и микробиоло

гической промьппленности. 

На учете состоят 33 предприятия комплекса, выбрасывающие загрязнязняющие 
вещества от 3667 стационарных источников, из которых оснащены установками газо
очистки 731, т.е. 19, '1°/о. В 1998 году выброс от комплекса составил 12,3 тыс. т. 

а. Химическая промышленность 

Химическая промышленность представлена 21 предприятием. В минувшем году 
от всех источников выделения отошло 20~7 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки 

в атмосферу выброшено 5, 1 тыс. т, поступило на очистку 15,5 тыс. т, из них уловлено и 
обезврежено 15, 1 тыс. т, что составило 72, 9%. 

В химической промышленности достаточно высокая степень улавливания загряз

няющих веществ: твердые вещества улавливаются на 90,8%, газообразные и жидкие -
на 70,9 %. 

Основной вклад в загрязнение во:щушного бассейна на территории области вносят: 

-АООТ «УралАТИ» - 1,87 тыс. т, 
-АО «Уралхимпласт» - 1,32 тыс. т, 
- ГУП «Красноуральский химический завод» - 0,54 тыс. т, 
- АООТ «Уральский завод резино~ технических изделий» - 0,46 тыс. т. 
В 1998 году предприятиями химии увеличен выброс загрязняющих веществ на 

0,8 тыс. т и составил 5,6 тыс. т. 
Сократились выбросы на ЗАО «Химзавод» ( г. Реж) на О, 1 тыс. тв связи с переда

чей котельной МУП «Быстрине.кий». 

В минувшем году увеличились выбросы на ГУП «Красноуральский химический 

завод» (на О, 18 тыс. т) в связи с уточненной инвентаризацией источников выбросов, на 
АО «УралАТИ» (на 0,59 тыс. т) за счет увеличения доли сожженного резервного топли
ва - мазута и увеличения обьема выпуска некоторых видов продукции, на АО «Ураль

ский завод технических газов» (на 0,01 тыс. т) за счет ввода в эксплуатацию котельной 
и нефтесклада. 
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Таблица 2.4.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

химического комплекса 

ЗагрmRJПОЩ11е Валовый выброс, 1wс;r/год 

вещеС111а 1994 1995 1996 1997 1998 
Bcero: 20,054 12,633 10,734 11,992 12,297 

вт. ч. твердые 2,397 1,912 1,608 1,918 2,188 
газообразные и жидкие 17,657 10,722 9,125 10,074 10,110 

из них: 

Диоксид серы 3,164 2,838 2,244 3,102 1,993 
Оксид углерода 9,632 3,211 1,489 3,407 3,822 
Диоксид азота 1,548 1,563 1,500 1,449 1,633 

Углеводоnоды без ЛОС 0097 0,095 0,097 0,021 0,021 



Предприятия химической промышленности выпускают большой спектр продук

ции для удовлетворения нужд всех отраслей промышленности, сельского хозяйства и 

населения. 

Объем использования воды объектами химии составил в 1998 г. 36 млн. м3 , до 
61 % которой используется на производственные нужды. За счет оборотного водоснаб
жения экономия воды производственного назначения составила 93 %. Достаточно вы
сокая доля водооборота указывает на ограниченные возможности снижения водопо

требления в данной промышленности. 

В природные водные объекты сброшено 66,752 млн. м3 сточных вод, из них 66,359 
млн. м3 (99,4%) имеют категорию загрязненных. 

Со сточными водами сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, ор

ганические вещества (по БПК"), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, нит

раты, фосфаты, фенолы, железо, медь, цинк, никель, алюминий, магний, кальций, ва
надий, висмут, кадмий, кобальт, метанол, формальдегид, СПАВ. 

Предприятиями отрасли в 1998 г. сброшено в водные объекты области: 444 тор
ганических веществ (по БПК"); 4 т нефтепродуктов; 754 т взвешенных веществ; 4984 т 
сульфатов; 2522 т хлоридов; 5 т железа; 33 т формальдегида и др. С фильтрационными 
водами из шламонакопителей ОАО «Хромпик» ( г. Первоуральск) в р. Чусовую .посту
пает ежегодно до 40 т хрома шестивалентного. 

Структура использования воды и сброса сточных вод химическими предприяти

ями в 1998 г. представлена следующими данными: 
- Использовано воды (млн. м3), 
всего -36 
на производственные нужды -22 

- Оборотное и повторно-последовательное 
водоснабжение (млн. м3) - 298 

- Экономия свежей воды ( % ) - 93 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн. м3), 
всего -66,752 
загрязненных: 

всего -66,359 
без очистки - 26, 124 
недостаточно очищенных - 40,235 
нормативно чистых (без очистки) - 0,030 
нормативно очищенных - 0,363 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие пред

приятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных 

сточных вод по отрасли): 

- ОАО «Уралхимпласт», г. Нижний Тагил 
(совместная очистка производственных 

сточных вод предприятия и 

хозяйственно-бытовых сточных вод города) 

- ОАО «Хромпию>, г. Первоуральск (выпуск 
производственных сточных вод после 

станции нейтрализации) 

- Уральский электрохимический комбинат, 

г. Новоуральск (сброс загрязненных без 

очистки промышленных сточных вод) 

- 43,393 МЛН. м3 (65,4%); 

- 1,026 МЛН. мЗ (1,6%); 

- 18,480 МЛН. м3 (27,8%); 
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- Красноуральский химический завод, 

г. Красноуральск (выпуск производственных 

сточных вод после станции нейтрализации) -1,253 млн. м3 (1,9%). 
На долю предприятий химической отрасли приходится 2,3% объема воды, ис

пользуемой на промышленные нужды по области, и 7 ,8% объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме № 2-Ш (водхоз) стоят 24 предприятия, сброс в поверхност
ные водные объекты имеют 19 предприятий. Количество ~mтывающихся водополь
зователей увеличилось за счет перевода 5 нефтеперекачивающих станций (НПС) из 
отрасли трубопроводный транспорт в химическую отрасль. 

Химический комплекс Свердловс:r«>й: области отчетностью по форме 2-ТП (отхо

ды) за 1998 г. представлен 35 предприятиями - 22 предприятиями химической и неф
техимической промышленности,4 предприятиями микробиологии и 9 предприятиями 
медицинской промышленности. 

На предприятиях химической и нефтехимической отрасли на начало 1998 г. на 
принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприя

тий было накоплено 7 923,2 тыс. т промышленных отходов. 
За отчетный год на предприятиях образовано 23,2 тыс. т промышленных отходов и 

12,0 тыс.м3 отходов производства и потребления (отходы древесины и бьповые отходы). 
Удельный вес образования отходов предприятиями нефтехимической промыш

ленности в общем объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
12,0 тыс. т (51,7% от образованных за отчетный год) промышленных отходов 

передано предприятиям других отраслей; 36,6% образованных отходов бьши ра.1ме
щены в хранилищах промышленных отходов, причем 3,4% несанкционирован.но. 

Промбьповые отходы в объеме 4,4 тыс. м3 (36, 7% от образованных) переданы 
для размещения специализированным предприятиям; 3,3 тыс. м3 отходов использова
но на предприятиях отрасли; 6,7 тыс. м3 (55,8%) размещено на промышленных храни
лищах, принадлежащих предприятиям других отраслей. 

На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства соста
вило 7 929,7 тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий химической промышленности представ

лен в табл. 2.4.2. 
На предприятиях химической промышленности на начало отчетного года накоп

лено 7 870,6 тыс. т токсичных отходов, что составляет 99,3% от всех промышленных 
отходов, накопленных на предприятиях отрасли. За отчетный год образовано 11, 1 тыс. т 
токсичных отходов. 

Предприятиями использовано 1,5 тыс. т из образованных и ранее накопленных 
токсичных отходов, что составляет 13,5% от образованного объема токсичных отходов 
в 1998 г. 

Предприятиям других отраслей передано 3,2 тыс. т токсичных отходов, что со
ставляет 28,8 % от объема образования. 

В течение года размещено 6,7 тыс. т токсичных отходов (60,4%), в т.ч. 0,2 тыс. т 
размещено несанкционированно. 

Наличие токсичных отходов на конец 1998 г. - 7 876,8 тыс. т. 

144 



Таблица 2.4.2 
Движение отходов предприятий химического иомплеиса за 1998 г. • 

Химическu 

и Микробиолог 
Медицинскu 

Итого 
иефтехимиче ическu по комПJJексу 

екая 

коли- "· коли- % коли- % коли- % 
чество чество чество чество 

Наличие на начало года, 
тыс. т 7923,2 3528,0 44,4 11495,6 

тыс. м3 <0,1 - - <0,1 
Образовано отходов, 

tыс.т 23,2 ню 306,6 100 9,8 339,7 100 
тыс. м3 12,0 100 7,1 100 4,1 23,2 100 

Использовано всего, 

тыс. т 3,3 14,2 39,0 12,7 1,7 17,3 44,0 12,9 
тыс. м3 0,9 7.5 182,8 255 0,3 7,3 183,9 793 

6 
Передано предприяrиям 

других отраслей, тыс. т 12,0 51,7 116,1 37,9 l,4 13,3 129,4 38,1 
тыс. м3 4,4 36,7 7,1 100 0,4 9,8 

Получено от предприятий 
других отрас11ей, тыс.т 

тыс. м3 182,8 2556 170,9 737 
Размещено отходов, тыс. т 8,5 36,6 151,7 49,5 7,3 74,5 167,4 49,3 

тыс. м3 6,7 55,8 - - 3,5 85,4 10,2 68,l 
в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 0,8 3,4 15,2 5,0 4,4 1,4 16,6 4,9 
тыс. м3 0,1 0,8 - - <0,1 <0,1 0,1 0,4 

Наличие на конец года, 

тыс.т 7929,7 3679,6 50,7 11659,9 
тыс.м3 0,1 - - 0,1 

Количество отчитавшихся 
22 4 9 35 

предприятий -

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

б. Медициискак и микробиологическая промышленность 

Медицинская промышленность представлена 8 предприятиями. В 1998 году вы
бросы этих предприятий составили 2,4 тыс. т загрязняющих веществ, что на О, 1 тыс. т 
выше по сравнению с предьщущим годом. 

Незначительно увеличились выбросы Центра военно-технических проблем био

логической защиты научно-исследовательского института микробиологии (Центр ВТП 

ПБЗ НИИМ)- на 0,22 тыс. т, на ЗАО «Завод ЭМА» (на 0,002 тыс. т) за счет незначи
тельного роста производства. 

На предприятиях промышленности уловлено и обезврежено 0,02 тыс. т загрязня-
ющих веществ, что составило 45,3%. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области вносят: 

- ОАО «У фимкинский стеклозавод», выброс составил 1,2 тыс. т; 
- Центр ВТП ПБЗ НИИМ, выброс - О, 77 тыс. т. 
Микробиологическая промышленность представлена 4 предприятиями, стоящи

ми на учете, выброс в агмосферу которых в 1998 году составил 4,3 тыс. т, что на 0,5 
тыс. т меньше, чем в предьщущем году. 
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На предприятиях микробиологической отрасли уловлено и обезврежено 12,4 тыс. 
т загрязняющих веществ, отошло от всех источников выделения 16,6 тыс. т, степень 
улавливания составила 74,4%. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области вносят: 

- ОАО «Тавдинский гидролизный завод», выброс составил 2,2 тыс. т; 
- ОАО «Ивдельский гидролизный завод», выброс - О, 9 тыс. т. 
В 1998 году увеличились выбросы на ОАО «Ивдельский гидролизный завод» (н.а 

0,4 тыс. т) и ОАО «Тавдинский гидролизный завод» (на О, 17тыс. т) в результате увели
чения выпуска продукции. 

Снизились выбросы на ОАО «Талицкий биохимзавод» на 1, 1 тыс. т за счет пере
вода части котлов на газ. 

Степень оснащенности газоочистными установками предприятий комплекса со

ставляет соответственно: 

химическая промышленность -22,0 %, 
медицинская промышленность - 15,2 о/о, 
микробиологическая - 7 ,О %. 
За период с 1994 по 1998 гг. выбросы в целом по комплексу снизились на 7,8 тыс. 

т в связи с сокращением объёмов производства и проведением природоохранных ме

роприятий. 

Использование свежей воды предприятиями микробиологической промышлен

ности в 1998 г. составило 45 млн.м3, а экономия свежей воды - 29 %. Основными как 
по расходу, так и по загрязнению, являются сточные воды, образующиеся при выделе

нии и сгущении биомассы. Сточные воды также образуются при мокрой очистке газо

воздушных выбросов, продувке систем оборотного водоснабжения, мойке оборудова

ния, трубопроводов и уборке производственных помещений. На очистные сооружения 

предприятий микробиологической промышленности области поступают также город

ские хозяйственно-бытовые сточные воды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по предприятиям микроби

ологической промышленности в 1998 г. составил 20,824 млн.м3, весь объем которых 
является загрязненным. Характерными загрязняющими веществами, поступающими 

со сточными водами предприятий отрасли в водные объекты, являются сульфаты, хло

риды, фосфор, соединения азота, метанол, фурфурол и другие вещества. Так, в 1998 г. 
было сброшено 4994 т органических веществ (по БПКп); 3,5 т нефтепродуктов; 912 т 
взвешенных веществ; 3785 т сульфатов; 3529 т хлоридов; 43 т фосфатов; 11 т железа; 
147 т лигносульфонатов и др. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями микробио

логической промышленности в 1998 г. была следующая: 
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- Использовано воды (млн.м3), 
всего 

на производственные нужды 

- Оборотное и повторно-последовательное 

-45 
-22 

водоснабжение (млн.м3) - 9 
- Экономия свежей воды ( %) - 29 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м3), 
всего - 20,824 
загрязненных: 

всего -20,824 
без очистки -0,635 



недостаточно очищенных 

нормативно чистых (без очистки) 

-20,189 
нет 

нормативно очищенных нет 

Объем сброса загрязненных сточных вод по предприятиям отрасли распределя

ется следующим образом: 

- АО «Ивдельский гидролизный завод «Ивгид», 
г. Ивдель - 7,051 млн. м3 (33,9%); 

- ОАО «Лобвинский гидролизн:Ь1й завод», 
п. Лобва (Новолялинский район) - 3,838 млн. м3 (18.4%); 

- ОАО «Тавдинский гидролизный завод», 
г. Тавда -6,300 млн. м3 (30,2%): 

-ОАО «Талицкий биохимзавод», г. Талица - 3,411 млн. м3 (16,4%): 
- ЦВТП БЗ НИИМ, г. Екатеринбург - 0,224 млн. м3 ( 1, 1 %). 
На долю предприятий микробиоЛ:огической отрасли приходится 2,3% объема 

воды, используемой на промышленные нужды по области, и 2.4% объема загрязнен
ных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме No 2-ТП (водхоз) стоят 7 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 5 предприятий. 

Предприятия медицинской промышленности существенного В[(Лада в заrря:ше

ние поверхностных водных объектов не вносят. 

На долю предприятий медицинской промышленности приходится 0.04% объема 
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 0,026% объема загрязнен
ных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоит 7 предприятий, сброс в поверхностные 
водные объекты имеют 6 предприятий. 

На предприятиях микробиологии на начало 1998 r. на принадлежащих им храни
лищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 3 528,0 
тыс. т промышленных отходов. 

За 1998 год на предприятиях отрасли образовано 306,6 тыс. т промышленных 
отходов и 7, 1 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесины и быто
вые отходы). 

Удельный вес образования отходов предприятиями отрасли в общем объеме об

разования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
116,l тыс. т (37,9 % от образованных за отчетный год) промышленных отходов 

передано предприятиям других отраслей; 49,5% образованных отходов размещено в 
хранилищах промышленных отходов. причем 1,4% несанкционированно. 

Промбытовые отходы в объеме 7,1 тыс. м3 (100,0% от обра:юванных) переданы 
для размещения специализированным предприятиям; 182,8 тыс. м3 отходов (древеси
на) получены от предприятий других отраслей и использованы в технологии произ

водства гидролизного спирта. 

На конец 1998 r. на предприятиях отрасли наличие отходов производства соста
вило 3 679 ,6 тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий микробиологии представлен в табл. 2.4.2. 
На предприятиях микробиологии на начало 1998 года накоплено 4,3 тыс. т токсич

ных отходов. Объем накопления, образования, размещения токсичных отходов этих отрас

лей значительно снизился по сравнению с 1996 r. (наличие токсиtшых отходов на конец 
1997 r. -97,2 тыс. т), что объясняется переводом отдельных видов отходов из разряда ток
сичных в нетоксичные в соответствии с заключениями Медицинскоru научного центра 
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«Экология и медицина». Например, лигнин Тавдинского гидролизного завода и гидролиз

ный IIUiaМ Ивдельского гидролизного завода признаны нетоксичными отходами. 

За отчетный год образовано 0,8 тыс. т токсичных отходов. 
В течение года в промыIIVIенных хранилищах размещены практически все обра

зованные токсичные отходы; несанкционированного размещения не бьшо. 

Наличие токсичных отходов на конец 1998 г. составило 5.1 тыс. т. 
На предприятиях медицинской промышленности на начало 1998 г. на принадле

жащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было 

накоплено 44,4 тыс. т промышленных отходов. 
За 1998 год на предприятиях образовано 9,8 тыс. т промышленных отходов и 

4,1 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесины и бытовые отходы). 
Удельный вес образования отходов предприятиями медицинской промыIIVIенно

сти в общем объеме образования отходов по области представлен в табл.2 . l .5. 
1,4 тыс. т (14,3% от образованных за отчетный год) промышленных отходов пе

редано предприятиям других отраслей; 74,5% образованных отходов размещено в хра
нилищах промышленных отходов, причем 44,9% от объема образования несанкцио
нированно. Использовано (уничтожено) 1, 7 тыс. т промышленных отходов ( 17 ,5% ). 

Промбытовые отходы в объеме 0,4 тыс. м3 (9,8 о/о от образованных) переданы для 
размещения специализированным Предприятиям; 0,3 тыс. м3 отходов использовано 
(уничтожено) на предприятиях отрасли; 3,5 тыс. м3 (85,4%) размещено на промышлен
ных хранилищах, принадлежащих предприятиям других отраслей. 

На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства соста
вило 50, 7 тыс. т. 

Анализ движения отходов предприятий медицинской промышленности представ

лен в табл. 2.4.2. 
На предприятиях отрасли образовалось 1,0 тыс. т токсичных отходов, которые в 

течение года были переданы предприятиям других отраслей. 

2.5. ЛЕСНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Комплекс представлен 153 предприятиями. состоящими на учете. Это целлюлозно
бумажные комбинmы (заводы), деревообрабатывающие, мебельные заводы, леспромхозы, 

химлесхозы, учреждения, занимающиеся лесозаготовкой и переработкой древесины. 

За минувший год предприятиями отрасли выброшено в атмосферу 14,3 тыс. т 
загрязняющих веществ, минуя газоочистку выброшено 13,8 тыс. т, поступило на очи
стку 9,4 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 8,9 тыс. т, что составило 38,2 %. 

Выбросы по отрасли за минувший год снижены на 3,1 тыс. т, с 17.4 тыс. т до 
14,3 тыс. т в связи с падением объемов производства. 

Основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха области: 

- ОАО «Новолялинский ЦБК», выброс составил 2,06 тыс. т, 
- ЗАО «Туринский ЦБЗ», выброс - 1,62 тыс. т, 
- АОЗТ «Фанком», п. В. Синячиха, выброс - 1,46тыс. т, 

- АО «Серовская лесобаза», выброс составил О, 73 тыс. т. 
На общем фоне снижения объёмов производства увеличились выбросы на 

ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» на О, 1 тыс. тв связи с незначительным 
ростом выпускаемой продукции. 
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Необходимо отметить, что из 153 предприятий отрасли 84, или 54,9%, выбрасы
вают загрязняющие вещества без очистки. 

За 5-летие (1994-1998 гг.) выбросы снизились на 18, 1 тыс. т в связи с падением 
объёмов производства и проведением природоохранных мероприятий. 

Таблица 2. 5.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий лесного 

и лесохимического комплекса 

Загрвэивющие Ваоовыii выбоос, тыс. 'lfroд 
вещества 1994 1995 1996 1997 1998 
Всего: 32,390 24,250 19,137 17,364 14,344 

вт.ч. твердые 8,259 4,205 3,411 2,742 2,551 
газообразные и жидкие 24,130 20,045 15,726 14,622 11,793 

из них: 

Диоксид серы 4,862 5,018 3,808 3,621 3,482 
Оксид углерода 16,492 12,738 9,989 9,610 7,296 
Диоксид азота 0,914 0,941 0,691 0,572 0,497 

Углеводоtюды без лас 0,156 0,135 0,119 0,096 0,071 

Использование свежей воды в отрасли в 1998 г. составило 25 млн.м3, или 1,5% 
использования свежей воды в целом по области. Относительно невысок процент эко

номии свежей воды, который составляет 64%, что объясняется необходимостью ис
пользования свежей воды в ряде технолоrических процессов в качестве одного из ком

понентов сырья. 

На долю комплекса приходится почти 3% (19,6 млн. м3) сброса загрязненных 
сточных вод по области. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями лесной и 

лесохимической отрасли в 1998 г. бьша следующая: 
- Использовано воды (млн.м3), 
всего -25 
на производственные нужды -19 

- Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение (млн.м3) - 34 
- Экономия свежей воды ( % ) - 64 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м3), 
всего -22,984 
загр~ненных: 

всего - 19,600 
без очистки - 0,863 
недостаточно очищенных - 18, 73 7 
нормативно чистых (без очистки) - 0,553 
нормативно очищенных - 2,831 

Цетnолозно-бумажная промьшшенностъ является одной из самых водоемких от

раслей народного хозяйства, поэтому наиболее сильное воздействие предприятия де

ревообрабаrывающей и целлюлозно-бумажной промьшшенности оказывают на состояние 

поверхносmых вод. Для предприятий цетnолозно-бумажной промышленности пробле

ма уменьшения количества и степени загрязнения сточных вод имеет первостепенное 

значение. Главный источник образования загрязненных сточных вод в отрасли - произ-
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водство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном способах варки древе

сины и отбелке полуфабриката с применением хлорпродуктов. 

Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием в 

них таких вредных веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, фор

мальдегид, метанол, фурфурол, скипидар. В 1998 г. в поверхностные водные объекты 
сброшено 716 т органических веществ (по БПКп); 4 т нефтепродуктов; 272 т взвешен
ных веществ; 816 т сульфатов; 876 т хлоридов; О, 130 т фенолов; 6 т железа; 0,003 т 
скипидара; 0,013 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 объ

ем сточных вод и высокая концентрация в них загрязняющих веществ вынуждает ис

пользовать громоздкие очистные сооружения, не решающие полностью своих задач. 

Водные объекты в местах расположения предприятий отрасли подвергаются от

рищпельному воздействию. По-прежнему загрязнен участок р. Туры ниже г. Турин

ска, на который оказывает неблагоприятное влияние ЗАО «Туринский ЦБЗ», сбрасы

вая загрязненные сточные воды. ОАО «Новолялинский ЦБК», сбрасывая в реку загряз
ненные недостаточно очищенные сточные воды, еще более ухудшает качество воды в 

р. Ляля ниже г. Новая Ляля. Высокое содержание органических веществ в данных ство

рах способствует острому дефициту растворенного в воде кислорода (до 1,5 мг/л) и 
образованию сероводорода. 

Значительный объем загрязненных сточных вод в поверхностные водные объек

ты сбрасывают (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загряз

ненных сточных вод по отрасли): 

- ЗАО «Туринский ЦБЗ», г. Туринск -8,172 МЛН. м3 (41,7%); 
- ОАО «Новолялинский ЦБК», г. Новая Ляля -4,976 МЛН. м3 (25,4%); 
- ОАО «Тавдинский фанерный комбинат», 

г. Тавда -2,366 млн. м3 (12,1%); 
- ЗАО «Фанком», п. Верхняя Синячиха - 2,075 млн. м3 (10,6%). 
На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 2,0 % объе

ма воды, используемой на промышленные нужды по области, и 2,3 % объема загряз
ненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме No 2-ТП (водхоз) стоят 66 предприятий, сброс в поверхност
ные водные объекты имеют 24 предприятия. 

На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной про

мышленности на начало 1998 г. на принадлежащих им хранилищах и во временном 
хранении на территории предприятий было накоплено 46,4 тыс. т промышленных от
ходов и 606, 9 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бьповых 
отходов, из них нетоксичных древесных отходов-138,7 тыс. м3 . 

За отчетный год на предприятиях образовано 25,8 тыс. т и 566, 7 тыс. м3 отходов 
производства и потребления, из них нетокси~mых древесных отходов - 490, 7 тыс. м3 . 

Удельный вес образования отходов предприятиями данной отрасли в общем объ

еме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
17,2 тыс. т промышленных отходов (66,7 % от объема образованных отходов) 

использовано на предприятиях отрасли. 

4,6 тыс. т (17,8 % от объема образования) передано предприятиям других отраслей. 
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5,7 тыс. т (22,1 % образованных промышленных отходов) размещено на храни
лищах промышленных отходов, при этом 0,6 тыс. т несанкционированно. 

На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по
требления составило 50,2 тыс. т и 602,5 тыс. м3, из них нетоксичных древесных отхо
дов - 125,0 тыс. мз. 

Анализ движения отходов предприятий лесной, деревообрабатывающей. целлю

лозно-бумажной промышленности за 1998 г. представлен в табл. 2.5.2. 

Таблица 2. 5. 2 
Движение отходов предприятий лесной, деревообрабатывающей, 

целлюлозно.-бумажной промышленности за 1998 г. · 

Всего отходов в т.•1. токсичные 

количество о/о количество о/о 

Наличие на начало года, 

тыс.т 46,4 40,5 
тыс. м 

j 
606,9 -

Образовано отходов, 

тыс.т 25,8 100,0 19,0 100,0 
ТЫС. м3 566,7 100,0 

Использовано всего, 

тыс. т 17?2 66,7 13,3 70,0 
тыс. м3 367,2 64,8 

Передано предприятиям 

других отраслей, 

тыс.т 4,6 17,8 3,1 16,3 
тыс.м3 198,3 35,0 

Получено от предприя-

тий других отраслей, 

тыс.т 

тыс. м 
j 

Размещено, тыс.т 5,7 22,1 3,9 20,5 
тыс. м 

з 28,5 5,0 
в т. ч. несанкциониро-

ванн о, тыс.т 0,6 2,3 0,6 3,2 
тыс. м3 6,7 1,2 

Наличие на конец года, 

тыс.т 50,2 43,3 
тыс.м 

j 
602,5 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

На предприятиях лесной, деревообрабmъmающей, целлюлозно-бумажной промыш

ленности на начало 1998 г. накоплено 40,5 тыс. т токсичных отходов, а за отчетный год 
образовано 19,0 тыс. т токсичных отходов (из них 8,5 тыс. т - IV класса токсичности). 

Предприятиями использовано 13,3 тыс. т токсичных отходов, что составляет 
70,0 % от образованного объема токсичных отходов в 1998 г. 
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В течение года размещено 3,9 тыс. т (20,5 % от объема образования токсичных 
отходов), из них 0,6 тыс. т несанкционированно (3,2 % от объема образования или 
15 % от объема размещения токсичных отходов). 

На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных от

ходов составило 43,3 тыс. т. 
Анализ движения токсичных отходов предприятий лесной, деревообрабатываю

щей, целлюлозно-бумажной промьппленности за 1998 г. представлен в табл. 2.5.2. 

2.6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, 
ВКЛЮЧАЯ ОБОРОННУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Комплекс представлен в области предприятиями тяжелого, энергетического, 

электротехнического, приборостроительного машиностроения, станкостроительной, 

авиационной, радиоэлектронной, металлообрабатывающей и другими отраслями. 

Оrчитываются 240 предприятий этого комплекса, имеющие источники выбросов 
загрязняющих веществ в Rrмосферу. В 1998 году 15656 источниками выброшено в атмо
сферу 37,511 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 32,8 тыс. т, на очист
ку поступило 31,2 тыс. т, из них уловлено 26,5 тыс. т, 1fГО составило 41,4 %. 71 предпри
ятие, т.е. 29,6 %, выбрасывает в атмосферу загрязняюшие вещества без очистки. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

-ПО «Уралвагонзавод», выброс составил - 9,3 тыс. т; 
-АО «Уралмаш» (основная площадка) - 3,0 тыс. т; 
-ОАО «Уралгидромаш» - 2,1 тыс. т; 
- ОАО «Нижнетагильский котельно-
радиRrОрный завод» - 2,0 тыс. т; 

- ОАО «Ирбитский мотоциклетный завод» - 1, 1 тыс. т 
Выбросы в 1998 году сокраrились на 3.2 тыс. т по сравнению с предыдущим годом. 
В то же время увеличились выбросы на ОАО «Нижнетагильском котельно-ра

диаторном заводе» на 0,42 тыс. т за счет роста объемов производства литейного цеха. 
За последние 5 лет выбросы комплекса снизились на 11,2 тыс. т ввиду сокраще

ния объемов производства и проведения природоохранных мероприятий. 

Таблица 2. 6.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу области от 

машиностроительного комплекса 

Загря:1ня1ощие Выброс, тыс.1· /год 

вещества 1994 1995 1996 1997 1998 
Всего: 48,709 41,312 40,725 40,696 37,511 

в т.ч. n1ердые 8,150 7,022 7,216 6,460 6,039 
газообразные и жидкие 40,552 34,290 33,509 34,237 31,471 

из них: 

Диоксид серы 8,218 6,557 6,326 6,443 5,185 
Оксид углерода 19,020 16,398 16,252 18,310 17,689 
Диоксид азота 8,235 7,502 7,459 6,5]] 6,128 

Углеводоооды без ЛОС 0,476 0,447 0,444 0,159 0,114 
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Предприятиями машиностроительного комплекса использовано в 1998 r. 
117 млн. м3 свежей воды. В системах оборотного и повторно-последовательного водо
снабжения бьmо задействовано 473 млн. м3 воды, что привело к экономии 87,4 % све
жей воды (при 92,5 % в целом по промышленности области). Сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты в 1998 г. составил 61,441 млн. м3 , в том числе загряз
ненных сточных вод 58, 931 млн. м3, что составляет 6, 9 % общего объема сброса сточ
ных вод этой категории всей про~ышленностью области. 

Из сточных вод, сбрасьшаемых предприятиями комплекса в поверхностные вод

ные объекты, очистке подвергается 47,564 млн. м3 сточных вод (77,4 %), из которых 
45,124 млн. м3 (94,9 %) имеют категорию загрязненных недостаточно очищенных, а 
2,441 млн. м3 {5,1 %) - нормативно очищенных. часть сточных вод - 13,807 млн. м3 

(22,5 %) вообще не подвергается 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, ОАО «Металлист» в г. Кач

канаре, ГУП ПО «Октябрь» в г. Каменске-Уральском, ГУП ПО «Уралвагонзавод» в r.Ниж

нем Тагиле, m комбинат «Электрохимприбор» в r. Лесном). 
Предприятия машиностроительного комплекса загрязняют водные объекты сточ

ными водами травильных и гальванических цехов, литейных производств. Со сто~шы

ми водами сбрасывается значительное количество загрязняющих веществ, в первую 

очередь нефтепродуктов, сульфатов, хлоридов, взвешенных веществ, цианидов, соеди

нений азота, солей железа, меди. цинка, никеля, хрома, фосфора, кадмия. В 1998 г. 
предприятиями машиностроительного·комплекса было сброшено 367 т органических 
веществ (по БПКп); 32 т нефтепродуктов; 647 т взвешенных веществ; 1371 т сульфатов; 
2033 т хлоридов; 12 т железа, 222 т азота аммонийного, 0,3 т хрома; 0,2 т меди; 0,4 т 
цинка; 0,2 т никеля; 1,5 т фтора и др. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями машиност

роительного комплекса в 1998 г. бьmа следующая: 
- Использовано воды (млн. м3), 
всего 

на производственные нужды 

- Оборотное и повторно-последовательное 

-117 
-68 

водоснабжение (млн. м3) - 473 
- Экономия свежей воды ( % ) - 87,4 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн. м3), 
всего -· 61,441 
загрязненных: 

всего - 58,931 
без очистки - 13,807 
недостаточно очищенных -45,124 
нормативно чистых (без очистки) - 0,069 
нормативно очищенных - 2,441 

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): 

- ГП комбинаr «Электрохимприбор», г. Лесной - 18,336 млн. м3 (31, l %); 
-ГУП ПО «Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил -11,585 млн. м3 (19,7 %); 
- ОАО «Уралмаш», г. Екатеринбург -1,901 МЛН. м3 (3,2 %); 
- АООТ «Кушвинский завод прокатных валков», 
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г. Кушва 

- ОАО «Турбомоторный завод», г. Екатеринбург 
- ЗАО «Бобровский изоляционный завод», 
Сысертский район 

- ЗАО «Уральский автомоторный завод», 
г. Новоуральск 

- ОАО «Металлист», г. Качканар 
- ГУП «Высокогорский механический завод», 

- 3,008 МЛН. м3 (5,1 %); 
-1,297 МЛН. м3 (2,2 %); 

- 1,847 МЛН. м3 (3,1 %); 

- 1,271 МЛН. м3 (2,2 %); 
- 1,270 МЛН. м3 (2,2 %); 

г. Нижний Тагил - 1,222 млн. м3 (2,1 %). 
На долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 7 ,2 % объе

ма воды, используемой на промышленные нужды по области, и 6,9 % объема загряз
ненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоит 151 предприятие, сброс в поверхност
ные водные объекты имеет 91 предприятие. 

На предприятиях машиностроительного комплекса на начало 1998 г. на принад
лежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было 

накоплено 1154 7 ,3 тыс. т промышленных отходов и 165, 9 тыс. м3 нетоксичных промы
шленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях образовано 368,0 тыс. т и 158,3 тыс. м3 отходов 
производства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями данной отрасли в общем объ
еме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 

177,1 тыс. т промышленных отходов (48,1 % от объема образованных отходов) 
использовано на предприятиях отрасли. 

121,7 тыс. т (33,1 % от объема образования) передано предприятиям других отраслей. 
93, 1 тыс. т (25,3 % образованных промышленных отходов) размещено на храни

лищах промышленных отходов, при этом 1, 7 тыс. т несанкционированно. 
Из 158,3 тыс. м3 образованных в 1998 г. отходов производства и потребления ис

пользовано 8,8 тыс. м3 (5,6 % от объема образования); 94,9 тыс. м3 передано для дальней
шего использования или для размещения специализированным предприятиям (59,9 %); 
54,8 тыс. м3 (34,6 %) отходов размещено, в основном, в хранилищах промышленных 
отходов, причем 1,8 % от образованных отходов размещено несанкционированно. 

На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по
требления составило 11 604,2 тыс. т и 170,4 тыс. м3 . 

Анализ движения отходов предприятий машиностроительного комплекса за 

1998 г. представлен в табл. 2.6.2. 
На предприятиях машиностроения на начало 1998 года накоплено 10335,4 тыс. т 

токсичных отходов, что составляет 89 ,5 % от общего объема отходов, накопленных в 
хранилищах и на территории предприятий отрасли. В хранилищах, принадлежащих 

предприятиям отрасли, размещены в основном отработанные формовочные смеси, ста

леплавильный шлак, шлам газоочистки. 

За год образовано 195,0 тыс. т токсичных отходов, из них 190, 1 тыс. т IV класса 
опасности. 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями машиностроения в 

общем объеме образования токсиlffiых отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
Предприятиями использовано 75, 9 тыс. т из образованных и ранее накопленных ток

СИlffiЫХ отходов, что составляет 3 8, 9 % от образованного объема токсичных отходов в 1998 r: 
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В течение года размещено 66,6 тыс. т (34,2 % от объема образования токсичных 
отходов), из них 1,1 тыс. т (0,6 % от объема образования токсичных отходов) несанк
ционированно. 

На конец 1998 г. на предприятиях машиностроения количество накопленных ток
сичных отходов составило 1 О 396,0 тыс. т. 

Анализ движения токсичных отходов предприятий машиностроения представ

лен в табл. 2.6.2. 

Таблица 2. 6. 2 
Движение отходов предприятий машиностроительного комплекса за 

1998 г: 

Веего отходов в 1·.ч. токсичных 

КОJiичество % количество % 
Наличие на начало года, тыс. 1' 11547,3 10335,4 

тыс. м3 165,9 
Образовано отходов, тыс.т 368,0 100,0 195,0 100 

тыс. м3 158,3 100,0 
Использовано всего, ТЬIС.Т 177,1 48,1 75,9 38,9 

тыс.м3 8,8 5,6 
Передано предприятиям 
других отраслей. тыс.т 121,7 33,1 56,5 29,0 

тыс. м3 94,9 59,9 
Получено от предприятий 
других отраслей, тыс. т 

тыс. м3 

Размещено, тыс.т 93,1 25,3 66,6 34,2 
тыс. м3 54,8 34,6 

в т.ч. несанкционированно, тыс. т 1,7 0,5 1,1 0,6 
тыс. м3 2,9 1,8 

Наличие на конец года, тыс.т 11604,2 10396,0 
тыс. м3 

·- 170,4 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема. 

2.7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

По данному комплексу за 1998 год отчиталось 289 предприятий, в том числе: АО 
«Ураласбест», АО «Сухоложскцемент», заводы стройматериалов, огнеупоров, теп

лоизоляционных изделий, кирпичные, цементные, щебеночные, асфальто-бетонные, 

карьеры по добыче стройматериалов, предприятия промышленного, домостро

ительного, дорожного и сельского строительства. Всего на этих предприятиях нахо

дится 6154 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Выбросы в атмосферу от строительного комплекса в 1998 году снизились на 8,51 

тыс. т и составили 42,25 тыс. т в связи с падением обьёмов производства и проведени
ем природоохранных мероприятий. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

-АО «Ураласбест», выброс составил - 7,8 тыс. т; 
- АО «Сухоложскцемент», выброс составил - 6,4 тыс. т; 
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- АО «Невьянский цементник», выброс - 3,7 тыс. т; 
- ООО «Никомогнеупор», выброс -3,0 тыс. т; 
- АО «Известняк», выброс - 2,1 тыс. т; 
- АО «Камышловский завод стройматериалов 
и изделий», выброс - 1,3 тыс. т. 

От всех источников выделения вместе с отходящими газами отошло 575,523 тыс. 
т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 26,3 тыс. т, на очистку поступило 
549,2 тыс. т, уловлено и обезврежено 533,3 тыс. т, что составило 92,7 %, улов по твер
дым веществам составил 95,4 %. 146 предприятий, или 50,5 %, выбрасывают загряз
няющие вещества без очистки. 

За последние 5 лет выбросы по комплексу снизились на 16,5 тыс. т за счет сокра
щения объемов производства и проведения природоохранных мероприятий. 

Таблица 2. 7.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

предприятий строительного комплекса области 

ЗаrрвзнRiощие вещества 
Выброс, 1Ъ1с. т / 1·од 

1994 1995 1996 1997 1998 
Всего: 58,778 52,450 52,879 50,760 42,252 

в т. ч. твердые 39,262 33,381 29,686 31,270 25,674 
mзообраз11ые и жидкие 19,476 19,069 23,193 19,490 16,578 

из них: 

Диоксид серы 3,609 3,543 3,211 2,800 2,818 
Оксид углерода 12,238 11,327 12,468 9,416 9,078 
Диоксид азота 2,354 2,343 2,185 1,999 2,315 

Углеводороды без лас 0,298 0,333 0,307 0,298 0,245 

В 1998 г. предприятиями отрасли использовано 19 млн.м3 свежей воды, из кото
рой 10 млн. м3 (52,6 %) израсходовано на производственные нужды. Расход воды в 
системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения равен 290 млн. м3, 
при этом экономия свежей воды составила 96, 7 %. В природные водные объекты пред
приятиями отрасли сброшено 31,612 млн. м3 сточных вод. Сброс загрязненных сточ
ных вод составил 19,425 млн. м3 в год, что равно 61,4 % общего объема сброса в водо
емы по отрасли. Из общего количества загрязненных сточных вод сброшено без очист

ки 13,103 млн. м3, недостаточно очищенных-6,322 млн. м3• Сброс нормативно чистых 
(без очистки) вод составил 12,133 млн. м3; нормативно очищенных-0,054 млн. м3 . 

На предприятиях отрасли для очистки сточных вод используются в основном 

механические очистные сооружения, которые в силу высокого износа и неудовлетво

рительной эксплуатации не обеспечивают очистку до нормативных требований. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасывают следующие пред

приятия (в скобках указана доля сброса предприятия к общему сбросу загрязненных 

сточных вод по отрасли): 
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- ОАО «Невьянский цементник», г. Невьянск 
- ОАО «Сухоложскцемент», г. Сухой Лог 
- ЗАО «Известняк», г. Богданович 
- ОАО «Свердловскметрострой», 

г. Екатеринбург 

- ТОО «Шарташский каменно-щебеночный 
карьер», г. Екатеринбург 

- 2,346 МЛН. м3 (12,1 %); 
- 1,671 МЛН. м3 ( 8,6 %); 
-4,078 МЛН. м3 (21,0 %); 

- 1,910 МЛН. м3 (9,8 %); 

- 1,923 МЛН. м3 (10,0 %); 



- ЗАО «Нижнетагильское карьероуправление», 
г. Нижний Тагил - 1,561 млн. м3 ( 8,0 %); 

- филиал «Курм~нский каменно-щебеночный 

карьер» ЗАО «Нерудсервис», Белоярский р-н - 1,430 млн. м3 ( 7,4 %). 
В загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присутствуют 

взвешенные вещества, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, магний, 

железо и другие вещества. 

В 1998 г. в поверхностные водные обьекты области бьmо сброшено 19 т органиче
ских веществ (по БПКп); 4 т нефтепродуктов; 76 т взвешенных веществ; 2 т железа; 64 т 
азота аммонийного; 143 т азота нитратов; 313 т магния; 1184 т кальция и др. 

На долю предприятий строительного комплекса приходится 1,05 % объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 2,3 % объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоит 86 предприятий, сброс в поверхност
ные водные объекты имеют 46 предприятий. 

Строительный комплекс Свердловской области отчетностью по форме 2-ТП (от

ходы) за 1998 г. представлен 246 предприятиями - 165 предприятиями строительства и 
81 предприятием промышленности строительных: материалов. 

На предприятиях отрасли на начало 1998 г. на принадлежащих им хранилищах и 
во временном хранении на территории предприятий бьшо накоплено 42,3 тыс. т про
мышленных отходов. 

За отчетный год на предприятиях строительства образовано 173,6 тыс. т промы
шленных отходов и 41,3 тыс.м3 отходов производства и потребления (отходы древеси
ны и бытовые отходы). 

Удельный вес образования отходов предприятиями строительства в общем объе

ме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
115,3 тыс т (66,4 % от образованных за отчетный год) промышленных отходов 

использовано на предприятиях отрасли. 

57,5 тыс. т (33,1 % от образованных: за отчетный год) промышленных отходов 
передано предприятиям других отраслей; 1,3 % образованных отходов размещено в 
хранилищах промышленных отходов, причем 0,9 % несанкционированно. 

Промбытовые отходы в обьеме 34,6 тыс. м3 (83,8 % от образованных) переданы 
для размещения специализированным предприятиям; 1,8 тыс. м3 отходов использова
но на предприятиях отрасли; 5,2 тыс. м3 (12,6 %) размещено на промышленных храни
лищах, принадлежащих предприятиям других отраслей. 

На конец 1998 г. на предприятиях строительства наличие отходов производства и 
потребления составило 42,9 тыс. т и 0,3 тыс.м3 . 

Объем образования и накопления токсичных отходов предприятиями строительст

ва незначительный. Практически все образованные и полученные от предприятий дру

гих отраслей токсичные отходы использованы на предприятиях отрасли. Например, пром

базой Серовского ДРСУ использовано на строительство автодорог 27,2 тыс. т шлака фер
росплавного производства Серовскоrо ферросплавного завода. Это составляет 54,0 % от 
объема использования токсичных отходов в строительстве. 

Удельный вес образования отходов, в т. ч. токсичных, предприятиями строитель

ства 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 
Движение отходов предприятий строительного комплекса за 1998 г. · 

Строителы:тво 
Строкrельные Вееrо 

мате в и алы по коМПJ1ексv 

ICOJJИЧee'l'ВO о/о количество % 1СОJ1ичеетво о/о 

Наличие на начало года, тыс. т 42,3 4979394,0 4979436,3 
тыс. м3 0,3 8,6 8,9 ---

Образовано отходов, тыс. т 173,6 100,0 53148,0 100 53321,5 100 
тыс. м3 41,3 100,0 31,3 100 72,7 100 

Использовано всего, тыс.т 115,3 6,4 14624,5 27,7 14739,9 27,6 
тыс. м3 1,8 . 4,5 1,3 4,2 3,1 4,3 

Передано предприятиям 
других отраслей, ·тыс.т 57,5 33,1 

тыс. м3 34,6 83,~_ 23 5 >----·-·--- _75,1 58,1 79,9 
Получено от предприятий 
других отраслей, тыс.т 95,4 0,2 37,9 <0,1 1 

тыс. м3 1 
Размещено, тыс.т 2,3 1,3 38635,6 72,7 38637,9 72,5 1 

тыс. м3 5,2 12,6 6,8 21,7 12,0 ~ в т.ч. несанкционированно, тыс. т 0,4 0,2 2,3 <0,1 2,7 J 
тыс.м3 0,4 0,9 0,3 1,0 0,7 1,0 1 

-' 
Наличие на конец года, тыс.т 42,9 5018012,8 5018055,7 

тыс. м3 0,3 8,4 8,7 
Количество отчитавшихся 

ПDеДПDИЯТИЙ 165 81 9 246 - ~- -·--

• Использование отходов может осуществnяться из накопленного объема отходов на начало года. 

Производство строительных материалов является самой отходообразующей от
раслью области. 

На предприятиях по производству строительных материалов на начало 1998 г. на 
принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприя

тий бьmо накоплено 4 979 394,0 тыс. т промышленных отходов (62,2 % от объема на
копленных промышленных отходов по области на начало года) и 8,6 тыс.м3 нетоксич
ных промыmленных (отходы древесины) и бытовых отходоц. 

За отчетный год на предприятиях отрасли образовано 53 148,0 тыс. т (37,l % от 
объема образования промышленных отходов на территории области) и 31,3 тыс. м3 

отходов производства и потребления. 

Анализ таблицы показал, что 14624,5 тыс. т промышленных отходов (27,7 % от 
объема образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли, а 38635,6 тыс. 
т (72,7 % образованных промышленных отходов) размещены на санкционированных 
хранилищах промыпшенных отходов согласно уrвержденным лимитам. 

На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по
требления составило 5 018 055,7 тыс. т и 8,7 тыс.м3 • 

Анализ движения отходов предприятий по производству строительных материа

лов представлен в табл. 2.7.2. 
На предприятиях промыmленности строительных мпериалов на начало отчетного 

года накоплено 546,6 тыс. т токсичных отходов. За отчетный год образовано 179,6 тыс. т 
токсичных отходов (из них 173,0 тыс. т IV класса токсичности). 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями по производству 

строительных материалов в общем объеме образования токсичных отходов по области 

представлен в табл. 2.1.5. 
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Предприятиями использовано 262, 1 тыс. т токсичных отходов из образованных, 
накопленных и полученных от предприятий других отраслей, что составляет 145,9 % 
от обьема образования токсичных отходов в 1998 г. 

В течение rода размещено 1,8 тыс. т (1,0 % от обьема образования токсичных отхо
дов), отходы практически поШiостью размещены согласно утвержденным лимитам. 

На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных отхо

дов сократилось по сравнению с началом года на 0,4 тыс. т и составило 546,2 тыс. т. 

2.8. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

Основными источниками загрязнения данного 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 пу

тем на основании пробега из статотчетности по форме 1-ТР. 

К транспортному комплексу относятся предприятия автомобильного транспор

та, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки, железнодорожного (локо

мотивные и вагонное депо, а также другие службы Свердловской железной дороги), 

метрополитен, службы воздушного транспорта, а также предприятия по транспорти

ровке нефти и газа. а также автостоянки. 

Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения атмосфер

ного воздуха. От источников выбросов 318 отчитывающихся предприятий комплекса в 
1998 rоду отошло 150,6 тыс. т загрязняющих веществ, на очистку поступило только 
1,9 тыс. т, напрямую, без очистки, выброшено 150,2 тыс. т, уловлено и обезврежено 
1,5 тыс. т, что составило всего 0,98 %. Степень оснащенности установками улавлива
ния самая низкая по сравнению с другими комплексами и составляет всего 2,6 %. 234 пред
приятия, т.е. 73,6 %, выбрасывают за.Грязняющие вещества без очистки, т.к. основны
ми исто'Чниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются передвиж

ные и неорганизованные стационарные источники. 

Таблица 2.8.1 
Динамика выбросов в атмосферу от предприятий транспортного 

комплекса 

Загря~няющие вещееmа Выброс, тыс.·r / ('Од 
1994 1995 1996 1997 1998 

Всего: 97,196 109,846 109,638 133,469 150,577 
вт.ч. твердые 4,179 3,973 3,980 3,228 2,886 

газообразные и жидкие 93,019 105,873 105,658 130,241 147,691 
из них: 

Диоксид серы 1,690 1,537 1,472 1,425 1,358 
Оксид углерода 24,252 36,245 39,409 50,877 46,298 
Диоксид азота 7,468 17,174 14,512 10;167 11,462 

Углеводоооды без ЛОС 43,189 41,188 39,476 63,374 83,708 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- Пелымское ЛПУ МГ, выброс составил - 30,9 тыс. т; 
- Лялинское ЛПУ МГ, выброс - 24, 9 тыс. т; 
- Краснотурьинское ЛПУ МГ, выброс - 23, 9 тыс. т; 
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- Карпинское ЛПУ МГ, выброс - 17 ,8 тыс. т; 
- Ивдельское ЛПУ , выброс - 17 ,8 тыс. т. 
Особенно большие объемы выбросов происходят при перекачке газа по магист

ральным газопроводам, где загрязняющие вещества, главным образом метан, выбра

сываются без очистки. 

За период с 1994 по 1998 г. выбросы увеличились на 53,4 тыс. т за счет ввода в 
действие новых компрессорных станций по перекачке газа. 

Трансnортная отрасль в области представлена железнодорожным, шоссейным, 

воздушным, речным транспортом, трубопроводным транспортом общего пользования 

и лесосплавом. 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями транспорт

но-дорожного комплекса в 1998 г. была следующая: 
- Использовано воды (млн. м3), 
всего -25 
на производственные нужды -4 

- Оборотное и повrорно-последовательное 

водоснабжение (млн. м3) - 9 
- Экономия свежей воды ( % ) - 69 
- Водоотведение в поверхносmые водные объекты (млн. м3), 
всего - 9, 982 
загрязненных: 

всего - 9,813 
без очистки - 6,573 
недостаточно очищенных -3,240 
нормативно чистых (без очистки) - нет 

нормативно очищенных -0,169 
Производственные сточные воды образуются при использовании воды в техно

логических процессах на предприятиях транспорmо-дорожного комплекса, наиболее 

массовыми и характерными загрязняющими веществами являются взвешенные веще

ства и нефтепродукты. Со сточными водами в 1998 г. в поверхностные водные объек
ты области было сброшено 95 т органических веществ (по БП:I<.~); 2 т нефтепродуктов; 
290 т взвешенных веществ; 733 т сульфатов; 562 т хлоридов; 2 т фосфm:ов; 0,978 т 
железа; 10,5 т алюминия; 57 т магния; 487 т кальция и др. 

На железнодорожном транспорте 63,5 % от сброса в поверхностные водные объ
екты составляет сброс ливневых вод «Екатеринбургского метрополитена», а 36,5 %
это сброс от хозяйственно-бьповых очистных сооружений, стоящих на балансе дис

танций водоснабжения и водоотведения. По отрасли железнодорожный транспорт сброс 

загрязненных сточных вод составляет 77 % от сброса загрязненных сточных вод всего 
транспортного комплекса. 

На трубопроводном транспорrе общего пользования производится сброс только хо

зяйственно-бытовых сточных вод после компактных установок биологической очистки~ 

По данной подотрасли сброс загрязненных сточных вод составляет 1,449 млн. м3, или 14,8 %. 
В подотрасли шоссейного транспорта сброс в поверхносmые водные объекты про

изводится в основном от мойки авrотранспорта. Сброс загрязненных сточных вод состав

ляет всего 2,5 % от сброса загрязненных сточных вод всего транспортного комплекса. 
В подотрасли авиационный транспорт производится сброс коллекторно-дренаж

ных вод в поверхностные водные объекты от АООТ «Аэропорт Кольцова» ( г. Екате
ринбург} и ливневых вод от Второго свердловского авиапредприятия. Сброс загряз-
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пенных сточных вод составляет 5, 7 % от сброса заrрязненных сточных вод всего транс
портного комплекса. 

Единственная судоходная река области - Тавда. На реке в навигацию работают 

около 100 самоходных и несамоходных судов разных организаций. Самая крупная из 
них - Свердловское районное управление Обь-Иртьппского речного пароходства (РУ 

ОИРП). имеющее 83 единицы судов. Вторая по mличеству судов организация - это Уч

реждение И-299 системы МВД РФ. имеющая 9 судов. С судов налажен сбор подслане
вых вод и отработанных масел, с последующей буксировкой баржи в Тобольский порт. 

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод с судов в РУ ОИРП организован с помощью 

ассенизшорской машины, так как отсутствует специализированное судно-сборщик. 

Большой вклад в засорение р. Тавды вносят лесосплавные предприятия. В ре

зультате длительного сплава древесины русло р. Тавды и берега значительно засорены 

затонувшей и разнесенной древесиной. При низких уровнях воды открываются остро

ва из замытой древесины. Наибольшее скопление древесины наблюдается в запанях и 

заостровках. Большие потери древесины при лесосплаве происходят из-за несоблюде

ния и нарушения технических условий сплотки и формирования плотов, нарушения 

сроков приплава. 

Подъем затонувшей древесины ежегодно производится подразделениями Учреж

дения И-299. План подъема зЮ"Онувшей древесины в 1998 г. составил 9 тыс. м3 на сумму 
81 О тыс. руб. Работы выполнены в объеме 8,6 тыс. м3 на сумму 756, 7 тыс. руб. 

На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 0,4 % объ
ема воды, используемой на промышленные нужщ.1 по области, и 1,2 % объема загряз
ненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоит 91 предприятие, сброс в поверхност
ные водные объекты имеют 44 предприятия. 

На предприятиях транспорта и связи на начало 1998 г. на принадлежащих им 
хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

8,3 тыс. т промышленных токсичных и нетоксичных отходов и 394,3 тыс. м3 нетоксич
ных промыIWiенных (отходы древесины) и бьповых отходов. 

За 1998 год на предприятиях образовано 137,0 тыс. т и 158,0 тыс. м3 отходов про
изводства и потребления. 

Удельный вес образования отходов предприятиями данной отрасли в общем объ

еме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
Анализ движения отходов предприятий транспорта и связи за 1998 г. представ

лен в табл. 2.8.2. 
Из таблицы видно, что 55,2 тыс. т промышленных отходов (40,3 % от объема 

образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли, а 74,0 тыс. т (54,0 % 
от объема образования) передано предприятиям других отраслей. 

Из образованных в отрасли отходов 10,9 тыс. т (5,9 %) размещены на хранили
щах промышленных отходов. 

Образованные и полученные от предприятий других отраслей бытовые отходы и 

нетоксичные древесные отходы в объеме 189, 7 тыс. м3 размещены, в основном, в хра
нилищах промотходов согласно утвержденным лимитам. 

На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по
требления составило 12,1тыс.ти509,5 тыс. м3 • 

На предприятиях транспорта и связи на начало 1998 г. наmплено 2,5 тыс. т ток
сичных отходов, а за отчетный год образовано 47,2 тыс. т. 
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Таблица 2. 8. 2 
Движение отходов предприятий транспорта и связи за 1998 г. · 

Всего ОТХОДОВ в т .ч. токси•1ные 

кол11•1ество % количество % 
Наличие на начало rода, тыс.т 8,3 2,5 

тыс. м3 394,3 -
Образовано отходов, тыс.т 137,0 100,0 47,2 100,0 

тыс. м3 158,0 100,0 
Использовано всего, тыс.т 55,2 40,3 2,1 4,4 

тыс. м3 1,7 1,1 
Передано предприятиям 

других отраслей, тыс.т 74,0 54,0 43,6 92,4 
тыс. м3 

Получено от предприятий 

других отраслей, тыс.т 

тыс. м3 33,l 20,9 
Размещено, тыс.т 10,9 5,9 1,9 4,0 

тыс. м3 189,7 120,1 
в т.ч. несанкционированно, тыс.т О, t <0,1 <O,t 0,2 

тыс. м3 0,3 0,2 
Наличие на конец года, ТЫС.1' 12,1 3,6 

тыс.м3 509,5 

"' Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов 
на начало года. 

Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями транспорта и свя

зи в общем объеме образования токсичных отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
Предприятиями использовано 2, 1 тыс. т токсичных отходов, что составляет 4,4 % 

от образованного объема токсичных отходов в 1998 г.; 43,6 тыс. т (92,4 %) передано 
предприятиям других отраслей. 

В течение года размещено 1,9 тыс. т (4,0 % от объема образования токсичных от
ходов), из них меньше 0,1 тыс. т несанкционированно (0,3 % от объема образования). 

На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных от

ходов составило 3,6 тыс. т. 
Анализ движения токсичных отходов предприятий транспорта и связи за 1998 г. 

представлен в табл. 2.8.2. 

2.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Воздействие жилищно-коммунального хозяйства на загрязнение воздушного бассей

на менее значительно, чем на водные ресурсы. Суммарный выброс в атмосферу от 168 
отчитывающихся предприятий ЖКХ составил 28,4 тыс. т, что на 1, 1 тыс. т превышает 
выбросы 1997 года. Рост выбросов объяс.Няется приемом на баланс предприятиями ЖКХ 
котельных от других ведомств, чаще всего маломощных и не оснащенных установками 

газоочистки,133 предприятия выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 

В минувшем году от всех источников выделения отошло вместе с отходящими 

газами 31,5 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 27,8 тыс. т, на очи
стку поступило ~3,6 тыс. т, уловлено и обезврежено 3,1 тыс. т, что составило 9,8 %. 
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Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- МУП Талицкое ПТО ЖКХ, выброс составил - 1,8 тыс. т; 
- МОП ЖКХ Карпинского горисполкома, выброс - 1, 7 тыс. т; 
- МУП «Троицкое ЖКХ», выброс - 1,3 тыс. т; 
-МУП РЭМП, выброс -1,3 тыс. т. 
За период 1994-1998 гг. выбросы от комплекса увеличились на 9,8 тыс. тв связи 

с передачей котельных на баланс ЖКХ. 

Таблица 2. 9. 1 
Динамина выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства 

Загря:JНя1ощие вещества 
Валовый выброс, тыс.т / 1·од 

1994 1995 1996 1997 1998 
Всего: 18,560 19,095 25,558 27,326 28,373 

в т.ч. твердые 7,830 8,428 12,065 11,990 11,508 
газообразные и жидкие 10,730 10,667 13,493 15,337 16,865 

из них: 

Диоксид серы 3,111 3,308 4,208 4,793 4,590 
Оксид углерода 5,588 5,087 6,296 7,521 8,811 
Диоксид азота 1,530 1.571 2,305 2,299 2,708 

Углеводороды без ЛОС 0,462 0,615 0,515 0,517 0,508 

Структура использования воды и сброса сточных вод предприятиями жилищно

коммунального хозяйства в 1998 r. бьmа следующая: 
- Использовано воды (млн.м3), 
всего 

на производственные нужды 

- Оборотное и повторно-последовательное 

-495 
-44 

водоснабжение (млн.м3) - 1 О 
-Экономия свежей воды ( %) - 18,5 
- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн.м3}, 
всего - 547,517 
загрязненных: 

всего - 4 72,220 
без очистки - 14,041 
недостаточно очищенных - 458, 179 
нормативно чистых (без очистки) -0,744 
нормативно очищенных - 74,553 
Необходимо отметить низкий процент экономии воды за счет использования обо

ротных и повторно-последовательных систем водоснабжения, составляющий в целом 

по отрасли 18,5 %. 
Мощность очистных сооружений канализации в области составляет 583,650 млн. 

м3/год (1,6 млн. м3/сут.). 
Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты сбра

сывается 54 7 ,517 млн. м3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях очищает
ся до установленных нормативов 13,6 % сточных вод, 86,2 % сбрасываются загрязнен
ными. Из общего объема загрязненных сточных вод 97 % сбрасываются недостаточно 
очищенными и 3 % без всякой очистки. 
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Серьезную проблему представляют осадки сточных вод из-за наличия в них за

грязняющих веществ промышленного происхождения, в первую очередь тяжелых ме

таллов, в результате чего они не могуr бьпь использованы в качестве удобрений в сель

ском хозяйстве и складируются на иловых площадках. 

Со сточными водами в природные водные объекты в 1998 г. предприятиями ком
мунального хозяйства было сброшено 5405 т органических веществ (по БПКп); 207 т 
нефтепродуктов; 8243 т взвешенных веществ; 14351 т сульфатов; 23696 т хлоридов; 
651 т фосфш-ов; 1912 т азота аммонийного; 21 О т железа; 6 т меди; 21 т цинка; 0,851 т 
никеля; 98 т алюминия; 9 т фтора; 1,5 т хрома и др. 

Наибольший объем сброса загрязненных сточных вод в отрасли имеют водопро

водно-канализационные предприятия следующих городов (в скобках указана доля сбро

са предприятия к общему сбросу загрязненных сточных вод по отрасли): 

-Екатеринбург, МП «Водоканал» - 256,255 млн. м3 (54,3 %); 
-Нижний Тагил, МУП «Тагилэнерго» -68,923 млн. м3 (14,6 %); 
-Каменск-Уральский, ТОО «Экология» -24,801 млн. м3 (5,2 %); 
- Первоуральск, 

ПМУП «Первоуральск-водоканал» - 24,355 млн. м3 (5,2 %); 
-Качканар, МПП «Горэнерго» -12,428 млн. м3 (2,6 %); 
- Серов, ООО фирма «Экофонд» - 1О,178 млн. м3 (2,2 % ). 
На долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства приходится 4,6 % объ

ема воды, используемой на промьшшенные нужды по области. 

Жилищно-коммунальное хозяйство имееr определяющее значение в объеме сбро

са загрязненных сточных вод в природные водные объекты области. По их объему 

сброса вклад ЖКХ достигает 55,4 %. Также значительна доля ЖКХ в сбросе норма
тивно очищенных сточных вод, которая равна 45, 7 % общего объема сброса сточных 
вод этой категории в целом по области. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоит 149 предприятий, сброс в поверхност
ные водные объекты имеют 78 предприятий. 

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на начало 1998 г. на при
надлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

бьшо накоплено 3 885, 9 тыс. т промышленных и 46 580, 9 тыс.м3 нетоксичных промы
шленных (отходы древесины) и бьповых отходов. 

За 1998 год на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образовано 
290,5 тыс. т промышленных отходов (из них 98, 9 тыс. т - отработанный активный ил 

очистных сооружений предприятий ЖКХ) и 4 249,8 тыс. м3 отходов производства и 
потребления. 

Удельный вес образования отходов жилищно-коммунальным хозяйством в об

щем объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
Анализ движения отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в 

т.ч. токсичных, представлен в табл. 2.9.2. 
Из таблицы следует, что 73,7 тыс. т промышленJ{ых отходов получено от пред

приятий других отраслей,85,6 тыс. т промышленных отходов (29,5 % от объема обра
зованных отходов) использовано на предприятиях отрасли. 

Предприятиями коммунального хозяйства как специализированными предприя

тиями по обращению с бьповыми отходами в 1998 г. получено от предприятий других 
отраслей 973, 1 тыс.м3 бытовых отходов и отходов древесины. 
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Из 5 222, 9 тыс. м3 образованных и получен~ых отходов производства и потребле
ния использовано 413,0 тыс. м3 отходов (9,7 % от объема образованных отходов}, из 
них 214,3 тыс. м3 составляют жидкие бьповые отходы, поступившие на очистные со
оружения предприятий отрасли. 

4 959,9 тыс. м3 отходов (116,7 % от объема образованных отходов или 94,9 % от 
объема образования и получения) размещены в основном на свалках бьповых отходов, 

причем 15, 1 % от образованных отходов размещено несанкционированно. 
На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов составило 4162,0 тыс. т 

промышленных отходов и 51331,6 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Таблица 2. 9. 2 
Движение отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

за 1998 г: 

Bcero отходов в т .•L токсичные 
ко.mrчесrво % количеетво % 

Наличие на начало года, тыс.т 3 885,9 2739,1 
тыс. м3 46 580,9 

Образовано отходов. тыс. т 290,5 100,0 51,8 100,0 
тыс. м3 4249,8 100,0 

Использовано всего, тыс.т 85,6 29,5 18,9 36,5 
тыс. м3 413,0 9,7 

Передано предприятиям 

других отраслей, тыс.т 

ТЫС. М3 

Получено от предприятий 

других отраслей, тыс.т 73,7 4,7 
тыс.м3 973,1 

Размещено, тыс. т 294,3 101,3 52,4 101,2 
тыс. м3 4959,9 116,7 

в т.ч. несанкционированно, тыс. т 131,7 45,3 1.4 2,7 
тыс. м3 641,4 15, 1 

Наличие на конец года, тыс.т 4162,0 2790,4 
тыс. м3 51331,6 

• Использование отходов может осуществляться из накопленного объема отходов на начало года. 

На предприятиях ЖКХ на начало 1998 г. накоплено 2739, 1 тыс. т токсичных от
ходов, а за отчетный год образовано 51,8 тыс. т (из них 51,0 тыс. т IV класса токсично
сти). Это, в основном, отработанный активный ил и золошлаки котельных и сельско

хозяйственные отходы подсобных хозяйств - 20, 7 тыс. т. 
Удельный вес образования токсичных отходов предприятиями ЖКХ в общем объ

еме образования токсичных отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
Предприятиями использовано 18, 9 тыс. т из образованных и накопленных токсич

ных отходов. Эrо составляет 36,5 % от образованного объема токсичных отходов за 1998 r. 
В течение года размещено 52,4 тыс. т токсичных отходов, из них 1,4 тыс. т не

санкционированно (2, 1· % от объема образования токсичных отходов). 
На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных токсичных от

ходов составило 2790,4 тыс. т. 

165 



2.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

По данному комплексу отчитываются 190 предприятий. Это колхозы, совхозы, 
птицефабрики, предприятия сельхозхимии, сельскохозяйственные кооперативы, семе

новодческие станции, племесовхозы. 

Основными источниками выбросов в атмосферу на этих предприятиях являются 

котельные, работающие на твердом и жидком топливе. 

В 1998 году от всех источников выделения отошло 13,4 тыс. т загрязняющих ве
ществ, без очисткибьmо выброшено 12,1 тыс. т, на очистку поступило всего 1,3 тыс. т, 
уловлено и обезврежено 1,2 тыс. т, что составило 8, 7 %. 168 предприятий, или 88,4 %, 
выбрасьmают загрязняющие вещества без очистки. 

В целом, выбросы уменьшились в минувшем году на 0,63 тыс. т. Увеличение вы
бросов произошло на птицефабрике «Среднеуральская» на 0,09 тыс. т за счет прове
дённой инвентаризации источников выбросов. 

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются: 

- ГП «Птицефабрика «Свердловская», 
выброс составил - 0,6 тыс. т; 

- Племзавод - колхоз им. Я.М. Свердлова, выброс - 0,5 тыс. т; 
- ГП «Птицефабрика «Кировградская», выброс - 0,4 тыс. т; 
- ОАО Сельхозпредприятие «Энергия», выброс - 0,4 тыс. т. 
За период с 1994 по 1998 гr. выбросы сокраrились на 6,5 тыс. т за счет падения 

объёмов производства, передачи котельных на баланс местной администрации и 

сокращения расхода сожжённого топлива. 

Таблица 2.10.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

сельского хозяйства 

Загря:шяющие вещесmа 
Выбросы, 1ыс:1· / год 

1994 l9tJ5 1996 1997 1998 
Всего: 18,699 14,685 13,643 12,843 12,246 

в т.ч. твердые 8,275 6,265 5,854 5,781 4,559 
газообразные и жидкие 10,423 8,420 7,790 7,062 7,686 

из них: 

Диоксид серы 2,120 1,629 1,568 1,397 1,157 
Оксид уl'Лерода 5,670 4,596 3,991 3,200 4,035 
Диоксид азота 1,124 1,037 1,010 0,756 0,916 

Углеводоооды без лас 0,014 0,018 0,022 0,016 0,013 

Структура использования воды и сброса сточных вод агропромышленным ком

плексом в 1998 г. была следующая: 
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- Использовано воды (млн.м3), 
всего 

на производственные нужды 

на орошение 

- Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение (млн.м3) 
- Экономия свежей воды ( % ) 

-46 
-15,6 
-3 

-29 
-65 



- Водоотведение в поверхностные водные объекты (млн. м3}, 
всего -6,732 
загрязненных: 

всего - 3,921 
без очистки - 0,956 
недостаточно очищенных - 2, 965 
нормативно чистых (без очистки) - 2, 734 
нормативно очищенных - 0,077 

Доля загрязненных недостаточно очищенных сточных вод к общему объему вод, 

проходящих очистку, достигла 97 ,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.), оборудован

ные, как правило, примитивными очистными сооружениями, а во многих случаях и не 

имеющие вообще никаких сооружений, вносят определенный вклад в загрязнение ок

ружающей среды. Необходимо отметить, что из-за специфики работы многих пред

приятий (сезонность работы, переработка скоропортящейся продукции), их влияние 

носит концентрированный характер. 

Со сточными водами предприятий агропромышленного комплекса в поверхно

стные водные объекты в 1998 г. было сброшено: 196 т органических веществ (по БПК0); 
0,620 т нефтепродуктов; 227 т взвешенных веществ; 205 т сульфатов; 317 т хлоридов; 
7,4 т фосфатов; 32 т азота аммонийного; 0,614 т железа; 12 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 (19,9 %); 
-Асбестовской птицефабрикой, г. Асбест - 0,419 млн. м3 (1О,7 %); 
- Среднеуральской птицефабрикой, 

г. Среднеуральск 

- ТОО «Николо-Павловское», 
Пригородный район 

- ГОУП ПФ «Серовская», Серовский район 
- ОАО «Комбинат мясной «Зайковский», 

-0,425 МЛН. м3 (10,8 %); 

- 0,462 МЛН. м3 (11,8 %); 
- 0,251 МЛН. м3 (6,4 %); 

Ирбитский р-н -0,206 млн. м3 (5,2 %). 
На долю предприятий: агропромышленного комплекса приходится 1,6 % объема 

воды, используемой на производственные нужды по области, и 0,5 % объема загряз
ненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На учете по форме № 2-ТП (водхоз) стоит 289 предприятий, сброс в поверхност
ные водные объекты имеют 39 предприятий. 

На сельскохозяйственных предприятиях на начало 1998 г. на принадлежащих им 
хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

414,0 тыс. т промышленных отходов и 523,2 тыс. м3 нетоксичных промышленных (от
ходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях образовано 1 425,2 тыс. т сельскохозяйствен
ных и промышленных отходов, в т.ч. сельскохозяйственных-1 391,3 тыс. т, (94,0 % от 
объема образования сельскохозяйственных отходов по области) и 144,5 тыс. м3 отхо
дов производства и потребления. 
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Удельный вес образования отходов предприятиями сельского хозяйства в общем 

объеме образования отходов по области представлен в табл. 2.1.5. 
Анализ данных показал, что 1223,9 тыс. т сельскохозяйственных и промышлен

ных отходов (88,0 % от объема образованных отходов) использовано на предприятиях 
отрасли, причем 254,8 тыс. т - из накопленного на начало года; 141, 1 тыс. т ( 1О,1 % от 
объема образованных отходов) передано предприятиям других отраслей и населению. 

315,0 тыс. т (22,1 % образованных сельскохозяйственных и промышленных от
ходов) размещено, в основном, на сельскохозяйственных хранилищах, из них 162,0 
тыс. т (11,4 % от образованных) сельскохозяйственных и промышленных отходов раз
мещено несанкционированно. 

На конец 1998 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по
требления составило 474,1тыс.ти613,2 тыс.м3 . 

2.11. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ПромыllШенное производство, сконцентрировав в себе колоссальные запасы раз

личных видов энергии, вредных веществ и материалов, стало постоянным источником 

серьезной техногенной опасности и возникновения аварий, сопровождающихся чрез

вычайными ситуациями, поэтому современное общество все в большей мере сталки

вается с проблемой безопасности и защиты человека и окружающей среды от воздей

ствия техногенных, природных и экологически вредных факторов. 

Анализ аварийных ситуаций на объектах экономики Свердловской области пока

зывает, что, несмотря на общий спад производства и прекращение работы многих про

мышленных предприятий, количество аварий на них не уменьшается, а по некоторым 

видам аварий увеличивается. 

В истекшем году участились случаи аварийных сбросов в окружающую среду ядо

витых жидкостей и вредных газов, случайных и умышленных ртутных загрязнений школ 

и служебных помещений, инцидентов, связанных с обнаружением бесхозных источни

ков ионизирующих излучений с большой мощностью гамма-излучения. 

Значительная часть населения и территории г. Первоуральска пострадала в резуль

тате аварийного выброса сернистого газа на Среднеуральском медеплавильном заводе. 

Взрывы на складе боеприпасов в п. Лосиный унесли жизни 14 военнослужащих 
и причинили большой ущерб жителям поселка, при взрыве на складе УрВО погибло 3 
человека. 

Всего в 1998 году на территории Свердловской области зафиксирована 31 чрез
вычайная ситуация техногенного характера, имеющая значительное влияние на состо

яние природной среды территории области. По сравнению с 1997 годом произошло 
увеличение чрезвычайных ситуаций на 24 %. В результате погибло 28 человек, постра
дало 34 человека, число погибших уменьшилось в 1,4 раза, пострадавших увеличи
лось на 36 %. За отчетный период зарегистрировано 9 случаев замора рыбы, что со
ставляет 29 % от общего количества чрезвычайных ситуаций. 

Наиболее частыми причинами аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций 

являются: 

- случайные и умышленные разливы ртути в школах, учебных заведениях, жи

лых помещениях., на свалках; 
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- пожары на объектах социально-бытового назначения из-за нарушения правил 

безопасности или неудовлетворительного состояния электропроводки; 

- отключение электроснабжения, теплоснабжения; 

- аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте при перевозке опас-

ных грузов; 

- взрывы газа и взрывчатых веществ; 

- аварийные сбросы сточных вод в результате халатности персонала. 

В 1998 году зафиксировано 25 случаев экстремально высокого загрязнения атмо
сферного воздуха (13) и водных объектов (12). 

Сведения об основных чрезвычайных ситуациях и авариях природного и техно

генного характера приведены ниже. 

1. 06.01. 98 - нарушение работы биохимустановки в цехе улавливания № 2 кок
сохимпроизводства ОАО НТМК ( г. Н. Тагил), что привело к за

грязнению реки Тагил недостаточно очищенными сточными вода

ми в объеме 694.4 тыс.м3. 
2. 22.01.98 - утечка этилмеркаптана в объеме 0,2 кг при повреждении клапана 

подземной емкости на ГРС Нижнетуринского ЛПУ. 

3. 27.01.98 - прорыв напорного коллектора хозбьrrовых сточных вод в черте 

г. Н. Тагила и загрязнение реки Тагил загрязненными сточными 

водами в объеме 30,9 тыс.м3 . 
4. 02.02.98 - утечка на рельеф местности 1 тонны авиационного топлива в ре

зультате повреждения цистерны на станции Шаля. Своевременно 

произведена очистка Грунта. 

5. 22.02.98 - выход из строя насосов, перекачивающих пульпу в золоотвал Н

Туринской ГРЭС, попадание 54 м3 осветленных вод в р. Косая. Вли
яние на водоток незначительное. 

6. 04.03.98 - утечка хозбьrrовых сточных вод в объеме 1100 м3 в р. Лайка и 
далее в пос. Горноуральский Пригородного района в результате пе

реполнения перекачивающего коллектора. 

7. 01-10.03. 98 - изливание сточных вод в объеме 20 м3 на рельеф местности в черте 
г. Н. Тура в результате засора канализационного коллектора. 

8. 11.03.98 - замор рыбы в озере Глухое, что связано с зимними погодными 

условиями (низкое содержание растворенного кислорода). 

9. 02.04.98 -разрыв газопровода Уренгой-Центр 1 в районе ст. Кершаль. Вы
рвано 9 м трубы, возгорание продолжалось 44 мин. Жертв нет. Об
щее количество выброшенного газа - 4527, 15 тъ1с.м3 . Суммарный 
выброс загрязняющих веществ - 110,25 тонн. 

10. 19.05.98 - в черте г. Красноуфимска в 20 м от железнодорожного полотна 
были обнаружены 2 резиновые колбы с JУIУГЬЮ по 1,5 кг каждая. 1 
кг JУIУГИ был разлит на площади 80 м2• Проведена демеркуризация, 
грунт с этой площади (после заключения СЭН) в металлических 

бочках вывезен на городскую свалку бытовых отходов. 

11. 04.06. 98 - на территории цехаNо 24 номерного завода пос. Красного ( r. Верх
няя Пышма) произошел разлив четырехокиси азота из металличес

ких емкостей (около 400 л). Службой химзащиты была проведена 
дезактивация. 

12. 13.04.98 - в районе оз. Балтым (бассейн р. Пышмы, r. Верхняя Пышма) на 
двух пляжах обнаружена погибшая рыба. Причиной гибели рыбы 
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явилась активизация размножения сине-зеленых водорослей, вы

званная высокой температурой воздуха. 

13. 17 .06. 98 - в 3 км от пос. Лосиный ( г. Березовский) на территории воинской 
части во время грозы произошло загорание на складах боеприпа

сов, что привело к 12 взрывам. От горящих осколков загорелся лес. 
Правительством области приняты меры, направленные на ликви

дацию последствий аварийной ситуации, в том числе на профилак

тическое обеззараживание питьевой воды. 

14. 18.06.98 - обнаружен замор рыбы в реках Юрмыч и Пышма в районе r. Та
лица и р. Пышма в районе р.п. Тугулым (бассейн р. Пышмы). При

чина - нарушение кислородного режима в воде реки и усиление 

окислительных процессов в связи с высокой температурой атмо

сферного воздуха (до 40 °С) и воды в реке (до 22 °С). 
15. 19.06.98 - замор рыбы в пруду п. Красногвардейский Артемовского района 

(бассейн р. Туры). Причина - нарушение кислородного режима в 

воде пруда в связи с высокой температурой атмосферного воздуха. 

16. 09.06. 98 - на берегу р. Турьи (бассейн р. Тавды, г. Краснотурьинск) обнару

жена погибшая рыба. Гибель рыбы вызвана нарушением кислород

ного режима в воде р. Турьи, произошедшим из-за весеннего па

водка. 

17. 27.06.98 - обнаружен замор рыбы в р. Арамилке (приток р. Исети) в районе 

с. Большое Седельниково Сысертского района. Причина - попада

ние в водный объект жидкой фракции отработанного ила с Южных 

очистных сооружений г. Екатеринбурга. 

18. 09.07.98 - загрязнение травяного покрова маслами на площади 0,5 га при 
взлете вертолета в г. Талица. 

19. 22.07.98 - смыв куриного помета с парового поля по рельефу местности в 
болото со Среднеуральской птицефабрики в результате ливневых 

дождей. 

20. 28.07.98 -утечка азотной кислоты из железнодорожной цистерны в количе

стве 189 л (283,5 кг) на рельеф местности с загрязнением воздуш
ного бассейна и почвы на складе № 25 ПО «Октябрь» г. К-Ураль
ского. 

21. 28.07.98 - загрязнение участка центрального водовода пос. Кирова в черте 

г. Артемовский нефтепродуктами в результате незаконной врезки 

АООТ «Свердловскнефтепродукт» (филиал Алапаевской нефтеба

зы в г. Артемовский). 

22. 03.08.98 - выброс 26 кг хлора при замене контейнеров с хлором на хозбыто
вых очистных сооружениях ВСМПО ( г. Верхняя Салда) в резуль
тате срыва запорного штока вентиля. 

23. 04.08.98 - обнаружена мертвая рыба в р. Салда в районе деревни Прокопь

евская Салда в результате противоправных действий браконьеров. 

Результаты анализов не выявили превышения концентрации загряз

няющих веществ в водном объекте. 

24. 04.08.98 - нарушение технологического процесса производства металла на 

Среднеуральском ·медеплавильном заводе ( г. Ревда) в результате 

отключения электроэнергии. 



25. 06.08.98 - сгорел склад ядохимикатов в с. Горки Ирбитского района. Отрав

лений нет. Снят грунт на глубину 10-15 см и вывезен на временное 
хранение в карьер. 

26. 08.08. 98 - замор рыбы в р. Шитовской Исток ( г. Верхняя Пышма) в связи с 
низким содержанием растворенного кислорода (менее 2мг/л), обус

ловленным погодными условиями. 

27. 21.08.98 - сорвана пломба с контейнера с сигнализационными лучевыми 

дшчиками ГОД-73 на ОАО «Камов» ( г. Верхняя Салда). Замеры 

показали отсутствие повышенного радиоактивного фона. Контей

неры переданы спецкомбинату «Радон» на утилизацию. 

28. 28.-08.98 - выброс в атмосферу 1370 т сернистого ангидрида при переработ
ке медного концентраrа Гайского ГОКа на Гороблагодатском РУ 

(г. Кушва) в связи с нарушением технологии переработки медного 

концентрата. 

29. 13.1-0.98 - ухудшение работы биологического звена очистных сооружений 

пос. Медная Шахта ( г. Краснотурьинск) в связи с поступлением 

сточных вод с ЗАО «Турьинский медный рудник», загрязненных 

нефтепродуктами. Объем загрязненных сточных вод, поступивших 

в р. Каменку (приток р. Каква), составил 11541 м3• 
30. 25.1О.98 - утечка бензина из цистерны на ст. Свердловск-Сортировочный в 

количестве 44 т. Выброс бензина в атмосферный воздух составил 
19 т. Собранный замазученный грунт отправлен в котельную на сжи
гание. 

31. 24.12.98 - сброс производственных сточных вод в объеме 388,3 м3 на рель
еф местности с птицефабрики Краснотурьинская в связи с выхо

дом из строя насосов на КНС № 1. 
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ЧАСТЬ 3. О ФАКТОРАХ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИИ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Критерии здоровья населения приобретают все большее значение в политике уп

равления охраной окружающей среды и обеспечения ~кологической безопасности. 

Несмотря на то что в современных условиях социально-экономические пробле

мы общества определяют уровень жизни и возможность сохранения здоровья населе

ния, особенно в группах с низким душевым доходом, экологические факторы риска 

среды обитания населения на этом неблагоприятном фоне оказывают существенное 

влияние на состояние здоровья населения, особенно в тех населенных пунктах, где 

состояние окружающей природной среды остается неблагополучным. 

В настоящем разделе представлены обобщенные данные анализа за 1998 г. по 
результатам: 

- социально-гигиенического мониторинга, осуществляемого госсанэпидслужбой 

Свердловской области совместно с заинтересованными организациями в рамках по

становления Главы администрации Свердловской области от 06.02.95 г. No 34; 
- специальных эколого-эпидемиологических исследований и работ по оценке рис

ка, выполненных в Свердловской области в рамках Проекта управления окружающей 

средой (ПУОС) в Российской Федерации компонентом «Экологическая эпидемиология» 

Уральского филиала Центра подготовки и реализации международных проектов (ЦПРП); 

- научных исследований и международных проектов, выполняемых Уральским 

региональнымдентром экологической эпидемиологии (УРЦЭЭ), работ Уральского ор

гана по сертификации экологическим требованиям (УОСЭТ), Екатеринбургского Ме

дицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промышлен

ных предприятий (Екатеринбургский МНЦ ПиОЗРПП), гигиенических кафедр Ураль

ской государственной медицинской академии (УГМА). 

3.1. ФАКТОРЫ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

По данным факторно-типологического анализа в системе СГМ установлено, что в 

1998 г. в Свердловской области около 3 млн. человек проживают на экологически небла
гополучных территориях и подвержены влиянию разнообразных факторов окружающей 

среды, что во многом определяет низкий уровень состояния популяционного здоровья. 

Комплексная экологическая нагрузка по-прежнему влияет на общую заболеваемость 

детей и взрослых, заболевания органов дыхания, заболевания нервной и сердечно-сосудис

той систем, онкологическую заболеваемость, заболевания органов пищеварения и моче

половой системы, инфекционную заболеваемость, а также на смертность населения. 

По степени влияния на уровень популяционного здоровья и численности населе

ния, подверженного неблагоприятному воздействию, экологические факторы риска 
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ранжируются в следующем порядке приоритетности на экологически неблагополуч

ных территориях Свердловской области (табл. 3.1.1). 

Таблица 3.1.1 
Ранжирование основных групп факторов риска окружающей среды 

для здоровья 

Основные rруппы фак1·оров окружающей 
Численность 

Ранr экспонированноrо 11аселе11 

п\п 
с1>еды, обуславливашщих общую 

(млн. чел. и в % от 
ня, 

эколоrическуш наrрузку на население 
с1>еднС(_)бластной •1и~нно CТll 

1 КоМIШексная хи~еская нагрузка (формируемая 2, 8 мJШ. чел. 
водой, атмосферным воздухом, почвой. продуктами 60% 
питания) 

-
2 Радиационная дозовая нагрузка (за счет всех дозо- 2.5 МJШ. чел. 

обоазvющи.х maкronoв) 53% -
з Биологическая нагрузка (формируемая питьевой 2,1 МJШ. чел. 

водой и ~щ:ктами питания) --· 45% ---· 
4 Шумовая нагрузка в селитебных зонах 1.2 мJШ. чел. 

'-- 25% 

3.1.1. КОМПЛЕКСНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И ФАКТОРЫ 
РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В условиях 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 химическая нагрузка и связанный с ней риск 

для здоровья почти 2,8 млн. человек в 13 экологически неблагополучных городах, при
веденных в табл. 3 .1.2. 

Таблица 3.1.2 
Комплексная химическая нагрузка на население в экологически 

неблагополучных городах Свердловской области в 1998 году 

Терр11тори11 Сред11еrодовая Во:щух~..) Почва Вода 

•п1сленносп. 1 (~) (К, .... J 
(тыс.че.'L) 

Екатеоинбvрг 1320,8 23,8 44,06 1,26 
Нижний Тагил 401,5 6,1 9,99 5,94 
Каменск-Уоальский 195,1 2,6 7,3 1,06 
ПервоVРальск 164,5 11,3 16,54 1,0 
СеDОв 102,6 5,3 5,66 1,0 
Верхняя Пышма 85,7 2,9 72,9 1,04 
Асбест 117,8 4,0 4,23 1,0 
Полевской 79,3 2,0 3,05 3,41 
Коаснотурьинск 71,5 5,1 7,2 1,0 
Рев да 84,1 2,2 69,1 1,0 
Реж 42,0 2,35 11,7 1,75 
Кировград 36,0 20,3 319,2 1,0 
КоасноVРальск 33,6 1,8 83,0 1,08 

1 Информационный бюллетень ЦМИАСУНТ Министерства здравоохранения Свердловской об
ласти. Екатеринбург. 
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Ксум - суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха (допустимый 
уровень при Ксум = 1); Zc - суммарный показатель загрязнения почв веществами 1 и 
2 класса опасности (допустимый уровень при Zc = 16); Кrокс - суммарный показатель 
загрязнения питьевой воды веществами, нормируемыми по токсикологическому при" 

знаку вредности (допустимый уровень при Ктокс = 1 ). 
По данным социально-гигиенического мониторинга, комплексная химическая на

грузка обуславливает повышенные уровни заболеваемости населения и соответствую

щего экономического ущерба в экологически неблагополучных городах Свердловской 

области (табл. 3.1.3). 

Таблица 3.1.3 
Влияние комплексной химической нагрузки на повышение уровня 

заболеваемости населения в экологически неблагополучных городах 
Свердловской области 
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1 

В1е~слые {> ls л.о} -- 1- Дети 

,.------------.-1-К_ол_и_•1-ест.во дополнителы1ых случаев эа~еваниl в rод, 1 

Город обусловленных 1аrрм111е11ием окружающей среды1 

<O-t4 J1e.!l. ____ I 
85970 __ ! Екатеринбург 157 523 

И.Тагил 22 401 -
К-Уральский 35 717 
Первоуральск 45 532 
Серов 4 197 

1 В.Пышма 18 765 ·-
Асбест 22076 
Полевской 15 524 
Краснотvрьинск 2 527 
Ревда 10942 

1 Режевской район 3 267 
Кироооrрад 1 001 
Красноуральск 4 116 

-

1 7 150 
22842 
7 380 
4667 -----, 
4 39-7 --------, 

. ·--·-
---·---

1 
9122---: _____ J 

5225 1 
6187----, 
1 

-------

~ 614 1 

3447 1 
987 ------1 

----------. _JJ__ ______ J 

Таблица 3.1.4 
Основные пути поступления химических веществ из объектов 
окружающей среды в организм жителей Свердловской области 

Объекты окружа1ощей среды, 
.---· 

Численност 
-------·--------

1 Ранг 
определяющие основные пупt 

постуtтення химических 

населения к 

объектов окр 

h ЭКСПОНИ1JОВ8ННОГО 

зкотоксикантам нз 

ужающеii среды (мJш. чел. 

областной численности) 

3,U 

1 

1 вещес1'в в 01>ганизм жителей и 11 % от средне 
1 Питьевая вода 

64% ·---
2 АтмосферНЪiй воздух 2,9 

62% ----·--------
i 3 Почвенный покров в селитебных 

1 зонах 

2,9 
62% L4 Продукты питания 

" -
2,8 

-~}~---------

2 Дополнительные случаи заболеваний населения. которые могут быть связаны с общей экологи
ческой нагрузкой по сравнению с региональными контрольными показателями, рассчитаны по 

методике, утвержденной Главным государственным санитарным вра•юм Свердловской области 

от 17.12.95 r., No 16/2-271). 



Экономический ущерб, связанный с расходами государства на лечение дополни

тельных (экологически обусловленных) случаев заболеваний, другими косвенными и 

прямыми потерями, в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Гла

вы администрации Свердловской области от 29.09.94 г., № 487, составляет для экологи
чески неблагополучных городов Свердловской области ежегодно в рублевом эквивален

те более 40 млн. долларов США. Эта величина не учитывает экономические потери, 
связанные с преждевременной смертностью населения от экологически обусловленных 

заболеваний, которые в зависимости от стоимостных оценок могут составлять до 
4 млрд. долларов США в год. 

Для экологически неблагополучных городов Свердловской области в целом сверх

нормативная комплексная химическая нагрузка и связанные с нею риск для здоровья 

населения и экономически'й ущерб формируются за счет следующих основных путей 

поступления экотоксикантов в организм жителей (табл. 3.1.4). 
По данным кафедры экологии и общей гигиены УГМА, влияние факторов техно

генного загрязнения окружающей среды заметно при прогнозировании нарушений в 

системе неспецифической резистентности и отКJiонений в темпах роста и развитии 

детей. В сравнении с другими группами факторов среды обитания, характеристики 

состояния окружающей среды могут занимать разное место (как правило, 2-4 ранго
вые места). Степень их совокупного влияния выше при более интенсивном загрязне

нии атмосферного воздуха или почвенного покрова (например, в Первоуральске и Ка

менске-Уральском). Установлена прямая зависимость между уровнем загрязнения аг

мосферного воздуха и почв и вкладом этих факторов в вероятность развития 

патологических отклонений у детей: частые заболевания, хронические заболевания 

ЛОР-органов, нарушения темпов роста и развития. 

Установить основные пути поступления приоритетных экотоксикантов в орга

низм жителей, определить степень их опасности для здоровья возможно с использова

нием специальной методологии «Оценки риска» («RiskAssessment»), принятой прави
тельственным Агентством США по охране окружающей среды (US ЕРА) и рекоменду
емой международными организациями (ВОЗ, UNEP), а также постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ и Главного государственного инспектора РФ 

по охране природы от 10.11.97 г. 
На примере г. Верхняя Пышма в рамках Проекта по управлению окружающей 

средой компонентом «Экологическая эпидемиология» УФ ЦПРП впервые в России бьmа 

проведена оценка многосредового риска здоровью населения, связанная с воздействи

ем загрязняющих веществ из всех объектов окружающей среды (атмосферного возду

ха, питьевой воды, почвы, продуктов питания). 

Оценка риска проводилась для 9 приоритетных загрязнителей окружающей среды, 
выбранных с учетом критериев влияния их на здоровье населения: взвешенные частиц~~. 

сернистый ангидрид, аммиак, диоксид азота, бенз(а)пирен, мышьяк, кадмий, свинец, медь. 

При анализе зависимости «доза-ответ», количественно оценивалась вероятность 

развития неблагоприятных для здоровья эффектов действия этих веществ при соот

ветствующей экспозиции населения, или эта экспозиция сравнивалась с переносимы

ми ( «референтнымю>3 ) величинами с расчетом «коэффициента опасности» (КО) как 

косвенного показателя риска. 

3 Под «референтными» понимаются уровни экспозиций веществ, при действии которых на чело
веческую популяцию, включая ее чувствительные подгруппы, не создается риска развития каких

либо вредных эффектов в течение всего периода жизни. 
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Дпя каждого из 9 веществ оценка зависимости <<.доза-mвет» представлена в табл. 3.1.5. 

Таблица 3.1.5 
Основные прогнозные результаты оценки риска развития 

неблагоприятных эффектов для здоровья населения в связи с 
влиянием приоритетных загрязняющих веществ, г. Верхняя Пышма 

Компонен1· 
Оцененные ЭФ+екты 

Чис:по с:пучаев 11а 

Nt Загряsmпель 
среды (путь 

воsдеitствм на 
население или 

постуWJения коэффицпент 

в органиsм) 
sдоровье _ опаснос-rн <КО1 __ 

1 Пыль ВоЗ11VХ Общая~ость 46~жегодно 
2 S02 Возлvх Общая смертность ·- .JJ ежегодно ·-3 NНз Воздух, вода Респираторные KO<l,O 

симптомы 

4 N02 Воздух Респираторные 5140 детей ежегодно 
симrrrомы -·--· ----------------

5 Бенз(а)пиоен Возлvх Рах 0,034 за __ жизнь 
6 Кадмий Воздух, пища и , Нефропатия 106()() ЗО ЖИЗНЬ 

1 

j питьевая вода , Смертн0t.'ТЬ, связанная с 78ежеrодно 
, · несЬоопатией 

Рак 0,023 за жизнь - ---
7 MЫIIIЬЯI( Пища и Рак 55 за жизнь у взрослых, 

питьевая вода ~детей 
:системная· КО < 1,0 для взрослых; 
токсичность КО= 1,26 для детей 

8 Медь Воздух, Системна.я KO=l,37 для взрослых, 
питьевая вода токсичность 1,7f ДJI.Я детей 

9. Свинец Воздух, Содержани~ в крови 1700детей 

1 1 питьевая вода, >10 мкг/ДJI ----------
пища, почва Преждевременна.я 40 каждые 2 I'Ода 

смертность взрослых в 

связи с гипеотонией --

Полученные результаты позволили определить приоритетные направления оздо

ровительных мероприятий для г. Верхняя Пышма, которые с учетом полученных оце

нок должны быrь направлены на снижение риска здоровью населения. связанного с 

загрязнением окружающей среды в следующем порядке приоритетностн химических 

веществ: 

1. Свинец; 
2. Взвешенные частицы. диоксид азота, сернистый ангидрид (в комбинации); 
3. Мьпiiьяк и кадмий; 
4. Медь; 
5. Остальные загрязнители окружающей среды (аммиак, бенз(а)пирен, а также 

все те, которые не были включены в список приоритетных, но обнаруживаются в объ

ектах окружающей среды). 
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3.1.2. ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА 
НАСЕЛЕНИЕ, СВЯЗАННАЯ С КАЧЕСТВОМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

В настоящее время потребляют воду, подаваемую централизованными системами 
водоснабжения, не соответствующую санитарно-гиmеническим требованиям по орга
нолептическим показателям, более 2,43 млн. чел., по санитарно-токсикологическим по
казателям, - 2, 1 млн. чел., бактериально загрязненную воду - более 2,05 млн. чел. 

Таблица 3.1.6 
Ранжирование территорий Свердловской области по комплексным 

показателям нагрузки на население 

Территории 
Лнмитt1руЮщнii 11ока:1а1·еJ1ь вредности (ЛПВ)1 

А ••• А_" Ат ..... 
Алапаевский 2,1 1,02 1,0 
Асбест 2,86 2,8 1,0 
В.Пышма 1,0 1,0 1,04 
Екатеринбург 2,5 1,96 1,26 
Ирбит 2,6 8,55 4,8 
К-Уральский 1,15 1,67 1,06 
Качканар 1,0 1,0 1,6 
Кировrрад 5,4 1,8 1,0 
Красноуральск 1,12 3,66 1,8 
Кушва 2,64 12,2 2.18 
Н.Та11ш 3,6 1,49 5,94 
Первоуральск 1,65 1,0 1,0 
Полевской 1,3 1,0 3,41 
Рев да 1,2 1,0 1,0 
Серов 1,5 2,2 1,0 
Артинский 1,0 1,04 1,0 
Ачитский 1,02 1,0 1,0 
Богдановичский 2,65 l,O 1,0 
Байкаловский 3,15 1,1 5,93 
Верхотурский 2,18 1,0 \,О 

Камышловский 4,6 1,0 1,0 
Красноуфимский 1,0 1,12 1,0 
Пригородный 1,48 1,0 1,0 
Пышминский 4,4 1, 1 1,0 
Режевской 1,5 1,0 1,0 
Слободо-Туринский 4,2 1,12 1,9 
Сухоложский 1,18 1,0 1,66 
Талицкий 3,5 3,0 1,0 
Тугулымский 3,7 1,0 3,2 
Туринский 5,15 2,2 9,05 
Тавдинский ---~21-. _____ _______ !.~-- ---- -·--·--2.~? ___ ·---

Аорг - нагрузка на население по органолептическому признаку вредности 

Лгокс - нагрузка на население по токсикологическому признаку вредности 

Аэпид - нагрузка на население по эпидемиологическому признаку вредности 

За последние два года качество питьевой воды как по санитарно-химическим (про

цент неудовлетворительных проб в 1997 г. -26,6 %, в 1998 г. - 28,6 %), так и по микро
биологическим показателям (процент неудовлетворительных проб в 1997 г. - 7,2 %, в 
1998 г. - 7 ,3 % ), несколько ухудшилось. 
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Приоритетными загрязняющими элементами питьевой воды являются: 

1. Вещества, влияющие на органолептические показаrели (Aopr) - цветность, мут
ность, железо, марганец, хлоридно-наrриевый комплекс - 25 территории (Качканар, Су
хой Лог, Ирбит, Богданович, Камьпплов, Первоуральск, Реж, Алапаевск, К-Уральский, 

Н.Таrил, Серов, Екаrеринбург, Кушва, ВерхоJУРье, Н.Ляля, Тугулым, Слободо-Туринский, 
Пышма, Тавда, Кировград, Байкалово, Асбест, Туринский, В.Салда, Талица) 

2. Вещества, нормируемые по токсикологическому признаку вредности (~кс): 
2.1. Хлорорганические соединения, образующиеся в процессе хлорирования воды 

(в т.ч. хлороформ,4-ххлористый уrлероД )- 10 территорий (Алапаевск, В.Салда, Кар
пинск, Кушва, Н. Тагил, Байкалово, Верхотурье, Слободо-Туринский , Туринск, Тавда). 

2.2. Тяжелые металлы - бор, кремний, алюминий суммация действия металлов 

одинакового ЛПВ (бор + кремний + алюминий) - 8 территорий (Камышлов, Турин
ский, Сухой Лог, Реж, Верхотурье, Талица, Байкалово, Тугулым, Тавда и т.д.). 

2.3. Азотсодержащая группа (аммиак, нитраты, нитриты)- 5 территорий (В.Пыш
ма, Туринский, Белоярский, Байкалово, Ирбит). 

2.4. Остаточные количества веществ, используемых в процессе очистки, -=- алю
миний - 5 территорий (Тавда, Екатеринбург, Н.Таrил, К-Уральский, Качканар). 

3. Бактериальная загрязненность ("пид)-общее микробное число (ОМч), коли
индекс, вирусное загрязнение- 18 территорий (Асбест, В.Пышма, Красноуральск, Крас
нотурьинск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Североуральск, Серов, Артемовский, 

Богданович, Белоярский, Камышлов, Н.Серги, Талица, Туринск, Тавда, Екатеринбург). 

По итогам 1998 года установлено, что одной из причин ухудшения качества пить
евой воды является загрязнение органическими соединениями не только воды поверх

ностных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, но 

и подземных вод (гг. Екаrеринбург, Красноуральск, Качканар, Кировград, Арамиль, Куш

ва, Ивдель и др.). 

Основной причиной ухудшения качества питьевой воды ряда территорий облас

ти (rr. Ирбит, К-Уральский, В.Салда, Красноуральск, Кушва, И.Тура, Богданович, Крас
ноуфимск, Невьянск, Н.Серги, Сысертъ, Талица, Туринск, Тавда, Верхотурский, пос. 

Белоярский, Пышма, Тугулым, Шалинский и др.) является отсутствие необходимых 

условий по защите водоисточников от загрязнения, имели место нарушения техноло

гических режимов эксплуатации сооружений водоподготовки и разводящих сетей, их 

аварийное состояние, что требует принятия незамедлительных мер. 

Нарушения в части защиты водоисточников от загрязнения приводят к подаче 

воды, опасной для здоровья населения (табл. 3.1.7). В части загрязнения поверхност
ных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения опасность, 

кроме сбрасываемых сточных вод, представляют донные отложения. 

Увеличилось количество коммунальных водопроводов за счет передачи ведомст

венных водопроводов в муниципальную собственность (с 348 до 359). 
В то же время процесс передачи систем водоснабжения не упорядочен. До сих 

пор отсутствует какой-либо нормативный документ, регулирующий процесс передачи 

водопроводов из ведомственных в муниципальную собственность. Постановление Пра

вительства РФ № 167 от 12.02.99 г. регламентирует только отношения между абонен
тами и организациями водопроводно-канализационного хозяйства. Поэтому водопро

воды передаются без нормативно-технической документации, материально-техничес

кой базы для ремонта и обслуживания. Уровень подготовки кадров не соответствует 

современным требованиям. Не решен вопрос по подготовке кадров. 
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Таблица 3.1. 7 
Резулыпаты исследования воды источников водоснабжения и водопроводов Свердловской области 

Качество воды источ1111КОв в динамике по rодам 

1996 1997 1998 

иэ них не 
процент 

H:J них не процент пэ них не 
Объеh."l'Ы не 

процент 

соответ. соответ. не соответ. соответ. не соответ. 
надэора 

Bcero 
соответ. 

Bcero Bcero саи-rпr. сан-rпr. caн-rur. сав-ги. сан-rиr. 

требова-
сав-rиr. 

требов- требова- требов-
требова-

требов-
ввям нпям ним вивм виям 

нням 

Количество источников цеmрализованного 1508 323 21,4 1457 256 17,6 1451 229 15,7 
хозяйственио-пиrъевого водоснабжения: 

в том числе не соответствующих требованиям 270 19 204 14,0 204 14,0 
СанПиН 2.1.4.027-95 по зона."'1 санитарной охраны: 
Количество саниrарно-химических исследований 4364 1458 33,4 6545 1585 24,2 4837 1163 24,0 
ВОДЫ 

Количество санитарно-бактериологических 8902 640 7,2 8770 735 8,4 8551 753 8,8 
исследований воды 

Количество водопроводов централизованного 298 52 17,l 348 46,0 13,2 359 49 13,6 
хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

в том числе не соответствующих требованиям 31 10,1 25,0 7,2 25 6,9 
СанПиН 2.1.4.027-95 по зонам санитарной охраны: 
Количество саниrарно-химических исследований 10437 3784 36,2 10504 3015 28,7 10685 3421 32,0 
ВОДЫ 

Количество саниrарно-бактериологических 26949 1493 5,5 26801 1587 5,9 31642 2691 8,5 
исследований воды 

Количество водопроводов цеmрализованного 634 187 29,4 608 89,0 14,6 588 126 21,4 
хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

в том числе не соответствующих требованиям 121 19,0 39,0 6,4 42,О 7,1 
СанПиН 2.1.4.027-95 по зонам санитарной охnаны: 
Количество санитарно-химических исследований 9094 2492 27,4 10479 2188 20,9 8571 1966 22,9 
воды 

Количество санитарно-бактериологических 22852 1542 6,5 20682 1388 6,7 18352 1385 1,5 
исследований воды 



В 1998 году изменились показатели .качества воды в водопроводах. По сравне
нию с прошлым годом увеличивается процент нестандартных проб как по санитарно

химическим, так и по микробиологическим показателям: 

- в коммунальных водопроводах с 28, 7 до 32,0 %. а по микробиологическим - с 

5,9 ДО 7,1 %; 
- в ведомственных водопроводах соответственно с 20,9 до 22,9 % и с 6.7 до 7,5 %. 
В целом по области отмечается особо неблагополучная обстановка с санитарно

техническим состоянием водопроводных сетей и сооружений на них, дополнительно 

способствующая ухудшению качества питьевой воды и нерациональным потерям на пу

тях ее транспортировки. В большинстве случаев отсутствует герметичность разводящих 

сетей и разделение их на ремонтные участки. Аварии длительное время не устраняются, 

не проводятся планово-профилактические ремонтные работы по ревизии, замене, про

мывке, дезинфекции. Владельцы водопроводов не имеют необходимой документации 

для эксплуаrации. Во многих муниципальных предприятиях ВКХ работают специалис

ты, которые не имеют специального образования в области водоснабжения и канализа

ции, что заrрудняет как обслуживание, так и ремонт соответствующих сооружений. 

Приведенные недостатки способствуют устойчивой тенденции снижения пока

зателей качества питьевой воды в ряде территорий области (Асбест, Екатеринбург, Н. Та

гил, Кушва, Богданович, Качканар, Ирбит, Ревда, Тугулым и др.). 

Практически каждая третья проба по области (28,6 % ) не соответствует требова
ниям стандарта по физико-химическим свойствам, а по отдельным территориям не

удовлетворительные показатели достигают 50-100 %. 
Существенную проблему представляет качество воды в восточных районах облас

ти. где для питьевых целей используются подземные воды с минерализацией до 2,5 г/л. 
По мере удаления на восток минерализация подземных вод нарастает. В катионном 

составе преобладает натрий, в анионном - хлор. В подземных водах систематически 

регистрируются повышенные концентрации хлоридов, бора, брома, железа, марганца, 

лития, мышьяка, рубидия, кадмия, аммиака. Содержание некоторых из них превышает 

ПДК в 10-100 раз. Так, сухой остаток подземных вод в Байкаловском и Талицком рай
онах превышает гигиенические нормативы в два раза, концентрация хлоридов - в че

тыре, бора - в восемь, брома - до 30 и лития - в 100 раз. Отсутствие мер по привлече
нию доброкачественных источников. сооружений водоподготовки и апробированных 

методов водоочистки приводят .к использованию населением 1юды, не соответствую

щей стандарту. 

Для подземных вод Урала характерно опюсительно низкое содержание фтора. Наи

больший процент составляют его концентрации до 0,5 мг/дм3 при нормативе 1,2 мг/дм3 . 
Наличие реальной мутагенной и канцерогенной опасности продуктов хлориро

вания питьевой воды для населения в условиях Свердловской области было показано 

совместными исследованиями Екатеринбургского МНЦ ПиОЗРПП и ОблЦГСН. Вы

явлены стаrистически значимые положительные коэффициенты корреляции между по

казателями загрязнения питьевой воды продуктами хлорирования в 12 городах облас
ти и частотой случаев смертности от онкологических заболеваний в целом, уровнем 

спонтанных абортов у женщин, заболеваемостью локализациями рака, специфичны

ми для воздействия хлорорганических соединений - рака пеt1ени и почек, частотой 

мутаций в соматических клетках детей. Показан вклад оцениваемого показателя за

грязнения питьевой воды в реализацию локализаций рака почек и печени (30 и 59 % 
соответственно), а также в повышение частоты мутаций - до 53 %. По минимальной 
оценке, сделанной лишь в отношении одной локализации рака почек, устранение фак-
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Таблица 3.1.8 
Результаты анализов в сети централизованного водоснабжения 

Динамика качества питьевой воды по rодам 

19% 1997 1998 

из них не 
процент 

и~ них не Процеm нз них не 
процент 

ОбыJ.."'ТЫ не не 
соответ. соответ. не соответ. соответ. 

надзора 
Bcero 

соответ. 
Bcero Bcero соответ. 

сан-rнr. сан-rиr. сан-rиr. саи-п1r. 

требов-
caн-r11r. 

требова- требова- требова-
сан-rнr. 

треб о- требова-
HllBM HИDI HИJIM ниям 

ваиням НИllМ 

Количество проб питьевой воды из водопро 18948 5824 30,7 17185 4526 26,3 18048 5167 28,6 
водов централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения: 

в том числе по органолептическим 3127 16,5 2303 13,4 4225 23,4 
показателям: 

в том числе по минерализации: 53 0,9 186 1,1 160 0,8 
в том числе по токсикологическим 2367 13,0 1184 6,9 1611 8,9 

показателям: 

Количество санитарно-бактериолоrичесюIХ 44724 2964 6,6 39870 2876 7,2 41193 3048 7,3 
исследований воды 

-QO -



тора загрязнения воды продуктами хлорирования может предупредить в целом по об

ласти до 1200 случаев рака почек в год. Результаты данных исследований показали, 
что среди изученных городов области Екатеринбург является одним из городов макси

мального риска как по интенсивности загрязнения воды, так и по уровню мутацион

ных и онкологических последствий. 

Исследования УРЦЭЭ совместно с QблЦГСЭН, Екатеринбургского МНЦ Пи

ОЗРПП и МП «Водоканал» в г. Екатеринбурге по изучению качества воды в водоисточ

нике, перед подачей в сеть после водоподготовки и в разводящей сети (на базе Запад

ной фильтровальной станции Екатеринбурга) показали большую информативность 

метода анализа накопительных проб в сравнении с результатами рутинного контроля 

при оценке сезонных годовых колебаний качества воды. Биотестирование суммарной 

мутагенной активности экстрактов накопительных проб воды в тесте Эймса «Сальмо

нелла тифимуриум» выявило значимую мутагенную активность (превышение спон
танного уровня мутаций более чем в 5 раз) воды в разводящей сети. При этом слабый, 
но значимый эффект отмечался уже при концентрировании около 60 литров воды, что 
соответствует примерно объему, потребляемому человеком в течение месяца. Вода пе

ред подачей в разводящую сеть обладала несколько меньшей. но также значимой мута

генной активностью, выявляемой на объеме 60 литров. Исходная вода водоисточника 
по принятым критериям не обладала значимой мутагенной активностью. Использова

ние при тестировании штаммов микроорганизмов. регистрирующих различные типы 

повреждения генетического материала. позволило установить, что комплекс веществ, 

осаждаемых при пропускании воды через сорбент, индуцирует преимущественно му

тации по типу «замены пар оснований» ДНК, что характерно для большого количества 

алкилирующих, в том числе и хлорсодержащих мутагенов. Наличие мутагенного рис

ка. связанного с потреблением питьевой воды, поступающей с Западной фильтроваль

ной станции, подтверждено цитогенетическим исследованием детского населения двух 

микрорайонов Верх-Исетского района Екатеринбурга, в котором было обнаружено уве

личение частоты хромосомных нарушений в клетках слизистой полости рта детей по 

сравнению с детьми, употребляющими нехлорированную питьевую воду из подземно

го источника (г. Березовский). 

3.1.3. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
НА НАСЕЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для определения химической нагрузки и оценки экспозиции населения санитар

ной службой проводился отбор проб пмосферного воздуха на 27 постах в 24 админи
стративных территориях области. Для этих целей использовались также результаты 

отбора и анализа проб на 22 постах ведомственных лабораторий в 11 городах и данные 
мониторинга атмосферного воздуха на 18 постах в 5 городах области, осуществляемо
го Уралгидрометом. 

Силами санитарной службы в 1998 г. выполнено 55966 замеров пмосферного 
воздуха селитебных территорий с целью определения нагрузки пмосферных загряз

нений на население. Превышение нормативов зарегистрировано в 2012 замерах (3,6 %, 
в 1997 г. -4,9 %). Определялось в отобранных пробах 82 ингредиента. в том числе 18 
металлов, 40 углеводородов. 50 % определяемых примесей относятся к 1 и 2 классам 
опасности. 
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По данным за 1998 год, общее количество населения, подвергающегося неблаго
приятному воздействию химических веществ в концентрациях, превышающих пре

дельно допустимые, составляет более 2 млн. человек. 
Для оценки степени влияния фактического загрязнения аrмосферного воздуха на 

население и ранжирования территорий «риска» по комплексному воздействию загряз

няющих веществ, ОблЦГСЭН проведены расчеты суммарного показателя качества аr

мосферного воздуха (Ксум·) на основе фактических данных лабораторного контроля, 
Юiассов опасности загрязнителей и численности населения, подвергающегося комплекс

ному воздействию загрязняющих веществ (табл. 3.1.9). 

Таблица 3.1.9 
Сравнительные данные по суммарному показателю нагрузки 

атмосферных загрязнений на население, Ксум. 

Наименованнетеввиторнй 1996 г. 1997 г. 19988 
1. Кировrр_f!д 8,0 6,1 20,3 

. ---
~·_.!_1,3 __ , 2. Пenвoypll.J!_~K------··---·-· -~---_-2.z.!.. ___ 

3. И.Тагил 9,_о 6,5 -~--6,1 ___ 
4. Сеоов 4,9 6,2 5,3 J 
5. Красн~инск 7,5 7,9 5,1--~ -
6. Асбест 3,9 4,5 4,0 -
7. И.Ляля - - 3,~----·-
8. Ку шва 1,0 3,8 3,4 -· 
9. Алапаевск 7,5 6,5 3,4 __ 
10. Богданович 5, 1 2,8 

---~ 

2,9 -------
11. В.Пышма 4,9 5,5 2,9 
12. КачханаЕ 2,4 - 2,8 
13. С.Лог 1,5 5,5 2,7 ---· 
14. В.Салда 

·--
1,4 4,3 2.6а 

15. К-Уральсхий 9,0 7,8 .__...Ь.6_ _____ 1 
16. Реж 1,07 0,93 

~~~ 17.Ревда 3,1 9,0 
18. Полевской 2,0 1,9 2,0 
~сноур_альск ---- 2,2 1,1 1,8 

эезовсхий __ lL __ 1,5 1,5 --·------ ...... ---~-------
21. АЕтемовский ___ 9.z.-!? ____ ~--h! ____ - 1,4 
22. И.Тура 3,3 2,3 1,4 J 
23. Камышлов 2,6 3,4 0,99--1 

·- ,.._... 
] 24. Иевьянск 0,33 0,6 0,6 ---

В результате, территории области в 1998 г. разделяются, условно, на 4 класса по 
уровню комплексного воздействия загрязняющих веществ на население и степени опас

ности для населения: 

1. К < 1, что соответствует допустимым уровням комплексной нагрузки на 
сум. 

население (Камышлов, Невьянск). 

2. 1 < К < 2, соответствует превышению допустимых уровней комплексного 
сум. 

загрязнения атмосферы, в результате повышается риск отрицаrельного влияния на со-

стояние здоровья населения, но не является критическим для населения (Арrемовский, 

Полевской, Березовский, Н. Тура, Красноуральск). 

3. 2 <К < 5, соответствует высокому уровню загрязнения аrмосферного возду-
сум. 

ха и является причиной дополнительного риска здоровью населения. Требуется актив-

ное вмешательство по оценке экологических проблем и управлению охраной воздуш-
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ного бассейна селитебных территорий (В.Пышма, Асбест, В.Салда.. Ревда, К-Ураль

ский, Сухой Лог, Кушва, Алапаевск, Н.Ляля, Богданович, Качканар, Реж). 

4. Ксум. > 5, соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассей
на, оказывая опасное влияние на состояние здоровья населения, что требует принятия 

первоочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и здоровья 

населения (Кировград, Серов, Краснmурьинсi<, И.Тагил, Первоуральск). 

В 1998 г. в сравнении с 1996 г. отмечается увеличение нагрузки на население по 
показателю Ксум в Кировграде в 2,5 раза, а в Первоуральске - в 2,3 раза. 

Вместе с тем, по 5 территориям отмечается некоторое увеличение уровней за
грязнений (Красноуральск, Алаuаевск, К-Уральский, Березовский, Артемовский) по 

примесям, которые формируют общий фон загрязнения воздушного бассейна, а также 

входят и в состав промвЬrбросов предприятий (пыль, окислы азота, окись углерода, 

формальдегид). К специфическим веществам, характерным для выбросов конкретных 

предприятий, оmосятся мышьяк и фтористый водород в Красноуральске. 

Анализ данных, приведенных в табл. 3.1.9, показывает, что по 12 территориям 
области отмечается тенденция уменьшения нагрузки атмосферных загрязнений на на

селение по Ксум· (Алапаевск, Ревда, Камышлов, В.Салда, И.Тагил, Краснотурьинск, 

К-Уральский, И.Тура, Серов, В.Пышма, Сухой Лог, Асбест). 

Анализ полученных данных показывает, что в 1998 г. несколько уменьшилась на
грузка атмосферных загрязнений на население 14 территорий (Асбест, Сухой Лог, Камы
шлов, Реж, Екатеринбург, Серов, И.Тагил, Кушва.. Полевской, Невьянск, И.Тура, Богда

нович, Ревда, Кировград), в основном по содержанию окислов азота, сернистого ангид

рида, пыли, окиси углерода, фенола, формальдегида, свинца, углеводородов, которые 

формируют общий фон загрязнения атмосферы населенных мест. Из специфических 

веществ, характерных для выбросов конкретных предприятий, незначительная положи

тельная динамика отмечается в Кировграде (мышьяк), в Сухом Логу и Екатеринбурге 

(хлористый водород). Всего данная тенденция отмечается по 14 загрязнителям. 
Оценка риска здоровью населения г. Краснmурьинска, выполненная УРЦЭЭ на 

основании моделирования распределения концентраций вредных веществ в атмосфер

ном воздухе только от одной 6 серии электролиза БАЗа, показала, что высокий риск пред
ставляют выбросы взвешенных веществ (суммарная пыль), воздействие которых обус

ловливает 14 дополнительных случаев смерти ежегодно. Сернистый ангидрид обуслов
ливает один случай смерти ежегодно. Расчетные среднегодовые концентрации в атмосфере 

бенз( а)пирена превышают установленную в России величину ПДК от 3 до 13 раз. 
В атмосферном воздухе Красноуральска содержание сернистого ангидрида и сер

ной кислоты составило в 1998 г. более 5 ПДК. Из общего количества проб (99) - 12 
выше 5 ПДК (12,1 %), в том числе соответственно сернистого ангидрида из 53 проб-
11 (20, 7 % ), серной кислоты из 24 проб - 1 ( 4,2 % ). Результаты работ УРЦЭЭ по оценке 
риска здоровью населения свидетельствует, что смертность населения г. Красноураль

ска связана с загрязнением атмосферного воздуха промышленной пылью. Дополни

тельная годовая смертность от выбросов пыли по городу в целом составляет 32 случая 
смерти. Как показали расчеты, вероятный пожизненный риск развития злокачествен

ных новообразований у населения г. Красноуральска связан с воздействием мышьяка. 

Причем, дополнительный канцерогенный риск составляет 43 случая рака в год среди 
населения всего города. 

Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация отмечается и в г. Ревде. 

Среднеуральский медеплавильный завод благоприятно размещен по розе ветров по 

отношению к жилой застройке города. Однако, выбросы СУМЗа в большей степени 
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оказывают постоянное отрицательное влияние на состояние здоровья и условия про

живания населения г. Первоуральска, находящегося в подветренном по отношению к 

СУМЗ направлении. Величина суммар1:1ого экономического ущерба, причиненного здо

ровью населения г. Первоуральска в результате сложившейся неблагоприятной эколо

гической ситуации составила более 6,67 млн. рублей. Принимая во внимание вклад 
выбросов СУМЗа в загрязнение атмосферного воздуха г. Первоуральска, величина эко

номического ущерба здоровью составила 5,44 млн. рублей, что составляет 81,6 % всех 
экономических потерь от повышенной заболеваемости населения г. Первоуральска. 

В 1998 г. продолжалась работа по определению и оценке нагрузки атмосферных 
загрязнений воздушного бассейна на население комплексом органических веществ, 

определение которых пров<.>дилось на хроматографе-спектрометре «Сатурн-2». Иссле

дования выполнены в Н.Ляле, в атмосфере обнаружено 11 веществ. Максимальная кон
центрация 1,3,5-триметилбензола составила 1, 1 ПДК. Аналогичные исследования вы
полнены в К-Уральском, Н.Тагиле, Ревде. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха селитебных территорий 

Свердловской области остаются: сернистый ангидрид, окислы азота, различные виды пыли, 

фенол, формальдегид, свинец, бенз(а)пирен, которые присутствуют в выбросах как пром

предприятий, автотранспорrа, так и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность насе

ленных пунктов, формируя общий фон загрязнения жилых территорий области. 

Кроме того, воздушный бассейн населенных пунктов загрязнен различными орга

ническими веществами, для которых в различных точках отбора по некоторым вещест

вам отмечается превьпnение нормативов. Основной вклад в это вносит автотранспорт. 

Таким образом, на 26 территориях области, где проживает около 60 % населения, 
нагрузка атмосферных загрязнений на жителей превышает допустимые санитарными 

нормами пределы и представляет реальную угрозу для здоровья населения. 

Подтверждением тому, кроме перечисленных выше примеров в rг. Красноураль

ске, Краснотурьинске, Первоуральске, служат результаты анализа количественной свя

зи между ежедневным загрязнением атмосферного воздуха отдельными веществами и 

острыми эффектами в состоянии здоровья населения в виде увеличения респиратор

ных симптомов у детей и преждевременной смертности, которые были получены в 

ходе работ компонента «Экологическая Эпидемиология» УФ ЦПРП. 

Так, например, впервые в России было установлено неблагоприятное влияние раз

личных фракций взвешенных частиц (РМ диаметром 2,5 и 1 О микрон) и раздражающих 
газов даже относительно небольших суточных пиков загрязнения (в основном, не пре

вышающих установленные ПДК) на острые реакции верхних и глубоких дыхательных 

путей у детей младшего и среднего школьного возраста г. Нижнего Тагила, а именно: 

- Подъём фракций пыли РМ2 5 на каждые 6 мкг/м3 связан с -5 %-м увеличением 
частоты регистрации симптомов воспаления или раздражения верхних и глубоких ды
хательных путей на следующий день. 

-Подъём РМю на каждые 10 мкг/м3 связан с -5 %-м увеличением частоты таких 
симптомов только со стороны глубоких дыхательных путей на следующий день. 

- Подъём концентрации N02 на каждые 6,6 мкг/м3 связан с -5 %-м увеличением 
частоты таких симптомов со стороны глубоких дыхательных путей в тот же день. 

- Ни одной статистически значимой зависимости для S02 не установлено. 

Другим примером, служат проведенные специальные исследования в rr. Екате
ринбурге и Н. Тагиле по методу временных серий для оценки влияния ежедневного 

загрязнения атмосферного воздуха, измеряемого на постах Уралгидромета, на пока-
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затели смертности населения. В результате были получены следующие статистически 

значимые результаты: 

По Н. Тагилу 

Выбросы аммиака обусловливают 7% дополнительных случаев смерти на следу
ющий день, 3,5 % случаев смертности от сердечно-сосудистой патологии.10% случаев 
от заболеваний органов дыхания. 

Выбросы пыли в предыдущий день приводят к появлению 3% дополнительных 
случаев смерти от сердечно-сосудистой патологии и 2% случаев всех смертей. 

Возникновение 3 % дополнительных случаев смерти от сердечно-сосудистых за
болеваний связано с выбросами угарного газа спустя 3 дня. 

По Екатеринбургу 

Выбросы пыли способствуют развитию 2% дополнительных случаев смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний, спустя день - к 6% случаям смерти от патологии 
органов дыхания 

Возникновение 3% дополнительных случаев общей смертности и 12% случаев 
смерти от заболеваний органов дыхания связано с выбросами оксидов углерода газа 

4 ДНЯ спустя. 

3.1.4. ХИМИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, СВЯЗАННАЯ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ПОЧВ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Высокая антропогенная нагру;Jка является причиной загрязнения почв населен

ных мест, земель сельскохозяйственного использования различными веществами, в том 

числе 1 и 2 классов опасности (свинец, никель, кобальт, кадмий и др.). По сравнению с 
1997 годом снизилось количество исследуемых проб, но расширилась номенклатура 
исследований почвы (по количеству определяемых металлов), процент нестандартных 

проб увеличился с 33,7 до 34,8. 
Высокий уровень загрязненности почв по санитарно-химическим показателям 

выявлен на территориях Ревда (100%), Белоярский (100%), Красноуральск (90%), 
В.Пышма (89%), Первоуральск (86%), И.Тагил (74%), Кировград (71 %), Екатеринбург 
(70%), К-Уральский (67%), Березовский (52%), Слободо-Туринский (50%), Полевской 
(48%), Невьянск (44%), Карпинск (33%) и т.д. 

Уровни загрязнения почв веществами 1 и 2 класса опасности по результатам ана
лиза в 1998 г. представлены в суммарном показателе (Zc) (табл. 3.1.10-3.1.11) 

1) В.Пышма - показатель загрязнения почвы увеличился за счет расширения ис

следуемых показателей (кобальт, селен) и нахождения высокой концентрации свинца 

во вновь обследованных точках. 

2) Дегтярск - в 1998 г. показатель загрязнения почвы увеличился за счет высокой 
концентрации цинка, меди, кадмия, свинца (Zc=l06,2) в точке отбора по ул. Пролетар
ской, 33. 

3) Реж - показатель загрязнения почвы снизился за счет низкого уровня загрязне

ния в точках отбора в 1998 г. (микрорайон Гавань). 
4) Невьянск - в 1998 г. показатель загрязнения почвы увеличился за счет повы

шения концентрации никеля, ртути, кадмия в точках отбора. 

5) Краснотурьинск - показатель загрязнения почвы снизился за счет низкого уров

ня загрязнения в точках отбора и уменьшения количества точек отбора, однако следует 

отметить превышение кларкового показателя по меди. 
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Таблица 3.1.10 
Ранжирование территорий по усредненному суммарному 

поиазателю загрязнения почв~~ (Zc), с учетом численности 
проживающего населения 

Численность (Z.,) 
населении на 

Уровень 
Территори11 территории отноеитеJ1ьный пока1атель 

отбора проб комПJ1ексной наrру1ки 
:1аrря:шенин 

(чел.} на население 

В.Пышма 30223 40,4(!) Высокий 

Карпинск 47000 40,0 Высокий 

Н. Салда 25500 74,3 Средний 

Депяоск 1454 2012) Средний 

Реж 7900 18,4131 Средний 

Первоуральск 6780 17,9 Сред~IИЙ 

Березовский 29964 15,8 Средний 

Ирбит 48500 15,5 Низкий 

Краснотурьинск 12127 14(3j Низкий 

Артемовский 3740 13,З Низкий .. 
11,4\<ij ---J1 Невъянск 27400 Низкий 

·- -
В.Салда 37257 10,8 Низкий -
Среднеуральск 18500 10,5 Низкий 

И.Тагил 9,992 Низкий 

Сухой Лог 10292 9,3 Низкий 1 

Ивдель 

1 

8,22 Низкий ------
Красноуфимск 1720 6,6 Низкий 
(п. Бараба) 

Серов 20020 6,6 Низкий --
Качканар 51100 4,4 Низкий -
Асбест 59693 3,4 Низкий --------- ----------·-
Слободо-Туринский 1127 3,4 Низкий --

Низкий 1 Полевской 73800 3 
- ------

И.Тура 11400 3 Низкий .. 
2,'91--7>> Кушва 17260 Низкий 

п. В.Исток (Сысерть) 2,5 Низкий 

Шаля 7300 1 (11 Низкий --
Камыnшов 16840 1 Низкий 

•-м----·- !._, ___ -

Таблица 3.1.11 
Уровень загрязнения почвы г. Еиатеринбурга в 1998 г. по суммарному 

поиазателю (Z,) 

·----,..---------,--------·-----
Чвелениоеть 

Районы Z., 
1-------------------+---------1-ваееленни (шс '!_ел. 

39,047 264,0 джоникидзевский 

вский ----+----3-~9,'-'17----1· 211,4 
______ _1М____ 201,l 

f--='-'-~--------------·-·------- ·-- --··· ____ 4:Q,9~------- 121,7 ---------
Ве х-Исетский 42,79 180,0 
Желези~~-------~---- -~-==47,95--_ -=~ 134,2--:~--=~-

~е~:: г. ~_катёi>иl!~~~=~~ f=_::: _________ :__~=- 162,0 --=-=-J 
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6) Кушва- показатель загрязнения почвы увеличился за счет повышения концен

трации цинка, меди, свинца в точках отбора 1998 г. 
7) Шаля - в 1998 г. показатель загрязнения почвы увеличился за счет высокой 

концентрации ртуrи точке отбора - микрорайон Южный. 
Высокий уровень загрязненности почв территорий детских учреждений, школ, 

по санитарно-химическим показателям выявлен на территориях гг. Екатеринбург 
(100 %}, Первоуральск (100 %}, Красноуральск (100 %}, Белоярский (100 %}, В.Салда 
(71 %}, К-Уральский (64 %}, И.Тагил (25 %), Серов (25 %}, Качканар (20 %}, где ее роль 
как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при 
непосредственном контакте особенно возрастает. 

Таблица 3.1.12 

Результаты лабораторного исследования почв по городам 
Свердловской области за 1998 г. 

Количество иселедованных проб % проб, не соответству1ощих 
плк 

По Побакrе- По гель- По По бакте- По гель-

Территория хими- риологи- мииrам хим и- Риологи- миитам 

ческим ческим ческим ческим 

покаэа- ПОIС83ате- ПОК83а- llOICa:Ja-

тел ям JIBM тел нм тел ям 

Екатеринбург 139 16 338 70 ·- 2,6 
Ревда 10 4 36 100 - 2,8 
В.Пышма 36 46 94 89 4,3 1 
Пеr>воуральск 14 135 135 86 5 5 
И.Тагил 38 39 264 74 18 -
Коасноуральск 10 10 89 90 10 4,5 
К-Уральский 70 47 202 67 4,3 -
В.Салда 20 218 203 25 1,4 -
Полевской 21 5 99 48 - 3 
Красноуфимск 16 - 106 - - 15 
Кировrрад 14 15 167 71 - 0,6 
Березовский 61 17 68 52 - 4,4 
Сысерть 13 - 50 - - 6 
Пышма - 18 41 - 11 7,3 

В почвах, используемых под садоводство и огородничество, в городах В.Пышме, 

Екатеринбурге, К-Уральский отмечается превышение ПДК по меди, цинку, свинцу, ни

келю, кадмию, хрому, мышьяку. 

Выявлено загрязнение почв селитебных территорий по санитарно-химическим по

казателям и тяжелым металлам на территориях районов и городов: Белоярский (100 %), 
Ревда (100 % }, Слободо-Туринский (100 % }, В.Пышма (91 % }, Екатеринбург (87 % }, Пер
воуральск (86 %), Красноуральск (83 %}, И.Тагил (74 %), Кировrрад (71 %}, К-Уральский 
(53 %), Березовский: (52 %), Полевской (50 %}, Невьянск (44 %}, Карпинск (33 %) и т.д. 

Большинство этих территорий входят и в основной список с наиболее высоким 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха, что обуславливает многофакторное ком
плексное воздействие на население. 

Для оценки влияния выпадений загрязняющих веществ из атмосферного возду

ха в 1998 г. продолжались исследования снегового покрова. В снеге определялись ре-
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акция среды, основные анионы и металлы 1 и 2 классов опасности. Показатели загряз
нения снегового покрова косвенно свидетельствуют о загрязнении атмосферного воз

духа и почв в зимний период года и корреляционно связаны между собой. 

Таблица 3.1.13 
Уровни загрязнения снегового покрова в 1998 году (Z,) 

~~~~~-:~ri-==~~=~~~~~~_-::~l 
К асно альсх ___ !02zL.___ _ _ ___fр_е.дн.~~---·----···---·-
Н-Т Е_а______ _ ___ }.6.4 ___ _ _________ s~ш·~й ______________ ..... J 
iз~~------· ·-----~- ·---- --~~:~ ·-----· . ------------)i~~~~й -----·· ·--···· 1 

-i~~~;~~~~f-~!~i.:~;;:_~~1 
Серьезной проблемой загрязнения среды обитания. в частности почв населен

ных пунктов, остается вопрос сбора и утилизации бытовых и токсичных промышлен

ных отходов. Санитарная служба области в соответствии с постановлениями Прави

тельства области № 58 от 10.11. 95 «Об усилении J(Онтроля за размещением бытовых 
отходов на свалках», No 654-п от 12.08.96 «Об обеспечении ртутной безопасности», 
Указом Губернатора№ 305 от 14.07.98 «0 состоянии законности при ввозе, захороне
нии, утилизации радиоактивных. токсичных. химических и иных вредных для здоро

вья человека и окружающей природной среды промышленных и бьповых отходов» 

ведет контроль за размещением бытовых отходов, ртутьсодержащих отходов. а также 

за сбором, хранением и утилизацией промышленных и токсичных отходов. В боль

шинстве городов и районов области главами администраций территорий приняты ана

логичные постановления и на основании данных постановлений ра:iрабатываются пла

ны мероприятий и ведется контроль ~за их вьшолнением. 

На территории области по данным ОблЦСЭН всего 866 мест захоронения быто
вых отходов (свалок). Почти на всех территориях городов и районов Свердловской 

области имеются несанкционированные места захоронения бытовых отходов - 381 
(Екатеринбург, Красноуфимск, Арти, Ивдель, Первоуральск, Тугулым, Красноуральск 

и Др.). Из санкционированных мест захоронения бытовых отходов всего 21 О отвечают 
требованиям санитарных правил. Не на всех территориях имеются места утилизации 

жидких отходов (Серов, Ирбит, Кушва, Тавда, В.Салда). 

Ведется работа по оформлению землеотводных документов на места размеще

ния бытовых отходов, разрабатыва1отся графики отвода земельных участков по разме

щению бытовых отходов и утверждению временных технических условий по услови
ям эксплуатации свалок бытовых отходов. 

С выходом постановления Правительства Свердловской области об обеспеLJении 

ртутной безопасности в основном решена проблема сбора, хранения и переработки 

люминесцентных ламп и JУIУl'ЬСодержащих приборов. Полностью решена проблема 

сбора, хранения и утилизации ртутьсодержащих отходов в гr. Екатеринбурге, А.Таги

ле, Лесном. Запрещено их захоронение на свалках твердых бытовых отходов. На тер-
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риториях определены организации и предприятия, ответственные за сбор, прием и 

хранение ртутьсодержащих отходов. Вопросами сбора ртути и ртутьсодержащих при

боров. ламп, демеркуризационными работами на территории Свердловской области 
занимаются специализированные организации, с которыми заключены договора. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области разра

ботана областная программа «Обеспечение ртутной безопасности на территории Сверд

ловской области». 

Серьезной проблемой для области остается проблема складирования и переработ

ки промышленных отходов, особенно токсичных. В области практически отсутствуют 

типовые, построенные с соблюдением всех норм полигоны для складирования, обезвре

живания, уrилизации и захоронения токсичных промьшmенных отходов, а полигоны 

бьповых отходов в большинстве не способны принимагь указанные виды отходов. 

По предварительным данным, в области имеется 7 свалок промышленных отхо
дов (Полевской, Сухой Лог, И.Тура, Алапаевск, пос. Бобровский Сысертского района). 

На большинстве территорий области токсичные промышленные отходы хранятся на 

территории промышленных предприятий. На ряде территорий промышленные отхо

ды 3-4 классов опасности и нетоксичные промышленные отходы по согласованию с 
санитарной службой хранятся на приспособленных для них полигонах твердых бьпо

вых отходов (В.Салда, Богданович, Североуральск, Первоуральск, Невьянск. чкалов

ский район Екатеринбурга). 

Продукты питания. Объем лабораторных исследований в 1998 г. возрос и со
ставляет 167263 исследований (61718 химических и 105545 бактериологических ис
следований) по сравнению с 1997 г. При этом процент неудовлетворительных проб по 
всем ингредиентам незначительно снизился, либо остался на прежнем уровне. 

Таблица 3.1.14 
Результаты исследования продуктов питания в Свердловской 

области за 1997-98 гг. 

1998rод 1997 l"'ОД 
Nt Виды исСJ1едований Количество % Коли•1ество о/о 

проб неудом. проб 11еудовл. 

1. Всего исследовано проб по 61718 3,8 57313 3,3 
химическим показателям 

1.1 Нитраты 7726 2,5 9731 2,46 
1.2 Пестициды 5682 0,1 6264 0,38 
1.3 Микотоксины 3197 о 5080 0,07 
1.4 Соли тяжелых металлов 11000 1,4 11240 2,1 
2. Всего исследовано проб по 

микробиологическим 105545 4,3 103407 4,37 
показателям 

Химическая нагрузка основными веществами химической природы 11а орга

низм человека с продуктами питании. Результаты расчета химической нагрузки, вклю

чающие потребление основных продуктов питания, полученные по программе оценки 

фактического питания, свидетельствуют о неуклонном росте ее с 1995 r. по свинцу, мы
шьяку и нитратам. В 1998 г. нормы вероятной химической нагрузки (ВХН) превышены 
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по свинцу, кадмию, ртути и нитратам. Осталась высокая. по сравнению с другими про

дуктами нагрузка по свинцу и кадмию за ~чет овощей и хлебобулочных изделий. 

Таблица J. 1. 15 
Численность населения, подверженная химической нагрузке одним 

или несколькими приоритетными загрязнителями 

--·-
Числен11ос-rь ПоказапсJJИ химической 1ш1·1J~··J1.:и (мr"/су1·к11) 

Территории насе.т1е11ии, -- -----·-
чел. Свинец Кадмий Pi')"l'Ь Мышьяк HИ'l'f)lt'J'M -- ----·-

Алапаевск 102000 0,044 
Артемовс1сий 74700 0,081 
Ачитс1сий 19954 0,679 0,056 . 
Белuярский 390(I0 0,545 ------
Богданови~r :54700 0,569 1,176 . -·---
Байкwюuский 20700 0,040 

В.Пышма ~5900 0,732 0,059 0,725 

Екатеринбург 1339530 0,464 0,058 0,053 0,458 -- ·-
Ирбит Ю700 0,532 --
Камышловский S6Jбl 0,053 

-·-!---·----------
Кироuград 50300 0,550 0,072 ----
Красноураш,ск 33522 0,042 ·------·---
Kynrвa 68900 0,526 0,101 -
H-Typi1 31 l(X) 0,513 

----· ----·-~------
Пер1юураJ1ьск JMOOO 0,454 0,039 -· ·-·-----··-
Полевской !Ю200 0,496 
Пышминс1сий 24200 684JIO 

Ревда 80000 584,79 --- ----______ ,.._ 

Режевской 53000 0,333 0.2б5 ------
Севсроурt1J11.ск .58100 0,469 
-·---· ·- -----
СJюбодо-Туринский \~100 0,4~2 ,_ _______ 
Сухоложский 50200 0,167 

Сысертский 79700 0,478 t),063 3,123 <101,61 
·-

Таnдински~i 54600 0,445 0,056 -------··------
Талицкий 65049 1,233 0,060 0,035 0,1JH4 
--~ --------,_____ ---·---·----
Туринский ЗУ252 1,628 0,203 ·------

--~-~~". F~~------Шалинский 30500 0,496 0,161 

И1·ого 2858068 

Превышение норм ВХН наблюдается в следующих территориях: 

1. По свинцу: Ачитском, Белоярском, Богдановичском. Сл-Туринском. Сысертс
ком. Тавдинском, Талицком. Туринском. Шалинском районах. н rr. Екатеринбурге. В
Пышме, Ирбите, Кировграде. Кушве. Первоуральске, Североуральске. 
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2. По кадмию: Алапаевском, Арrемовском, Ачитском, Байкаловском, Сухоложском. 
Сысертском, Тавдинском, Талицком. Туринском, Шалинском районах, в гг. Екатеринбур

ге, В. Пышме, Камыmлове, Кировграде, Красноуралъске, Кушве, Первоуральске, Реже. 

3. По JУIУГИ: Богданович, Екатеринбург, Сысерть, Талица. 
4. По нитратам: Рев.да, Сысертский и Пышминский р-н. 
Проведены расчеты среднеобластных показателей ВХН по мышьяку. Выше этих 

показателей химическая нагрузка наблюдается в следующих городах: В.Пышма, Ека

теринбург, Полевской, Реж, Талица. 

Численность населения, подверженного риску химической нагрузки одним или не

сколькими загрязнителями химической природы, по расчету составила 2 858 068 человек. 

3.2. РАДИАЦИОННАЯ ДОЗОВАЯ НАГРУЗКА НА 
НАСЕЛЕНИЕ 

Радиационная обстановка в Свердловской области определяется следующими 

факторами: 

- природным радиационным фоном, создаваемым естественными радионукли

дами (ЕРН); 

- техногенно измененным радиационным фоном, обусловленным возведением 

зданий на территориях с повышенным уровнем радоновыделения и использованием в 

строительстве, производственной деятельности и быту материалов, с повышенным 

содержанием ЕРН; 

- деятельностью на территории региона предприятий ядерно-энергетического 

комплекса и атомной промышленности; 

- наличием на территории региона пунктов временного захоронения радиоактив

ных материалов и пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- последствиями радиоактивного загрязнения территории в результате радиаци

онных аварий и деятельности предприятий по обогащению и переработке минераль

ного сырья с высоким содержанием ЕРИ; 

- г.лобальными вьшадениями искусственных радионуклидов. 

- деятельностью на территории региона предприятий, организаций, НИИ и т.п. 

использующих источники ионизирующего излучения (ИИИ). 

Кроме того, важнейшими источниками формирования дозы облучения населе

ния по-прежнему остаются медицинские диагностические и лечебные рентгенрадио

логически~ процедуры. 

На территории области работают более 600 объектов, использующих в своей де
ятельности ИИИ. В том числе: 312 медицинских учреждений, 67 НИИ и ВУЗов вклю
чая проектные институты, 175 промышленных предприятий, 43 геологических участка 
и другие, на которых применяется около 35000 источников ИИ. В 1998 г. 92 предприя
тия (организации) получили в лицензионной комиссии ОблЦГСЭН, лицензию на пра

во использования генерирующих ИИИ. 

Дозы облучения населения Свердловской области и производственного персона

ла, работающего с источниками ионизирующего излучения: 

Расчет доз за 1998 г. проводился согласно МУ № 177-112 от 30.12. 97 г., поэтому 
часть составляющих дозы, а именно медицинская часть и естественные источники, 
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Таблица 3. 2.1 
Коллективные дозы облучения населения от меt}uцинских 

рентгенрвдиопогu'lеских процедур, чеп•Эе/1998 г. 

·--
Радио• Ренпено• Рентгено· Всего 

Горо.118, 
Фшооро• 

раlовы 
нуклндвые графические гр~фические скоппчr.скnе по 1·ерр11· 

исследоваии11 uсследовани11 иссле.11оваин11 HCCJJf.110B8HHll тории 

Екатеоиибvог 286.4 620.9 40911. .. ·-·-- 1206,4 2523.1 -· ·-- ··- -· Алапасвск о 33.4 7.8 - 6~ 47.4 
Арамиль о 3,0 1,5 8,9 13,4 __ 
Асбест о 44,2 18,З 6" ') _,... 124,7 
БерсзовскиА о 25,2 14,0 77,3 116.5 ------·-------·-
В-Тагил о 2.3 J" 25.0 -- --20z5-__ 

~--·-----~--
В.Пышма о 32.6 27,О 35.2 94,8 
В-Тура о 4,7 0,9 0,4 6.0 -- ------- ~-----------·- -·-·-···--
Волчанск о 7,6 1,5 1.0 10.1 
Лект.ярек о 7.6 1.9 0,6 10 1 -- -
Ивдель о 10.5 1,5 8.0 20.0 - -- -----· -----··----·---
Ио бит о 26,3 10,6 ----~3,3 -- 60" 

19,3--·---- -"~-
К-Уральский 112,8 39.З 122,2 ' 293.6 
Карпинск о 15,9 56 11,1 -- 32.6 ·- ----.-· -·--
Качканар о 19.4 8.1 Щ7 38,2 
КИРОВГРIД о 18,8 3,4 _3,9 26.1 
КРIСНОТVРЬИНСК о 36.8 !h~ 67.2 121.4 ...:..--
КРIСНОУРIЛЬСК о 10.1 4.8 12,3 27 2 
Кvшва о 13,? __ . __ 19.6 ... ___ ?.<Ц. _______ 123.8 ----- -----·-о:~·--- .. -··- -------
Н. Саллв. о 5,5 5.1 11.5 
Н. Тагил 20.9 259,0 94,7 217.1 652.З 
Н. Туоа о 4,3 4,0 2,4 10.7 
Первоуральск о 78,6 30,2 -· 42,5 151,3 --
Полевской о 22,9 

-. 
14,2 486 85.7 ·--·---

Ревда ·-
____ о 34,S 16,6 ____ 1~- --- 62,0 __ 

Североуральск о 24,4 8,2 11.7 44.3 --· 
__ ..._ _____ 

-------
Серов о 32,9 1.L_I_ ___ 16,7 66.7 -·--·-·---- --~-·--
Алапаевский D-н о 14.1 ----~о_ _____ ___ 12,3 ____ _l.!2 ____ 
АРТСМОВСIСИА о 17 5 8_1 11.7 31,5 
Артинский оайон о 20,5 3~ -->--· 

104 __ 34,8 __ 
Ачитский район о 12,5 ____ ___!J ___ 

- ·-····--·-~~----- -- ---~~---6------
Байкаловский р-н 7,1 1,5 0,2 8.8 --- ----
Бело•оский район о 10,5 4,4 11,l 26.0 ----------
МО Бисеотское о 4,6 "0 ·-=--- __ 1_2,1 ~---
Богданович о 14,I 7,3 12,6 34,0 

60 
-----26.4- 42,2 В.Салда о 9.8 

Веохотvоский Уе~ о 6,8 27 6,1 15 6 --
Гаринский район о о 0,4 1,5 1,9 -----
ИРбитский район о о ----·-- 3,9 _______ 34.1 38.0 ···--·--·---------- !----·---------------

____ .... ___ 
Каменский оайон о 1.0 2,2 16.1 ---~~----- ------·-
Камышловский ·-··· __ о __ ._ -··-~------~·--- 172.0 200.8 -------·---"'-- -·- -
КрасноvсЬимский о 46.З 10,3 38,2 94.8 
Невы иск 

о 13,4 4,3 11.7 29,4 
(город, район) 

Н-Серrинский р-н о 11.5 -~L ___ 29,9 46" 
!----·· 

,,.. ____ 
Н-Л.ялинский р-н u 7,8 ___ . ____ _1.С!._ __ 2.9 13.7 -

-~!_--~~ 
-- ·--"()у---- ----·---~--

ПРИГОРОДНЫЙ D·H о ____ __Q,_9 ______ 6.2 
. ------>--·---'- --·- ----

Пыwминский р-н о 9,4 1,6 1,4 12,4 
Реж (гono.n район) () 31.2 --- 5" ___ ?.:"' - __ _QL ___ .. 37.2. >-------
Серовский р-н о 8,4 o.s 1.2 10,1 
С-ТУРИНСКИЙ о 8.7 __ -17_ __ 3.8 14 2 

--·--·~---~--~---· 
Сухоложский о --~----______ 8L_ ___ ______ !!) -----·-38.4__ 
Сысертский р-н о 9.2 5.9 44.9 60.О 

·->--·--------· е-·---------

:.=·~_1j= ~-~~ ТабоDинский Р-н о 1,3 0.4 о 
~---·------··---------··-1------· ·---- -· ·-··--····----

Тавдинский () 20,1 5.4 35,/ 60,6 
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значительно отличаются от показателей 1997 г., что привело к увеличению коллектив
ной дозы от всех источников. Коллективная эффективная доза облучения населения 

области и производственного персонала от природных и искусственных источников в 

1998 году с учетом всех дозообразующих факторов составила 14977 ,8 чел.Эв ( 1997 г.-
9461 чел.Зв), что составило 158 % от дозы 1997 года. 

Коллективный риск возникновения стохастических эффектов рака при данной 

коллективной эффективной дозе составит 1094,9 случая в год, что приведет к потере 
14977,8 чел./г. жизни первых двух поколений жителей области. 

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области 

и персонала в 1998 году не отмечалось. 
Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от 

всех дозообразующих факторов колебmотся по административным территориям (при 

средней областной величине 3,2 мЗв/год, (в 1997 г. -2,lмЗв/год) от 1,5 до 4,6 мЭв/год. 
К территориям с повышенными индивидуальными нагрузками, т.е. превышаю

щими среднеобластные, относятся как и в 1997 году территории с высоким радоновы
делением и значительными нагрузками от медицинских рентгенрадиологических про

цедур. Это гг. Реж, Артемовский, Березовский, Екатеринбурr~ Асбест, Кушва, Нижний 

Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Серов. В перечисленных районах про

живает около 2,5 млн. человек. 
В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении мно

гих лет основную роль играют медицинский и природный факторы. 

В 1998 году основные дозообразующие факторы характеризуются следующим 
образом: 

Облучение от естественных (природных) ис-rочников ионизирующего излу

чении. Доза облучения от радона и дочерних продуктов его распада (торон и его до

черние продукты распада в большинстве своем не учитывались) варьировала от 0,6 до 
3,2 мЗв/rод ( 1996 г. 0,6-1, 9 мЭв/rод). Продолжались исследования с помощью трековых 
дозиметров концентраций радона в воздухе жилых помещений на территории радоно

опасных районов. 

По сравнению с гамма-фоном радон, торов и их дочерние продукты распада яв

ляются определяющими в формировании радиационной нагрузки от естественных ис

то чн и ко в. 

Коллективная эффективная доза от всех природных истоLшиков ионизирующего 

излучения в 1998 г. составила 8810 чел.Эв (1997 г. - 5920 чел.Эв} или 59 % от суммар
ной дозы всех источников. 

В 1998 году завершен 1 этап программы «Радон», принятой Правительством об
ласти в 1996 году, результаты которой подтвердили актуальность проблемы. Второй 
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этап программы, направленный на разработку защитных и реабилитационных меро

приятий, начал работать в 1999 году. 
Облучение от медицинских процедур. Лучевая нагрузка на население области 

от медицинских процедур по сравнению с 1997 г. увеличилась и составила 5908 чел.Эв 
(1997 г.-3260чел.Зв)-39%коллективнойи1,3 мЗв (0,7 в 1997 г.) по среднеобластной 
индивидуальной эффективной дозе. 

Индивидуальные дозы выше среднеобластных отмечены на 7 территориях обла
сти, среди них гг. Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Березовский, Куш

ва, Краснотурьинск, Камышлов. 

Учитывая, что парк рентгеновских аппаратов устарел - более 50 % рентгенаппа
ратов в области имеют срок эксплуатации более 20 лет - можно уверенно предполо

жить, что реальная нагрузка на население еще выше. 

Облучение от искусственных нсrочннков глобального происхождения. Кол

лективная доза облучения населения области за счет поступления искусственных ра

дионуклидов с рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой водой (Восточ

но-Уральского радиоактивного следа, чернобыльских выпадений и фоновых «загряз

нений») составила 249 чел.Зв (248 в 1997 г.) или 1 ,6 % от суммарной коллективной 
эффективной дозы населения области от всех источников. 

Дозовые нагрузки профессионалов. Количество производственного персона

ла, работающего с источниками ионизирующего излучения на территории области, 

исключая спецобъекты, в 1998 году составило 2978 человек. 
По сравнению с 1997 г. средняя индивидуальная доза облучения профессиона

лов снизилась и составила 3 мЗв/год. Максимальные годовые дозовые нагрузки до 2,5 
-4,5 сЗв/год по-прежнему фиксируются у работников предприятий «Квант», «Изотоп», 
ГУ «Уралмонацит». 

Коллективная доза профессионалов определена на уровне 8,9 чел.Зв (0,06 % от 
общей коллективной дозы). Детерминированных пороговых эффектов среди произ

водственного персонала в 1998 году не отмечено. 
Оценка территорий области, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

При проведении радиационного мониторинга на территории ВУРСа, согласно дейст

вующей Госпрограммы, rоссанэпидслужбой области в 1998 году отводилось особое вни
мание контролю за продукцией леса, озер и корректировке ко~прольных точек. 

Таблица 3.2.2 
Загрязнение продуктов питания (Стронций-90, Цезий-137) 

Наименование продукта 
С1·ронций-9О, Це"Jий-137, 

Бк/кr Бк/к1· 

Рыба (мясо) в озеnах (Червяное и Сунrуль) 10,1-19,7 1,3-2,4 
Рыба целиком в озерах (Червяное и Суюуль) 43,8-124,4 1,3-2,4 
Молоко 0,13-0,71 0,11-0,17 
Мясо 0,1-0,16 0,21-3,ОЗ 

Картофе.11ь 0,1-0,31 0,06-0,13 
Яйцо 1,92 1,46 

Концентрация стронция-90 в местных продуктах питания на территории Камен

ского района выше в 2-4 раза среднеобластных. 
По-прежнему Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава РФ не согласованы 

и Правительством РФ не утверждены представленные Правительством Свердловской 
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области величины накопленных населением ВУРСа (20 населенных пунктов) доз об
лучения с целью получения проживающими льгот и компенсаций, в соответствии с 

Национальной концепцией и Законом РФ от 12.11. 98 «0 социальной защите граждан 
РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча». 

Характеристика других радиационных аномалий искусственного и природно-тех

ногенного происхождения на территории области не отличается от сложившейся в пре

дыдущие годы. 

В пос. Озерный и Костоусово после завершения в 1994-95 rr. дезактивационных 
работ в настоящее время постановлением Правительства Свердловской области сняты 

ограничения по строительству и операциям с недвижимостью. 

Проводятся работы по 3авершению дезактивации в пос. Двуреченск Сысертского 

района. 

На Красноуфимском филиале комбината «Победа», в соответствии с распоряже

нием Правительства области, ведутся работы по проектированию ТЗ и ТЭО на перера

ботку монацитового сырья с привлечением головных институтов Минатомэнерго и спе

циалистов области и дополнительным финансированием для поддержания безопасно

сти эксплуатации базы хранения. В 1998 году проведена корректировка ТЭИ. 
Белоярская атомная электростанция, комбинаты гг. Новоуральска и Лесного функ

ционировали в обыкновенном режиме без превышения допустимых сбросов и выбро

сов, а также контрольных уровней в зоне наблюдения, мониторинг за которыми посто

янно ведется службами контроля. 

Пункты захоронения радиоактивных отходов на территории Свердловской обла

сти (ЦПЗРО Спецкомбишrrа «Радон» и Ключевского завода ферросплавов) работали 

также без нарушений внутренней и внешней радиационной безопасности. На 1998 год 
суммарная активность захороненных радиоактивных отходов на территории области 

составляет около 155000 Ки. 

3.3. ШУМОВАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ 

В селитебных территориях Свердловской области шум также оказывает влияние 

на состояние здоровье населения. Электромагнитные излучения радиочастотного диа

пазона, как было установлено по результатам расчетов уровней плотности потока энер

гии, а также на основе результатов проведенных натурных и:шерений в нормируемых 

диапазонах контроля, не представляют опасности для здоровья населения. 

В 1998 году, как и в предыдущие годы, основным источником шума явились авто
транспортные средства. Вторым по значимости в селитебных территориях источни

ком 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 на

селенных мест и проведены расчеты показателя шумовой нагрузки на население, ана

лиз которых показывает, что значительная часть населения крупных городов области 

проживает в неудовлетворительном «шумовом климате» (табл. 3.3.1 ). 
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Таблица 3.3.1 
Влияние шумовой нагрузки на население 

Количество ЖИ1'еЛеЙ, под1sерие11ны:х небJ1а1"0nрия1·ному во:щеiiстви10 
Территория шvма (чел., •/о) 

(численность 70-75 65-70 60-65 55-60 Количество :асителеА:, 
обспедовавноrо д5А дSА дБА дВА nроживuощих в не-

насеJJевия) удовле111орИ1'е.11hНом 

шvмовом кпимате 

г. Ехатеринбург 21805 25133 53 913 61 591 150407 
(обследованная 1,9% 4,8% 10,2% 11,7% 28,6% 
часть - 526 457 чел.) - ·------------
В том числе: 
В-Исетский р-н 1834 12003 19410 9160 42407 
(200 ООО чел.} 0.9% -- _ .. -..010% _ _?_д_су.~_, ___ -~~-~ __ ."_. ___ _1!_,_~-~-.--"---
ЧIСаJiовский р-н 5248 12973 33006 52 210 103 400 
~457 чеs~------ 1,7% ·---- 4,9 ~--- - __ .)~..!.4 %. _____ __ _!_~..!.~~--·- ." ... ---·----1~..!.ll~--··-------·-
Ленинский р-н 2723 157 1497 221 4600 
(Ю ООО чел.) 4,5% 0,3% 2 5 о/о 0,4% 7,7% 
r. Полевской В иmервале 50 - 55 дБА нaxoдirl'CJI 2987 2987 
(48011чел.) 5501 чел., остальные - до 50 дБА 6,22% 
г.Ивдель 697 1 807 11 юз 14107 
(37 500 чел.) 1,8 о/о 4,8% 30,9% 37,6% 
r. Арти 1740 300 3450 5490 
(16 500 чел.) 10,5% 1,8 о/о 20% 33% 
г. Кировrрад 2200 2100 2200 3300 9800 
(25 300 чел.) 8,6% 8,3% 8,6% 13% 38,7% 
г. В. Пыmма 830 153 363 237 1583 
( 46 400 чел.) 1,7% 0,3% 0,8% 0,5% 3,4% 
.г. Туринск 710 3953 826 269 5758 
(22 299 чел.) 3,2% 17,7% 3,7% 1,2% 25,8% 
Г. КарIIИИСХ о о 15 1542 1 557 
(35 500 чел.) 0,04% 4,4% 1,27% 
г. НевьяНСJ: 625 15 1100 1480 3 220 
(26 267 чел.) 2,3% 0,05.% 4,1 % 5,6% 12,2% 
r Красноуральсх 180 1131 2718 1777 5806 
(34 500 чел. ) 0,5% 3,4% 7,9% 5,3% 16,8% 
r. Артемовский все жиrели в удовлетвориnшыюм шумовом климате 

(42 646 чел.) (ДО 55дБА) 

г. Н. Серги 455 574 71 58 1158 
04900чел.) 3% 3,8% 0.4% 038% 7,7% 
г. Североуральск 

все жm"еЛИ в удонлетворкrелыюм шумовом климате 
(обследованная 

(до55дБА) 
Ч8СТh 19 200 чел.) 
г. Краснотурьшюх 5700 5700 
(65 200чел.) 8,7% 8,7% 
r. Асбес'J' о 2239 8072 4069 14380 
(82 700 чел.) 7,2 о/о 25,8 о/о 13,0% 46,1 % 
r. Кушва 3590 5700 70 1250 10670 
( 42 ООО чел.) 8,4% 13,5 о/о 0,2% 2,9% 25% 
г. Камьпплов 5978 4037 5(i()() 3899 19514 
(32 885 чел.) 18,l о/о 12,3 % 17% 11,9% 59,3% 

· г. Серов 2880 16920 10600 12100 42 500 
(69 200 чел. ) 4,2% 24,4% 15,3% 17,5% 61,4% 
r.Березовсхий 1152 1580 3010 4267 10009 
(47 972 чел.) 2,0% 4,0% 6,0% 9,0% 21 % 
r. Алапаевсх 36 345 3082 7704 11167 
( 48 (j()() чел.) 0,07% 0,73% 6,3% 15,9% 23% 
r. Ревда 400 750 5154 1486 7790 
(65 300 чел.) 4,2% 1,1 % 7,8% 2,2% ll,9% 
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Коли•1еt."'1Во иu1теJ1ей, подверженньп неблагоприятному во:щейсmию 

Территория 
mvмa (чел.,%) 

(численность 
Колич~тво жителей, 

обследованного 
70-75 65-70 60-65 55-60 ороживающи:1 в 

вкеления) 
дБА дБА дБА дБА 11еудовлепюр11тельно~t1 

шvмовом КJJИмате 

r. Перооуральск 18506 13677 7 990 6115 32 183 
(141 519 чел.) 13% 9,6% 5,6% 4,3% 22,7% 
r. Н. Тагил 
(охвачено 61345 92712 58977 28158 241 222 
исследованием 260 500 23,56% 35,59% 22.64% 10,81% 92,6% 
чел.) 

г. Качканар 580 1325 2895 4606 9406 
(49 600 чел.) 1,2% 2,7% 5,8% 9,3% 19% 
г. Сухой Лог 2487 2487 
(26 848 чел.) 9,3% 9,3% 
г. Богданович 1265 1255 5162 5638 13 320 

(33 500 чел.) 3,7% 3,7% 15,4% 16,8% 39,7% 
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ЧАСТЬ4.ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. НОРМАТИВНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Эффективное управление в сфере охраны окружающей среды в определяющей 
степени зависит от правового обеспечения природоохранной деятельности. Форми

рование единого свода экологического законодательства осуществляется путем приня

тия на федеральном и региональном уровнях соответствующих законодательных и иных 

нормативных актов. Первоочередной задачей для субъектов Федерации в этом плане яв

ляется правовое регулирование по тем вопросам, по которым в федеральном законода

тельстве имеются пробелы или неполная урегулированность. В Свердловской области 

законотворческая и нормотворческая деятельность осуществлялась в 1998 году, как и в 
предыдущий период, с учетом ранее поставленных целей и задач по планомерному ре

шению имеющихся экологических проблем. При этом учитывалась правоприменитель

ная практика и потребность органов управления и природопользователей в детализации 

ряда актуальных вопросов правового регулирования природоохранной деятельности. 

В 1998 году на территории Свердловской области вступили в действие: 
1. Закон «Об экологическом мониторинге» от 09.О1. 98 № 1-ОЗ, которым опреде

лена главная задача - обеспечение органов государственной власти Свердловской об

ласти, органов местного самоуправления, организаций и граждан своевременной, ре

гулярной и достоверной информацией о состоянии окружающей природной среды и 

природных ресурсов, их влиянии на здоровье населения, а также обеспечение их про

гнозами об изменении экологической обстановки для принятия ими экологически обос

нованных решений, своевременной разработки и реализации мер по оздоровлению 

окружающей природной среды и обеспечению экологической безопасности. 

2. Закон «0 бюджете областного экологического фонда в Свердловской области в 
1998 году» от 18.03.98№ 11-ОЗ. 

3. Закон «0 внесении изменений и дополнений в Областной закон «0 плате за 
землю на территории Свердловской области» от 28.12.98 № 48-03. 

4. Закон «Об экологических фондах в Свердловской области» от 18.03.98 № 10-
ОЗ. Закон устанавливает порядок управления экологическими фондами в Свердловской 

области, определяет формы контроля за их формированием и целевым использованием. 

5. Закон «0 внесении изменений и дополнений в отдельные законы Свердлов
ской области в связи с принятием Областного закона «0 внесении изменений и допол
нений в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов

ской области» от 19.11.98 № 36-ОЗ. 
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6. Закон «0 внесении изменений и дополнений в Областной закон «0 защите 
населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природно

го и техногенного характера» от 19 .11. 98 № 3 7-03. 
7. Закон «0 плате за пользование водными объектами» от 28.12.98 № 49-03. 
В 1998 году было принято более 30 постановлений Правительства Свердловской 

области.4 указа Губернатора Свердловской области. 

В целях сохранения, увеличения численности и рационального использования 

ресурсов диких копытных животных, регулирования численности волка и в соответст

вии с требованиями ст. 18 Федерального закона «0 животном мире» и ст. 17 Областно
го закона «Об охране животного мира и использовании его ресурсов» постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.01.98 № 61-п утверждена Областная про
грамма «Сохранение ресурсов диких копытных животных и регулирование численно

сти волка в Свердловской области». 

Для создания благоприятных экономических, правовых и организационных ус

ловий, устойчивого развития системы экологического образования и просвещения на

селения Свердловской области постановлением Правительства Свердловской области 

от 19 .11. 98 № 1183-п утверждена областная экологическая программа «Совершенст
вование экологического образования в Свердловской области на 1999-2003 годы» с 
ежегодным уточнением объемов ее финансирования. 

В целях оздоровления экологической обстановки промышленно освоенных рай

онов, сохранения наиболее ценных и типичных природных территорий, а также в це

лях расширения сети особо охраняемых природных территорий, в соответствии с Об

ластным законом «Об особо охраняемых природных территориях Свердловской обла

стю> постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.98 № 252-п 
утверждена областная целевая программа «Развитие сети особо охраняемых природ

ных территорий Свердловской области до 201 О года». 
Для обеспечения оздоровления населения области и сохранения санаторно-ку

рортного комплекса Правительство Свердловской области постановлением от 10.07. 98 
№ 711-п утвердило областную целевую программу развития курортов областного зна

чения на 1999-2000 годы. 
Для нормативно-правового регулирования в Свердловской области в 1998 году 

бьш принят ряд документов, основными из которых, кроме перечисленных выше, яв

ляются: 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 26.01.98 № 78-п «0 
реализации областных целевых программ по землеустройству. инвентаризации земель, 

созданию автоматизированной системы ведения земельного кадастра и мониторингу 

земель». 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 12.02.98 № 141-п «06 
утверждении формы экологического паспорта охотохозяйственной организации». 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 13.02.98 № 149-п «0 
продлении действия Постановления Правительства Свердловской области от 14.02.97 
№ 133-п «0 взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системе 
канализации населенных пунктов». 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 27 .02.98 No 199-п «Об 

утверждении Программы мониторинга земель Свердловской области». 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 27.03.98 № 299-п «Об 
утверЖдении Положения об организации и ведении аварийно-спасательных работ в 

чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской областю>. 
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6. Постановление Правительства Свердловской области от 12.03. 98 No 230-п «06 
утверждении областной целевой программы «Развитие и совершенствование службы 

медицины катастроф Свердловской области на 1998-2000 годы». 
7. Постановление Правительства Свердловской области от 06.04.98 № 338-п «0 

выделении особо защитных участков леса по берегам рек, озер, водохранилищ и дру

гих водных объектов в Свердловской области». 

8. Указ Губернатора Свердловской области от 13.04.98 № 153 «0 мерах по сохра
нению биоразнообразия и экологическому образованию населения Свердловской об

ласти». 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 14.04.98 No 371-п «0 
формировании и расходовании средств областного экофонда на 1998 год». 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 29.05.98 № 572-п 
«0 введении радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий Сверд
ловской области». 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 22.06.98 № 640-п 
«0 неотложных мерах по защите населения и территорий Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций». 

12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 08.07.98 № 492-рп 
«0 порядке получения согласия на размещение производств по утилизации вооруже
ния, военной техники и боеприпасов предприятиями и организациями, расположен

ными на территории Свердловской области». 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 08.07.98 № 705-п 
«Об утверждении Положения о конкурсе проектов в области охраны окружающей сре

ды, финансируемых из областного экологического фонда». 

14. Указ Губернатора Свердловской области от 14.07.98 № 305 «0 состоянии за
конности при ввозе, захоронении, утилизации радиоактивных, токсичных, химичес

ких и иных вредных для здоровья человека и окружающей природной среды промыш

ленных и бьповых отходов». 

15. Постановление Правительства Свердловской области от 24.08.98 No 878-п 

«Об областной целевой программе «Леса Свердловской области» на 1998-2000 годы». 
16. Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.98 № 906-п 

«0 мерах по финансовой поддержке акционерных обществ «Кировградская металлур
гическая компания». «Кировградская горнорудная компания» и экологической безо

пасности производства черновой меди». 

17. Постановление Правительства Свердловской области от 12.1О.98 № 1036-п 
«0 государственном докладе «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 1997 году». 

18. Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.98 № 1037-п 
«0 порядке обращения нефтепродуктов на территории Свердловской области». 

19. Постановление Правительства Свердловской области от 05.11.98 № 1136-п 
«0 методических рекомендациях по формированию и утверждению экономи•1ески обос
нованных тарифов по вывозке твердых и жидких бытовых отходов». 

20. Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.98 № 1289-п 
«0 внесении изменений и дополнений в Постановление Свердловской области от 
22.03.96 № 219-п «Об утверждении Программы основных направлений охраны окру
жающей среды и природных ресурсов в Свердловской области на 1999-2000 годы». 

В 1998 году Госкомэкологией Свердловской области рассмотрено и предъявлено 
8 претензий и постановлений о возмещении ущерба, причиненного окружающей ере-
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де, на сумму 1 430 866 рублей, все претензии признаны, в экологический фонд пере
числено 278 643 рублей. 

Самыми крупными загрязнителями бьши МП «Водоканал» (ущерб 274 437 руб.), 
ОАО «Гороблагодатское рудоуправление» (ущерб 1 044 762 руб.). 

В связи с возмещением ущерба, причиненного окружающей среде в резулътаrе эко

лоrичесmго правонарушения, следует обрагить внимание на некоторые проблемы. 

Во-первых, имеется значительный недостаток нормативно-правовых документов 

по этому вопросу. Согласно ст. 87 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной 
среды», возмещение вреда, причиненного окружающей среде в результате экологичес

кого правонарушения, производится в соответствии с установленными таксами и ме

тодиками исчисления ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на вос

становление нарушенного состояния. В настоящее время таксы и методики утвержде

ны не по всем природным объектам, что значительно затрудняет применение к 

нарушителям санкций гражданско-правового характера. 'ПО касается возмещения ущер

ба по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, это не всегда возможно осуществить (например, при загрязнении атмосферно
го воздуха). 

Кроме того, даже при наличии утвержденных такс и методик сумма в возмеще

ние ущерба, определяемая в соответствии с ними, далеко не достаточна для покрьпия 

расходов на восстановление нарушенного состояния. 

Таким образом, для улучшения работы в данном направлении необходимо: 

1. Пересмотреть существующие методики с целью приведения их в соответствие 
с реальными затратами, необходимыми для восстановления нарушенного состояния 

окружающей среды; 

2. Утвердить недостающие методики возмещения ущерба, причиненного окру
жающей среде в результате экологического правонарушения. 

Помимо привлечения природопользователей к гражданско-правовой ответствен

ности, Госкомэкологией Свердловской области велась активная работа по примене

нию законодательства об административных правонарушениях. 

В 1998 году Госкомэкологией Свердловской области был наложен 561 штраф на 
сумму 273 923 руб. Из них взыскано 355 штрафов на сумму 201 400 рублей. Процент 
взыскиваемости составил 73,5 % (против 44,8 % в 1997 году). 

В части применения административного законодательства основными пробле

мами являются: низкий размер предусмотренных законом штрафных санкций, отсут

ствие у Госкомэкологии Свердловской области права безакцептноrо списания штра

фов с юридических лиц, несовершенство процедуры принудительного взыскания штра

фов. Эти обстоятельства значительно усложняют работу по применению к нарушителям 

природоохранного законодательства административно-правовых методов воздействия 

и не способствуют укреплению экологической дисциплины и правопорядка. 

4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, ИХ 
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

В Свердловской области разработан и реализуется целый ряд федеральных и област

ных целевых экологических программ, перечень которых представлен в табл. 4.2.1. Кро-
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ме этого, администрациями муниципальных образований разработаны и реализуются 

муниципальные программы. Аналогичные программы разрабатывают крупные промьпп

ленные предприятия. Таким образом, в области взят курс на решение экологических про

блем методами целевого планирования реализации целевых экологических проектов. 
Основой системы программ является принятая Правительством области в 1996 году 

«Программа основных направлений охраны окружающей среды и природных ресур

сов Свердловской области на 1996-1999 годы» с изменениями и дополнениями к ней, 
принятыми в 1998 году. При этом выполнение программы в 1996-1997 годах Прави
тельством области бьmо признано удовлетворительным. 

Положительным результатом программы являются созданные в ходе ее реализа

ции и непрерывно совершенствующиеся нормативно-правовая база и экономический 

механизм регулирования В" области охраны окружающей среды и рационального при

родопользования. 

В рамках «Программы основных направлений охраны окружающей среды и при

родных ресурсов Свердловской области» на строительстве природоохранных объек

тов в 1998 г. освоено около 200 млн.руб. Анализ выполнения программы показывает, 
что из 135 приоритетных природоохранных мероприятий выполнено 41, находится в 
стадии выполнения - 76. не выполнено из-за отсутствия финансирования - 18. Наи
больший экологический эффект достигнут Рефтинской ГРЭС (замена электрофильт

ров позволила снизить выброс твердых веществ в атмосферу на 2,5 тыс. тонн в год, 
рекультивировано 57 га золоотвалов ). 

Наиболее неблагоприятная экологическая ситуация продолжает наблюдаться в 
Нижнем Таrиле. В целях оздоровления окружающей среды и населения этого города 

реализуется утвержденная Правительством РФ федеральная программа, рассчитанная 

до 2000 года. В 1998 году на мероприятия программы освоено 292,9 млн.рублей и 
34 тыс. долларов США, что составило 67 % годового плана. Основной задачей про
граммы является сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. За последние 

три года с момента утверждения программы выбросы вредных веществ в атмосферу 

сократились почти в 2 раза по сравнению с 1992 г. (базовым при составлении програм
мы) и составили 145 тыс. т. Реализация программы предусматривает снижение выбро
сов пыли на 25000 т (фактическое снижение составило 40167 т), сернистого ангидрида 
- на 1 7000 т (фактически - 41965 т ), окислов азота - на 1500 т (фактически- 5004 т ), 
цианистого водорода на 500 т (фактически - 346 т) и т.д. В городе остается нерешен
ной проблема увеличения систем оборотного водоснабжения. В связи с недостаточ

ным финансированием не выполняются работы по полному прекращению сбросов в 

водные объекты и вводу оборотного водоснабжения, в связи с чем сбросы сточных вод 

увеличились незначительно. 

В целом по программе из 65 мероприятий фактически выполнено 3, в стадии 
выполнения 3 7. В условиях сложной финансово-экономической ситуации на ОАО 
НТМК ведутся работы по реконструкции конверторного цеха № 1 со строительством 
отделений непрерывной разливки и внепечной обработки стали, аспирации неоргани

зованных выбросов, строительству комплекса кислородно-конверторного цеха № 2 с 
выводом из эксплуатации мартеновского цеха, реконструкции прессового участка ог

неупорного производства. АООТ «Высокогорский ГОК» продолжает работы по пере

воду сброса шлама в Главный карьер. Из средств финансово-инвестиционного фонда 

программы ведется строительство водозаборной и фильтровальной станций на Верх

не-Выйском водохранилище. 

203 



Неблагоприятная экологическая обстановка сложилась также в r. Каменск-Ураль
ский. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.96 г. № 436 ут
верждены «Первоочередные мероприятия по оздоровлению окружающей среды и на

селения г. Каменск-Уральский до 1998 года». Ввиду отсутствия финансовых средств 
работа по программе свелась, в основном. к строительству 1 очереди объездной доро
ги «Екатеринбург-Курган» и реконструкции транспортных магистралей города. 

Постановлением Правительства РФ от 13.09. 96 г. № 1098 утверждена федераль
ная программа «Отходы». На территории Свердловской области должны быть реали

зованы три целевых проекта. В настоящее время работы ведутся только по проекту 

«Создание производства по переработке отходов обогащения железных руд с получе

нием медного концентрата мощностью по отходам 2 млн. т в год и ликвидация черем
шанского шламохранилища в Свердловской области». На выполнение проекта в 1998 г. 
освоено 3,34 млн. рублей. 

В 1998 году выполнялась целевая областная программа по предотвращению за
грязнения окружающей среды полихлордифенилами (ПХД) от электротехнического 

оборудования. На конец 1998 г. наличие данных отходов на территории области соста
вило 196,5 тонн. Экспертной группой по реализации программы рассмотрено и приня
то три выполненных этапа программы, в1<;лючающих разработку условий хранения и 

требований к площадкам ответственного хранения ПХД, слитых из электротехничес

кого оборудования, а также условий утилизации обезвреженного оборудования. Под

готовлено и передано на Государственную экологическую экспертизу в Госкомэколо

гии Свердловской области технико-экономическое обоснование строительства участ

ка по сливу и обезвреживанию ПХД, содержащихся в трансформаторах. Объем 

финансирования по программе ПХД составил в 1998 г. 347.О тыс. рублей из областно
го экологического фонда. Принято постановление Правительства Свердловской обла

сти о пролонгации сроков выполнения программы до 2003 года. 
Продолжаются работы по реализации федеральной и областной программы «Пе

реработка техногенных обра:юваний Свердловской области». Финансирование програм

мы в основном ведется за счет собственных средств природопользователей и средств 

экологических фондов области. В 1998 r:. выделено, соответственно. заемных средств 
на сумму 1,04 млн. рублей и субсидии -2,47 млн. рублей. В 1998 г. в ходе реализации 
программы переработано отвальных шлаков 2381 тыс. т, отходов обогащения желез
ных руд - 717 ,6 тыс. т, отходов медеплавильных производств - 461,2 тыс. т. В результа
те переработки получено товарной продукции: 60 тыс. т медного концентрата, 95 тыс. т 
железа, 1816 т феррохрома, 27,5 тыс. т асбеста, 400 тыс. шт. кирпича. Реализуются 
проекты на НТМК. Северском трубном заводе, Высокогорскомй ГОКе, Кировградской 

медеплавильной компании, СУМЗе. 

В 1998 году закончилась работа по программе «Организация экологического обра
зования в Свердловской области в 1996-1998 rr.». На реализацию программы из област
ного экофонда в 1998 году было выделено 1 ООО тыс. руб. В области сложилась система 
непрерывного экологического образования и воспитания населения, начиная с дошколь

ного образования и кончая переподготовкой специалистов и информированием общест

венности. В целях создания благоприятных условий для устойчивого развития системы 

экологического образования постановлением Правительства от 19.03.98 г. № 1183-п ут
верждена областная целевая программа «Совершенствование экологического образова

ния в Свердловской области на 1999-2003 годы». 
В целевой программе «Сохранение ресурсов копытных животных и регулирование 

численности волка на территории Свердловской области» Управлением охотничьего 
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хозяйства области осуществлен комплекс биотехнических мероприятий. направленных 

на улучшение кормовых и защитных условий обитания диких копытных животных на 

территории заказников и резервною фонда. Сокращены сроки охоты на копытных до 1,5 
месяцев. снижены квоты добычи до достижения оптимальной численности. и·Jменена 

система добычи с переориентацией на преимущественный отстрел молодняка. Институ

том экологии растений и животных УрО РАН ведется работа по уточнению половозрело

го состава поголовья копытных животных и кормовой базы. Из областного экологичес

кого фонда на финансирование программы выделено 0,4 млн. рублей. 
В 1998 году бьш завершен первый этап областной программы «Радою>. который. в 

основном, был посвящен изучению уровней облучения радоном населения различных 

районов области. Из областного экологического фонда выделено 160 тыс. рублей. В рам
ках программы в 1998 году обследоош1ы 98 населенных пункта. 26 радоноопасных рай
онов области, где отмечена повышенная концентрация радона (свыше 100 Бк/м3), в ос
новном. в жилых домах сельского типа Артемовского, Режевского. Сысерrскоr'О. Белояр

ского, Каменского, Пригородного, Ирбитского районов. 

В области реализуется областная целевая программа «Раз1iитие сети особо охра-· 

няемых природных территорий Свердловской области до 2001 года». За отчетный пе
риод на территории Свердловской области организовано два ландшафтных ·шказника 

в Тугулымском районе: «Болото Тимиргуль» и «Болото Самохваловское», выделены 

особо защитные участки леса в Артинском лесхозе вокруг памятника природы «Сабар

ский заповедный участок»; в Тугулымском лесхозе: охранная зона вокруг националь

ного парка «Припышминские боры», генетические резерваты по берегам рек, о:~ер и 

цругих водных объектов. Подготовлен проект национального парка «Река Чусоваю>, В 
стадии подготовки документация на создание природных парков «Оленьи Ручьи» и 

«Верхнесысертский». 

В соответствии с «Концепцией обеспечения населения Свердловской области 

питьевой водой стандартного качества» в рамках областной строительной программы, 

на реализацию которой из областного бюджета выделено 13 млн. рублей, ведутся стро
ительно-монтажные работы по водоснабжению в г. Верхотурье, с. Костино Ашшаев

ского района. с. Туринская слобода. г. Кировграда. Ведется разведка и освоение место

рождений подземной воды, обустройство скважин в гг. Камышлове. Асбесте. Кушве, 

Каменске-Уральском. 

В 1998 году финансирование природоохранных мероприятий проводилось в со
ответствии с областным законом «0 бюджете областного экологического фонда на 1998 
год». В соответствии с ним. первоочередному финансированию подлежали мероприя

тия, вошедшие в федеральные. областные и муниципальные программы. Общий объ

ем капитальных вложений. освоенных на природоохранные мероприятия в рамках 

федеральных и областных экологических программ. составил около 420 млн. рублей. 
Среди пусковых объектов 1998 года следует выделить установки газоочистки в акцио
нерных обществах «Уралэлектромедь». «Верхне-Салдинское мсталлугическое произ

водственное объединение». «Синарский трубный завод». очистные сооружения «Се
верский трубный завод», «Уральский завод РТИ». 

В 1998 году продолжалась работа по формированию муниципальных программ, 
а также экологических программ крупных предприятий. Вопрос о ходе подготовки и 

качестве представленных на согласование программ бьm рассмотрен на коллегии Гос

комэкологии. Всего в 1998 году на согласование были предсташ1ены программы и пла
ны мероприятий более 40 муниципальных образований. Разработанные программы 
являются основой стратегии и действий администраций муниципальных образований 

в решении задач по улучшению экологической обстановки на своих территориях. 
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Приоритетными направлениями оздоровления окружающей среды в представлен

ных проrраммах являются обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, 

вывод жилого фонда из санитарно-защиmых зон предприятий, а также мероприятия по 

рекультивации и санации почв и переработке отходов производства и потребления. Эко

логические программы, :как правило, ориентированы на улучшение состояния природ

ной среды и не ограничиваются снижением величины нанесенного ущерба. 

В настоящее время в области сформировался курс на реализацию природоохран

ной политики в рамках соответствующей системы экологических программ. Эта сис

тема программ включает в себя федеральные и областные экологические программы, 

муниципальные программы и программы предприятий-природопользователей. Финан

совой основой системы экологических программ является единая система экологичес

ких. фондов. 

Таблица 4.2.1 
Перечень экологических программ, выполнявшихся на территории 

Свердловской области в 1998 году 
1 Х11 

Наименование проrраммы 
Государетвенныii Ответственный 

п/п 
1 

2 

з 

4 

5 

6 
1 

7 

8 

9 

i 

1 
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Проrрамма основных направnений охраны окружа 
~-+~~~~~•~к~аu~ч~ик="-~~+-~'~•~в=ы~полн.ение 

щей среды и природных ресурсов в Свердловской 

1 области на 1996-99 годы. 
1 Постановление Правительства Свердловской 06J1ac 
от 22.03.96 г. № 219-п 

ти 

1 Проrрамма по предотвращению з8rря1нения окру-
жающей среды полихлордифенилами от электротех 

1 нического оборудовани.11. 
1 Постановление Правительства Свердловской облас ти 
'от07.02.96г.№91-п 
Федеральиu целевu программа «ОздороВление 

окружающей среды и населени.11 г. Н-Тагил». 
Постановnение ПDавительства РФ от 6.0S.95 r·. № 4 52 
Федеральнu целевu программа «Первоочеред11ые 

1 меропрИJ1ТИ.11 по оздоровлению окружающей среды и 
населенИ.11 г. Каменск-Уральский до 1998 года11. 
Постановnение ПDавительства РФ от 15.04.96 г. № 436 
Федеральнu целева.11 проrрамма «Социальна.11 к 
радиационная реабилитация населени.1 и территори 11 
Уральского региона, пострадавших вследствие 

де.1тельности ПО «Ма.IК>> на период до 2000 rода». 
Постановление П~авительства РФ от 13.()1).95 г. № 577 
Федеральнu целевu программа «Оrходы». 
Постановление Правительства РФ от 13.()1).95 г. 
№1098 
Федеральнu программа «Переработка техногенных 

образований Свердловской области». 
Постановление Правительства РФ от 24.07.96 г. № 743 

·-
Областнах целевая nроrрамма «Переработка 
техногенных образований Свердловской области». 

Постановлеt1ие Правительства обJ~асти от 05.()1).96 г 
№743 

---·-----------··-· ·------· -
Проrрамма экологического образования в 
Свердловской области (1996-98 гг.). 
Постановnение Правительства области от 03.04.96 г 
№263-п 

-

Правительство 
области 

Правительство 
области 

Администрация 

г. Н-Тагил 

Администрация 

г. Каменск

Уральский 

Правительство 
области 

Правительство 
области 

Правительство 

ПредпрИ.IТИ.1 и 
органиэации 

обJrасти 

нпо 
«Петрохиr.пех

нологИ.111> 

ПредпрИ.1ти.1 иj 
орrанизации города 

ПредприятИ.1 и 
организации 

области 

Предприяти.1 и 

организации 

обпасти 

ПредпрИJIТИ.1 и 
организации 

области 

Предпри.11ти.я и 

1 

области организации i 
Госкомэкологи.1 РФ_f--__ области _J 

Правительство Предпри.IТИJJ и 1 
области организации 1 

Госкоиэкологи.1 области 
Свердловской 

области ------------
Министерство 
образован и.и 

Свердловской 

области 

Учрежденю1 
образовани11, 

экологические 

Орl'l&НИзаЦИИ, 

средства массовой 

информации 



10 

11 

Областная целевая программа «Радон~;~ 
Постановление Правительства области от 22.02.96 г. 
№ 122-п 

Комплекс первоочередных мероприятий по 
о:щоровленmо зко11огИL1еской обстановки и касет=кия 

в Уральском регионе и Тюменской об.rюсти на 1997-
2000 ГОДЫ». 
Постановление Правительства РФ от 16.11. 96 г. № 
1369 

12 Возрождение Волги (Оздоровление экологической 
обстановки на реке Волга и ее притоках. 
восстановление и предотвращение деградации 

природных комплексов волжско1'0 бассейна). 

Постановление Правительс1J1а РФ от 02.1>2.96 г. 
№95 

13 Областная целевая программа <(Сохранение ресурсов 
копытных животных и реrулирование численности 

волка в Свердловской области)). 

Постановление Прави·rе11ьства области от 22.01.98 г. № 
61-п 

14 Областная целевая программа «Развитие сети осо&"~
охраняемых природных территорий Сnердловской 

области до 2010 года». 
Постановление Правительства области 

от 18.03.98 г. № 252-п 

-- -ТТравитеЛьётоо ]-- ОблL{fс:~Н. 
области Госкомзкология 

Свердrювской 

области 

Правительство РФ- -- Предn.рмnия и 
организации 

об.r1асти 

Правительство РФ 

Правительство 

области 

Предприятия и 

орr'8НИЗ8ЦИИ 

об.r1асти 

Управпение 

ОХОТНИЧЬе\'О 

хозяйства 

---------!----·---
Правительство 

области 

Предприятия и 

организации 

обJJасти 

15 ----------·----------·-----------·-··--· ---·---------·-··----·- -·--·------·--------] Областная цепевая программа «Леса Правительство Предприятия и 

Свердловской области на 1998-2000 годы>>. об.r1асти организации 

Постановление Правительства области от 24.08.98 r·. № области 

878-п 
-'--'--'--------- -------·- ------

4.3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 1998 г. экономическое регулирование природоохранной деятельности осуще
ствлялось в соответствии с федеральным законодательством и принятыми в этом году 

областными законами, основными из которых являются: 

-«Об экологических фондах в Свердловской области» от 18.03.98, № 10-03; 
- «0 бюджете областного экологического фонда на 1998 r.» от 18.03.98, № 11-03; 
Платежи за загрязнение окружающей среды, подлежащие перечислению в 1998 г. 

в экофонды, в целом по области выросли по сравнению с предыдущим годом в 1, 9 раза 
(табл. 4.3.1). Рост произошел за счет увеличения в 1,9 раза пшrrежей за сверхлимитный 
сброс (выброс) загрязняющих веществ и размещение отходов, в том числе за сброс 

сточных вод в 1,8 раза, размещение отходов в 3,1 раза. Платежи за сверхлимитные 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, наоборот, снизились и составили 80 % 
от уровня 1997 r. 

В 1998 r. продолжалась дальнейшая регламентация и совершенствование меха
низма учета затрат в платежах за загрязнение окружающей среды. Так, согласно Обла
стному закону «Об экологических фондах в Свердловской области» и постановлению 
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Таблица 4.3.1 
платежи за загрязнение окружающей природной среды в цепом по Свердловской области за 1996-1998 гг. 

(в ценах 1998 года), тыс. руб. 

Пока"J&тель 
ВОДА ВОЗДУХ ОТХОДЫ По всем средам 

1996 199-? . ·- .... 1998 . . ~'9.6. - -1 1997 . 1-. ~998 . 1 1996 !?.'! -- -----~'-~ ··-' -· - !'96." t _l'.:!7. -1· --~-~~-1 -·--···--· --~ -· .. .. - _ ... ". 
1 Il11aтa за заrрязнение 

начисленная, всего 90232,8 91889,3 142562,8 . 103768,1 1115190,2 1 89246,9 266124,7 115701,9 1 210378,О j 460125,6 l 322781,4 442187,7 j 
в том числе: 

1 
1 1 . 1 1 

за сбросы (ВЬ16росы) 1 1 1 
в пределах ПДВ (ДЦС) 1309,1 1420,3 1269,1 18379,5 19237,5 121798,3 82228,2 166360,7 65454,5 101916,8 87018,4 88521,8 
в предела.'t установ.т~енных 

лимиrов, 13815.1 114669,3 8137,1 59114,4 58714,5 1 38737 ,8 56814,8 1 7304,8 14705,5 129744,3 80688,6 61580,4 
за сверХЛИМИТНЬlе 1 1 

1 

228414,5 l 155118,4 1 292085,5 выбросы (сбоосы) 75108,6 75799,7 133156,6 26274,2 i 37282,2 1 28710,8 127081,71 42036,4 130218,0 
за"Iр&ты по соmасованным 

1 приоодоохранным 

:мероприятиям (ПМ) 189440,2 84244,5 63694,1 100700,0 51472,4 180778,7 331164,9 52018,1 46883,1 621304,9 187735,0 291716,8 
nод-11ежащая nеречисленюо в J_ -----~·--___! 141281 41262542,1 1 зкоФонды плата за за!Р,!знение __ " -·····- 336469 1 

Приwечание: Таблица 4.3.1 составлена по данным Госкомэкологии Свердловской области на 20.05.98. Обьем согласованных с органами Госкомэкологии 
Свердловс~.-ой области природоохранных мероприятий меньше размера зачтенных затрат на них в счет платежей в соответствии с действующим порядком. 

Поэтому сумма платы, подлежащей перечислению в экофондь1, и согласованных затрат не равна начисленной плате. 



Правительства Свердловской области № 371-п «0 формировании и расходовании 
средств областного экофонда на 1998 год» с 1998 г. по платежам в экологические фон
ды устанавливались целевые льготы в виде отсрочки платежа тем природопользовате

лям, которые направляли средства на финансирование природоохранных мероприя

тий и проектов, вошедших в федеральные, областные или муниципальные экологиче

ские программы. Природопользователи, получившие целевую льгоrу по платежам в 

виде отсрочки взимания платежей, заключали с Правительством области договор, пред

метом которого являлся перечень мероприятий, осуществляемых за счет полученной 

льготы, сроки и условия их выполнения. По условиям договора, природопользователи, 

не выполнившие или частично выполнившие свои обязательства по договору, выпла

чивают платежи с начислением пени. Данная льгота предоставляется не более чем на 

75 % от суммы начисленной платы. Погашение отсроченного платежа возможно де
нежной суммой, либо передачей в собственность Свердловской области или муници

пальных образований акций, долей, паев коммерческих организаций, либо недвижи

мости и имущества, произведенного за счет отсроченных платежей, как это предусма

тривается п. 3 ст. 1 О вышеуказанного областного закона. Допускается возможность 
полного или частичного освобождения от уплаты платежей в экологические фонды, 

которое должно предоставляться областным законом о бюджете областного экофонда 

или законом о его исполнении. 

Как и в предыдущие годы, остаются категории природопользователей, освобожда

емых от платежей в экофонды полностью или частично (бюджетные организации. час

тично - коммунальное, сельское хозяйство и др.). Законом «Об исполнении областного 

за.кона «0 бюджете областного экологического фонда на 1998 г.» от платы, кроме того, 
освобождено 3 предприятия (АП «Туринский ЦБЗ», ОАО «НТМК», ОАО «Севуралбок
ситруда» ), завершивших природоохранные мероприятия в 1998 г., в связи с осложнени
ем экономической СИ'l)'ации после 17 августа. Им бьmо зачтено в счет платежей затрат на 
сумму 28,269 миллионов рублей. Природоохранные мероприятия природопользовате
лей, вьmолненные ими в счет отсроченных платежей, составили 137,872 млн. руб. 

В соответствии с вышеназванным законом в экологические фонды области· в 

1998 г. поступило 186,444 млн. рублей, включая средства, подлежащие перечислению 
в федеральный экофонд (1 О % данной суммы), что составило 80,4 % запланированной 
суммы. Денежными средствами поступило 18,914 млн. руб. 

Сумма средств непосредственно областного экофонда составила 28,015 млн. руб. 
( 14, 7 % общего объема бюджета экофондов - 190, 904 млн. руб). Существенно перевы
полнен бюджет по доходам муниципальных образований, сформированный за счет доли 

областного экофонда. МО «город Нижний Тагил» и «город Каменск-Уральский» за счет 

взыскания недоимки за 1996-1997 годы в виде работ и услуг по выполнению феде
ральных экологических программ перевыполнили утвержденные суммы в 2,6 раза. 

Средства областного ~кофонда направлялись, прежде всего, на финансирование 

защищенных статей: строительство, капитальный ремонт природоохранных объектов, 

целевые экологические программы. Объем финансирования составил 8,479 млн. руб. 
Капитальные вложения на мероприятия по охране и рациональному использова

нию природных ресурсов снизились в 1998 г. по сравнению с 1997 г. более, чем в 1,5 раза 
(табл. 4.3.2). Наибольшее снижение (в 2 раза) произошло по мероприятиям на охрану 
атмосферного воздуха, охрану и рациональное использование земель. В струкrуре капи

тальных вложений по направлениям, по-прежнему, преобладают водоохранные меро

приятия, на их долю приходилось в 1998 г. 60 % общего объема капитальных вложений. 
Эго объясняется финансированием по данной статье строительства и реконструкции 
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городских очисmых сооружений. Например, была проведена реконструкция очистных 

сооружений в r. КамЫIШiове, п. Бисерть, обласmой больнице «Маяю> и др. 

Таблица 4.3.2 
Капитапьнь1е вложения на мероприятия по охране и рациональному 

использованию природных ресурсов (в ценах 1998 г.) 

Наименование 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 r. 1998 г. 
Всего по области 

млн. руб. 473,8 491,2 600,2 908,2 389,g 255,7 
% 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 

Охрана и рациональное 

использование водных 

ресурсов 

млн. руб. 278,6 292,5 336,9 376,2 200,2 152,9 
% 58,8 59,6 56,2 41,4 51,4 60 

Охрана атмосферного 

воздуха 

MJJH. руб. 160,5 155,2 240,5 209,9 136,2 68,1 
% 33,9 31,6 40,1 23, 1 34,9 27 

Охрана и рациональное 

использование земель 

млн. руб. 2,8 6,4 13,2 301,0 34,9 16,0 
% 0,6 1,3 2,2 33,1 7,9 6 

Прочие 

МЛН. руб. 18,0 20,9 5,4 21,1 18,6 18,7 
% 6,7 7,5 1,5 2,4 4,8 7 

Цримечание: Коэффициент индексации цен в капитальном строительстве 1997 r: в цены 1998 r: 
составил 1.1, по данным Министерства экономики Правительства Свердловской области. 

С 1998 г. форма статотчетности по источникам финансирования капитальных вло
жений несколько изменилась по сравнению с предыдущими годами (табл. 4.3.3). 

Таблица 4. 3. 3 
Капитальные вложения в охрану окружающей среды в 1998 г. 
по источникам финансирования (по основным направлениям) 

Бюджеп.t 
Собспишuые 

И:нр. 3 н4 

Вид деятеJJЫIОСПI 
Федерапь- субыюовРФ 

средсmа 
сре~•с·ша 

11ыii бюджет 11 ~IСС..'111Ые 
11редп1шяп1n 

экофо1щоu 

бюджеты oL-ex уровней 
Охрана окружающей среды 
всего, тыс. руб. 1366,4 17449,7 236836,9 16311,6 
из них 

Охрана водных ресурсов 349,0 7225,0 145309,2 6115,6 
Охрана атмосферы 1017,4 3093,5 63944,1 1903,7 
Охрана и рациональное - 1533,6 14511,9 1531,5 
использование земель 

Из данной таблицы можно видеть, что средства экофондов, включая федеральный, 

составили в 1998 r. 6,3 % от общей суммы капитальных вложений (255,7 млн. руб.), бю
джетов всех уровней - 1 %. На средства предприятий, по отчетности, пришлось 92,6 %. 
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Однако надо иметь в виду, что государственная статистика не позволяет однозначно 

определить долю собственных средств предприятий в капитальных вложениях, так 

как предприятия, как и в предыдущие годы, неправомерно причисляюr к собственным 

средствам зm-раты на природоохранные мероприятия, зачтенные им в счет платежей за 

загрязнение окружающей среды (форма 18-КС госстатотчетности). В связи с этим необ

ходима корректировка инструкции Госкомстm-а России по заполнению формы 18-КС, 
где требуется указать, что к собственным средствам предприятий не относятся затраты 

предприятий на природоохранные мероприятия, осваиваемые в счет предоставленной 

льготы по платежам за загрязнение окружающей среды. Последние относятся к сред

ствам экофондов. Следовательно, основным источником финансирования природоо

хранных мероприятий, по-прежнему, фактически остаются средства экофондов, преж

де всего областного и муниципальных. 

По данным Свердлоблкомстm-а, среднегодовая стоимость основных производствен

ных фондов по охране окружающей среды составила 10763,0 млн. руб. (табл. 4.3.4). Струк
тура основных фондов изменилась незначительно. По-прежнему большая их часть прихо

дится на основные фонды по охране и рациональному использованию водных ресурсов. 

Таблица 4.3.4 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по 

охране окружающей среды (в текущих ценах) 

1995 ". 1996 r. 1997 r. 1998 r. 
Среднегодовая стоимость млрд. руб. ·А. млрд. руб. % млрд. руб. % млн. руб. % 
производственных фондов по 

охране окружающей среды, 3739,5 100 9999,5 100 10331,4 100 10763.О \ОС 

в том числе: 

по охране и рациональному 2611,0 70 6989,0 70 6768,5 66 7357,0 68 
использованию водных 

uecvvcoв ----------------- --- --
по охране атмосферного 804,5 21 2169,0 22 2442,2 23 2012,0 19 
воздуха -- ·---- --
по охране (земельных ресур- 324,0 9 841,5 8,4 1120,7 11 1394,0 13 
сов) от отходов производства 

и поrvебления 

Эксплуатационные затраты по охране окружающей среды и затраты на капиталь

ный ремонт природоохранных основных производственных фондов составили в сум

ме 2672 млн. руб. или, как и в 1997 г., 25 % от стоимости последних (табл. 4.3.5, 4.3.6). 
Амортизационные отчисления по основным фондам охраны природы составили 

порядка 850,0 млн. руб. Предприятия, по-прежнему, имели льготу по плате за основ
ные фонды охраны природы согласно Закону РФ «0 налогах на имущество предприя
тий» от 13.12.91 № 2030, то есть они были освобождены от платы. Величина этих 
средств составила 80-100 млн. руб. Данная льгота увеличивает чистую прибыль пред
приятий и поэтому ее следует рассматривать как потенциальный финансовый резерв, 

предназначаемый для осуществления природоохранной деятельности. Однако пред
приятия, по-прежнему, недоиспользовали данный резерв более чем в 3 раза. 
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Таблица 4.3.5 
Эксплуатационные затрат~:.1 на охрану окружающей среды 

(в текущих ценах) 

---------·---------
1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 r·. 

Наименование млрд. % млрд. 0,4 млрд. % 1\IЛН. % 
J!I!i. 21!~ .. __п!)~--- -----~~ --

Текущие затраты по 
1159,7 100 2201,3 100 2388,1 100 2557,7 IOO 

ОХ"Ране природы, всего .. ------- -----·- ·----··-------·-----
в том числе: 

по охране и рациональ-

ному использованию 724,0 62 1215,7 55 1206,8 51 1350,0 53 
водных ресурсов 

по охране атмосферного 
320,0 28 735,6 33 701,5 29 608,4 24 

ВОЗдVХа 

по охране (земельных ре-

сурсов) от отходов про- 108,6 9,4 239,6 11 470,8 20 592,3 23 
изводства и потребления 

по рекультивации земель 7,1 1 10,4 1 9.0 о 7,0 о ~ 
~: 

Таблица 4.3.6 
Затраты на капитальный ремонт основных производственных 

фондов по охране окружающей природной среды 

1995 г. 1996 (', 1997 г. 
млрд. % млрд. % . 1\Шрд. % 
nvб. nvб. nvб. 

Затраты на капm·альный ремонт 

основных производственных фо.ндов, 78,2 100 141,8 100 154,4 100 
по ОхРане окnужающей среды 

в том числе: 

Сооружений и установок для очистки 

сточных вод и рационального исполь- 31,8 41 55,2 39 61,7 40 
зования водных ресурсов 

Сооружений, у1.."Тановок и 

оборудования 

для улавливания и обезвреживания 34,2 44 53,7 38 71,8 46 
вредных веществ, заrрязняющих 

aтмocd>et>v · 
Сооружений, установок и 
оборудования 

12,2 15 32,9 23 20,9 14 
для размещения и обезвреживания от 

ходов rrроизводства и потребления 

4.4. ГОСУдАРСТВЕННАЯ КОНТРОЛЬНО
ИНСttRКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЪ.НОСТЪ 

19981·. 
MJIH. о/о 
руб. 

114,3 100 

45,\ 39 

55,7 49 

13,5 12 

Государственный экологический контроль на территории Свердловской области 

проводится в соответствии с «Правилами осуществления госконтроля должностными 

лицами Госкомэкологии РФ ... », утвержденными 17.04.96 r. Государственный экологиче
ский контроль проводится на основе Конституции РФ, Закона РСФСР «Об охране окру

жающей природной среды» и других законодательных актов Российской Федерации. 
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Главная задача государственного экологического контроля - обеспечение соблю
дения всеми предприятиями, учреждениями, организациями. а также гражданами 

Свердловской области требований природоохранного законодательства и нормативов 
качества окружающей среды в целях рационального использования, воспроизводства 

и сохранения природных ресурсов области, оздоровления окружающей природной сре

ды и улучшения ее качества, предотвращения экологически вредного воздействия хо

зяйственной и иной деятельности на здоровье граждан и окружающую среду. 

В 1998 году государственный экологический контроль, мониторинг за состоянием 
окружающей природной среды, а также регулирование вопросов использования природ

ных ресурсов в пределах своей компетенции в Свердловской области осуществляли: 

- Государственный комитет по охране окружающей среды Свердловской области; 

- Уральское территориальной управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

- Комитет природных ресурсов по Свердловской области; 

- Свердловское управление лесами; 

- Государственная областная инспекция рыбоохраны; 

- Управление охотничьего хозяйства Правительства Свердловской области; 

- Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области; 

- Областной центр .санэпиднадзора. 

В ходе осуществления государственного экологического контроля Госкомэколо

гией Свердловской области и его структурными подразделениями в 1998 году была 
проведена 1761 проверка, в результате чего было обследовано 1691 предприятие. Было 
выявлено 7677 нарушений природоохранного законодательства, для устранения кото
рых выдано 10140 предписаний и 74 постановления на приостановку производствен
ной деятельности. 

По результатам проверок предприятий и иных объектов вынесено 561 постанов
ление о привлечении к административной ответственности юридических и должност

ных лиц на общую сумму 273, 92 тыс. рублей. Взыскано штрафов, с учетом ранее предъ
явленных, на сумму 201,41 тыс. рублей. 

Предприятиям, виновным в загрязнении окружающей среды, предъявлено 8 ис
ков на сумму 1430866,48 тыс. рублей. 

Специалистами комитета проведено обобщение информации по экстремально 

высоким загрязнениям (ЭВЗ) и чрезвычайным ситуациям (ЧС) на территории области. 

Комитетом зафиксированы и расследованы 31 чрезвычайная ситуация и 25 случаев 
экстремально высокого загрязнения. В целом, количество ЧС в сравнении с 1997 годом 
увеличилось на 6 случаев. Увеличение обусловили чрезвычайные ситуации природно
го характера, связанные с замором рыбы (нарушение кислородного режима, цветение 

сине-зеленых водорослей). В 1998 г. зарегистрировано 9 случаев замора рыбы. 
При расследовании ЭВЗ воздушного бассейна (13 случаев) определено, что за-

грязнение связано с влиянием автотранспорта. 

При расследовании ЭВЗ водных объектов (12 случаев): 
- низкое содержание растворенного кислорода связано с климатическими условиями, 

- высокое содержание меди обусловлено хроническим загрязнением и высоким 

фоном рек области, 

- высокое содержание марганца связано с естественным вымыванием горных пород. 

По фактам ЧС и ЭВЗ предъявлено 9 претензий на сумму 1434155,02 руб., предъявле
но 12 штрафов должностным лицам в размере 9223, 15 руб. и 4 штрафа - юридическим 

лицам на сумму 2100 руб. 
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По фактам аварийных. сиrуаций возбуждено 2 уголовных дела. 
Госкомэкологией Свердловской области совместно с Главным управлением по 

делам ГО и ЧС Свердловской области разработано Положение о создании сети наблю
дения лабораторного контроля. 

Государственный комитет по охране окружающей среды продолжил работу по 
взаимодействию с администрациями городов и районов области. Проведено 306 сов
местных проверок с другими специально уполномоченными органами: прокураrурой, 

СЭН, Главным управлением по делам ГО и ЧС Свердловской области, Свердловским 

управлением лесами, транспортной инспекцией и др. 

В 1998 году проведены комплексные проверки Верх-Исетского района г. Екате
ринбурга, г. Сухой Лог. Тугулымского, Ирбитского, Алапаевского районов, п. Сосьва, 

гг. Верхней и Нижней Салды. 

В период май-сентябрь отчетного года в области проведена ежегодная операция 

«чистый воздух» в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха отработавшими 

газами автотранспорта. Операция проводилась силами инспекционного состава Гос

комэкологии, ГИБДД УВД области, транспортной инспекцией, администраций горо

дов и районов, природоохранной прокураrурой. 

В ходе оперативных проверок выявлено, что в 1998 году на всех предприятиях. 
имеющих автотранспорт, разработаны планы по охране окружающей среды, включаю

щие мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от передвижных ис

точников. Улучшилась оснащенность предприятий контрольно-измерительной аппа

ратурой. Были проверены все автопредприятия, автохозяйства. авторемзаводы и стан

ции техобслуживания. Всего замерено на токсичность 145993 автомашины, в т.ч. 
комитетом - 4665, что составляет 31 %. 

Госкомэкология Свердловской области осуществляла постоянный контроль за 

выполнением постановлений и решений директивных органов по снижению сброса 

загрязненных сточных вод в Волжский и Арктический бассейны, за выполнением «Ос

новных положений о рекультивации земель ... », за проведением мер по обеспечению 
ртутной безопасности, за соблюдением природоохранного законодательства на особо 

режимных объектах и в воинских частях УрВО. Комитетами в городах и районах обла

сти регулярно контролируется техническое состояние и условия эксплуатации 15670 
пьшегазоочистных установок, 394 водоочистных сооружений,1212 хранилищ промы
шленных и бытовых отходов. В течение 1998 года выявлена 221 несанкционированная 
свалка бытовых отходов, ликвидировано 294 свалки с учетом ранее выявленных. 

В 1998 г. было отобрано и проанализировано 1838 проб природных и сточных 
вод (на 545 проб больше. чем в 1997 году). Проверено 143 очистных сооружения. Уста
новлено, что из них работают ненормативно 97. Отобрано и проанализировано 280 
проб почв и отходов. Обследовано предприятий с целью контроля выбросов в атмо

сферу - 98, источников выбросов-307, где отобрано 3924 проб. Проверено 38 ведом
ственных лаборспорий промвыбросов и 258 ведомственных лабораторий по контролю 
за качеством вод. 

Кроме того, Специнспекция Госкомэкологии Свердловской области участвовала 

в проведении промышленных испытаний по переработке различного вида медьсодер

жащего сырья, в том числе медной руды Сафьяновского месторождения и отходов ОАО 

«Святогор», г. Красноуральск, где отбирались и анализировались пробы сточных и при

родных вод, выбросов в атмосферу, сырья, отходов. 

На филиале УАЗ - СУАЛ ( г. Каменск-Уральский), выполнены инструментальные 
замеры по оценке выбросов в атмосферу и эффективности газоочистки нового элект-
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ролизного производства, сделаны анализы шламов отделения регенерации электролиз

ного производства и качества ливневых сточных вод от того же производства. 

В связи с аварийной ситуацией в период с 30.06 по 13.07.98 г. в д. Сидельниково, 
где произошло попадание активного ила с площадок складирования Южных очист

ных сооружений МП «Водоканал» в р. Арамилку, отбирались пробы и отслеживалось 

влияние сточных вод на реки Арамилку и Исеть. 

В течение 1998 года инспекторами межрайонных комитетов и специалистами от
дела охраны земельных и биологических ресурсов проведено 65 проверок целевого 
назначения. При этом было выявлено 175 нарушений природоохранного законодатель
ства, в том числе: 

- 66 по охране земельных ресурсов, 
- 84 по охране лесных ресурсов, 
- 18 по охране животного мира и рыб~, 
- 7 по охране особо охраняемых природных территорий. 
По выявленным нарушениям наложены на 7 человек и 1 предприятие админист

ративные штрафы на сумму 4600 рублей и выдано 212 предписаний. 
Совместно с Уральской оперативной таможней проверено ООО «Зооцентр». Опе

ративной таможней возбуждено уголовное дело по фаю:у незаконной торговли живот

ными, входящими в список СИТЕС. 

4.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

В начале 1998 года был принят Областной закон «Об экологическом мониторин
ге», который заложил основы правового обеспечения ведения мониторинга на терри

тории Свердловской области и создал условия для планомерного создания единой тер

риториальной системы экологического мониторинга. 

В 1998 году осуществлялось дальнейшее укрепление приборно-аналитической 
базы государственных органов, уполномоченных на организацию и ведение работ по 

экологическому мониторингу в сфере своей деятельности. Работы по экологическому 

мониторингу велись Уралгидрометом, Госкомэкологией Свердловской области, 

ОблЦГСЭН и другими государственными природоохранными органами, а также ря

дом научных и специализированных организаций. Результаты работ по контролю ис

точников загрязнения, эколого-эпидемиологическому и санитарно-гигиеническому мо

ниторингу и другим видам мониторинга приведены в соответствующих разделах на

стоящего доклада. 

Многолетние наблюдения за состоянием окружающей среды на систематичес

кой основе на территории Свердловской области ведет Государственная служба на

блюдений, которая представлена Уральским территориальным управлением по гидро

метеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). 

Регулярные наблюдения за уровнем загрязнения воздуха проводятся Уральским 

УГМС в 5 городах области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Камен
ске-Уральском, Краснотурьинске. На 18 стационарных постах Государственной служ
бы наблюдений круглосуточно производится отбор проб. Анализируется содержание в 

атмосферном воздухе 36 вредных примесей. 
Кроме наблюдений непосредственно за уровнем загрязнения атмосферы, исполь

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

осадков, определение содержания вредных веществ в снеге, почве и растительности. 
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Общее количество наблюдений за загрязнением аrмосферы в 1998 г. - 45041. В 
целях расширения наблюдаrельной государственной сети на территории Свердловской 

области проводится лицензирование деятельности предприятий и организаций в облас

ти мониторинга окружающей природной среды. В 1998 г. лицензию на проведение на
блюдений и измерений качества аrмосферного воздуха получили ОАО «ВСМПО»: АООТ 

«Уралэлектромедь»; ОАО «Средуралмедьзавод»; ОАО «Ураласбест»; ГМЦГСЭН г. Ека

теринбург; ЦГСЭН в МО «Верхняя Пышма» и МО «Среднеуральск». 

Наблюдение за химическим составом аrмосферных осадков осуществляется на 3 
станциях: Верхнее Дуброва. Невьянск. Краснотурьинск. На 4 станциях в гг. Екатерин
бург, Нижний Тагил. Каменск-Уральский, Краснотурьинск измеряется кислотность 

осадков (величина рН). 

Сеть наблюдений за ·загрязнением снежного покрова в 1998 r. включала 20 стан
ций, работающих по программе изучения водорастворимых :1аrря1няющих веществ; 3 
станции, на которых кроме водорастворимых соединений измеряли концентрации тя

желых металлов; 1 пункт наблюдения (г. Полевской), где было проведено обследова
ние техногенного загрязнения снежного покрова. 

В Свердловской области измерения общего содержания о:юна осуществляются 

на озонометрической станции в п. Верхнее Дуброво. 

За период 1989-98 rr. проведена работа по обследованию техногенного загрязне
ния почв в 22 городах области. В 1998 г. бьшо продолжено обследование почв вокруг 
промышленных центров Свердловской области в гг.: Кировград. Полевской, Сухой Лог, 

Реж, Сысерть. 

Наблюдения ~Ja загрязнением поверхностных вод суши на территории Свердлов

ской области в 1998 г. проводились на 36 водных объектах в 79 створах no 42 показате
лям. 

Радиационный мониторинг проводился по двум направлениям: контроль за ра

диоактивным загрязнением объектов природной среды на территории Свердловской 

области и непрерывные наблюдения за радиационной обстановкой в районах. подвер

женных влиянию радиационно опасных объектов и загрязненных в результате аварий. 

В 1998 году осуществлялся контроль за: 
- радиоактивными аrмосферными выпадениями на 30 станциях и постах, 
- мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 48 пунктах, 
-загрязнением поверхностных вод суши стронцием-90 и цезием-137 на 3 вод-

ных объектах. 

- уровнями радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха на 2 станциях, 
- загрязнением снежного покрова в районе БАЭС, 

- загрязнением растительно['Q покрова в районе БАЭС. 

В 1998 г. 39 предприятий области получали предупреждения о возникновении 
угрозы значительного роста концентраций в связи с ожидаемыми неблагоприятными 

метеорологическими условиями (НМУ) рассеивания примесей для выполнения пла

новых мероприятий по регулированию выбросов при НМУ. 

Значительный объем работ в Свердловской области вьmолняется по мониторин

гу подземных вод. Регулирование в этой сфере осуществляет уrюлномоченный госу

дарственный орган - Комитет природных ресурсов по Свердловской области. 

В соответствии с «Концепцией государственного мониторию·а геологической сре

ды Россию> (утверждена приказом Роскомнедра от 11.07. 94 г.), государственный мони
торинг подземных вод (IМПВ) является подсистемой государственного мониторинга 

геологической среды (ГМГС). Работы в этом направлении были органи:юваны и нача-
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ты гидрогеологической службой Комитета природных ресурсов (б. Уралгеолкома) на

чиная с 1993 г. в соответствии с программой «Государственный мониторинг подзем
ных вод на территории деятельности Уралгеолкома (Свердловская и Курганская обла

сти Российской Федерации)», утвержденной 15.09.1993 г. 
Подсистема ГМПВ одновременно яRЛЯется подсистемой государственного мо

ниторинга водных объектов, она включает государственный учет вод и ведение госу

дарственного водного кадастра по подземным водам. Эти виды работ также включены 

в геологическое задание и выполняются центром. 

Государственный мониторинг подземных вод проводится как в пределах природ

ных водных объектов (бассейны артезианских или грунтовых вод, неэксплуатируемые 

месторождения подземных вод и других полезных ископаемых, бассейны рек разного 

порядка), так и природно-техногенных объектов (эксплуатируемые месторождения 

подземных вод и других полезных ископаемых. урбанизированные территории. участ

ки техногенного загрязнения и др.). 

Основой ведения ГМПВ является государственная (опорная) наблюдсrrельная сеть, 

состоящая из пунктов и полигонов наблюдений, создаваемая на площадях с естествен

ным и нарушенным состоянием геологической среды. Создание и эксплуаrация опорной 

государственной наблюдательной сети осуществляется за счет средств госбюджета. 

В пределах природных водных объектов организацию и ведение мониторинга 

осуществляет непосредственно служба ГМПВ, которая выполняет их за счет средств 

федерального бюджета. 

Природно-техногенные объекты, имеющие важное значение либо характеризую

щиеся сложными условиями техногенеза, в том числе и с повышенным экологическим 

риском, включены непосредственно в систему ГМПВ, реализуемую территориальным 

центром (табл. 4.5.1). На территории Свердловской области к ним относятся: 
- водозаборы подземных вод, обеспечивающие централизованное хозяйственно

питьевое водоснабжение городов (районов) с населением более 100тыс. человек; 

- водозаборы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, нахо

дящиеся в 30-километровой зоне Белоярской АЭС; 

- уникальные месторождения подземных вод по масштабам, ценности или слож

ности гидрогеологических условий. 

На большей части природно-техногенных объектов организация и проведение 

мониторинга за количественными и качественными показателями состояния подзем

ных вод и протекающими в связи с эксплуатацией водных объектов техногенными 

процессами осуществляется конкретными водопользователями в соответствии с опре

деленными в лицензиях на водопользование условиями и за счет средств на воспроиз

водство минерально-сырьевой базы, оставляемых для этого на счету предприятий. На 

службу ГМПВ возлагается обязанность контроля за осуществлением ука."Jанного ло

кального мониторинга. 

Наблюдаrельная сеть ГМПВ состоит из пунктов наблюдений (скважина, родник, 

колодец, гидрометрический пост) и режимных полигонов, представляющих собой со

вокупность пунктов наблюдений за подземными водами и пунктов наблюдений за дру

гими компонентами природной среды и техногенными процессами (донные осадки, 

почвы, карстово-суффозионные формы, поверхностные воды и др.). 

Мониrоринr подземных вод на природных постах. Операrивный контроль за со

стоянием подземных вод в пределах природных водных объекrов (ненарушенные гидроге

ологические условия) осуществляется на пяти организованных ранее опорных режимных 

постах: Депярском. Полдневая-Чусовском, Вершина-Решеткинском, Саранинском, Дее-
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веком; а также по отдельным набmощпельным скважинам с естественным режимом, рас

положенным на трех природно-техногенных объектах: ·Богословском, Каменск-Уральском, 

Екатеринбургском. Ста1Ус сети - опорная государственная набmодаrельная сеть (ОГСН), 
финансирование работ на природных водных объектах - за счет средств Фонда ВМСБ. 

Сведения о сети по состоянию на 01.01.99 г. приведены в табл. 4.5.1. 

Таблица 4. 5.1 
Объем и состав опорной государственной наблюдательной сети 
на постах и полигонах мониторинга подземных вод по состоянию 

на 01.01.99 г. 

Ск11ажи11ы 

набл1одателы1ые 

наруше1шыii еетес'1'ое11ный 
Гидро-

Во до- режим реж11м 
створы 

Nt На,вание ПОС1'89 
1абор11ые, с про- (вод-

Шахты, 

BOДOllOHll- с карьеры, 
полиrо11а вe1tefl- посты 

~ительные 
суще-

прове-
суще- llЫMll cвaii-

родники 

(опробо-
ствую-

денными 
ствую 1аме- ные) 

BIUIHЫe) 
щие 

1амера-
щ11е рамп 

ми 

урсшней 
урон-

11ей 

ПОСТЫ: 

1 Деевский - - - 9 9 1 1 РОДНИК 
2 Саранинский - - - 11 11 - -
3 Лепяоский - - - 11 11 1 -
4 Пшщневая- - - - 4 4 - -

Чvсовской 

5 Вершина - - - - 3 3 - -
Решетки некий 

Всего по п0<.-там - - - 38 38 2 
ПОЛИГОНЫ: 

6 Екатеринбургский 43 (27) 41 40 7 7 (1) 2 родника 
\карьер 

7 Серове кий 20 (0) 26 о - - - -
8 Нижне-Серrинский 4 (О) 6 о - - - -
9 Каменск- 7 (3) 51 4 6 6 - -

Уральский 

10 Богословский 28 (0) 18 17 2 2 - -
Всего 106 (30) 142 62 15 15 
по полигонам 

Итого 106 (30) 142 62 53 53 2 (3) 3 родника 
1 карьер 

Дегтярский пост расположен в 1,5км северо-западнее г. Деrтярска, является опор

ным для изучения естественного режима подземных вод водоносных зон трещинова

тости метаморфических и интрузивных пород, развитых в пределах Центрально-Ураль

ского поднятия и горных массивов гипербазитовых пород западной части Тагило-Маг

нитогорскоrо мегасинклинория. Наблюдения на ПОС1У ведутся с 1972 г. Набтодательная 
сеть состоит из 11 скважин и 1 гидропоста нар. Ельчевке. 

«Полдневая-Чусовской» Пост расположен в Полевском районе близ железнодо

рожной станции Полдневая. Наблюдения на Полдневая-Чусовском посту характеризу-
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ют естественный режим гидрогеологического района, приуроченного к водоносной 

зоне палеозойских эффузивно-метаморфических, осадочных И интрузивных пород Вос

точно-Уральского бассейна корово-блоковых безнапорных вод. Пост создан в 1969 г. 
Набmодательная сеть состоит из 4 скважин. 

« Вершина-Решеткинский» Пост расположен в бассейне р. Решетка у села Ново
алексеевское Первоуральского района, характеризует подкласс режима подземных вод 

гидрогеологического района, приуроченного к водоносной подзоне протерозойско-па

леозойских метаморфических и интрузивных пород Восточно-Уральского бассейна ко

рово-блоковых безнапорных вод. Наблюдения ведутся с 1969 г. Наблюдательная сеть 
состоит из 3 скважин. 

Таблица 4.5.2 
Объем и состав объектной наблюдательной сети на полигонах 

мониторинга подземных вод по состоянию на 01.01.99 г. 

Скважины 

Водо:sабор 11аблюдате.r1ьные Гидро-

Nt На:Jвание поста, полигона 
ные, нар у- естестве створы Шахты, 

нный (водпо-
пп (количество участков) 

RОДОПОНЮ шеи- карьеры, 

и1·ельные ный режим сты родНllКИ 

(опробован режим свайные) 

uые) 

1 Липовсхий (1 vч.) 8 (1) 17 - - 1 K8DЬtm 
2 Березовский (3 уч. - Березовский, 17 (6) 39 3 3 -· 

lllиловский,Становлянский 
vч-ки) 

3 Белоярский (2 уч. - Гагарсхий и 9 (9) 28 - 3 1 карьер 
Каменсхий vч-ки) 

4 Полдневсхой (2 уч. - водозабор- 4 (4) 8 - - 1 карьер 
вый и хаоъеоный) 

5 Кашинсхий (3 уч. - Кунарскиlt 2 (2) 7 - - 1 харь.ер 
карьер, водозаборный, 1 родник 
оодниховый vч-хи) 

6 Ново-Сухоложский (1 уч.) - - 8 - -
7 СУБР (1 vч) 60(60) I07 226 30 5 шахт 
8 Сафьяновский (1 уч) - 6 4 1 1 каоьео 

Всего 100 (82) 212 241 37 5 карьеров, 
1 родник, 
5 шахт 

Саранинский пост создан в Красноуфимском районе в 5 км западнее р.п. Сарана, 
на левом берегу р. Сараны. В гидрогеологическом отношении пост расположен в пре

делах Камско-Вятского бассейна пластовых (блоково-пластовых) безнапорных вод. 

Наблюдения за естественным режимом карстовых вод Уфимского ПЛШ'О ведутся с 1973 г. 
Наблюдательная сеть поста состоит из 11 скважин. 

Деевский пост расположен на западной окраине с. Деево Алапаевского района, 

организован в 1976 г. для изучения условий формирования естественного режима и 
баланса подземных вод в Покровском трещинно-карстовом бассейне в переходной зоне 

от восточного склона Урала к Зауралью. Наблюдательная сеть состоит из 9 скважин, 1 
гидропоста нар. Шакыш и родника «Деевский ключ». 

В 1998 г. предусматривалось создание на территории Висимского стационара 
Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ви-
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симского поста наблюдений как базового опорного пункта комплексного изучения 

естественных факторов (климатических, гидрологических, гидрогеологических) фор

мирования и режима подземных вод в пределах Восточно-Уральского бассейна жиль

но-блоково-коровых безнапорных вод. На посrу ведутся наблюдения за уровенным, 
температурным режимом и качеством подземных вод в комплексе с гидрометеороло

гическими наблюдениями. 

Состав наблюдений на природных водных объектах практически одинаков и вклю

чает систематические замеры уровней и темпераrуры подземных (при необходимости 

и поверхностных) вод; замер расхода родниковой разгрузки или меженного расхода 

реки элементарного водосбора; посезонное изучение общего химического состава под

земных и поверхностных вод с дополнительным определением тех компонентов, кото

рые могут отражать специфические техногенные условия данного региона, определя

емые глобальным аэротехногенным загрязнением. 

Мониторинг подземных вод на природно-техногенных полигонах. Система 

оперативного контроля за состоянием подземных вод в пределах природно-техноген

ных объектов включает пять полигонов опорной государственной сети: Богословский, 

Серовский, Нижне-Сергинский, Каменск-Уральский, Екатеринбургский (табл. 4.5.1). 
Статус наблюдательной сети - опорная государственная наблюдательная сеть (ОГНС). 

Богословский полигон расположен на территории, подчиненной г. Карпинску, ха-:

рактеризует условия взаимовлияния карьерного дренажа (Богословское буроуголъное 

месторождение) и хозпитьевых водозаборов (Лапчинский и Северо-Лапчинский), экс

плуатирующих водоносный горизонт девонских закарстованных известняков, при глу

боких водопонижениях, высокой антропогенной нагрузке и предстоящем завершении 

горных работ и затоплении угольного карьера. Наблюдения проводятся с 1962 r. Наблю
дательная сеть полигона состоит из 5 водозаборных, 23 водопонизителъных, 19 наблюда
тельных скважин и зумпфового водоотлива в южной части Богословского карьера. 

Серовский полигон расположен в районе г. Серова на стыке структур горносклад

чатого Урала и Тобольского артезианского бассейна и включает в себя следующие при

родно-техногенные объекты: Чувашский, Замарайский, Еловский централизованные 

хозпитьевые водозаборы и водоотлив Серовского никелевого карьера. Наблюдатель

ная сеть состоит из 20 водозаборных,26 наблюдательных скважин. 
Нижне-Сергинский поли?о11 расположен в долине р. Серги в 7,5 км южнее r. Ни

жние Серги, характеризует условия крупнейшего на Среднем Урале месторождения 

пресных подземных вод, эксплуатация которого производится в тесной взаимосвязи с 

поверхностным стоком реки ниже г. Нижние Серги, и ситуационно расположенного на 

заповедной территории и вблизи курорта с действующим водозабором минеральных 

вод. Наблюдения на полигоне начаты в 1972 г. Наблюдательная сеть состоит из 4 водо
заборных и 6 наблюдательных скважин. 

В состав Каменск-Урш~ьского полигона входят водозаборы подземных вод систе

мы централизованного водоснабжения: Мазулинский, Северо-Мазулинский, Черноску

товский. Основная задача наблюдений - характеристика условий хозяйственно-питье

вого водоснабжения г. Каменск-Уральского за счет подземных вод в условиях долго

временного влияния на подземную гидросферу специфической техногенной нагрузки. 

Наблюдения ведутся с 1958 г. Наблюдательная сеть состоит из 7 водозаборных и 10 
наблюдательных скважин,6 из которых находятся в ненарушенных условиях. 

Екатерuибургский полигон расположен в пределах г. Екm:еринбурга и подчинен

ных ему территорий. Комплекс наблюдений на полигоне характеризует состояние под

земной гидросферы на площади крупнейшего промышленного центра России в услови-
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ях развития открьпых гидрогеологических структур и высокого уровня антропогенного 

влияния на них. Наблюдательная сеть состоит из 43 водозаборных, 47 наблюдательных 
(7 скважин в естественных условиях) скважин, свайного поста на оз. Шарташ, 2 родни
ков, водоотлива Шарташского каменно-щебеночного карьера. 

В 1999 г. предусмотрено создание территориального полигона наблюдений за 
природно-техногенным режимом подземных вод в Камышловском районе с охватом 

площади Обуховского месторождения минеральных вод. Комплекс полевых, лабора

торных и камеральных работ по его созданию будет определяться в отдельной проект

но-сметной документации. Статус вновь создаваемой сети на Камышловском полиго

не - территориальная наблюдательная сеть (ТНС), финансирование работ - из отчис

лений на ВМСБ, аккумулируемых в СФ. 

Кроме того, в соответствии с областной программой геолого-разведочных работ 

система оперативного контроля за состоянием подземных вод и геологической среды 

осуществляется на восьми ведомственных (объектных) полигонах: Липовском, Бере

зовском, Белоярском, Полдневском, Кашинском, Ново-Сухоло;J1Сском, Сафьяновском и 

Северо-Уральском (в пределах СУБРа). Сведения о наблюдательной сети на этих поли

гонах приведены в табл. 4.5.2, статус сети- объектная наблюдательная сеть (ОНС), 

финансирование выполняемых работ - из отчислений на ВМСБ, аккумулируемых в 

СФ, за счет средств ВМСБ, оставляемых на счетах предприятий, а также за счет собст

венных средств предприятий. 

Развитие системы экологического мониторинга связано с решением ряда проблем. 

Требуется более тесная, чем в настоящее время, увязка объема и содержания ра

бот по мониторингу с разработкой и реализацией практических мер по обеспечению 

экологического благополучия и экологической безопасности населения. Необходимо 

формирование единого информационного пространства в системе экологического мо

ниторинга для всех заинтересованных органов управления в области охраны окружа

ющей среды и рационального природопользования. Для этого требуется создание еди

ного банка данных экологического мониторинга и информационно-аналитического цен

тра для работы с этим банком данных и соответствующего информационного и 

аналитического обеспечения деятельности органов управления в области охраны ок

ружающей среды и рационального природопользования. 

Решение этих и других задач создания и развития единой системы экологическо

го мониторинга необходимо осуществлять в рамках областной целевой программы по 

экологическому мониторингу. 

В конечном итоге, это позволит более эффективно, чем в настоящее время, ис

пользовать имеющиеся в Свердловской области информационные ресурсы для приня

тия экологически обоснованных управленческих решений (оперативных, тактических, 

стратегических). 

4.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

Государственная экологическая экспертиза предпроектной и проектной докумен

тации осуществляется на основании Федерального закона «Об экологической экспер

тизе», Постановления Правительства РФ от 11 июля 1998 г. № 698 «Об утверждении 
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Положения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы» и в со

ответствии с «Регламентом проведения Государственной экологической экспертизы». 

зареmстрированным в Минюсте РФ 28.07.1997 г. № 1359. 
Объектами Государственной экологической экспертизы являются: 

- Проекты нормативных правовых актов субьектов Российской Федерации. реали

зация которых может привести к негативному воздействию на окружающую природную 

среду, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, утверждае

МЪIХ органами государственной власти субъектов Российской Федерации и регламенти

рующих хозяйственную деятельность, в том числе использование природных ресурсов 

и охрану окружающей природной среды и иную деятельность; 

- Материалы, предшествующие разработке прогнозов развития и размещения 

производительных сил на территории субъектов Российской Федерации; 

- Материалы комплексного экологического обследования участков территорий. 

находящихся в пределах территории субъекта Российской Федерации, для последую

щего придания им правового статуса особо охраняемых природных территорий субъ

ектов Российской Федерации и местного значения; 

- Все виды градостроительной документации; 

- Проекты рекультивации земель, нарушенных в результате геологоразведочных, 

добычных, взрывных и иных видов работ; 

- Технико-экономические обоснования и проекты строительства, реконструкции. 

расширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации организаций 

и иных объектов хозяйственной деятельности; 

- Проекты схем охраны и использования водных, лесных. земельньIХ и других 

природных ресурсов, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, иная 

проектная документация в этой области, в том числе проекты лесоустройства, земле

пользования. охотустройства. 

- Иные виды документации. которая обосновьmает хозяйственную и иную деятель
ность и реализация которой способна оказать прямое или косвенное воздействие на ок

ружающую природную среду в пределах территории субъекта Российской Федерации. 

На территории Свердловской области экологическая экспертиза осуществляется 

отделом Государственной эколоmческой экспертизы Госкомэколоrии Свердловской облас

ти, а также отделами и группами согласований в комитетах охраны окружающей среды 

Центрального, Горнозаводского, Северного, Западного. Восточного и Южного округов. 

В течение 1998 года экспертными подразделениями Госкомэкологии Свердлов
ской области проведены экспертизы 1226 предпроектных, проектных и иных материа
лов, из которых отклонено и возвращено на доработку 316 материалов. 

В 1998 году проведено около 70 комплексных экологических экспертиз с привле
чением внештатных экспертов. Внештаrnыми экспертами являются ведущие ученые и 

специалисты академических институтов УрО РАН, ведомственных НИИ, ВУЗов, про

ектньIХ и изыскательских организаций. Всего в банке данных Госкомэкологии Сверд

ловской области числится около 250 внештатных экспертов, из них более 40 докторов 
и около 100 кандидатов наук. 

Для более полной и объективной оценки возможных опасных экологических и 

связанных с ними социальньIХ и экономических последствий, на территории области 

реализуется процедура «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) для наи

более значимых и потенциально опасных хозяйственных объектов. 

В течение года проводилась значительная работа по обучению сотрудников про

ектных организаций по вопросам разработки разделов «Охрана окружающей среды» в 
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составе предпроектных и проектных материалов и выполнению процедуры ОВОС. 

Всего прошло обучение 53 специалиста, представляющих 29 проектных организаций. 
Проведены 43 аттестации проектных организаций для лицензирования по коду 

020 «Проведение оценки воздействия на окружающую среду для проектируемых идей
ствующих предприятий, в том числе разработка разделов охраны окружающей сре

ды». Для 9 организаций итоги аттестации были отрищrrельными. 
Для проектных организаций по вопросам разработки разделов охраны окружаю

щей среды и природоо:~s:ранных мероприятий проведено около 800 консультаций. 
Основной тематикой поступивших на экспертизу проектов являются горнодобы

вающая промышленность, металлургический комплекс, строительная индустрия. 

Таблица 4.6 
Итоги проведения Государственной экологической 

экспертизы в 1998 году 

Наименование объектов экспертизы 
Положительное Отрицательное 

заключение заключение 

Проекты нормативных правовых актов Свердловской области 1 1 
Материалы, предшествующие разработке проmозов развиrия и 
размещения производительных сил на территории 

Свердловской области, в том числе: --- -·-----
Проекты комплексн№\ и целевых социально-экономических и 
иных программ Свердловской области, при реализации которых 

1 -может быть оказано воздействие на окружающую. природную 
среду. 

ГрадосТРоительная докуме1пации, в том числе: 

Генеральные планы городов, других поселений и систем 1 2 
Проекты городской и поселковой административной черты, а 

- 2 
также сельских поселений ------
Проекты детальной wшнировки общественного центра, жилых 2 5 
районов, магисТРалей городов 

-
Проекты рекультивации земель, нарушенных в результате 11 5 
геологоразведочных, добычных, взрывных и иных видов работ ·-
ТЭО и проекты строительства, реконструкции, расширения, 

359 176 
технического перевооружения, ко1-1ссрвации и ликвидации 

организаций и иных объектов хозяйственной деятельности --·------------
Материалы, обосновывающие получение лицеш1m по коду 020 34 9 

·-
Иные виды документации, которая обосновывает 

хозяйственную и иную деятельность и реализация которой 426 74 
способна оказать прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду 

Рассмотрено обращений населения 122 
·- --_-----1 ·->---··-------

Объем докуменгооборота 1226 ---->--------
Консультации 787 ._ ___________ 

В 1998 году увеличилось количество проектных материалов на полигоны, свал
ки, переработку отходов техногенных месторождений, а также перевод земель в лесах 

1 группы из лесных в нелесные. К наиболее значимым с природоохранной и социаль
ной точек зрения обьектами, прошедшими Государственную экологическую эксперти

зу в 1998 году, относятся: 
- ТЭО строительства завода по производству ацетилена в г. В.Салда. 
- 1ЗО строительства завода по перерабаrке твердых бьповых огх.одов в r. Н. Тагиле. 
- Проект строительства и организации предприятия опытно-промышленного 

подземного выщелачивания на землерудном месторождении «Гагарка». 
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- Рабочий проект «Завод безалкогольных напитков ЗАО «Кока-Кола» 

- Рабочий проект «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов r. Камен-
ска-Уральского». 

ТЭО «Создание опытно-технологической линии (ОТЛ) обогащения карбошп

ных марганцевых руд на обогатительной фабрике в пос. Полуночный». 

4.7. НОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ 
НАГРУЗКИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Основой для разработки программ и планов природоохранного строительства, 

установления лимитов выбросов, сбросов, начисления платы за природопользование 

является нормирование качества окружающей природной среды. 

Деятельность по нормированию качества окружающей среды осуществляется в 

направлениях: 

- нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- нормирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 

- нормирование водопотребления и водоотведения промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий, объектов соцкультбыта. 

По состоянию на О 1.01. 99 г. разработаны и уrверждены проекты нормативов ПДВ, 
ПДС для 89 о/о природополъзователей Свердловской области. За 1998 г. рассмотрено 
907 проектов нормативов воздействия на окружающую среду. 

В 1998 г. в Госкомэкологии Свердловской области начата работа по оформлению 
разрешений на сброс загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты. 

Целью данной работы является установление экологических условий водоотведения, 

ограничение хозяйственной деятельности в пределах нормативов, гарантирующих эко

логическую безопасность населения, а также обеспечение норм качества природных 

вод. За 1998 г. выданы разрешения на сброс 484 природополъзователям. 
В 1998 году были продолжены работы по выдаче разрешений на временное хра

нение отходов, по состоянию на 01.01.99 г. вьщаны разрешения 71 % природопользо
вателей. 

Работы по лицензированию осуществляются в двух направлениях: 

- лицензирование экологических видов деятельности (осуществляется Госкомэ

кологией Сверд~ювской области); 

- согласование материалов обоснований лицензий на осуществление деятельно

сти, лицензируемой другими специально уполномоченными органами. 

Система лицензирования позволяет установить соответствие осуществляемой 

деятельности требованиям экологической безопасности и природоохранного законо

дательства. За 1998 г. выдано 295 лицензий на право осуществления экологической 
деятельности, согласовано 524 обоснования лицензий на осуществление других видов 
деятельности. 

Госкомэкологией Свердловской области разрабатываются новые подходы куп

равлению качеством окружающей среды, начата работа по проведению комплексных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха. Такие работы ведутся в городах Красно

уральск, Кировград, Краснотурьинск. 
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В комитете по охране окружающей среды Горнозаводского округа создана ло

кальная сеть и сформирована система управления качеством атмосферного воздуха 

г. Нижний Тагил. Внедрение системы позволяет обеспечить: 

- мониторинг за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 

всем предприятиям города; 

- определение загрязнений атмосферы в любой точке города; 

- определение эффективности и целесообразности природоохранных мероприятий; 

- возможность проведения прогноза для строящихся объектов. 

4.8. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Одним из направлений международного и межрегионального сотрудничества яв

ляется организация и проведение выставок-семинаров экологической направленнос

ти. Выставки призваны привлечь внимание общественности к решению экологичес

ких проблем Уральского региона, ознакомить руководителей и специалистов предпри

ятий с современным уровнем оборудования и технологий в области охраны окружающей 

среды, а также привлечь в регион потенциальных инвесторов. 

В г. Екатеринбурге с 1 О по 13 февраля проходила вторая международная выстав
ка и научно-техническая конференция по переработк.е техногенных образований 

«ТЕХНОГЕН-98». Выставка представила ход выполнения Федеральной и Областной 

программ «Переработка техногенных образований Свердловской области». В экспози

ции приняли участие 34 организации, в конференции - 144 ученых из 46 организаций, 
заслушано 154 доклада. 

С 8 по 11 апреля состоялась очередная. восьмая по счету, выставка-семинар 
«Уралэкология», участниками которой стали 6 инофирм и 52 организации из России и 
ближнего зарубежья, работающих в сфере ресурсосберегающих технологий перера

ботки и утилизации твердых промышленных отходов, мониторинга окружающей сре

ды и приборного обеспечения, очистки питьевой воды. В рамках выставки организо

ван научно-практический семинар «Экологические проблемы промышленных регио

нов», на котором было представлено 305 докладов по следующим темам: 
- проблемы водоснабжения; 

- ресурсосберегающие технологии и переработка отходов; 

- охрана воздушного бассейна, аналитический контроль загрязнения окружаю-

щей природной среды; 

- рациональное природопользование и экологический мониторин г. 

Другим направлением международного сотрудничества являются совместные 

проекты в области охраны окружающей среды. 

В мае в г. И-Тагил на заседании Координационного совета состоялось подведение 

итогов четь1рехлетней деятельности Российско-американского проекта по оздоровлению 

окружающей среды r. Н-Тагил. Было решено продолжаrь сотрудничество через Фонд 
проекта и проект РОЛЛ («Распространение опытов и результатою>). 

В результате проведения 2 туров конкурса из Фонда проекта бьmо профинанси
ровано 12 проектов, из них 9 успешно завершены. 
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Результшом деятельности, финансируемой из Фонда проекта, явилось следующее: 

- Высокогорским горно-обогатительным комбинэ:rом бьш сделан выбор оптималь

ного метода рекультивации черемшанского шламохранилища, произведена рекульти

вация 95 га пылящей поверхности; 
- Уралвагонзаводом совместно с УГТУ-УПИ реализовано два проекта. В рамках 

первого введены в эксплуэ:rацию 2 высокоскоростных самоочищающихся фильтра на 
ТЭЦ «Уралвагонзавод». По второму проекту приобретено 25 установок для окрашива
ния грузовых полувагонов. Новая экологически безопасная технология нанесения ла

кокрасочного покрьпия внедрена на ГПО «Уралвагонзавод»; 

- Нижнетагильским медико-инструментальным заводом установлены 45 фильт
ров коллективного пользования в 6 медицинских учреждениях города; 

- Горнозаводским ·окружным комитетом по охране окружающей среды создана 

система управления качеством окружающей среды на базе программных продуктов 

фирмы «Интеграл». Результаты работ используются при нормировании выбросов за

грязняющих веществ в атмосферный воздух и для принятия управленческих решений 

по улучшению качества э:rмосферного воздуха города. 

- Аллерго-пульмонологическим отделением городской детской больницы № 2 
приобретено и безвозмездно передано нуждающимся детям медицинское оборудова

ние для профилактики бронхиальной астмы; 

- На Коксохимпроизводстве ОАО НТМК продолжается работа по строительству 
установки по производству сорбента, применение которого позволит повысить эффек

тивность действующих установок очистки выбросов и стоков. Серьезную помощь по

лучило водопроводно-канализационное хозяйство. Американскими специалистами на 

черноисточинском гидроузле было поставлено оборудование и проведен монтаж сис

темы дезинфекции воды 

С декабря 1997 года на базе ЦЭОИ (Центра экологического обучения и информа
ции) работает Уральский региональный центр российско-американского Проекта «Рас

пространение опыта и результатов (РОЛЛ)». Проект РОЛЛ реализуется в рамках Согла

шения о сотрудничестве между Институтом Устойчивых Сообществ и Агентством США 

по международному развитию. РОЛЛ поддерживает внедрение современных методов, 

подходов и распространение позитивного опыта в области охраны окружающей среды. 

Благодаря Проекту РОЛЛ многие российские специалисты получили новые финансо

вые возможности для решения экологических проблем. 

По проекту РОЛЛ для распространения на территории РФ от г. И-Тагил было 

заявлено З проекта: 

- Внедрение никелеулавливающего оборудования на Нытвенском учебно-произ-

водственном предприятии; 

- Экологическое образование подрастающего поколения на базе детских бибЛи.отек; 
- Приобретение медицинского оборудования для детей, страдающих астмой. 

В Екатеринбурге по проекту РОЛЛ в 1998 г. закончена работа по гранту «Расши
рение участия общественности в региональной экологической политике» (грантопо

лучатель - ЦЭОИ) и начата работа по гранту «Подготовка положения и методических 
указаний о порядке взаимодействия между различными министерствами. ведомства

ми и организациями в деятельности по оценке и управлению риском для здоровья на

селения» (грантополучатель - ОблЦСЭН). 
Уральским региональным центром экологической эпидемиологии в рамках РОЛЛ 

в г. Красноуральске в 1998 году выполнен проект «Охрана окружающей среды и здоро
вья населения от свинцового загрязнения предприятиями цветной металлургию> с уча-
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стием Госкомэкологии России, Госкомэкологии и Госсанэпиднадзора Свердловской 

области. Проведена оценка риска здоровью детского населения, основанная на анали

зе путей поступления свинца.в организм детей по данным его содержания в различных 

компонентах окружающей среды и моделировании его биокинетики в детском орга

низме. Получены оценки экономической эффективности затрат на снижение риска для 

здоровья населения г. Красноуральска в результате проведения мероприятий по мо

дернизации производства ОАО «Святогор». Были проведены расчеты экономической 

эффективности для отдельных мероприятий и комплексов мер по снижению выбросов 

и улавливанию свинца в отводимых газах. 

На основе полученных данных разработана программа мероприятий, направлен

ных на охрану окружающей среды и оздоровление детей г. Красноуральска. 

В рамках Проекта по 'управлению окружающей средой в Свердловской области, 

реализуемого на основе Соглашения между РФ и Международным банком реконструк

ции и развития, были выполнены следующие работы и разработаны документы: 

- Региональный план действий по охране окружающей среды для Свердловской 

области; 

- Проект «Концепции государственного устойчивого водопользования в РФ»; 

- Проект «Концепции водохозяйственной политики субъекта РФ»; 

- Закон «0 регулировании водных отношений на территории субъекта РФ». 
Кроме того, была разработана и находится в стадии апробации на территории 

области «Система классификации и слежения за опасными отходами». Начата работа 

над региональной системой данных по управлению опасными отходами. 

Впервые в области организован и реализуется ежедневный непрерывный мони

торинг атмосферного воздуха с установкой нового оборудования в 8 городах области, 
проведена оценка риска для здоровья населения города В. Пышмы в связи с загрязне

нием объектов окружающей среды, с учетом различных путей поступления экотокси

кантов в организм человека. 

В 1998 году «Уральский центр экологически чистого производства» при содейст
вии Правительства Свердловской области и Госкомэкологии совместно с консорциу

мом Тебодин-Ханкроу-Биссом и Центром развития проектов (Москва) провели серию 

обучающих семинаров по программе TACIS. 
Проведен учебный семинар по проекту «Расширение планов действий по охране 

окружающей среды в СНГ и Монголии». По теме прошли обучение 20 слушателей от 
промышленных предприятий и ·общественных организаций, занимающихся в сфере 

подготовки инвестиционных проектов. В конце пятидневного курса слушателям выда

вался сертификат, позволяющий специалисту самостоятельно тиражировать получен

ные знания. По программе TACIS были проведены еще два курса по темам: «Иденти
фикация и финансирование природоохранных проектов» и «Подготовка и сопровож

дение проектов». 

Продолжал работу утвержденный Советом Ассоциации областей и республик 
Уральского региона и Минприроды РФ в 1995 году Межрегиональный координацион
ный совет по экологическим проблемам Урала (МКС). В 1998 году проведено 3 плано
вых заседания МКС. 

На заседаниях рассмотрены различные аспекты природоохранной деятельности 

в Уральском регионе, в том числе: оценочные показатели работы территориальных 

комитетов по охране окружающей среды Уральского региона; о работе Госкомэколо

mи Удмуртской республики по организации переработки и захоронения промышлен

ных и бытовых отходов; обмен опытом по практике строительства полигонов бытовых 
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отходов; о разработке типовой струюуры территориальных органов Госкомэкологии 

РФ; о типовом соглашении между Госкомэкологией России и субъектом Федерации; о 

проведении государственной экологической экспертизы территориальными природо

охранными органами Госкомэкологии России; проблемы развития и охраны природ

но-заповедного фонда Уральского региона. 

Одним из r:лавных вопросов, решаемых на заседаниях МКС, являлись доработка 

и утверждение программы «Экологическая безопасность Урала». Необходимость ре

шения проблем экологической безопасности Урала на уровне федеральной целевой 

программы подтверждена распоряжением Правительства РФ № 990 от 14.07.97. 
Программа решает задачи по защите аrмосферы от выбросов транспорта, от загряз

нения окружающей среды промышленными и бытовыми отходами, по предотвращению 

трансграничных загрязнений, по предотвращению и ликвидации последствий экологиче

ски опасных ситуаций, по сохранению биоразнообразия и устойчивости экосистем Ураль

ского региона, по медико-социально-экологической реабилитации населения. 

Заседанием Совета Ассоциации экономического взаимодействия областей и рес

публик Урала по вопросу «0 ходе подготовки и реализации федеральной целевой про
граммы «Экологическая безопасность Урала» одобрена деятельность МКС по подго

товке программы. В проект программы включены 3 новых раздела: 
- Радиационная безопасность; 

- Ликвидация химического оружия; 

- Бактериологическая безопасность. 

В процессе разработки федеральной целевой программы «Экологическая безо

пасность Урала» в 1998 году достигнуты следующие результаты: 
- Произведены сбор, анализ, классификация и отбор проектов в систему программ

ных мероприятий, при этом в раздел «Капитальное строительство» вкmочено дополни

тельно 128 проектов, в раздел НИОКР- 94 проекта. С учетом действующих программ, 
первоочередных мероприятий и вновь поступивших заявок в программу включено 326 
инвестиционных проектов и 128 научно-технических проектов. 

- На стадии разработки проекта программы реализован программный подход к 

обеспечению экологической безопасности Урала. 

- Проект программы представлен на рассмотрение Правительства РФ в установ-

ленный срок. 

- Проведена государственная экологическая экспертиза проекта программы. 

Проект программы согласован в федеральных министерствах и ведомствах. 

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит обеспечить: 

- переработку и утилизацию 125732,6 тыс. тв год опасных отходов производства 
и потребления, в том числе 38154 тыс. т токсичных; 

- предотвращение трансграничного загрязнения со снижением выбросов загряз

няющих веществ в атмосферу на 557,27 тыс. тв год; 
_, снижение сбросов загрязняющих веществ в трансграничные водные объекты 

на 1730 тыс. т в год; 
- увеличение сброса нормативно очищенных сточных вод на 1211,54 млн.м3/rод. 
Общая годовая сумма предотвращенного экономического ущерба за счет реали

зации программных мероприятий в ценах 1998 г. составляет 22,8 млрд. руб. 
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4.9. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Повышение роли регионов в решении экономических и социальных проблем объ

ективно обуславливает потребность развития региональной науки. Особая роль науки на 
данном этапе обусловлена еще таким фактором, как перенос центра тяжести при реше

нии многих проблем социально-экономического развития Свердловской области в пер

вую очередь на охрану окружающей среды, здоровье населения и рациональное приро

допользование. Решение этих проблем возможно только при условии максимального 

привлечения научно-технического потенциала, имеющегося на Урале, в сочетании с ко

ординацией со стороны федеральных и территориальных органов управления. 

Определяющее влияние на тематику научно-исследовательских работ оказывают 

особенности производственно-хозяйственной деятельности, использования природных 

ресурсов, а также географические условия, характерные для Свердловской области. 

Анализ отчетных материалов о выполнении научно-исследовательских работ по 

природоохранной тематике в 1998 году, представленных научными организациями в Гос
комэкологию Свердловской области, показал, что данные исследования направлены на: 

- выявление и успешное решение экологических научно-технических проблем регио

на с целью оздоровления экологической обстановки и сохранения ресурсного потенциала; 

- разработку систем мер по предупреждению чрезвычайных экологических си

туаций, являющихся результатом технологических аварий или обусловленных неэф
фективным использованием технологий при интенсивном функционировании объек

тов промышленности, транспорта и других хозяйственных предприятий; 

- экологизацию производства и переход к рациональному природопользованию. 

С учетом специфики экологических проблем Свердловской области основное вни

мание бьmо сосредоточено на исследованиях по охране поверхностных и подземных 

вод, атмосферного воздуха, переработке и утилизации токсичных промышленных от

ходов и экологическому мониторингу. 

Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осу

ществлялось из средств областного и городских экологических фондов, а также средств 

заинтересованных предприятий и организаций. 

Перечень НИР и ОКР, которые бьmи выполнены в 1998 году за счет средств обла
стного экологического фонда, приведен в табл. 4.9. 

Ниже приведен перечень НИР и ОКР по природоохранной тематике, исполните

лями которых были институты РАН, высшие учебные заведения Свердловской облас

ти, ведомственные НИИ и специализированные частные предприятия, получившие ли

цензию на выполнение исследовательских работ по оздоровлению окружающей при

родной среды. 

Основные работы по экологии, выполненные в 1998 году Институтом промыш
ленной экологии УрО РАН: 

1. Исследование экологических аспектов экономической безопасности субъекта 
федерации (на примере ) и перспектив его выхода на устойчивое развитие. 

Цель работы - исследовать возможные методы формализации, оценки и прогно

зирования количественных характеристик природной среды в зависимости от затрат 

на природоохранную деятельность. 
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Таблица 4.9 
Перечень НИР и ОКР, выполнеf.•ных за счет средств областного 

экологического фонда в 1998 году 

Kt Наименование темы Испо11нитель 
1 Разработка типовых проек1'0в полигонов для твердых НИИ АКХ им. Памфилова 

и жидких бытовых отходов для населенных мест с 

численностыо до 10 тыс. жителей 
2 Скрининговая диагностика ранних неврологических Уральская медицинская 

изменений у детей, проживающих в эк01югически ахадемия МНЦ 

неблагополучных зонах, и их динамика на фоне реа-
билитационной терапии 

3 Оптимизация мониторинга по управлению канцеро- УРЦ экологической 

генным риском для здоровья населения на эколоrиче- эпидемиологии 

СIСИ неблагополучных территориях Свердловской 

области 

4 Кадастровое исследование рыбохозяйственных УрО Сибирского НИ и ПК 
водоемов Свердповской обJiасти инститvта рыбного хозяйства 

5 Разработка и апробация методов оценки состояния Институт э1t0логии растений 

популяций растений, находящихся в критическом и животных УрО РАН 

состоянии, основ их мон~оринга и охран_ы 

6 Мониторинг радиационной обстанов1СИ в Свердлов- Ассоциация «Медицина и 

ской области на основе индивидуальной дозиметрии ЭКОЛОГИЯ» 

методом элеКТDОнного парамагнитного резонанса 

7 Гамма-нейтронный детектирующий ком1шекс для УГТУ-УПИ 
автоматизированного мониторинга радиоактивных и 

делящиl<..О.~ материалов . 
8 Создание Государственной карты радиационного Уралгидромет 

заmязнения Свердловской области 

9 Разработка и изготовление пилотных образцов отече- УП'У-УПИ 1 

ственных приборов нового поколения для кшn'РОЛЯ 
1 концентрации оксидов азота и углерода в продуктах 

сгорания органических то1шив котлов ГЭС 

1 и :котельных 

10 Оценка степени потенциальной сейсмоопасности Институт геофизики УрО 

территории Екатеринбурга для ·прогнозирования и РАН 

поедотвращеиия э:колоrи•1ес:ких аварий и :катастРоФ 

11 Разработка и апробация Ме'l'ода интегральной оценки Инс-rИ'rут экологии растений 

состояния природно-территориальных комплексов и и животных УрО РАН 

урбанизированных территорий с применением данных 

:космической съемки для цеJiей экологического 

монш'Оринга ···-
12 Обеспечение иЕ1формационной базы экологического УралИНЭКО 

мониторинга объектов захоронения, складирования, 

размещения, переработки промышленных и бытовых 

отходов на_~~ории _f_~pДIIOf!CKOЙ обл~сти ----- --. 
13 Разработка методических рекомендаций по оценке УIТГА 

влияния с1СЛадируемых отходов производства на о:к 

ружающую среду в Свердловской области для ведения 

целенапраВJiенного мониторинга мест размещения 

отходов и техногенных о~!!_~ваний ____ 
14 Разработка и создание сети охраняемых резерватов Институт экологии растений 

видов животных «Красной книги)) Свердловской и животных УрО РАН 

области --··-
15 Областная целевая программа по предотвращению АОЗТ «НПО Печюхимтех-

загрязнения окружающей среды полихлордифенилами нология)), Институт органи-

( «Полихлордифенилы))) ческого синтеза УрО РАН, 

- __ _f~иммаш. --
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16 Опытно-промышленное испытание технологии извле- ЗАО «КГРК» 

1 
чения меди из шахтных вод и вод станции нейтрализа- УГIТА 
ции Левихинского PV дника 

17 Внедрение безотходной биохимической технологии НВФ «Эгаст» 

очистки хромсодеожащих сточных вод 

18 Разработка системы диаnюстики, лечения, профилак- Ассоциация «Медицина и 

тики заболевания детей, проживающ~ на экологически ЭКОЛОГИЯ» 

неблагополvчных территориях 

19 Разработка эффективных методов сжигания высокока- УГТУ-УПИ 
лорийного топлива (газ, мазут) в пламенных и наtре-

вательных агрегатах со снижением у дельных расходов 

топлива и резким снижением вредных выбросов 

(химических и тепловых) в атмосdэеnv 

20 Разработка методики экологического нормирования Институт экологии растений 

техногенных нагрузок ГОJ2Одов С12еднего У12ала и животных УрО РАН 

21 Изучение жизненного состояния и возобновления Институт 1.1еса УрО РАН 

сосновых лесов зеленой зоны г. Екате12инбу12га ·-
22 Научные основы и оптимизация применения УГТУ-УПИ 

дистанционных средств для обнаружения и контроля 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

харакrера 

23 Разработка и внедрение системы ранней диагностики Уральская ГМА 1 
и профилактики злокачественных новообразований у 
населения на экологически неблагополучных 
территориях 

24 Создание рабочего проекта установки по производству УГЛТА 

активного древесного угля и технического регламеша 

доочистки питьевой воды (2 этап) 
25 Решение проблем очистки воды для питьевых нужд ЗАО СвердНИИхиммаш-2, 

населенных пунктов Свердловской области с приме- МНЦ ИЗОРПП, ОблЦСЭН 

пением метода электрохимической активации. Гигие-

1 

ническая оценка возможностей использования ней-

трального анолита для обеззаЕ_аживания питьевой воды 

26 Мероприятия по охране от загрязнения и оч~стке РосНИИВХ 1 
водоемов питьевого назначения. Разработка технологи-

ческого регламента, проектирование, строительство 

опытно-промышленной ботанической площадки, пред-

назначенной для размещения снежных свалок, глубокой 

очистки талых и дождевых стоков ГОJ2Ода 

27 Восстановление рыбохозяйственного потенциала Институт эколоrии ростений 1 

водоемов Свердловской области - и животных YJ20 РАН 

В соответствии с целью исследования решены следующие задачи: 

- разработана эколого-экономическая модель, описывающая взаимодействие при

роды и хозяйственных систем на локальных территориях; 

- исследованы методические подходы к формированию информационной базы 

анализа и пропюзирования эколоrо-экономическоrо взаимодействия; 

- проанализированы экологические аспекты сценариев перехода Свердловской 

области на модель устойчивого развития. 

Проведены эксперименты с компьютерным аналогом модели взаимодействия 

промышленного комплекса с природной средой региона. На основании прощозных 

данных развития экономики области, разработанных Правительством Свердловской 

области и Главным управлением ЦБ РФ по Свердловской области, дан прогноз дина

мики экологической ситуации в области. 
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2. Разработка методов сравнения состояния территорий, описываемых набором 
параметров. 

На основе комплексного анализа экологической и медицинской информации по 

крупным промышленным городам Свердловской области (Первоуральск, Ревда, Ка

менск-Уральский) с использованием методов факторного и дискриминантного анали

за реализован вариант построения решающего правила для разделения территорий этих 

трех городов по введенным интегральным показателям состояния окружающей среды. 

3. Дозовые нагрузки от радона, торона и их дочерних продуктов и закономернос
ти их формирования в Свердловской и Курганской областях. 

Для определения дозовьIХ нагрузок и закономерностей их формирования измере

ны активности радона, торона и их дочерних продуктов в 1500 помещениях различ
ных населенных пунктов Свердловской и Курганской областей. Измерения проведены 

с использованием разработанных в ИПЭ УрО РАН методик. 

Уточнены с учетом специфики Уральского реmона коэффициенты, используемые 
при моделировании накопления радона в помещениях и расчете дозовых нагрузок на 

население. Для расчета облучения радоном на территории Свердловской области изуче

ны специфические реmональные особенности процессов накопления радона и ДПР в 

помещениях (коэффициент равновесия, сезонные коэффициенты и т.д.). 

Проведены оценки вклада различных радиационных факторов в совокупную дозу 

облучения населения Свердловской области. 

В результате проведенных работ появилась возможность оценки среднегодовых 

значений эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в жилых 

зданиях, детских и медицинских учреждениях ряда районов Свердловской области. 

4. Комплексная оценка природных и техногенных рисков для населения, эконо
мики и окружающей среды Свердловской области. 

Осуществлен сбор, систематизация и анализ информации о существующих в об

ласти источниках опасности природного характера, опасных видах промышленной де

ятельности, угрозах экологической и экономической безопасности. Представлен по

дробный и обширный материал по опасным природным явлениям, характерным для 
территории Свердловской области, а также опасным промышленным объектам и ви

дам производственной деятельности. 

На основании этой информации проведена комплексная оценка природных и тех

ногенных рисков для населения, экономики и окружающей среды. 

5. Оценка ущерба, нанесенного территории и населению Свердловской области 
в результате деятельности ПО «Маяк». 

В 1998 году завершены исследования по комплексной оценке ущерба, нанесенного 
Свердловской области в результате радиационных инцидентов в Уральском регионе. 

Представлен анализ природной радиационной обстановки и предаварийного со

циально-экономического состояния пострадавших территорий. На основе государст

венного картирования приведены уровни начального и текущего радиоактивного за

грязнения по всем населенным пунктам Восточно-уральского радиоактивного следа 

(БУРС) области. проведена оценка накопленных индивидуальных и коллективных доз, 

обусловленных воздействием аварийных ситуаций и текущими газо-аэрозольными 

выбросами ПО «Маяк». 

По результатам медико-статистических исследований и на основе стохастичес

ких эффектов определены потери здоровья пострадавшего населения. По всем состав

ляющим ущерба оценки выполнены в натуральных и финансово-экономических пока

зателях. 
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6. Оценка приоритетов по предотвращению загрязнения окружающей среды Сред
него Урала. 

В 1998 году разработаны критерии оценки приоритетов (интегральные показатели) 
воздействия на окружающую среду и на население на региональном и локальном уровнях, 

вьmолнен выбор типов объектов и показателей, характеризующих их состояние. 

7. Изучение зависимости состояния здоровья и заболеваемости детей от загряз
нения окружающей среды. 

Проведено изучение здоровья детей и его зависимости от загрязнения питьевой 

воды. Собрана информация о здоровье детей, проживающих в восьми городах Сверд

ловской области: Алапаевск, Верхотурье, Верхний Тагил, Полевской, Депярск, Ни

жние Серьги, Сухой Лог, Синячиха (всего 535 детей). Из ра3ЛИLШЬJХ официальных ис
точников получена и систематизирована информация о загрязнении окружающей сре

ды данных городов. Проведен химический анализ питьевой воды на содержание 

тяжелых металлов и общее солесодержание; получены данные по бактериологическо

му показателю. По всем показателям (здоровье, загрязнение) создана компьютерная 

база данных. Проведена экспертная оценка состояния здоровья детей, выявлены наи

более часто встречающиеся шrrологии (гельминто~Jы, гипертрофия миндалин и адено

идов, кифоз). Проведен анализ корреляционных связей между состоянием здоровья 

детей и состоянием окружающей среды. 

8. Исследование факторов, определяющих часто1)' возникновения врожденных 
пороков развития (ВПР) под воздействием радиационных и химических 3агрязнений. 

Собраны, систематизированы и проанализированы первичные материалы по ча

стоте появления ВПР у жителей зоны БУРС (200 детей г. Каменска-Уральского, из них 
80 - с ВПР). Создана компьютерная база данных, содержащая сведения о факторах 

риска появления ВПР, 

Разработана методика оценки вклада радиоактивного загрязнения территории 

часто1)' появления ВПР на фоне химического загрязнения (метод распознавания обра

зов). Показано, что радиоактивное загрязнение территории является значимым факто

ром риска появления ВПР. 

9. Разработка методики экологического мониторинга промышленных объектов 
повышенной экологической опасности. 

Выполнены работы в рамках реализации программы экологического мониторин

га в районе Сафьяновского медноколчеданного рудника (г. Реж). 

В районе рудника выполнена оценка состояния атмосферного воздуха по данным 

снеговой съемки. Проведено экспедиционное обследование качества воды и донных от

ложений в поверхностных водотоках, почв и растительности на сельскохозяйственных 

угодьях, естественной растительности на пробных площадках. Оrрицательных юмене

ний в компонентах окружающей природной среды на данном этапе не выявлено. 

Перечень НИОКР, вьmолненных Инстmуrом маши11оведе11ия УрО РАН в 1998 году: 
1. Разработка и ввод в эксплуатацию опытно-промышленных установок для озо

нирования инкубационных яиц. 

За время длительной эксплуатации двух установок (5 лет) подтверждена целесо
образность применения озона в качестве эффективного дезинфектанта. что позволило 

исключить применение ядовитого и дорогостоящего формалина. 

2. Создание опытно-промышленной озонаторной установки для обработки цир
куляционной воды в плавательном бассейне. 

Проведенные технологические испытания опытно-промышленной установки типа 

«Родник 6-25Б» показали, что применение озона в качестве дезинфектанта и универ-
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сального химического агента в дневное и вечернее время позволило существенно сни

зить суммарную концентрацию окислителя в чаше бассейна по сравнению с традици

онным хлорированием без увеличения бактериаль~ого и химического загрязнения воды. 

а также заметно улучшило санитарно-гигиенические условия проведения занятий по 

плаванию, связанные с раздражением слизистых оболочек носа и глаз у пловцов. 

Результаты технологических испьпаний и предложенный экономичный режим 

последовательной обработки воды озоном и хлором вошли в новый нормативный до

кумент по бассейнам (СанПиН 2.1.2.568-96), выход которого представляется весьма 
своевременным для дальнейшего совершенствования систем водоподготовки и дезин

фекции в плавательных бассейнах, он также раскрывает широкие возможности для 

дальнейшего внедрения метода озонирования. 

3. Совершенствование систем центрального и локального питьевого водоснаб
жения с использованием озонной техники. 

В рамках НПА «Озон-Урал» разработаны и внедрены в производство локальные 

озоно-сорбционные установки серии «Родник», предназначенные для обеспечения ка

чественной питьевой водой малых населенных пунктов, отдельных ЖИЛ"3IХ домов, ком

бинатов общественного питания, заводов безалкогольных напитков и др. Более двад

цати таких установок успешно эксплуатируются в челябинской, Тюменской, Омской 

областях и в Красноярском крае. 

Институтом горного дела УрО РАН вьmолнена научно-исследовательская работа 

по теме: «Локш1ьные и распределет1ые системы предупре:J1Сдепия о техиогет-1ых загряз

нениях воздушной среды на базе таксофонов «ОРЕХ>) на объектах .'ltlетрополитена, .wе

тШlllургических предприятиях, карьерах и шахтах горнодобывающих предприятий)>. 

Разработанные в ходе исследования системы обеспечи11ают: 

- непрерьmное измерение концентраций взрывоопасных и токсичных компонен

тов воздушной среды территорий и объектов, на которых установлены таксофоны, ко

торые одновременно работают и как обычные вандалоустойчивые телефонные аппа

раты с оплатой разговора магнитной или иной картой; 

- передачу информации о загрязнении воздушной среды по сетям АТС всех по

колений, сотовой и транковой связи; 

- выдачу информации по современным вычислительным сетям (в том числе и 

через lnternet) всем заинтересованным службам региона как по запросам, так и в режи
ме экстренного сообщения; 

- непрерывную работу без обслуживания в течение 1 года при температуре от -
so0 c до +50°С; 

- автоматическую диагностику технического состояния газоаналитическоrо модуля; 

-устойчивость к преднамеренным или непреднамеренным повреждениям (уда-

ры, ветровые и климатические нагрузки). 

Системы рекомендуются для контроля: 

- загазованности участков метрополитена, автомобильных трасс, терр~торий про

мышленных и горнодобывающих предприятий оксидом углерода, диоксидом азота и 

серы, компонентами топлив и т.д.; 

- утечек из бензо- и топливохранилищ, загазованности на территориях АЗС вы

шеуказанными компонентами; 

- утечек из газо- и нефтепроводов. загазованности территорий и периметров сква

жин и перекачивающих станций. Контроль может осуществляться как по органичес

ким компонентам (метан, углеводороды), так и по сопутствующему им сероводороду; 
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- загазованности территорий и периметров топливоиспользующих и топливопе

рерабатывающих установок (ГРЭС, ТЭЦ, установки газофикации, аппараты химичес

кой и нефтехимической промышленности) оксидами углерода, азота и серы, органиче

скими компонентами; 

- утечек хлора из хранилищ, цистерн, трубопроводов, загазованности хлором на тер

риториях предприятий, производящих, исполыующих или перерабагывающих аммиак. 

Перечень работ по экологии, выполненных Инсти'l}'том экологии растений и 

животных УрО РАН в 1998 году: 
1. Разработка и апробация методов оценки популяций растений, находящихся в 

критическом сосtоянии, основ их мониторинга и охраны. 

Применительно к условиям Свердловской области разработаны принципы орга

низации мониторинга популяций редких растений (с особым вниманием к эндемикам, 

реликтам и интенсивно истребляемым видам). Создана опорная основа системы мони

торинга популяций редких видов растений на территории области, которая включает 

серию эталонных участков, станций и пикетов. На примере нескольких видов апроби

рованы различные методы оценки состояния и изменения структуры популяций под 

влиянием природных и техногенных факторов. 

2. Разработка и создание сети охраняемых резерватов видов животных «Красной 
книги Свердловской области». 

Проведено обследование состояния фауны летучих мышей на территории Сверд

ловской области, разработаны рекомендации по созданию сети охраняемых резерва

тов для видов, занесенных в «Красную КНИГ)' Свердловской области». 

3. Разработка и апробация метода интегральной оценки состояния природно-тер
риториальных комплексов и урбанизированных территорий с применением данных 

космической съемки для целей экологического мониторинга. 

Создана иерархическая шкала природных и антропогенных факторов, определя

ющих динамику растительного покрова, что необходимо для разработки методики ин

тегральной оценки состояния природно-территориальных комплексов на основе дан

ных наземного и дистанционного (аэрокосмического) мониторинга. Проведен анализ 

геоботанической информации, содержащейся в ранее опубликованных картах Сверд

ловской области. Выполнены специальные наземные исследования на двух полигонах 

с целью выявления информативных дешифровочных признаков. 

4. Разработка методики экологического нормирования техногенных нагрузок на 
примере городов Среднего Урала. 

Разработана методика экологического нормирования, базирующаяся на анализе 

траекторий реакции экосистем на токсическую нагрузку и позволяющая рассчитывать 

безопасные для функционирования природных экосистем уровни аэрогенного поступ

ления поллютантов. На примере лесных экосистем, испытывающих многолетнее дей

ствие выбросов Среднеуральского медеплавильного завода, проведена апробация дан

ной методики. Определены величины критических аэротехногенных нагрузок и на их 

основе рассчитаны экологические нормативы (в виде допустимой кратности превы

шения фонового уровня загрязнения). 

5. Проведение дендроклиматических исследований в лесостепном Зауралье с це
лью долгосрочного прогноза характеристик увлажненности климата, определяющих 

урожайность сельхозкультур, лугов и продуктивность лесных насаждений. 

Проведен анализ радиального прироста сосны обыкновенной из центральной и 

юго-западной частей Свердловской области, который показал, что осадки летнего пе

риода оказывают положительное влияние на прирост деревьев, а температура воздуха 
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за май и июнь - отрицательное. Установлено, что в Красноуфимском районе динамика 

урожайности зерновых куль'I)'р и динамика суммы осадков с мая по июль хорошо согла

суется с динамикой индексов прироста сосны на основе выявленных связей между при

ростом сосны, урожайностью зерновых культур и суммой осадков летних месяцев были 

построены полициклические модели их динамики и дан прогноз на период 1999-2005 гг. 
6. Восстановление рыбохозяйственного потенциала водоемов Свердловской области. 
Проведен подробный анализ состояния и эффективности промыслового исполь

зования водоемов рыбохозяйственного фонда Свердловской области. Выявлены ос

новные организационные, производственно-экономические и экологические факторы, 

обусловившие падение уловов и производства товарной рыбы в последнее десятиле

тие. На основе изучения материалов деятельности рыбохозяйственной отрасли разра
ботан перечень мероприятий. выполнение которых обеспечит повышение рыбопро

дуктивности водоемов. 

7. Создание на базе зоологического музея ИЭРиЖ УрО РАН экспозиции для эко
логического образования. 

Разработана концепция и оформлена учебно-образовательная экспозиция зооло

гического музея ИЭРиЖ УрО РАН. 

8. Подготовка «Определителя млекопитающих Свердловской областю> для сту
дентов ВУЗов. 

Подготовлена рукопись «Определителя». который содержит ключи для опреде

ления 65 видов млекопитающих, обитающих на территории Свердловской области, 
общий очерк истории изучения фауны млекопитающих, ареалы видов в пределах об

ласти, краткие видовые очерки. 

Перечень НИР, выполненных Ботаническим садом УрО РАН в 1998 году: 
1. Создание современной информационной базы данных (ИБД) об особо охраня

емых природных территориях (ООПТ) области. 

Впервые для Уральского региона создана современная ИБД в части, касающейся 

государственных памятников природы. Наличие подобной базы дает новые возможно
сти для своевременного принятия охраны, а также формирования единой информаци

онной сети ООПТ. 

2. Интродукция полезных, редких и новых растений на Урале и в Свердловской 
области. 

Определены особенности воздействия ряда экологических и физических факто

ров на устойчивость и развитие полезных и редких растений при интродукции. Про

должены работы, направленные на создание, сохранение и изучение коллекционных 

фондов растений. 

3. Научные основы охраны и интродукции редких и исчезающих видов растений 
Урала и Свердловской области. 

Получены новые данные, характеризующие особенности распространения 32 ред
ких видов растений Урала; описаны новых для науки 9 редких видов растений из ро
дов остролодочник и овсяница. Получены данные о ритмике сезонного развития около 

120 редких видов растений Урала. 
4. Научное обоснование создания региональных природоохранных инфраструк

тур территорий, подверженных различной степени антропогенному воздействию. 

Разлел 1. Разработка теоретических основ формирования региональных систем 
оопт. 

Разработано ТЭО муниципального ландшафтного парка «Озеро Песчаное», про

должены изыскания для ТЭО регионального природного парка «Истоки Исетю>. Под

готовлены необходимые документы для выделения 12 новых памятников природы. 
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Раздел 2. Оценка современного состояния природных резерватов, в том числе 17 
памятников природы по р. Чусовой, 12 памятников природы в окрестностях г. Екате
ринбурга. Даны 20 экспертных заключений по вопросам современного состояния ох
раняемых природных объектов Среднего Урала. 

5. Разработка экологических основ лесной рекультивации нарушенных промыш
ленностью земель в различных природно-климатических зонах. 

В промышленных зонах Среднего Урала на уровнях организационно-ценотичес

ких, местных популяций и организменных продолжено изучение специфического воз

действия техногенного загрязнения на природные комплексы. Результаты имеют зна

чение для зонирования техногенных территорий, экологического прогнозирования, нор

мирования и корректировки хозяйственной деятельности. Были выполнены хоздоговора 

«Разработка эффективных· комбинированных методов биологической рекультивации 

на золоотвале № 1 Рефтинской ГРЭС» и «Разработка методов биологической рекуль
тивации Рефтинской ГРЭС с использованием в качестве удобрения отходов птицефаб

рики Рефтинская». 

6. Изучение популяционной экологии основных хвое- и листогрузущих насекомых

фитофагов в лесных биогеоценозах Зауралья в условиях антропогенного воздействия. 

Завершен этап разработки ранговой классификации факторов устойчивости лесов 

Зауралья (Свердловская область) к дефолиации насекомыми-фитофагами. Большая часть 

исследований направлена на изучение механизма вспышек массовых размножений не

парного шелкопряда. Подведены предварительные итоги изучения энтомофауны древес

ных растений-интродуцентов в Ботаническим саду УрО РАН. 

7. Разработка научных основ восстановления хвойных насаждений искусствен
ным путем. 

Полученные результаты характеризуют особенности и степень негативных воз

действий принятых в лесном хозяйстве технологий на экосистемы широко распрост

раненного в подзоне южной тайги Среднего Урала типа леса- ельник кисличниковый. 

Такие технологии с использованием агрегатной техники вызывают наиболее отрица

тельные экологические последствия и обуславливают необходимость последующего 

искусственного лесовосстановления. 

8. Разработка научных принципов экологической оценки и многоцелевого исполь
зования лесов Урала на основе подцержания естественных экосистем. 

Сформирован информационный банк данных об основных количественных и каче

ственных показателях сырьевой, экологической и социальной роли лесов Среднего Урала. 

Разработан комплексный критерий оценки многоцелевого использования лесов. Предло

жен новый способ экономической оценки водорегулирующей роли лесов. 

9. Закономерности структурной организации и функционирования лесных эко
систем Урала. 

Получены предварительные данные, характеризующие специфику лесообразо

вательного процесса в дендроценозах, испытавших разрушительное воздействие вет

ровала. Выполнена работа по теме «Закономерности лесообра:ювательного процесса 

после воздействия разрушительных факторов (Средний Урал). 

1 О. Проведение мер содействия последующему естественному возобновлению в 
сосновых лесах Свердловской области на экологической основе. 

Впервые разработаны экологически обоснованные рекомендации подроведению 

мер содействия последующему естественному возобновлению в сосновых лесах юж

ной тайги и предлесостепи Русской равнины и Западной Сибири. Разработка патенто

способна. 
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Перечень работ по природоохранной тематике, выполненных УГТУ-УПИ в 1998 
году: 

1. Разработка эффективных методов сжигания высококалорийного топлива (газ
мазут) в плавильных и нагревательных агрегатах со снижением удельных расходов 

топлива и резким сокращением вредных выбросов в атмосферу. 

Разработан комплекс мероприятий для снижения общих и вредных выбросов в 

атмосферу для промышленных печей, одновременно применяющих для отопления газ 

и мазут или даже один мазут. Это н первую очередь печи металлургических предприя

тий. а также других отраслей промышленности (стекольная промышленность и др.). 

Комплекс предусматривает снижение доли мазута в системе «газ-мазут» и эффектив

ные методы замены мазута природным газом при сохранении радиационных характе

ристик факела. Комплекс включает способы реформации и самокарбюризации при

родного газа, эффективные конструкции газомазутных горелок и методы контроля ко

эффициента расхода окислителя (воздуха) для горения. 

2. Использование солнечной энергии для горячего водоснабжения в условиях кли
мата Урала. 

Разработана конструкция солнечного водонагревателя. С его помощью в период 

с апреля по сентябрь в течение солнечного дня можно нагреть 200 л воды до 30-60 °С. 
этот экологически чистый нагреватель можно использовать на садовых участках и в 

фермерских хозяйствах. 

3. Создание прибора для определения концентраций токси•1ных оксидов азота в 
продуктах горения природного газа. 

В ходе исследований созданы полупроводниковые пленки. на основе которых 

сконструированы датчики, чувствительные к содержанию в дымовых газах токсичных 

компонентов, что позволило разработать опытный прибор нового поколения для опре

деления концентраций оксидов азота, который испьпывается в настоящее время на 

Ново-Свердловской ТЭЦ. Испытания проходят успешно. Создание отечественного при

бора позволит энергетикам избежать зависимости от дорогостоящей импортной изме

рительной техники. 

4. Гамма-нейтронный детектирующий комплекс для автоматизированного мони
торинга радиоактивных и делящихся материалов. 

Создан и продемонстрирован на выставке «Уралэкология-98» эксперименталь

ный высокочувствительный комплекс контроля радиоактивных и делящихся материа

лов по гамма-излучению. Обнаруживаемая плотность потока превышает фоновую 15 о/о 
при времени экспозиции 4 с, с вероятностью ложной тревоги 0.05 и вероятностью об
наружения 0,95. Испытан лабораторный образец детектирующего нейтронного ком
плекса несанкционированного перемещения делящихся материалов. Разработанные 

модули рекомендованы в качестве типовых для системы радиационного мониторинга. 

5. Разработка методов очистки и контроля водных сред. 
Впервые разработаны теоретические модели влияния форм состояния сорбата на 

закономерности дезактивации поверхностей в присутствии сорбента в дезактивирую

щем растворе. 

Изучено влияние предварительной обработки глауконита растворами кислоты и 

щелочи на сорбционные свойства по отношению к Cs-137 и Sr-911 • 

Разработан метод определения изотопного состава урана в пресных природных 

водах. Предложенная схема вклю•1ает предварительное концентрирование урана с по

мощью тонкослойных сорбентов и последующее электролитическое приготовление 

источников для альфа-спектрометрии. 
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6. Разработка технологии изготовления и санитарно-гигиеническая агтестация филь
тров индивидуального пользования (ФИП) для очистки питьевой воды от радионуклидов. 

Для очистки питьевой воды от радионуклидов впервые разработаны методы син

теза тонкослойных неорганических сорбентов (ТНС) на основе нетканых материалов 

и клиноптилолита. На основе полученных ТНС изготовлены опытные образцы фильт

ров индивидуального пользования (ФИП). Усовершенствование технологии синтеза 

ТНС позволило модифицировать мембранные фильтры различных производителей с 

целью придания им свойств коллекторов радионуклидов. 

7. Снижение загрязненности промышленных производств на примере УЗГА. 
Проблема снижения объема промышленных стоков на Уральском заводе граж

данской авиации решается комплексно. Для уменьшения количества сточных вод галь

ванических производств разрабатываются альтернативные технологии нанесения за

щитных покрытий на детали авиатехники. В частности. разработаны технологические 

режимы вакуумно-плазменных покрытий, стойких к атмосферной коррозии, на осно

ве системы легирования Ni-Cr-Al. 
Определены составы и разра~отана технология изготовления катодов. выбраны 

режимы нанесения покрытий на различные марки углеродистых и конструкционных 

сталей, предназначенных для изготовления деталей авиадвигателей нефтехимическо

го и энергетического оборудования. 

Подготовлены предложения по использованию для очистки гальванических сто

ков системы типа ЭКО-1. 

8. Разработка технологии использования шламов доменной газоочистки при аг
ломерации железных руд. 

Разработаны технологические и теплотехнические основы использования шла

мов доменной газоочистки при агломерации железных руд. На основе использования 

экспериментальных данных о физических и химических свойствах шламов установ

лены технологические параметры работы смесительного и окомковательного оборудо

вания, зажигательного горна. Показана возможность полной замены твердого топлива 

при агломерации шлама.ми. Обоснована и разработана схема утилизации шламов до

менной газоочистки. 

9. Нефтяной крекинговый пек-связующее с пониженной канцерогенной актив
ностью. 

Экологическая и социальная целесообразность производства и применения кре

кингового пека как связующего доказана исследованиями его канцерогенной активно

сти физико-химическими и биологическими методами. Содержание 3,4-бензапирена в 

испытанных образцах нефтяных пеков на 1-2 порядка ниже. Lieм в каменноугольных 
(0.03-0.13 % против 1.5-5 % для промышленных каменноугольных пеков) и определя
ется видом сырья и жесткостью режима получения пека. Биологические испытания на 

бластомогенность показали, что процент обра·ювания опухолей у подопытных живот

ных от воздействия нефтяных пеков на порядок ниже, чем от каменноугольных (6,5-
8~9 % против 82-98 %). Это подтверждает существенную разницу в канцерогенной ак
тивности нефтяного и каменноугольного пеков и преимущества крекинговых пеков. 

1 О. Электродинамический сепаратор для извлечения цветных металлов из твер
дых отходов. 

Электродинамические сепараrоры предназначены для извлеL1ения лома и отхо

дов неферромагнитных металлов из твердых отходов. а также для сортировки сыпу

чих материалов по электропроводности. Аппараты нашли применение при: 

- извлечении лома цветных металлов и~~ бытовых или смешанных отходов; 

239 



- отделении металлической фракции от неметаллической в сложных отходах цвет

ных металлов (например отходах электро- и радиотехнической промышленности); 

- очистке сыпучих материалов от металлических включений (например, очистка 

отработанных формовочных смесей от скрапа в литейном производстве); 

- сортировке сложного цветного металлолома и подготовке его к металлургичес

кому переделу: разделение лома по крупности, удельному весу, электропроводности 

(например, отделение кускового лома от стружки). 

11. Номограммы для определения створов практически полного перемешивания 
сточных вод р. Исети. 

Приведены номограммы, позволяющие по суммарным расходам р. Исети и сточ

ных вод гг. Екатеринбурга, Двуреченска, Каменска-Уральского, Катайска и Шадрин

ска, а также ниже устья рр. Течи и Миасса определить створы достаточно полного пе

ремешивания сточных вод с водой р. Исети. 

12. Автономный регистратор-анализатор данных датчиков экологического контроля. 
Регистратор-анализатор данных датчиков экологического контроля принимает и 

обрабатывает данные по четырем аналоговым каналам и тридцати двум каналам дис

кретного ввода-вывода. Данные могут поступать от различных типов датчиков эколо

гического контроля (расход, уровень, температура, химические датчики и т.д.). Регист

ратор проводит их анализ, осуществляет управление датчиками (включение, выключе

ние, изменение масштабов и т.д. ), хранение данных в энергонезависимой памяти. 
Прибор предназначен для проведения продолжительного необслуживаемого сбора 

и обработки данных. Прибор будет полезен при проведении экологического аудита тех

ногенных и природных объектов. 

13. Разработка автоматизированной системы централизованного контроля опас
ных объектов в г. Екатеринбурге. 

Система предназначена для непрерывного экологического контроля на городском 

уровне промышленных объектов, на которых аварийные ситуации могут вызвать тя

желые последствия для населения. 

Система может быть использована для: 

- контроля утечки и выбросов вредных веществ на промышленных предприяти-

ях города; 

- контроля перевозки опасных грузов по территории города; 

- сигнализации о возникновении пожаров. 

В состав системы входят: 

- сигнализаторы утечки и выбросов вредных веществ, превышающих предельно 

допустимые нормы; устанавливаются на контролируемых объектах городов рабочей и 

санитарно-защитной зонах; 

- автоматизированная система сбора и передачи тревожных сигналов с контро

лируемых объектов в дежурно-диспетчерские службы города; действует на террито

рии г. Екатеринбурга; 

- автоматизированные рабочие места (АРМ) наблюдателей в дежурно-диспетчер

ских службах города. 

14. Автоматизированная система мониторинга окружающей среды. 
Система предназначена для дистанционного беспроводного автоматического кон

троля состояния окружающей среды с отображением информации на автоматизиро

ванном рабочем месте эколога. 

Возможные области применения системы: 

- мониторинг окружающей среды в жилых районах города и поселках; 
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- дистанционное обнаружение утечки ядовитых веществ в местах их хранения и 

использования; 

- контроль гамма-излучения на местности вокруг радиационно опасных объектов; 

- мониторинг воздушной среды вокруг химически опасных производств и обьектов. 

15. Автоматизированное рабочее место по контролю загрязнения атмосферы. 
Программный комплекс «Сфера» предназначен для создания на базе ПЭВМ авто-

матизированного рабочего места (АРМ), предоставляющего пользователю (операто

ру-экологу) возможность сбора, хранения, визуализации и соответствующей обработ

ки данных экологического мониторинга. 

Разработанный программный комплекс реализован в системе визуального про

граммирования «Delphi-3» под управлением Windows 95 и ориентирован на работу в 
полуавтоматизированной сети системы наблюдения за загрязнением атмосферы, одна

ко он может быть легко адаптирован для обработки данных о загрязнении других сред. 

Комплекс обладает возможностью наращивания - подключения дополнительных 

модулей, работающих с его базой данных, для решения задач экологического монито

ринга. В нем имеется возможность подключения карт и баз данных различных городов, 

где проводятся наблюдения за состоянием загрязнения окружающей среды. 

16. Эхолот для обследования отстойников промышленных стоков. 
Эхолот обеспечивает измерение, прием и обработку акустических сигналов. со

держащих информацию о рельефе донной поверхности отстойников промышленных 

стоков, вьщеление сигналов с определенных направлений, сбор и обработку данных о 

временных изменениях состояний жидкой среды и донной поверхности, рельефа и 

структуры донных осадков, длительного мониторинга отстойников промышленных 

стоков. Эхолот представляет собой электроакустический прибор, разработанный на 

принципе гидролокатора. 

17. Полевой прибор экспрессного многоэлементного анализа. 
Прибор предназначен для экспрессного полуколичественного определения содер

жания элементов в объектах окружающей среды, продуктах питания и ра.зличных м~пе

риалах. Работа прибора основана на принципе рентгено-флюоресцентного анализа со

става веществ. На ба.зе прибора для элементного анализа создается спектрометр для ре

гистрации, идентификации и измерения естественной радиоактивности. 

Возможные области применения: 

- экологический и санитарно-гигиенический контроль; 

- геология, цветная и черная металлургия; 

- таможенный и пограничный контроль перемещения грузов. 

18. Комплекс радиационного мониторинга автомобильного и наземного базирования. 
Создан комплекс для автоматизированного радиационного "онтроля и монито-

ринга окружающей среды, помещений производственного, социального и бытового 

назначения, а также оперативного контроля перевозок радиоактивных и делящихся 

материалов. 

Комплекс обеспечивает: 

- измерение и регистрацию интенсивности нейтронного и гамма-излучения ( фо
нового или созданного источниками); 

- обработку зарегистрированной информации и автоматическое принятие реше

ния об обнаружении (не обнаружении) источников нейтронного излучения; 

- распечатку протокола с результатами сеанса контроля; 

- хранение результатов сеансов контроля в виде файлов базы данных; 

241 



- чтение, расшифровку и обработку по специальному алгоритму информации, со

бранной детектирующими комплексами мобильного базирования (вертолетными и др.); 

- возможность работы с архивными базами данных, полученными при работе с 

комплексом автомобильного базирования. 

19. Совместно с УЦСМ создан и аттестован метрологический комплекс, обеспе
чивающий поверку радоновых средств измерения. 

Поверочная лабораrория приступила к выполнению заказов с выдачей соответ

ствующих свидетельств. Для Уральского региона решена важнейшая метрологическая 

задача - единство измерений при проведении радоновых обследований. 

Перечень работ по экологии, выполненных Уральской государственной rорно

геологической академией в 1998 году: 
1. Разработка технологии рекультивации хвостохранилища обоnпительной фабри

ки АО «Уралэлектромед:ь» с использованием питшельных грунтов на торфяной основе. 

Проведена рекультивация на опьпном участке общей площадью 19 га; подготов
лены исходные данные для выполнения проекта рекультивации хвостохранилища по 

предлагаемой технологии институтом Гипроруда. 

2. Разработка технологии добычи мелкого золота из россыпных месторождений 
с обеспечением экологической чистоты горных работ. 

Разработана роторно-землесосная технология переработки техногенных россыпей 

с обеспечением экологически чистого складирования хвостов промывки. Технология поз

воляет вовлечь в разработку техногенные отложения россыпей для извлечения золота, 

обеспечив при этом рекультивацию площадей, нарушенных первичной разработкой. 

3. Опьпно-промышленные испытания технологии извлечения меди из шахтных 
вод и вод станции нейтрализации Левихинского рудника. 

Доказано, что с использованием отходов производства цинка (медьсодержащего 

клинкера) возможно извлечение меди из вод на уровне 75 % с одновременной утилиза
цией меди клинкера. Подготовлены технологические решения для переработки шла

мов станций нейтрализации. 

4. Разработка технологии переработки вскрьшmых пород сульфидных месторожцений. 
Разработан проект установки, прошедший экономическую экспертизу, позволя

ющий получить рентабельно при полной реализации в масштабах области около 1 т 
золота и около 1 О т серебра с ликвидацией отвалов. 

5. Разработка технологии производства регулятора схватывания цемента из отхо
дов Полевского криолитового завода фторгипса. 

Предложенная технология позволяет полностью исключить добычу гипса и лик

видировать отвалы фторгипса. 

6. Разработка методических рекомендаций по оценке влияния складируемых отхо
дов производства на окружающую среду в Свердловской области для ведения целенаправ

ленного мониторинга мест размещения отходов и техногенных образований. 

Проведены обследование и опробование техногенных образований гг. Красно

уральск, Кушва, Н-Тагил. Выполнены лабораторные работы по оценке выщелачивания 

металлов из техногенных образований. Собран материал по гранулометрическому со

ставу, геохимии, минералогии и объемам техногенных образований, произведена об

работка результатов исследований. 

7. Разработка, регламентирующих инженерно-экологическое изучение геологи
ческой среды полигонов ТБО и ПО для обеспечения экологической безопасности ок

ружающих территорий. 
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Составлены инструктивные материалы, регламентирующие инженерно-экологи

ческое изучение геологической среды полигонов ТБО и ПО, учитывающие существу

ющие нормативные документы и особенности геологической среды Свердловской об

ласти, позволяющие избежать затратного ведения такого рода работ. 

8. Оценка закарстованности карбонатного массива на участке «94-й км» желез
ной дороги Свердловск-Курган. 

Проведено исследование закарстованности карбонатного участка с целью пре

дотвращения аварий экологического характера. Устойчивость участков связана с раз

витием карбонатного карста на данной территории. 

9. Инженерно-геологические, гидрогеологические, инженерно-экологические ис
следования по обоснованию строительства Воронцовского ГОКа. 

Выполнены комплексные изыскания, которые легли в основу проектирования 

Воронцовского ГОКа. 

1 О. Разработка способа подземного захоронения жидких радиоактивных отходов. 
Предложенный способ заключается в том, что жидкие радиоактивные отходы 

через скважины удаляют в глубокозалегающие пласты-коллекторы, перекрытые. тол

щей непроницаемых глинистых и песчано-глинистых отложений, там в условиях за

стойного гидродинамического и восстановительного слабощелочного режима консер

вируют. 

11. Геоэкологическая оценка последствий кучного выщелачивания золота в усло
виях Уральского региона. 

Выполнены работы по изучению нагрузки на окружающую среду, вызываемой 

применением технологии кучного выщелачивания золота, и поискам эффективных спо

собов обеспечения экологической безопасности на примере Гайского и Сафьяновского 

месторождений. 

12. Выполнение раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» в составе 
технико-экономического обоснования реЩ>нструкции ДСЗ гранитного карьера для пе

реработки руд Сафьяновского месторождения. 

Произведена оценка воздействия на окружающую среду фабрики по обогаще

нию медно-колчеданных руд Сафьяновского месторождения, строящейся на ба.1е Ре

жевского ДСЗ. 

Перечень работ по экологии, вьmолненных Уральской rосударственной лесо

технической академией в 1998 году: 
1. Биохимические и эколого-генетические основы гомеостаза популяций сосны в 

условиях длительного техногt:нного загрязнения для проведения мониторинга лесов и 

разработки новых способов лесовосстановления. 

Показаны различия посевных качеств и цитогенетических показателей семян со

сны, жизнеспособности пыльцевых зерен и накопления в них запасных питательных 

веществ у индивидуальных деревьев в импактных зонах загрязнения и в фоновых ус

ловиях. 

2. Использование морфофизиологической диагностики древостоев и лихеноло
гической биоиндикации для экологического мониторинга лесов в зонах промышлен

ного загрязнения. 

Проведено изучение морфометрических характеристик сосновых молодняков в 

районе воздействия аэропромвыбросов гг. Ревда и Первоуральск. Установлено, что ди

аметр ствола и радиальные приросты деревьев сосны более чувствительны к дейст

вию загрязнений, чем высота и осевые приросты. Показано, что использование ком-
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плекса диагностических морфометрических и физиологических характеристик суще

ственно повышает чувствительность и достоверность оценки состояния лесов. 

3. Оптимизация выращивания лесных насаждений путем улучшения лесорасти
тельных условий и породного состава древостоев 

Получены экспериментальные материалы по оптимизации выращивания искусст

венных сосновых древостоев. Установлен режим выращивания подпологовых кулыур 

сосны, ели и лиственницы, а также лесоводственная эффективность их создания. 

4. Сохранение и пополнение уникальной коллекции Уральского сада лечебных 
культур им. проф. Л.И. Вигорова. 

Определены абиотические факторы для успешной интродукции растений ино

районных флор и получения жизнеспособной семенной репродукции интродуцента. 

Изучены морфобиохимиЧеские характеристики лимонника китайского, актинидии ко

ломикта, луносемянника даурского, жимолости каприфоль, хеномелеса превосходной. 

Разрабатываются методические рекомендации по практическому использованию 

древесных лиан и хеномелеса превосходной как перспективных культур для ландшафт

ного и вертикального озеленения. 

5. Экологический мониторинг лесов г. Новоуральска на территории ЗАТО. 
Проведены расчеты обобщенных показателей состояния древостоев и индексов 

чистоты атмосферы (по состоянию лихеносинузий). Установлены основные факторы, 

влияющие на состояние лесов. 

Разработан ряд рекомендаций по ведению лесного хозяйства в отдельных частях 

лесхоза. 

6. Разработка региональных эколого-лесоводственных требований к системам и 
видам рубок главного пользования и возобновления леса, технологиям и техническим 

средствам лесосечных работ. 

Установлена лесоводственная эффективность различных технологий проведения 

рубок rnавного пользования в березниках. Для производства разработаны и утверждены 

рекомендации по проведению рубок обновления и переформирования в лесах 1 группы. 
7. Оценка воздействия выбросов Полевскоrо криолитовоrо завода (ПКЗ) на окру

жающую среду с учетом реконструкции. 

Проведены расчеты уровня загрязнения атмосферы (до и после реконструкции) 

от выбросов ПКЗ. Обработаны данные наземного мониторинга, определены риски для 
здоровья населения. 

8. Предложения по границам санитарно-защитных зон АО «Билимбаевский за-
вод термоизоляционных материалов». 

Разработаны предложения по границам санитарно-защитных зон. 

9. Дендроэкология и мониторинг лесных экосистем Урала. 
Проведен цикл экспедиционных и полевых работ, включающий сбор образцов 

хвои и почв, подбор и закладку пробных площадей и их лесоводственно-таксационное 

описание. Система заложенных пробных площадей охватывает территории вокруг гг. 

Ревда и В-Нейвинск. Проведен комплекс исследований трансплантантов талломов ли

шайников в зоне вокруг СУМЗа. 

В ходе исследований проведены комплекс лихеноиндикационных исследований 

и определение накопления тяжелых металлов в почве на 198 пробных площадях, а 
также выполнено обследование состояния роста древостоев и физиологического со

стояния фотосинтетического аппарага хвои молодняков сосны искусственного проис

хождения на 140 пробных площадях. На основе результатов лихеноиндикации рассчи
таны индексы чистоты атмосферы. 
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Данные картирования лесов, корреляционного и регрессионного анализов поз

волили сопоставить состояние отдельцых изучещ1ых компонентов лесных экосистем. 

Установлено, что зона дейтсвия аэропромвыбросq'3 Среднеурал1>ского медеплавильно

го завода и других предприятий гг. Ревды ~ Ц~рвqf ральска распространяется почти на 

всю изученную территорию. 

По:казано, что комплексное экологttче(СJ<Dе -щв11рование может быть использова

но для создания системы локаri:ьного мониторинr~. р~работки рекомендаций по про
ведению дополнительных лесохозяйственны~ меррттриятий и являться базой для оценки 

величин эколого-экономического ущерба в ЗJiГР~~ц~нных районах. 

1 О. Лесоводственно-эколог~ческц~ ~щ:ледоmm~я по лесовосстановлению навет-
ровальных площадях Урала. · · 

В 1998 г. выполнялся·:пап «l\ЩUIJfЗ дttпамщ,щ десовосстановления на ветроваль
ных площадях за 1994-98 rn». 

Анализ получ:~ПJIР.J~ ~~ц:п~х поз1щлffт qь1~впт~ связь с имеющимися метеодан

ными, опреде.Ц~пJ> ~Т81У и JЩ'f~HCJHHJP~ТЬ 1'етро~альньJх ~PPWТlfЙ, размеры ущерба 
от ветровала 1' ~::п? ~:1ЧHHmF '1~ стр~кТУрУ ле~оп. 

11. Бmwor~TP,Rftf'f~P 'f~~ntпopиff n реfЩ:п~р:у~ци~ зe~~I:ff>IX ~~1р~~де1щй ЦПКиО 
им. M~~Пt~RfR· . . 

Qf-J<:;~~~~ состояние террпrории ~ з~Щ:НJ.!Х n~саждений парка. Соста~~~ fIРО~КТ 
pef рцструкцИи .з'еленьrх нас~ний:· н~ WIO~ ~ fa.. Прое,с.г рефiизован ·полностыq. 

'12: .. Промыщлепные испьпания fIO~~ ~~·trодоriодготовки с: ИсrtоЛ.Ъзова
пием pea,~ЦTilJ.t<Q~pRьrft.Q~~J@: rР,~дьтров~ыюi!!_~t~:~I;{~: дq,;~<YR№Mf}µI?>. 

~cy~~1iJP.~~1flMM~~ ~ ~пра,бацИя цестандарJ;~qщtqООРУдG>#~~~'РJ ~~rY.1,J,T.~JP.r.P 
:х;оз~СТВ:а ~И ~НИ:~ дQ,Зlf:р~вания ре,аге,п;rа «ЭI(щоль-40 ~ )~. ,Провед~н~1. ,кр:углогодичные 
испытания новой технологи:и:, опредQ),I~Щы ()ПТИМ:аJ\'ЬНые дозы ко'агулянта и реагента, 
порядок и точки liВОда реагента. 

Разработанная техноцогия lфJlдlЩИЩIИ.РQВRНИЯ Природной воды призвана улучшить 
качество очищенной воды по таким показателям, как цветность, концентраци:Я жеirеза, 
аmоминия и взвеси до требо~~щий GанП~Цс7~1А:-5?;?iЯ6, ~i·.Т~19~~ .Ум~и~·,rь JЩИТель
ноtтЬ: фмr.тpi6Iiнkh~;· cli~~tь р~~од .~оды ,аа J!1poМJ>ЩКy;1,col;ltЩ<Тf1I{t~ ~Ь~~:Г.JJЮ~лей; 

13. ИспьrrЩ1ия·проце~с~доочист~и;ттитьевОй-.воды с пpJi~~пeIJцel")i древесных аJ(
тивных углей и создание рабоч~го проекrа у9тац~в~~ щ> цl)Qи.:щ<щст,ву активных дре-
весных углей для доочистки питьевоЦ .~ДЬI, 1 • 1 

Проведена разработка техцическоrо обо~нqв1;1.щ1я инвестиций на строительство 

в Свердловской рбласти установки по произщщст8у'актнв1:юго древесного угля. 
14. Разработка и внедрение экологичесЮJ безопасных процессов варки целлюло

зы из соломы злаков и лиственных пород древесины в присутствии каталитических 
1 

количеств дисперсии антрахинона. 

Произведено технико-экономическое Ьбоснщ1ание организации производства ан
трацена и антрахинона в России. Предложс:itlа те~kологическая методика получения 
опытного образца антрахинона. !< 

15. Создание учебно-научных вузовских академических лабораторий экологиче
ских проблем лесопользования на базе УГЛТА и институтов УрО РАН и формирова

ние специальных групп студентов. 

Подготовлен комплект учебно-методической документации по новым курсам: «Со

хранение и воспрощводство лесной срещ.ш, «Технология лесозаготовок за рубежом». 

16. Интернационализация производства и современные проблемы эколого-эко
номической безопасности. 
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Выявлены некоторые общие закономерности взаимодействия стратегии разви

тия мировой цивилизации и современных проблем межгосударственных отношений в 

сфере природопользования. 

Перечень научно-исследовательских работ по природоохранной тематике, выпол

ненных Уральским государственным экономическим университетом в 1998 году: 
1. Разработка и исследование инверсионно-вольтамперометрических анализато

ров для определения содержания токсичных металлов. 

Разработан один из лучших в России и мире опытный малогабаритный образец 

инверсионно-вольтамперометрического анализатора ИВА-5, имеющий патентную за

щиту. Прибор предназначен для определения без применения ртути массовых концен

траций элементов-токсинов в воде и объектах окружающей среды на уровне ПДК. Со

здана программа, позволяющая задавать параметры автоматического управления ана

лизатора ИВА-5 и автоматически обрабаrывать результаты определения на компьютере. 

2. Разработка модифицированных. электрохимических сенсоров. 
В данной работе ставилась задача разработки твердофазных углесодержащих ра

зовых модифицированных сенсоров, не требующих добавления растворимых соеди
нений ртуrи в анализируемый раствор, для определения массовых концентраций ио

нов тяжелых металлов в различных объектах на уровне n • 1 О--{1 г/л. Изгот9влены даб9-
раторные образцы сенсоров и защищены патентом. 

3. Сосfuяние водных ресурсов и устойчивое водообеспечение в регионе (на при
мере Урала). 

Подготовлены рекомендации для совершенствования системы водоснабжения 

г. Екатеринбурга в соответствии с программой Правительства РФ для Уральского фи

лиала Центра подготовки и реализации международных проектов. 

4. Положение о порядке возмещения вреда, причиненного природным комплек
сам и здоровью населения Свердловской области в связи с экологическими и санитар

ными правонарушениями. 

Подготовлен проект данного Положения, который направлен в Областную Думу 

на рассмотрение и утверждение. 

5. Оценка ущерба, нанесенного населению и территориям Уральского региона 
радиационными авариями на ПО «Маяк» (Свердловская область). 

По материалам обследования подготовлен отчет по оценке ущерба от аварии на 

ПО «Маяк». 

6. Развитие адсорбционных методов с использованием неорганических, органи
ческих и радиолигандных комплексов. 

Результаты работы могут быть использованы для создания методик определения 

микроэлементов с использованием модифицированных электродов в адсорбционном 

электроанализе с последующим применением их при серrификации пищевых продук

тов и продовольственного сырья, в контроле токсичности технологических и прИроД

ных объектов. 

7. Разработка технологий получения пищевых продуктов повышенной биологи
ческой ценности из растительного сьiръя и оценка их экологической чистоты с исполь

зованием современных методов. 

В результате работы получен ряд новых пищевых добавок, повышающих пище

вую ценность хлебобулочных и кондитерских изделий, а также имеющих возможность 

применения в· качестве натуральных пищевых красителей. Полученные продукты бьmи 

испытаны на предприятиях пищевой промышленности г. Екатеринбурга. 
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В 1998 году Уральской -государственной сельскохозяйственной академией 
выполнена научно-исследовательская работа по теме: 

Разработка научных основ повышения (стабилизации) плодородия техногенно

заrрязненных тяжелыми металлами почв, обеспечивающих получение экологически 

безопасной растениеводческой продукции. 

Исследования показали: 

- Использование в опытах природных сорбент-мелиорантов (диатомит, опоки, 

вермикомпост, торф и др.) способноусилить защитные функции (буферность) почв и 

предохранить растения от заrрязнения тяжелыми металлами. 

- Тяжелые металлы в изученных концентрациях не влияют на содержание в поч

ве основных элементов питания: азота •. фосфора и калия, но оказывают угнетающее 
воздействие на биологические свойства почв, что в первую очередь проявляется на 

ферментативной активности. Внедрение разработанных технологий экогеохимичес

кой рекультивации позволяет снизить содержание тяжелых металлов в растениях и 

уменьшить их отрицательное влияние на биологическую активность почв. 

Перечень научно-исследовательских работ природоохранной тематики, выпол

ненных екатеринбургским Медицинским научным центром профилактики и охра

ны здоровья рабочих промпредприятий в 1998 году: 
1. Эколого-гигиеническая оценка твердых отходов АО «УАЗ» для определения 

класса токсичности. 

На основании результатов изучения растворимости отходов в модельных экспе

риментах и натурных условиях, по состояниl<) водных источников, степени загрязне

ния атмосферы, острой токсичности отходов, общетоксического, аллергенного, гона

дотоксического мутагенного действия на экспериментальных животных определен 

класс их токсичности. 

2. Разработка раздела ОВОС к проекту реконструкции шестой серии электролиза 
ОАО «БАЗ». 

Даны рекомендации к системе мониторинга окружающей среды и здоровья насе

ления, предложения к Программе природоохранной деятельности ОАО «БАЗ». 

3. Разработка методического обеспечения гигиенического мониторинга состоя
ния окружающей среды и здоровья населения в районах с металлургической промыш

ленностью. 

Разработаны методические подходы к оценке rенотоксического эффекта загряз

нения окружающей среды для здоровья населения. Даны рекомендации по совершен

ствованию информационного обеспечения для оценки влияния экологического факто
ра на здоровье новорожденных. 

Разработаны рекомендации по выявлению групп риска среди детского населения при 

скрининrовом обследовании, подходы к формированию регионального контроля. 

Перечень основных работ экологической направленности, выполненных РосНИИВХ 

в 1998 году: 
1. Методика и программный комплекс планирования бассейновой противопавод

ковой системы, обеспечивающей минимизацию ущерба от наводнений. 

В работе рассмотрена концепция формирования противопаводковых мероприя

тий, разработана методика бассейновой комплексной противопаводковой системы и 

первая версия программного комплекса для ПЭВМ. 

Методика устанавливает последовательность расчетов для определения оптималь

ного состава противопаводковых мероприятий на основе экономико-математической 

модели по технико-экономическим показателям. В методике приведена оценка спосо-
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бов борьбы с наводнениями, стоимость мероприятий по элементам защитного ком

плекса, ущербы от наводнений. 

2. Проект Закона РФ «0 защите от наводнений» (первая редакция). 
Проект Закона регулирует отношения, возникающие при использовании павод-

коопасных территорий и защите их от наводнений. Он устанавливает: 

- цели и задачи мероприятий по защите от наводнений; 

- полномочия органов власти разных уровней в вопросах защиты or наводнений; 
- сферы государственного управления; 

- основные правовые требования к техническим мероприятиям по защите от на-

воднений и к использованию паводкоопасных территорий; · 
- экономический механизм реализации мероприятий по защите от наводнений. 

3. Методика упраВ:Ления качеством вод речного бассейна на основе применения 
информационной системы «Гидроменеджер)). 

В методике предложена схема регионального управления качеством воды речного 

бассейна с учетом особенностей переходного экономического периода, детализирован 

порядок взаимодействия региональных органов управления с организациями-водополь

зователями, формализованы процедуры принятия управленческих решений 6 условиях 

неплатежеспособности предприятий, инвестирования средств в перспективные проек

ты, определены управляющие параметры системы и область их определения. Пользова

тель АИС «Гидроменеджер» имеет возможность оценить экологические последствия 

принимаемых им решений в масштабе речного бассейна. 

4. Методика определения различных типов загрязнения рек с помощью макрозо
обентоса. 

Предлагаемый метод биоиндикации предназначен для использования в практике 

биологического мониторинга при оценке уровня антропогенной нагрузки на водотоки, 
при определении приоритетов по финансированию мероприятий по улучшению каче

ства воды. В методике дана формализация понятия трофической ниши и определены 

ее критерии. Все животные зообентоса подвергнуты сортировке по 12 трофическим 
группам с использованием статистического и биологического анализов. Разработан 

индекс трофической комплектности (ИТ:К), показано практическое применение ИТК 
на примере рек Уральского региона. При этом выявлены особенности в изменении 

трофической структуры зообентоса на реках с загрязнением воды медью, хромом, неф
тепродуктами. 

5. Методические рекомендации по проведению аудита водохозяйственной дея
тельности водопользователей. 

В методических рекомендациях приводятся основные сведения по экологическо

му ауди'I}'; описана процедура его проведения на предприятии; собраны и обобщены 

по разделам нормативно-методические материалы, утвержденные и действующие в 

настоящее время и которыми могут пользоваться аудиторы при проверке водохозяйст

венной деятельности водопользователей. Дан пример проведения экологического ау

дита водохозяйственной деятельности для одного из предприятий цементной промы

шленностц. Методические рекомендации также могут иметь практический интерес при 

подготовке материалов на получение лицензий на водопользование, сертификата на 

водохозяйственную деятельность. 

6. Методика оценки вторичного загрязнения водотоков и водоемов соединения
ми тяжелых металлов из донных оrложений различного состава. 

В методике выделены и рассмотрены естественная и антропогенная составляю

щие пос'l}'Пления тяжелых металлов в поверхностные воды при взаимодействии их с 
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донными отложениями. Предсташ1ено вторичное загрязнение поверхностных вод тяже

лыми металлами. посrупающими из донных отложений, содержащих сульфидные мине
ралы; приведены уравнения зависимости. Методика может бьпь использована при раз

работке и реализации целевых программ оздоровления водных объектов. установления 

водопользователем нормшивов предельно допустимых воздействий на водные объекты. 
7. Методика эколого-водuхозяйственной оценки водосборной территории как 

научной основы экологического нормирования хозяйственной деятельности в бассей
нах рек. 

В методике рассматриваются водосборы малых водотоков, находящиеся в усло

виях интенсивного сельскохозяйственного исполЬ3ования. Она позволяет косвенным 

путем (на основе имеющихся сведений о природных и антропогенных факторах) ори

ентировочно оценить степень влияния аграрной деятельности на водосборах на состо

яние водных объектов, что является аК'I)'альным при отсутствии гидрохимической ин

формации. 

Перечень работ по экологической тематике, выполненных АООТ «СвердНИИ
химмаш» в 1998 году: 

1. Анализатор концентрации активного хлора в водопроводной воде. 
Ра."Jработан и изготовлен прибор для определения активного хлора в водопровод

ной воде. Определена методика измерения хлора и границы применимости прибора 

(2+10 мг/л активного хлора). Погрешность определения не превышает ±10 %. 
Разработана техническая документация на прибор: чертежи, техни•1еское описа

ние, инструкция по эксплуатации и паспорт. 

2. Выпарные установки для переработки сточных вод. 
Внедрена в промышленную эксплуатацию выпарная батарея (производительность 

6 т/ч по вьшаренной воде) на 0•1истных сооружениях производства никель-кадмиевых 
аккумуляторов Уральского электрохимического комбината ( г. Новоуральск). 

Переработка сточных вод на установке осуществляется <<Насухо». Продуктами 

переработки являются обессоленная вода (солесодержание 100 мг/л), возвращаемая в 
технологический цикл, и влажный неутилизируемый осадок 3 класса оапасности. что 
обеспечивает замкнутый водооборот. 

3. Научно-техническое обоснование включения токсичного «Совтола-10» в це
ментную матрицу. 

Предложен метод переработки «Совтола-10» путем его фиксации в труднораство

римой матрице, устойчивой к воздействию внешней среды. такой мшрицей может быть 

цементный камень с различными наполнителями (адсорбентами). повышающими проч

ность фиксации «Совтола-10». Большинство адсорбентов позволяет надежно фиксиро

вать «Совтол-10» в цементном камне. Для надежной изоляции «Совтола-10» от окружа

ющей среды, цементную массу рекомендуется расфасовывать в металлические бочки 

или в железобетонные контейнеры с последующим покрытием открытых поверхностей 

цементного камнs~ битумом. По результатам работы выпущен от~Iет совместно с кафед

рой цемента УГТУ и изготовлены образцы цементного камня с включением 15 % «Со
втола-10». ОблЦГСЭН выдал положительное з_аключение с рекомендацией продолжить 

работу с получением промышленных образцов и изучением их захоронения. 

4. Технологическое оборудование для мусороперерабатывающего завода rг. Пер
воуральска и Ревды. 

Разработана конструкторская документация на биобарабан - основной аппарат 

для получения компоста и все оборудование приемного отделения завода. 

Перечень работ по природоохранной темспике. вьш01rnенных УНИ:ХИМом в 1998 году: 
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1. Способ получения хромсиликатного пигмента с исполиованием отходов. 
Технология хромсиликатного пигмента позволяет использовать в качестве хром

и кремнийсодержащего сырья отходы различных производств. В частности, разрабо

тана технология хромсиликатного пигмента из хромихроматов (отхода конверсии мо

нохромата натрия в бихромат натрия) и кремния (отхода переработки криолитов). 

Способ получения хромсиликатного пигмента запатентован и опробован в опыт

но-промышленном масштабе с наработкой около 800 т продукта. Результаты испыта
ний по использованию материала положительны. 

2. Применение нитрида бора для создания контейнеров захоронения радиоактив
ных отходов. 

Разработана технология и организовано производство бора аморфного и крис
таллического карбида бора и нитрида бора, боридов титана и хрома. Эти материалы 

широко используются в атомной энергетике для управления ядерными процессами и 

создания биологических экранов, защищающих человека от радиоактивного излуче

ния, благодаря уникальным свойствам бора. 

3. Малоотходная. бездоломитная технология монохромата натрия. 
В сравнении с существующей технологией монохромата натрия исюпочается рас

ход доломита, повышается степень извлечения хрома из руды с 75 до 95 %, сокращает
ся выход отбросного шлама приблизительно в 3 раза и в 30 раз снижается в нем содер
жание токсичного шестивалентного хрома, повышается производительность обжиго

вых печей, сокращается расход топлива и соды. 

Работа выполняется в рамках Президентской программы «Переработка техно
генных образований Свердловской областю>. 

4. Композитные сорбенты в радиохимическом мониторинге природных объектов. 
Службой контроля природной среды Украины совместно с Центром энергетиче

ских и экологических исследований Италии в рамках научного проекта ЕСР-3 (Иссле

дование радиоэкологических последствий чернобьmьской аварии для водных экосис

тем) проведены сравнительные испытания сорбента «Анфеж» и импортных ионооб

менных смол. Показано, что при равной эффективности извлечения цезия скорость 

концентрирования на «Анфеже» в 2-3 раза выше. 
5. Разработка технологии производства активного угля - сорбента для очистки воды. 

Разработка технологии производства активного угля марок БАУ и ОУ позволяет 

в 3-4 раза сократить расход пара на активацию древесного угля по сравнению с извест
ными технологиями, тем самым существенно уменьшить его себестоимость. 

Опытный завод УНИХИМа принимает заказы на проектирование и изготовле

ние оборудования для производства активного угля из древесного угля лиственных 

пород. 

6. Получение диоксида хлора - эффективного реагента для обеззараживания пи

тьевой воды. 

Диоксид хлора по своему де·3инфицирующему эффекту в 4 раза превосходит воз
действие хлора, обладает длительным бактерицидным эффектом и предотвращает вто

ричное загрязнение воды на всей протяженности распределительной водопроводной сети. 

В УНИХИМе с Опытным 1аводом проведены лабораторные исследования по 

получению растворов диоксида хлора в смеси с хлором. Предполагается создание ук

рупненной опытной установки получения диоксида хлора. 

7. Исследования и выбор сорбционных материалов для очистки питьевой воды 
для локальных водоочистных систем типа «РОСА». 
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Для локальных систем доочистки питьевой воды индивидуального и коллектив

ного пользования по требованиям безопасности выбраны методы фильтрации и сорб
ции. Реагентная подготовка воды рекомендуется только для бассейнов и хозяйственно

бытовых нужд. 

Исследованы свойства ра.·шичных сорбентов, в т.ч. природных сорбционных ма

териалов (активированных углей, цеолитов), синтетических сорбентов избирательно

го действия, ионообменных материалов и смол. 

Для сорбентов всех типов определена эффективность сорбции, ресурс активного 

действия, возможность и целесообразность регенерации. 

Применительно к качеству воды г. Екатеринбурга подобрана композиция из раз

личных марок активированных углей. 

8. Электрохимическая регенерация хромсульфатных отходов промышленных про
изводств. 

УНИХИМ ра:.Jработал высокоэффективную экономичную технологию регенерации 

хромсульфатных отходов производства различного состава. Она основана на анодном 

окислении хрома (III) в хром (V 1) в электролизере. Данная технология позволяет на мес
те потребления воспроизводить из отходов высоко окисленные концентрированные смеси 

соответствующих соединений хрома (VI) и серной кислоты, пригодные для повторного 
использования в качестве окислителя в основном промьшшенном производстве. 

Нижнетагильский медико-инструментаJ1ъный завод в 1998 г. продолжал ра
боту по совершенствованию конструкции выпускаемых фильтров доочистки питьевой 

воды типа «Истою> и ра.зработке новых моделей бытовых фильтров. 

По договорам с администрацией г. И-Тагил и Институтом Устойчивых Сообществ 

(США) в школах города установлено 46 установок типа «Фонтанчию> с бактериологи
ческой очисткой воды и 70 фильтров коллективного пользования в бош.ницах и дет
ских садах. 

В рамках областной программы по решению проблем, связанных с доочисткой 
питьевой воды, ЗАО «Роса-Центр» совместно с аккредитованными лабораториями ГУП 

«УНИХИМ с 03» провели в 1998 году комплекс исследований по выбору материалов и 
оборудования, обеспечивающих ~)ффективную доочистку питьевой воды в локальных 

водоочистных системах до требований стандартов. 

Разработаны конструкции ~Jасыпных сорбционных фильтров типа «РОСА-СУПЕР» 
(производительностью 100, 200, 500 и 3000 литров в час) и корпусов для фильтрую
щих элементов. 

Созданы бактерицидные установки «РОСА-УФ» мощностью 8.36 и 75 Вт, обеспе
чивающие дезинфекцию воды в потоке при проюводительности 500, 3000 и 10000 лит
ров в час. 

Фильтры «РОСА-СУПЕР» установлены в детских и медицинских учреждениях. 

на предприятиях по производству пищевых продуктов, газированных напитков. пива и 

спиртных напитков, а также в системах доочистки воды бассейнов. ко-r·rеджей, круп

ных жилых комплексов. 

В 1998 г. НИИмаш ( г. Н. Салда) продолжил работы по направлению: «Инноваци
онная технология и оборудование по обработке питьевой воды озо11ом водоподготови

тельных производств населенных пунктов». Технология была разработана специалиста

ми института, запатентована и удостоена золотой медали на Всемирном салоне изобре

тений, научных исследований и промышленных инноваций «Брюссель-Эврика-96». Ее 

эффективность более чем в 100 раз превысила традиционные промышленные способы 
очистки промстоков. Это подтолкнуло специалистов института распространить рас

сматриваемую технологию на обработку питьевой воды. 
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В 1998 г. на территории Свердловской области Экологическим фондом (dJoдa 
Евразии» в рамках целевых экологических программ, определенных приказом Мин
природы РФ от 09.02.96 № 47 выполнены следующие работы: 

1. Создание технологии стабилизационной обработки воды в системе теплоснаб
жения реагентом СК-11 О на основе полимеров. Результат: отказ от традиционной хим

водоочистки и прекращение сброса сточных вод. 

2. Разработка модульных установок очистки коммунальных сточных вод произ
водительностью от 1,0 до 10000 м3 в сутки. 

3. Проектирование и внедрение установок для глубокой очистки питьевой воды. 
Разработаны установки производительностью от 1,0 до 1 ООО л/час воды для детских 
учреждений и для предприятий по производству продуктов питания. 

4. Разработка и проектирование установок для очистки ливневых и сточных вод 
станций технического обслуживания, заправки и мойки автомобилей. 

5. Реконструкция водоподготовительных установок ТЭС и котельных с исполь
зованием ресурсосберегающих технологий. 

Охрана окружающей природной среды - одно из самых наукоемких направлений 
государственной деятельности. Однако сложная экономическая обстановка и, как след

ствие, отсутствие источников финансирования не позволяют полномасштабно решить 

вопросы научно-технического сопровождения областных целевых экологических про

грамм. Поэтому без пристального внимания Правительства Свердловской области к 

осуществлению ежегодного плана НИ ОКР проблемы улучшения экологической обста

новки в регионе не смогут быть решены. 

С целью дальнейшего развития науки в области экологии при формировании го

сударственного заказа на исследовательские работы по природоохранной тематике осо

бое внимание необходимо уделить решению следующих задач: 

В области охраны воздушной среды: 

- разработка и внедрение эффективных способов и оборудования для очистки 

газообразных выбросов от предприятий черной и цветной металлургии и ТЭЦ; 

В области охраны водного бассейна: 

- разрабоrка технологий и оборудования для интенсификации работы коммуналь

ных очистных сооружений; 

- разработка модульных установок для очистки ливневых и талых вод с террито

рий городов и промышленных предприятий; 

В области переработки отходов производства и потребления: 

- исследование и внедрение эффективных способов извлечения и утилизации 

ценных веществ из отходов, поступающих на городские полигоны; 

- разработка и внедрение технологий по уничтожению отходов 1и11 класса опасности; 

В области экологического мониторинга: 

- разработка эффективной системы и методическое обеспечение мониторинга за 

локальными источниками загрязнения окружающей среды на предприятиях; 

- разработка нормативных документов по созданию подсистем экологического 

мониторинга с последующей их интеграцией в единую систему экологического мони

торинга Свердловской области. 

В области экономического регулирования: 

- разработка экономического механизма, обеспечивающего снижение антропо

генного воздействия промышленных предприятий на окружающую природную среду. 
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4.10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

Экологическое образование по своим целям и функциям неразрывно связано с 

социальной жизнью общества. должно охватывать весь период жизни человека и со

действовать повышению качества общего образования. Процесс экологИL[еского обра

зования населения может рассматриваться в качестве основы для разработки нового 

образа жизни, необходимого для обеспечения экологически безопасного устойчивого 

развития страны. 

В соответствии с законами Российской Федерации «Об охране окружающей при

родной среды» и «Об обра::юнанию> в стране устанавливается система непрерывного 

экологического обра·ювания населения. В целях создания благоприятных условий для 

устойчивого развития системы экологического образования населения Свердловской 

области в 1998 году закончена реализация «Программы оргаюпации экологического 
образования в Свердловской области на 1996-1998 годы» и постановлением Прави
телы.:тва от 19.03.98 No 1183-п утверждена областная целевая программа «Совершен
ствование экологического образования в Свердловской области на 1999-2003 годы», 
которая включает несколько направлений и охватывает максимально возмо:жное число 

жителей области, начиная с детства. Настоящая программа предполагает ра:Jработку 

необходимых изменений и дополнений ра:шичных уровней организации экологичес

кого обра.зования населения Свердловской области с учетом ре:Jультатов. полученных 

в ходе выполнения предьщущей программы. и предусматривает к 2003 году создать 
условия для работы целостной системы экологического образования, которая должна 

обеспечить повышение уровня экологической культуры населения 

В дошкольных образовательных учреждениях используюrся различные виды ди

дактических игр, тематических :шнятий, наблюдений. экскурсий, практическое озна

комление с природой. В этой сфере работают специалисты Уральского государствен

ного педагогического университета (УГПУ), а также отдельные образовательные учреж

дения и специалисты. 

В школах области экологическое обра:ювание являt..'Тся составной частью всего учеб

ного процесса. Система непрерывного эколо1·ического обучения от дошкольного к школь

ному хорошо зарекомендовала себя в школе № 47 ( г. Екатеринбург). Ряд школ города и 
области имеюr экологическую специализацию: школы № № 3, 167. 130 ( г. Екатерин

бург). No 20 ( г. Каменск-Уральский), № 120 ( r: Полсвской). 
С 1995 года в Свердловской области под руководством Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области (в дальнейшем - Министерст

во образования) начато широкое внедрение комплексной системы непрерывного эко

логического образования школьников, начиная с первого класса, разработанной груп

пой предприятий «Корус»: 

1. Разработаны, апробированы в течение 5 лет, сертифицированы и и:щаны по 
заказу Министерства образования учебные программы, методические пособия для 

учителей и учебные пособия для школьников по курсу «Наша окружающая среда» для 

1 - 5 классов (общий тираж 80,0 тыс. экз.). 
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2. По заказу Министерства образования подготовлено около 1300 учителей. кото
рые работают более чем в 15 муниципальных образованиях области. 

3. Идет разработка, апробация и адаптация курсов и учеб1-ю-методичес1<их ком
плектов для 7 - 8 классов. а таюке курса «Экологический менеджмент» для 1 О - 11 клас
сов и средних специалы1ых учебных заведений. 

Институтом развития ре1·ио1-шльнопJ образования при Министерстве образова
ния разработан «.Региональный обра-.ювателыfый стандарт по экологи.и». При перепод

готовке и повышении квалификации педагогов используются специальные экологиL1е

ские проr·раммы; разрабатываются и издаются образователы1ые (учебные) программы 

для системы среднего гюшюr·о общсп.) образования; осущестиляется э1сс11t~рти·ш и сер

тификация образоватеш.ных и учебных программ. 
Большой опыт экшюгическоr·о образования накоплен в вузах Екатеринбурга. Так, 

подготовка специалистов по охране природы и рациональному исполиованию при

родных ресурсов ведется в УГТУ-УПИ, Уральской государственной лесотехнической 

академии (УГЛТА ). Уральской r·осударствt:нной юридической академии (УрГЮА), 
Уральской государственной горно-r·солоrической акад.емии (УГТТА), Ураны:ком госу
дарственном экономическом университете (УГЭУ). Уральским r·осударственным уни

верситетом и Уральским государственным педуниверситt.-том нсдется подготов1<а на

учно-педагогических кадров. 

Для средних профессио1:1алы-ю-педаг·о1·и•1еских учебных за.ведений 1.1едетt:я разра

ботка учебно-методических ком11лексов экшюr·ического обра:юшшия, оrш:н.шается 110-
мощь в открытии сш:циалыюстей эколо1·ическоl'О профиля. Тш<. с участием УГЛТА в 

Екатеринбургском колледже транслортного строительства начатtt подготовка техников
экологов 1ю специаш,ности «Охрана окружающей среды и рациональное ис1юлиование 

природных ресурсов». В ряде тсх1-1ИJ<УМОВ и колледжей преподашr1·t:лям~1 вузов читаюп:я 

курсы экологического профиля (УГЛТА. УГТУ·-УПИ, Ypll\XA и др.). В ВУ3ах Сверд
ловской области ДJIЯ сrудентов nccx специалыюстей внедрена t:истема ненрерьшной э1ю
лоr·иL1еской подготонки. Она включает ба~ювое естественно-науt11-юе обра:.ювание по об

щей :~кологии, общепрофессионалы-1ую подготовку по разделам прикладной экологии и 

спе1.щалыюе эколо1·ическое обра·3ошшие с учетом профи11я с11~цнш1ьносп1. 

В ВУЗах области создш1ы и читаются 11 оригиналы-1..~х жолоп1ческих 1<урсuв 
(УГЛТА, УГТУ-УПИ, УГППУ, УГГГА), разработано и издано S учебных пособий, бо
лее 70 методических разработок, 56 компьютерных программ, 11 деловых иг·р. Реали
зуютсJI нов.ь1е технологии обу•1ения на осноnе 4 баз и банков экологических данных 
(УГТУ-УПИ, УГЛТА}, АРМ <Окшюr» (УГТУ-УПИ), уииверсш1ы1 ых учеб~ю-трснажер

ных экологических комплексов (УГППУ). Регулярно работает мспшу~ю1.1сl\ий ·жшюги

ческий шн·ерь на о·~ере Песчаное. 

На кафедре экологии и экологического образования УГТIУ на базе комr~ы(перно

го кнасса прошли курс обучешн1 (60 чаt:.} учителя географии Свердловской области. 
повышающие свою 1шалифшшцию по заочной форме обучt:ния ( 135 человек). Ком
пыотерный класс с 1.::ro программами (26 обучающих программ) с 1996 1: используется 
в качестве компьютерной поддержки в и3учении курса «Экология» для 12 педагогиче
с.ких специальностей педуни1\срситета (3270 студентов). Компыотерный класс выво
·.шлся в Международный :жолш·ичсский лагер1-., который органи3устся в УГПУ с 1992 1: 

Jkпшй компьютерt11.1й прснпю<ум в ~1.11юле ·жологии прошли ·ш 1996-98 п: 160 старше
классникон Свердловской обшн.:ти. 

Кафедра экологии и экологического обра'юn<:шия УГЛУ имеет л:ице1пию Минис

терства общего и профессиопалыюго образования РФ на спсциальносп. <Экологию> и 
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ведет подготовку учителя экологии для средней школы по реализации ба:шсного учеб

ного плана с использованием компьютерных программ. 

Подготовка инженеров с высшим профессиональным экологическим образова

нием ведется в УГЛТА, УГТУ-УПИ, УГГГА, УГППУ. УрГАПС, УГЭУ. УрГСХА по 

специальностям «Комплексное использование и охрана водных ресурсов», «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», «Природоо

хранное обустройство территорий», «Агроэкология», «Бе:юпасность жизнедеятельно

стю>, «Инженерная защита окружающей среды», «Радиационная бе·юшtснос1ъ челове

ка и окружающей среды», «Безопасность технологи~1еских процессов и производств». 

«Экономика природопользования». По ряду специальностей ведется выпуск педаго

гов-экологов («Экология», «БЖД». «Агроэкология»), начата подготовка бакалавров и 

магистров наук по направлению «Защита окружающей среды». Подготовка экологов 

высшей квалификации ведётся в УГЛТА, УГППУ. УГТУ-УПИ. УГГГА. где со~щаны 

специализированные советы по запtиrе кандидатских и докторских диссертаций. 

В 1996 году при УГТУ-УПИ создан региональный научно-учебный экологичес
кий центр «Экоцентр-УПИ», который располагает высококвалифицированными пре

подавательскими кадрами. Основные цели деятельности центра: подготовка и пере

подготовка кадров, оказание консультативных и информационных услу~· предприяти

ям, учреждениям и отдельным лицам в области экологии и обобщение опыта повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

Успешно развивается международное сотрудничество в сфере экологи•1еского 

обучения. Центр экологического обучения и информации (ЦЭОИ). созданный приро

доохранными организациями Свердловской области в содружестве с Агентством по 

охране окружающей среды США, за 4 предыдущих года своего существования провел 
43 обучающих международных семинара с участием специалистов этого агентства. В 
семинарах приняло участие более 750 специалистов Уральского региона. Центр также 
провел и организовал 4 межву:ювских экологических студенческих лагеря, 2 научно
практические конференции. В 1998 г. было проведено 9 обучающих семинаром, н кото
рых приняли участие более 240 человек. 

Большая работа ведется у•1реждениями дополнительного экологического образо

вания (ДЭО): областным центром экологического образования при Департаменте об

разования Свердловской области, Дворцом творчества учащихся (1: Екатеринбург), Цен
тром творчества детей (г. Сысерть), станцией юннатов (г. Нижний Тагил), клубом «Рос

ток» (г. Первоуральск), станцией юннатов (г. Красноуфимск). 

Регулярно проводятся городские и областные олимпиады школьников по эколо

гии. В 1998 г. школьники Свердловской области принимали участие в Российской олим

пиаде по экологии; постоянно работают экологи•.1еские экспедиционные отряды школь

ников, один раз в два года проводятся их смотры, в которых принимают участие как 

дети, так и педагоги. 

С 1991 г. ежегодно проводится Областной экологический сбор (за период 1996-
1998 гг. в нем приняло участие 564 человека и·~ 27 территорий Свердловской области). 
В рамках сбора традиционно были органи:юваны следующие конкурсы: у~rебно-иссле

довательских работ (no напрамениям: общая экология, :экология растений, экология 
животных. экология водоемо.в, экология человека, экология r·орода); театрали:юван

ных представлений; экологическая акция «Любимому городу - чистое небо»; выставка 

«IОНЭКО»; конкурсы «Эколого-экспедиционный отряд» и «Наглядная агитация»; слайд

видеофильмов; методических разработок и сценариев. 
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В 1998 г. состоялся 53-й Областной слет юннатов, посвященный 80-летию юн
натского движения (252 участника из 22 территорий), в рамках которого была органи
зована выставка «Юннат-98»: в ней приняло участие 15 территорий. 

В последние годы Отделение ДЭО реализует новые формы организации образо

вательного процесса и конкурс.но-массовых мероприятий. В основу деятельности Ма

лой ветеринарной академия легли три программы дополнительного образования для 

разных возрастов детей: Для учащихся начального звена предлагается программа «Эко

логия животных»; для детей среднего школьного возраста предлагается целый спектр 

образовательных программ, разработанных в Отделении ДЭО, например «Юный ак

вариумист», «Юный киноло1·», «Экология животных»; для детей старшего школьного 

возраста предлагается уникальная образовательная программа «Помощник ветеринар

ного врача>>. 

Проводятся заочные областные конкурсы: конкурс учебно-исследовательских ра

бот в области биологии и сельского хозяйства; очно-заочный открытый турнир «Юный 

аграрий»; фотоконкурс «Природа и мы»; конкурс рисунков «Как прекрасен этот мир»; 

литературный конкурс «Удивительный мир природы»; конкурс теле- и р'щиопередач; 

конкурс социальной рекламы; конкурс экологического плаката; конкурс экологичес

кой газеты; конкурс поделок из вторсырья; конкурс образовательных (у•1ебных) про

грамм, методических разработок и сценариев (для специалистов системы ДЭО). 

Дополнительное экологическое образование осуществляется также отделом при

роды Свердловского областноt'<) краевед•1еского музея. В выставо•шом зале отдела при

роды в 1998 году прошло 3 выставки, подготовлено 4 передвижные выставки, проведе
но 285 экскурсий и лекций, 9 больших массовых мероприятий. 

В системе формирования приоритетов современного общества имеет значение 

экологический аспект, а широкая информированность о состоянии окружающей сре

ды и о деятельности природоохранных служб помогает различным группам населения 

области точнее ориентироваться в экологи•1еской ситуации. 

Постоянная творческая связь Госкомэкологии со средствами массовой информа

ции, включая специализированные экологические издания, не только решает задачу 

пополнения :шаний об окружающем мире, но и способствует развитию природоохран

ной деятельности на территории многих муницинальных образований. 

С 1994 г. ежемесячно издается «Экологический бюллетень Правительства Сверд
ловской области», в котором публикуются все нормативные документы по охране ок

ружающей среды. 

В 1998 r. на страницах более 30 газет и журналов, издаваемых в области, р~гуляр
но публиковались материалы с экологической тематикой. Серье:1ным дополнением к 

областному экологическому вестнику «Ключ Земли» становится аналогичное издание 

в г. Каменск-Уральский. Расширился и круг авторов, заинтересованных экологически

ми проблемами. Это не только журналисты, ученые-экологи, работники природоохран

ных служб, но и специалисты разных отраслей производства, школьники. Кроме тра

диционного интереса к эколоr·ическим происшествиям и грубым нарушениям приро

доохранного законодательства, авторы чаще стали обращать внимание на проблематику 

повседневной деятельности природоохранных служб и на реализацию целевых при

родоохранных программ. 

По-прежнему основные аспекты природоохранной политики находят отражение в 

телевизионных и радиопередачах. Наряду с традиционными формами экологи<1еского 

вещания, такими как передачи Свердловской государственной телерадиокомпании 
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(СГТРК) «Очищение», «В поисках равновесия», становятся заметными и работы теле- и 

радиожурналистов Нижнего Тагила, Асбеста, Каменска-Уральского и других городов 

области. Активно используя местный материал и опыт работников природоохранных 

служб, городские теле- и радиоканалы не только снособствукл повышению ·~колоrичес

кой образованности, но и привлекаюг их к по,,;ильной природоохранной деятельности. 

В 1998 г. значительно возросло число игроков детского :'tкологического телетур
нира «Радуга». Кроме команд и~i городских школ в играх стали уLtаствовать юные эко

логи школьных лесничеств, в том числе и команды других областей Урала. Одна из 

передач телетурнира стала призером Всероссийского конкурса «Подрост». 

За 1998 год только в эфире СГТРК прошло более 60 оперативных экологических 
сюжетов и тематических передач. 

С появлением в Госкомэколоr·ии Свердловской области специализированной ви

деотеки, насчитывающей более 50 лент-участников и призеров международных кино
фестивалей экологических фильмов, стало возможным использовать лучшие работы 

отечественных и зарубежных кинематографистов в системе ~.экологического воспита

ния и пропаганды. В 1998 г. в школах и ВУЗах Екатеринбурга и ряда других городов 
области состоялос1, 76 специw1и3ированных киносеансов. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Природоохранная деятельность в Свердловской области в 1998 г" как и в преды
дущие годы, бьmа направлена, прежде всего, на стабилизацию и улучшение экологиче

ской обстановки и оздоровление окружающей среды. 

Действия органов государственной власти и других участников природоохранной 
деятельности осуществлялись в рамках стратегии действий, определенной соответствую

щими указами Президента Российской Федерации, федеральным и областным экологиче

ским законодаrельством, утвержденными экологическими программами. 

Экологическая обстановка, несмотря на продолжающееся кризисное состояние эко

номики и хроническую нехватку природоохранных инвестиций, в 1998 г. продолжала 
оставаться в целом стабильной. При этом, однако, оставались шсrуальными вопросы по 

решению целого ряда накопленных ранее экологических проблем. Около 3 млн. человек 
в Свердловской области проживают на экологически неблагополучных территориях и 

подвержены влиянию различных факторов окружающей среды. ~rro во многом опреде

ляет низкий уровень популяционного здоровья. Влияние загрязнения питьевой воды ис

пытывает 64 % населения Свердловской области, аrмосферного воздуха - 62 %, почвен
ного покрова в селитебных зонах - 62 %. Около 61 % населения потребляет недостаточ
но экологически чистые продукты питания. 

В 1998 г. несколько снизился (на 5,7 %) объем валовых выбросов загрязняющих 
веществ в т-мосферный воздух. Одновременно на 5,6 % увеличился объем выбросов 
от автотранспорта. На 12,4 % снизилась масса загрязняющих веществ, сбрасываемых 
со сточными водами в водные объекты. В сравнении с 1997 годом на 5,6 % снизился 
объем промышленных отходов. 

В загря.знение окружающей среды основной вклад вносят предприятия различных 
отраслей промышленности (горнодобьmающей, металлургической, химической, строи

тельной и др.), а также сельского и жилищно-коммунального хозяйства. 

Актуальной является проблема обеспечения радиационной безопасности населе
ния области. Как показали результаты проведенных в 1998 г. в рамках областной целе
вой программы «Радон» исследований, основной вклад в коллективную дозу облучения 
населения Свердловской области (58,8 %) составляет не техногенное или медицинское 
облучение, а облучение от природных источников, прежде всего от радона и продуктов 

его распада. Требуется также принятие мер по обеспечению безопасности на радиацион

но-опасных объектах, прежде всего в отношении складов для хранения радиоактивных 

отходов (монацитовый концентрат) в г. Красноуфимске. 

Важное значение для устойчивого ра.1вития Свердловской области имеет состоя

ние природных ресурсов. В целях сохранения биоразнообразия требует расширения 

сеть особо охраняемых природных территорий. 

Ряд проблем имеется в лесном хозяйстве. С одной стороны, антропогенное воздейст

вие оказывает негативное воздействие на состояние лесных ресурсов и вызывает сниже

ние продуктивности лесных насаждений. С другой стороны, недоиспользование расчет

ной лесосеки (т.е. научно обоснованного объема заготовок древесины) снижает эффектив

ность лесохозяйственного производства, ухудшает санитарное состояние лесов, снижает 

их защитные свойства. На состояние лесов отрицательно влияет наличие ветровальной 

и буреломной древесины и развитие лесных пожаров на этих и других площадях. 
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Состояние земельных ресурсов определяется в первую очередь плодородием по1.ш. 

Однако в 1998 г., как и в течение всего предыдущего периода начиная с 1993 г., содер
жание гумуса в почве продолжало снижаться. Такая же тенденция сохраняется по дру

гим показателям, определяющим плодородие почв. 

Состояние водных ресурсов характеризовалось высокой 1агрязненностью водных 

объектов. Требуюr внимания водохозяйственные объекты, прежде всего гидротехничес

кие сооружения, многие из которых находятся в предаварийном или аварийном состоянии. 

Постоянно сохраняется опасность паводков и затопления территорий. 

Существенным источником загрязнения поверхностных и подземных водных объ

ектов, почв и недр являются мн01 очисленные техногенные образования. Зачастую имен

но они вносят основной вклад в загрязнение водных объектов тяжелыми металлами. 

Действия органов государственной власти, органов самоуправления и админист

рации предприятий были направлены на преодоление указанных выше кри~шсных яв

лений, хотя и не являлись в полной мере достаточными, прежде всего по финансово

экономическим причинам, связанным с общеэкономической ситуацией. В то же время 

методы государственного регулирования природоохранной деятельности, такие как 

государственный контроль, государственная экспертиза, нормирование и лицензиро

вание природопользования и др., применялись достаточно широко и эффективно. 

Ряд положительных результатов был достигнут в сфере межрегионального и меж

дународного сотрудничества. Были продолжены работы по ра1работке федеральной 

целевой программы «Экологическая безопасность Урала», необходимость принятия 

которой была подтверждена в 1998 r. распоряжением Правительства Российской Фе
дерации. Проект программы был одобрен Советом Ассоциации экономического взаи

модействия областей и республик Уральского региона. 

В 1998 г. в рамках международного сотрудничества был подготовлена окончатель
ная редакция «Регионального плана действий по охране окружающей среды для Сверд

ловской области» и проведен ряд перспективных работ в сфере управления отходами, 

обеспечения устойчивого водополиования, управления экологическими рисками. 

Имеется целый ряд положительных резулыатов в области научного обеспечения 

природоохранной деятельности. В Свердловской области сложился и эффективно дей

ствует мощный научный комплекс из ведущих научных организаций (академических и 

отраслевых инстюутов и ВУЗов), успешно решающих актуальные научно-техничес

кие задачи в области охраны окружающей среды и рационального использования при

родных ресурсов. 

На планомерной основе решаются вопросы экологического обра~ювания. В про

цесс экологического образования и воспитания включается все больше правительст

венных и неправительственных организаций. Формирование общественного .экологи

ческого самосознания и общественного мнения является важным залогом обществен

ной поддержки действиям органов государственной власти и других участников 

природоохранной деятельности по решению актуальных экологических проблем Сверд

ловской области. 

Имеющиеся положительные результаты природоохранной деятельности свя:шны, 

прехще всего, с реализаций комплекса экологических программ. В 1998 r: продолжалось 
выполнение «Программы основных напраш1ений по охране окружающей среды и при

родных ресурсов Свердловской области на 1996-1999 п:» и целого ряда целевых феде
ральных и областных экологических программ. прежде всего таких как «Переработка 
техноrенных образований в Свердловской области», «Оrходы», «01доровление окружа

ющей среды и населения г. Нижний Тагил», «Программа экологического образования в 

Свердловской области на 1996-1998 гr.>>, «Полихлордифенилы», «Радон». 
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В соответствии с принятыми ранее решениями, в 1998 г. были подютовлены новые 
областные экологические программы: «Обеспечение р~уrной безопасности на территории 

Свердловской области», «Охрана окружающей среды от свинцовою загрязнения и сниже

ние его влияния на здоровье населения Свердловской области». «Создание единой област

ной системы экологическою мониторинга», «Прогнозирование и предотвращение эколо

гических аварий и юпастроф, локализация и ликвидация их последствий». 

Стратегия действий по охране окружающей среды заключалась в дальнейшем 

развитии программно-целевого подхода к решению экологических проблем. В 1998 г., 
помимо областных целевых экологических программ, бьmи разработаны и начали ре

ализовываться также и муниципальные экологические программы. Было также поло

жено начало разработке экологических программ крупнейших промышленных пред

приятий, деятельность Которых определяет экологическую обстановку в Свердловской 

области. Благодаря этим действиям в Свердловской области складывается единая сис

тема экологических программ, которая является организационной основой планомер

ного совместного решения экологических проблем всеми участниками природоохран

ной деятельности. 

Получило свое дальнейшее развитие правовое обеспечение природоохранной дея

тельности. В 1998 г. были приняты и начали реализовываться областные законы «Об 
экологическом мониторинге», «06 экологических фондах в Свердловской области», «0 
плате за пользование водными объектамю>, а также другие нормативные правовые акты. 

Получили дальнейшее развитие экономические методы регулирования природо

пользования. Финансирование основных природоохранных мероприятий осуществ

лялось при поддержке со стороны областного и муниципальных фондов Свердловской 

области. Планирование и расходование средств экофондов осуществлялось в рамках 

Областного закона «0 бюджете областного экологического фонда на 1998 г.». В 1998 г. 
распределение средств экологического фонда осуществлялось полностью только на 

финансирование мероприятий, включенных в соответствующие экологические про

граммы, реализуемые на территории Свердловской области. В условиях дефицита фи

нансовых средств актуальным является не только изыскание дополнительных ресур

сов, но и более эффективное использование имеющихся средств. 

Решение острых экологических проблем Свердловской области и сохранение ее 

природно-ресурсного потенциала требуют дальнейшего объединения усилий органов 

управления, организаций и широкой общественности, а также мобилизации финансо

вых, материальных и иных ресурсов. 

К основным задачам, требующим своего решения в предстоящий период, относятся: 

- разработка и реализация с 2000 года новой областной комплексной экологичес
кой программы, реализация целевых областных и муниципальных экологических про

грамм, а также экологических программ предприятий; 

- разработка основополагающего областного закона, регулирующею вопросы 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо

пасноса-и на территории Свердловской области, дальнейшее развитие экологического 

законодательства Свердловской области; 

- совершенствование методов управления муниципальными экологическими фон

дами, обеспечение необходимого единства в деятельности областного и муниципаль

ных экологических фондов, а также экономически и экологически оправданных затрат 

на выполнение природоохранных мероприятий и получение социально-экологическо

го и экономического эффекта; 
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- создание методами правового и экономического регулирования условий для при

влечения дополнительных природоохранных инвестиций с целью экологизации хо

зяйственной деятельности, ускоренного решения экологических проблем Свердлов

ской области и ее устойчивого развития; 

- реализация первоочередных мероприятий по обеспечению экологического бла

гополучия и экологической безопасности населения, прежде всего по обеспечению его 

чистой питьевой водой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица/ 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации на 
территории Свердловской области, имеющие проектную мощность 

от 400 тыс. 1163/год и более 

Город, Проекrшш Факrичсское Водо·rок-

населе1111ый 11ункт MOЩllOL'1'L, посту1тение 11рнем1111к 

(владелец очи&.'1'1101·0 сооружении) тыс. м3/ro1J сточных вод, L'1'011НЫХ 

нормап1вность 011истноrо сооружс1111и тыс. м3/суr. тыс. м3/ro1J вод 

тыс. м3/су1·. 
М_Q __ r,._.ЕкатеJШн9mг 
(2-е очистных сооружений) 
- Южные БОС (на балансе МП 2_QQ_7~Q 19-4929 р. Исеть 

«Водоканал») 550,00 534,24 (бассейн р. Исети) 

пепорА1ат11t111ые 

- Северные БОС (на балансе МП 4-9.Ш.Q ~_9_17_Q р. Камышенка 

«ВодокапаЛ>)) 80,00 99,IO (приток р. Пышмы, 

11епоvматш111ые бассейн р. Пышмы) 

МО г._Алапщ::вск 

- БОС (на балансе ГУ ЖКХ) ~91 63.?._9 р. Нейва 

ненормат11в11ые 13.40 17,30 (прwrок р. Ницы, 

бассейн р, Туры) 

МРсЛсЩт 
- БОС (на балансе МП ПТО ЖКХ) Jo;.ШQ J].5-_~~ р. Шамсйка 

ж1рА1шnивнь1е 44,66 34,50 (приток р. Рефт, 

бассейн р. Пышмы) 
- БОС фабрики № 6 (на балансе ~§~ нн 

ОАО «Ураласбест)>) 2,40 0,50 Болото 

пепорматив11ые Пещерное 

(бассейн р. Пышмы) 

МО JЦ!,_Рефтинский 
- БОС (на балансе Рефтинской ГРЭС 4.~6.2 ;lQ]..2 р.Рсфт 

для п. Рефтинский) 12,50 10,08 (приток р. Пышмы, 

ноvмативные бассейн р. Пышмы) 

М.Р р.п,_ Малышеf.i~ 
- БОС (на балансе АМУП ЖКХ ,З65Q 14.62 р.Рефт 

п. Малышева) 10,00 4,02 (приток р. Пышмы, 

нооматштые бассейн р. Пышмы) 

МО г. Березовщ:ий 

- БОС (на балансе МП ПТО ЖКХ 7519 ~..OA.Q р. Березовка 
администрации города) 20,60 15,40 (приток р. Пышмы, 

непорматив11ые бассейн р. Пышмы) 

- БОС (на балансе МПТО ЖКХ 810. 2-3..l р. Пышма 

п. Монетный) 2,40 0,63 (бассейн р. Пышмы) 

ненооматив11ые 

МО L_Верхняя Пьn.цма 
- БОС (на ба11ансе МУП «Водокапаю>) 2J.25- ~26 р. Пышма 

Нормативные 25,00 12,70 (бассейн р. Пышмы) 

- БОС (на балаш">t: МУП «Водокана10>) 1§47 J]2~ р. Пышма 

Ненорматштые 4,50 4,40 (бассейн р. Пышмы) 

- БОС (на балансе МУП ЖКХ .~J.1 1Q2 Болото 

п. Исеть) 1,40 0,46 Саrринское 

нормативные 
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МО г_,_ Среднеуральск 

- БОС (на балансе Среднеуральской 2190 ~~ Болото 

ГРЭС для города) 6,00 12.50 Молебское 
ReRo.-- BR61e (бассейн р. Пышмы) 

МР 1~ Иаде.11~ 
- БОС (на балансе АО Ивrид>) для 6891 7024 р. Лозьва 

пром. сточных вод 1авода и 18.88 19,24 (приток р. Сосьвы, 

х.озбытовых города) бассеltн р. Тавды) 

не1Юомt111U1в11ые 

MQ.r. Ирб:цт 
- БОС (на балансе МП ПТО ЖКХ) ~505. 2500 р. Ница 

ненор~1uпииные 23,30 6,85 (приток р. Туры. 
бассейн р. Туры) 

МQ.r." Каменск-Уращ~IСИЙ 
- БОС (на балансе ООО 43.!tQQ И80l р. Иеt.'ТJ, 

«ЭКОЛОГИЯ>> для города) 120,00 68,00 (бассейн р. Исt.'ТИ) 

ненопмативные 

МО 1-, Камыuш9~ 
- БОС (на ба.11ансе МУП 694~ 3715 р. Пышма 

ссХозбъrrканал») 19.03 10,18 (басоойн р. Пышмы) 
11ено.n~··-··вные 

МО с. Карпинсв; 
- БОС (на балансе МОП ЖКХ для .584Q 19QQ р. Болыuая Волчанка 

города) 16,00 5,45 (приток р. Сосьвы 

HeNODМ/llflUВllЫe бассейн р, Тавды) 

MQ.1:,JЗ_Q}IЧl!..J!CIC 
- БОС (для южноlt части г. Волчанск11 W2~ 273 р. Б. Волчанка 

1-1а балансе Волчанскш'О ККП 2,80 0,75 (приюк р. Сосьвы, 

ОАО «Вахрушевуl'l.ШЬ))) бассейн р. Танды) 

ненорматиные 

- БОС (для северной части г. 1533 892 р. MSJ1aя Водчанка 

Волча11ска на балансе Волчанско1'0 4,20 2,44 (ПрИ'l·ок р. Сос1.вы, 

ККП ОАО ссВuхрушевуrоль») бассейн р. Тuвды) 

HeNO!UIQlllUtlll61e 
МО 1\_~ачканар 
- БОС (на балансе МГШ <сГорэнt..-рrо)) 9.I27. J_QP9(? р. Выя 

ДЛЯ I'Орода) 26,65 27,(Ю (притсж р. Туры, 

11енормШ1UU1ные бассейн р. Туры) 

- БОС (на балансе МПП «Горэпер1u» .>-JJ ill р. Выя 
Д11Я п. Вапериановск) 1,40 1,40 (приток р. Туры, 

неНОDМШIUUIНЫе бассейн р. Туры) 

MO_{\.l<.JJP~.I 
- БОС (на бw1а11се МУП ссУЖКХ 344_~ 4297. Болото 

администра1,\Ии города>>) 9,40 11,80 (бассейн р. Туры) 
11енорматwные 

- БОС (на балансе АОЗТ "Нейво- 157~ 127 
Рудянский ЛХЗ" w1я 4.30 0.35 р. НсИва 

п. Нейво-Рудянка) (при1'ОК р. Туры 

не но в11ые бассейн р. Туры) 

MOr. Верхний Т.аnш 
- БОС (на балансе Верхнетагильской 2~~1 ~l р. Тагил 

ГРЭС Д11Я города) 8,10 7,29 (приток р. Туры, 

11енормt111Ш1111wе бассейн р. Туры) 

- БОС (на балансе Кировrрадсl(()Й 123 ~3 
IПНЦСфабрики для пром. и хозбыт. 1.98 1,50 р. Половинка 

t.'ТОЧНЬIХ вод) (приток р. Тагил 

NeHOIJМIJlllUfJllЫe бассейн о. Тvоы) 
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МО r. Красноуф_~мск 
- БОС (для города на балансе ст. 438 841 р. Уфа 

Красноуфимск Ижевской дистанции 1,20 2,30 (бассейн р. Уфы) 

водоснабжения Горьковской ЖД) 

не11ормати1111ь1е 

- БОС (на балансе МП ЖКХ) 584 15J.7. р. Уфа 

нtтоомативные 1,60 4,16 (бассейн р. Уфы) 

МО r. КраснQ_уральск 
- БОС (на балансе МУП 8943 5697 р. Ключевка 

«Жилсервис») 24,50 15,60 (приток р. Салды, 

ненопмативные бассейн р. Тагил) 

МQг.Краснотурьинсl\ 
- БОС (на балансе ОАО 11826 15853 р. Турья 

«Богословский алюминиевый завод» 32,40 43,40 (приток р. Сосьвы 

для города бассейн р. Тавды) 

ноол1ативные 

МОг. Кушва 

- БОС (на балансе МГI 525(! 544_J Болото 

«Руджилсервис») 14,40 14,90 Салдинское 

ненормаnиlfmые (бассейн р. Туры) 

- БОС (на балансе МП ЖКХ 
п. Баранчинский) 1424 1600 р. Баранча 
ненорматив11ые 3,90 4,40 (приток р. Тагил, 

бассейн р. Туры) 

мо r .... J~~IOQ!Дtш 
- БОС (на балансе УМП 209Q 755 р. Тура 

«Горкоммунэнерго») 5,70 2,07 (бассейн р. Туры) 

ненормапшвные 

М!) r. Лесной 
- БОС (на балансе ГП комбината 2482Q 1408{1 р. Тура 

«Электрохимприбор» для города) 68,00 38,60 (бассейн р. Туры) 

неноnмативные 

МО г._l:lижний Таrш~ 
- БОС (на балансе МУП р. ТагИJI 

«Таrил:энерго») 52925 68923 (приток р. Туры, 

не11ормапшвные 145,00 188,83 бассейн р. Туры) 
-· БОС (на балансе ОАО 

«Уралхимrшаст)> для пром. и хоз- 38325 36248 р. Катаба 
быт. 105,00 99,26 (приток р. Тагил, 
сточных вод) бассейн р. Туры) 

ненормативные 

МС!...r,_Новоурщхьс[\ 
- БОС (на балансе МУП «Водоканал») 2142(2 2._8401 Нейво-Ру дянское 

rюрматив11ы-е 58,70 77,80 водохранилище 

(бассейн р. Туры) 

MQ..r. Полевско.й 
- БОС (на балансе ОАО «Полевской 4812 2~64 р. Желе..'iянка 

криолm·овый завод» для южной 13,18 7,03 (приток р. Чусовой, 

части города) бассейн р. Чусовой) 

11ормативные 

- БОС (на балансе ОАО «Северский 32522 16968 р. Северушка 

трубный завод>>, совместный выпуск 89,10 46,50 (приток р. Чусовой, 

хозбытовых сточных вод северной бассейн р. Чусовой) 

части города и промливневых вод 

поСJ1е очистки на биоинженерной 

системе) 

11еноомативные 
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МО г. Первоуральск 

- БОС (на балансе ПМУП 25112 24002 р. Большая Шайтанка 
"Первоуральск-водоканал" для города) 68,80 65,76 (приток р. Чусовой, 
ненормати1111ые бассейн р. Чусовой) 

- БОС (на балансе УМП ЖЭТ-1 876 442 р. Чусовая 
1·. Первоуральска для п. Билимбай 2,40 1,21 (бассейн р. Чусовой) 

ненормипш1111ые 

- БОС (на баЛансе УМП ЖЭТ-1 2QIO. 446 р. Утка 
г. Первоуральска для 5,72 1,20 (приток р. Чусовой, 
п. Новоутхинска) бассейн р. Чусовой) 

МО r. Севt;р0~~_1,ск 
- БОС (на балансе МПО ссСоцэнерго» для 19_9-Q 6674 р. Вагран 

города) 21,90 18,ЗО (приток р. Сосьвы, 

нормаmu11нwе бассейн р. Тавды) 
- БОС (на балансе МПО ссСоцэнерго» для 1640 ~JQ руч. Кедровый 

п. Черемухово) 4,50 4,10 (приток р. Сосьвы, 

IWP,HllmU8Н61e бассейн р. Тавды) 

М.Q-1',_~ 
- мое (на балансе тоо фирмы 17958 10178 р. Кахва 

«Эхофонд» для города) 49,20 27,90 (приток р. Сосьвы, 

ненормати11ные бассейн р. Тавды) 

- БОС (на балансе ОАО ссСеровский 176~ 2261 Болото 

энерголесокомбинап) для города) 4,83 6,20 (бассейн р. Тавды) 

HODМtlmlltlHЬU 

·мо.мапаевский рай911 
- БОС (на балансе ЗАО ссФанком>> для п. 2137 2075 р. Синячиха 

Верхняя Синячиха) 5,80 5,70 (приток р. Нейвы, 

ШШОDМатllt11'Ые бассейн р. Туры) 

MQ Артемовски~аliст 
- БОС (на балансе ОАО с<Егоршинский 5475 4614 р. Бобровка 

радиозавод» для города) 15,00 12,60 (приток р. Ирбит, 

ненормати11нwе бассейн р. Туры) 

- БОС (на балансе МУП «Бу11анuшское р. Бобровка 
жкх)) ДЛЯ п. Бу1Jанаш) 1741 147.2 (приток р. Ирбит, 

не1Юрмаmu1111ые 4,77 4;03 бассейн р. Туры) 

МQ.Аm:инс.кий район 
- БОС (на балансе ОАО «Артинский 15~.~ 242 р. Уфа 

механический завоД>) для п. Арти) 4,20 0,66 (бассейн р. Уфы) 

IWDМfllltli.HЫe 

мо БелОJ!РСКИЙ район 
- БОС (на балансе Белоярского МП ЖКХ 13Q 11.2 р. Пышма 

для п. Белоярский) 2,00 1,95 (бассейн р. Пышмы) 

неноомати1111ые 

МО р.п. Ве.рхнее Дуброво 
- БОС (на балансе ОАО «Косулинский 98~ ~_z. р. Брусянка 

абразивный завод» для 2,70 0,80 (приток р. Ирбит, 

п. Верхнее Дуброво) бассейн р. Туры) 

"о"··--··11ные 

МО г. Заречный 

- БОС (на балансе Белоярской АЭС для г. 4380 4135 Болото Ольховсхое 

Заречный) 12,00 11,33 (бассейн р. Пышмы) 

NelWDMflllUltlllble 
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МО БоГдаНОВИ..~~~ 
- БОС (на балансе МУП «Водоканал») 4i04 39~_3. р. Кунара 

нормативные 11,50 10,83 (приrок р. Пышмы. 

бассейн р. Пышмы) 

~ 
- БОС (на балансе АО 2.2_2-2-6 19JOA р. Березовка 

«Верхнесшrдинское металлурги•1еское 60,90 52.30 (приrок р. Тагил, 

производственное объединение) со бассейн р. Туры) 

сбросом в водный объект через 
пшамонакопитель совместно с 

промстоками) 

нeHODМtUnUtlU61e 

МО г. НИЖШЦ1_.Сш 
- БОС (на балансе ОАО «Салдинский J_(jj~ 029. р. Салда 

металлургический ~1аво,ц>> для r. Нижняя 10,00 1,83 (приток р. Тагил, 
Салда бассейн р. Туры) 

ненорматигные 

- БОС (на балансе НИИМаш для 2.42.~ 17.д р. Салда 
r. Нижняя Салда) 6.84 4.72 (приток р. Тагил, 

неllОJМtатигные бассейн р. Туры) 
- БОС (на балансе НИИМаш для 986 2.0.~ р. Салда 

закрытой части г. Нижняя Салда) 2,70 0,73 (приток р. Тагил, 

нооА1атигные бассейн р. Тvоы) 

MQ п. Свободtt:l!~Й р. Тагил 
- БОС (на балансе в/ч 34103) НШQ 1~3.~ (приток р. Туры 

ненооматигные 4.38 5,02 бассейн р. Туры) 

МQЯрбитский райо~ 
- БОС (на балансе АООТ коr.rбинат ~ 2Шi р. Ирбит 

мясной «Зайковский» для п. Зайково 2,60 0.56 (приток р. Ницы, 

ненооматив11ые бассейн р. Туры) 

MQ I<aмыuшoJ1c.1mitpaihm 
- БОС (на балансе Еланской КЭЧ района) 1.5..З.З .1201 р. Пышма 

неноомативные 4.20 3,30 (бассейн о. Пьшв.1ы) 

МО..Невьянский райо.н 
- БОС (на балансе МУП <<Гидробазис» 4.4~.8 .1..9-12 р.Нейва 

для города) 12,20 5.30 (приток р. Ницы. 

llellOJМШnlUBllt.le бассейн р. Туры) 
- БОС (ю1 балансе МУП ЖI<Х 523 83.0 р. Нейва 

п. Цементный) 1.60 2,30 (приток р. Ницы, 

ненорА1ати1111ые бассейн р. Туры) 
- БОС (на балансе ОАО «Калиновский 5-_!И 619. оз. М. Тава'l)'й 

химзавод» для п. Калиново) 1.60 1.86 (m1ссейн о. тvоы) 

МО Ниж!Jесергю!9..!<JIЙ райо~ 
- БОС (на балансе МУП «Нижние Серги- J.212 l_()_2Q р.Демид 

водоканаю>) 9,00 4,60 (приток р. Уфы, 

11орматив11ые бассейн р. Уфы) 

- БОС (на 6ИJ1ансе ОАО «Уралбурмаш» нм. Jz.з_i р. Серга 

для п. Верхние Серги) 3,30 4,70 (приток р. Уфы, 

ненорматигные бассейн р. Уфы) 

- БОС (на балансе АООТ «Мrо:айдовская 4!iL4 252 р. Уфu 

бумажная фабрика» дня 12,64 0,70 (бucceltн р. Уфы) 

r. Михайповска) 
нормативные 

- БОС (на бадапсе МУП ЖКХ ~~~ 15.J.o р. Cepra 
г. Михай1ювсr<а) 7,00 4,20 (приток р. Уфы, 

не11орматив11ые бассейн р. Уфы) 

- мое (на баш1нсе 1о15 завода по 109$. 29) р. Утка 

ремонту ВТИ) 3,00 0,72 (приток р. Чусовой, 

ненорматиt111ые бuссейп р. Чvсовой) 
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MO.IL!h..P..!I~ 
- БОС (на балансе МП ЖКХ п. Бисерть) 657 1044 р. Бисерть 

ненормати1111ые 1,80 2,86 (прю·ок р. Уфы, 

бассейн р. Уфы) 

мо н~.жнетурищ;кое 
- БОС (на балансе МУП «Энергия») 956~ :4854 р. Тура 

ненормат111111ые 26,20 13,30 (бассейн р. Туры) 

- БОС (на балансе АООТ 1022 ~ р. Тура 
«Электроаппаратный завод» для 2,80 1,30 (бассейн р. Туры) 
1'0рода) 

NeHOIJМllllUltlHЫe 

МQ Новолялинский район 

- БОС (на балансе ОАО «Ново11ялинский 952 652 р.Ляля 

ЦБК» для г. Новая Ляля 2,60 1,79 (приток р. Сосьвы, 

ненорматu1111ые бассейн р. Тавды) 
- БОС (на балансе АО «Лобвинский 8691 3838 р. Лобва 

гидролизный завод>) для пром. сточных 23,81 10,52 (приток р. Ляли, 
вод завода и хозбытовых п. Лобва бассейн р. Тавды) 

ненормати11ные 

- БОС (на балансе МП ЖКХ п. Лобва) 43~ 227 р. Лобва 
ненормапииные 1,20 0,62 (приток р. Ляли, 

бассейн р. Тавды) 

МО ПрИГQJlQJ.ШЫИ_р,айщ! 
- БОС (на балансе МУП «Приrородный .lli !49 р.Вилюй 

райкомхоз>> для п. Новоасбест 1,40 1,23 (приток р. Нейвы, 

ненормшnи•ньrе бассейн р. Туры) 
- БОС (на балансе МУП ПТО ЖКХ 748 312 р. Мартьян 

Приrородноrо района для п. Уралец) 2,05 0,85 (приток р. Межевая 

ненормапш11ные Утка, бассейн 

р. Чусовой) 

МО РевдИнспй рай_он 
- БОС (на балансе ПМП 12592 Jl~71 р. Ельчевка 

«Ревдаводоканаш) для rорода) 34,50 24,30 (приток р. Чусовой 

ноtJМшnи11ные бассейн р. Чvсовой) 

MQ г. ДепЩ>ск 
- БОС (на балансе УМП ЖКО 212Q _178~ р. Ельчевка 

г. Депярска) 6,00 4,90 (приток р. Чусовой 

HOJ'МtllllllllHblt! бассейн р. Чусовой) 

- БОС на балансе ОАО «деп·ярское РУ» 3650 3825 р. Кунгурка 

ДJJЯ п. Крылатовский) 10,00 10,50 (приток р. Чусовой 

ноnмативные бассейн р, Чvсовой) 

МО РежевсIСОй район 
- БОС (на балансе МП ЖКХ) oJ69 :467Q р. Реж 

ненорматwные 16,90 12,80 (приток р. Туры, 
бассейн р. Туры) 

мo_c_~~ICИй~(l.й.QJJ 
- БОС (па балансе ООО «Ураллес>) для 2289 374 р. Тура 

пром. сточных вод комбината и 6,27 1,02 (бассейн р. Туры) 

хозбьn·овых п. Восточный) 

нено-- -- 11ные 

МО Сухоложское 

- БОС (на балансе МУП «Водоканал») 2190 2774 р. Пышма 

11оомат111111ые 6,00 7,60 (бассейн р, Пышмы) 
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МО_Gk!~'JУГСКИЙ рай_Q!! 
- БОС (на балансе МП ЖКХ r. Сысерти) L825 270.2 Болото 

Ненормативные 5,00 7,42 Раскуихинское 

(бассейн р. Исети) 
- БОС (на балансе МП ЖКХ 876 112.2 р. Исет1. 

п. Двуреченска) 2,40 3,07 (бассейн р. Исети) 
нормативные 

- БОС (на балансе ЗАО ссБобровский @1 Sll р. Исеть 
ИЗОJJЯЦИОННЫЙ завод» для 1,70 1,43 (бассейн р. Исе-rи) 
п.Бобровский 

ненооматиtтые 

мо L....ЛV!!~ИJJ..!! 
- БОС (на балансе МУП «СЕЗ ПО ЖКУ» ~QOO lJOO р. Исеть 

r. Арамиля) 13,70 3,01 (бассейн р. Исети) 

ненорматив11ые 

М.О Тавдинскц~_р!lй1;ш 
- БОС (на балансе ОАО «Тавдинский §12Q i~).Q р. Азанка 

rидро11изный :~авод>> для пром. сточных 17,04 16,03 (приток р. Тавды, 

вод завода и хозбьrювых города) бассейн р. Тавды) 

ненорматив11ые 

- БОС (на балансе ООО «Тавдинский 3J_Q2 23!!б р. Тавда 

фанерный завоД>1 для города) 8,50 6,50 (бассейн р. Тавды) 

неноомативные 

МQ . .:Г 8ЛИ1_~1!Й.. IШ.Й!lli 
- БОС (на балансе ОАО «Талицкий 4742 J.QQQ р. Пышма 

биохимзавод» для пром. сточных вод 13,00 8,22 (бассейн р. Пышмы) 

завода и хозбытоuых г. Талицы) 

ненооматиt1н6Jе 

МО_Iуrулымск~~ .. Р!IЙОЦ 
- БОС (на балансе ОАО «Юmалинский 700 11Q Болото Еленское 

ДОК» ДJIЯ 11. Юшала) 1,92 0,30 (бассейн р. Пышмы) 

11еноомати11ные 

МО Т.УR.Q.нский paйQti 
- БОС (на балансе УМП ЖКХ ~-~2 н..ч~ р. Тура 

Туринского района для г. Туринска) 7,00 2,20 (бассейн р. Туры) 

ненормативные 

- БОС (на балансе ЗАО «Туринский l !БЗ» ПQОО Ю.12 р.Тура 
ДJIЯ пром. сточных вод завода и 46,60 22,40 (бассейн р. Туры) 

хо:~бьп·овых г. Туринска) 

ненормативные 

МQ.Ш.~д.~нскиl_р_!1И.Qt~ 
- БОС (на балансе ст. Шаля ~JJ 118 р.Шаля 

Свердловской дистанции 1.40 0,32 (приток р. Сылвы, 

водоснабжения щ1я бассейн р. Чусовой) 

п. Шаля) 

ненорматш1иые 
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Таблица 2 
предприятия Свердловской области, имеющие сброс загрязненных 

сточных, шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод 
в поверхностные водные объекты е количестве 3000 тыс. w/год 

и более 

--------------------------~~~-=~~==--9i~ш~П~"i~.п!~i~!!t~~cro~~!:i0д. . .!!~~.:.~J,;;д~~:~==·--l 
1997 l'UД 1998 ГОД -1 

Обыкrы -ikё11;-- ·--·вюи·ч;.СJ;;·- ВU1·0 ----·в:rои·ч~1с.:-··---·--
-- бО--· -···недос:т.-- -~-----иёд;;;~--

очнсткн очищен. очистки очищен. - оЛо«-УраЛьскиli ________________ -------- ---·-------------···-- ____ " ____ _ 

алюминиевый ·.шпод» 8695 8658 37 7899 7862 32 
__ (r;_~MeHE!C·Yp_aJl'!~Kи!!L __ ~ ---·--·--- ------· ------ _____ --···-··--·---- ------------
ОАО «БерезовскиА рудник>1 (r. 12857 12857 ···· 13718 13718 ··· 
-~с;?резо~м;:киJ!!_ _____________ ··----------- -·---------- ·---···· -----· -------·- '--···---·- ,_ __________ _ 
БелоJ1рскцАЭС 3961 - 3961 4135 -· 4135 

_{_г. З~ный) -----·-·-··- >-·-······-- ______ __ . ______ ,_ ______ -----------

СрсднсуральсЮUJ ПУ.:JС 5917 5917 6022 6022 
l!:: __ СреднсурВJ1ьс&_ ___________ 1--------·-··· --------- ---------- _____ ,____________ --------
ОАО «Новотрубный 6306 631 5675 5505 505 50<Ю 

___ 'JВВОД»_i!';_!!9!~_)'.Р_.!!ЛЬС!!2_ _______ ------------ -··----- _ ··----------·-··. ---·---- ----·---···-
ПМУП «Первоуральск-
BOДOК8НllJI» 26986 386 26600 24355 353 24002 
(1'. Первоуральск) 

, ОАО «Северский 
1 ·rрубный завод» 16255 - 16255 16996 28 16968 
(г. Полевской) 

ОАО ссСинарский 

трубный ЗВВОДll 4737 10 4727 4317 8 4309 
(r. Каменск-Ура11ьскиА) 
Illa"-"ТOYllp&ВllCHИC 
«Егорwинское» ОАО 9997 -- 99Ч7 10566 ··- 10566 
«Вахрушсвуголь11 (п. Буланаш 
Аотемовскоrо района) 

ОАО «Егорwински.R 
радиозавоД» -· - - 4612 - 4612 
(1-. Аотемовский) 

ОАО<<КУМЗ» 3199 666 2533 3225 672 2553 (r. Каменск-Уnальский) 
МП 11Водокана1111 250184 5437 244747 256256 7005 249251 (1-. Екатеринбург) 
ЗАО «Извес·rn.кк11 

4078 4078 4078 4078 
(г. Богданович) -· ·-

мпm·ожкх 6140 6140 5620 5620 
(1·. Березовский) - --
()(Х) «ЭкологиJ111 

3(Ю45 30045 24801 24801 (r. Каменск-УрнльскиА) ·- -
МП ЖКХ (г. l'еж) 4460 -- 4460 4670 ·- .467() 
МП ЖI<Х {r. Сысеоть) 3363 - 3363 сбоос меньше 3000 
ОАО «Уралхимпласr» 45656 8421 37235 43393 7165 36228 
(г. Нижний Тагил) 

ГПО «Уоалваrонзавод» 11408 1833 9575 11585 1843 9742 
АООТ 11Верх11есалдинское 
металлургическое 21543 145 21398 21325 111 21214 
производственное 

объединение» 

ЗАО «Прои:mодственно-

•жw1оrическиА ком11nекс11 2925 - 2925 2764 - 2764 
J!'.:. Кировград) ------------ ···--------- ------ -·--·------- ~----- -·-------- ··-----·--· 
МУП УЖКХ администрации 4976 - 4976 4297 -- 4297 
r. Киоовгоада 
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ОАО <<Салдинский 

сброс меньше 3000 
1 

металлургический завод)) 3246 2036 1210 
(г. Нижняя Салда) ---·----! 
ОАО «Качканарский ГОК 

9335 10521 2941 7580 
1 

«Ванадий» 12331 2996 
(г. Качканао) 

1 
ОАО «НТМК «Ником» 54383 115 54268 24247 113 24134 
(г. Нижний Тагил) 

МУП «Тагилэнерго11 
28884 - 28884 68923 - 68923 

(г. Нижний Тагил) -
АООТ «Кушвинский 
завод прокаmых вмков» - - ·- 3008 3008 -
(г. Кvшва) 

МП <<Руджилсервис11 5822 - 5822 5443 - 5443 
(г. Кvшва) 

АООТ «Высокогорский 
9109 2830 6279 9770 2895 6875 1 ГОК» (г. Нижний Тагил) 

МУП «ЖилсерВИСI) 6037 - 6037 5697 - 5697 
lг.Кnасноvральск) 

МУП «Энергия» 
4955 - 4955 5316 - 5316 

(г. Нижняя Тура) 

МIШ «Горэнер1·011 
10566 - 10566 12428 1813 10615 

(г. Качканар) 

m «Уральский 
электрохимкомбинаТ11 18767 18217 550 18480 17957 523 
(г. Новоvоальск) ' 

Комбинат «Электрохимприбор)) 17851 2447 15404 18336 2379 15957 
(г. Лесной) 

ОАО «Лобвинский 

гидролизный завод>~ (n. Лобва 4460 - 4460 3838 - 3838 
Новолялинского района) 

ОАО «Ивгид» (г. Ивдель) 7469 7469 7051 - 7051 
ОАО «Новолялинский 5808 - 5808 4976 - 4976 
ЦБК» (г. Новая Ляля) 

ОАО «Металлургический 
завод им. А.К. Серова» 4325 - 4325 4415 -- 4415 
(r. Серов) 
Разрез «Волчанский11 

3525 3647 3647 -· ОАО «Вахрушевуголы1 3525 -· 
1 (r. Волчанск) 

ООО фирма «Экофонд)) 10896 - 10896 10178 - 10178 lr. Серов) 
ЗАО «Туринский ЦБЗ» 

8116 - 8116 8172 - 8172 (r. Тvnинск) 
МУПГУЖКХ 6383 - 6383 6329 - 6329 lr. Алапаевск) 
ОАО «Тавдинский гидролизный 5685 - 5685 6300 - 6300 
завод» (r. Тавда) 
ОАО «Талицкий биохимзавод11 

4278 1278 3000 3411 411 3000 
(г. Талица) 

МУП «Хозбытканаю> 4287 - 4287 3705 - 3715 (r. Камышлов) 
Итоrо сброшено укаэавными 720871 62488 648383 724340 74434 649906 
п-дпоиятиями 

о/о от сброшенноrо по 
SЗ,1 88,9 85,0 61,2 _ 89.o __ I Свердловской области 85,1 

(заrnизневных сточ11ых вoll) 
~- 1....--~---'-· 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В 
ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОКЛАДА, И СОСТАВИТЕЛЯХ 

Государственный доклад «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии 
факторов среды обитания на здоровье населения СверДJювской обла(.,'ТИ в 1998 году» под
готовлен во исполнение постановления Правительства Свердловской области No 1036-п 

от 12.10.98 г. Государственным комитетом по охране окружающей среды Свердловской 
области, Областным центром сан:Jпиднадзора и Урш1ьским территориальным управле
нием по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с участием заинтересо

ванных государственных органов и научных учреждений. 

Редакционный совет 

ПодустА.Н. 

Пахальчак Г.Ю. 

- Российский научно-исследоватеш.ский институт водно

го хозяйства, сопредседатель 

- Департамент по ::)кологии и природопользованию Мини

стерства экономики и труда Правительства Свердловской 

области, сопредседсrrель 

Члены редакционного совета: 

Гаврикова Н.11. - lЪскомэкология Свердловской области, ответственный 

редактор 

- Областной центр санэпиднадзора 

- Госкомэкология Свердловской области 

ГурвичВ.Б. 

Комиссарова Н.С. 

Кямкин А.М. - Уральское территориальное управление rидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды 

Нестеров В.Ф. -Комитет природных ресурсов по Свердловской области 

Палкин С.В. - Комитет природных ресурсов по Свердловской области 
Селицкий Г.А. - Госкомэкология Свердловской области 

Черепанов Ф.И. - Госкомэкология Свердловской области 

В работе над докладом при11яли уча'-"ТИС: 

- от Госкомэкологии Свердловской области: Трусова Н.А., Гаврикова Н.П., Се

лицкий Г.А" Черепанов Ф.И" Комиссарова Н.С" Жданюк И.М., Грибовская Н.А., Ба
харева М.Г .• Тулутов П.И., Власова Г.В., Анипченко В.П., Хмелева Т.10" Бадьев С.И., 
Ендукин А.Ю., Кемеж Т.А., Мартысюк А.М.,Гольбрайх М.Г., Данильчепко И.Н., Алек

сандров А.И" Бокачева Т.И. 

- от областного Центра санэпиднадзора: Никонов Б.И., Гурвич В.Б., Романенко 

В.В., Козлов Г.В., Баевский А.М., Лаврентьев А.И., Калетник О.В., Комлев Д.Ю., Ак

рамов Р.Л., Красильников И.И" Можаева Т.В., Кузьмин С.В., Воронин С.А., Малых 

О.Л., Лежнин В.Л. 

- от Уральского территориального управления по гидрометеорологии и монито

рингу окружающей среды: Успин А.А., Кямкин А.М., Соколова Т.А., Смирнова В.С., 

Порсева В.В" Быкова М.Р" Епифанова 3.А., Меркушина А.А., Чертова Л. Г., Сапого

ва Л.А" Илигбаева М.С., Леонова Е.А. 

- от Комитета по земельным ресурсам: Попова Н.Б. 
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- от Комитета природных ресурсов по Свердловской области: Азанов А.Л., Ка

шубин С.Н., Новиков В.П., Палкин С.В., Памятных И.К., Смирнова М.А" Рыбнико

ва Л.С., Иванова Л.С" Поторочина С.А., Гетманская О.В. 
- от Свердловской областной станции защиты растений: Ильинский Л.А., Коро

лев П.И. 

- от Российского науL1но-исследовательскоrо институтu водного хозяйства; Про

хорова Н.Б., Подует А.Н., Поздина Е.А. 

- от Государственного центра агрохимической службы «Свершювский»: 1ощев В.В" 

Кирочкин А.М. 

- от Свердловского управления лесами: Викулова Н.М" lllевелева В. т:, Баха рева С .Г" 

Пузанов ЕО.И" Гальцева М.М" Брусов С.П. 
- от Главного управления rю делам ГО и ЧС Свердловской области: Басин И.В., 

Федосеева О.В. 

- от Областной инспекции рыбоохраны: Киселев А.И., Кашковский В. В" Ваулин Г.Н. 

- от Института э1юлогии растений и животных УрО РАН : Лугаськов А.В., Кузне-
цова И.А. 

- от Ботанического сада УрО РАН: Стародубцев С.А. 

- от Управления охотничьего хозяйства: Чирков М.И., Киселев А.А. 

·-от Департамента обра·3ования Свердловской области: Тарасова Н.И. 

- от Министерства сельского хозяйства Свердловской области: Намятов М.А., 

Глушенков В.И. 

- от Свердловского областного комитета государственной статистики: Окунева Е.И. 

- от Уральского филиала ЦПРП: Хильченко И.В. 

- от Уральской rеологосъемочной экспедиции: Морвиль С.И. 

- от Уральского государственного технического университета: Кружа.лов А.В., 

Ярошеюю Ю.Г., Струкова Л.В. 

- от Института промышленной экологии УрО РАН: Жуковский М.В. 

- от Уральской государственной горно-геологической академии: Зотеев В.Г 

- от Уральской государственной лесотехнической академии: За.лесов С.В., Бабуш-

кина Л.Г. 

- от Уральской государственной сельс.кохо·~яйственной академии: Судаков В.Г., 

Коваленко Л.А" Мартынова О.П. 
- от администрации г. Первоуральска: Лепаловский С.И. 

Доклад издан Областным редакционно-и:Jдс1тельским щ:нтром УРЦ «Аэрокосмо

экология» при Госкомэкологии Свердловской области. Лицензия ЛР No 040818 от 
17.06.97. г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, ком. 216. Тел. 748-270. 

Сдано в набор 05.06.99 r. Подписано в печать 25.08.99 г. Формат 70Ч108 1116. 
Бумага Сору Х. Гарнитура "'Timcs" Печать Riso.Ycл. печ. листоR 24. Тираж 350 экз. 

Технический редактор - Тулутов П.И. 

При перепечатке ссыюш на «ЛJсударствеииый до1.·.ги.и)), обюшпелыш. 
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