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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии с постановлением 

Правительства области от 03.09.99 г. № 1039-Шl и приказом Госкомэкологии Россий
ской Федерации от 28.01.2000 г. № 39. 

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 составляют 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 дина

мике и тенденциях изменения состояния окружающей природной среды. Доклад также 

содержит сведения об осуществляемых в Свердловской области правовых, организаци
онных, экономических и иных мерах по охране природы, сбережению и восстановле

нию природных ресурсов, по снижению влияния экологических факторов на здоровье 
населения. 

Доклад является основой для выработки эффективной государственной природо

охранной политики, стратегического планирования, разработки, корректировки и раз

вития экологических программ. 

Доклад предназначен высшим органам государственной власти Свердловской об

ласти, а также передается Государственному комитету Российской Федерации по охра

не окружающей среды, другим заинтересованным федеральным органам и их террито

риальным подразделениям. Доклад в соответствии с законодательством служит также 

целям обеспечения населения экологической информацией, для чего передается заин

тересованным научным и общественным организациям, в библиотеки. Доклад также 

служит целям международного сотрудничества в области охраны окружающей при

родной среды и соответствующего информационного обмена. 

5 



ЧАСТЬ 1. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

В настоящем разделе Государственного доклада освещены следующие вопросы: 

загрязнение атмосферного воздуха в городах Свердловской области~ 
- вклад основных источников загрязнения; 

- мероприятlРf по обеспечению чистоты воздушного бассейна. 

Данные о фоновых уровнях загрязнения атмосферного воздуха используются для 
оценки воздействия на окружающую природную среду при разработке технико-эконо

мических обоснований инвестиций и проектов строительства; разработке проектов 
нормативов предельно допустимых выбросов промышленных предприятий. Данные 

мониторинга снежного покрова и химического состава атмосферных осадков исполь

зуются для определения регионального фона загрязнения атмосферного воздуха, обу
словленного переносом примесей вместе с воздушными массами. Сведения о содержа

нии веществ в снежном покрове используются для оценки регионального загрязнения 

атмосферы в зимний период и выявления ареала распространения загрязняющих ве

ществ от промышленных центров. Изучение химического состава атмосферных осад

ков необходимо для решения проблемы закисления осадков, роста содержания в них 

соединений азота и тяжелых металлов. 

Данные государственной сети мониторинга загрязнения окружающей природной 

среды используются в качестве информационной основы для принятия управленческих 
решений в области природоохранной деятельности, в т. ч. при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

В соответствии с Федеральным законом «0 гидрометеорологической службе» 
Уральское межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мо

ниторингу окружающей природной среды (УГМС) осуществляет формирование и 
обеспечение функционирования государственной наблюдательной сети; создание и ве
дение единого государственного фонда данных о состоянии окружающей природной 
среды, ее загрязнении; обеспечение единства и сопоставимости методов наблюдений за 

состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением. непротиворечивости ин

формационной продукции; обеспечение органов государственной власти, Вооружен
ных сил Российской Федерации, а также населения информацией о фактическом и про

гнозируемом состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении на территории 

Свердловской области. 

В целях расширения государственной наблюдательной сети на территории Сверд

ловской области проводится лицензирование деятельности предприятий и организаций 
в области мониторинга окружающей природной среды. 

1.1.1. Состояние загрязнения атмосферного воздуха 

В настоящее время сеть мониторинга загрязнения атмосферы на территории дея

тельности Свердловского ЦГМС включает 8 городов: Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Первоуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Верхняя Салда, Асбест и Ревда. 

На 23 стационарных постах Государственной службы наблюдений круглосуточно про
изводится отбор проб и анализируется содержание в атмосферном воздухе 38 вредных 
примесей. Из них лицензиатами Росгидромета наблюдения проводятся в З городах на 5 
постах. В течении 1999 г. лицензию Росгидромета получили ОАО «УралАТИ» и ОАО 
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«Святогор». Общее количество наблюдений за загрязнением атмосферы, выполненных 
Уральским УГМС в 1999 г., составляет 310689. 

Кроме наблюдений непосредственно за уровнем загрязнения атмосферы использу
ются также косвенные методы, к числу которых относятся изучение химического со

става атмосферных осадков, загрязнения снежного покрова, озонового слоя. 

Для оценки уровня загрязнения атмосферы использованы следующие статистиче
ские характеристики, рассчитанные для различного осреднения по времени и простран

ству: 

- максимальное значение концентрации примеси (мг/м3 или мкг/м3); 
- среднее значение концентрации примеси (мг/м3 или мкг/м3), в том числе норми-

рованные на ПДК соответствующего периода 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 отдель-

ной примесью, учитывающая различие в скорости возрастания степени вредно

сти веществ; 

-- КИЗА - характеристика уровня загрязнения атмосферы, создаваемого несколь
кими веществами. 

Данные регулярных наблюдений показывают, что, несмотря на сокращение произ

водства и закрьrrие многих предприятий, уровень загрязнения атмосферы остается вы

соким. Из 8 городов Свердловской области, где наблюдения за загрязнением атмосфер
ного воздуха проводятся на стационарных постах Государственной наблюдательной 
сети, Екатеринбург и Нижний Тагил на протяжении ряда лет включаются в приоритет

ный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. 

В 1999 г. зафиксированы случаи высокого загрязнения воздушного бассейна г. Перво
уральска диоксидом азота в 11, 1 раза, фторидом водорода в 13,7 раза и бенз(а)пиреном 
в 12, l раза; Нижнего Тагила бенз(а)пиреном в 21,8 раза. 

Характеристика максимальных уровней загрязнения атмосферы отдельными веще

ствами в городах Свердловской области приведена в таблице 1.1.1. 
Таблица 1.1.1 

Характеристика максимальных уровней заzрязнения атмосферы отделы~ыми ве

ществами в городах Свердловской области 

Максимальные уровни 
Число городов, где макси-

Вещество загрязнения 
мальная концентрация пре-

вышает допустимую норму 

в долях пд:к Город > 1 пд:к > 5 пд:к > 10 :пд:к 
1 2 3 4 5 б 

Взвешенные 2,4 Екатеринбург 

вещества 3,4 Каменск-Уральский 

2,2 Краснотурьинск 5 1 о 

1,4 Нижний Таrил 

8,2 Первоуральск 

Оксид 4,8 Екатеринбург 

~Zllepoд11 1,2 Каменск-Уральский 

1,4 Краснотурьинск 5 1 о 

2,0 Нижний Тагил 

6,8 Первоуральск 
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1 2 3 4 5 6 

Оиок.сид серы 1,7 Первоуральск 1 о о 

Диоксид 4,6 Екатеринбург 

/азота 4,1 Каменск-Уральский 

1 

2,7 Краснотурьинск 5 1 1 
4,1 Нижний Тагил 

11,1 Первоуральск 

Серо_vглерод 2,5 Нижний Тагил 1 о о 

Оксид азота 2,6 Каменск-Уральский 1 о о 

Формальде- 5,3 Екатеринбург 
zид 1,2 КрасноТVРьинск 3 1 о 

3,7 Нижний Тагил 

Фенол 1,6 Екатеринбург 
2 о о 

4,6 Нижний Тагил 

Аммиак. 1,2 Екатеринбург 

1,8 Нижний Тагил 3 о о 

1,4 КрасноТVРьинск 

Акролеин. 5,0 Екатеринбург 1 о о 

Ctl31Ca 1.5 Екатеринбург 1 о о 

Сероводород 6, 1 Первоуральск 
2 1 о 

2,8 Нижний Тагил 

Твердые 2,3 Каменск-Уральский 
2 о о 

фториды 1,3 Краснотvрьинск 

Фторид 13,7 Первоуральск 

водорода 4,5 Каменск-Уральский 3 1 1 
2,2 Краснотурьинск 

Серная 
1,4 Первоуральск 1 о о 

кислота 

1.1.2. Качество атмосферного воздуха в городах Свердловской области 

Екатеринбург 

Население- 1272,6 тыс. чел. Площадь 1143 км2 . 
Загрязнение воздушного бассейна города обусловлено одновременным присугст

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

нормы. 

Максимальные из разовых концентрации, превышающие норму кратковременного 

воздействия, зафиксированы: 

По взвешенным веществам в октябре в районе Эльмаша 
По оксиду углерода в ноябре в Кировском районе 
По диоксиду азота в декабре в районе Уктуса 

По бенз(а)пирену в сентябре в районе Уктуса 
По феr~олу в ноябре в Юго-Западном районе 
По ctl31Ce в июне в районе Вторчермета 
По аммиак.у в апреле в районе Вторчермета 

По формш~ьдеzиду в июне в Юго-Западном районе 

По ак.ролеи11.у в январе в Верх-Исетском районе 

По бензолу в декабре в Верх-Исетском районе 

8 

3,6ПДК 

4,8 ПДК 
4,6ПДК 

8,3 ПДК 
1,6ПДК 

1,5 ПДК 
1,2ПДК 

5,3 ПДК 
5,ОПДК 

4,ОПДК 



Отмечено среднегодовое повышенное содержание взвешенных веществ (Пионер
ский поселок - 1,1 ПДК; Эльмаш - 1,2 ПДК); диоксида азота (Пионерский поселок -
1,4 ПДК; Парковый район - 1,4 ПДК; Московская горка - 2,0 ПДК; Центральный район 
- 1,6 ПДК); формальдегида (Верх-Исетский район - 3,3 ПДК; Уктус - 4,6 ПДК; Мос
ковская горка - 4,2 ПДК; Юго-Западный - 5,0 ПДК); акролеина (Верх-Исетский район 
- 3,5 ПДК; Центральный район - 4, 1 ПДК). 

Нижний Тагил 

Население 396, 1 тыс. чел. Площадь 298,47 км2 . 
Загрязнение воздушного бассейна города обусловлено присугствием в атмосфере 

взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, фе
нола, формальдегида, аммиака, ароматических углеводородов с уровнем содержания 
выше их нормы. 

Максимальные из разовых концентрации, превышающие норму кратковременного 

воздействия, зафиксированы: 

По взвешенным веществам в феврале в районе Техниче-
ского поселка 1, 4 ПДК 
По оксиду углерода в марте в районе Уралвагонзавода, 2,0 ПДК 

в феврале и августе в районе трамвайного парка 2,0 ПДК 
По диоксиду азота в мае в районе Технического поселка 4,0.ПДК 

По фенолу в феврале в районе Уралвагонзавода, 4,6 ПДК 
в районе Технического поселка 4,6 ПДК 

По аммиаку в июле в районе поселка Красный камень 1,8 ПДК 
По формальдегиду в январе в районе Уралвагонзавода 3,7 ПДК 
По сероводороду в июне в районе Технического поселка 2,8 ПДК 

Отмечено среднегодовое повышенное содержание диоксида азота (Технический 
поселок- 1,6 ПДК); фенола (Уралвагонзавод- 1,8 ПДК; поселок Красный Камень- 1,7 
ПДК; Технический поселок - 1,8 ПДК); формальдегида (Уралвагонзавод - 2,6 ПДК; 
Сухоложский поселок - 3,2 ПДК); сероуглерода (поселок Красный Камень - 2,9 ПДК). 

Каменск-Уральский 

Население 192,9 тыс. чел. Площадь 142,5 км2 . 
Загрязнение воздушного бассейна города обусловлено присугствием в атмосфере, 

оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фторида водорода, твердых фторидов с 

уровнем содержания выше их нормы. 

Максимальные из разовых концентрации, превышающие норму кратковременного 

воздействия, зафиксированы: 

По взвешенным веществам в ноябре в Красногорском 
районе 3,4 ПДК 
По оксиду углерода в марте в Красногорском районе 1,2 ПДК 
По оксиду азота в мае в Синарском районе 2,6 ПДК 
По фториду водорода в августе в Синарском районе 3,6 ПДК 
По твердым фторидам в марте в Синарском районе, 8,0 ПДК 

в декабре в Красногорском районе 4,7 ПДК 
Отмечено среднегодовое повышенное содержание фтористого водорода (Красно

горский район - 1,5 ПДК; Синарский район - 1,2 ПДК). 

Первоуральск 

Население 143,7 тыс. чел. Площадь 84,81 км2 . 
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Загрязнение воздушного бассейна города обусловлено присугствием в атмосфере 
взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, фторида водорода, 

твердых фторидов с уровнем содержания выше их нормы. 
Максимальные из разовых концентрации, превышающие норМу кратковременного 

воздействия, зафиксированы: 

По взвешеннь~м веществам в мае в Северо-Западном районе 
По диоксиду cepw в апреле в районе Корабельной рощи 
По оксиду углерода в апреле в районе Корабельной рощи 
По диоксиду азота в декабре в Северо-Западном районе 
По сероводороду в июне в Северо-Западном районе, 

в мае и июне в районе Корабельной рощи 
По серной кислоте и сульфатам в июле в районе Корабель-

4,2ПДК 

1,7ПДК 

4,4ПДК 

11,1 ПДК 
1,6 ПДК 
1,6 ПДК 

ной рощи 1,3 ПДК 
По фториду водорода в июне в районе Корабельной рощи 8,3 ПДК 
По железу в июне в Северо-Западном районе 1,9 ПДК 
По свинцу в январе в Северо-Западном районе 1,2 ПДК 

Отмечено среднегодовое повышенное содержание оксида углерода (Корабельная 
роща - 1,1 ПДК); диоксида азота (Корабельная роща - 1,7 ПДК; Северо-Западный 
район - 2,4 ПДК); фтористого водорода (Корабельная роща - 2,2 ПДК) 

.Краснотурьинск 

Население 72,3 тыс. чел. Площадь 691,2 км2 . 
Загрязнение воздушного бассейна города обусловлено присугствием в атмосфере 

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

фторидов, фенола с уровнем содержания выше их нормы. 
Максимальные из разовых концентрации, превышающие норму кратковременного 

воздействия, зафиксированы: 

По взвешенным веществам в апреле в Юго-Восточном 
районе 

По оксиду углерода в январе в Заречном районе 

По диоксиду азота в ноябре в Юго-Восточном районе 
По аммиаку в июле в Заречном районе 

По формальдегиду в декабре в Заречном районе 
По твердwм фторидам в марте и сентябре в Юго-

2,2ПДК 

1,4ПДК 

2,7 ПДК 
1,4ПДК 

1,2ПДК 

Восточном районе, 1,3 ПДК 
в марте, сентябре и ноябре в Заречном районе 1,3 ПДК 

По фториду водорода в сентябре в Заречном районе 2,2 ПДК 
Отмечено среднегодовое повышенное содержание формальдегида (Юго-Восточный 

район - 2,0 ПДК; Заречный район - 2,0 ПДК); фтористого водорода (Заречный район 
-1,1 ПДК). 

1.1.3. Химический состав атмосферных осадков 

Мониторинг химического состава атмосферных осадков осуществляется на 2 стан
циях в Верхнем Дуброво и Краснотурьинске. На 4 станциях - в гг. Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Краснотурьинске- измеряется величина рН. 

По данным региональной фоновой сети, среднегодовые значения минерализации 

осадков по территории Свердловской области в 1999 г. находились в интервале от 34 до 
84 мг/л. Уровень загрязнения осадков в основном сохранился прежним. Основными 
компонентами осадков остаются сульфаты и гидрокарбонаты. Эrи компоненты состав-
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ляют 60-70% общей минерализации. Остальные ионы содержатся в значительно мень
ших количествах. 

Наблюдается тенденция к росту концентрации в осадках гидрокарбонатов. Соот
ветственно уменьшается вклад в минерализацию осадков сульфатов. Гидрокарбонат

ный тип вод, естественно, имеет кислотность ниже равновесной (рН > 5,6). В городах 
Свердловской области в 1999 г. осадки имели щелочной характер (в г. Нижний Тагил -
слабокислый), хотя максимальная кислотность единичных проб бьша достаточно высо
кой. 

Щелочной характер осадков связан с высокой запьшенностью воздуха в городах 

области. Слабокислый характер осадков в г. Нижний Тагил свидетельствует о высоком 
уровне загрязнения атмосферы такими серосодержаЩими соединениями, как серни
стый газ, серная кислота, сероводород, сероуглерод. 

Ри.с. 1.1.1. Кислотность атмосферных осадков па территории 
Lвердловской области в 1999 г. 

1.1.4. Мониторинг загрязнения снежного покрова 

Сеть наблюдений за загрязнением природной среды на основе снегомерной съемки 

в 1999 г. включала 20 станций, работающих по программе изучения водорастворимых 
загрязняющих веществ. На 3 станциях кроме водорастворимых соединений измеряли 
также концентрации тяжелых металлов. 

Анализ данных сети мониторинга снежного покрова за зимние сезоны 1997-1999 гг. 
позволяет сделать вывод, что существенной тенденции к уменьшению среднего по ре

гиону запаса сульфатной серы и окислов азота в снежном покрове не наблюдается. 
Значения рН в снеговой воде варьируют в основном в пределах 4-7 и характеризу

ют среднее значение кислотности. 

1.1.5. Влияние климатических условий на уровень загрязнения атмосферы 

При постоянных параметрах выбросов уровень загрязнения атмосферы существен
но зависит от климатических условий. 
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Свердловская область расположена в зоне повышенного потенциала загрязнения 
атмосферы, т.е. при равных параметрах выбросов средний уровень загрязнения воз
душного бассейна Свердловской облаСти выше, ·чем в некоторых регионах России 
только за счет повышенной повторяемости неблагоприятных условий для рассеивания 
примесей. 

В 1999 г. выше многолетней бьmа повторяемость приземных инверсий в г. Екате
ринбурге. Повторяемость слабых ветров близка к многолетней. По-прежнему высоким 
оставалось сочетание этих климатических параметров, дающих сmуацию застоя возду

ха, опасную для состояния атмосферы в городах области. Количество дней с осадками 
было также выше многолетнего. Климатические данные, характеризующие условия 
рассеивания примесей в городах Свердловской области, приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 
Климатические данные, характеризу10щие условия рассеивания 

примесей в городах Свердловской области в 1999 г. 

Много-
Екате- Ка- Красно-

Ниж-
Метеорологические рин- менск- турь-

иий 
Перво-

летние 
характеристики 

данные 
бург Ураль- инск 

Тагил 
уральск 

с кий 

Осадки, число дней 165 247 186 187 206 247 
Повторяемость при-

земных инверсий тем- 35 58 - - - -
пературы, % 
Повторяемость застоев 

14 46 - - -
воздуха, % -

Повторяемость ветров 
29 25 61 31,8 34 26 

со скоростью 0-1 м/с, % 
Повторяемость при-

поднятых инверсий 39 28 - - - -
температуры, % 
Повторяемость тума-

4 3 - 0,13 0,4 1 
нов,% 

С целью предотвращения повыше.иных уровней загрязнения и для своевременного 
сокращения вредных выбросов в атмосферу в отдельные кратковременные периоды ин

тенсивного накопления примесей в атмосфере, связанные с неблагоприятными усло

виями рассеивания, осуществляется заблаговременное прогнозирование таких условий. 

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 загрязне

ния требует больших финансовых затрат и времени, а эффект от регулирования выбро
сов может быть практически незамедлительным. В 1999 г. 39 предприятий области по
лучили предупреждения о возникновении угрозы значительного роста концентраций в 

связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ) рас
сеивания примесей для выполнения плановых мероприятий по регулированию выбро

сов приНМУ. 
Необходимо отметить, что контроль степени эффективности сокращения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ только на 6 предприятиях осуществляет
ся службами, имеющими лицензию Росгидромета на проведение наблюдений и изме

рений качества окружающей природной среды. Остальные 33 предприятия области по-
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прежнему выполняют контроль за соблюдением условий угвержденных нормативов 

ПДВ в части влияния предприятия на окружающую природную среду без наличия ли-
цензии на данный вид деятельности. 

Отсугствие достоверного контроля за степенью эффективности сокращения выбро
сов загрязняющих веществ в атмосферу при НМУ затрудняет фактическую реализацию 

механизма регулирования выбросов на территории Свердловской области. 

2 
3 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

Предприятия, получавшие предупрежде1tия о прогнозируемых НМУ в 1999 г. 

г. Екатеринбург Свердловская область 
АО «ВИЗ-Сталь» 1 АООТ «Высокогорский ГОК» (Нижний Та

АО «Пневмостроймашина» 

АО «СЭ» Ново-Свердловская ТЭЦ 

АО «СЭ» Свердловские тепловые 
сети 

АО «Турбомоторный завод» 

АО «Урал Морган Карбою> 

АО «Уралтрансмаш>> 
АО «Уралэлектротяжмаш» 
АОЗТ «Уралэластотехника» 
АООТ «Уралкомпрессор» 
АООТ «Уральский завод РТИ>> 
ЗАО «Карьер Гора Хрустальная» 
ЗАО «Уралкабелы> 
МОАП-1 

ОАО «Уралмаш» 

ОАО «Жировой Iюмбинат» 

ОАО «Комбинат мясной «Екате-

ринбургский» 

Свердловский завод гипсовых изде-
лий 

2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 
18 
19 
20 

21 

гил) 

ОАО «Уралхимпласт» (Нижний Тагил) 

ОАО «НТМК» (Нижний Тагил) 

ООО «НИКОМОГНЕУПОР» (Нижний Та
гил) 

АО «Нижнетагильский котельно
радиаторный завод» (Нижний Тагил) 

ОАО «Уральский завод АТИ» (Асбест) 
ОАО «Ураласбест» (Асбест) 

АО «СЭ» Богословская ТЭЦ 
АО «СЭ» Красногорская ТЭЦ 
АО «СЭ» Серовская ГРЭС 
АО «СЭ» Качканарская ТЭЦ 
АО «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма) 
Кировградская металлургическая компания 

(Кировград) 

АО Качканарский ГОК <<Ванадий» 

(Качканар) 

ОАО «Синарский трубный завод» (Каменск
Уральский) 

У АЗ Сибирско-Уральской алюминиевой 

компании (Каменск-Уральский) 

ОАО «Режский никелевый завод» (Реж) 
Красноуральский химзавод (Красноуральск) 

ОАО «СУМЗ» (Ревда) 

ОАО «Серовский завод ферросплавов» (Се
ров) 

ОАО «Сухоложскцемент» (Сухой Лог) 

1.1.6. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных 
источников загрязнения 

В Свердловской области на учете состоят 2225 промышленных предприятий и ор
ганизаций, имеюших выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха го

родов и рабочих поселков области является использование устаревших технологий с 

высоким уровнем морально и физически устаревшего технологического оборудования, 
которое не позволяет в настоящий момент на ряде предприятий достичь предельно до

пустимых выбросов загрязняющих веществ. На проведение коренной реконструкции 

большинства предприятий с внедрением ресурсосберегающих технологий требуются 

весьма значительные затраты. Кроме этого отмечается неэффективная работа газоочи

стного оборудования. Из-за недостаточного контроля за работой газоочистного обору-
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дования со стороны служб предприятий большая часть аппаратов газоочистки работает 

не в проектных параметрах, а нередко не работает вообще. Оrмечается также неудовле

творительное выполнение воздухоохранных мероприятий на целом ряде предприятий. 

В табл. 1.1.3 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на территории области в 1999 г. Наибольший вклад в суммарные выбросы 
загрязняющих веществ дают выбросы оксида углерода (29,1%), диоксида серы (27,8%), 
твердые вещества (23,8%) и оксиды азота (10,43%). 

Таблица 1.1.3 
Выбросы заzряз1~яющих веществ в атмосферу от стационарН61Х источников 

(2225 предприятий), т61с. т/год 

Леrколе-
·rучие 

Прочие 

Всего 
Диоксид Оксиды орrани- Твердые- Оксид Уrлево-

rauooбpau-
серы азота ческие вещества углерода до роды 

ные 
соедине-

нии 

1320,598 367,484 137,686 8,366 314,240 384,351 75,701 32,769 

Динамика изменения суммарной массы выбросов загрязняющих веществ от ста

ционарных источников в период 1995-1999 гг. представлена в табл. 1.1.4. 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что масса выбросов загрязняющих ве

ществ в указанный период как суммарная, так и по основным загрязняющим вещест

вам, имеет тенденцию к снижению. 

Валовый выброс загрязняющих веществ за 5 лет снизился более чем на 12,56%, 
причем пылевые выбросы в атмосферу сократились практически на 12,48%, а газооб
разные на 12,59%. Снижение выбросов за этот период объясняется, в основном, сокра
щением объемов производства, а также выполнением природоохранных мероприятий. 

Таблица 1.1.4 
Динамика изменения выбросов заzрязняющих веществ в атмосферный воздух 

н11 территории области, тыс. т/год 

Загрязняющие вещества 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1999 
1 2 з 4 5 6 

ВСЕГО 1510,356 1441,580 1409,293 1328,484 1320,598 
в т. ч. твердые 359,079 325,829 332,208 326,699 314,240 
lf) них 

Свинец и ero соединения 0,422 0,491 0,489 0,440 0,434 
Пыль веорrаническая, содер- 102,728 94,542 87,291 79,045 74,179 
жащая Si~< 20% 

Твердые фrориды 2.653 2,326 2,304 2,322 2,346 

Га.'ЮОбразные и жидкие 1151.277 lll5,751 1077,085 1001,785 1006,358 

И'J них 

Серы диоксид 408,049 401,345 397,252 373,646 367,484 
Окись углерода 507,019 482,219 427,045 360,659 384,351 
Окислы азота 151,091 140,776 143,358 142,032 137,686 

Леrколетучие органические 
соединения (ЛОС) 9,633 8,697 8,057 7,404 8,366 
вт. ч. 

Бен.зол 0,313 0,361 0,295 0,207 0,332 
Ксилол 0,564 0,447 0,362 0,346 0,417 

Толуол 0,909 0,702 0,718 0,459 0,494 
Фенол 0,146 0,215 0,134 0,099 0,120 

14 



1 2 3 4 5 

Акролеин 0,025 0,020 0,014 0,010 
Формальдегид 0,087 0,059 0,048 0,057 
Эrилбен~Jол 0,001 0,001 0,001 0,001 
У rлеводороды без ЛОС 44,809 47,021 65,006 85,025 
вт.ч. 

Беюапиоен 0,005 0,004 0,004 0,0035 
Метан 38,129 39,942 63,81 84,130 
Прочие г.~~юобр~r1ные 30,676 35,693 36,367 33,019 
вт.ч. 

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

1.1.7. Вклад городов в валовый выброс загрязняющих веществ 
от стационарных источников 

6 

0,010 
0,056 
0,001 

75,701 

0,0035 
74,924 
32,769 

2,143 
1,716 
0,298 
0,060 

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 1.1.5. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха да
ют города Асбест и Нижний Тагил. 

г. ЕКА ТЕРИНБУРГ 

По данным за 1999 г" в городе на учете состоят 439 промышленных предприятий и 
организаций разной подчиненности, имеющих выбросы в атмосферу. Основными за
грязнителями атмосферы в городе являются: АО «Уралмаш», Малоистокское ШIУ ПО 

«Уралтрансгаз», Ново-Свердловская ТЭЦ Свердловская ТЭЦ, АО «Шабровский таль
ковый комбинат» и m rrrицефабрика «Свердловская». 

Так, присутствие в атмосферном воздухе города диоксида азота определяется в ос

новном выбросами предприятий: Ново-Свердловская ТЭЦ (29,39%), Свердловская ТЭЦ 
(12,18%), АО «Уралмаш» (8,07%), АО «Турбомоторный завод» (5,75%). 

Основной вклад в выбросы в атмосферу сернистого ангидрида вносят предприятия: 

Свердловская ТЭЦ (14,06%). АО «Уралмаш» (11,07%), СМП-278 АО «Уралтрансст
рой» (9,75%), АООТ «Завод керамических изделий» (8,01%), АООТ «Уральский завод 
РТИ» (7,98%), Центр ВТП ПБЗ НИИМ (7,16%). Перечисленные предприятия вносят 
вклад около 60,0% в выбросы сернистого ангидрида. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы города оксидом углерода вносит АО 

«Уралмаш» (основная площадка) - 9,84%. Вклад в выбросы оксида углерода в среднем 
по 4% дают предприятия: МУП «Обьединенные котельные Железнодорожного 
района>>, АО «Уралхиммаш», ООО «Пепси Интернешенел Боттлерс», Екатеринбург
ский электровозоремонтный завод, ФГУП «Уралтрансмаш». 

Присутствие аммиака (79,9%) и сероводорода (97,4%) в атмосферном воздухе го
рода определяет ГП птицефабрика «Свердловская», присутствие метана (99,85%) -
Малоистокское ШIУ ПО «Уралтрансrаз». 

На предприятиях города в 1999 г. уловлено 42,450 тыс. т загрязняющих веществ, из 
них утилизировано 33,247 тыс. т. 

Степень улавливания по городу составляет 62,0%. По отраслям промышленности 
степень улавливания загрязняющих веществ составляет: 
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- лесной и деревообрабатывающей промышленности - 82,8%, 
- промышленности строительных материалов - 77,5%, 
- пищевой промышленности - 52,2%, 
- черной металлургии - 46, 7%, 
- машиностроения и металлообработки - 43,5%, 
- химии и нефтехимии - 30, 7%, 
- транспорта - 4, 1 %. 
Сократились выбросы на 82 предприятиях за счет уменьшения объема сжигаемого 

топлива, выполнения мероприятий по снижению выбросов, уточнения инвентаризации 

источников выбросов в атмосферу, а также за счет снижения объемов производства. 
В 1999 г. 19 промышленных предприятий города планировали выполнение 43 ме

роприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, планируемое 

снижение - 0,566 тыс. т. Выполнено за 1999 г. 22 мероприятия, фактическое снижение 
выбросов после внедрения мероприятий за 1999 г. - 0,07 тыс. т загрязняющих веществ. 
Невыполнение мероприятий по снижению выбросов в атмосферу объясняете.я недоста-
точным финансированием. · 

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных 
источников уменьшились на 0,577 тыс. т. 

г. НИЖНИЙ ТАГИЛ 
По данным за 1999 г., в атмосферный воздух города поступают загрязняющие ве

щества от 144 промышленных предприятий. Неблагополучное состояние атмосферного 
воздуха определяют выбросы от таких промышленных предприятий, как ОАО «Нижне

тагильский металлургический комбинат», АООТ «Высокогорский ГОК», ГУП ПО 

«Уралвагонзавод». Перечисленные предприятия вносят вклад в заrрязнени~ атмосфер
ного воздуха города до 91,0%. 

В атмосферном воздухе города, кроме основных загрязняющих веществ (оксида 
углерода, диоксида серы и диоксида азота), присутствуют такие загрязняющие вещест

ва, как бенз(а)пирен, формальдегид, фенол, аммиак, сероуглерод, сероводород, фтори

ды и легколетучие органические соединения. 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха в городе является ОАО «Нижнета-
гильский металлургический комбинат». В атмосферу города от него поступает: 

- 62,25% диоксида азота, 
- 22, 11 % сернистого ангидрида, 
- 52,91% оксида углерода, 

l 00% бенз( а )пирена, 
90, 13% фенола, 

- 84,37% аммиака, 
- 92,04% сероуглерода, 
- 87,21% сероводорода. 
Наибольший вклад в выбросы в атмосферу города формальдегида (80,50%) дает 

АО «Уралхимпласт», в выбросы ангидрида сернистого (73,83%) - АООТ «Высокогор
ский горно-обогатительный комбинат»; в выбросы аммиака (84,37%), сероводорода 
(87,21%) и твердых фторидов (53,57%) - ОАО <<Нижнетагильский металлургический 

комбинат». 

На предприятиях города в 1999 г. уловлено 316,229 тыс. т загрязняющих веществ, 
из них утилизировано - 118,431 тыс. т. 

Степень улавливания по городу составляет 63,45%; на предприятиях промышлен
ности строительных материалов - 82,6%, черной металлургии - 63,7%, лесной и дере-
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вообрабатывающей промышленности - 48,2%, машиностроения и металлообработки -
54,6%, химии и нефтехимии - 9,3%. Самая низкая степень улавливания - на предпри
ятиях транспорта (4,2%) и коммунального хозяйства (1,3%). 

Увеличились выбросы в атмосферу на 45 предприятиях города, в том числе: 
- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» на 24,06 тыс.тв связи с 

увеличением производства основных видов продукции; 

- АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» на 8,63 тыс.тв связи 
с увеличением производства агломерата на 15,2%; 

- ООО «Никомогнеупор» на 1, 08 тыс. т в связи с ростом выпуска продукции; 
- ГУП ПО «Уралвагонзавод» на 0,96 тыс. тв связи с увеличением объемов вы-

плавленного металла и других видов работ. 

На 8 предприятиях города в 1999 г. планировалось проведение 21 мероприятия по 
сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение- 1,541 тыс. т. Выполнено 10 
мероприятий, фактическое сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу -
0,301 тыс. т, по ряду мероприятий снижение планируется в 2000 году. Мероприятия не 
выполнены в основном из-за недостаточного финансирования. 

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

источников предприятий увеличились на 35,749 тыс. т. 

г. КИРОВГРАД 

Неблагополучное состояние атмосферного воздуха в городе определяется выбро
сами, поступающими от предприятий электроэнергетики и металлургии. В городе 24 
предприятия и организации, состоящие на учете, имеют выбросы загрязняющих ве

ществ в атмосферу города. 

Атмосферный воздух города загрязнен диоксидами серы_ и азота, оксидом углеро
да, фтористым водородом и легколетучими органическими соединениями, свинцом. 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха города являются Верхнетагильская 
ГРЭС и ЗАО «Кировградская металлургическая компания». 

Загрязнение атмосферы сернистым ангидридом (52,6%) и диоксидом азота (94,4%) 
определяет Верхнетагильская ГРЭС; загрязнение атмосферного воздуха оксидом угле

рода ( 52, 1 % ), свинцом и его соединениями (99, 9%) определяется выбросами ЗАО «Ки
ровградская металлургическая компания». 

Загрязнение атмосферного воздуха аммиаком происходит за счет выбросов, посту

пающих от ГП «Кировградская птицефабрика>> - 93,9%. 
На предприятиях города в 1999 г. уловлено 483,023 тыс. т загрязняющих веществ, 

из них уrилизировано 16,328 тыс. т. Степень улавливания составляет по городу 88,9%; 
степень улавливания на предприятиях электроэнергетики - 91,8%, цветной металлур
гии - 58,9%, промышленности стройматериалов - 43,8%; самая низкая - на предпри

ятиях машиностроения и металлообработки - 3,8% и жилищного хозяйства - 2,5%. 
На 3 предприятиях города планировались мероприятия по сокращению выбросов в 

атмосферу, ожидаемое снижение выбросов - 1,225 тыс. т. Выполнено 1 мероприятие, 
фактическое сокращение выбросов - 0,025 тыс. т. 

В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарн1;>IХ 
источников предприятий уменьшились на 20,124 тыс. т, в основном за счет уменьше
ния всех видов сжигаемого топлива на Верхнетагильской ГРЭС, на ЗАО «Кировград

ская горнорудная компания», АООТ «Кировоградский завод твердых сплавов» и незна

чительного снижения объемов производства на ряде предприятий. 
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г. КРАСНОУРАЛЬСК 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города вносит предприятие 
металлургической отрасли ОАО «Святогор» (97,9%). 

Всего 18 предприятиями города в атмосферный воздух выброшено 73,488 тыс. т за
грязняющих веществ. 

Атмосферный воздух города загрязнен в основном за счет ОАО «Святогор» диок

сидом азота (49,5%), сернистым ангидридом (99,9%), оксидом углерода (51,3%). 
Легколетучие органические соединения поступают в атмосферный воздух в основ

ном в результате выбросов МУП «Красноуральский хлебокомбинат» (50,8%) и ОАО 
«Святогор» (24,6%). 

На предприятиях города уловлено 170,235 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 146,894 тыс. т. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 69,8%, на пред
приятиях химии - 96,5%, цветной металлургии - 68,6%, на предприятиях машино
строения - 15,3%, на предприятиях промышленности строительных материалов - 2,8%. 

На ОАО «Святогор» планировалось и выполнено 4 мероприятия по сокращению 
выбросов в атмосферу, фактическое снижение выбросов - 2,222 тыс. т загрязняющих 
веществ. 

В целом по городу по сравнению с предыдущим годом выбросы от стационарных 
источников уменьшились на 3, 732 тыс. т за счет проведения природоохранных меро
приятий, снижения объема сжигаемого топлива в котельных. и уточнения выбросов при 
инвентаризации источников выбросов на ОАО «Святогор»; снижения объемов произ
водства на ряде предприятий, в т.ч. на ГУП «Красноуральский химический завод». 

г. КРАСНОТУРЬИНСК 
Состояние атмосферного воздух.а города определяется выбросами предприятий 

электроэнергетики, металлургии и транспорта. 

В городе 31 предприятие, имеющее выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в 
1999 г. в атмосферный воздух выброшено 73, 181 тыс. т загрязняющих веществ. 

Атмосферный воздух загрязнен диоксидами азота и оксидом углерода, газообраз
ными и твердыми фторидами, аммиаком, бенз(а)пиреном и метаном. Основной вклад в 
загрязнение атмосферного воздуха дают такие предприятия, как ОАО «Богословский 

алюминиевый завод», Богословская ТЭЦ и Краснотурьинское JП1У МГ. 

Так, Богословская ТЭЦ дает вклад в выбросы до 87,4% сернистого ангидрида и 
67,4% диоксида азота. Фrористые соединения и бенз(а)пирен поступают в атмосфер
ный воздух только с выбросами ОАО «Богословский алюминиевый завод», метан -
только от Краснотурьинского JШУ МГ. Основной вклад в выбросы оксида углерода 

(72,9%) дает также ОАО «Богословский алюминиевый завод». Присутствие аммиака в 
атмосферном воздухе определяется птицефабрикой «КраснотурьинскоЙ>> (91,2%). 

На предприятиях города уловлено в 1999 г. 105,812 тыс. т и утилизировано 73,181 
тыс. т загрязняющих веществ. 

Степень улавливания по городу составляет 87,2%, на предприятиях цветной метал
лургии - 75,7%, электроэнергетики - 94,7%, строительной - 50,1%, машиностроения и 
металлообработки - 76,3%; самая низкая степень улавливания - на предприятиях 

транспорта - 0,5%. 
На 3 предприятиях города планировалось 5 мероприятий по сокращению выбросов 

в атмосферу, ожидаемое снижение выбросов - 0,486 тыс. т, выполнено 4 мероприятия, 
фактическое сокращение - 0,26 тыс. т загрязняющих веществ. 
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В целом по городу, по сравнению с предыдущим годом, выбросы от стационарных 

источников уменьшились на 13,886 тыс. т, в основном за счёт уменьшения объема тех
нологических операций, выполненных на линейной части магистральных газопроводов 

Краснотурьинского ШIУ МГ, и снижения объемов производства. 

г. КАМЕВСК-УРАЛЬСКИЙ 
Состояние атмосферного воздуха в городе определяют, главным образом, предпри

ятия электроэнергетики, цветной и черной металлургии. 

Всего в городе насчитывается 68 промышленных предприятий и организаций, со
стоящих на учете и имеющих выбросы в атмосферу. Предприятиями города в 1999 г. в 
атмосферный воздух выброшено 36,334 тыс. т загрязняющих веществ. Неблагополуч
ное состояние атмосферного воздуха определяют выбросы таких загрязняющих ве

ществ, как диоксид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, твердые фториды, фтористый 
водород, аммиак и легколетучие органические соединения. 

Вклад в выбросы по ингредиентам от отдельных предприятий выглядит следую

щим образом: 

- диоксид серы - Красногорская ТЭЦ (91,2% ); 
- оксид углерода - ОАО «СУ АЛ» филиал «Уральский алюминиевый завод» 

(60, 1%), Красногорская ТЭЦ (16,7%); 
- диоксид азота - Красногорская ТЭЦ (81, 7% ); 
- фтористые соединения - ОАО «СУ АЛ» филиал «Уральский алюминиевый за-

вод» (98, 9°/о ); 
- бенз(а)пирен-ОАО «СУ АЛ» филиал «Уральский алюминиевый завод» (100%); 
- аммиак - мясокомбинат «Каменск-Уральский» (34,0%), ОАО «СУ АЛ» филиал 

«Уральский алюминиевый завод» (30,6%); 
- легколетучие органические соединения - Каменск-Уральская нефтебаза филиал 

ОАО «Свердловскнефтепродукт» (18,1%), ОАО «Синарский трубный завод» 
(12,0%). 

На предприятиях города уловлено в 1999 г. 493,899 тыс. т загрязняющих веществ, 
из них утилизировано 337,075 тыс. т. 

Степень улавливания по городу составляет 93, 1 %, на предприятиях цветной метал
лургии - 95,8%, электроэнергетики - 89,5%, стройматериалов - 71, 1 %, на предприятиях 
машиностроения - 32,0%, на предприятиях транспорта - 7,8% и строительства - 1, 1 %. 

На 5 предприятиях планировались мероприятия по сокращению выбросов в атмо
сферу, ожидаемое снижение выбросов - 0,526 тыс. т, выполнено 4 мероприятия и фак
тическое снижение выбросов в атмосферу- 0,071 тыс. т. 

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

источников увеличились на 6,894 тыс. т за счет некоторого увеличения объёмов произ
водства на ряде предприятий; увеличения доли сожженного экибастузского угля на 
Красногорской ТЭЦ в 2 раза; увеличения выпуска кристаллического кремния в 2, 7 раза 
на ООО «СУ АЛ - Кремний - УР АЛ». 

г. РЕВДА 

Загрязнение атмосферного воздуха в городе определяют выбросы загрязняющих 
веществ, поступающих от 43 стоящих на учете промышленных предприятий и органи
заций. 

Предприятиями города в атмосферный воздух выброшено в 1999 г. 69,832 тыс. т 
загрязняющих веществ. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха города 

дает ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (90,71%). 
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До 99,6% сернистого ангидрида посrупает в атмосферу от ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод». Это предприятие дает вклад 99,9% выбросов свинца и газооб
разных фтористых соединений, 69,8% выбросов неорганической пыли. Выбросы в ат
мосферу диоксида азота посrупают в основном от АООТ «Ревдинский метизно

металлургический завод» (37,7%) и ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
(31,5%). Загрязнение атмосферы оксидом углерода определяется в основном ОАО 
«Дегrярское рудоуправление» (33,3%) и ОАО «Среднеуральский медеплавильный за
вод» (17,2%); метаном (100%)-ПМП «Ревдаводоканал». 

На предприятиях города в 1999 г. уловлено 416,351 тыс. т загрязняющих веществ, 
из них утилизировано - 411, 165 тыс. т. Степень улавливания составляет 85,6% по горо
ду. 

Степень улавливания на предприятиях цветной металлургии - 86, 1 %, лесной и де
ревообрабатывающей промышленности - 90,0%, на предприятиях машиностроения и 
металлообработки - 20, 1 %, на предприятиях промышленности строительных материа
лов - 27,5%. Самая низкая степень очистки - на предприятиях черной металлургии 
(8,6%). 

Планировались и выполнены 5 мероприятий по сокращению выбросов в атмосфе
ру, фактическое снижение выбросов после выполнения мероприятий - 3,086 тыс. т за
грязняющих веществ. 

Сократились выбросы на 13 предприятиях за счёт сокращения объёмов производ
ства, повышения эффективности существующих очистных установок и других приро

доохранных мероприятий (ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - сокраще

ние выбросов от природоохранных мероприятий- 3,03 тыс. т), уточнения инвентариза
ции источников выбросов. 

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

источников сократились на 7, 103 тыс. т за счет выполнения природоохранных меро
приятий и снижения объёмов производства. 

r. ПЕРВОУРАЛЬСК 
В 1999 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города составили 5,848 тыс. 

тонн. Основной вклад в выбросы вносят предприятия металлургии, электроэнергетики, 
промышленности строительных материалов. 

Атмосферный воздух города загрязнен сернистым ангидридом, оксидом углерода, 

диоксидом азота, твердыми и газообразными фторидами, аммиаком и легколеrучими 

органическими соединениями. 

Основной вклад в выбросы диоксида серы дают предприятия: УМП ЖЭТ-1 
(33,4%), Первоуральская ТЭЦ (28,7%). Загрязнение атмосферного воздуха оксидом уг
лерода определяется выбросами, посrупающими от предприятий Дистанции граждан

ских сооружений Свердловск-Сортировочный Первоуральский район (19,1%), УМП 
ЖЭТ-1 ( 16, 7%) и ОАО «Первоуральский завод комплектных металлических конструк
ций» (8,3%); диоксид азота определяется выбросами Первоуральской ТЭЦ (50,2%) и 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (24,8%). ОАО «Первоуральский новотруб
ный завод» дает наибольший вклад (99,9°/о) в выбросы труднорастворимых фтористых 

соединений и (78,8%) в выбросы фтористого водорода. Загрязнение атмосферного воз
духа аммиаком является, в основном, результатом производственной деятельности 

птицефабрики «Первоуральская» (86,3%). 
На предприятиях города уловлено 6,040 тыс. т загрязняющих веществ, из них ути

лизировано 2,083 тыс. т. 
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Степень улавливания загрязняющих веществ в целом по городу 50,8%, на предпри
ятиях химии и нефтехимии - 73,2%, черной металлургии - 65, 1%, строительства -
87,2%. Наиболее низкие - на предприятиях машиностроения и металлообработки 19,6%, 
транспорта- 18,5% и строительных материалов - 14, 1%. 

В 1999 г. планировались и выполнены 7 мероприятий по снижению выбросов в ат
мосферу, фактическое снижение составило 0,016 тыс. т. 

По сравнению с предьщущим годом выбросы от стационарных источников умень
шились на 0,246 тыс. т в основном в результате уменьшения объема сожженного топ
лива на Первоуральской ТЭЦ и ряде предприятий и выполнения природоохранных ме

роприятий. 

г.АСБЕСТ 

30 предприятиями города, стоящими на учете, в 1999 г. выброшено в атмосферу 
291, 196 тыс. т загрязняющих веществ. В выбросах загрязняющих веществ, поступаю
щих в атмосферу города, присутствует значительное количество твердых загрязняю

щих веществ (37,4 %). 
Кроме твердых, в выбросах предприятий присутствуют следующие газообразные 

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

колетучие органические соединения. 

Основной вклад в выбросы вносят предприятия электроэнергетики, химии и нефте
химии. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы (99,1%) и диоксида азота (98,8%) 
вносит Рефтинская ГРЭС; АООТ «УралАТИ» вносит основной вклад в выбросы легко

летучих органических соединений, фенола (97,9%), формальдегида (94,0%). Наиболь
ший вклад в выбросы оксида углерода дают АО «Ураласбест» (39,3%) и Рефтинская 
ГРЭС (28,5%). Выброс аммиака от птицефабрики «Рефтинская» составил 99,9%. Фто
ристые газообразные соединения поступают в основном от ЗАО «Заречный» (66,9%) и 
АООТ «УралАТИ» (15,9%). 

На предприятиях города уловлено 3832,770 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 71,206 тыс. т. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 92,9%; на пред
приятиях стройматериалов - 96,5%, электроэнергетики - 92,8%, химической и нефте
химической промышленности - 52,2%, предприятиях транспорта - 44, 1 %. Самая низкая 
- на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства (13,7%). 

Уменьшились выбросы на 7 предприятиях в результате уменьшения расхода топ
лива (на МП «ГорЭнерго»), уменьшения выпуска продукции и уточнения инвентариза

ции выбросов. Незначительно увеличились выбросы в атмосферу на АО «Ураласбест» 

за счет увеличения доли мазута в объеме сжигаемого топлива. 
На АО «Ураласбест» выполнено мероприятие по уменьшению выбросов в атмосферу: 

замена электрофильтров на более эффективные рукавные, ожидаемое снижение выбросов 
асбестосодержащей пыли на 0,320 тыс. т будет получено в 2000 году. 

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

источников уменьшились на 0,611 тыс. т. 

г. СЕРОВ 

28 предприятиями города, стоящими на учете, в 1999 г. выброшено в атмосферу 
53,437 тыс. т загрязняющих веществ. Основной вклад в выбросы города вносят пред
приятия чёрной металлургии, электроэнергетики, лесной и деревообрабатывающей про
мышленности. 
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Атмосферный воздух города загрязнён диоксидом серы, оксидом углерода, диок
сидом азота. Наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносят предприятия АОР IП1 
«Серовский металлургический завод». - 52,4% и Серовская ГРЭС - 46,8%. Диоксид азо
та определяется выбросами Серовской ГРЭС - 84,2%. Выброс в атмосферу оксида уг
лерода определяет АОР lП1 «Серовский металлургический завод» - 86, 1 %. 

На предприятиях города уловлено 292,868 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
утилизировано 4,259 тыс. т. 

Степень улавливания загрязняющих веществ по городу составляет 84,6%; на пред
приятиях электроэнергетики - 91,5%, чёрной металлургии - 28,5%, машиностроения и 
металлообработки - 36,3%, на предприятиях транспорта - 19,7%. Самая низкая - на 
предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности (0,99%). 

В 1999 г. планировалось выполнить 9 мероприятий по сокращению выбросов в ат
мосферу, ожидаемое снижение - 8,019 тыс. т, выполнено 5 мероприятий, фактическое 
сокращение-О, 138 тыс. т. 

В целом по городу по сравнению с прошлым годом выбросы от стационарных ис
точников уменьшились на 8,301 тыс. т за счёт сжигания углей с меньшей зольностью и 
сернистостью на Серовской ГРЭС, снижения выпуска некоторых видов продукции (в 
том числе на АОР lП1 «Серовский металлургический завод») и выполнения 

мероприятий по сокращению выбросов. 

1.1.8. Выбросы от передвижных источников загрязнения 

Автомобильный транспорт 

В связи с увеличением численности государственного и частного автомобильного 
парка возросла роль автотранспорта как источника отрицательного воздействия на ок
ружающую среду. 

Главную опасность представляют выбросы автотранспортных средств в атмосфер
ный воздух. Их удельный вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных центров 

области - гг. Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске - составляет от 33 
до 79%. 

В 1999 г. в Свердловской области эксплуатировалось 602 тысячи автомобилей (без 
учета мотоциклов). Выбросы от автомашин в 1999 г. составили 411,3 тыс. т, в том числе: 

- оксид углерода 293,9 тыс. т; 
- оксиды азота 49,3 тыс. т; 
- углеводороды 59,6 тыс. т; 
- соединения свинца 0,2 тыс. т; 
- сернистый ангидрид 4,4 тыс. т; 
- твердые частицы 3,5 тыс. т. 
Валовый выброс загрязняющих веществ (ЗВ) от автотранспортных средств (АТС) 

на территории области постоянно увеличивается (табл. 1.1.6). 
Таблица 1./.6 

Динамика измеllения валового выброса ЗВ от автотранспортных средств 

Год Валовый выброс ЗВ, тыс. т 

1997 367,9 
1998 391,7 
1999 411,3 
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Загрязнение воздуха автотранспортом в наиболее экологически неблагоприятных 

городах области (по данным 1999 года) выглядит следующим образом (табл. 1.1. 7): 

Таблица 1.1.7 
Выбросы от автомобильного транспорта по городам области в 1999 г. (т) 

Твердые Оксид 
Окси- Угле- Серии-

Сви-
Город Всего ды вод о- стый 

частицы углерода нец 
азота роды ангидрид 

Екатеринбург 100332,9 1014,6 73528,2 9934,9 14816,5 895,6 71,4 
Нижний 

25723,5 217,035 21240,6 1890,8 2107,5 249,6 8,9 
Тагил 

Каменск- 14412,9 200.4 10644,2 1565,8 1859,6 132,8 4,9 
Уральский 

Первоуральск 10706,6 80,9 7113,1 934,3 2435,1 137,9 2,6 

В этих условиях все более актуальной становится проблема организации монито

ринга и контроля за выбросами от автомобильного транспорта. Используя данные мо

ниторинга загрязнения атмосферного воздуха, можно оценить вклад автотранспорта в 

общее загрязнение атмосферного воздуха. 
Превышение норм кратковременного воздействия в 1999 г. было типично для всех 

контролируемых примесей, характеризующих выбросы автотранспорта. 
По диоксиду азота - в Екатеринбурге ( 4,6 ПДК); в Нижнем Тагиле ( 4, 1 ПДК); в 

Краснотурьинске (2,7 ПДК); в Каменске-Уральском (4,1 ПДК); в Верхней Салде (2,6 
ПДК); в Первоуральске (9,3 ПДК). 

По формальдегиду - в Екатеринбурге (5,3 ПДК); в Нижнем Тагиле (3,7 ПДК); в 
Краснотурьинске (1,2 ПДК); в Верхней Салде (0,9 ПДК). 

По оксиду утерода - в Екатеринбурге (4,8 ПДК); в Нижнем Тагиле (2,0 ПДК); в 
Краснотурьинске (1,4 ПДК); в Каменске-Уральском (1,8 ПДК); в Верхней Салде (0,8 
ПДК); в Первоуральске ( 4,8 ПДК). 

По сви11цу - в Екатеринбурге (2,4 ПДК); в Нижнем Тагиле (10, 1 ПДК); в Красно
турьинске (0,1 ПДК); в Каменске-Уральском (0,1 ПДК); в Ревде (4,3 ПДК); Перво
уральске (1,8 ПДК). 

По акролеину - в Екатеринбурге (5,0 ПДК). 
По З,4 бенз(а)пирену- в Екатеринбурге (2,9 ПДК); в Нижнем Тагиле (7,7 ПДК); в 

Краснотурьинске (8,1 ПДК); в Каменске-Уральском (4,2 ПДК); в Первоуральске (10,7 
ПДК). ' 

Постановлением Правительства Свердловской области от 17.06.97 г. № 503-п «0 
неотложных мерах по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами авто
транспорта>> предусмотрен ряд мероприятий, направленных на снижение загрязнения 

воздушного бассейна выбросами автотранспорта: 

- перевод автотранспорта на неэтилированный бензин; 

- перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо; 

- оснащение автомобилей системами нейтрализаiщи отработавших газов; 
- контроль качества нефтепродуктов; 

- развитие систем дорожного движения; 

- строительство объездных автодорог и улучшение качества дорожноrо покрьrrия; 

- ужесточение государственного контроля за природоохранной деятельностью 

предприятий транспортно-дорожного комплекса. 

В соответствии с постановлением Правиrельства Свердловской области от 26.11. 97 г. 
№ 1О15-п «0 первоочередных мероприятиях по переработке отработанных нефтепро
дуктов» в области организован прием и переработка масел. Ведется работа по внедре-
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нию новой технологии по утилизации автопокрышек. 

В 1999 г. продолжены ходовые испытания на ряде предприятий области нейтрали
заторов отработавших газов карбюраторных автомашин, производимых Уральским 
электрохимическим комбинатом. 

Продолжилось строительство автодорог в объезд городов, улучшилось качество 

дорожного покрытия, развивалась система управления дорожным движением. Автома

тизированная система управления движением в г. Екатеринбурге признана эталонной. 

Более 130 перекрестков города находятся под единым скоординированным управлени
ем. 

В области налажен контроль за качеством нефтепродуктов. По данным основного 
поставщика ГСМ АО «Свердловскнефтепродукт», объем неэтилированного бензина от 

общего количества поступившего на нефтебазы области бензина в Ш кв. 1999 г. соста
вил 74,4%/ Свердловская государственная нефтеинспекция регулирует поставку и ис
пользование топлива механизмом лицензирования и надзора за соблюдением законода
тельства об охране атмосферного воздуха. Вместе с тем ,нестабильность поставок не

этилированного бензина, обусловлена ограничением мощностей нефтеперерабатываю
щих заводов, имеющих договоры со Свердловской областью, дефицитом высокоокта

новых бензинов на рынке нефтепродуктов, а также слабым стимулированием поставок 
и применения неэтилированного бензина (в частности, отсутствием Дифференцирован
ных цен на топливо с учетом его экологической опасности). Все это сдерживает приме
нение неэтилированных бензинов. 

В области проводится определенная работа по переводу автотранспорта на газовое 
топливо: 

предприятием «Уралтрансгаз» переведено на сжатый природный газ 255 авто
мобилей, на сжиженный нефтяной газ - 939; 
в г. Екатеринбурге введено 2 пункта по переоборудованию автомобилей для ра
боты на газовом топливе; 

- в управлении «Энергогазремонт» организован пункт по техническому освиде

тельствованию баллонов; 

введен в эксплуатацию передвижной автогазозаправщик; организована реализа

ция сжиженного нефтяного газа на АПIКС №№ 1, 2, 3 г. Екатеринбурга и на 

АГНКС г. Каменска-Уральского; 

- ведется работа по организации производства газобаллонного оборудования; 

- проводится обучение персонала, занимающегося переоборудованием автомоби-
лей и сервисным обслуживанием газобаллонного оборудования и водительского 

персонала. 

В соответствии со статьей 45 Закона РФ «Об охране окружающей природной сре
ды», Положением о проведении операции «Чистый воздух», постановлением Прави

тельства Свердловской области от 17.06.97 г. № 503-п «0 неотложных мерах по сни
жению загрязнения атмосферно,го воздуха выбросами автотранспорта>> и в целях сни

жения загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автомобильного 
транспорта, в Свердловской области в весенне-летний период силами Государственно

го комитета по охране окружаи;>щей среды Свердловской области, ГИБДД ГУВД 

Свердловской области; Свердловского областного отделения Российской транспортной 
инспекции, Свердловского областного совета БОА, Центра санэпиднадзора, админист

раций городов и районов, а также прокуратуры проведена операция «Чистый воздух». 

Операция «Чистый воздух» проводилась в соответствии с «Планом совместных 

мероприятий Госкомэкологии Свердловской области, Управления ГИБДД Свердлов
ской области и Свердловского областного отделения Ространсинспекции по выполне-
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нию природоохранного законодательства и экологических требований к предприятиям 

транспортно-дорожноrо комплекса на 1999 rод», который составляется ежеrодно. 
Главной задачей, поставленной при проведении операции «Чистый воздух», был 

наиболее полный охват проверками автопредприятий и автохозяйств, станций техниче
скоrо обслуживания, авторемонтных заводов и проведение максимальноrо количества 
замеров автомашин на линии в целях снижения числа машин, эксплуатирующихся с 

превышением норм токсичности и дымности, уменьшения выбросов загрязняющих· ве

ществ от автомобильного транспорта. 
Операция проводилась в 47 городах и населенных пунктах Свердловской области. 

В ходе ее было проинспектировано 1226 предприятий, в том числе: 1162 автохозяйства, 
40 автосервисных предприятий, 9 авторемонтных заводов, 15 гаражных кооперативов, 
подвергнуто инструментальному контролю на содержание нормируемых загрязняющих 

веществ в отработавших газах 135069 бензиновых автомашин и 7789 дизельных, выяв
лено превышение норм, соответственно, у 14260 и 890 единиц автомобилей, что со
ставляет по бензиновым - 10,6%, по дизельным - 11,4% (в 1998 г. превышение соста
вило по бензиновым - 15,9%, по дизельным - 10,8%). Эксплуатация автотранспортных 
средств, имеющих многократные превышения и не поддающихся регулированию, была 

приостановлена, остальной автотранспорт был отрегулирован до допустимых норм со

держания загрязняющих веществ. 

По итогам проверок подвергнуты санкциям (штрафам): предприятия - на сумму 

15586,27 руб., должностные лица- на сумму 24532,2 руб., гражданские лица (водители) 
- на 17036,5 руб. 

В ходе операции «Чистый воздух» проведена рекламная и просветительская работа 

по разъяснению руководителям предприятий, водительскому составу, населению необ
ходимости, целей и задач проведения операции. С мая по сентябрь был опубликован 

201 материал в прессе, проведен ряд радиопередач по областному и местным каналам. 
Итоги проведения операции «Чистый воздух» представлены в Правительство Сверд
ловской области. 

Анализ проверок предприятий показывает, что основными причинами нарушений 

стандартов по охране атмосферноrо воздуха являются: 

несоответствие контрольно-регулировочных пунктов требованиям норматив
ных документов; 

- определенные сложности при проведении замеров дымности отработавших га

зов ввиду технического несовершенства прибора по контролю дымности; 

отсутствие графиков технического обслуживания автотранспорта; 

плохое качество моторноrо топлива; 

- устаревшая материально-техническая база многих предприятий; 

- сложное финансовое положение предприятий; 

периодичность контроля токсичности отработавших газов не соответствует 

требованиям ГОСТа 17.2.2.03-87 и ГОСТа 21.393-75, что характерно для пред
приятий с парком машин до l 00 единиц, не имеющих своих приборов контроля; 
не проводится контроль на содержание углеводородов в отработавших газах ав
тотранспорта; 

не проводится пломбирование винта качества карбюраторов после регулировки, 

в результате чего при проверках на магистралях выявляются превышения со

держания загрязняющих веществ в отработавших газах на автомашинах, про
шедших контроль. 

Наиболее неблагополучно положение в части охраны атмосферного воздуха на 
предприятиях, не имеющих собственных приборов контроля токсичности и дымности 
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отработавших газов. Такие предприятия, как правило, проводят контроль один раз в год 
перед техническим осмотром. Наиболее часто нарушения встречаются на сельхозпред

приятиях и в автохозяйствах с числом автомобилей до 1 О единиц. 
В то же время необходимо отметить, что контроль токсичности и дымности отра

ботавших газов проводится приборами, прошедшими государственную поверку, жур
налы контроля токсичности, дымности имеются, автомобилям, прошедшим контроль, в 

ряде городов выдаются талоны установленного образца. 

Предприятия, оказывающие платные услуги по контролю токсичности и дымности 

отработавших газов от автотранспорта, имеют лицензии на право технического обслу
живания КРП, выданные Ространсинспекцией, и Госкомэколоrией Свердловской об
ласти (на эксплуатацию средств измерений и контроля экологических параметров 
транспортных средств). 

Железнодорожный транспорт 

На территории области расположены предприятия Свердловской железной дороги 
(3 отделения), в которые входят 7 локомотивных, 4 вагонных депо и ряд других под
разделений; предприятия Горьковской железной дороги (филиалы Ижевского отделе

ния) -:- 1 локомотивное депо и подразделения; железнодорожный транспорт крупных 
предприятий, приписанный, в основном, к АО «Промжелдортранс». Эти предприятия 

осуществляют большие объемы перевозок грузов и пассажиров, занимаются обслужи

ванием подвижного состава. 

Предприятия, обслуживающие подвижной состав (локомотивные и вагонные депо), 
ежегодно выбрасывают в атмосферный воздух (без учета котельных:) более тысячи 

тонн загрязняющих веществ (по данным госстатотчетности 2-Ш (воздух), 33 загряз
няющих вещества, в основном токсичные); эти предприятия имеют на балансе 320 ма
невровых, магистральных и пассажирских тепловозов. 

Все локомотивные депо, имеющие пункты реостатных испытаний, оснащены пунк

тами экологического контроля (ПЭК) (в г. Екатеринбурге: депо Свердловск-Сортиро
вочное, Свердловск-пассажирское, депо в п. Егоршино и депо в г. Серове). 

Все тепловозы Свердловской железной дороги проходят на ПЭКах контроль и ре

гулировку на содержание загрязняющих веществ в отработавших: газах. Весь авто

транспорт подвергается контролю и регулировке на контрольно-регулировочных по

стах, прошедших лицензирование. Предприятия Свердловской железной дороги про

должали выполнение мероприятий по постановлению Главы администрации Свердлов

ской области от 07.10.94 г. № 507 «0 неотложных: мерах по улучшению качества воды 
источников хозпитьевого водоснабжения Екатеринбургского промузла>>, а также по 

снижению выбросов в атмосферу; снижение составило 853,9 тонны. 

Авиационный транспорт 

В Свердловской области функционирует «Аэропорт Кольцова» и ряд аэропортов 

«Уктусского авиапредприятия». Осуществляет свою деятельность ряд авиакомпаний: 

«Уральские авиалинии», <<Цитотранс», «Авиапрад», <<Интеравиа>>, «Спаэро», «Трансаэро», 

а также филиалы компаний «Люфтганза>>, «Люфтбрюкс», малая авиация, действует за
вод 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 нетоксичные компоненты реактивы. 

Выполняемые мероприятия, однако, недостаточны для решения вопроса по сниже

нию влияния на окружающую природную среду авиационного транспорта. Не органи-
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зован мониторинг загрязнения атмосферноrо воздуха в районе аэропортов, отсуrствует 

оперативный контроль за воздействием воздушных судов на окружающую среду, от

суrствуют устройства по предотвращению выброса в окружающую среду консерваци

онной смазки и топлива при проведении расконсервации и ложных запусков двигателя, 

отсуrствуют сведения по риску возникновения аварийных ситуаций и их экологиче

ским последствиям, в том числе по аварийному сливу топлива. По-прежнему существу

ет проблема контроля эмиссии двигателей воздушных судов (поскольку практически 

все они, за исключением ИЛ-86, ИЛ-96, оснащенных двигателями НК-86А и ПС-90А, 

не отвечают требованиям ГОСТ 17.2.2.04.-88 и Международной организации граждан
ской авиации ИКАО). Авиакомпании не имеют сертификатов соответствия авиадвига

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

1.2.1. Поверхностные воды 

Основными источниками водоснабжения производственных объектов и населения 
Свердловской области является местный сток рек, подземные воды и запасы воды в 
водохранилищах и прудах. 

Территория Свердловской области площадью 194,3 тыс. км2 принадлежит бассей
нам 7 основных рек, пересекающих границу области, к которым относятся реки Тавда, 
Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, У фа, Сылва. В целом гидрографическая сеть области 
представлена 18414 реками общей протяжённостью более 68 тыс. км, в том числе 
17370 рек длиной до 10 км с общей протяжённостью 34 тыс. км; 1027 рек длиной от 10 
до 200 км с общей протяжённостью 8, 15 тыс. км. Некоторые из рек в своих верховьях 
или их притоки зарегулированы каскадом водохранилищ. Площадь водосбора зарегу

лированных участков составляет 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 воды, доля которых со

ставляет 65-75%. Подземным путем формируется около 25-35% годового стока. Зи
мой все реки питаются исключительно подземными водами. 

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50% обес
печенности составляют 30,07 км3, в том числе на территории области формируется 
29,1 км3 . 

В маловодный год 95% обеспеченности, расчётный для водоснабжения, объём го
дового стока рек снижается до 14,9 км3 . Естественные эксплуатационные ресурсы по
верхностных вод области составляют 16,5 км3/год. 

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью распреде

ления не только во времени, но и по территории. Так, на бассейны рек Исеть и Пышма 

с наибольшей концентрацией населения и промышленности (33% населения области) 
приходится всего лишь 5% стока рек, а на бассейн реки Тавда, где проживает 3% насе
ления области - 53% стока рек. 

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Однако, низ

кие величины минимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение от

дельных участков рек обусловили дефицит водных ресурсов необходимого качества 

(до 30-80% объёма) в таких городах области, как Екатеринбург, Нижний Тагил, Пер
воуральск, Кировград, и др. 

Для покрытия дефицита построен целый ряд водохранилищ и прудов, а также про

изводятся внутрибассейновые и межбассейновые переброски стока. По данным инвен

таризации, в Свердловской области эксплуатируется 129 водохранилищ объёмом более 
1 млн. м3 с суммарным объёмом 2,5 км3, в том числе 38 водохранилищ объёмом более 
1 О млн. м3 , из них 8 водохранилищ объёмом более 100 млн. м3 . Эти водоемы ежегодно 
обеспечивают полезную отдачу на производственные и хозяйственно-питьевые нужды 

в размере 1,6 км3, что в естественных условиях было бы невозможно. Из 129 водохра
нилищ области 20 - многолетнего регулирования. 

Отличительная особенность регулирования стока основных рек Свердловской об
ласти - каскадное расположение водохранилищ. Так, на р. Исети расположено 7 водо
хранилищ, на р. Нейве - 5 водохранилищ, на р. Чусовой и Ревде с притоками - 15 во
дохранилищ. 
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Внугрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р. Ревде 
- Волчихинское водохранилище нар. Чусовой (объем переброски 1999 г. - 15,86 млн. 
м3/год); Нижне-Сысертское водохранилище на р. Сысерти - г. Каменск-Уральский 
(объем переброски 1999 г. - 18,034 млн. м3/год). 

Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище нар. Уфе 

- р. Зап. Чусовая - Волчихинское водохранилище на р. Чусовой - р. Решётка (приток 

р. Исети) - Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть; Аятское водохранилище на 
р. Аяти - Верх-Нейвинское водохранилище нар. Нейве. Переброска стока из Нязепет
ровскоrо водохранилища в 1999 г. не осуществлялась, объем переброски Волчихин

ское водохранилище (р. Чусовая) - р. Решетка (бассейн р. Исети) в 1999 г. составил 
19,24 млн. м3/год. 

Водохозяйственная система области сформирована в целях комплексного решения 

водохозяйственных проблем. Многие водохранилища используются одновременно как 

источники питьевого, промышленного водоснабжения и в целях рекреации (нар. Бол. 

Именной, Верх-Исетское, Верх-Нейвинское, Верхне-Туринское, Михайловское, Ниж

не-Баранчинское, Ново-Мариинское, Нижне-Туринское, Нейво-Шайтанское, Ревдин

ское, Режевское). 

На балансе «Свердловэнерго» находятся 1 О сооружений, среди них Верхотурское, 
Верхне-Тагильское с Вогульским, Волковское, Исетское, Рефтинское и другие. 

В соответствии с «Порядком осуществления контроля за режимом использования 

водных ресурсов водохранилищ и водохозяйственных систем в РСФСР бассейновыми 

водохозяйственными объединениями» (утверждены приказом Роскомвода от 

02.12.1994 г. № 165), по 48 водохранилищам, расположенным в зоне деятельности Ко
митета природных ресурсов, осуществляется оперативный контроль за соблюдением 

режимов эксплуатации (сведения об уровнях воды верхнего бьефа, величинах сброс

ных расходов, количестве забираемой воды, изменении объёма водохранилищ). По 11 
водохранилищам информация поступает ежедневно, по 3 7 водохранилищам - 1 и 15 
числа каждого месяца со сбором информации за весь период. Во время весеннего по

ловодья оперативный контроль осуществлялся ежедневно по всем 48 водохранили-
щам. 

По данным оперативных сведений о заполнении водохранилищ на начало апреля и 

расчётным объёмам ожидаемого стока половодья, была определена необходимая вели

чина предпаводковой сработки ёмкости для 55 гидроузлов. Во избежание переполне
ния этих водохранилищ выдано предписание о необходимости предпаводковой сра

ботки ёмкостей согласно Основным положениям правил их эксплуатации. 
Не достигли установленных уровней предпаводковой сработки Нижне-Сергинское, 

Нижне-Сысертское, Нейво-Рудянское и Михайловское водохранилища. 

К концу весеннего половодья большинство водохранилищ были заполнены до 

НПУ. Наполнение водохранилищ многолетнего регулирования началось на подъёме 

весеннего половодья с одновременным увеличением сбросов. Небольшие водохрани

лища сезонного регулирования, пропустив сток транзитом, заполнялись на спаде ве

сеннего половодья. 

На конец 1999 г. большинство водохранилищ области сработаны незначительно 
(34 водохранилища менее чем на 0,5 м от НПУ). Более одного метра ниже IПIY срабо
таны Ново-Мариинское, Верхне-Макаровское, Вогульское, Андрюшинское и Староут

кинское водохранилища. 

Все водохранилища области на конец года работали в режиме гарантированных 

отдач. 
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По водохранилищам Екатеринбургского промузла сmуация на конец 1999 г. бла
гоприятная. Фактический уровень воды по Волчихинскому водохранилищу на 

01.01.2000 г. составлял 301,82 м (IПIY = 302,16 м), по Верхне-Макаровскому 315,25 м 
(IOIY = 317,0 м), что соответствует суммарному объёму наполнения водохранилищ в 
размере 115 млн. м3, то есть гарантируется бесперебойное водоснабжение до начала 
следующего водохозяйственного года. 

Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 1999 году 

По предварительному прогнозу Уралгидромета, весенний п·аводок 1999 г. по объ
ёмам и максимальным расходам воды в реках ожидался катастрофическим. Снегозапа

сы по территории области на конец марта превышали среднемноголетнюю величину в 

2, а в некоторых районах в 3,0-3,5 раза. В этих условиях в качестве основного проти
вопаводкового мероприятия (применительно к гидроузлам) была принята стратегия 

максимально возможного опорожнения водохранилищ. 

На большинстве рек области (кроме северных) половодье началось в середине ап
реля, сроки прохождения пиков близки к среднемноголетним датам. Следует отметить, 

что две волны похолодания в начале и середине мая значительно уменьшили интен

сивность таяния снега и подъёма уровней воды в реках. 

Высшие уровни большинства рек Восточного склона соответствовали прогнози

руемым. Наиболее высокие уровни наблюдались на реках Тавде и Лозьве (обеспечен
ность 3-5%), на реках Туре и Нице (выше 10%), по остальным рекам обеспеченность 
составила примерно 25%. Фактические высшие уровни рек Западного склона оказа
лись значительно ниже прогнозируемых. На некоторых гидрометпостах уровни превы

сили отметки, при которых начинается затопление сельскохозяйственных угодий, на

селённых пунктов, производственных объектов: по р. Туре у г. Туринска на 4,5 м, по р. 
Нице у г. Ирбит на 2,8 м, пор. Тавде у г. Тавда на 2,9 м, пор. Уфе у г. Красноуфимска на 
О, 7 м. По трём гидролоmческим постам (р. Ница - г. Ирбит, р. Тура - г. Туринск, р. Тавда 

- г. Тавда) уровни воды превысили отметки СГЯ - стихийных гидрологических явле

ний. Максимальные суточные расходы притока в водохранилища в большинстве слу

чаев были ниже прогнозируемых. Положительную роль в этом сыграли значительные 

похолоданиЯ в начале и середине мая. Дружность весеннего половодья была нарушена, 
талые воды прошли двумя (на некоторых реках и тремя) волнами. 

В условиях максимальной предпаводковой сработки свободные ёмкости водохра

нилищ сыграли положительную роль буфера для срезки пиков половодья. Так, на 9 во
дохранилищах (Полевское, Верхне-Макаровское, Черноисточинское, Верхне-Выйское, 

Верх-Нейвинское, Аятское, Верхне-Качканарское, Нижне-Качканарское, Кушвинское) 

срезка пика половодья произошла на 50 и более процентов, на 9 водохранилищах бо
лее чем на 20%. 

За период половодья по области бьuю затоплено 1168 домов с населением более 
20000 человек, эвакуировано 266 чел., затоплено 17 мостов: на р. Нице у с. Елань, д. Ма
кушино, с. Городище, на р. Иленке у д. Ниж. Иленка, автодорожный мост через р. Ницу 

около д. Волково- 10 км севернее г. Ирбкrа, нар. Туре - с. Липовское, д. Галактионовка, 

д. Жуковское, п. Ленское, г. Туринск, на р. Сусатка - д. Бушланово, на р. Ялынка - с. Ле

онтьевское, на р. Шайтанке - д. Чеболтасово, на р. Собрина около Первомайского 
сельсовета, на р. Молва - Кошайский сельсовет, на р. Пасынок - Восточный поселко

вый совет, нар. Каква - п. Каквинские печи; 3 моста разрушено: нар. Туре - п. Каре

лино, на р. Мурза - д. Юдино-Гуни, на р. Таборинка - п. Таборы; разрушены беспро

ектные· плотины в с. Дымковское и с. Назарово Туринского района. Затоплено более 
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60 км автомобильных дорог, более 25000 га сельхозугодий. За период половодья из-за 
личной недисциплинированности (сплав по рекам, рыбалка) угонуло 15 человек. 

Наиболее сложная обстановка сложилась в следующих районах: 

в Туринском районе пик половодья наблюдался 13-15 мая, затоплено 112 до
мов с населением 260 человек, эвакуировано 836 голов скота, подтоплено 8 
мостов, 2 гидротехнических сооружения, 27 км дорог; 

- в Таборинском районе 28.04.99 г. половодьем выведен из эксплуатации авто

мобильный мост через р. Таборинка. Правительство области обратилось к Ми
нистру обороны РФ с просьбой навести временную паромную переправу до 

окончания строительства автомобильного моста; 

в Ирбитском районе пик половодья наблюдался 30.04.99 г. Было подтоплено 

317 домов с населением 712 человек, отселены 21 человек, подтоплено 4 моста, 
в том числе в г. Ирбите; 

- в Серовском районе было размыто 300 м полотна автодороги Сосьва - Гари, в 

аварийном состоянии 3 моста на трассе Серов - Сосьва. В п. Черноярский З юо

ня были подтоплены цеха лесозавода, 7 домов барачного типа (175 человек), 
магазин. В п. Филькино подтоплено 6 домов (26 человек). 

Продолжительное время сложная обстановка наблюдалась на р. Тавде в г. Тавде, 

где уровень воды в реке стоял выше отметок СГЯ около одного месяца (с 29 мая по 27 
июня). Было затоплено 594 га пастбищ, 180 га пашни. В зоне затопления оказалось 157 
домов, увеличилась фильтрация защитной дамбы на участке протяжённостью 28 км. 

В целом, благодаря принятым мерам со стороны Межведомственной противопа

водковой комиссии, Комитета природных ресурсов по Свердловской области и Штаба 

ГО и ЧС, удалось значительно снизить ущерб от стихии талых вод, половодье прове

дено без разрушения крупных гидроузлов. 

Летний период характеризовался повышенным стоком в реках области. Дождевые 

паводки наблюдались преимущественно в июле. 

Зимняя межень 1999 г. характеризовалась также повышенным стоком. Анализ 
данных по объёмам притока воды в основные водохранилища области за IV квартал 
1999 г. показал, что по большинству рек приток значительно превышал норму. Прихо
дящий сток за Х-ХП месяцы к створам плотин наблюдался около нормы по 6 водохра
нилищам (Режевское, Нижне-Сергинское, Рефтинское, Верхне-Макаровское, Полев

ское, Северское ), по большинству водохранилищ превысил норму в 2 - 3 раза. 

1.2.2. Подземные воды 

Условия формирования ресурсов подземных вод. Территория Свердловской об

ласти по современной схеме гидрогеологического районирования России находится в 

пределах четырех крупных гидрогеологических структур второго порядка (с запада на 

восток): 

1. Восточно-Русский сложный бассейн пластовых вод. 

2. Предуральский сложный бассейн пластовых (блоково-пластовых) вод. 

3. Больше-Уральский сложный бассейн корово-блоковых (пластово-блоковых) вод. 
4. Западно-Сибирский сложный бассейн пластовых вод. 

В площадь первых двух структур входят самые юго-западные районы Свердлов

ской области, примерно до меридиана п. Шаля - п. Бисерть - г. Михайловск. 
Центральная часть Свердловской области относится к Больше-Уральскому слож

ному бассейну, а ее восточная часть (к востоку от меридиана п. Полуночное - г. Серов 
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- г. Алапаевск- г. Каменск-Уральский) входит в обширный Западно-Сибирский слож

ный бассейн пластовых вод. 

Указанные структуры имеют различное геолого-структурное и геоморфологиче

ское строение, отличаются своеобразием орографических и гидрографических усло

вий, а также степенью гидрогеологической раскрытости слагающих их водоносных 

горизонтов и комплексов. В сумме эти отличия природной обстановки создают в каж

дом из бассейнов своеобразные гидрогеологические условия формирования ресурсов и 

качества подземных вод, различную степень их защищенности от антропогенного воз

действия. 

Дnя Восточно-Русского и Предурольск.ого артезианских бассейнов характерны 

платформенные условия формирования подземных вод в мощной (до 2 км) осадочной 
толще чехла палеозойского возраста, залегающей со слабым наклоном на запад. Для 

них характерно этажное расположение водоносных горизонтов и комплексов, верти

кальная гидрохимическая зональность и наличие в разрезе двух гидродинамических 

зон. 

В пределах открытых гидрогеологических структур Пермско-Башкирского свода 

имеет место интенсивный водообмен, высокая, но неравномерная водообильность и 

пестрый гидрохимический состав подземных вод. Наряду с пресными гидрокарбонат
ными значительное развитие получают воды с высоким содержанием сульфатов и по
вышенной общей жесткостью. 

В Больше-Уральск.ом бассейне распространение подземных вод имеет черты, ти

пичные для гидрогеологических структур складчатых поясов. Здесь развиты трещин

ные, трещинно-жильные и трещинно-карстовые безнапорные водоносные горизонты и 

комплексы, воды которых, как правило, формируются в границах поверхностных во

досборов, образуя небольшие бассейны стока. Интенсивный водообмен определяет 

развитие в этих структурах пресных и ультрапресных. вод. Азональные проявления со

лоноватых вод связаны с Подтоком из глубоких горизонтов Предуральского артезиан

ского бассейна и характерны, главным образом, для бассейнов грунтовых вод Западно

Уральской зоны складчатости. Вертикальная гидрохимическая зональность в верхней 

части разреза Больше-Уральского бассейна., как правило, отсутствует, а по площади 

проявляется в соответствии со сменой климатических и ландшафтных зон, а также ли

тологического состава водовмещающих пород. 

Западно-Luбирск.ий артезианский бассейн представлен своей западной окраиной и 

по гидрогеологическим условиям представляет собой платформенную структуру ярус

ного строения верхних - почти горизонтально лежащих осадочных (морских конти

нентальных) отложений верхнего мезозоя и палеогена и нижних - дислоцированных 

палеозойских и нижнемезозойских пород восточной, погребенной части Уральской 

геосинклинали. 

Дnя бассейна в целом характерны неравномерная водообильность пород основных 

водоносных комплексов, сложные условия гидравлической взаимосвязи их между со

бой в единой водонапорной системе артезианского бассейна, сложные гидрохимиче

ские условия. Вблизи зоны сочленения со структурами Большеуральского бассейна во

ды пресные, но в восточном направлении, по мере погружения водовмещающих кол

лекторов, минерализация подземных вод возрастает. Примерно от меридиана п. Байка

лово - г. Камышлов к востоку для территории характерно природное повышенное со

держание в воде хлора, бора., брома. 
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Таким образом, исключая самую юго-восточную часть области, подземные воды 

территории, с учетом· имеющихся стандартных способов водоподготовки, пригодны 

для питьевых нужд населения. 

По современным оценкам (Комитета природных ресурсов по Свердловской облас

ти, 1999 г. ), общая величина прогнозных эксплуатационных ресурсов пресных подзем
ных вод (ПЭРПВ) составляет на территории области около 20000 тыс. м3/сугки или 
24% от среднегодовой величины общих водных ресурсов территории (30 км3 /год). Их 
распределение по гидрогеологическим структурам предстrщлено в табл. 1.2.1. 

Помимо пресных подземных вод питьевого назначен:ия, на территории области 
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 натриевр~е, а также гидрокарбонатно

сульфатные кальциевые воды Восточно-Русского и Предуральского артезиан

ских бассейнов (западная часть области)~ 

- радоновые и кислые рудничные воды Большеуральского бассейна (центральная 

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 достаточны 

для организации в области разнообразного курортного лечения и промышленного их 
розлива. 

Таблица 1.2.1 
Распределение прогнозных эксплуатационных ресурсов подземнwх вод 

по гидрогеологическим районам Свердловской области 

(Данны.е Комитета природ11ъ1Х ресурсов по Свердловской области, 1999 г.) 

Средне- Суммарная 

Гидрогеологические регионы Площадь, 
много.летний величина 

модуль ПЭРПВ, 
(бассейны подземных вод) тыс. км2 

ПЭРПВ, ТЫС, м3/СУ,Т 
л/с • км2 % от общих 

Восточно-Русский бассейн 
1,6 6,00 

830 
(Западно-Уфимская: группа бассейнов) 4 
Предуральский бассейн 

12,4 1,85 
1980 

(У Фимско-Чvсовская: группа бассейнов) 10 
Уральская группа бассейнов 

60,1 1,54 
8000 

(Уральская складчатая область) 41 
Западно-Сибирский бассейн 

97,6 1,04 
8770 

(верхняя гитюдинамическая зона) 45 
итого 

171,6 1,32 
19600 

по Свердловской области: 100 
2 v .~ Примечание. Площадь Свердловской области - 194,З тыс. км . Для ее часrи, равнои 22,6 тыс. км , оценка 

ПЭРПВ не производилась, поскольку она входит в площадь заповедных территорий или 

практически не обладает ресурсным поrенциалом (цекrральиые части крупных интру.Jивных 

массивов). 

Разведанность запасов подземных вод. Использование подземных вод объектив

но предпочтительней поверхностных, во-первых, из-за природной защищенности от 
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антропогенного воздействия; во-вторых, из-за сравнительно меньших затрат, необхо

димых на водоподготовку (если она требуется) и на организацию зон санитарной ох

раны водозаборов; и; в-третьих, из-за инерционности ·к воздействию как на ресурсы 
(запасы), так и на водозаборные сооружения неблагоприятных климатических и гидро
логических факторов. 

Наибольшие объемы по разведке водозаборов подземных вод для крупных горо
дов Свердловской области были проведены в период 60-80 гг., чему способствовало 
принятое еще в 1959 г. постановление Совета Министров РСФСР «0 развитии водо
проводного и канализационного хозяйства в городах и поселках РСФСР» (от 21.07.59 г. 
No 1250). В те годы были проведены крупные гидрогеологические работы с целью во
доснабжения городов (с севера на юг): Североуральска, Карпинска, Краснотурьинска, 
Качканара, Верхней и Нижней Туры и Салды, Красноуральска, Нижнего Тагила, Ала

паевска, Режа, Невьянска, Ирбита, Туринска, Камышлова, Сухого Лога, Богдановича, 

Красноуфимска, Первоуральско-Ревдинского промузла и Свердловского промышлен

ного района, Асбеста, Артемовского и Буланаша, Богдановича, Каменска-Уральского, 

Березовского, Сысерти и других. Во многих из них и сейчас централизованное водо
снабжение базируется на подземных водах. 

Всего к настоящему времени на территории области для конкретных потребителей 
разведано и находится на Государственном учете 198 месторождения, из которых 184 
предназначено для хозяйственно-питьевых нужд (табл. 1.2.2). Эксплуатационные запа
сы, апробированные на государственном уровне в целом по всем месторождения под

земных вод (МПВ), составляют по ним 1472,31 тыс. м3/сут, в том числе более 1000 
тыс. м3/сут- подготовлены для промышленного использования. 

Из указанного числа разведанных месторождений (198) полностью или частично 
вовлечено в эксплуатацию 102 (52%), на которых используется менее 35% эксплуата
ционных запасов промышленных категорий (табл. 1.2.3). 

Таблица 1.2.2 
Утвер;нсде11.1~ые запасы подземных вод, тыс. м3/сут 

Утвержденные Утвержденные 

Кол-во 
запасы подземных вод 

Кол-во 
запасы подземных вод 

Год мпв 
Подготовлен-

мпв Подготовленные 

(всего) Всего 
ные к про-

дляХПВ* Всего к промышлен-
мышленному 

ному освоению 
освоению 

1991 164 1355,51 1026,80 158 1292,07 964,8 

1992 167 1366,69 1035,33 160 1303,25 973,33 

1993 172 1405,07 1049,31 165 1342,63 987,31 

1994 173 1407,95 1052,19 166 1344,51 990,19 

1995 175 1415,21. 1061,49 168 1351,77 999.49 

1996 181 1437, l l 1081,29 173 1367,87 1013,49 

1997 186 1442,89 1087,07 175 1369,67 1015,29 

1998 193 1460,97 1101,38 181 1378,76 1024,38 

1999 198 1472,31 1112"44 184 1379,81 1025,12 

* ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение 
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Таблица 1.2.3 
Использование разведанных запасов, тыс. м3 /сут 

Кол-во 
Кол-во 

Использование подземных вод, 

экс- тыс. мs/сут Сброс 

эксплуа- Извлечено без нс-

Год 
плуати-

тируемьп подземных ПОЛЬ-
руемьп 

MllВ ДJIR вод (всего) Всего хпв ПТВ* ОРЗ* зова-
мпв 

(всего) 
хпв HHR 

1991 80 74 816,01 400,68 351,51 48,48 0,69 415,33 

1992 83 76 1020,93 421,21 368,4 52,47 0,34 599,72 

1993 86 79 983,54 416,91 363,79 52,76 0,36 566,63 

1994 87 80 969,78 394,17 362,56 31,32 0,29 574,61 

1995 90 83 971,78 396,6 368,47 27,99 0,2 575,18 

1996 91 86 719,12 . 436,79 397,68 38,30 0,81 282,33 

1997 91 82 694,1 359,29 317,95 40,89 0,66 334,81 

1998 96 87 666,29 354,02 313,21 40,22 0,59 312,27 

1999 102 90 714,58 355,32 318,24 37,08 - 359,25 

* ПТВ - промышленно-техническое водоснабжение; ОРЗ - орошение земель 

Обеспеченность основных потребителей запасами и ресурсами подземных вод. 
Приоритетность в использовании подземных вод для хозяйственно-питьевого водо

снабжения населения не вызывает сомнений, она закреплена в нормативных докумен
тах (ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб
жения. Гигиенические, технические требования и правила выбора) и подтверждена 

отечественной и зарубежной практикой. 

Комитетом природных ресурсов по Свердловской области завершается работа по 

оценке обеспеченности населения Свердловской области ресурсами подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, в которой предметно рассматривается про

блема водообеспечения всех населенных пунктов области, включая поселки городско
го типа. Ее предварительные результаты показывают, что все более или менее значи

тельные потребители обеспечены либо разведанными запасами подземных вод, либо 

их ресурсами на перспективных участках, за искiпочением городов Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила. 

В связи с этим проблема водообеспечения населения этих центров качественной 

питьевой водой занимает особое место. Водоснабжение таких городов базируется в 

основном на поверхностных водоисточниках. Качество же воды в реках и водохрани

лищах, водосборы которых располагаются в районах с развитой промышленностью и 

интенсивным землепользованием, неблагополучно в санитарно-экологическом отно

шении. Несмотря на то, ~по перед подачей в водопроводную сеть вода проходит соот

ветствующую очистку, не все ее характеристики отвечают требованиям действующих 

стандартов, она не является экологически безупречной, особенно по содержанию раз

личных органических соединений. 

Очевидно, ~по в ближайшей перспективе положение с качеством питьевой воды 

промышленно развитых городах не улучшится, поскольку техногенная нагрузка на 

площади формирования стока рек Исети, Пышмы, Чусовой, Уфы и др. не уменьшится, 
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скорее наоборот; альтернативных же источников крупного централизованного водо
снабжения практически нет. 

Учитывая, что качество питьевой воды, наряду с воздушной средой и пищей, явля

ется основой благополучия человека, задача обеспечения населения крупнейших горо

дов области качественной питьевой водой является исключительно актуальной. 

Анализ рассматриваемой проблемы показывает, что ее решение возможно и долж

но идти по двум принципиально различным, но в итоге взаимосвязанным вариантам. 

Первый - это разведка и сооружение небольших по дебиту (до 50-100 м3/суг) 
скважинных водозаборов на экологически благополучных территориях городов и их 

окрестностей для водообеспечения населения ближайших микрорайонов посредством 

организации автономных водозаборов коллективного пользования (водозаборных ко

лонок). Сюда же относится оборудование простейшими каптажными устройствами 

(лотки, водосливы, ограждения и др.) отдельных естественных выходов благополуч

ных в экологическом отношении подземных вод (родников). 

Второй вариант - это разведка и сооружение относительно крупных (до 0,5-1,0 
тыс. м3/суг) водозаборов для создания современных предприятий по розливу природ
ных безупречных по качеству питьевых подземных вод. 

Анализ материалов предшествующих гидрогеологических исследований, как ре

гионального, так и локального уровня, и имеющийся опыт работ в области поиска и 

разведки подземных вод в Свердловской области показывают, что создание таких во

дозаборов возможно за счет местных ресурсов подземных вод в районе почти любого 

населенного пункта, включая г. Екатеринбург с его ближними и дальними окрестно

стями. К сожалению, практическое решение этой проблемы до настоящего времени, 

если и происходит, то только по инициативе отдельных предприятий и фирм, пресле

дующих, в конечном итоге, только коммерческие цели. 

Местные же администрации в этом отношении не принимают необходимых мер, а 

население, учитывая низкое качество водопроводной воды, вынуждено использовать 

для питья родниковую воду немногочисленных естественных родников и отдельных 

скважин, не имеющих необходимых зон санитарной охраны (например, в г. Екатерин

бурге это скважины у к/т «Южный», в пос. Уктус, пос. Семь Ключей, родники у кол

лективного сада «Заря», на Московском тракте и др.). Именно местные органы власти, 

проявляя реальную заботу о здоровье населения, должны обеспечить там, где для этого 

существуют природные гидрогеологические предпосылки, развитие в первую очередь 

таких «малых» водозаборов, которыми бы население пользовалось безвозмездно. Гео

лого-гидрогеологические предпосылки для решения этой задачи имеются. 

Минеральные воды. К настоящему времени на территории Свердловской области 

имеется 15 месторождений (участков) минеральных вод, запасы по которым в количе
стве 6,51 тыс. м3/суг прошли государственную геологическую экспертизу, и 8 водоза
борных участков, запасы по которым не угверждались В эксплуатации находятся 9 ме
сторождений и 1 водозаборный участок минеральных вод. Из указанной величины об
щих запасов 5,02 тыс. м3/суг подготовлены для промышленного освоения, из которых 
только 1,6 тыс. м3/суг (25%) извлекаются из недр (данные 1999 г.). Из числа последних 
используется на лечение всего 272 м3/суг (4% от разведанных), розлив - 90,6 м3/суг 
(1%), для хозяйственно-питьевого водоснабжения - 270 м3/суг, для производственно
технического - 16 м3 /cyr. Большая часть извлекаемых из недр минеральных вод (956, 7 
тыс. м3/сугки или 60%) сбрасывается без использования (самоизлив эксплуатационных 
скважин). Это положение объясняется недостаточным развитием в Свердловской об-
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пасти нового курортного строительства, весьма медленными темпами реконструкции и 

современного благоустройства уже действующих здравниц. 

Разведанные в 80-х годах запасы сероводородных лечебных вод хлоридно-натрие

вого, хлоридно-сульфатно-кальциевого и сульфатно-хлоридно-натриевоrо состава в 

Красноуфимском районе (район д.о. «Сарана>>) до сих пор в эксплуатацию не вовлече

ны, их небольшое использование производится только в водолечебнице «Ирги на». 

Лечебные радоновые воды уже много лет эффективно используются в Режевском 

районе (Липовская водолечебница, месторождение разведано в 1957 r.). Этот район, а 
также другие районы Свердловской области, где развиты интрузивные и жильные 

комплексы пород кислого состава, имеют хорошие перспективы на разведку новых ме

сторождений этого типа вод. Имеются предпосылки для открытия месторождений ра
доновых вод и в Зауралье. Минеральные воды бальнеологического профиля на базе 
разведанных месторождений используются также в Туринской и Тавдинской водоле

чебницах (термальные йодо-бромные и средне- и высокоминерализованные хлоридные 

натриевые воды). 

Группа питьевых лечебных и лечебно-столовых минеральных вод представлена в 

области Нижнесергинским (хлоридная натриевая слабо сероводородная), Обуховским 

(гидрокарбонатно-хлоридная натриевая, насыщенная органикой), а также Талицким 

(хлоридная натриевая с бромом и йодом) типами, разведанными и выведенными сква

жинами для розлива и лечения в районах гг. Нижние Серги (курорт Нижние Серги), 

Камышлов (д.о. «Обух:ово» ), Талица (лечебница «Маян» и др.), Ирбит. К настоящему 
периоду разведано и лицензионно оформлено шесть водозаборов минеральных при
родных столовых вод: Габиевское МПВ (вода «Киселевская»), Синегорское МПВ (вода 

«Синегорская»), Курьинское МПВ (вода «Курьинская»), Дубровское МПВ (вода «Дуб

ровская»), Каменское МПВ (вода «Кристальная-2»), Становлянское МПВ (вода «Угор
ская»). 

1.2.3. Использование водных ресурсов 

В 1999 г. в Свердловской области по форме статистической отчетности 2-ТП (во

дхоз) отчиталось 978 водопользователей, что на 13 меньше по сравнению с 1998 г. 

(данные Комитета природных ресурсов по Свердловской области). Из них по бассей
нам рек: Чусовая - 107; Уфы - 52; Исеть - 216; Тагил - 84; Тура - 240; Пышма - 180; 
Тавда-99. 

Забор воды из природных водных объектов составил 2134,4 млн. м3/год, в том 
числе транзитной воды 299,4 млн. м3/год. По сравнению с 1998 г. забор уменьшился на 
275,7 млн. м3/год (11%). Снижение произошло за счет уменьшения забора и ·сброса 

3 
транзитной воды на 191,4 млн. м /год и уменьшения забора воды для использования 
(на 85 млн. м3/год). 

В 1999 r. использование воды составило 1616 млн. м3 /год, что по сравнению с 
1998 г. меньше на 89 млн. м3/год (или 5%). Снижение произошло: 1) за счет уменьше
ния объемов воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды г. Екатеринбурга 
на 25,19 млн. м3/год; 2) за счет введения платы за пользование водными объектами и 

' соответственно, экономии при заборе воды; 3) за счет снижения объемов водопотреб-
ления г. Нижний Тагил. 

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 использова11ия водных ресурсов 
по Lвердловской области 

Мощность систем повторного и оборотного водоснабжения увеличилась на 262,97 
млн. м3/год (или 2%) и составила 12045 млн. м3/год, что объясняется постановкой на 
учет предприятия (Артель старателей «Фарта»), использующего сточные воды повторно. 

Использование водных ресурсов за 1998 г. по бассейнам основных рек представле
но на рис. l .2.2. 

По данным Государственного комитета по охране окружающей среды Сверд

ловской области, количество водопользователей, имеющих сбросы в поверхностные 

водные объекты на Ol.01.2000 г" составило 454. Динамика сброса сточных вод в разре
зе области за 1994 - 1999 гг. представлена на рис. 1.2.3. 

Сброс сточных вод в водные объекты в 1999 г. уменьшился на 11,5 млн. м3/год 
(1%) и составил 1672,5 млн. м3/год, что может быть объяснено введением платы за 
пользование водными объектами. По сравнению со снижением использования вод 

сброс сточных вод уменьшился не так значительно, ввиду того что коллекторно

дренажные и шахтные воды, которые в прошлые годы шли отдельными категориями, 

переведены в разряд сточных вод. 

39 



3 
7()()1\IЛН. М 

600 

500 

400 

318,65 

300 

200 

100 

о 

605,24 

22,0116,09 

Чусоваи Уфа И сета. Таги.1 Тура Пышма Тавда 

•Исполь.10вано всего 
8Использовано 11а хо1яйстве11но-питьевые нужды 
[] Исполь_10вано на производственные нужды 
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По категории качества сбрасываемых сточных вод в 1999 г. произошли следующие 
изменения: 

- увеличился объем сточных вод, сброшенных без очистки, на 15,71 млн. м3/год 
(3%) за счет городов: Екатеринбург, Карпинск, Волчанск (шахтные воды), Кач
канар (ГОК), Нижняя Тура (ливневые стоки с ГРЭС переведены в сточные во
ды); сброс составил 125 млн. м3/год; 

- снизился объем недостаточно очищенных на очистных сооружениях сточных 
вод на 20,9 млн. м3/год (3%); сброс составил 710,9 млн. м3/год; 

- уменьшился объем нормативно чистых, сброшенных без очистки (НЧВ) вод на 
6,9 млн. м3/год (3%); сброс составил 665,5 млн. м3/год; 
увеличился объем нормативно очищенных на очистных сооружениях сточных 
вод на 10,21 млн. м3/год (6%) за счет перевода очистных сооружений в норма
тивно работающие: Криолитовый завод (г. Полевской), Егоршинский радиоза

вод (г. Алапаевск), Михайловская бумажная фабрика (г. Михайловск); сброс 
составил 171 млн. м3 /год. 

Сброс сточных вод за 1999 r. по бассейнам основных рек представлен на рис. 1.2.4. 
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Рис. 1.2.4. Сброс сточнь~х вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области 
в 1999г. 

Информация о заборе, использовании и сбросе сточных вод по наиболее крупным 
муниципальным образованиям Свердловской области представлена в табл. 1.2.4. 
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Использование подземных вод 

Суммарная добыча подземных вод на территории области характеризуется доста
точно внушительной цифрой - около 1413 тыс. м3/сут (табл. 1.2.5), которая складыва
ется не только по участкам водозаборов с утвержденными эксплуатационными запаса

ми (198 объектов с запасами около 1472 тыс. м3/сут). Помимо последних службой мо
ниторинга Комитета природных ресурсов по Свердловской области учтено 117 водоза
борных участков, эксплуатирующихся «исторически сложившимися» водозаборами, 
запасы по которым не проходили государственную геологическую экспертизу. Они 

обеспечивают хозяйственно-питьевые и технические нужды отдельных предприятий, 
жилых поселков и микрорайонов с суммарной фактической производительностью 

около 112 тыс. м3 /сут, из них 80 тыс. м3 /сут используется непосредственно на хозяйст
ценно-питьевые нужды, что составляет 72% от общего количества отбираемой на этих 
участках воды. Обеспеченность отбираемого количества воды ресурсами подземных 

вод, а также фактическое соответствие качества воды большинства таких водозаборов 

современным стандартам подтверждается опытом их многолетней эксплуатации, одна

ко требует профессиональной оценки и постоянного контроля, особенно в связи с из
меняющейся в районах их расположения антропогенной сmуацией. Поэтому в каждом 

конкретном случае необходимо специальное рассмотрение этих вопросов при оформ

лении владельцами водозаборов, в соответствии с Законом РФ «0 недрах», лицензии 
на подтверждение их права на добычу подземных вод. 

Год 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

Извлечение подзем11ых вод и их использование 

по Свердловской области 

Таблица 1.2.5 

ИзВJiечено 
Сброс воды 

Использование подземных вод, тыс. м3/сут 
без использо-

воды, 

тыс. м3/сут вания, 

Всего ХПВ* ПТВ* ОРЗ* тыс. м3/сут 
1704,23 851,13 853,1 619,38 231,1 2,62 

1921,16 1020,93 867,16 639,22 225,68 2,26 

1847,35 1001,98 845,37 628,55 214,55 2,27 

1833,78 1020,59 813,19 619,55 190,8 2,84 

1852,1 1055,18 796,92 609,98 180,01 6,93 

1561,67 752,87 808,80 591,22 212,95 4,93 

1465,13 805,42 659,71 484,75 169,69 5,27 

1341,57 701,42 640,15 453,86 182,84 3,45 

1412,58 775,91 636,66 498,24 134,67 3,75 

* ХПВ - хозяйственно-питьевое водоснабжение; ПТВ - промьппленно-теХ1П1Ческое водоснабжение; ОРЗ 
- орошение земель 

Примечание. В rрафах использования воды на ХПВ и ПТВ с 1996 r. вКJПОчены цифры использования 
воды на сельскохозяйственные и другие нужды. 

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

зованном) режиме, обеспечивая водой нужды мелких потребителей. На 01.01.2000 г. 
учтено 3500 таких скважин. Суммарная добыча составила около 152 тыс. м3/сут под
земных вод, однако эти. цифры являются далеко неполными из-за медленного внедре-
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ния в практику водопользования системы лицензирования и мониторинга подземных 

вод на локальном уровне. 

В Свердловской области службой мониторинга подземных вод учтено 69 водоот
ливов на горнорудных предприятиях, которыми для обеспечения безопасного ведения 

горнодобычных работ извлекается из недр 862 тыс. м3/сут подземных вод. 107 тыс. 
м3 /сут извлекаемой воды используется на различные нужды, в т. ч.: 56 тыс. м3 /сут для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения {6,5% от общего количества извлекаемой во
ды), 33 тыс. м3/сут - для технического водоснабжения (4% от общего количества из-

з 3 влекаемой воды) и 17 тыс. м /сут - на орошение и другие нужды; 755 тыс. м /сут из-
влекаемой водоотливами воды (87% от общего количества извлекаемой воды) сбрасы
вается в поверхностные водотоки без использования. 

Из общего количества извлеченной из недр воды для хозяйственно-питьевых нужд 
используется 498 тыс. м3/сутки (табл. 1.2.5), что составляет примерно 36% 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 водоподготовки. 

1.2.4. Степень загрязнения водных объектов Свердловской области 

Свердловская область характеризуется высокой концентрацией предприятий до

бывающей и перерабатывающей промышленности, что обуславливает чрезвычайно 
высокий уровень загрязненности поверхностных вод суши. По данным Государствен

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

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши на территории Свердлов
ской области в 1999 г. проводились Уральским управлением по гидрометеорологии и 
мониторинrу окружающей среды на 35 водных объектах в 54 пунктах на 86 створах и 
по 42 показателям. 

Уровень загрязненности воды в створах гидрохимических наблюдений ниже круп

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

Наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах 
Свердловской области являются соединения железа и цинка, легкоокисляемые вещест

ва (по БПКs), нефтепродукты, азот аммонийный и нитритный. 
Все поверхностные водные объекты Свердловской области относятся к водоемам 

рыбохозяйственного назначения, поэтому сравнение качественного состава воды осу
ществляется с ПДК вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов. 

Бассейн р. Исеть. Река Исеть на протяжении ряда лет является наиболее загряз

ненной рекой на территории России. Экологическая обстановка очень напряженная, 

качество воды остается крайне неудовлетворительным. На формирование химического 

состава воды значительное влияние оказывает зарегулированность верхних участков 

реки прудами и водохранилищами. 

Река хронически загрязнена соединениями азота, органическим веществами, неф

тепродуктами, тяжелыми металлами. В Исетском водохранилище в 1999 г. среднегодо
вая концентрация меди составила 16 ПДК, цинка 2,2 ПДК, железа общего 6,4 ПДК, 
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нефтепродуктов 3,6 ПДК. По сравнению с 1998 г. здесь увеличилось содержание неф
тепродуктов в 2,4 раза, содержание же меди и цинка уменьши..'Iось в 2 раза. 

В верхнем течении реки в черте д. Палкино среднегодовая концентрация меди со

ставила 19,6 ПДК, цинка 2,7 ПДК, железа общего 7,4 ПДК, нефтепродуктов 4,1 ПДК. 
Ниже по течению реки в черте и ниже г. Екатеринбурга качество воды еще более 

ухудшается: среднегодовая концентрация цинка составила 6,9 ПДК, нефтепродуктов -
7,7 ПДК, азота нитритов- 2,7 ПДК, легкоокисляемых (по БПКs) органических веществ 
·-·3 6ПДК ' . 

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

вая концентрация меди уже составляет 48,3 ПДК, цинка - 8,2 ПДК, легкоокисляемых 
(по БПКs) органических веществ - 2,6 ПДК. Следует отметить постоянное присугствие 
на данном участке реки мышьяка - крайне токсичного элемента. 

Следующий участок р. Исеть, принимающий значительную часть загрязняющих 

веществ, находится в районе г. Каменск-Уральский. Среднегодовая концентрация ме

ди ниже г. Каменска-Уральского составила 26,5 ПДК, цинка-4 ПДК, железа общего-
5,9 ПДК, азота нитритов-2,8 ПДК, легкоокисляемых (по БПКs) органических веществ 
- 1,9 ПДК, нефтепродуктов-9,7 ПДК. 

Притоки р. Исеть также загрязнены тяжелыми металлами и нефтепродуктами. В р. 

Патрушиха в черте г. Е~атеринбурга среднегодовая концентрация меди превысила 

норму в 18,3 раза, цинка 3,2 раза, железа общего 4,9 раза, нефтепродуктов в 5,8 раза. 
В р. Решетка в черте с. Новоалексеевское среднегодовая ·концентрация меди соста

вила 21,5 ПДК, цинка - 3,2 ПДК. Уровень загрязнения воды в реке остался прежним 
(по сравнению с 1998 г.). 

В р. Сысерть в черте г. Двуреченска среднегодовая концентрация нефтепродуктов 

увеличилась в 1,7 раза и составила 3 ПДК, содержание железа общего составило 5,4 
ПДК 

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

воды городов Верхняя Пышма, Екатеринбург, Березовский. 

Выше г. Березовского среднегодовая концентрация азота аммония в водном объ
екте составила 2, 1 ПДК, легкоокисляемых (по БПКs) органических веществ - 2, 7 ПДК, 
меди - 56,5 ПДК, цинка- 9,9 ПДК, никеля - 11,3 ПДК, нефтепродуктов -4 ПДК. Сле
дует отметить также хроническое загрязнение р. Пышмы в верхнем течении мышья

ком. 

Ниже по течению в реке присуrствуют тяжелые металлы, соединения азота, нефте

продукты в концентрациях, значительно превышающих предельно допустимые значе

ния. Так, ниже р.п. Белоярский среднегодовая концентрация меди составила 13,5 ПДК, 
цинка - 2,3 ПДК, железа общего -4, 1 ПДК. Однако по сравнению с 1998 r. данные по
казатели значительно снизились. 

В Белоярском водохранилище в 1999 r. среднегодовые концеtrrрации металлов 
уменьшились почти вдвое. Среднегодовая концентрация меди составила 15,3 ПДК, 
цинка- 2,4 ПДК, железа общего - 3,6 ПДК, нефтепродуктов - 3,9 ПДК. 

Среднегодовая концентрация цезия-137 в р. Пышме ниже Белоярской атомной 

электростанции (ниже р.п. Белоярский) составила 230 Бк/м3, что ниже допустимой 
концентрации. 

Бассейн р. Тура. Качество воды в реке на всем ее протяжении и на всех ее прито

ках определяется антропогенным фактором. Характерными загрязняющими вещества

ми по-прежнему остаются соединения железа, цинка, мышьяка, нефтепродукты. 
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Более 20 лет для р. Салда (приток Туры) уд. Прокопьевская Салда характерно ус
тойчивое загрязнение соединениями железа, цинка, меди и мышьяка, куда транзитом 

поступают сточные воды Красноуральского медеплавильного комбината. Среднегодо

вое содержание загрязняющих веществ составило в устье реки: железа- 8,3 ПДК, цин
ка - 10 ПДК, нефтепродуктов - 3 ПДК. 

В р. Тагил в верхнем течении в районе г. Верхний Тагил качество воды по сравне

нию с 1998 г. несколько улучшилось. Среднегодовая концентрация меди составила 

28,3 ПДК, цинка - 3,4 ПДК, железа общего - 4,2 ПДК. В 1998 г. среднегодовая кон

центрация вышеперечисленных ингредиентов была соответственно 41; 5,4; 4,8 ПДК. 
Увеличилось только содержание нефтепродуктов- 6,1 ПДК (1998 г. -2,7 ПДК). 

Ниже г. Нижний Тагил качество воды в реке ухудшилось. Среднегодовая концен

трация меди составила 92,7 ПДК, - цинка 10,2 ПДК, железа общего - 6,5 ПДК, азота 
нитритов - 3, 7 ПДК. Максимальные концентрации вышеперечисленных ингредиентов 
составили 102; 11,6; 9,6; 7,2 ПДК соответственно. 

Река Ница осуществляет транзит загрязненных вод рек Нейва, Реж, Синячиха, Ир

бит, принимающих хозяйственно-бьrrовые и промышленные сточные воды городов 
Невьянск, Алапаевск, Реж, Артемовский. · 

Река Нейва хронически загрязнена тяжелыми металлами. Выше г. Невьянска сред

негодовая концентрация меди превысила норму в 90 раз, цинка - в 13,9 раз, нефтепро
дуктов - в 6, 7 раза, железа общего - в 6,3 раза. По сравнению с 1998 г. качество воды 
р. Нейва значительно ухудшилось, среднегодовые концентрации металлов увеличились 

почти в два раза. 

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

тории Свердловской области. В результате длительного сплава древесины ее русло и 

берега значительно загрязнены затонувшей древесиной. 
Река особенно загрязнена нефтепродуктами. Среднегодовая концентрация нефте

продуктов превысила норму в 28,8 раза при максимальном значении 38,2 ПДК. Сред
негодовая концентрация меди составила 20 ПДК, цинка - 2, 7 ПДК, железа общего -
19,5 ПДК. 

На качество вод притоков р. Тавды (реки Лозьва, Ивдель, Сосьва, Вагран, Турья, 

Каква, Ляля, Лобва, Большой Пелым) значительное влияние оказывают сточные воды 

промышленных предприятий городов Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Северо

уральск, Ивдель, Новая Ляля и поселка Лобва. 

Рек:а Чусовая. Степень загрязненности воды самого грязного в Уральском регио

не притока Камы комплексом основных компонентов химического состава остается 

высокой; не изменилась по перечню загрязняющих веществ и по зоне распространения 

по течению. 

В верхнем течении в районе с. Косой Брод река загрязнена тяжелыми металлами, 

нефтепродуктами, марганцем. Ниже по течению в Волчихинском водохранилище 

среднегодовая концентрация меди составила 20, 7 ПДК, цинка - 2,8 ПДК, железа обще
го - 5, 1 ПДК. По сравнению с предыдущим годом содержание нефтепродуктов (5,3 
ПДК) осталось на прежнем уровне. 

Ниже города Первоуральска в р. Чусовой резко возрастают концентрации загряз

няющих веществ. Так, среднегодовая концентрация меди здесь составила 97,2 ПДК, 
цинка - 6,6 ПДК, железа общего - 8,8 ПДК, хрома шестивалентного - 15,2 ПДК. Мак
симальные концентрации вышеперечисленных ингредиентов достигали 138; 9; 10,9; 
33,3 ПДК соответственно. 
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Ниже по течению реки в районе р.п. Староугкинск концентрации загрязняющих 

веществ несколько снижаются, но все же значительно превышают значения ПДК. 

Среднегодовая концентрация меди составила 28,5 ПДК, цинка - 3,2 ПДК, хрома шес
тивалентного - 7,1 ПДК. По сравнению с 1998 г. снизилось содержание азотсодержа
щих веществ, содержание легкоокисляемых (по БIЖs) органических веществ снизи

лось ДО ПДК (в 1998 Г. - 2 ПДК). 
Притоки р. Чусовой по-прежнему загрязнены тяжелыми металлами, нефтепродук

тами. В р. Ревда в 3 раза по сравнению с 1998 г. увеличилось содержание нефтепродук
тов и составило 6,4 ПДК. Уровень загрязнения рек Северушка и Ревда тяжелыми ме
таллами с прошлого года снизился вдвое. 

Река УФа. Воды р. Уфы получают основную массу загрязняющих веществ в рай

оне гг. Михайловска и Красноуфимска. 

Среднегодовая концентрация меди в черте г. Михайловска составила 15 ПДК (1998 г. 
- 25,5 ПДК), цинка - 2,4 ПДК (1998 г. - 3, 7 ПДК), концентрация нефтепродуктов уве
личилась в 5 раз и составила 4,7 ПДК. 

Ниже по течению в районе г. Красноуфимска содержание меди снизилось до 13 
ПДК, цинка - 2,4 ПДК, железа общего - 2,6 ПДК. По сравнению с 1998 г. увеличилось 
содержание нефтепродуктов до 5, 1 ПДК (1998 г. - 2 ПДК), азота нитритов в 2 раза; 
уменьшилось содержание легкоокисляемых (по БIЖs) органических веществ в 3 раза и 
азота аммония в 2 раза. 

Приток р. Уфы - р .Серга у г. Михайловска загрязнена тяжелыми металлами. 

Среднегодовая концентрация меди.в 1999 г. составила 42 ПДК, цинка- 7,7 ПДК, нике
ля - 1,3 ПДК при максимальных значениях 52 ПДК, 10 ПДК, 1,9 ПДК. 

Качество подземных вод. Качество подземных вод формируется под влиянием 

естественных (природных) и антропогенных факторов. Главными среди первых 

являются физико-географические, геолого-гидрогеологические, физико-химические и 
биологические факторы природной среды; ко вторым относится разнообразная 
производственно-хозяйственная деятельность человека, включая и само извлечение 

воды из недр. 

В результате проявления природных факторов в зоне активного водообмена, в ко

торой эксплуатируется подавляющее число подземных водных объектов, на большей 

части территории области формируются инфильтрогенные пресные гидрокарбонатные 

воды с широким диапазоном величины минерализации (от 0,1 до 0,6 г/дм3) в зависи
мости, главным образом, от скорости протекающих в подземной гидросфере процес

сов водообмена. Катионный состав их, как правило, является результатом углекислот
ного выщелачивания горных пород и грунтов зоны аэрации и характеризуется присуг

ствием ионов кальция, магния, натрия и кремния в различных количественных соот

ношениях. 

На площадях развития гипсоносных толщ в Восточно-Русском и Предуральском 

артезианских бассейнах (юго-запад области), а также в структурах горноскладчатого 

Урала получает развитие сульфатный тип вод с преобладающим содержанием катиона 

кальция, в виду наличия зеленокаменных горных пород палеозоя с сульфидной мине

рализацией и активно протекающего процесса сернокислотного выщелачивания. На 

отдельных участках это сопровождается еще и повышением общей жесткости подзем

ных вод. 

Смешанные типы вод гидрокарбонатно-сульфатного, сульфатно-гидрокарбонатного и 

даже хлоридно-гидрокарбонатного кальциево-натриевого облика развиты в верхних 
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водоносных горизонтах пластовых структур Западно-Сибирского артезианского бас

сейна, примерно к востоку от меридиана Камышлов - Ирбит - Сосьва. Вблизи зоны 

сочленения со структурами Большеуральского бассейна (горноскладчатый Урал) воды 

пресные, но в восточном направлении, по мере погружения водовмещающих коллек

торов и снижения в связи с этим в них скорости водообмена, минерализация подзем

ных вод возрастает сначала до 1 г/дм3 . 
Природное качество подземных вод на территории области характеризуется, как 

правило, бедным микрокомпонентным составом, когда большинство металлов, галои

дов, радиоактивных элементов содержится в малых количествах и не превышает пре

дельно допустимых концентраций (ПДК) для вод питьевого назначения. Подземные 

воды умеренно жесткие, с недостаточным содержанием фтора и очень часто обогаще

ны соединениями железа и марганца. Последние в определенных ландшафтно-гидро

геохимических зонах обнаруживаются в количествах, существенно (до 5-1 О раз) пре
вышающих ПДК. К таким зонам на территории области относятся районы развития 

сульфидсодержащих горных пород с активно протекающими в них процессами окис
ления, а также районы болотных и болотно-аллювиальных ландшафтов с сохранением 

в их геологическом разрезе бескислородных глеевой и восстановительной геохимиче

ских обстановок. Наиболее ярко выраженные примеры таких условий известны, на
пример, в долине р. Уфы восточнее г. Красноуфимска, в зоне крупного Турьинского 

тектонического нарушения (район гг. Крас;;ноуральска, Верхней Туры, Нижней Туры), 

на площадях развития четвертичных аллювиальных и олигоцен-четвертичных отложе

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

Весьма специфические воды с высоким содержанием органоминеральных желези

стых и марганцевистых комплексных образований, обогащенных также гуминовыми и 

фульвокислотами, известны в пластовых водоносных горизонтах к востоку от г. Серо
ва. За счет указанных соединений они имеют здесь повышенную цветность (до не
скольких сотен градусов) и характерный «чайный» или «пивной» облик (села Фильки

но, Андриановичи). Например, на водозаборе Серовской ГРЭС цветность достигала 

284° (14,2 пдкх11.), а окисляемость- 17,2 мг/дм3 (3,4 пдкх10), содержание аммиака- 5,2 
3 3 

мг/дм (2 ПДКх10), железа- 0,6 мг/дм (2 ПДКх1n). 
Типичной чертой природного облика подземных вод в области развития кислых 

интрузий с пегматитовыми жильными образованиями является повышенное содержа

ние в них радона за счет эманирующих свойств трещинных и трещинно-жильных кол

лекторов с рассеянной и гнездообразной минерализацией радиоактивных элементов 

(д. Кодинка под г. Каменск-Уральский, район гг. Режа и Асбеста, пос. Белоярский и др.). 

В подземных водах межпластовых систем Зауралья (примерно восточнее линии 

Камышлов - Ирбит - Гари), водовмещающие породы которых образовались в морских 

условиях и частично сохранили морской комплекс солей, заметно присутствие солей 

бора и брома, а при минерализации воды около 1 г/дм3 и более - в количествах суще
ственно выше ПДКх10 . Кроме того, для них же является типичным почти повсеместно 

высокое содержание азотных соединений (аммонийная форма), обязанных своему об

разованию процессам анаэробного разложения некогда погребенного органического 
вещества. Водозаборы, пройденные в таких условиях, известны в гг. Камышлове, Ир

бите, Туринске, Туринской Слободе и других городах Зауралья. На ряде водозаборов 
природное качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96. 

Своеобразная природная гидрогеохимическая провинция мышьяксодержащих под

земных вод установлена в виде узкой полосы по меридиану оз. Молтаево - г. Алапа

евск - пос. Верхняя и Нижняя Синячиха, где пресные трещинные и трещинно-
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карстовые воды содержат мышьяк в количестве 0,2-0,4 г/дм3 (в 5-8 раз выше пдкх10), 
что связано с проявлением здесь в палеозойском субстрате уранового рудопроявления 
гидротермального генезиса. 

Влияние природных особенностей формирования химического состава под

земных вод на их качество. Типичным примером прогрессирующего проявления не

благоприятных природных особенностей формирования химического состава подзем
ных вод может служить ряд водозаборов на территории Свердловской области, капти

рующих подземные воды девонско-нижнекаменноугольного водоносного комплекса 

отложений Большеуральского бассейна. Это водозаборы Боровихинский и <<Головные 

сооружения» в Алапаевском районе, Богдановичский и Полдневской в Богданович

ском районе, Северо-Мазулинский и Мазулинский в Каменском районе. В процессе 

длительной эксплуатации (более 30 лет) выявились общие закономерности изменения 
химического состава подземных вод: увеличение содержания сульфатов (от 10-20 
мг/дм3 до 400 мг/дм3), минерализации (от 0,2-0,3 г/дм3 до 0,9 г/дм3) и жесткости (от 4 

3 3 ммоль/дм до 17 ммоль/дм), а в ряде случаев и изменение типа подземных вод с гид-
рокарбонатного магниево-кальциевого на сульфатно-гидрокарбонатный магниево

кальциевый. Причиной изменения качества воды является активизация процессов сер

нокислотного выщелачивания в осушаемой части как водоносного горизонта, так и 

перекрывающих его мезокайнозойских отложений. Для Богдановичского, Полдневско

го, Мазулинского и Северо-Мазулинского водозаборов характерно также увеличение 

содержания железа (до 3,2 мг/дм3) и марганца (до 0,3 мг/дм3). Они привносятся в экс
плуатируемый водоносный горизонт из перекрывающих мезокайнозойских отложений 

в результате окисления содержащихся в них сульфидных минералов. 

На Лиховском и Северо-Волчанском (Северном) водозаборах и на Волчанском 

дренажном узле Волчанского МПВ, расположенных в 3-3,5 км северо-западнее г. Кар
пинска и каптирующих подземные воды девонско-нижнекаменноугольного водонос

ного комплекса за время эксплуатации с 1953 по 1982 гг. также произошли, но менее 
значительные изменения химического состава подземных вод: величины жесткости(~ 
ммоль/дм3) и сухого остатка (0,3-0,4 г/дм3) практически не изменились и близки к фо
новым, содержание сульфатов возросло с 1-7 мг/дм3 до 75 мг/дм3, превысив в 4 раза 
фоновые значения. Кроме того, на Волчанском МПВ отмечается природно высокое 
содержание железа - до 6,2 мг/дм3 (20,9 ПДКх10), марганца - до 1,2 мг/дм3 (1,2 пдкх1п) 
и окисляемость до 5,8 мг/дм3 (0,8 ПДКх11~). 

Влияние нарушения условий землепользования в зонах санитарной охраны 

водозаборов на качество подземных вод. На территориях крупных городов (гr. Ека
теринбург, Нижний Тагил и др_.) природный облик подземных вод подвергся глубоко
му метаморфизму, вплоть до изменения состава с гидрокарбонатного на хлоридный и 

даже нитратный. Воды неблагополучны и в санитарно-экологическом отношении, по

этому в большинстве своем пригодны только для отдельных видов производственно

технического использования. 

Так, например, на территории Екатеринбурга в районах ВИЗа, Уктуса, Керамики, 

Втузгородка, в ц~нтральной части минерализация подземных вод увеличилась до 0,5-
1,0 г/дм3 , достигая на отдельных участках l-2 и более г/дм3 • Жесткость возрастает до 
7-20 ммоль/дм3 при фоновых значениях 2-5 ммоль/дм3 . Общей чертой подземных вод 
урбанизированных территорий, помимо азонального типа вод, их повышенной мине

рализации и жесткости, является также присутствие соединений азота и нефтепродук

тов. Наибольшие их величины фиксируются в старых городских районах, а также по 
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тальвегам ныне погребенных под техногенными грунтами речных долин Ольховки, 

Осиновки,1\1ельковки. 

В пределах города изменения химического состава подземных вод определяются 

техногенными факторами и часто имеют скачкообразный характер. По скважинам, 

расположенным в центре города, наблюдаются резкие колебания в широком диапазоне 

величин сухого остатка 0,1-0,7 мг/дм3, жесткости 1-10 ммоль/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 ми

нерализации воды, жесткости, ХПК, увеличение содержания сульфатов, хлоридов, же

ле.1а по сравнению с фоновым. Например, на водозаборах ОАО <<Екатеринбургский за

вод ОЦМ», АО «Пневмостроймашина>>, АО «Завод дефибрерных камней», «Екатерин

бургский завод Каучук», АО фирма «Конфи», ИIП1 «Уральский рабочий» содержание 
сульфатов достигает 156 мг/дм3, превысив фоновые значения в 7 раз, хлоридов - 196 

3 мг/дм , что в 20 раз превышает фоновые значения, величины сухого остатка - 996 
мг/дм3 при фоновой величине 200-300 мг/дм3, жесткость достигает 11 ммоль/дм3 (1,6 
ПДК). Содержание ряда компонентов превышает пдкх10 • Например, на водозаборах 

АО «Пневмостроймашина», АО «Завод дефибрерных камней», АО фирма «Конфи», 
ИПП «Уральский рабочий» содержание ХПК возрастает до 131 мг/дм3 (8, 7 пдкх1п). На 
водозаборах ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ», АО «Пневмостроймашина>>, :иrrn: 

«Уральский рабочий» концентрация железа возрастает до 3,2 мг/дм3 (10,7 пдкх1 •• ), мар
ганца- до 2,4 мг/дм3 (23,7 ПДКх10). Кроме того, в воде появляются нефтепродукты - до 
4,8 мг/дм3 (48 ПДКх10) - на водозаборах ИIП1 «Уральский рабочий», АО «Пневмост
роймашина»; хром (шестивалентный) - 0,19 мг/дм3 (1,5 ПДКх10) - на водозаборе АО 
«Завод дефибрерных камней»; кадмий - О, 13 мг/дм3 (130 ПДКх10) - на <<Екатеринбург
ском заводе Каучую>. В воде системы водоотлива Екатеринбургского метрополитена 

часто отмечается повышенное содержание железа (до 2,3 мг/дм3) и нефтепродуктов (до 
О, 17 мг/дм3). Азотные соединения в подземных водах характерны как для промышлен
ной и селитебной зон, так и для сельскохозяйственных районов. Высокие значения 

нитратов - до 102 мг/дм3, аммиака - до 14 мг/дм3 отмечаются на водозаборе «Цен
тральный» ЗАО «Тепличное». Загрязнение обусловлено расположением в ЗСО 11-III 
пояса тепличного хозяйства. На водозаборе Свердловской птицефабрики содержание 

нитратов достигло 112 мг/дм3 . Загрязнение вызвано расположением сразу за предела
ми ЗСО 1 пояса неканализированной частной жилой застройки. На водозаборах «Коль
цовском», завода ЖБИ-353, объединения «Психиатрия», ЗАО «Парусник», ОАО 

«Стройпластполимер» по отдельным скважинам по той же причине наблюдается нит

ратное загрязнение. На водозаборах заводов радиоаппаратуры дефибрерных камней в 

отдельных пробах зафиксировано загрязнение нефтепродуктами до О, 15 мг/дм3 . 
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 

второго и третьего пояса находятся совхозные земли с интенсивным режимом сель

скохозяйственного использования, а также коллективные сады. В результате в подзем

ных водах происходит постоянный рост сухого остатка (с 0,2 до 0,6 г/дм3}, общей же
сткости (с 4-5 до 8,2 ммоль/дм3), содержания хлоридов (с 7-10 до 62 мг/дм\ сульфа
тов (с 5-10 до 191 мг/дм3). Концентрация хлоридов превысила фоновые значения в 8 
раз, сульфатов - в 19 раз, сухого остатка - в 2-3 раза, жесткость - в 2 раза. Остаточные 
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содержания применяемых на сельхозугодьях ядохимикатов пока не обнаруживаются 

(карбофос, метафос, прометрин, хлорофос, фосфамид, трефлан, ДДТ, ГХЦГ, 2,4-Д). 

На Среднеуральском водозаборе (г. Среднеуральск) отмечается рост сухого остатка 

до 511 мг/дм3 (в 2 раза выше фона), содержания сульфатов до 227 мг/дм3 (в 10,3 раз 
выше фона), хлоридов до 62 мг/дм3 (в 6,2 раз выше фона). Загрязнение обусловлено 
расположением в области питания водозабора г. Среднеуральска с промышленными 

предприятиями и неблагоустроенным жильем и с. Коптяки. Кроме того, по одной 

скважине (№ 186) отмечается эпизодическое увеличение содержания нитратов до ПДК 
-45,0 мг/дм3, по-видимому, обусловленное расположением в 0,2 км выше ее по потоку 
коллективных садов. В скважинах No№ 97, 167 наблюдается загрязнение подземных 
вод пестицидами - 2,4-Д - 0,05 мг/дм3 , поступающими с расположенных гипсометри
чески выше скважин полей, и увеличение жесткости до 8,8 мг/дм3 . В скважине 9рэ со
держание бария превысило ПДКх111 в 1,8 раза- 0,18 мг/дм3 . Потенциальных источников 
загрязнения барием не выявлено, необходимо проведение повторного анализа в другой 

аттестованной лаборатории. Для этого водозабора характерно и усиление неблагопри

ятных природных особенностей химического состава подземных вод в процессе экс

плуатации: увеличение содержания железа до 1,8 мг/дм3 (6 ПДКх10), марганца - до 0,23 
мг/дм3 (2,3 Пдкх111). 

На Ежовском водозаборе (г. Верхний Тагил), используемом для водоснабжения г. Ки

ровгада, отмечается увеличение жесткости до 8,8 ммоль/дм3 (1,3 ПДКх10), сухого остат
ка - до 1150 мг/дм3 (1,2 ПДКх10), содержание хлоридов эпизодически увеличивается до 

3 190 мг/дм (в 19 раз выше фона). Потенциальным источником загрязнения является 
золонакопитель Верхне-Тагильской ГРЭС, расположенный в верховьях р. Сибирки. 

Фильтрационные утечки из золонакопителя практически полностью формируют ме

женный сток р. Сибирки, который привлекается для восполнения запасов подземных 

вод. .-
Грязнушинский водозабор обеспечивает водой население части г. Асбеста с 1986 г. 

В ЗСО II-III поясов Грязнушинского водозабора расположены свиноферма, неблагоус
троенная жилая застройка, коллективные сады, свалка бытовых отходов, кладбище. 

Нарушение режима землепользования в ЗСО П-111 поясов привело к возрастанию в от

дельных скважинах по сравнению с фоном концентрации сульфатов, хлоридов, вели

чина жесткости превысила ПДК - до 8,6 ммоль/дм3 (1,2 ПДКх10), появились нефтепро
дукты - до 0,38 мг/дм3 (3,8 ПДКх10). 

По результатам анализов аккредитованной санитарно-гигиенической службы цен

тральной лаборатории по контролю производства АО «УраласбесТ>>, на 4 водозаборах, 
снабжающих водой г. Асбест (Травянский, Ильинский, Кайгородский, Малорефтин

ский), обнаружено содержание кадмия выше ПДК: 0,002±0,0005 - 0,003±0,0008 мг/дм3 . 
В связи с тем, что с учетом погрешности при производстве анализа содержание кадмия 

близко к норме (0,0022 мг/дм\ для уточнения результатов необходимо провести ана
лизы в другой аккредитованной лаборатории. 

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

природными факторами, отмечается увеличение окисляемости до 12,6 мг/дм3 (2,5 
ПДК) - скважины клеевого завода и станции Камышлов, содержания хлора до 138 
мг/дм3 , т.е. в 13,8 раз выше фона (скважины завода строительных материалов и изде
лий, электротехнического завода), появляются нефтепродукты - 10,4 мг/дм3 (104 
Пдкх1п) - водозабор завода строительных материалов и изделий, что указывает на тех

ногенное загрязнение подземных вод. Загрязнение обусловлено расположением в об-
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ласти питания водозаборов г. Камышлова с промышленными предприятиями и небла

гоустроенным 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, 1 до 10,3 
ммоль/дм3 (1,5 ПДК), сухой остаток увеличился с 274 до 932 мг/дм3 (в 3 раза выше фо
на), содержание хлоридов - с 25 до 251 мг/дм3 (в 25 раза выше фона), сульфатов - с 19 
до 84 мг/дм3 (в 4 раза выше фона). Источником загрязнения является неблагоустроен
ная жилая зона города, расположенная в области питания родника. 

В п. Буланаш Артемовского района на Межбуланашском водозаборе (Буланашская 

ТЭЦ), эксплуатируемом преимущественно для технического водоснабжения, содержа
ние ряда компонентов превышает ПДК: бария - О, 14 мг/дм3 (1,4 пдкх10), железа - 3,2 
мг/дм3 (10,1 ПДКх10), марганца - 0,27 мг/дм3 (2,7 ПДКх10), селена - 0,052 мг/дм3 (5,2 
пдкх1п). Источником загрязнения могуг служить шламоотстойники и золоотвалы ТЭЦ. 

Липовский водозабор обеспечивает водоснабжение г. Режа с 1989 г. и находится на 
территории бывшего одноименного рудника по открытой добыче руд силикатного ни
келя. В период эксплуатации горнорудного предприятия (карьеры глубиной до 100--140 м) 
скважины водозабора являлись еще и водопонизительными (до 1991 г.). Качество 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 /суг, началось естественное 
затопление карьера и превращение его в глубокий искусственный водоем, в котором 

постепенно развиваются гидрогеохимические процессы сернокислотного выщелачива

ния, сопровождаемые ростом минерализации карьерных вод, увеличением содержания в 

них сульфатов, общей жесткости и, что настораживает в большей степени, увеличением 

содержания в воде никеля до 0,3-0,4 мг/дм3 . Поскольку водозаборные скважины оказа
лись на борту этого искусственного водоема, то при их эксплуатации происходит подтя

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

вышеуказанным показателям, включая увеличение содержания никеля с 0,02 до О, 16 
мг/дм3 (до 1,6 ПДКх10) и кобальта с 0,005 до 0,51 мг/дм3, 5, 1 ПДКх10 (кобальта - по одной 
скважине). В 1999 г. на Липовском водозаборе содержание кобальта - 0,0003-0, 12 
мг/дм3 (до 1,2 ПДКх10), никеля - 0,01-0,14 мг/дм3 (до 1,4 ПДК), железа - 0-0,12 мг/дм3 , 
т.е. ниже ПДК, марганца - 0,005-0,12 (до 1,2 ПДКк.10). Это яркий пример игнорирования 
эксплуатационной службой условий угверждения эксплуатационных запасов подземных 

вод, в результате чего может быть выведен из строя практически единственный крупный 

(почти 15 тыс. м3/суг) и качественный источник водоснабжения города. Необходима 
срочная постановка работ по квалифицированному изучению сложившейся ситуации с 

последующей разработкой мер по защите водозабора от загрязнения в сложившихся 

экологических условиях. 

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-
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мосферными осадками. При этом атмосферные осадки обогащаются кислотами, серой, 

растворимыми тяжелыми металлами .. В результате инфильтрации обогащенных этими 
компонентами осадков происходит загрязнение подземных вод. 

На участке отстойного прудка и хвостохранилища обогатительной фабрики АО 

«Уралэлектромедь», расположенных вблизи г. Верхняя Пышма, в подземных водах об
наружены высокие содержания бериллия (до 0,0008 мг/дм3}, фенолов (до О,012мг/дм3), 
никеля (до О, 1 мг/дм3), железа (до 0,5 мг/дм3), что может быть связано с составом на
копленных в хвостохранилище отходов обогащения. Ореолы развития сульфатных 

подземных вод локализуются узкой полосой на участках налегания 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. Верх

няя Пышма и ухудшения качества на водозаборах города, используемых для хозяйст

венно-питьевого водоснабжения. В откачиваемой воде шахты «Новая» содержание ме

ди достигает 2,0 мг/дм3, никеля - 5,5 мг/дм3, сульфатов - 423 мг/дм3 (в 25 раз выше 
фона), хлоридов - 104 мг/дм3 (в 7 раз выше фона), величина сухого остатка - 987 
мг/дм3 (в 3,5 раза выше фона). В откачиваемой воде шахты «Ново-Ключевская» со
держание меди достигает ПДКх111 (1,0 мг/дм3), никеля - 5,89 мг/дм3 (58,9 пдкх1п). суль
фатов - 279 мг/дм3 (в 18 раз выше фона), хлоридов - 140 мг/дм3 (в 14 раз выше фона), 
величина сухого остатка - 866 мг/дм3 (в 4 раз выше фона). Вода сбрасывается без очи
стки в озеро Ключи и отrуда поступает в р. Пышму. 

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

сухой остаток достигает 670 мг/дм3 (в 2 раза выше фона), содержание сульфатов - до 
380 мг/дм3 (в 19 раз выше фона), хлоридов - до 56 мг/дм3 (в 5 раз выше фона), железа 
- до 2, 1 мг/дм3 (7 ПДКх10), марганца - до 0,2 мг/дм3 (2 ПДКх1п), нефтепродуктов - до 
О, 15 мг/дм3 (1,5 ПДКх111). В водоотливе шахты Южная ОАО «Березовский руднию> в г. 
Березовском сухой остаток достигает 905 мг/дм3 (3-кратное превышение фона), содер
жание сульфатов достигает 600мг/дм3, хлоридов - 48 мг/дм3 (в 4 раза выше фона), же
леза - 24,8 мг/дм3 (82, 7 ПДКх10), марганца - 1, 1 мг/дм3 (11 ПДКх10), нефтепродуктов -
0,85 мг/дм3 (8,5 ПДКх111). Большая часть воды из шахт ОАО «Березовский руднию> (40-
52 тыс. м3/сут) после частичной очистки в отстойниках сбрасывается в р. Пышму. 

На горных предприятиях., разрабатывающих известняки, проявляются те же зако

номерности изменения химического состава подземных вод, что и на водозаборах, 

эксплуатирующих карбонатный водоносный горизонт: увеличение содержания сульфа

тов, железа, марганца, минерализации и жесткости. Причиной изменения качества во

ды 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 
з 3 588 мг/дм (в 2 раза выше фона), содержание сульфатов - 230 мг/дм (в 10 раз выше 

фона), марганца - 0,4 мг/дм3 (4 ПДКх111), жесткость - 8,6 ммоль/дм3 . По мере удаления 
от карьера, там где сохраняются естественные условия формирования состава подзем

ных вод, их качество резко улучшается. В колодцах и скважинах в п. Горбуново, в 1,5 
км южнее-юго-восточнее карьера, качество подземных вод соответствует СанПиН 

з 3 2.1.4.559-96: сухой остаток - 180-269 мг/дм, жесткость - 2,5-3,9 ммоль/дм, окисляе-
мость - 0,15-1,6 мг/дм3, содержание сульфатов - 47-95 мг/дм3, нитратов - 1,7-23,8 
мг/дм3 . 
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Радиационное загрязнение подземных вод. Радиационная обстановка в Сверд

ловской области определяется, по имеющимся сведениям, природными условиями и на 

современном этапе соответствует фоновой. Общая а- и Р-активность на водозаборах. 

значительно ниже ПДК. Исключение составляет Барабановский участок Южно-Ка

менского МПВ, расположенный в 1-5 км северо-западнее с. Барабановского Камен
ского 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±0,03 Бк/л (1,7 ПДК). По-видимому, зто по
следствия радиоактивного загрязнения Каменского района в 1957 и 1967 гг., возник
шего в результате радиационных аварий на ПО «Маяк». Кроме того, отмечена а-актив

ность выше ПДК: 0,15±0,03 Бк/л (1,5 ПДК) в скважине № lp на Липовском водозаборе 
(с. Липовское г. Реж). Повышенная радиоактивность в этом случае определяется при

родными факторами: наличием радона в подземных водах. 

Комитетом радиационной безопасности Екатеринбургского союза научных и ин

женерных организаций в 1998 г. проводилось определение содержания трития в водо
емах, используемых для питьевого водоснабжения г. Екатеринбурга и на 5 водозаборах. 
подземных вод. Тритий является радиоактивным изотопом водорода и в питьевой воде 

содержится в виде примеси сверхтяжелой радиоактивной воды. Концентрации трития 

в воде составили 6-15 Бк/л, при среднем уровне 10 Бк/л (табл. 1.2.6). Содержание три-
. 4 

тия в несколько тысяч раз меньше предельно допустимых концентраций-3,0 · 10 Бк/л. 
Радиационная обстановка в пределах. Екатеринбургского полигона изучена доста

точно полно. Она определяется природными условиями и на современном этапе соот
ветствует фоновой. · 

No 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

Таблица 1.2.6 
Радиационное состоя1~ие воды на водоза6орох г. Ек.атерин6урга 

Дата Единица Концентрация 

Наименование водозабора отбора измерения трития (норма 

пробы 3,0·104) 

«РжавеЦ>> 06.98 Бк/л 12,7±0,2 
Елизаветинский ( скв. 50э) 06.98 Бк/л 10,4±0,3 
Кольцовский 06.98 Бк/л 9,2±0,2 
·Ново-Свердловская ТЭЦ 06.98 Бк/л 10,4±0,3 
ОПХ «Истою> 06.98 Бк/л 12,0±0,5 

Примечание. {З,О· 104) - норма радиацишmой безопасносrи (НРБ-96) по радону-222 и тритию в соответ
ствии с rn 2.6.1.054-96 

Загрязнение подземных вод металлами: свинцом, цинком, медью, ртутью. Со

держание меди, цинка, свинца, ртути в подземных водах на водозаборах. Свердловской 
области значительно ниже ПДК по СанПиН 2.1.4.559-96. Загрязнение ртутью отмеча
ется только в скважине № 2 ЦГБ, принадлежащей МКП ЖКХ «Южное», - 0,00188 ± 
0,00047 мг/дм3 . Водопользователю необходимо провести повторное опробование и об
следование зон санитарной охраны скважины для выявления источника ртутного за

грязнения. 
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1.2.5. Характеристика очистных сооружений Свердловской области 

На 01.01.2000 г. в области действует 382 очистных сооружения с последующим 
сбросом в поверхностные водные объекты общей проектной мощностью 1763 млн. 
м3 /год, на которые фактически поступает 884 млн. м3 /год сточных вод. Из них биоло
гических - 180 очистных сооружений (47,1%) проектной мощностью 786 млн. м3/год 
(44,6%) с фактическим поступлением сточных вод 660 млн. м3/год (74,7 %). 

Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные объекты обеспечивает

ся на 69 из 382 очистных сооружений. Проектная мощность очистных сооружений, ра
ботающих нормативно, 212 млн. м3/год с фактической очисткой 175 млн. м3, что со
ставляет 19,8% от общего сброса сточных вод, проходящих через очистные сооруже
ния. Из 180 биологических очистных сооружений нормативно работают 39 (21,7%), 
при проектной мощности 126 млн. м3 /год фактически очистку проходит 106 млн. м3 

сточных вод. 

После 312 очистных сооружений сточные воды сбрасываются в поверхностные 
водные объекты с категорией загрязненных недостаточно очищенных. При общей про

ектной мощности ненормативно работающих очистных сооружений 1551 млн. м3/год, 
фактически очистку проходит 709 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 по объему и концентрациям поступающих сгочных вод. 

В таком режиме работают биологические очистные сооружения хозяйственно-бы
товой канализации г. Красноуфимска (находятся на балансе ст. Красноуфимск Ижев

ской дистанции водоснабжения и Муниципального предприятия жилищно-коммуналь

ного хозяйства); биологические очистные сооружения для промышленных сточных 

вод ОАО «Лобвинский гидролизный завоД>> и хозяйственно-бьrrовых сгочных вод п. Лоб

ва (Новолялинский район); биологические очистные сооружения хозяйственно-быто
вой канализации г. Кировграда (на балансе МУП УЖКХ администрации города) и др. 

Часть очистных сооружений работает на уровне проектных параметров, однако 

концентрации на сбросе по прочим ингредиентам, ненормируемым в паспортах очист

ных сооружений, превышают установленные нормы сброса. К ним относятся, напри

мер, биологические очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. Ниж

ней Туры (на балансе МУП «Энергия»); очистные сооружения физико-химической 

очистки на ЗАО «Уральский автомоторный завоД>> (г. Новоуральск); биологические 

очистные сооружения хозяйственно-бьrrовой канализации г. Красноуральска (на ба
лансе МУП «Жилсервис») и др. 

Некоторые очистные сооружения осуществляют очистку сточных вод до проект

ных параметров и установленных норм сброса, однако при сбросе очищенных сгочных 

вод в малые реки области, имеющие небольшой расход воды, ухудшают качество воды 

в этих водных объектах ниже сброса сточных вод. К таким объектам, например, отно

сятся биологические очистные сооружения хозяйственно-бьrrовой канализации г. По

левского (на балансе ОАО «Северский трубный завод»). 

Практически все населенные пункты области имеют очистные сооружения хозяй

ственно-бытовой канализации. Эти очистные сооружения находятся на балансе круп

ных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью (ООО), местных пред

приятий «Водоканал», производственно-технических отделов жилищно-коммунального 

хозяйства (ПТО ЖКХ), муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяй-
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ства (МП ЖКХ) при администрациях городов и районов, муниципальных унитарных 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ). В г. Серове работают 

два очистных сооружения хозяйственно-бытовой канализации, но одни из них осуще

ствляют только механическую очистку (находятся на балансе ООО фирмы «Экофонд» ), 
а другие - биологическую (на балансе ОАО «Серовский энерголесокомбинат», работа
ют нормативно). Во всех остальных городах и населенных пунктах очистные сооруже
ния хозяйственно-бытовой канализации осуществляют биологическую очистку. 

Промышленные предприятия области эксплуатируют 162 очистных сооружения 
механической очистки (проектной мощностью 826 млн. м3/год, фактическим поступ
лением 192 млн. м3) и 39 очистных сооружений физико-химической очистки (проект
ной мощностью 140,0 млн. м3/год, фактическим поступлением 31,0 млн. м3). Сброс 
производственных, 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 28 сооруже
ний механической очистки (проектной мощностью 60 млн. м3/год, фактическое посту
пление - 59 млн. м3) и 2 сооружений физико-химической очистки (проектной мощно
стью 26 млн. м3/год, фактическое поступление - 10 млн. м3). Основными причинами 
ненормативной работы механических и физико-химических очистных сооружений яв

ляется превышение концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступаю

щих на очистку; несоответствие технологии очистки составу подаваемых сточных вод; 

перегруз по объему поступающих сточных вод; неудовлетворительная эксплуатация 

очистных сооружений. 

Кроме ненормативно работающих очистных сооружений, выпусков сточных вод 

без очистки, угрозу окружающей природной среде наносят шламонакопители. В облас
ти 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 ГОК «Ванадий» (г. Качканар)- 857,87 
млн. м3 ; золоотвал № 2 Рефтинской ГРЭС (п. Рефтинский) - 40 млн. м3 ; золоотвал № 2 
11-ой очереди Верхнетагильской ГРЭС (г. Верхний Тагил) - 48 млн. м3 . Наиболее ток
сичными являются: шламонакопитель № 4 ОАО «Хромпию> (г. Первоуральск) с объе
мом 5,8 млн. м3 со сбросом хрома трехвалентного до 8000 мг/л; Сорьинский шламона
копитель ОАО «Святогор» (г. Красноуральск), который при общем объеме 34,25 млн. м3 

содержит 26,25 млн. м3 загрязненных сточных вод с содержанием 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 органических веществ. 

Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения влияния на водные 

объекты и уменьшения объема сброса предусматриваются такие природоохранные ме

роприятия, как строительство новых, реконструкция и расширение действующих очи

стных сооружений, а также ввод в эксплуатацию систем оборотного и повторного во

доснабжения. 

На 01.01.2000 г. проведены водоохранные работы на 3 предприятиях: 
1. МО «Тавдинский район» (бассейн р. Тавды) - реконструкция канализационного 

коллектора на ОАО «Тавдинский гидролизный завод»; 

2. МО «Город Кировград» (бассейн р. Туры) - реконструкция канализационных на

сосных станций №№ 1и2 на МУП «УЖКХ администрации г. Кировграда>>. 

3. МО «Город Полевской» (бассейн р. Чусовой) - реконструкция прудка № 2 для до
очистки сточных вод города и завода на ОАО «Северский трубный завод». 
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1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЪIЕ РЕСУРСЫ 

1.3.1. Краткая характеристика земельного фонда Свердловской области 

По состоянию на 1 января 2000 года общая площадь земель в административных 
границах Свердловской области составляла 19430, 7 тыс. га. 

Характеристика земельного фонда области по категориям земель с изменениями за 
последний год представлена в табл. 1.3 .1. 

Таблица 1.3.1 
Распределение земельного фонда Свердловской области 

по категориям земель 

Наименование 
Общая Сельскохозяйственные угодья 

категорий земель 
Год площадь всего вт. ч. пашня 

тыс. га О/о тыс. га •/о тыс. га •/о 

Земли сельскохозяйственного 2000 4127,7 21,24 2051,3 10,56 1428,4 7,35 
назначения 1999 4168,0 21,45 2055,2 10,58 1429,7 7,36 
Изменения за год(±) -40,3 -0,21 -3,9 -0,02 -1,3 -0,01 

Земли населенных пунктов 2000 683,6 3,52 245,7 1,26 108,0 0,56 
1999 708,4 3,65 244,9 1,26 107,8 0,55 

Изменения за год (±) -24,8 -0,13 +0,8 - +0,2 +0,1 
Земли промышленности, тран- 2000 434,0 2,23 17,2 0,09 2,0 -
спорта, связи, радиовещания, 1999 431,l 2,22 15,3 0,08 1,3 -
телевидения, информатики, 

космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного 

назначения 

Изменения за год (±) +2,9 +0,01 +1,9 +0,01 +0,7 -

Земли особо охраняемых тер- 2000 95,0 0,49 0,9 - - -
риторий* 1999 93.5 0,48 0,9 - - -

Изменения за год(±) +1,5 +0,01 - - - -
Земли лесного фонда 2000 13621,1 70,10 228,6 1,18 14,6 0,08 

1999 13574,5 69,86 233,4 1,20 14,9 0,08 
Изменения за год (±) +46,6 +0,24 -4,8 -0,02 -0,3 -
Земли водного фонда 2000 97,0 0,50 - - - -

1999 96,1 0,49 - - - -
Изменения за год(±) +0,9 +0,01 - - - -

Земли запаса 2000 372,4 1,92 85,7 0,44 31,4 0,16 
1999 359,1 1,85 85,9 0,44 32,1 0,17 

Изменения за год(±) +13,3 +0,07 -0,2 - -0,7 -0,01 

ВСЕГО по области: 2000 ~9430,7 100 2629,4 13,53 1584,5 8,15 
1999 ~9430,7 100 2635,6 13,56 1585,8 8,16 

Изменения за год(±) - - -6,2 -0,03 -1,3 -0,01 

* Включены только государственные природные заповеднихи. 
Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 4127,7 тыс. га, или 

21,24% территории области, из них сельскохозяйственные угодья составляют 2051,З 
тыс. га (10,56%). Площадь наиболее ценных земель - пашен - составляет 1428,4 тыс. 
га, или 7,35% территории области. 

Уменьшение земель сельскохозяйственного назначения на 40,3 тыс. га (0,21%) 
произошло в основном в результате передачи этой категории земель в земли лесного 
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фонда и перевода их в категорию земель запаса. Огчасти это вызвано зарастанием дан
ных земель в связи с длительным неиспользованием. 

Площадь лесного фонда составляет 13621, 1 тыс. га, или 70, 1 % территории облас
ти. Увеличение площади этой категории земель на 46,6 тыс. га в течение года про
изошло в основном за счет площади населенных пунктов и земель сельскохозяйствен

ного назначения. 

Площадь земель, находящихся под водой, составляет 265,0 тыс. га. Увеличение за 
год составило 1,0 тыс. га. 

Площадь болот составляет 2070,7 тыс. га, или 10,7% территории области. 
Площадь земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначе

ния увеличилась на 2,9 тыс. га и составила 434,0 тыс. га. 
Для области, имеющей мощную горнодобывающую и металлургическую промыш

ленность, характерно наличие нарушенных земель. Площадь таких земель - 66,8 тыс. 
га, что меньше на 0,6 тыс. га, чем в 1998 году. Тенденция уменьшения площади нару
шенных земель прослеживается уже несколько лет. 

Земли особо охраняемых территорий занимают площадь 1374,6 тыс. га, или 7,07% 
территории области. В материалах государственного учета проходят площади только 

заповедников - особо охраняемых территорий федерального значения. Необходимо 

изменить учет данной категории земель и обязательно представлять ее в отчетных ста

тистических данных и в картографических материалах. 

В Свердловской области по состоянию на 01.01.2000 функционируют 2 государст
венных заповедника, 1 национальный парк, вновь созданный природный парк «Оленьи 
ручьи» площадью 12 тыс. га, 35 видовых заповедников, 501 памятник природы. 

На начало 2000 года в области насчитывается 34 города областного подчинения, 
l З - районного и 96 поселков городского типа. Площадь земель населенных пунктов 
составляет 683,6 тыс. га (уменьшение - 24,8 тыс. га), или 3,52% общей площади 
Свердловской области. 

1.3.2. Качественное состояние почв 

На территории Свердловской области выделено 6 природно-сельскохозяйственных 
провинций (рис. 1.3 .1 ). Природно-сельскохозяйственное районирование обусловлено 
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 конти
нентов, в меридиональном направлении всю территорию области пересекают Ураль

ские горы, все это обусловило значительное разнообразие климатических, лесорасти

тельных, почвенных условий. Учет этих особенностей позволяет более эффективно 

вести сельскохозяйственное производство, исходя из особенностей каждой провинции. 

Особенностью Свердловской области является неоднородность почвенного покро

ва. На территории области выделено 35 генетических типов почв: от горно-тундровых 
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
ти. Черноземы (наиболее плодородные почвы) встречаются небольшими массивами на 

юге и юго-западе области. В горной части распространены горно-таежные и горно

тундровые почвы. 
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В поймах рек нах~дятся пойменные почвы, в большинстве своем переувлажнен

ные. 

На территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе (Красноуфим
ский, Артинский и Ачитский районы), развита овражно-балочная сеть. Как следствие, 

на данной территории распространены почвы овражно-балочного комплекса. Таких 

почв, по материалам последнего тура почвенного обследования - 44,3 тыс. га, что со
ставляет 1,0% общей площади сельхозугодий. 

В сельскохозяйственном производстве используется немногим более 13,6% зе
мельных 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 почвы (26%) и луговые поч
вы (19,4%). 

Механический состав почв сельскохозяйственного назначения представлен в ос

новном глинами и тяжелыми суглинками (1444,0 тыс. га, или 76,3% общей площади 
сельхозугодий). Площади средне- и легкосуглинистых почв занимают 348, 1 тыс. га, 

или 18,4% площади сельхозугодий. Остальные почвы представлены супесчаными и 
песчаными почвами. 

Переувлажнение почв на землях сельскохозяйственного назначения - 99,4 тыс. га. 
Площадь 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 126,3 тыс. га дефляционно 
опасных почв. Значительная часть этих почв-168,3 тыс. га, или 47%- расположена на 
землях сельхозугодий. 

В результате нарушения агротехники и отсутствия в хозяйствах удобрений растет 

площадь выпаханных истощенных земель. В настоящее время таких земель в области 
насчитывается более 35% общей площади пашни. 

Из-за недостаточного применения органических удобрений в полевых севооборо
тах. по-прежнему наблюдается дефицит гумуса в почвах. По данным госстатистики, 

практически во всех хозяйствах ежегодно сокращается внесение в почву как органиче

ских. так и минеральных удобрений. Так, под урожай 1998 г. было внесено 1,4 торга
нических удобрений против 1,5 тв 1997 г. и 6,0 тв 1990 г. самый большой дефицит 
гумуса (данные УГСХА) отмечен в Предуралье, Зауралье и Алапаевско-Слободо

туринском агропочвенном районе. 

В Предуралье и горной части территории области на сельхозугодьях наблюдается 

каменистость различной степени засоренности, что затрудняет ведение сельхозработ. 

В силу особенностей хозяйственного развития Свердловской области для нее ха

рактерно наличие достаточно больших площадей нарушенных земель. Занимая немно

гим более 1 % площади Российской Федерации, Свердловская область имеет 5,3% об
щей площади нарушенных земель России, т.е. удельный вес техноrенно нарушенных 

земель в области в 50 раз выше, чем в целом по Российской Федерации. 
Как видно из приведенных выше данных, почвенный покров области представлен 

преимущественно бедными, малопродородными почвами, требующими специальных 

мероприятий по поддержанию плодородия. 
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1.3.3. Деградация земель сельскохозяйственного назначения 

По численности населения Свердловская область - самая крупная в Уральском ре

гионе, однако обеспеченность сельхозугодьями и пахотными угодьями является наи

меньшей и составляет соответственно 0,53 и 0,32 га на одного жителя области. В це
лом по Российской Федерации эти показатели равны 1,65 и 0,94 га. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет, как сказано 
выше, 4127,0 тыс. га (21,24% территории области), в т.ч. пашни 1429,7 тыс. га (7,35%). 

По данным Министерства сельского хозяйства Свердловской области, в области с 
1993 г. снижаются посевные площади в среднем на 2,4% в год. Истекший год не стал 
исключением. Площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 40,3 тыс. га, что 
составляет О, 97% общей площади земель сельскохозяйственного назначения. Кроме 
того, значительные площади пашни числятся в чистых парах (зачастую формально, т.е. 

с проведением лишь осенней запашки выросших за лето сорняков) и представляют со

бой скрытую форму неиспользования пахотных угодий. 
Для получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур в сложных аг

роклиматических условиях при низком потенциале почв Свердловской области требу
ется соблюдение в полном объеме всех элементов агротехники и всего комплекса аг

рохимических работ. 

С началом реформирования народного хозяйства весь технологический комплекс 

по поддержанию плодородия почв оказался разрушенным. 

Таблица 1.3.2 
06ъёмы внесения удобрений и химической мелиорации почв под 

сельскохозяйственные культуры 

Годы 

1986- 1991-
Еди- 1990 1995 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ница (сред- (сред-

изме- него- него- 1996 1997 1998 1999 
рения довой довой 

уро- уро-

вень) вень) 

1 2 з 4 5 6 7 8 

1. Внесение минеральных удоб-
рений под сельскохозяйствен-

ные культуры 

среднегодовая потребность тыс.т 420,0 390,0 377,4 362,5 339,0 369,0 
фактически внесено тыс.т 197,0 97,0 29,8 37,3 28,9 26,3 

%кпо- 47 25,0 7,9 10,3 8,5 7,1 
треб но-

C11f 

на 1 га посевной площади кг 138 73,0 26,0 34,0 27,2 24,4 
удобренная площадь % 85 55 35 47 41,3 36,9 

2. Внесение органических удоб-
рений 

всего тыс. т 9428 4356 1830 1612 1133 1588 
на 1 га посевной площади т 6,6 4,0 1,6 1,4 1,1 1,5 
удобренная площадь % 7,0 4,0 2,0 1,3 1,3 1,8 

3. Известкование 
среднегодовая потребность тыс. га 214,2 190,0 150,0 160,0 180,0 170,0 
фактически выполнено тыс. га 164,0 66,4 4,8 8,2 7,6 6,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
%кпо- 76,6 35,0 3,2 5,1 4,2 3,5 
треб но-

сти 

4. Фосфоритование 
среднегодовая потребность тыс. га 210,4 160,0 149,4 150,9 150,0 150,0 
фактически выполнено тыс. га 68,0 45,0 26,1 17,7 3,5 105 

%кпо- 32,0 28,0 17,5 11,7 2,3 7,0 
треб но-

СТИ 

5. Работы по торфу 
вывозка на компосты тыс. т 4200 2443 600 516 376 198 
заготовка тыс.т 4307 1304 250 280 277 116 

Объемы внесения минеральных удобрений в сравнении с пятилеткой 1986-1990 гг. 
уменьшились в 6,8 раза, с пятилеткой 1991-1995 IТ. - в 3,7 раза (см. табл.1.3.2.). В 1999 г. 
их было внесено лишь 7, 1 % от потребности. Количество внесенных туков стабилизи
ровалось с 1995 года на уровне 26-30 тыс. т действующего вещества. В то же время 
резко изменились структура и соотношение элементов питания во вносимых мине

ральных удобрениях. Если в среднем за 1986-1990 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 сократилась в два раза. Наибольший удельный вес (60-
65%) в использованных удобрениях занимают азотные. Такие диспропорции в соотно
шении элементов питания снижают эффективность туков, 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-
1990 гг. в 21,6 раза, к уровню 1991-1995 гг. - в 11 раз. Объемы известкования в по
следние 5 лет не превышают 7, 1 %, а фосфоритования - 17,5% от требуемых. 

Сокращение объемов внесения удобрений, известкования и фосфоритования почв 

ведет к дефициту минерального питания растений (см.табл.1.3.3., рис.1.3.3). 

Таблица 1.3.З 

Ди1~амика бала1tса питательных веществ на пашне Свердловской области, 

Элементы 

питания растений 

Всего NPK 
в т.ч. азот 

Фосфор 

калий 

± кг/га действующего вещества 
Годы 

1995 1996 

-1 -103 -112 
+5 -33 -38 
+2 -14 -15 
-8 -57 -59 

1997 1998 1999 

-96 -59 -71 
-32 -18 -22 
-12 -7 -11 
-52 -34 -38 

При недостатке минеральных удобрений урожай сельскохозяйственных культур 

формируется в основном за счет запасов питательных веществ в почве. 

За период 1986-1990 гг. суммарный баланс элементов питания практически был 
бездефицитным. Начиная с 1991 r. ежегодный вынос питательных веществ урожаем 
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культурных растений и сорняками превышает их поступление с удобрениями на 60-100 
кг/га. В 1999 г. за счет более высокой, чем в 1998 г., урожайности сельскохозяйствен
ных культур дефицит увеличился на 12 кг/га. Возмещение выноса элементов питания 
урожаем составляет только 26-30%. Сложившиеся низкие дозы внесения минеральных 
удобрений (до 30 кг/га) практически не дают прибавки урожая сельскохозяйственных 
культур. Анализ показывает, что для получения урожайности зерновых культур по об

ласти 18 ц/га требуется внести на 1 га посевной площади не менее 35 кг действующего 
вещества минеральных удобрений. 

20 

о 

~ -20 
т -40 i:: 

ro -60 н 
........ 
н -80 
~ 

-100 

-120 

1986-
1990 1993 1995 1997 1998 1999 

INPК 

lазот 
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[)капий 

Рис. 1.З.З. Ди11.амика баланса питательных веществ 

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе rумуса почвы, в котором расход 

превышает поступление почти в 3 раза (см. табл. 1.3.4.). Дефицит rумуса в 1999 г. со-

ставил 490 кг на 1 га и он оказался выше, чем в 1998 г. на 40 кг за счет более высокой 
биомассы урожая возделываемых культур. 

Таблица 1.3.4 
Баланс гумуса в почве (кг/га) и потре6ность в органических удобрениях (т/га) 

Показатели 
Годы 

1990 1996 1997 1998 1999 
Минеоализация (расход) гумуса 953 1177 920 660 750 
Поступление, всего 743 545 330 210 260 
в т.ч. за счет органических удобре-

300 80 60 40 60 
ний 

за счет растительных остатков 443 465 270 170 200 
Баланс,± -210 -632 -590 -450 -490 
Пагребносгъ в органических удобре-

4,2 12,6 11,8 9,0 9,8 
ниях для покоытия дефицита гумуса 
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Для компенсации дефицита гумуса необходимо внести 9,8 т/га органических удоб
рений в пересчете на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни области соста
вит 14 млн. т, фактически же вносится не более 1,5 т/га. 

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 т с 1 га. Если в 1983-1987 гг. 
(см. табл. 1.3.5) почвы в среднем содержали 5,75% гумуса, то в последние годы (1993-
1999) -· 5,20%. 

Такая же тенденция наблюдается и по другим показателям плодородия почв. Это 

подтверждает анализ их изменения в очередном цикле обследования пашни в сравне

нии с предыдущим (табл.1.3.5). 

Таблица 1.3.5 
Ди11амика аzрохимических показателей плодородия почв по циклам 

обследования пашни 

Вели•1ина и изменения показателей очередного обследования 

• !! к преды111vщему (+/-) 

;= 1 п ш IV v VI-VП 
Показатели " i 1965-70 1971-77 197~2 1983-87 1988-92 199~99 

" u 1"-1: :;:J 
значе значе 

r;iil Е! зна- +/- +/- +/- зна- +/- значе- +/-значение 11ие ние 
•1ение чение ние · 

Кислотность ед. 5,12 5,13 +о,01 5,20 +о,07 5,33 +0,13 5,41 +о,08 5,35 -0,06 
Нали-mе кис- ТЫС. га 656 630 -26 517 -113 370 -147 257 -113 366 +109 
лых почв % 43 42 -1 35 -7 26 -9 21 -5 26 +5 
(рНдо 5,0) 
Наличие тыс. ra 1052 893 -159 691 -202 466 -225 283 -183 369 +86 
обедненных % 69 60 -9 46 -14 33 -13 23 -10 26 +3 
фосфором 

почв 

(до 50 мг/кг) 
Содержание мг/кг 47 58 +ll 74 +16 98 +25 121 +23 114 -7 
подвижного 

dюсФооа 

Наличие тыс. га 464 364 -100 237 -127 81 -156 115 +34 163 +48 
обедненных % 31 24 ·-7 16 -8 6 -10 9 +3 11 +2 
калием почв 

(до 80 мг/кг) 
Содержание мг/ю: 102 109 +7 130 +21 153 +23 147 --6 140 -7 
обменного 

калия 

Содержание % - - - 5,75 - 5,53 -0,22 5,20 -0,31 
rумуса 

Ухудшение качества по всем агрохимическим показателям произошло в основном 

после 1992 г. Реакция среды почвенного раствора (рН) изменилась в сторону повыше
ния кислотности на 15%. Площади кислых почв (с рН до 5,0) увеличились в сравнении 
с предпоследним циклом обследования на 109 тыс. га, доля таких почв возросла с 21 
до 26%.Bcero же кислых почв (включая и слабокислые с рН 5,0-5,5) в области на 
01.01.2000 г.- 865 тыс. га или 60,8%. 

Содержание подвижного фосфора и обменного калия уменьшилось на 20-22 кг с 
каждого гектара. Прирост площадей обедненных этими элементами составляет 160-
i 70 тыс. га за период между обследованиями (это в среднем 30-35 тыс. га в год). 

Из вышеприведенных данных видно, что уровень плодородия почв, достигнуrый 

за период до 1990 г" падает, и с каждым годом процесс деградации почв усиливается. 
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Для стабилизации ситуации необходимо выполнение принятой как федеральной, 

так и областной программ повышения плодородия почв Свердловской области. Вы
полнение же программы идет с большим отставанием от контрольных объемов (табл. 

1.3.6, рис. 1.3.4). При этом надо помнить, что в программу вошли показатели, мини
мально необходимые для поддержания плодородия. 

400 

350 

300 

250 

1992-

1995 1998 1999 

потребность 

по программе 

тыс.т 

Рис. 1.З.4. Выполнение программы повышения плодородия почв по поставке 

минеральных удобрений 

Мероприятия 

1 
Известкование: 

потребность 

по программе 

фактически 

доля от заплани-

рованного по про-

грамме 

Фосфоритование: 

потребность 

по программе 

фактически 

Вь~полнение программы повышения 

плодородия почв за 1996-1999 zz. (2 этап) 

Годы 

Едини-

ца 
1992-95 

изме-
в 

1996 1997 1998 
рения 

среднем 

за год 

2 3 4 5 6 

тыс. га 260,0 150,0 160,0 180,0 
тыс. га 185,4 90,0 115,0 150,0 
тыс. га 27,5 4,8 8,2 7,6 

% 14,8 5,3 7,1 5,0 

тыс. га 230,0 150,0 150,0 150,0 
тыс. га 72,7 35,0 50,0 65,0 
тыс, га 36,6 26,1 17,7 3,5 
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Таблица 1.3.6 

Вы-

пол не-

но 

1998 за 

1996-
1999 гг. 

7 8 

190,0 670,0 
185,0 540,0 
6,0 26,6 
3,2 5,0 

150,0 600,0 
85,0 235,0 
10,5 57,8 



1 2 з 4 5 6 7 8 
доля от заплани- % 50,3' 74,6 35,4 5,4 12,3 24,7 
рованного по про-

грамме 

1 Внесение органи-
1 

ческих удобрений: 

потребность млн.т 13,0 18,2 16,8 17,0 18,0 70,0 
по программе млн.т 11,2 4,3 5,8 7,5 9,0 26,6 
фактически млн.т 3,6 1,9 1,6 1,1 1,6 6,2 
доля от заплани- % 32,l 44,l 27,6 14,7 17,8 23,3 
рованного по про-

rрамме 

Комплекс работ по 

добыче и использо-

ванию торфа и са-

пропеля: 

по программе млн.т 4,5 2,7 2,9 3,6 4,0 13,2 
фактически млн.т 2,1 0,9 0,8 0,6 0,2 2,5 
доля от заплани- % 46,7 33,3 27,6 16,7 5,0 19,0 

1 
рованного по про-

1 грамме 
Поставка минераль-

ных удобрений в 
д.в.; 

потребность тыс.т 377,0 377,4 363,0 339,0 369,0 1448,4 
по программе тыс.т 222,l 27,0 38,0 45,0 100,0 210,0 
фактически тыс. т 73,8 33,6 39,6 30,2 27,1 130,5 
доля от заплани- % 33,2 124,4 104,2 67,1 27,1 62,1 
рованного по про-

грамме 

Поставка известия-
1 

ковых материалов: 

по программе тыс. т 1300 ,830 1070 1400 1730 5030 
фактически тыс.т 180 24,1 51,1 53,1 44,9 173,2 
доля от заплани- % 13,8 2,9 4,8 3,8 2,6 3,4 
рованного по про-

грамме 

Поставка фосфо-

ритной муки: 

по программе тыс.т 80 40,0 60,0 78,0 102,0 280,0 
факти•rески тыс.т 40 29,1 19,7 3,5 10,4 62,7 
доля от заплани- % 50 72,7 32,8 4,5 10,2 22,4 
рованного по про-

rрамме 

За четыре года (1996-1999 гг.) действия программы только по поставкам мине
ральных удобрений объемы были выполнены на 62, 1 % от предусмотренного уровня. 
По известкованию выполнение составило лишь 3,3%, фосфоритованию - 22,4%, вне
сению органических удобрений - 23,3%, использованию торфа - 19%. Это при усло
вии, что в самой программе объемы агрохимических работ не превышают 60-70% от 
потребности. 
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Второй этап программы повышения плодородия почв включает период с 1996 по 
2000 год. Учитывая, что задания не были выполнены, в следующий пятилетний период 
требуется увеличить объемы работ на год по известкованию в 15 раз, фосфоритованию 
- в 3 раза, по использованию торфа - в 4 раза. 

Применение химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сор

няков является одним из важнейших факторов получения высоких и стабильных уро

жаев сельскохозяйственных культур. Применение средств защиты растений находится 

в прямой зависимости от фитосанитарной обстановки сельскохозяйственных угодий. 

По данным Областной станции защиты растений, в течение 1994-99 гг. наблюдается 
устойчивая тенденция к нарастанию численности и вредоносности основных видов 

вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, а засоренность посевов сорня

ками достигла критической отметки на всей территории области. Ежегодные недоборы 

урожая только из-за засоренности полей сорняками достигают 30-35%. 
Наибольшие объемы применения химических средств защиты растений Свердлов

ская область имела в период 1986-1990 гг., когда среднегодовая обрабатываемая пло
щадь составляла 315,5 тыс. га, а расход препаратов -1015 т (табл. 1.3.7). 

С 1991 по 1995 гг. по объективным и субъективным причинам идет резкое сниже
ние объемов химических обработок посевов и расхода препаратов. В среднем за год 
обрабатывается 148, 1 тьiс. га, что составляет 45,5% от уровня 1986-90 гг. Расход пре
паратов снизился до 128,2 т/год, а пестицидная нагрузка соответственно до 0,09 и 0,87 
кг/га пашни и обработанной площади (табл. 1.3.9). Это в значительной мере обострило 
фитосанитарную обстановку на всей территории области. 

Период 1994-1998 rr. характеризуется стабилизацией объемов работ по защите 
растений. Однако потребность в защитных мерах остается более высокой, чем факти
чески выполненные объемы. 

В 1999 г. риск потери значительной части урожая сельскохозяйственных культур 

также оставался на достаточно высоком уровне, несмотря на увеличение на 8,3% коли
чества использованных препаратов по сравнению с 1998 г. Одновременно растет при

менение биологических средств защиты растений. Рост к среднегодовому уровню 
1994-98 гг. составил 43,6% (табл. 1.3.8). 

Применение средств защиты растений осуществлялось специальными машинами, 

парк которых в 1999 г. насчитывал 527 единиц (опрыскиватели, протравители), что со
ставляет менее 50% от потребности. Большая часть этих машин имеет значительный 
физический износ и относится к морально устаревшим. Нехватка наземных машин, 
рассчитанных на малые удельные нормы внесения препаратов, и дельтапланов не по

зволяет применять ультрамалообъемное опрыскивание посевов сельскохозяйственных 

культур, хотя с экологической точки зрения такой метод является более безопасным. 

Лабораторные исследования, проведенные областной станцией защиты растений в 

1999 г., показывают, что содержание остаточных количеств пестицидов в пробах поч
вы и продукции растениеводства находятся в допустимых пределах. 
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Таблица 1.3. 7 
Применение средств защиты растений (в тоннах физического веса) 

1986- 1994-
1998г. 

Годы В 0/о К 
1990 1998 
(сред- (сред-

сред-

Наименова- него-
него- него- 1999 

ние до во-
довой 1994 1995 1996 1997 1998 довой 

муза 

уро- уро- 1994-
вень) веиь) 

98 гг. 
Пестициды, 

1015 104,1 162,9 145,1 121,0 80,7 118,7 87,4 73,6 
всего 

в т.ч. отече-
960,2 97,8 133,9 87,0 73,6 46,6 74,0 50,8 68,6 

ственные 

импортные 54,8 6,3 29,0 58,1 47,4 34,1 44,8 36,6 81,7 
Промыш-

ленные био-
4,8 2,1 3,1 2,1 2,8 - - - -

логические 

препараты 

Биологиче-

ские препа-

раты Сверд-

ловской об-
8,9 5,1 6,5 4,6 21,3 20,1 15,6 22,4 143,6 

ластной 

станции за-

щиты рас-

тений 

Энтомофаги 
168,6 330,0 220,0 250,0 467,1 437,1 375,7 258,1 68,7 

(млн. особей) 

Таблица 1.3.8 
Объемы работ по защите растений (тыс. га) 

1986- 1994- 1999 к Годы 1998 
1990 

(сред-
средне-

Мероприя- (средне- годово-

годовой 
него- 1999 

тие 
1994 1995 до вой 

муза 

уро- 1996 1997 1998 1994-
вень) 

уро- 1998 гг. 
вень) 

Всего 315,5 139,5 227,0 234,8 203,0 202,9 210,0 198,2 94,5 
В T.'I. 

от вредителей 31,6 1,9 6,8 6,7 4,5 8,2 5,9 13,9 235,5 
от боле~Jней 71,8 9,8 17,0 18,1 11,4 18,0 15,3 14,1 92,l 
от сорняков 201,9 127,5 203,2 210,0 187,1 176,7 188,2 170,2 90,4 
Биологическая 

~.mщита откры- 8,2 3,8 2,7 7,3 9,3 3,0 9,8 4,4 449,0 
того грунта 

Биологичесха.я 

~1ащита защи-

щенного грунта 
10214 11950 15905 18415 16951 12815 15475 10666 68,9 

(тыс. м2) 
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Таблица 1.3.9 
Пестицидно.R наzрузка (в кг/zа физическоzо веса) 

1999в 

1986-- Годы 1994- 0/ок 

1990 1998 сред-

Сепьхозуго-
(сред- (сред- него-

него- него- 1999 до во-
дья 

довой довой 1994 1995 1996 1997 1998 муза 

уро- уро- 1994-
веиь) вень) 1998 

гг. 

Посевная 
0,6 0,07 0,11 0,09 0,10 0,05 0,09 0,055 61,1 

площадь 

Обработан-
3, 1 0,73 0,70 0,61 0,51 0,39 0,56 0,44 78,6 

ная площадь 

По данным Государственного центра агрохимической службы «Свердловский», в 

области необходимо выполнить следующие минимальные объемы мероприятий: 
1. Вносить ежегодно минеральные удобрения в пересчете на 100% питательных 

веществ в объёме не менее 50 тыс. т, в том числе: азотных - 20, фосфорных -
13, калийных-17; 

2. Проводить фосфоритование и известкование на площади 50 тыс. га для каждо-
го вида работ; 

3. Вносить органических удобрений 3,5-3,7 млн. т; 
4. Заготавливать торфа 1 млн. т и вывозить - 2 млн. т. 
Вышеперечисленные мероприятия помоrуr остановить деградацию почвенного 

покрова на сельскохозяйственных землях и позволят получить по области 18-20 и/га 
зерновых и высокие урожаи других сельскохозяйственных культур. 

1.4. КА ЧЕСТНО ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ГОРНОРУДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ 

Свердловская область является старопромышленным горнодобывающим районом. 
Разработка месторождений полезных ископаемых вызывает значительные изменения 
геологической среды. В большинстве крупных городов области (Алапаевск, Асбест, 
Артемовский, Березовский, Верхняя Пышма, Волчанск, Заречный, Екатеринбург, Кач

канар, Красноуральск, Нижний Тагил, Невьянск, Полевской, Североуральск, Реж и др.) 

расположены карьеры, шахты, отвалы пород, создающие, наряду с другими факторами, 

неблагоприятную экологическую обстановку. 
Некоторые рудники отрабатываются десятки и сотни лет- Гумешевский (с 1709 г.), 

Высокогорский (с 1696 г.), Березовский (с 1745 г.), Гороблагодатский (с середины 18 в.), 
Пышминский, Баженовский, Турьинский и др. 

В результате их открытой и подземной разработки, глубина которой достигает 500 
и 1 ООО м, соответственно, на площади горных отводов сформировался ярко выражен
ный техногенный ландшафт, характеризующийся большими перепадами высот, разви

тием на поверхности земли провалов, зон сдвижения, участков проседания, а также 

аномалий напряженного состояния массивов горных пород. 

Размещение горнорудного производства сопровождается соответствующими обо

гатительными комплексами, при которых формируются шламонакопители, отвалы 

«пустых» пород, накопители сточных вод, являющиеся местом развит~я склоновых 
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процессов, причинами формирования временных и постоянных подотвальных водото

ков аномального гидрохимического облика, источниками геохимического загрязнения 

прилегающей территории в результате пылевого развеивания. Огработанные горные 

выработки иногда становятся приемниками различных отходов и шламов, что нега
тивно сказывается на качестве подземных и поверхностных вод. 

Ведущееся на горнорудных объектах глубокое водопонижение, как и эксплуатация 

крупных водозаборов, приводит к образованию обширных депрессионных воронок, в 
результате чего происходит трансформация поверхностного стока, инверсия естест

венной разгрузки подземных: вод, изменение ландшафта. При этом также обновляются 
и резко интенсифицируются карстово-суффозионные процессы. Исiслючительно водо
понижением еще до производства горных работ при сооружении метрополитена объ

ясняются деформации в здании цирка, в сооружениях по трассе перегона станция 

«Уральская» - станция «Динамо» и в районе автовокзала г. Екатеринбурга. 
На ряде медноколчеданных месторождений (Левих:инское, Дегтярское) в зоне 

осушения, при инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод в искусст
венно созданную зону аэрации, возникают и активно протекают процессы сернокис

лотного выщелачивания, в результате которых шахтные и карьерные дренажные воды 

становятся кислыми, обогащаются широкой гаммой химических: веществ, в том числе 

токсичными. Так, шахтные воды Левих:инского медноколчеданного месторождения 

при среднегодовой величине водоотлива около 150 ,,}/час и минерализации около 6,5 г/л 
обладают кислой реакцией (рН = 2,5), содержат высокие концентрации меди, никеля, 
цинка, кобальта, редкоземельных элементов, сурьмы, скандия. 

Своеобразное воздействие на геологическую среду оказывает начавшаяся ликви
дация горнорудных объектов, в том числе с их «мокрой» консервацией. Поскольку это, 

как правило, старые рудники, время эксплуатации которых насчитывает десятки, а то и 

сотни лет (Пышминско-Ключевское меднокобальтовое месторождение), то затопление 

горных выработок приводит к заболачиванию ранее осушеннь1х территорий, подтоп

лению фундаментов зданий, изменению качества воды питьевых водозаборов подзем
ных вод. Планируемое затопление крупных угольных карьеров (Волчанский, Бого

словский) приведет к активизации склоновых процессов на их бортах, формированию 

в них «мертвых озер» аномального для данной местности химического состава (высо

кая минерализация, низкий рН и др.) и может повлиять на качество подземных вод, 

эксплуатируемых в этих же гидрогеологических: структурах питьевыми водозаборами. 

Проблема подтопления поверхности и изменения ландшафта в результате прекра
щения шахтного водоотлива актуальна для Верхней Пышмы, Полевского, Березовско

го, Артемовского и др. В г. Артемовском и пос. Зюзельском - это проблема отвода 

грунтовых вод из мульд сдвижения. 

В г. Полевском прекращение шахтного водоотлива привело к восстановлению ес

тественного уровня грунтовых: вод и может вывести из строя подъездные железнодо

рожные пуги к Полевскому криолитовому заводу. Комиссионное обследование со

стояния полотна железной дороги на участке горного отвода рудника подтвердило 

опасность и показало, что затопление рудника привело к выходу грунтовых вод в 

мульду сдвижения, к обрушению поверхности над стволом шахты «Георгиевская», к 

ряду свежих провалов вблизи (5-15 м) полотна железной дороги, предположительно 
над старыми шурфами. Уровень воды в провале поднимался со скоростью 1 мв месяц 
и в настоящее время достиг своего естественного состояния. 

Только в г. Березовском ежегодно официально фиксируется 4-5 провалов, вы
званных обрушением земной поверхности над вертикальными горными выработками. 
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И обрушения эти не всегда безопасны. Основной мерой охраны поверхности в городе 
является применение систем разработки с последующей закладкой выработанного про

странства. По состоянию на 01.01.99 г. на руднике образовано более 4 млн. м3 пустот, 
часть из них погашена, около 2 млн. м3 подлежит погашению. Несмотря на сокраще
ние объемов горных работ и длительные остановки, объем пустот на руднике не со
кращается, а увеличивается. 

На сравнительно современном Пышминском руднике (закрыт в 1974 г.) в июле 

1997 г. в коллективном саду № 7 произошло внезапное обрушение поверхности, по 
счастливой случайности обошедшееся без жертв. Причиной обрушения стала верти

кальная горная выработка, не прошедшая обследования в процессе ликвидации рудни

ка. Территория горного отвода бывшего Пышминского рудника интенсивно осваива

ется под гаражные кооперативы, коллективные сады, гражданские и промышленные 

сооружения, транспортные коммуникации. Наблюдений за состоянием земной поверх

ности и вертикальных горных выработок не ведется, опасность обрушений земной по

верхности сохраняется. При ликвидации рудника одним из условий было поддержание 

уровня грунтовых вод в районе месторождения на определенной отметке, что связано 

с большими материальными затратами на откачку воды. Стремление снизить эти за

траты привело к подтоплению отдельных районов города и, возможно, к появлению 

упомянутого выше обрушения земной поверхности. 

Кроме указанных выше опасных зон, обусловленных горно-механическими факто

рами (старые горные работы, засыпанные и незасыпанные вертикальные горные выра

ботки, грунтовые воды в мульдах сдвижения), можно назвать еще зоны, обусловлен

ные геологическими факторами, например, карсты, суффозионные провалы, зоны пе

реувлажнения слагающих уступы пород и др. Иллюстрацией совместного опасного 
действия (проявления) нескольких таких факторов является авария, вызванная 17.03.99 г. 
прорывом реки Турья через дно канала, построенного для отвода реки с территории 

угольных разрезов на Богословском месторождении для более полной его отработки, в 
карстовые полости, находящиеся под ним. 

За время эксплуатации канала зафиксировано 30 провалов его бетонной облицов
ки. Самыми крупными были аварии в 1987 и 1994 гг. В результате последней были 

подтоплены балансовые запасы угля в южной части разреза «Южный», которые не 

осушены до сих пор ввиду постоянной утечки воды из канала через разрушенную об

лицовку и карстовые полости в разрез. Прорыв реки Турья через провал бетонной об
лицовки канала 17.03.99 г. лишь усугубил положение. Через образовавшийся провал в 
поле разреза уходило около 5000 м3/ч воды. Аварийную ситуацию удалось локализо
вать, но в связи с оползневыми явлениями на юго-западном борту разреза «Южный» 

угроза прорыва канала реки Турья в разрез «Южный» с последующим его затоплением 

сохраняется. Сохраняется и угроза полного прекращения поступления речной воды в 

Карпинский и Краснотурьинский крузы и остановки хозпигьевого водоснабжения г. Крас

НО1)'рьинска. Оползневой район, где возможно разрушение канала, захватывает по 

фронту 350 м. 
По данным мониторинга геологической среды, проводимого в 1999 г. на объектах 

горнодобывающих предприятий, опасных геологических процессов техногенного или 

природно-техногенного характера в пределах горных отводов предприятий не зареги

стрировано. По-прежнему наибольшая потенциальная опасность по их проявлению 

существует на Североуральском бокситовом руднике (СУБР), а также на подземных 

горных объектах Тагило-Кушвинского района. Потенциально опасным фактором в 

эксплуатации горнорудных объектов «глубокого заложения» является отсутствие на 
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ряде из них закладки выработанного пространства, что создает угрозу нарушения 

сплошности массива горных пород, деформации земной поверхности, в т. ч. и на уча

стках, расположенных над выработанным пространством застроенных территорий го

родов и поселков. 

На южном фланге СУБРа наблюдаются деформации облицовки каналов (провалы 

облицовки, разрушение и раскрытие строительных и температурных швов) рек Вагран, 

Колонга, Сарайная, причиной которых является развитие суффозионно-карстовых про

цессов под каналами и вблизи них. В районах активного понижения земной поверхно

сти усиливается развитие суффозионно-карстовых процессов. В результате отработки 

месторождений СУБРа продолжается оседание земли в районе шахты 15-15бис, нача

лось активное опускание земной поверхности в районе ЮВС шахты «Кальинской». 

Отмечается повышение сейсмической активности на шахте «Кальинской», приурочен
ной к выработанному пространству и к зонам ведения горных работ. 

Система Государственного мониторинга геологической среды (ГМГС) на террито

рии Свердловско.й области включает систематические наблюдения для получения дан

ных по следующим направлениям: 

- состояние подземных вод; 

экзогенные геологические процессы; 

- загрязнение горных пород вредными химическими и радиоактивными компо

нентами; 

геофизические поля; 

- месторождения полезных ископаемых. 

Работы по этим направлениям проводятся на различных иерархических уровнях, 

среди которых различают глобальный, региональный, территориальный и локальный. 

Первые два относятся к задачам и функциям Министерства природных ресурсов РФ и 

его региональных центров. Территориальный уровень ведения ГМГС охватывает тер

риторию Свердловской области как субъекта РФ и его ведение относится к задачам и 

функциям Комитета природных ресурсов по Свердловской области. На локальном 

уровне ГМГС, как правило, проводится конкретными недропользователями за счет от

числений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, оставляемых на их счетах, а 

также за счет других источников финансирования, в том числе и их собственных 

средств. 

Информационное обслуживание СИ(,"Темы ГМГС (на всех ее уровнях и по всем ка

налам поступления информации) сосредоточивается в территориальном центре «Урал

геомониторинг», созданном в 1999 г. на базе одного из подразделений Комитета при
родных ресурсов по Свердловской области, который осуществляет координацию работ 
по МГС, выполняемых другими организациями в рамках общей программы; контроль 

регулярности наблюдений за состоянием подземных вод на природных постах и при

родно-техногенных полигонах; обеспечивает своевременность представления инфор

мации в органы, принимающие решения, по опасному загрязнению подземных вод, 

истощению их запасов и проявлению эколого-геологических процессов (ЭШ); оцени

вает полноту учета видов техногенного воздействия на состояние подземных вод и ак

тивизацию (проявление) эm. а также полноту учета показателей, характеризующих 

состояние геологической среды; подготовку годовой и текущей отчетной документа

ции по результатам ГМГС в «Росгеомониторинг>>. 

За период _1994-1999 гг. в процессе функционирования системы государственного 
мониторинга подземных вод были выполнены работы по подготовке и введению в ав

томатизированные банки данных ПЭВМ значительных массивов информации. Спе-
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циалистами центра в рамках тематических работ были разработаны и внедрены про

граммные средства для создания и ведения баз данных для формирования Государст

венного водного кадастра (ГВК), формирования основных таблиц Государственного 

учета использования подземных вод (ГУБ), учета объектов складирования отходов, 

учета материалов лицензионных соглашений и контроля за выполнением условий ли

цензирования, учета гидрогеологических заключений и согласований. Ретроспективная 

и текущая информация по постам и полигонам ГМПВ, месторождениям подземных 
вод и водозаборным участкам с 1997 г. хранится в единых с федеральным уровнем 

ГМГС форматах в программной системе GWМ, разработанной ГЕОСОФТ-ИСТ ЛИНК 
по заказу МПР России. 

На конец 1999 г. перечисленные информационные блоки содержали информацию 
по 4345 одиночным скважинам, 198 месторождениям подземных вод, 117 водозабор
ным участкам, 69 водоотливам, 1431 объекту складирования отходов, 180 лицензион
ным соглашениям, 1500 гидрогеологическим заключениям, 580 свидетельствам о реги
страции водозаборных скважин. 

На базе имеющихся информационных ресурсов и материалов, получаемых в про
цессе ведения МГС, с привлечением современных программно-технических средств и 

технологий мoryr быть решены основные задачи государственного мониторинга под
земных вод (ГМПВ): 

- изучение состояния и динамики изменения подземных вод в природных усло

виях и под влиянием техногенного воздействия; 

- оценка состояния геологической среды на отдельных объектах недропользова

ния (загрязнение подземных вод, обводнение горных выработок и активизация 
ЭГП); 

-· оценка обеспеченности питьевого водоснабжения населения подземными во

дами; 

- изучение и оценка техногенных факторов воздействующих на геологическую 

среду; 

- контроль за ведением ГМГС на объектном уровне, осуществляемым недро

пользователями; 

информационное обеспечение материалами МГС органов государственного 

управления федерального, областного и местного уровня путем подготовки 

справок, заключений, рекомендаций, отзывов на нормативные документы по 

вопросам мониторинга геологической среды, охраны природы, согласование 

проектов законодательных актов и др. 

В 1999 г. центром разработана «Программа работ по ведению ГМГС на террито

рии Свердловской области на 1999-2000 и последующие годы», в которой дана харак
теристика природных условий области, видов хозяйственной деятельности на ее тер

ритории, влияния природных и техногенных факторов на окружающую среду, совре

менного состояния мониторинговых исследований и сформулированы основные на

правления и задачи ГМГС на ближайшие годы. 

В рамках работ по ведению ГМГС в 1999 г. завершена работа по составлению про
граммы по ведению МГС на Екатеринбургском полигоне, включающая оценку состоя

ния геологической среды на территории Екатеринбургской городской агломерации. В 

процессе работы выполнено обобщение многолетних данных по мониторингу подзем

ных вод, проведен сбор и анализ данных по состоянию геологической среды в сторон

них организациях (Уралгидромет, МП «Екатеринбургский метрополитен», МП «Водо

канал», Государственный комитет по охране окружающей среды). Эта работа является 

74 



базовой для проведения в дальнейшем (2000 г.) поисково-разведочных работ по обос
нованию резервных источников водоснабжения за счет подземных вод на территории 

Екатеринбургского промузла. 

Составлена «Программа мониторинга геологической среды дпя Карпинского уча

стка Богословского полигона на 2000-2003 гг.», определяющая основные направления, 
цели и задачи МГС в ближайший период: изучение и прогноз тенденций развития гео

логических процессов в связи с рекультивацией и затоплением карьера Южного участ

ка Богословского месторождения, обоснование мероприятий по предотвращению или 

ослаблению негативных последствий ликвидации карьера. 
Наиболее эффективным методом обеспечения рационального использования под

земных вод, контроля за состоянием подземной гидросферы и ее взаимосвязи с раз

личными компонентами окружающей природной среды, получения необходимой ин

формации для обоснования и принятия управленческих решений является создание 

системы и проведение мониторинга месторождений и участков подземных вод, пред

ставляющего собой систему наблюдений и сбора информации, оценки и прогнозиро

вания пространственно-временных изменений состояния месторождения под воздей

ствием антропогенных и естественных факторов. 

В 1998 г. центром разработаны «Методические рекомендации по организации и 

ведению мониторинга подземных вод на объектном (локальном) уровне их добычи на 
территории Свердловской области», утвержденные КПР по Свердловской области 

28.06.99 r. Объектный уровень мониторинга подземных вод охватывает территорию 
отдельной природно-технической системы (месторождение подземных вод, водоза

борный участок с водозаборными сооружениями) в пределах выделенного водополь
зователю земельного (горного) отвода и прилегающей к нему территории. 

За 1999 г. разработаны, утверждены и согласованы центром 24 программы мони
торинга подземных вод объектного уровня (на стадии согласования находятся 11 ), в 

процессе реализации которых осуществляется сбор информации о состоянии месторо

ждения (водозаборного участка). Полученные данные ежегодно представляются в ТЦ 

«Уралгеомониторинг» по разработанным центром формам отчетности. 

Кроме того, в 1999 г. территориальным центром «Уралгеомониторинг» разработа
ны «Методические указания о порядке получения лицензий на право добычи (извлече

ния) подземных вод и на геологическое изучение недр при геологоразведочных рабо
тах на подземные воды на территории Свердловской области» (утверждены КПР по 

Свердловской области 16.12. 99 г. ), которые определяют порядок подготовки материа
лов для оформления лицензий на право геологического изучения недр и добычи под-

земных вод как одного из специфических видов недропользования. · 
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1.5 .. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР~ В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

1.5.1. Леса, их состояние, использование и воспроизводство 

Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд Свердловской 

области составляет 16063,0 тыс. га при лесистости территории 67,5%. На долю покры
той лесом площади приходится 13133,2 тыс. га (81,8%). Около 85,2% (13639,3 тыс. га 
на 1.01.99 г., 13641,3 тыс. га на 1.01.2000 г.) площади лесного фонда находится в веде
нии Федеральной службы лесного хозяйства России. В подавляющем большинстве это 

естественные древостои. Доля искусственных насаждений невелика- 754,9 тыс. га, что 
составляет 6,8% от покрытой лесом площади и имеет четко выраженную тенденцию к 
увеличению. Так, по данным учета 01.01.93 г. площадь искусственных насаждений в 

лесах гослесфонда составляла 610,3 тыс. га (5,7% от покрытой лесом площади). 
За 7 лет (с 1.01.93 по 1.01.2000 г.) общая площадь гослесфонда увеличилась на 55,5 

тыс. га, при этом произошло незначительное изменение в распределении территории 

по группам лесов. Общая площадь лесов 1 группы с наиболее экологичным режимом 
лесопользования увеличилась с 2965,8 до 3051,0 тыс. га (на 2,88%), а площадь лесов 2 
и 3 группы уменьшилась соответственно с 6873,0 до 6846,0 тыс. га (на 0,4%) и с 3745,0 
до 3744,3 тыс. га (на 0,1%). 

Основными лесообразующими породами являются сосна и береза, на долю кото
рых приходится соответственно 36,8 и 31,2% покрьrrой лесом площади. Доля насаж
дений с преобладанием других древесных пород значительно меньше (табл. 1.5.1). 

Преобладаю-

щан древес-

пая порода 

Сосна 

Ель 

Пихта 

Лиственница 

Кед0 

Итого хвойных 

Беое~Jа 

Осина 

Ольха серая 

Ольха черщur 

Липа 

Ивы древовид-

кые 

Итого МЯП<ОJШ-

ственных 

Всего 

Таблица 1.5.1 
Распределение покрытой лесом площади гослесфонда 

по преобладающим породам и группам возраста, тыс. za 

В том числе по группам во:.раста 

Молодняки спелые и 
Все1·0 среднево:.- приспе-

перестой-
1 КJ1асс 2 класс растные вающие 

ные 

4076,6 577,5 738,5 1237,9 373,5 1149,2 
1836,4 365,5 267,7 238,2 189,3 775,7 
157,7 13,5 29,3 36,3 15,6 63,0 
17,2 3,5 3,2 5,1 0,8 4,6 

705,3 31,9 12,4 242,7 175,3 243,0 
6793,2 991,9 1051,1 1760,2 754,5 2235,5 
3548,5 295,3 413,3 1659,9 416,3 763,7 
644.7 136,8 124,9 152,6 94,4 136,О 

20,5 0,4 1,1 10,8 4,2 4,0 
2,2 0,2 0,1 1,1 0,3 0,5 

53,0 4,7 9,0 30,4 2,8 6,1 

3,4 0,9 0,4 1,8 0,2 0,1 

4272,3 438,3 548,8 1856,6 518,2 910,4 

11065,5 1430,2 1599,9 3616,8 1272,7 3145,9 

в т.ч. пе-

рес·rойные 

438,0 
357,0 
35,4 
2,6 

26,2 
859,2 
346,6 
49,3 
0,3 
0,1 
2,0 

о 

398,3 

1257,5 

Материалы таблицы 1.5.1 свидетельствуют о неравномерности распределения на
саждений по группам возраста. Так, на долю молодняков приходится 24,44% покрытой 
лесом площади. Последнее свидетельствует об имевшей место в недавнем прошлом 

интенсивной эксплуатации лесов области рубками главного пользования 
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В последние годы общие объемы заготовки древесины в области резко сократи

лись. Однако сплошнолесосечные рубки остаются доминирующими в арсенале лесоза
готовителей, а их доля за последние 5 лет практически не изменилась (табл. 1.5.2), не
смотря на несомненную лесоводственную и экономическую целесообразность их заме

ны экологически безопасными постепенными и выборочными рубками. 

Таблица 1.5.2 
Динамик.а площадей в61ру6ок. и лесовосстановления 

Общая 11Лощадь вырубо1' Ввод молодняков в 
Разрыв между 

Годы катеrори10 хо:1яйственно-
площадью 

Всего сплошных вырубок и В Т. Ч. СПЛОШllЫХ 
ценных насаждений, тыс. ra 

·rыс. ra 'l'LIC. 1·а % ввода МОЛОДНJIКОВ 

1995 30,4 27,1 89,1 83,0 +55,9 
1996 25,8 22,2 86,0 62,0 +39,8 
1997 18,0 16,2 90,0 59,0 +42,8 
1998 18,7 16,7 89,3 53,0 +36,3 
1999 18,3 16,3 89,l 55,0 +38,7 
Итого 111,2 98,5 88,6 312,0 213,5 

Особо следует отметить, что расчетная лесосека по области, т.е. научно обосно
ванный объем заготовки древесины, освоена в 1999 г. по хвойному хозяйству на 28,8, а 
по лиственному на 21,4 %. 

Известно, что защитные свойства леса находятся в прямой пропорциональной за
висимости от их продуктивности. С увеличением возраста древостоев наблюдается 

вначале увеличение, а затем снижение прироста по запасу. В перестойных насаждениях 

прирост по запасу становится минимальным, и в ряде случаев даже отмечается отрица

тельный прирост, объясняемый значительным отпадом подверженных гнилям и болез

ням перестойных деревьев. Иными словами, перестойные насаждения не только сни

жают продуктивность, но и во многом уграчивают свои защитные свойства. В отпад 

переходит значительное количество ценной древесины, которая при условии своевре

менности заготовки могла бы быть использована. 

Таким образом, наблюдающаяся в последние годы тенденция снижения объемов 

заготовки древесины и недоиспользования расчетной лесосеки, особенно по мягколи

ственному хозяйству, резко снижает эффективность лесохозяйственного производства, 

ухудшает санитарное состояние лесов, снижает их защитные свойства. При сохранении 

данной тенденции положение будет усугубляться, так как из-за ухудшения качества 

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 защит

ных функций в таком индустриально развитом районе, каким является Свердловская 

область, может привести к резкому ухудшению общей экологической обстановки. 

Анализ использования расчетной лесосеки по промежуточному пользованию по

зволяет сделать вывод, что за последние пять лет происходит снижение объемов рубок 

ухода. Ежегодный объем рубок ухода, запланированный лесоустройством, также не 

выполняется, так уход в молодняках выполнен на 82%, прореживание на 8,5%, про
ходные на 39,2%. 

К сожалению, в лесах области имеют случаи нарушения правил отпуска леса на 

корню. Только на территории Свердловского управления лесами в 1999 r. оставлено на 
лесосеках 45,0 тыс. м3 древесины (табл. l.5.3). Основными виновниками нарушений 
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являются предприятия системы Рослеспром и МВД России, оставившие на вырубках 

соответственно 9,6 и 29,0 тыс. м3 . Наибольшее количество древесины брошено в Кар
пинском (3,6 тыс. м3), Ивдельском (1,7 тыс. м3), Гаринском (25,6 тыс. м3), Тавдинском 
(3, 1 тыс. м3) лесхозах. 

Таблица 1.5.3 
Количество оставленной на лесосеках древесины 

и площадь вырубок с у11ичтоженным подростом хвойных пород 

Годы 
Количество оставляемой Площадь вырубок с уничтоженным 

древесины, тыс. м3 подростом, тыс. га 

1995 76,2 0,9 
1996 72,0 0,6 
1997 35.0 0,5 
1998 38,5 0,5 
1999 45,0 0,5 

Особо следует отметить, что уничтожение подроста хозяйственно-ценных пород 
также допущено преимущественно предприятиями системы Рослеспром (0,4 тыс. га). 
Основные площади вырубок с уничтоженным подростом сосредоточены в Карпинском 

(23 га), Алапаевском (28,0 га), Ивдельском (17,0 га), Ново-Лялинском (59,0 га), Со
тринском (67 га) лесхозах. 

Проверками, выполненными инспекторским составом Госкомэкологии Свердлов

ской области в 32 лесхозах, в т.ч. в 21 государственном, 10 лесхозах ГУ «Свердловскагро
лес» и одном горлесхозе г. Екатеринбурга, выявлено 233 нарушения природоохранного 
законодательства, выдано 252 предписания, составлено 16 протоколов о нарушениях 
природоохранного законодательства, привлечено к административной ответственно

сти 16 должностных лиц лесхозов, закрыта рубка леса в 3 лесхозах, приостановлена 
выписка лесорубочных билетов в двух лесхозах, возбуждено одно уголовное дело. 

Наиболее эффективными способами лесовосстановления непокрытых лесом пло

щадей ценными породами являются содействие естественному возобновлению пугем 

сохранения имеющегося подроста хозяйственно-ценных пород и создание лесных 

культур. Только за период 1993-1998 гг. лесоводам области удалось уменьшить пло
щадь необлесившихся вырубок с 258,9 до 106,2 тыс. га (на 59%). 

Из общего объема лесовосстановительных мероприятий на долю лесных культур 

приходится 27,6%, содействия естественному возобновлению - 72,4%, в том числе пу
тем сохранения подроста хозяйственно-ценных пород- 41,2% (табл. 1.5.4). 

Таблица 1.5.4 
Объемы лесовосстановительных мероприятий 

по Lвердловскому управлению лесами за период 1995 -1999 гz. 

Лесные культуры, 
Содействие естественному 

Годы возобновлению, тыс. га Итого 
тыс. га 

всего в т.ч. сохранением подроста 

1995 17,3 37,8 20,6 55,1 
1996 13,4 36,6 20,5 50,0 
1997 10,6 39,4 24,7 50,0 
1998 10,0 25,0 12,5 35,0 
1999 8,0 17,0 10,4 25,0 

За 5 лет 59,3 155,8 88,7 215,1 
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Основными лесокультурными породами являются ель (59,2%) и сосна (36,8%). 
Доля других пород сравнительно невелика (табл. 1.5.5). 

Годы 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

За 5 лег 

Таблица 1.5.5 
Распределение площади леснъvс ку1~ътур по древесным породам 

Площадь лесных В том числе по древесным породам 

культур, тыс. га сосна ель лиственница кедр 

17,3 6,3 10,7 0,1 0,2 
13,4 4,5 8,5 0,1 0,3 
10,6 3,8 6,0 0,2 0,6 
10,0 4,2 5,2 0,2 0,4 
8,0 3,0 4,7 0,2 0,1 

59,3 21,8 35,1 0,8 1,6 

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. 

За 5-летний период ввод молодняков в категорию ценных только по Свердловско

му управлению лесами составил З 12 тыс. га При этом формирование хозяйственно
ценных насаждений на площади 146,9 тыс. га (47,0%) было обеспечено мерами содей
ствия естественному возобновлению, а на 111, 1 тыс. га (35.6%) созданием лесных 
культур (табл. 1.5.6). 

Годы 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

За 5 лет 

Таблица 1.5.6 
Ввод молодияков в категорию хозяйственно-ценнъvс пород леса 

в том числе за счет 

Всего, содействия рубок ухода и 
лесных реконструк-

тыс. га естественному естественного 
культур 

возобновлению 
ЦИИ 

заращивания 

83,0 25,1 38,6 0,4 18,9 
62,0 25,3 24,2 0,4 12,l 
59,0 22,3 27,8 0,7 8,2 
53,0 19,0 26,7 2,2 5,1 
55,0 19,4 29,6 0,5 5,5 

312,0 111, 1 146,9 4,2 49,8 

Площадь перевода молодняков в категорию хозяйственно-ценных за 5-летний пе

риод на 213,5 тыс. га превысила площадь сплошнолесосечных рубок, что также свиде
тельствует об эффективном проведении лесовосстановительных мероприятий. 

Свердловская область относится к районам с очень высокой природной пожарной 

опасностью. Общая площадь, пройденная огнем лесных пожаров за последние 5 лет, 
составила 28,6 тыс. га при средней площади пожара 6,5 га (табл. 1.5.7). За пожаро
опасный сезон 1999 г. зарегистрирован 661 лесной пожар на площади 2260 га, средняя 
площадь одного пожара - 3,4 га. Эти показатели лучше среднестатистических в три 
раза, а в сравнении с предьщущей пятилеткой - в 2,5 раза. Ущерб от лесных пожаров 
по Управлению лесами составил 4,9 млн. руб. Расходы на тушение составили 1,1 млн. 
руб. В 1998 г. эти цифры составили 6,7 млн. руб. и 1,1 млн. руб. соответственно. Наи
большее количество пожаров было в следующих лесхозах: Карпинский - 58, Сотрин-
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ский- 56, Североуральский- 54, Режевской- 51, Ивдельский-37, Нижнетагильский-
34, Серовский- 35. Крупных пожаров бьuю 17, а в 1998 г. таких было 60. 

Таблица 1.5.7 
Динамика лесных пожаров за период 1995 -1999 гz. 

Годы 
Пройденная лесными пожа- Количество лесных Средняя площадь 

рами мощадь, тыс. га пожаров. шт. пожара, га 

1995 7,6 1667 4,6 
1996 5,9 923 6,4 
1997 2,3 700 3,3 
1998 10,6 1106 9,6 
1999 2,2 661 3,4 

За 5 лет 28,6 4396 6,5 

608 лесных пожаров или 91, 9% произошло по вине населения, 31 1щи 6% - от гро

зовых разрядов. 

По состоянию на 1.01.2000 г., имеется очаг летне-осеннего комплекса листогры
зущих вредителей леса на площади 676 га, из них 137 га в Свердловском лесхозе и 539 
га в Каменск-Уральском лесхозе. 

По результатам надзора за вредителями летне-осеннего комплекса в березовых на

саждениях можно сделать вывод о повсеместном резком увеличении их численности. 

Однако, борьба в очагах не планируется ввиду экономической нецелесообразности 

(малоценная древесная порода с высокой устойчивостью даже к повторному сплош

ному объеданию, небольшие площади участков для авиаобработки при большой уда

ленности от аэродрома, близость очагов к населенным пунктам, садам и землям сель

скохозяйственного назначения). 

В 1999 г. принят Областной закон «0 регулировании лесных отношений на терри
тории Свердловской области», который позволит обеспечить рациональное использо

вание лесов, усилить их охрану и воспроизводство, повысить их экологический и ре

сурсный потенциал. 

1.5.2. Характеристика видового разнообразия и состояния ресурсов 
растительного мира (кроме лесов) 

Видовой состав растительного мира области на 01.01.99 г. представлен 1900 вида
ми сосудистых растений. Наиболее многочисленными из них являются цветковые рас

тения, которых насчитывается около 1850 видов. Среди них преобладают представите
ли таких семейств, как сложноцветные (215 видов), розоцветные (108 видов), злаковые 
(105 видов), осоковые (92 вида) и др. Папоротникообразные представлены 47 видами; 
голосеменные 7 видами. Деревья и кустарники представлены 80 видами. Самобьrгный 
облик флоре придают около 40 эндемичных для нее видов, распространение которых 
ограничено преимущественно пределами Уральской горной страны. Будучи в боль
шинстве своем видами редкими, узко специализированными и существующими в фор

ме малых популяций, они в первую очередь подвержены угрозе уничтожения. Наряду с 

другими редкими и исчезающими видами местной флоры они занесены в Красную 

книгу Среднего Урала, в которую включено всего 136 видов сосудистых растений (в 
т.<1. 24 вида из Красной книги РФ), подлежащих охране на основании действующего 
«Положения о Красной книге Свердловской области». 

Сохранение редких и исчезающих растений осуществляется на территории области 

созданной в регионе системы особо охраняемых природных территорий. В рамках этой 

80 



системы особыми мерами охраны обеспечены популяции растений в Висимском запо

веднике и заповеднике «Денежкин Камень», в национальном парке «Припышминские 

боры», в 10 флористических заказниках и более чем в 300 ботанических и комплекс
ных памятниках природы. Перспективные направления дальнейшего развития этой 

системы природных резерватов определены областным законом «Об особо охраняе

мых природных территориях Свердловской области». 

Важным элементом охраны является экологический мониторинг природных попу

ляций редких и исчезающих видов растений, получивший в последнее время должное 

методическое развитие и апробацию благодаря усилиям Институrа экологии растений 

и животных УрО РАН. Данные мониторинга позволяют своевременно принять соот

ветствующие меры охраны для снятия негативных тенденций в развитии популяций, 

предотвратить угрозу их деградации. 

В результате целенаправленных поисков обнаружены новые местонахождения 12 
редких видов, популяции которых взяты на учет и ботанический контроль; описаны 2 
новых для науки редких вида растений (Ботанический сад УрО РАН). Успешно ис

пользуется накопленный опыт охраны целого ряда весьма ценных редких и исчезаю

щих видов растений (всего около 120 видов) в условиях культуры на плантациях Бота
нического сада-института УрО РАН, Ботанического сада Уральского государственного 

университета. 

Вместе с тем, принятые в регионе меры охраны нельзя признать достаточными. До 

сих пор на многих охраняемых территориях отсутствует должный контроль за состоя

нием популяций редких и исчезающих видов, не проведена необходимая инвентариза

ция видового состава их растительного покрова. Непредсказуемой остается судьба 

многих популяций редких и исчезающих видов растений вне охраняемых территорий, 

потери генетических ресурсов которых могут приобрести катастрофический характер. 

Так, на грани вымирания находятся популяции 7-9 видов растений, а популяции около 
40 редких видов характеризуются явными признаками деградации: их численность 
уменьшилась nочти на 50% от прежнего уровня. Численность особей у 30 видов толь
ко за последнее время сократилась на 20% и больше. Особенно остро это ощущается в 
урбанизированных районах в сообществах водных растений, растительности пойм и 

речных долин, в уникальных горно-степных группировках растений, луговых и степ

ных сообществах, в лесах и лесопарках пригородных зон. Состояние популяций редких 

видов, как наиболее уязвимого элемента флоры, в полной мере отражает и в целом со

стояние растительного мира области. Поэтому нет сомнений в том, что темпы и разме

ры его генетических потерь достаточно велики. 

Не отвечают современному уровню информационные базы данных по экологии, 

биологии, географии, мерах охраны редких и исчезающих видов растений. Ощущается 

необходимость разработки нового, в том числе электронного, варианта Красной книги 

региона. В откорректированном в настоящее время списке редких растений Свердлов

ской области отмечено уже 208 видов сосудистых растений, подверженных угрозе ис
чезновения, против 136 видов, занесенных в Красную книгу Среднего Урала. 

Отсутствие государственного кадастра ресурсов и объектов растительного мира не 

позволяет, к сожалению, в настоящее время дать вполне объективную оценку их со

стояния. Особенно это касается сырьевых ресурсов хозяйственно ценных видов дико

растущих растений - лекарственных, пищевых, технических и др. Сведения о них для 

территории области весьма ограничены, большей частью фрагментарны, в значитель

ной степени у<.,1арели и не отражают их современного состояния. На государственном 

уровне требуется укрепление законодательной базы рационального использования ре-
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сурсов растительного мира и совершенствование соответствующей государственной 

политики. 

Несмотря на тенденцию к значительному снижению размеров организованных за

готовок и иного использования полезных дикорастущих растений специализирован

ными предприятиями и организациями разных форм собственности, на территории об

ласти не произошло, как можно было ожидать, восстановления ранее подорванных за

пасов целого ряда весьма ценных ресурсных растений, часть которых уже пополнила 

Красную книгу региона (радиола, горицветы, пион, тимьян и др.). Более того, в урба

низированных районах области обреченными на истощение оказались ресурсные запа

сы многих дикорастущих лекарственных и декоративных растений, ставших объектами 

бесконтрольной коммерческой деятельности организаций и населения. Особую трево
гу вызывает варварское изъятие запасов таких ценных лекарственных растений, как 

родиола розовая, зверобой, душица, валериана и др. 

Ключом к успешному решению проблем охраны и рационального использования 

растительного мира следует считать скорейшее принятие соответствующего федераль

ного закона, дальнейшую разработку и усовершенствование на его основе областной 

законодательной и нормативно-правовой базы, активное осуществление государствен

ной политики в этой сфере, ее реализацию через соответствующие целевые федераль
ные и областные программы и проекты. 

1.6. ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ 

По географическому положению Свердловская область охватывает части европей

ской и азиатской территории России. Поэтому животный мир в основном состоит из 

евроазиатских видов. Кроме того, вся территория области находится в пределах лесной 

зоны, что обусловливает состав фауны. Из более чем двухсот обитающих видов зверей 

и птиц 90 видов животных активно используются человеком. К объектам охоты отне
сены такие крупные млекопитающие, как бурый медведь, лось, дикий северный олень, 

косуля, кабан, пятнистый олень, а также волк, росомаха, рысь. Более мелкие по разме
рам виды: выдра, соболь, куница, их помесь - кидус, колонок, горностай, ласка, лиси

ца, норки, енотовидная собака, хори, крот, хомяк, суслики, бурундук, белки, ондатра, 

бобр, зайцы. Постоянно поддерживается невысокая численность пятнистого оленя, ин

тродуцированного в Свердловской области. 

Большинство местообитаний заселены грызунами и насекомоядными. Практиче

ски на всей территории области обитают летучие мыши (шесть видов). Численность 

рукокрылых незначительна. 

Многие виды птиц - гуси, казарки, угки, кулики, голуби, глухарь, тетерев, рябчик, 

куропатки, перепел, и некоторые друmе также являются охотничьими животными. 

Среди неохотничьих птиц наибольшим количеством видов представлен отряд во

робьиных. 

Пресмыкающиеся представлены двумя видами змей (обыкновенная гадюка, уж 

обыкновенный) и ящерицами (медянка и живородящая ящерица). 

И1 земноводных встречаются лягушка остромордая, лягушка травяная, сибирский 

углозуб, серая жаба. На теплых водах Верхнетагильской ГРЭС успешно прижилась 

озерная лягушка. 
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1.6.1. Состояние среды обитания· 

Охотничьи животные на территории Свердловской области обитают в сильно из

мененной человеком среде. Антропогенная нагрузка горнодобывающей, металлургиче

ской, лесозаготовительной, сельскохозяйственной деятельности на природные систе

мы приводит к значительной трансформации среды обитания животных. В результате 

происходит частичное, а в некоторых случаях и полное разрушение местообитаний не

которых видов животных, приводящее к уменьшению численности. Леса, занимающие 

большую часть территории области, неоднократно пройдены промышленными рубка
ми и рубками ухода. Сельскохозяйственные земли используются под монокультуры. 

Водоток большинства рек зарегулирован. Отдельные водоемы используются для про
мышленных целей без учета задач создания благоприятных условий для обитания вод

ных и околоводных видов животных. Малоизмененные ландшафты располагаются 

только на севере и северо-востоке области. В основном это озерно-болотные комплек

сы Кондинской низменности с обширными заливными лугами. Охотничьи угодья об

ласти в центральной и южной части сравниrельно легко доступны для охотников и опро

мышляются ими весьма интенсивно. 

Неблагоприятное воздействие на животный мир и в первую очередь на охотничью 
пернатую фауну оказывает фактор беспокойства, возникающий при бесконтрольном и 

все возрастающем посещении людьми мест обитания животных. В результате сукцес

сии в центральных районах области практически перестали бьrгь пригодны для обита

ния лосей территории общей площадью свыше 500 тыс. га. Погодные условия зимы и 
весны двух последних лет были крайне неблагоприятны для выживания диких копыт

ных. Глубина снежного покрова достигала в некоторых районах величины, существен
но затрудняющей передвижение животных и доступность кормов. В этой связи поло

жительное значение оказывает забота о диких животных, которую проявляют охотхо

зяйственные организации, осуществляя планомерные мероприятия по улучшению сре

ды обитания зверей и птиц. В связи с уменьшением использования ядохимикатов и 
удобрений при проведении сельхозработ, улучшилась среда обитания полевой дичи. 
Стали появляться места, удовлетворяющие условиям обитания серой куропатки. Дан
ные по росту числа птиц в Белоярском, Богдановичском, Каменском, Камышловском, 

Пышминском и ряде других районах области объективно указывают на процесс вос
становления численности вида. Перепел стал отмечаться в тех районах, где ранее от

суrствовал в течение многих лет. 

1.6.2. Ресурсы животного мира и их использование 

.Охотничье хозяйство и охота ведется в Свердловской области на территории 

18995,5 тыс. га. Охотничьи угодья общей площадью 13912, 7 тыс. га предоставлены 
юридическим лицам для пользования объектами животного мира, отнесенным к объ

ектам охоты, и 4386 тыс. га являются угодьями общего пользования. 
Для воспроизводства охотничьих животных в 1999 г. действовали 19 государст

венных охотничьих заказников на общей площади 694 тыс. га. 
Охотой на территории Свердловской области в 1999 г. занимались 48536 ·человек. 

В 1999 г. добьrго 308 волков, что несколько больше, чем в 1998 г. 
Квоты добычи охотничьих животных, кроме бурого медведя, соболя, бобра и ди

ких копытных животных, не устанавливались. Выдача разрешений (лицензий) на до

бычу лосей, кабанов и косуль производилась исходя из необходимости сохранения ре
продуктивного ядра популяций. Охота на диких копьrгных животных была ограничена 

или запрещена. 
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В сезоне охоты 1999 г. добыто по лицензиям 449 лосей, 161 косуля, 46 кабанов, 61 
бурый медведь. Доля животных в возрасте до· одного года (сеголетков) составила: 

- по лосю- 35%, 
- по косуле - 48,4%, 
- по кабану- 73,9%. 
По заказу Госкомэкологии Свердловской области были обследованы в течение 

1998-1999 гг. 22 пещеры для выявления мест обитания и численности зимующих лету
чих мышей. Всего выявлено более 2000 экземпляров летучих мышей пяти видов, нахо
дящихся в этих пещерах. Наибольшее скопление этих животных наблюдается в двух 
пещерах (Смолинская и Аракаевская). Огмечено значительное увеличение численности 

летучих мышей к концу второго года наблюдений. 

В Красную книгу Среднего Урала внесены 7 видов млекопитающих, 16 видов 
птиц, 3 вида рептилий, 7 видов амфибий, 1 вид рыб и 35 видов членистоногих. В по
следние годы нет достоверных сведений о наличии на территории области европей

ской норки и выхухоли. Единственное известное гнездо орла-могильника в Сысерт
ском районе в 1999 г. пустовало. 

Динамика численности основных видов охотничьих животных, по расчетным дан

ным Центра Госучета РФ на территории области представлена в табл. 1.6.1. 

Таблица 1. 6.1 
Динамика числен11.ости промwсловых зверей (по состо1111.ию на 10.03.98 z.) 

Численность (по годам) 

Вид животного тыс. голов штук 

1995 1996 1997 1998 1999 
Лось 28,6 19,5 18,2 20320 24108 
Косуля 11,8 12,5 9,9 14776 10680 
Кабан 4,0 2,6 2,5 3150 2594 
Волк 1,1 0,9 0,72 774 512 
Белка 283,9 200,1 119,2 172809 232025 
Заяц-беляк 91,6 107,1 56,2 69577 107133 
Соболь 2,2 3,4 3,0 2033 2280 
Куница 4,2 4,4 3,4 4576 5974 
Лисица 2,9 4,4 5.0 4107 5938 
Рысь 1,4 1,2 0,8 816 900 
Росомаха 0,2 0,1 0,14 118 145 
Колонок 20,8 21, l 9,0 7924 8962 
Горностай 18,3 18,3 9,1 9712 13465 

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 лисицы на юго-востоке Свердловской области в результате эпизо

отии бешенства в течение 1999 г. снизилась до минимума. В 1998-1999 гг. в Камен
ском, Белоярском. Богдановичском, Камышловском и Пышминском районах было за

регистрировано 48 случаев заболевания бешенством диких хищных животных, в т. ч. 45 
лисиц. Отмечены случаи заражения людей этим опасным вирусным заболеванием. 
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Численность других видов животных стабильна или колеблется в пределах, не 

опасных для существования видов. 

1.6.3. Охрана животного мира 

Надзор за соблюдением правил охоты осуществляется Свердловскоблохотуправ

лением. В ходе совместных с работниками милиции мероприятий охотнадзором выяв

лено 105 граждан, нарушивших порядок добывания диких копытных. Выявлена неза
конная добыча 27 лосей, 24 косуль, 11 кабанов. 

Для охраны диких копьrгных животных в 105 охотничьих хозяйствах решениями 
их администраций организованы внутрихозяйственные заказники общей площадью 

1075,8 тыс. га. В них временно, на срок действия областной программы по сохранению 
ресурсов копьrгных животных, не производится отстрел лосей, косуль, кабанов, осу

ществляется их подкормка в зимний период. 

В охотничьих угодьях области осуществляется учет внепромысловой смертности 

диких копытных от хищников, болезней, браконьеров и др. причин. Найденные в 1999 г. 
останки 393 погибших животных указывают на значительные потери копьrгных поми
мо их легальной добычи. 

В 1999 г. на территории Свердловской области выявлено 972 нарушителя правил 
охоты (105,1% к уровню 1998 года). 

Количество выявленных правонарушений в области охраны животного мира: 

работниками госохотнадзора 572; 
- работниками обществ охотников 152; 
- общественными охотинспекторами 73; 
- работниками милиции 61; 

работниками охраны леса 4. 
На нарушителей правил охоты наложено штрафов на сумму 140,5 тыс. рублей, 

предъявлено исков на сумму 81,3 тыс. рублей. Из привлеченных к административной 
ответственности лиц, допустивших нарушение правил охоты, предупреждено 125 че
ловек; оштрафовано 784 человек; лишено прав охоты 5 человек. 

В 18 случаях браконьерства граждане привлечены к ответственности по признакам 
статьи 258 УК РФ «незаконная охота>>. 

1.6.4. Рыбные запасы, состояние, использование, охрана, воспроизводство 

Рыбохозяйственный фонд Свердловской области сосредоточен в реках (5010 км), 
озерах (7535,0 га) и водохранилищах (57050,0 га). Количество озер и водохранилищ, 
3акрепленных за рыбозаготовительными организациями, несколько увеличилось. В 

1998 г. оно составляло 79 озер и водохранилищ площадью 306311 га, в 1999 г. - 87 
озер и водохранилищ площадью 34537,3 га. Незакрепленный резерв озер и водохрани
лищ составляет 79002,05 га. 

Использование промыслом закрепленных водоемов составило около 70%. Промы
словый лов рыбы в водоемах области проводится государственными предприятиями, 

сельскохозяйственными предприятиями и индивидуальными предпринимателями. 

Кроме этого значительное количество рыб вылавливается рыбаками-любителями и 

браконьерами. 

Важнейшими рыбопромысловыми реками области являются Тавда, Лозьва, Сосьва 

и Пелым. Экологическое состояние этих рек в настоящий момент удовлетворительное, 

и наблюдается тенденция к улучшению гидрохимических и гидробиологических пока-
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зателей состояния рек Лозьва, Сосьва и Пелым. Это связано с прекращением молевого 

сплава леса, сокращением объема рубок леса в бассейне этих рек. Рыбохозяйственное 

значение остальных крупных рек (Исеть, Уфа, Чусовая) невелико из-за загрязнения 

этих рек промстоками, добычей полезных ископаемых, а также переловом. 
В разной степени промыслом осваивается 86,3% площади озер. Основная группа 

озер, имеющих промысловое значение, 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 - Та

ватуй, Балтым, Белое, Ирбитское, Сунгуль, Шарташ и др. Однако экологическое со

стояние многих водоемов этой зоны достаточно сложное и продолжает ухудшаться 

вследствие промышленного загрязнения и антропогенной эвтрофикации (процесс на

сыщения водоемов биогенными элементами, вызывающий разрастание водной расти

тельности и планктона). Характерной особенностью процесса рыбодобычи в Сверд

ловской области является неполное использование рыбохозяйственного потенциала 

малых озер, из которых используется едва ли половина. Рыбохозяйственный фонд во
дохранилищ используется практически полностью. 

В 1999 г. промысловыми рыбодобывающими организациями в естественных водо
емах Свердловской области добыто 4522, 79 центнеров рыбы. Наибольшее количество 
рыбы получено в озерах - 4046, 16 центнеров или 89% общего вылова. Основную часть 
уловов составляет карась (77%), выловленный в Тавдинском и Гаринском районах. 

В реках отловлено 77,2 центнеров рыбы. Низкий показатель вьшова не соответст
вует запасам рыб в реках и обусловлен слабой интенсивностью промысла. 

В водохранилищах отловлено 399,43 центнеров рыбы. Рыбопродуктивность соста
вила 5,6 кг/га. Рыбные запасы водохранилищ используются незначительно. Большин
ство из них облавливаются второстепенными рыбозаготовителями по временным раз

решениям, поэтому промысел носит эпизодический характер. 

Близость водохранилищ к населенным пунктам способствует развитию браконьер
ства. 

Анализ статистических данных за последние годы показывает, что общий вылов 

рыбы из естественных водоемов до 1998 г. постепенно снижался. В 1999 г. он остался 

на уровне прошлого года. Фактический вылов рыбы существенно больше официально
го, отраженного в статистических показателях. Он складывается из официальных ста

тистических показателей, вылова любителей, браконьеров, а также неучтенного выло
ва промысловиков. По данным Уральского отделения СибрыбНИИпроекта, вылов ры

бы браконьерами и неучтенный вылов промысловиков в озерах составляет 65-75 т ры
бы в год. Такое же количество рыбы недоучитывается в промысле рыбы на реках. В 
водохранилищах рыболовы-любители вылавливают по 30-50 т рыбы в год, браконьер
ский и неучтенный годовой улов промысловиков достигает 10-35 т. 

Рыбоводными хозяйствами в садках и прудах выращено 2719,5 центнеров товар
ной рыбы Основную рыбопродукцию дают северные районы области - Тавдинский и 

Гаринский районы - 3528 центнеров, что составляет 72,8% от общего вылова. В видо
вом отношении выловленная рыба распределяется следующим образом: карась -
71,84%, сиговые - 7,9%, карп - 5,3%, плотва - 5,86%, лещ - 3,0%, щука - 1,6%, ос
тальные (окунь, ерш, судак, толстолобик и др.) - 4,5%. Таким образом, основу вылова 
(78%) составляют мелкочастиковые, малоценные виды рыб (карась, плотва, окунь, ерш 
и др.). По данным промысловой статистики, вылов рыбы из водоемов области за по

следние годы снижается. 
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Таблица 1.6.2 
Динамика изменения вылова рыбы, центнеры 

1992 1994 1997 1998 1999 
7357,4 5990,4 5307,8 4843,0 4522,8 

Однако данные статистики не отражают в полной мере реальной действительно

сти. Большое количество рыбы вылавливается по разовым лицензиям и браконьерами. 

Сопоставимый, а возможно, и больший по объему вылов рыбы осуществляется люби
телями и не поддается полному учету. 

Из года в год уменьшается и количество рыбы, выращиваемой в садках на теплых 

водах электростанций, что обусловлено высокой стоимостью комбикормов: в 1992 г. -
1397,0 т, 1994 г. -683,9 т, 1999 г. -65,5 т. 

Воспроизводством рыбы в области занимаются прудовые и тепловодные садковые 

хозяйства, а также Таватуйский рыборазводный завод. В 1999 г. было получено моло
ди: 7,0 млн. шт. пеляди, 5,0 млн. шт. гибрида сига с рипусом, 6999 тыс. шт. карпа, 975 
тыс. шт. стерляди, 1940 тыс. толстолобика, завезено из других областей 20 тыс. шт. 
форели, 800 тыс. шт. пеляди. Из этого количества сиговыми рыбами зарыблено пять 
озер, в которые посажены 8,9 млн. шт. личинок. Частиковыми и другими рыбами за
рыблено 9 водоемов, в которые высажены 7899,7 тыс. шт. разновозрастных рыб, в том 
числе: карпа - 5925 тыс. шт., леща - 3,2 тыс. шт., карася китайского - 25 тыс. шт., тол
столобика 1925 тыс. шт., осетра- 6,48 тыс. шт., белого амура- 15 тыс. шт. Многие хо
зяйства проводят зарыбление плотвично-окуневых водоемов личинками. Подобное за

рыбление не приносит ожидаемого результата, так как большинство посаженных ли
чинок выедается местными рыбами. 

В последние годы большинство тепловодных садковых хозяйств увеличивают 

прои3водство осетровых рыб как более рентабельных. Однако основным сдерживаю

щим фактором садкового рыбоводства остается высокая стоимость комбикормов. 
Принимаются активные меры борьбы с нарушиrелями правил рыболовства. В 1999 г. 

было выявлено 3414 нарушений, наложено штрафов на сумму 170168 руб., взыскано 
штрафов - 153651 руб., предъявлено исков на 57441 руб., взыскано по искам 26202 
руб. К административной ответственности привлечено 3475 граждан. За загрязнение 
водоемов на предприятия и частных лиц наложено штрафов на сумму 6507 руб. 

Необходимыми мерами для улучшения ситуации в отрасли следует считать 

- разработку нормативно-правовой базы; 

- кадастровую оценку всех значительных водоемов области и постоянный мони-
торинг; 

- разработку научно-обоснованной стратегии использования рыбных ресурсов; 

- эффективный контроль и охрану биоресурсов; 

экологическое образование и воспитание населения. 
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1.7. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

В 1999 r. в Свердловской области для целого ряда организаций и территорий были 
впервые составлены радиационно-гигиенические паспорта. Эти паспорта позволили 

произвести более точный учет всех радиационных факторов, воздействующих на насе

ление, и связать воедино данные санитарно-гигиенического мониторинга и монито

ринга окружающей природной среды. При этом были учтены не только радиационные 

факторы, связанные с окружающей средой, но и такие факторы, как профессиональное 

и медицинское облучение, а также облучение радоном в жилищах. 

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории 
Свердловской области, являются: 

1. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами в 

земной коре, грунтовых и поверхностных водах, строительных материалах и т.д. 

2. Наличие радиационно-опасных объектов: 

- Белоярская АЭС; 

- пункты временного хранения радиоактивных материалов (ГУ «Уралмонацит») и 

пункты захоронения радиоактивных отходов (СПЗРО «Радон»); 

- предприятия по обогащению и переработке минерального сырья с высоким со

держанием естественных радионуклидов (Ключевской завод ферросплавов, п. Д,.у

реченск) и предприятия атомной промышленности (Уральский электрохимиче

ский комбинат, г. Новоуральск; комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной). 
3. Вторичная миграция радионуклидов на территориях, загрязненных в результате 

аварий на ПО «Маяю> в 1957 и 1967 гг. 
4. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов в результате медленного 

процесса выведения из стратосферы продуктов испьrrаний ядерного оружия, про

водившихся ранее в атмосфере на полигонах планеты. 

1.7.1. Радиоактивное загрязнение природной среды на территории 
Свердловской области 

Атмосферный воздух. В 1999 г. наблюдения за радиоактивным загрязнением при
земной атмосферы проводились путем ежесуточного отбора проб на ОГМС Верхнее 

Дуброво с помощью фильтрующей установки на фильтр ФIПI-15-1,5 и на АЭ-2 Ивдель 

вертикальным экраном. 

В табл. 1. 7 .1 приведены среднемесячные, среднегодовые и максимальные суточ
ные концентрации долгоживущей суммарной бета-активности радионуклидов в при

земной атмосфере п. Верхнее Дуброво и г. Ивдель. 

Рассмотрение динамики изменения среднегодовой концентрации суммарной бета

активности в атмосфере п. Верхнее Дуброво в период .1976-1999 гг. показывает, что 
значения суммарной бета-активности в 1999 г. в целом несколько ниже, чем за весь 

рассматриваемый период 

В табл. 1.7.2 приведены среднемесячные и среднегодовая концентрация Cs-137 и 
Sr-90 в воздухе в п. Верхнее Дуброво. 

Среднегодовая концентрация Cs-137 в районе Верхнее Дуброво незначительно 

увеличилась по сравнению с уровнем 1998 г. (О, 07·10"5 Бк/м3). Среднегодовая концен
трация стронция-90 (0,044·10"5 Бк/м3) сопоставима с уровнем прошлогодней (0,046·10-5 

3 ' Бк/м ). Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения приземной атмосферы 
в 1999 г. не наблюдалось. 
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Таблица 1.7.1 
Концентрация сумм.арной бета-активности в приземной атмосфере (1 U5 Бк/м3) 

МЕСЯЦ Сред 
Пункт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
него-

довая 

Сред-

Верх- неме- 20,0 20,1 23,0 16,6 15,5 14,6 21,l 13,9 13,9 14,4 16.4 12,1 16,8 
нее с.ячная 

Дубро- Макси-

во маль- 49,2 53,6 78,5 30,7 32,8 36,0 38,0 32,l 36,9 53,3 41,2 34,2 78,5 
ная 

Сред-

неме- 22,6 14,6 17,4 12,4 23,4 14,9 31,6 19,9 37,4 43,3 24,7 16,9 23,3 

Ивдель 
сячная 

Макси-

маль- 38,5 33,6 38,8 37,7 87,4 50,3 107,7 44,2 155,l 148,3 68,6 60,0 155,l 
иая 

Примечание. За январь, ноябрь, декабрь по г. Ивдель концеиrрации суммарной бета-активности в при

земной атмосфере рассчитаны в среднем за 15 сроков иабmодений. 

Пук-

Лид 1 

Cs-137 0,03 
Sr-90 0,014 

Концентрации Cs-137 и Sr-90 в приземной атмосфере 
п. Верхнее Дуброво (1 и5 Бк/м3) 

МЕСЯЦ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,09 о 0,15 0,11 0,10 0,11 0,12 0,1 0,04 0,04 
0,044 0,005 0,022 0,129 0,095 0,014 0,022 0,025 0,047 0,032 

.Таблица 1. 7. 2 

Сред-

12 
неrо-

довая 

0,08 0,08 
0,078 0,044 

Атмосферные выпадения. В 1999 г. наблюдения за радиоактивным загрязнением 
атмосферных выпадений осуществлялись с помощью горизонтальных марлевых план

шетов с суточной экспозицией. 

Среднемесячные и среднегодовые значения выпадений суммарной бета-активности в 

пунктах наблюдений, характеризующих фоновое загрязнение на территории Свердлов

ской области, отражены в табл. 1.7.3. Там же приведены среднемесячные и среднего
довые значения регионального фона. 

Региональный фон остался на уровне прошлого года - О, 7 Бк/м2 сут. 
В 1999 г. на территории Свердловской области зарегистрирован ряд случаев по

вышенной бета-активности атмосферных выпадений (табл. 1.7.4). 
Наибольшее значение суточных выпадений суммарной бета-активности отмечено в 

Серове 27-28 августа - 13, 1 Бк/м2 сутки, что в 18,7 раза выше фонового уровня, как по 
данному пункту, так и по Уральскому региону. 
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Таблица 1. 7.3 
Суммарная 6ета-акпшвность атмосферных выпадений в пунктах намюдений 

и реzиональный фон (Бкlм1 -сут) 
Населен- МЕСЯЦ Средне-
ный пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 годовая 

Артемов-
0,8 0,5 1,1 1,5 0,9 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 1,0 0,8 

с кий 

Екатерин-
0,5 0,7 0,3 0,6 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,3 0,8 0,6 

бурr 

Ивдель 0,8 0,4 0,4 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5 1,2 1,0 0.5 0,3 0,6 
Красно-

0,7 0,5 0,4 0,7 0,7 0,3 0,4 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 
уфимск 

Липовское 1,0 0,9 0,8 0,6 0,8 0,4 0,8 0,9 0,6 0,8 - 0,3 0,7 
Невыmск 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 
Нижний 0,9 1,0 0,6 0,8 0,5 0,4 0,6 0,9 0,8 0,8 0,4 0,7 
Тагил 

-

Ревда 0,9 0,6 0,3 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6 0,3 0,2 0,6 
Серов - - - - - - 0,7 1,4 0,6 0,8 0,4 0,4 0,7 
Сысерть 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7 0,4 0,7 0,3 04 0,6 
Туринск 1,0 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,9 0,6 0,8 0,5 0,4 0,3 0,5 
Реrио-
нальный 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,5 0,6 0,7 
dюн 

Таблица 1. 7.4 
Атмосферные вы.падения повы.шенной активности, характеризующей фоновые 

уровни выпадений в 1999 г. (Бкlм' -сут) 

Пункт наблюдения Дата экспозиции 
Значение суммарной бета-

активности, Бк/м1·сvт 
Екатеринбург 

КрасноvtЬимск 

Туринск 

Серов 

Серов 

Артемовский 

Артемовский 

Сысерть 

Екатеринбург 

19-20 февраля 6,1 
29-30 апреля 7,0 
31-1 августа 5,1 

27-28 августа 13,1 
29-30 авгvста 12,0 
2-3 декабря 9,9 

12-13 декабря 7,0 
19-20 декабря 3,0 
24-25 декабря 9,1 

Предель~ среднемесячных концентраций Cs-137 и Sr-90 
в поверхностных водах суши в 1998-1999 гг. (Бк/л) 

Фон, 

Бк/м2·сvт 
0,5 
0,4 
0,3 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,3 
0,3 

Таблица 1.7.5 

Водоем, водоток 
Sr-90 Cs-137 

1998 1999 1998 1999 
БелоЯРСкое водохранилище 0,02-0,06 0,01-0,03 0,03-0,27 0,07-0,08 
р. Ольховка 0,04-0,54 0,07-0,54 0,05-0,42 0,13-0,20 
р.Пышма 0,024>,07 0,002-0,03 0,03-0,43 0,15-0,31 
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Поверхностные воды суши. Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши на 

территории Свердловской области в 1999 г. продолжался по программе предьщущих 
лет, т.е. определялось содержание Sr-90 и Cs-137 в воде Белоярского водохранилища, 
рек Ольховка, Пышма. 

В табл. 1.7.5 приведены среднегодовые значения концентрации Cs-137 и Sr-90 в 
поверхностных водах суши на территории наблюдений Уральского территориального 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения. Мощность экспозиционной 

дозы гамма-излучения на территории Свердловской области не претерпевала резких 

изменений, лежала в диапазоне значений от 7 до 16 мкР/ч (максимум 19 мкР/ч на посту 
№ 1 в Нижнем Тагиле в октябре) и соответствовала средним значениям, характерным 
для Уральского региона (12 мкР/ч). 

1.7.2. Радиоактивное загрязнение природной среды в районах расположения 
радиационно-опасных объектов и на территориях, загрязненных 

радионуклидами 

На территории наблюдений Уральского УГМС находятся следующие радиацИ:щ1-

но-опасные объекты и территории, загрязненные радионуклидами: 

1. Белоярская атомная электростанция (в дальнейшем-БАЭС); 

2. Пункт захоронения радиоактивных отходов Свердловского предприятия «РАДОН»; 
З. Ключевской завод ферросплавов (п. Двуреченск); 

4. Уральский электрохимический комбинат (г. Новоуральск); 

5. Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной); 

6. Район Восточно-Уральского радиоактивного следа, образовавшегося в результате 

аварии на ПО «Маяк» в 1957 г.; 
7. Предприятие по временному хранению монацитового концентрата fY «Уралмонацит». 

Белоярская атомная электростанция. Белоярская АЭС расположена в 40 км к 
востоку от г. Екатеринбурга на восточном берегу водохранилища, созданного на реке 

Пышма. 

Сброс дебалансных вод атомной станции и канализационных стоков г. Заречный 

осуществляется в Ольховское болото, расположенное в 5 км к юго-востоку от станции. 
Ольховская болотно-речная экосистема включает в себя заболоченные участки и р. Оль

ховку, впадающую в р. Пышму. 

В зоне влияния БАЭС проводятся систематические наблюдения: 

- за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-километ

ровой зоне с помощью планшетов с суточной экспозицией; 

- за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы (п. Верхнее Дуброва); 

- за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100-километро-

вой зоне; 

- за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений с помощью планше

тов с недельной экспозицией и мощностью экспозиционной дозы гамма

излучения в 10-15-километровой зоне. Сеть пунктов, оснащенных недельными 

планшетами, является только сигнальной на случай радиационных аварий; 

за радиоактивным загрязнением вод Белоярского водохранилища, рек Пышма 

и Ольховка; 

- за загрязнением снежного покрова; 

- за загрязнением растительного покрова. 
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Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях 100-
километровой (О, 7 Бк/м2 сугки) и 30-километроьой (О, 7 Бк/м2 сугки) зон с данными по 
всему Уральскому региону (0,7 Бк/м2 сугки) показывает, что различий суммарной бета
активности в указанных районах нет. С другой стороны, в отдельные дни зарегистри

рованы атмосферные выпадения с суммарной бета-активностью, превышающей фоно

вые значения для данного населенного пункта за предьщущий месяц в 1 О и более раз. 

Таблица 1.7.6 
Дн.и повышеllной бета-активности атмосферных выпадений в 1999 г. в пунктах 

на6люде1~ий в зоне влияния БАЭС (Бк/м1 -сут) 

Значение суммарной 

Пункт наблюдения Дата экспозиции бета-активности, Фон, Бк/м1·сут 
Бк/м1·сут 

Богданович 12-13 января 8,2 0,5 
Багаряк 5-6 Февраля 19,3 0,7 
Каоаболка 9-1 О Февраля 24,5 1,1 
Караболка 10-11 Февраля 23,2 1,1 
Усть-Караболка 14-15 февраля 18,7 1,4 
Воздвюкенка 14-15 Февраля 30,3 0,6 
Тюбук 15-16 Февраля 18,2 0,8 
Екатеринбург 19-20 d>евоаля 6,1 0,5 
Курманка 14-15 апDеля 8,0 0,4 
Верхнее дvбоово 3-4 MaJI 6,7 0,5 
Двуреченсх 16-17 mоня 8,7 0,6 
Новый Завод 21-22 mоня 6,2 0,3 
Богданович 29-30 mоля 3,7 0,3 
Камыuшов 11-12 октябр:Я 13,8 0,9 
Верхнее дvбоово 14-15 октября 8,8 0,8 
Артемовский 2-3 декабря 9,9 0,7 
Артемовский 12-13 декабря 7,0 0,7 
Сысерть 19-20 декабря 3,0 0,3 
Верхнее дvбоово 23-24 декабря 5,7 0,3 
Екатеринбург 24-25 декабря 9,1 0,3 

Наибольшее значение суммарной бета-активности по атмосферным выпадениям 
отмечено в п. Воздвиженка 14-15 февраля - 30,3 Бк/м2 сугки, что в 50,5 раза выше фо
нового уровня по данному пункту и в 43 раза выше фона по зоне БАЭС. 

Изменение среднегодовой концентрации суммарной бета-активности атмосферных 

выпадений в период с 1991по1999 г. приведено в табл. 1.7.7. 

Радиус 

зоны 

30-км 

100-км 

Таблица 1. 7. 7 
Динамика суммарnfJй бета-актив1~ости атмосферных выпадений 

в ЗО- и 100-кид.ометровой зоне БАЭС (Бкlм1 -сут) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1,0 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 1.1 0,8 0,7 
0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,7 l,l 0,8 0,7 

Сведения о величинах выпадения изотопов Cs-137 и Sr-90 из атмосферы в 30-км 
зоне БАЭС приведены в табл. L.7.8 и 1.7.9. Среднегодовая величина выпадений цезия-
137 и.з атмосферы по 30-км зоне БАЭС (0,8 Бк/м2 мес.) в 8 раз выше, чем в среднем по 
Уральскому региону (0,1 Бк/м2 мес.). 
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Таблица 1. 7.8 
Величины выпадений Cs-137 из атмосферы в ЗО-километровой зоне БАЭС 

в течение 1999 г. (Бкlм1 ·мес.) 

Пункт 
МЕСЯЦ Сред-

наблюдений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
негодо-

вое 

Белоярский 0,5 0,2 0,1 1,8 1,8 0,3 1,5 1,6 0,1 1,3 0,0 0,0 0,8 
Заречный 0,0 0,8 0,2 1,4 1,1 0,6 2,1 0,0 1,1 0,4 0,0 0,0 0,6 
Сарапулка 2,5 0,0 1,3 0,8 0,8 2,0 0,2 1,2 1,5 0,0 0,1 0,0 0,9 
Курманка l,3 1,4 1,8 0,2 0,4 0,3 0,2 0,8 0,0 1,4 0,7 0,1 0,7 
Малиновка 3,0 0,7 0,0 0,0 1,6 0,8 1,1 0,0 2,6 0,0 0,8 2,2 l,l 
Двуреченск 0,0 1,0 1,6 0,7 0,3 1,4 0,1 1,7 0,7 1,0 0,9 0,8 0,9 
Исток 0,0 0,0 1,4 0,5 0,0 1,5 0,5 2,1 0,2 0,8 о.о 0,4 0,6 
Верхнее 

0,4 0,0 0,0 0,8 1,7 0,9 0,2 1,0 1,7 0,0 0,6 1,7 0,8 
Дvброво 

Среднее по 
1,0 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,6 0,4 0,6 0,8 

зоне 

Среднее по 

Уральско- 0,0 0,0 о,о 0,0 0,3 0,0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 
му региону 

Таблица 1. 7.9 
Величины выпадеиий Sr-90 из атмосферы в 30-километровой зоне БАЭС 

в течение 1999 г. (Бк/м1 ·мес.) 

Пункт 
МЕСЯЦ Сред-

него-
наблюдения 1, 2, 3 4,5,6 7, 8, 9 10, 11, 12 

довое 

Белоярский 0,33 0,24 0,51 0,40 0,37 
Верхнее 

0,39 0,33 0,53 0,72 0,49 
дvброво 

Двуреченск 0,32 0,18 0,19 0,48 0,29 
Заре•шый 0,33 0,27 0,42 0,38 0,35 
Истш< 0,52 0,25 0,93 0,16 0,47 
Курманка 0,49 0,19 0,54 0,27 0,37 
Малиновка 0,22 0,15 0,59 0,28 0,31 
Сарапулка 0,30 0,34 1,09 0,31 0,51 
Среднее по 

0,36 0,24 0,60 О,38 0,40 
зоне 

Среднее по 
Сред-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 него-
Уральскому 

до вое 
региону 

0,07 0,25 0,12 0,15 0,11 0,14 0,14 0,42 0,13 0,07 0,08 0,05 0,14 

Среднегодовая величина выпадений стронция-90 из атмосферы в 30-километровой 

зоне БАЭС (0,40 Бк/м2 мес.) в 2,9 раза выше, чем в среднем по Уральскому региону 
2 

(О, 14 Бк/м мес.). 
Среднегодовая величина выпадений цезия-137 из атмосферы по 100-километровой 

зоне БАЭС (0,9 Бк/м2 мес.) в 9 раз выше, чем в среднем по Уральскому региону (0,1 
Бк/м2 мес.). Среднегодовая величина выпадений Sr-90 из атмосферы в 100-километровой 
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зоне БАЭС (0,47 Бк/м2 мес) в 3,4 раза выше, чем в среднем по Уральскому региону 
(О, 14 Бк/м2 мес.). 

Значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в 30-километровой 
зоне БАЭС (9-14 мкР/ч) не превышает гамма-фон Уральского региона. Значение мощ
ности дозы гамма-излучения в 100-километровой зоне БАЭС также не превышает гам

ма-фон Уральского региона. 

Пункт захоронеllия радиоактивных отходов Свердловскоzо предприятия ((РА

ДОН)). ПЗРО Свердловского СК «Радон» расположен в 20 км к северу от Екатеринбур
га. 100-километровая зона наблюдения вокруг ПЗРО <<Радон» практически совпадает со 

100-километровой зоной контроля вокруг БАЭС, поэтому данные по этой зоне харак

теризуют влияние двух радиационно-опасных объектов. 

В 30-километровой зоне СПЗРО находятся два пункта контроля - Екатеринбург и 

Сарапулка, в которых проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями с помо
щью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией, а также за мощностью экс

позиционной дозы гамма-излучения. Среднегодовое значение суммарной бета-актив

ности в 30-километровой зоне СПЗРО «Радон» (О, 7 Бк/м2 сутки) не превысило средне
годового значения по Уральскому региону. 

В 1 О-километровой зоне СПЗРО действует сигнальная сеть пунктов наблюдений на 
случай радиационных аварий. Ведуrся наблюдения за атмосферными выпадениями с 

помощью горизонтальных планшетов с месячной экспозицией и за мощностью экспо

зиционной дозы гамма-излучения. 

Среднегодовые значения суммарной бета-активности атмосферных выпадений и 

Sr-90 по пунктам сигнальной сети в 1999 г. (0,06 Бк/м2·период) сохранились на уровне 
значений прошлого года. Величина выпадений Cs-137 в 1999 г. составила 0,8, а в 1998 г. 
- 0,3 Бк/м2·период. 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения составила 11. мкР/час и не пре
высила среднего значения по Уральскому региону. 

Поселок Двуреченск. Ключевской завод ферросплавов расположен в п. Двуреченск 

Сысертского района Свердловской области. Пункт захоронения радиоактивных отхо
дов расположен в 3 км от п. Двуреченск. 

С июня 1991 г. в п. Двуреченск проводятся систематические наблюдения за атмо

сферными выпадениями с помощью горизонтального планшета с суrочной экспозици
ей и измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. 

Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях в п. Д.Ву

реченск {О, 7 Бк/м2 суrки) с данными по всему Уральскому региону (О, 7 Бк/м2 суrки) по
казывает, что различий в выпадениях суммарной бета-активности в указанных районах 

нет. С другой стороны, 16-17.06.99 г. зарегистрировано атмосферное выпадение с 

суммарной бета-активностью (8,7 Бк/м2 суrки) в 14,5 раз превышающей фоновое зна
чение (0,6 Бк/м2 суrки). 

Среднегодовая величина выпадений цезия-137 из атмосферы в п. Двуреченск (0,9 
БУJм2 мес) в 9 раз выше, чем в среднем по Уральскому региону (О, 1 Бк/м2 мес). Средне
годовая величина выпадений стронция-90 из атмосферы (0,29 Бк/м2мес) в 2 раза выше, 
чем в среднем по Уральскому региону (О, 14 Бк/м2мес.). 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения составила 13 
мкР/час, что сопоставимо с величиной фона по Уральскому региону. 

Город Новоуральск. С августа 1992 г. в г. Новоуральске проводятся систематиче

ские наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонтального план-
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шета с сугочной экспозицией и измерения мощности экспозиционной дозы гамма

излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности в г. Новоуральске (0,5 Бк/м2 

сугки) не превышает фонового значения по Уральскому региону (О, 7 Бк/м2 суrки). 
Среднегодовая величина выпадений цезия-137 из атмосферы в г. Новоуральске (0,3 

2 2 Бк/м мес.) в 3 раз выше, чем в среднем по Уральскому региону (0,1 Бк/м мес.). Сред-
негодовая величина выпадений стронция-90 из атмосферы (0,47 Бк/м2мес.) почти в 3,4 
раза выше, чем в среднем по Уральскому региону (0,14 Бк/м2мес.). Среднегодовое зна
чение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 13 мкР/ч сопоставимо с вели
чиной фона по Уральскому региону. 

Город Лесной. С августа 1992 г. в г. Лесном проводятся систематические наблю

дения за атмосферными выпадениями с помощью горизонтального планшета с сугоч

ной экспозицией и измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности в г. Лесном (0,5 Бк/м2 сугки) 
не превышает фонового значения по Уральскому региону (О, 7 Бк/м2суrки). Среднего
довая величина выпадений цезия-137 из атмосферы в г. Лесном (0,7 Бк/м2мес.) в 7 раз 
выше, чем в среднем по Уральскому реГиону (О, 1 Бк/м2мес.). Среднегодовая величина 
выпадений стронция-90 из атмосферы (0,21 Бк/м2мес) в 1,5 раза выше, чем в среднем 
по Уральскому региону (О, 14 Бк/м2мес.). Среднегодовое значение мощности экспози
ционной дозы гамма-излучения 12 мкР/ч не превышает фонового значения по Ураль
скому региону. 

Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС). БУРС образовался в 1957 г. 

вследствие аварии на ПО «Маяк». В границах бывшей территории ВУРСа проводятся 

систематические наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонталь

ного планшета с сугочной экспозицией и измерения мощности экспозиционной дозы 

гамма-излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений в 

зоне ВУРСа (0,8 Бк/м2·суr) сопоставимо с фоновым значением по Уральскому региону. 
С другой стороны, в отдельные дни зарегистрированы атмосферные выпадения с сум

марной бета-активностью, превышающей фоновые значения для данного населенного 

пункта за предыду~й месяц в 10 и более раз: 
Данные о величи~ выпадений в зоне ВУРСа Свердловской области представле

ны в таблицах 1. 7. 1 О - , 1. 7 .12. Данные о радиоактивном загрязнении продуктов пита
ния на территории ВУРСа представлены в разделе 2.2, табл. 2.2.5. 

Пункт 

наблюдения 

Богданович 

Новый Завод 

Богданович 

Ирбит-Фомино 

Тавда 

Камышлов 

Талица 

Таблица 1. 7.10 
Максимальные значения суммарной 6ета-ак.тивности 

в зоне ВУРСа Свердловск.ой области 

Дата экспозиции 
Значение суммарной бета-

Фон, Бк/м2сутки 
акrивности, Бк/м2сvтки 

12-13 января 8,7 0,5 

21-22 июля 6,2 0,3 

29-30 июля 3,7 0,3 

3 l июля - 1 августа 4,4 0,3 

17-18 сентября 4,5 0,4 

11-12 октября 13,8 0,9 

27-28 ноября 8,0 0,6 
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Таблица 1. 7. 11 
Lреднемесячные и среднегодовая величины выпадений Cs-137 из атмосфер" 

в зоне ВУР(а Свердловской области (Бкlм2 ·мес.) 

Пункт 
МЕСЯU Сред-

наблюдения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
негодо-

вое 

Байны о 1,l 3,3 о 0,6 1,3 3,3 о о о 0,2 о 0,8 
Береговой о 5,5 4,2 о о 1,0 1,4 1,2 о о 0,3 о 1,1 
Богданович 1,6 1,1 о 0,7 1,0 1.0 о 0,1 0,2 1,5 0,8 0,7 0,7 
Ирбит - 1,2 о 0,7 0,9 0,5 о 0,1 о 1,0 о о 0,4 
Каменск-

о 0,7 1,1 0,2 0,7 1,0 1,2 о 2,2 0,8 0,1 1,3 0,8 
Уральский 

Камышлов 0,2 1,9 о о 0,6 о о о о 0,1 0,2 о 0,3 
Новый Завод о 1,1 0,9 0,1 1,3 0,9 0,6 0,6 - 1,0 о 0,4 0,6 
Рыбников-

о 1,2 1,0 0,5 0,5 0,1 о о 0,8 1,0 1,7 о 0,6 
с кое 

Тавда о о 2,0 о 1,5 0,6 о 0,8 1,1 о 1,4 1,7 0,8 
Талица о 1,6 0,8 1,3 0,5 1,0 0,9 1,0 0,7 0,5 2,4 о 0,9 
Среднее 

0,9 1,5 1,1 0,3 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 0,9 0,6 0,3 0,8 
поВУРСу 

Среднее по 

Уральскому 0,0 о.о о.о 0,0 0,3 0,0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 
регионv 

Среднегодовая величина выпадений цезия-137 из атмосферы в районе ВУРСа (0,8 
Бк/м2мес.) в 8 раз выше, чем в среднем по Уральскому региону (0,1 Бк/м2мес.). 

Таблица 1. 7.12 
Среднемесячные и среднегодовая величины выпадений Sr-90 из атмосферы 

в районе ВУРСа Свердловской области (Бк/м1 ·мес.) 

Пункт 
МЕСЯЦ Сред-

негодо-
наблюдения 1, 2, 3 4,5,6 7, 8, 9 10, 11, 12 

вые 

Байны 0,72 0,43 0,54 0,25 0,49 
Богданович 0,32 0,81 0,44 0,28 0,46 
Ирбит 0,38 0,30 0,42 0,41 0,38 
Каменск-

0,11 0,63 0,23 0,43 0,35 
Уральский 

Камышлов 0,19 0,04 0,33 0,32 0,22 
Новый Завод 0,23 0,42 1,47 0,64 0,69 
Рыбников-

0,56 0,91 0,85 0,64 0,74 
с кое 

Тавда 0,27 0,44 0,47 0,27 0,36 
Талица 0,27 0,26 0,79 0,34 0,42 
Среднее по 

0,35 0,50 0,66 0,52 0,51 
BYPCv 

Среднее по 
Сред-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 негодо-
Уральскому 

вое 
региону 

0,07 0,25 0,12 0,15 0,11 0,14 0,14 0,42 0,13 0,07 0,08 0,05 0,14 
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Среднегодовая величина выпадений стронция-90 из атмосферы (0,51 Бк/м2мес.) в 
3,6 раза выше, чем в среднем по Уральскому региону (0,14 Бк/м2мес.). Мощность экс
позиционной дозы гамма-излучения (12 мкР/час) находится в пределах фоновых зна
чений для Уральского региона. 

Предприятие по времеn11.ому хранению монацитового концентрата ГУ ((Урал

монацит,,. Радиационная обстановка на предприятии и вокруг него в течение 1999 г. 

оставалась стабильной и соответствовала уровням, характерным для предыдущих лет. 

1.7.3. Выполнение проrраммы «Радон» 

В 1999 г. были продолжены работы, проводимые в рамках программы «Радою>. 

Приступила к функционированию в полном объеме региональная поверочная лабора

тория радоновых приборов, созданная на базе Вузовско-академической радоновой ла

боратории (УГТУ - ИПЭ УрО РАН) при сотрудничестве с Уральским центром стан
дартизации и метрологии. 

Было проведено обследование радиационной обстановки в помещениях Липов

ской радоновой лечебницы. За период предварительных исследований были проведены 

измерения эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона, 

и установлены интегральные трековые радиометры радона для определения средне

срочной объемной активности (ОА) радона в помещениях длительного пребывания 
персонала. 

Результаты предварительных исследований показали, что для ряда рабочих мест в 

Липовской радоновой лечебнице ингаляционное воздействие дочерних продуктов рас

пада (ДПР) радона на персонал следует рассматривать как профессиональное облуче
ние. 

Для выявления связи заболеваемости раком легких с облучением ДПР радона в 

жилищах было проведено подробное исследование по принципу «случай-контроль» в 

г. Карпинске. Среднее арифметическое ОА радона за зимний период и выборочные па

раметры распределения ОА радона в жилищах г. Карпинска представлены в табл. 

1.7.13. 
Таблица 1. 7.13 

Объемная активность радона в жилищах г. Карпинска 

Среднее арифме-
Доля помещений с ОА радо-

Выборка на, превышающей vnовень 
тическое, Бк/м3 

200Бк/м3 400 Бк/м3 

все жилища 75 7,5% 1,6% 
сельс1сие дома 94 9,8% 1,6% 
городские квартиры, первый этаж 83 9,6% 2,6% 
городские квартиры, верхние этажи 56 3,8% 0,62% 

Из сравнения средних арифметических значений ОА радона, приведенных в табл. 

1.7.13, видно, что наиболее радоноопасными являются дома сельского типа. В то же 
время вероятность повышенного накопления радона в квартирах, расположенных на 

первых этажах городских зданий, является достаточно высокой. 

Зависимость ОА радона от основных типов городских зданий представлена в табл. 

1.7.14. Наряду с измерениями ОА радона проведены измерения эквивалентной равно
весной объемной активности (ЭРОА) торона. Средние значения ЭРОА торона и пара-
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метры логнормального распределения этой величины в различных типах зданий пред

ставлены в табл . .1.7.15. 
Таблица 1.7.14 

Объемно.я актив11ость радона в городских зданиях г. Карпинска 

Основной 
Среднее Доля помещений с ОА радона, 

Этаж арифметиче- поевыwающей vоовень 
стройматериал 

ское, Бк/м3 200 Бк/м3 4ООБк/м3 

железобетонные панели 
1 51 4,9% 1,1% 

выше первого 46 2,2% 0,3% 

шлакоблоки 
1 114 13,4% 2,6% 

2, 3 96 13,2% 3,6% 
кирпич все 75 0,9% 0,01% 
дерево все 61 0,9% 0,02% 

Таблица /. 7. 15 
Эквивалежт~ая рав11овес1tая объемная активность торона в жилищах г. Карпинска 

Среднее Среднее Доля помещений с ЭРОА 

Выборка 
арифме- геометри- торона, превышающей уро-

тическое, ческое, 
O'LN вень 

Бк/м3 Бк/м3 10 Бк/м3 20 Бк/м3 

все жилища 2,3 1, 7 1,0 4,2% 0,85% 
сельские дома 3,5 2,8 0,83 6,1% 0,87% 
городские квартиры 1,5 1,2 1,0 2,1% 0,34% 

На основании сравнения этих данных со средними величинами ЭРОА торона в 

жилищах Свердловской области следует отнести г. Карпинск к территории со средним 

уровнем ЭРОА торона. 

l.7.4. Радиационные нагрузки на население Свердловской области 

Профессионш~ьное облучение. Количество производственного персонала, рабо

тающего с источниками ионизирующего излучения на территории области, включая 

спецобъекты, в 1999 г. составило 6548 человек - категория «А>>, 2192 человек - катего

рия «Б». 

В 1999 r. средняя индивидуальная доза облучения профессионалов составила: пер
сонал «А>> - 2, 1 мЗв/год; «Б» - 0,28 мЗв/год. Максимальные годовые дозовые нагрузки 
свыше 2,0 сЗв/год по-прежнему фиксируются у работников предприятий «Квант», 
«Изотоп», ГУ «Уралмонацит». 

Коллективная доза профессионалов определена на уровне 14,4 чел.Зв (0,06% от 
общей коллективной дозы). Детерминированных пороговых эффектов среди производ
ственного персонала в 1999 г. не отмечено. 

Медицинское облучение 1tаселения. Лучевая нагрузка на население области от ме

дицинских процедур по сравнению с 1998 г. практически не увеличилась и составила 

7594,3 чел.Зв (1998 r. - 5908 чел.Зв) - 33,84% коллективной и 1,63 мЗв (1,3 в 1998 г.) 
по среднеобластной индивидуальной эффективной дозе. В 1999 г. дополнительно рас
считаны дозовые нагрузки от рентгенстоматологических и специсследований, что и 

привело к увеличению оцененного значения коллективной дозы. 
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Индивидуальные дозы выше среднеобластных отмечены на 7 территориях области, 
среди них в гг. Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Березовский, Куш

ва, Краснотурьинск, Асбест, Верхний Тагил. 

Учитывая, что парк рентгеновских аппаратов устарел - более 50% рентгенаппара
тов в области имеют срок эксплуатации более 20 лет - можно уверенно предположить, 

что реальная нагрузка на население еще выше. 

Таблица 1. 7.17 
Коллектив11ые дозы и сред11ие эффектив11ые дозы облучения населения от меди

ци11.ских ре11тzеирt~диологических процедур (чел.Зв/1999 год) 

1 Мунищша.rrь- Кwu1ективнаи 
Средняя инди-

Коллективная 
Средняя ин-

доза от всех 
видуа.-.ьная Муниципаль-

доза от всех 
дивидуальная 

/ ное образова- r·одовая эффек- ное обра:1ова- годовая эф-
1 ние 

r1роцеду1J по 
тивнаядоза ние 

процедур по 
фективная 

1 
1·е1J1Jитории 

(мЗв/rод) 
территории 

доза (мЗв/rод) 

1 2 з 4 5 6 
r. Екатеринбург 3647,5 2,76 Бисертское 19,98 1,55 
Алапаевский 

67,89 l,21 
Белоярский 

33,17 0,92 
район район 

r. Арамиль l l,77 0,73 Боrдановичское 46,7 0,85 

r. Асбест 142,9 1,69 
Верхнесалдин-

63,37 1,1 
скийрайон 

r. Бере~ювский 157,4 2,42 ВерхО'JУРСкий 
vе~щ 

18,14 0,91 

r. Верхний Та-
38,92 2,56 

Гаринский рай-
6,14 0,92 

rил он 

Верхняя Пышма 120,67 1,4 
Ирбитский 

29,9 0,85 
район 

r. Верхняя Тура 8,99 0,73 
Каменский 

25,1 0,8 
район 

r. Волчаиск 13,25 1,0 
КамЬПW1овский 

61,5 1,05 
.. район 

r. Дегrярск 11,58 0,68 
Красиоуфим-

80,72 1,0 
скийрайон 

r. Ивдель 25,8 0,8 
Невьянский 

33,19 0,69 
nайои 

r. Ирбнт 59,95 1,24 
Нижнесергии-

41,11 0,75 
с кое 

r. Каменск-
351,19 1,81 

Новолялииский 
14,72 0,52 

Уоальский район 

r. Карпииск 33,81 0,89 
Пригородный 

9,49 0,2 
район 

r. Ка•rканар 45.96 0.92 
Пышмииский 

17,66 0,73 
район 

r. Кировrрад 14,22 0,41 Режевской оайои 31,81 0,6 
r. Краснотурь-

154,22 2, 15 
Серовский рай-

12,17 0,45 
инск он 

r. Красноуралъск 38,4 1, 15 
Слободо-Турии-

17,65 0,91 
скийоайон 

r. Кvшва 144,69 2,58 r. СvхойЛоr 48,76 0,.97 

r. Нижняя Салда 12,09 0,62 
Сысертский 

48,57 0,76 
район 

r. Нижний Тагил 866,8 2,1 
Таборииский 

1,39 0,24 
район 
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1 2 3 4 5 6 
Нижне~уринский 

26,6 0,76 
Тавдинскнй 

54,12 1,0 
район nайон 

г. П~оуральск 222,48 1,35 Талицкий район 45,67 0,74 

r. Полевской 94,88 1,2 
Туrулымскнй 

28,13 0,97 
оайон 

Ревдинский 
96,34 1,43 

ТурlПIСКИЙ рай-
53,55 1,38 

оайон он 

r. Североуральск 57,97 1,0 
Шалинский 

11,93 0,46 
район 

г. Серов 94,1 0,92 
п. Верх-

2,35 0.4 
НейвШ1ский 

Алапасвский 
36.7 0,82 р.п. Мзлышева 11,63 0,81 

район 

Артемовский 
45,85 0,62 Рефтинский 15,72 0,85 

оайон 

Арти некий 
43,86 1.17 п. Пелым 0,72 0,19 

район 

А •1итский nайон 16,7 0,78 п. Ста ск 0,36 0,08 
Байкаловский 

5,4 0,26 р.п. В. Дуброво о о 
оайон 

_!_~eJIOM 110 l'Cl!l!И'l"Ol!ИИ 7594.З 1,63 

В 1999 г. на территории Свердловской области радиационных аварий не зарегист
рировано. Структура коллективной дозы облучения населения Свердловской области 

представлена в табл. 2.2.2. 

·'\, 
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ЧАСТЬ 2. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. ФАКТОРЫ РИСКА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

На основе данных, полученных в ходе реализации системы санитарно

гигиенического мониторинга., установлено, что в 1999 г. в Свердловской области око
ло 3 млн. человек проживали на экологически неблагополучных территориях и были 
подвержены влиянию разнообразных факторов окружающей среды, что во многом оп

ределяет низкий уровень состояния популяционного здоровья. 

Комплексная экологическая нагрузка по-прежнему влияет на общую заболевае

мость детей и взрослых, заболевания органов дыхания, заболевания нервной и сердеч

но-сосудистой систем, онкологическую заболеваемость, заболевания органов пищева

рения и мочеполовой системы, инфекционную заболеваемость, а также на .общую 

смертность населения. 

По степени влияния на уровень популяционного здоровья и численности населе

ния, подверженного неблагоприятному воздействию, экологические факторы риска 

ранжируются в следующем порядке приоритетности на экологически неблагополучных 

территориях Свердловской области (табл. 2.1.1). 

Таблица 2.1.1 
РtmJ1сирование ос11овнь1Х групп факторов риска окружающей средь~ для здоровья 

населения Свердловской области 

Ранг Основные группы факторов окружающей Численность экспонирован-

п\п среды, обуславливающих общую экологиче- ного населения, 

скую нагрузку на население млн. чел. (0/о от среднеобласт-

ной численности) -· 
1 Комплексная химическая нагру.Jка (формируемая 

водой, атмосферным воздухом, почвой, продук- 2,9 (64%) 

-· 
тами питания) 

2 Радиационная дозовая нагрузка (за счет всех до-
2,55 (50%) 

зообразующих Факторов) 

3 Биологическая нагрузка (формируемая питьевой 
1,95 (45%) 

-- водой и продуктами питания) 

4 Шумовая нагрузка в селитt.'6ных зонах 1,2 (29%) 

2.1.1. Комплексная химическая нагрузка и факторы риска 
для здоровья населения 

В условиях комплексной химической нагрузки проживает более 60% населения 
Свердловской области. Это группа с высоким риском заболеваемости и смертности в 

связи с загрязнением окружающей среды различными токсикантами. 

В 1999 r. оставалась высокой комплексная химическая нагрузка и связанный с ней 
риск для здоровья почти 3 млн. человек в 13 экологически неблагополучных городах 
(табл. 2.1.2). 
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Таблица 2.1.2 
Комплексна.я химическая наzрузка на население в экологически не6лаzополучных 

городах Lвердловской области в 1999 г. 

Среднегодовая 
Почва Вода 

Территории численность Воздух (Ксум) 
(Zc:) (Кто~а:) 

(тыс. чел.) 

Екатеринбург 1320,8 8,1 44,0 1,7 
Нижний Тагил 401,5 9,2 9,7 3,6 
Каменск-Уральский 195,1 2,6 3,2 2,8 
Первоуральск· 164,5 4,5 19,6 1,0 
Серов 102,6 4,8 5,0 4,8 
Верхняя Пышма 85,7 2,2 44,7 1,4 
Асбест 117,8 3,3 7,4 3,5 
Полевской 79,3 1,2 3,2 2,8 
КраснОТVРьинск 71,5 5,5 29,0 l,l 
Ревда 84,l 1,1 22,6 2,6 
Реж 42,0 2,5 . 15,8 3,0 
Киров град 36,0 9,2 14,0 1,0 
Красноуральск 33,6 1,6 1,0 1,1 
Примечание. 1<.,у.. - суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха (допустимый уровень при 

1<.,у.. = 1); 
z. - суммарный пока:Jатель ~3агрязнения почв веществами 1 и 2 класса опасности (допус
тимый уровень при z. = 16); 
Ктокс - суммарный пока:штель заrрязнения пигьевой воды веществами, нормируемыми по 
токсИI<Ологическому прюнаку вредности (допустимый уровень при Кто...= 1). 

В качестве примера оценки комплексного воздействия загрязнения окружающей 

среды на здоровье населения моrуг служить результаты работ по многосредовой оцен

ки экологического риска, выполненных в гг. Первоуральске и Верхней Пышме. Так, по 

данным Уральского регионального центра экологической эпидемиологии, в г. Перво

уральске к приоритетным загрязнителям окружающей среды отнесены медь, мышьяк, 

свинец, кадмий, хром, атмосферная пыль, сернистый ангидрид, серная кислота, диок

сид азота и фтористый водород. Выполнен количественный прогноз неблагоприятных 

для здоровья эффектов от этих загрязнителей. К наиболее серьезным из них относятся: 

повышение числа случаев рака в связи с влиянием мышьяка, поражение почек под 

влиянием кадмия и задержка психологического развития детей под влиянием свинца. 

Из 11 приоритетных загрязнителей 3 также обладают доказанной канцерогенной 
способностью: мышьяк, хром (Cr6+) и кадмий, причем наибольшую опасность пред
ставляет мышьяковая экспозиция, на втором месте по значимости - хром (Cr6+) и на 
третьем - кадмий. 

Мышьяк и кадмий преимущественно поступают в окружающую среду за счет вы

бросов в атмосферу Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗа), расположен

ного в 1 О км к югу от центра Первоуральска. Шестивалентный хром на протяжении 
длительного периода поступал в окружающую среду от хромового производства на АО 

«Хромпик», расположенного на территории г. Первоуральска. В настоящее время вы

бросы шестивалентного хрома в атмосферу практически сведены к нулю из-за оста
новки производства на АО «Хромпик». 

По результатам расчета, ингаляционный (поступление в легки~ из воздуха) канце

рогенный риск мышьяка составляет 6 случаев рака на 100 тысяч населения, хрома шее-
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тивалентного - О, 7 случая на 100 тысяч и кадмия - 0,02 случая на 100 тысяч населе
ния). 

Пероральный риск (поступление через рот в пищевой тракт) оценен только для 

мышьяковой экспозиции и составил 13,5 на 100 тысяч. При этом основной риск вносят 
продукты питания (89%) и питьевая вода (11%). Процентное распределение вкладов 
основных продуктов питания следующее: 

- хлебопродукты - 46%; 
- молокопродукты - 10%; 
- мясопродукты - 8%; 
- картофель и овощи - 36%. 
При этом следует отметить, что как в молочном, так и в овощном рационе питания 

населения г. Первоуральска преобладают местные продукты. 

Расчёты неканцерогенной опасности загрязнения окружающей среды показывают, 

что существенный риск здоровью населения представляют выбросы взвешенных ве

ществ (суммарная пыль), воздействие которых обусловливает 150 случаев смерти еже
годно, диоксид серы - 29 случаев. От воздействия диоксида азота прогнозируется по
явление 22816 случаев респираторных симптомов у жителей города ежегодно. Возник
новение неблагоприятных эффектов у населения прогнозируется и от воздействия ме

ди, фтористого водорода, формальдегида и фенола. 

В г. Верхняя Пышма проведена оценка риска для 9 приоритетных загрязнителей 
окружающей среды, выбранных с учетом критериев влия1:1ия на здоровье населения: 

взвешенные частицы, сернистый ангидрид, аммиак, диоксид азота, бенз(а)пирен, 

мышьяк, кадмий, свинец, медь. Основным источником загрязнения окружающей среды 

онкоопасными веществами явЛяется медеплавильный комбинат «Уралэлектромедь». 
Из 9 приоритетных загрязнителей 3 обладают доказанной способностью вызывать 

развитие рака у людей, а именно бенз(а)пирен, мышьяк и кадмий, но в условиях данно

го города только мышьяковая экспозиция определяет существенный канцерогенный 

риск. 

Для населения Верхней Пышмы пероральный канцерогенный риск мышьяка со

ставляет при данной экспозиции 1,7 случая на 100 тысяч населения. При этом вклад 
продуктов питания в общий пероральный канцерогенный риск составляет 70%, а пить
евой воды - 30%. 

Неканцерогенный эффект кадмия (нефротоксичность) может представлять гораздо 

больший риск смертности: количество преждевременных смертей от нефропатии, обу

словленной кадмиевой экспозицией, равняется 39 случаям ежегодно. 
Расчёты неканцерогенной опасности загрязнения окружающей среды показывают, 

что существенный риск здоровью населения представляют выбросы взвешенных ве

ществ (суммарная пьmь), воздействие которых обусловливает 46 случаев смерти еже
годно, диоксид серы - 11 случаев. От воздействия диоксида азота прогнозируется по
явление 5140 случаев респираторных симптомов у жителей города ежегодно. Возник
новение неблагоприятных эффектов у населения прогнозируется и от воздействия меди. 

На основании проведенной оценки риска свинец был поставлен первым в списке 
приоритетов, принимая во внимание то, что число детей с задержкой умственного раз

вития, составляет 1700 для нынешней детской популяции. Кроме того, свинец оказы
вает другие вредные эффекты на здоровье и детей, и взрослых, в особенности бере

менных женщин. Так, преждевременная смертность среди взрослых в связи с гипер

тензией составляет 40 случаев каждые два года. 
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Канцерогенный риск мышьяка связан только с пероральным его поступлением с 

продуктами питания и питьевой водой. В атмосферном воздухе города на стационар

ных постах мониторинга как ведомственного (комбината «Уралэлектромедь»), так и 

Центра госсанэпиднадзора мышьяк не обнаруживается. 

2.1.2. Химическая и биологическая нагрузка на население, св11занная 
с качеством питьевой воды 

По результатам мониторинга за качеством питьевой воды в области, 3,5 млн. чел. 
(75%) обеспечивается водой из централизованных систем водоснабжения. Среди фак
торов риска, связанных с загрязнением окружающей среды, основным является хими

ческое загрязнение питьевой воды. В таблице 2.1.З представлены результаты ранжиро

вания территорий области по комплексным показателям нагрузки на население с пить

евой водой. 

Ранжирован.ие территорий Свердловской области 

по компr1екс1tым показате.ru~м наzрузки на население 

Таблица 2.1.3 

Территории 
Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) 

Аорг Аэn11Д А токе 
1 2 3 4 

Алапаевск 1,4 1,7 2,02 
Асбест 2,16 1,0 3,47 
Березовский 1,0 1,0 1,0 
Верхняя Пышма 1,8 1,0 1,4 
Верхняя Салда 1,26 1,0 4,05 
Екатеринбург 1,5 1,5 1, 7 

l:!I!Оит 5,0 1,7 3,5 
Каменск Уральский l,l 1,0 2,8 
Карпинск 1,0 1,5 2,06 
Качканар 1,7 1,0 l, 19 
Киров град 5,0 1,0 1,0 
Краснотурьинск 1,0 1,0 1,4 
Красноуральск 1,02 1,0 1,1 
Кушва 2,1 16,3 1,8 
Нижний Тагил 2,5 1,5 3,6 
Нижняя Тура 2,3 1,9 2,09 
Первоуральск 1,65 3,5 1,0 
Полевской 1,0 1,0 2,8 
Ревда 1,0 3,5 2,6 
Североуральск 1,0 1,0 1,0 
Серов 4,0 1,0 4,8 
Артемовск 1,0 1,0 1,24 
Арти 1,0 1,0 2,74 
Ачит 1,0 1,0 3,79 
Богданович 4,22 13,2 3,6 
Байкалово 6,6 1,0 12,l 
Белоярский 1,0 19,0 3,3 
Верхотурье 5,8 1,3 2,9 
Ивдель 2,4 2,3 1,0 
Камышлов 3,7 1,0 2,6 
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1 2 3 
Красноуфимск 3,2 1,0 
Невьянс1< 1,0 1,0 
Нижние Серги 1,0 1,0 
Новая Ляля 1,0 1,0 
Пригородный 1,48 1,0 
Пышма 2,6 1,0 
Реж 1,4 1,0 
Слобода Туринская 6,1 1,0 
Сысерть 1,0 1,0 
Сух.ой Лог 1,0 1,0 
Талица 3,2 1,0 
Тугулым 3,8 2,1 
Туринск 7,5 1,0 
Тавда 2,3 1,4 
Шаля 1,0 1,0 

Примечание. Aapr - нагрузка на население по органолепrическому признаку вредности; 
Аоrrид - нагрузка на население по эпидемиологическому признаку вредности: 

Атаке - нагрузка на население по токсикологическому признаку вредности. 

4 

1,0 
1,0 
l,O 
1,0 
1,0 
5,8 
3,0 
2,5 
1,2 
3,9 
5,9 
3,8 
17,6 
2,6 
1,0 

Население Свердловской области потребляют воду, подаваемую на хозпитьевые 

нужды, не соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям по следующим 

показателям: 

- по органолептическим показателям - более 2,5 млн. чел" из них потребляют воду 
с превышением установле1111ых нормативов по содержанию: 

1. железа - 2271,391 тыс. человек на 27 территориях; 
2. марганца- 539,846 тыс. чел. на 9 территориях; 
3. остаточного хлора--- 119,4 тыс. чел. на 4 территориях; 
4. жесткости -48,952 тыс. чел. на 2 территориях; 
5. фосфатов - 27,5 тыс. чел. на 1 территории; 
6. сухого остатка- 16,16 тыс. чел. на 3 территориях; 
- по санитарно-токсикологическим показателям - 2,6 млн. чел., из них потребляют 

воду с превыи1.ением уста11овлет1ых тюрмативов по содержанию суммы веществ 1 
и 2 ю1асса опасности: 

I. хлороформа - 1979,23 тыс. чел. на 9 территориях; 
2. остаточного алюминия - 1297,1 тыс. чел. на 4 территориях; 
З. кремния - 694, 419 тыс. чел. на 21 территории; 
4. ртути -297,223 тыс. чел. на 13 территориях; 
5. кадмия - 257, 177 тыс. чел. на 8 территориях; 
6. селена -- 200,33 тыс. чел. на 7 территориях; 
7. вольфрама- 116,9 тыс. чел на 2 территориях; 
8. таллия - 63,5 тыс_ человек на l территории; 
9. свинца - 56,729 тыс. чел. на 9 территориях; 
10. бериллия - 12,81 тыс. чел. на 2 территориях; 
11. брома - 9,961 тыс. чел. на 1 территории; 
12. бора- 10,5 тыс. чел. на 1 территории; 
13. 3,4 бенз(а)пирена - 2,98 тыс. чел. на 1 территории; 
- бактерuально загрязнепную воду rютребляет более 2, 05 МJШ. чел. 
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Еще около миллиона человек использует для питьевых целей воду нецентрализо

ванных источников (колодцы, родники, одиночные скважины), качество которой не 
соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям ( ор
ганолептические, нитраты, нефтепродукты и др.) в 37% случаев и эпидемиологически 
опасную - в 31 %. 

В L 999 г. изменились показатели качества воды по водопроводам. По сравнению с 
прошлым годом улучшился процент нестандартных проб как по санитарно-химиче

ским, так и по микробиологическим показателям (кроме коммунальных водопрово
дов): 

-· коммунальных водопроводов - с 32,0 до 23,2, а по микробиологическим - с 7,2 
до 8,1%; 
по ведомственным водопроводам по микробиологическим - с 7,5 до 5,5 %. 

Практически каждая четвертая проба по области (23, 1 %) не соответствует сани
тарно-гигиеническим требованиям по физико-химическим свойствам, а по отдельным 

территориям неудовлетворительные показатели достигают 50-100 процентов (табл. 
2.1.4). 

Таблица 2.1.4 
Результаты анализов в сети централизованного водоснабжения 

Динамика качества питьевой воды по годам 

1997 1998 1999 

Объекты ~·1 ч н 11 ~1 f I надзора 

~ li i ~ = ~ 1 lu il 1!~ в 1 i~ С.1 

t 1 
С.1 = ! 11 = 

• 1 
= i 1 i ' § ~ 

о 8 1 в ! в 1 ~ ! в ! и 
Количество проб 

питьевой воды из во-

допроводов ценrрали-

зованноrо хо1ЯЙствен-

но-питьевого водо-

снабжения: 17185 4526 26,3 18034 5165 28,6 20005 4620 23,1 
в том числе: 

по орrаноле1rrиче-

ским показателям: 2303 13,4 4225 23,4 3866 19,3 
по минерализации: 186 1,1 160 0,09 257 1,3 
по токсикологиче-

ским показателям: 1184 6,9 1610 9,0 1135 5,7 
Количество саюrгар-

но-бактериолоrиче- 39870 2876 7,2 40670 3001 7,3 43662 3106 7,1 
ских исследований 

воды 

В ходе изучения качества питьевой воды, подаваемой населению г. Екатеринбурга, 

установлено, что исходная вода Волчихинского водохранилища, поступающая на За

падную фильтровальную станцию города, не обладает значимой мугагенной активно

стью, а вода, прошедшая цикл водоподготовки перед подачей в разводящую сеть и в 

разводящей сети, приобретает мугагенную активность, за счет образования хлорорга

нических соединений, таких как хлороформ, 4-хлористый углерод. 
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При<1ем мутагенная активность хлорированной воды проявляется при формальном 

соответствии ее гигиеническим нормативам по показателям, характеризующим и ли

митирующим образование побочных продуктов хлорирования (тригалометаны, цвет

ность, перманганатная окисляемость, остаточный свободный хлор). Максимальная му

тагенная активность питьевой воды отмечается в летний период. 

Выявлена связь генотоксических эффектов у населения с употреблением хлориро

ванной питьевой воды, поступающей с Западной фильтровальной станции, что свиде

тельствует о наличии потенциального мутагенного и канцерогенного риска для насе

ления и необходимости внедрения мероприятий по оптимизации водоподготовки для 

снижения этого риска. 

2.1.3. Химическая нагрузка, связанная с загрязнением атмосферного воздуха 

Работа по определению химической нагрузки на население, связанной с атмосфер
ными загрязнениями, проводилась на 22 постах Центра государственного санитарно
эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) для 20 территорий с использованием данных с 
26 постов ведомственных лабораторий в 19 городах и 19 постов Уралгидромета в 5 го
родах. 

В 1999 г. санитарной службой выполнено 60769 замеров атмосферного воздуха се
литебных территорий с целью определения уровней нагрузки атмосферных загрязне
ний на население. Превышение нормативов зарегистрировано в 1826 замерах (3,0%, в 
1998 г. - 3,6%). В отобранных пробах определялось 76 различных веществ, в том числе 
15 металлов, 40 углеводородов, около 50 % определяемых примесей относятся к веще
ствам l-2 классов опасности. 

Проведена оценка степени влияния фактического загрязнения атмосферного воз
духа на население и ранжирование территорий риска по комплексному воздействию 

загрязняющих веществ, проведены расчеты суммарного показателя качества атмо

сферного воздуха Ксум (табл. 2.1.5). В результате территории области разделяются ус
ловно на 4 класса по уровню комплексного воздействия загрязняющих веществ на на
селение и степени опасности для населения: 

1. Ксум < l, что соответствует допустимым уровням комплексной нагрузки на насе
ление (Невьянск, Ивдель ); 

2. 1 < Ксум < 2, соответствует превышению допустимых уровней комплексного за
грязнения атмосферы, в результате повышается риск отрицательного влияния на здо

ровье населения, но не является критическим для населения (Реж, Качканар, Полев

ской, Березовский); 

3. 2 < Ксум < 5. соответствует высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха 
и является причиной дополнительного риска здоровью населения, требует активного 

вмешательства по оценке экологических проблем и управления охраной воздушного 

бассейна селитебных территорий (Каменск-Уральский, Богданович, Верхняя Пышма, 
Ревда, Краснотурьинск, Асбест, Камышлов, Алапаевск, Кушва, Серов, Сухой Лог, Ар

темовский, Нижняя Тура); 

4. Ксум > 5, соответствует очень высокому уровню загрязнения воздушного бассей
на, вызывая опасное влияние на состояния здоровья населения, что требует принятия 

первоочередных мер по оценке и управлению охраной атмосферного воздуха и здоро

вья населения (Кировград, Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Салда, Екатерин

бург). 
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Таблица 2./.5 
Сравнительные даш~ые по отде.г~ьным территориям области по суммарному 

показател10 нагрузки атмосфернwх заzрязнений на население, Ксум 

No Наименование 
1996 г. 

территории 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 

1. ЕкатеЕИНб~ЕГ 9,6 10 - 8,1 
2. Киров град 8,0 6,1 20,3 15,3 
3. Первоуральск 5,0 9,4 11,5 7,0 
4. Нижний Тагил 9,0 6,5 6,1 8,5 
5. Серов 4,9 6,2 5,3 3,2 
6. Краснотvvьинск 7,5 7,9 5,1 4,9 
7. Асбест 3,9 4,5 4,0 3,3 
8. Новая Ляля - - 3,9 -
9. Кvшва 1,0 3,8 3,4 2,6 
10. Алапаевск 7,5 6,5 3,4 2,5 
11. Богданович 5,1 2,8 2,9 2,9 
12. Верхняя Пышма 4,9 5,5 2,9 4,0 
13. Качканар 2,4 - 2,8 1,2 
14. Сvхой Лог 1,5 5,5 2,7 3,4 
15. Верхняя Салда 1,4 4,3 2,6 6,5 
16. Каменск-Уральский 9,0 7,8 2,6 2,2 
17. Ревда 3,1 9,0 2,2 3,3 
18. Полевской 2,0 1,9 2,0 1,7 
19. Красноуральск 2,2 1 1 1,8 1,6 , 
20. Березовский 1,5 1,5 1,5 1,6 
21. Артемовский 0,47 1,1 1,4 2,5 
22. Нижняя Тура 3,3 2,3 1,4 2,7 
23. Камышлов 2,6 3,4 0,99 3,5 
24. Невьянск 0,33 0,6 0,6 0,43 
25. Реж 1,07 0,93 2,35 1,1 
26. Ивдель - - - 0,29 

Анализ полученных данных показывает, что в 1999 г. несколько уменьшилась на
грузка атмосферных загрязнений на население 1 О территорий области (Кировrрад, 
Первоуральск, Качканар, Полевской, Каменск-Уральский, Алапаевск, Асбест, Кушва, 

Серов, Реж). В основном это происходит за счет уменьшения содержания окислов азо
та, сернистого ангидрида, окиси углерода, пыли, фенола, формальдегида, свинца, угле

водородов, которые формируют общий фон заrрязнения атмосферного воздух.а насе

ленных мест, а также за счет снижения выбросов промпредприятий, объектов жизне

обеспечения территорий населенных пунктов и автотранспорта. Из специфических ве

ществ, характерных для выбросов конкретных предiiриятий, незначительная положи

тельная динамика отмечается в Верхней Салде (хлористый водород), в Екатеринбурге 

(аммиак). Всего данная тенденция отмечается по 11 примесям (пьшь, окись углерода, 
двуокись азота, свинец, фенол, формальдегид, хлористый водород, аммиак, углеводо

роды, сернистый ангидрид, сероводород). Вместе с тем, по 9 территориям отмечается 
некоторое увеличение нагрузки атмосферных заrрязнений на население (Сух.ой Лог, 

Верхняя Салда, Ревда, Березовский, Нижняя Тура, Камышлов, Нижний Тагил, Верхняя 
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Пышма, Артемовский). Примеси, по которым отмечается незначительное увеличение 
их содержания в атмосфере, относятся, как и в первом случае, в основном к вещест

вам, которые формируют общий фон загрязнения во~душного бассейна, а также входят 
в состав промвыбросов предприятий (пыль, окислы азота, окись углерода, формальде

гид, фенол, сернистый ангидрид, свинец). К специфическим веществам, характерным 
для выбросов конкретных предприятий, относятся аэрозоли серной кислоты в Красно
уральске и аммиак в Нижнем Тагиле. В 1999 г. проводилась работа по определению и 
оценке нагрузки атмосферных загрязнений воздушного бассейна на население ком
плекса органических веществ. В районе размещения Богдановичского огнеупорного 

завода обнаружено 11 различных органических веществ. Содержание 1,3,5-триметил
бензола составило 2,4 ПДК, а этилбензола - 2,5 ПДК. Аналогичные исследования ат
мосферного воздуха проведены в районе размещения Горнощитского карьера. В ото
бранных пробах обнаружено 13 веществ, превышения нормативных величин не заре
гистрировано. 

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха селитебных территорий 
области являются: окислы азота, фенол, формальдегид, сернистый ангидрид, окись уг
лерода, аммиак, фтористый и хлористый водород, медь, железо, свинец, сероуглерод. 
Кроме того, воздушный бассейн городов и других населенных пунктов загрязнен раз
личными органическими веществами, источником выбросов которых является, в ос

новном автотранспорт. 

Количество населения подвергающегося воздействию некоторых приоритетных 
загрязнителей атмосферного воздуха, представлено в табл. 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 
Влияние факторов антропогенного загрязнения на население 

Свердловской области 

Загрязнители 
Количество Количество населения, 

теооитооий человек 

Пыль 24 1217217 
Окислы азота 22 1130065 
Фенол 15 649472 
Сернистый анrЮIDид 14 415917 
Формальдегид 14 532237 
Свинец 10 332030 
Бенз(а)пирен 8 310450 
Хром 7 366806 
Фтористый ВОДОРОД 6 453120 
Аммиак 6 382892 
Хлористый водород 4 60824 
Медь 5 45700 
Мышьяк 3 72700 
Сероводород 3 322140 
Фториды 3 220970 
Никель 3 67400 

Ниже перечислены экологически неблагополучные территории с высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха. 

г. Ревда. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна города явля
ется Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ), Метизно-металлургический за-
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вод и завод ОЦМ. В 1999 г. объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмо

сферу по городу сократился на 66702 тв год, в т.ч. на СУМЗе на 8,4 %. 
Нагрузка атмосферных загрязнений на население, как и в прошлые годы, опреде

лялась на маршругном посту ЦГСЭН и на стационарном посту СУМЗа с определением 

24 показателей в т. ч. 1 О металлов. Результаты показывают повышенную нагрузку на 
население по содержанию пыли в 2-5,5 раза, фтористого водорода - в 3,8 раза, свинца 
- в 2 раза, селена - в 4 раза. Увеличение нагрузки по указанным примесям связано с 
ростом производства. 

Кроме того, лабораторией СУМЗа проводятся исследования атмосферного воздуха 

под факелом выбросов на расстояниях 2, 3, 5 и 7 км от источников. В отобранных про
бах определяются фтористые соединения, аэрозоли серной кислоты, сероводород, се
роуглерод, двуокись азота, сернистый ангидрид. Огмечается превышение нормативов 

по содержанию сероуглерода, двуокиси азота, сернистого ангидрида, по остальным 

примесям превышения не зарегистрировано. 

Аналогичные исследования выполнены Метизно-металлургическим заводом на 

расстоянии 0,5 км от источников выброса на содержание пыли, марганца, свинца, же
леза, сернистого ангидрида, двуокиси азота, аэрозоля соляной кислоты. По всем при

месям превышения нормативов нет. Приоритетными загрязнителями атмосферного 

воздуха города являются металлосодержащая пыль, фтористый водород, селен, свинец, 

двуокись азота. 

г. Первоуральск. Нагрузка атмосферных загрязнений на население определяется 

на четырех стационарных постах Уралгидромета и на одном стационарном посту 

ЦГСЭН с определением 21 примеси, в том числе 1 О металлов. Максимальные концен
трации некоторых примесей составили: пыли - 8,2 ПДК, сернистого ангидрида - 1,7 
ПДК, окиси углерода - 6,8 ПДК, двуокиси а.-зота - 9,2 ПДК, сероводорода - 5, 7 ПДК, 
серной кислоты - 1,4 ПДК, фтористого водорода - 13,6 ПДК, фенола - 8 ПДК, фор
мальдегида - 3,4 ПДК. Даже по среднегодовым концентрациям зарегистрировано пре
вышение ПДК: двуокиси азота в 1,5 раза, формальдегида в 1,2 раза. 

В 1999 г. отмечалось некоторое ухудшение ситуации по содержанию пыли и фто
ристого водорода. Одновременно с этим уменьшилось содержание в атмосфере города 

окиси углерода, фенола, бенз(а)пирена. 

Приоритетными загрязнителями воздушного бассейна города, которые подлежат 

контролю, являются: пыль, сернистый ангидрид, сероводород, фтористый водород, 

серная кислота, двуокись азота, окись углерода, фенол, формальдегид, хром, свинец, 

мышьяк, кадмий. 

г. Полевской. Контроль за нагрузкой атмосферных загрязнений на население про

водится на стационарных постах ведомственными лабораториями Северского трубного 

и Полевского криолитового заводов и ЦГСЭН с определением 12 примесей. Макси
мальное содержание некоторых веществ составило: пыли - 1,7 ПДК, фтористого водо
рода- 2 ПДК, свинца- 5,7 ПДК, марганца - 1,5 ПДК. В 1999 г. отмечалось некоторое 
снижение концентраций пыли, фтористого водорода, двуокиси азота. Вместе с тем не

сколько увеличились концентрации свинца, марганца, что связано с ростом производ

ства на Северском трубном заводе. 

г. Серов. В 1999 г. в атмосферу города выброшено 51,7 тыс. т. различных загряз
няющих веществ, в 1998 г. - 59,5 тыс. т. Несмотря на сокращение валовых выбросов 
уровень загрязнения атмосферы продолжает оставаться не отвечающим санитарным 

требованиям. Нагрузка атмосферных загрязнений на население контролируется сани
тарной службой города на 4 маршругных постах с определением 8 примесей. 
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Из 4 постов наблюдения наиболее неблагополучная санитарно-гигиеническая си
туация с состоянием воздушного бассейна отмечается в микрорайоне «Сортировка» за 
счет влияния выбросов металлургического завода, объектов железнодорожного узла 

Серов-Сортировочный и автотранспорта. 

Максимальные концентрации составили: двуокиси азота - 1,4 ПДК, взвешенных 
веществ - 1,3 ПДК, фенола- 1,7 ПДК, а среднегодовая концентрация формальдегида -
2ПДК. 

Специфика состава загрязнителей, а также уменьшение объема валовых выбросов 

промпредприятий города указывают на возрастание доли автотранспорта в загрязне

нии атмосферного воздуха данного микрорайона. 
Вторым по нагрузке районом г. Серова являетtя поселок Энергетиков, на загряз

нение атмосферного воздуха которого оказывают влияние выбросы Серовской ГРЭС и 

Энерголесокомбината. Превышение норматива зарегистрировано только по макси

мальному содержанию фенола, что составляет 1,7 ПДК. 
Нагрузка центральной части города характеризуется в основном влиянием выбро

сов автотранспорта. Обнаруженные концентрации превышают ПДК только по содер

жанию формальдегида, среднегодовая концентрация составила 2,3 ПДК. 
В микрорайоне птицефабрики концентрации контролируемых примесей составили: 

среднегодовая формальдегида - 2,3 ПДК, максимальная фенола - 1, 1 ПДК. 
В 1999 г. в целом по г. Серову отмечается увеличение содержания в атмосферном 

воздухе формальдегида и некоторое снижение двуокиси азота, сернистого ангидрида, 
фенола. 

г. Каменск-Уральский. Нагрузка атмосферных загрязнений на население города 

определяется на двух стационарных постах Уралгидромета, а также на 6 постах ведом
ственных лабораторий литейного завода, ОЦМ, на 2 постах металлургического, алю
миниевого заводов и на одном посту ЦГСЭН. Всего в атмосфере определяется 15 при
месей, в том числе 5 металлов. 

Превышение ПДК по некоторым веществам зарегистрировано только по макси

мальным концентрациям: пыли в 3,4 раза, фтористого водорода в 4,4 раза, окиси азота 
в 2,5 раза, двуокиси азота в 4, 1 раза, окиси углерода в 1,2 раза, меди в 1,3 раза, никеля 
в 3,3 раза, бенз(а)пирена в 2 раза. В 1999 г. отмечалось некоторое увеличение содержа
ния в атмосфере пыли и фтористого водорода. Вместе с тем зарегистрировано сниже

ние концентраций двуокиси азота, фторидов, бенз(а)пирена. 

При сохранении тенденции в 2000 г. увеличения доли сжигаемого Красногорской 
ТЭЦ и в котельных каменного угля и мазута можно ожидать повышения загрязнения 

атмосферного воздуха сернистым ангидридом и взвешенными веществами. До окон

чания модернизации электролизного производства и реконструкции пылегазоочистных 

сооружений на ОАО «У АЗ-СУ АЛ» не будет существенного снижения загрязнения ат

мосферного воздуха фтористым водородом, фторидами, пылью, бенз(а)пиреном. 

Анализ полученных данных показывает, что наиболее неблагополучным районом 

по состоянию атмосферного воздуха является Красногорский. 

г. Нижний Тагил. Город является одним из наиболее неблагополучных в области 

по загрязнению атмосферного воздуха. Постоянный контроль за нагрузкой атмосфер

ных загрязнителей на население проводится лабораторией Уралгидромета на 4 стацио
нарных постах. Санитарная служба города проводит исследования на маршрутном по

сту, в целом по городу определяются 13 примесей, в том числе 9 металлов. 
В городе сохраняется неудовлетворительная экологическая ситуация, о чем свиде

тельствуют данные мониторинга Уралгидромета. В целом по городу максимальное со-
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держание некоторых загрязнителей в атмосфере жилой застройки города составляет: 

пыли - 1,4 ПДК, окиси углерода- 2,0 ПДК, двуокиси азота - 7,6 ПДК, сероводорода -
2,7 ПДК, сероуглерода - 3, 1 ПДК, фенола - 10 ПДК, аммиака - 3,8 ПДК, формальдеги
да- 3,7 ПДК, кобальта- 1,2 ПДК. 

В 1999 г. отмечается некоторое снижение нагрузки атмосферных загрязнителей на 
население города по пьmи и окиси углерода. Вместе с тем, отмечается рост конценгра

ций сероуглерода, фенола, двуокиси азота. Практически без изменений остался уро

вень загрязнения атмосферы города по содержанию сероводорода, аммиака, формаль

дегида. Перечисленные вещества относятся как к формирующим общий фон загрязне

ния атмосферы за счет объектов жизнеобеспечения населения города, так и к специфи
ческим, содержащимся в выбросах отдельных предприятий. 

На основе исследований по оценке влияния ежедневного загрязнения атмосферно

го воздуха на ежедневную смертность населения в г. Нижнем Тагиле, выполненных 

Региональной группой экологической эпидемиологии, установлено, что от загрязнения 
атмосферного воздуха пылью, аммиаком, фенолом, угарным газом дополнительно 

возникает около 432 случаев смертей от болезней системы кровообращения и органов 
дыхания, обуславливая экономический ущерб 710300 тыс. рублей ежегодно. 

г. Краснотурьинск. Постоянный лабораторный контроль за загрязнением воз

душного бассейна города в течение многих лет проводит лаборатория Уралгидромета 

на 2 стационарных постах с определением 20 примесей, в том числе 9 металлов. 
Данные контроля свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии атмосфер

ного воздуха жилой застройки города. Нагрузка атмосферных загрязнений на населе

ние в целом по городу по некоторым веществам составляет: по пыли - 2,2 ПДК, окиси 
углерода- 1,4 ПДК, двуокиси азота - 2,7 ПДК, фторидам - 1,3 ПДК, фтористому водо
роду - 2,2 ПДК, формальдегиду - 2,3 ПДК. В 1999 г. отмечается уменьшение концен
траций пыли, фторидов, фенолов, фтористого водорода, формальдегида. Одновремен

но с этим несколько увеличились концентрации двуокиси азота, аммиака. Без измене

ний остался уровень загрязнения атмосферы города окисью углерода. Не представля

ется возможным оценить ситуацию по содержанию в атмосфере бенз(а)пирена, так как 

лабораторией Уралгидромета данное вещество за последние два года не определялось. 

Перечисленные вещества относятся как к формирующим общий фон загрязнения сели

тебной территории населенных мест, так и к специфическим, относящимся к выбросам 
промпредприятий. 

В г. Краснотурьинске проведено прогнозирование эффективности проектируемой 
частичной реконструкции Богословского алюминиевого завода с точки зрения сниже

ния рисков для здоровья населения. 

На основе оценки риска здоровью населения по результатам моделирования рас

пределения концентраций вредных веществ в атмосфере Краснотурьинска от VI серии 
электролиза БАЗа и глиноземного производства установлено, что на существующее 

положение основной риск здоровью населения представляют выбросы взвешенных 

веществ (суммарной пыли), бенз(а)пирена и сернистого ангидрида (от VI серии элек
тролиза). Воздействие пыли обусловливает 14 дополнительных случаев смерти еже
годно, сернистый ангидрид - один случай смерти, а бенз(а)пирен - развитие трех до

полнительных случаев рака на все население города при данной экспозиции в течение 

всей жизни. После ввода в действие 8 электролизеров и внедрения воздухоохранных 
мер вклад VI серии электролиза в канцерогенную опасность снизится в 1,37 раза за 
счет уменьшения выбросов бенз(а)пирена. В результате внедрения только сухой очист

ки на этой серии электролиза общая смертность в связи с воздействием пылевых час-
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тиц может снизиться на 1,6 случая в год, а реализация ещё и мокрой очистки позволит 
уменьшить риск на 2 случая смерти ежегодно. Существенное снижение риска для здо
ровья населения прогнозируется в результате повышения эффективности системы ас
пирации (КПД укрытий до 95%) и внедрения системы ЦРГ (централизованной раздачи 
глинозема) или Aill' (автоматизированной раздачи глинозема) на VI серии электроли
за. При этом пыль и S02 как причины смертности практически исключаются, но опас

ность развития онкологических заболеваний среди населения г. Краснотурьинска от 

воздействия бенз( а)пирена останется. 
Расчёты опасности загрязнений, поступающих в атмосферу от глиноземного про

изводства БАЗа, показывают, что основной риск здоровью населения представляют 

выбросы взвешенных веществ (суммарная пыль), воздействие которых обусловливает 

443 случая смерти ежегодно. Возникновение неблагоприятных эффектов у населения 
прогнозируется и от воздействия оксида алюминия и гидроксида натрия. Внедрение 

планируемых мероприятий частично снизит вероятность развигия неблагоприятных 
эффектов на здоровье, однако не позволит полностью исключить опасность влияния 

приоритетных загрязнений, поступающих в атмосферу от глиноземного производства. 

r. Асбест. Нагрузка атмосферных загрязнений на население контролируется на 2 
стационарных постах ведомственными лабораториями комбината «Ураласбест» и за
вода АТИ и на одном маршрутном посту ЦГСЭН с определением 12 веществ, в том 
числе 4 металлов. 

Обнаруженные концентрации составили: формальдегида - 2 ПДК, двуокиси азота 
-2,9 ПДК, пыли - 2 ПДК, фенола- 1,4 ПДК. В 1999 г. отмечалось некоторое снижение 
концентраций всех перечисленных веществ, которые относятся в основном к приме

сям, формирующим общий фон загрязнения атмосферы города, что связано с колеба
ниями метеофакторов. 

r. Верхняя Пышма. Наблюдения за уровнем нагрузки атмосферных загрязнений 
на население осуществляется на 2 стационарных постах ведомственными лаборато
риями комбината «Уралэлектромедь» и Завода химреактивов, а также ЦГСЭН под фа
келом выбросов предприятий. Всего определяется 18 веществ, в том числе 8 металлов. 
Содержание в атмосфере города некоторых примесей составило: двуокиси азота - 1, 1 
ПДК, взвешенных веществ - 1,9 ПДК, свинца - 2,8 ПДК, аммиака - 1,4 ПДК. Следует 
отметить увеличение концентраций всех перечисленных веществ, что связано с акти

визацией деятельности предприятий. 

r. Кировград. Основным источником загрязнения атмосферного воздуха жилой 
застройки города является медеплавильный комбинат. Нагрузка атмосферных загряз

нений на население контролируется на стационарных постах ведомственной лаборато
рией комбината и ЦГСЭН с определением 15 веществ, в том числе 7 металлов и 
бенз(а)пирена. Максимальное содержание некоторых загрязнителей в атмосфере горо
да составило: формальдегида - 3, 1 ПДК, сернистого ангидрида - 4,8 ПДК, двуокиси 
азота - 2, 1 ПДК, хлористого водорода - 2,9 ПДК, мышьяка - 2 ПДК, средняя концен
трация свинца составила 3,6 ПДК. В 1999 г. несколько уменьшились концентрации 

формальдегида, хлористого водорода, сернистого ангидрида. 
Приоритетными загрязнителями, требующими постоянного контроля содержания 

их в атмосфере города, являются сернокислый ангидрид, хлористый водород, фенол, 
формальдегид, свинец, двуокись азота, мышьяк, пыль. Следует отметить, что на про
тяжении многих лет состояние атмосферного воздуха не улучшается. 

В г. Кировграде проведено прогнозирование эффективности внедрения воздухо

охранных мероприятий на Кировградской медеплавильной компании с точки зрения 
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снижения рисков для здоровья населения. Оценка риска здоровью населения r. Киров
града выполнена на основании моделирования распределения концентраций приори
тетных загрязнений в 32 рецепторных точках воздушного бассейна на существующее 
положение выбросов в атмосферу от ЗАО «Кировградская медеплавильная компания» 

(КМК) и на перспективу по двум режимам работы в 2000, 2001, 2002 (три варианта) и 
2005 rr. Расчёты показывают, что более высокий риск для здоровья населения связан с 
выбросами КМК при работе по первому режиму, при котором прогнозируется ежегод

но 80 смертельных исходов от воздействия сернистого ангидрида (при втором режиме 
- 39), 706 случаев онкологических заболеваний у населения города при условии воз
действия рассчитанной экспозиции мышьяка на протяжении всей жизни (при втором 
режиме - 418). При работе по второму режиму, в отличие от первого, прогнозируются 
более высокие среднегодовые концентрации пыли, свинца и меди в атмосферном воз
духе Кировграда. Соответственно и количество смертей, связанных с влиянием пыли, 

выше (7 случаев при 1 режиме и 6 при 2 режиме), а также выше коэффициенты опас
ности по свинцу и меди. Реализация всех воздухоохранных мероприятий, запланиро

ванных в 2005 г., не позволит полностью исключить вредные эффекты воздействия 

пылевых частиц, сернистого ангидрида, мышьяка и меди на состояние здоровья насе

ления, проживающего в г. Кировграде. 

г. Верхняя Салда. За последние годы нагрузка атмосферных загрязнений на насе

ление контролируется на стационарных постах ЦГСЭН и ведомственной лабораторией 

металлургического производственного объединения с определением в атмосфере сели
тебной зоны города 16 веществ, в том числе 6 металлов. По результатам исследований 
отмечается повышенная нагрузка атмосферных загрязнений на население города по 

двуокиси азота в 2,6 раза, хлористому водороду в 4,5 раза, фтористому водороду в 3,8 
раза, фенолу в 2,8 раза, пыли в 2,6 раза, свинцу в 1,2 раза, формальдегиду в 1,7 раза. В 
1999 г. уменьшилась нагрузка по содержанию в атмосфере хлористого и фтористого 
водорода, фенолу, меди. Одновременно увеличилась нагрузка по двуокиси азота, фор
мальдегиду, без изменения нагрузка осталась по пыли и свинцу. Перечисленные за

грязнители характерны для выбросов металлургического объединения. 

г. Красноуральск. Нагрузка атмосферных загрязнений на население города кон

тролируется на стационарных постах ведомственными лабораториями медеплавильно

го комбината и хИмзавода с определением 5 веществ - комбинатом и 3 - химзаводом, 

что недостаточно для полной характеристики загрязнений атмосферы города, так как в 

выбросах (особенно это относится к комбинату) содержится большое количество хи

мических элементов, которые не контролируются. По имеющимся данным, нагрузка на 

население составила по сернистому ангидриду 3,6 ПДК, серной кислоте - 2, 1 ПДК, 
двуокиси азота - 1,8 ПДК. В 1999 r. несколько уменьшились концентрации сернистого 
ангидрида, свинца, мышьяка, сернистого ангидрида. Одновременно отмечается неко

торое увеличение концентраций сернистой кислоты, двуокиси азота. 

Кроме того, санитарной службой города ведется контроль под факелом выбросов 

медькомбината при метеорологической ситуации, когда ветер направлен с комбината 

на жилую застройку. В этот период отбор проб проводится на расстояниях 1,5, 2,5 и 
3,5 км от источников выбросов комбината на содержание сернистого ангидрида, аэро
золя серной кислоты, двуокиси азота и фтористого водорода. Получены следующие 

данные: средние концентрации сернистого ангидрида на изученных расстояниях соста

вили 3,2-3,9 ПДК, а максимальные 6,4-7,4 ПДК; средние концентрации аэрозоля сер
ной кислоты выше ПДК в 1,3-1,6 r;щк, а максимальные 2,9-4,5 ПДК. Содержание 
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двуокиси азота и фтористого водорода на всех изученных расстояниях не превышает 

нормативных величин как по средним, так и по максимальным концентрациям. 

г. Сухой Лог. В 1999 г. контроль за нагрузкой атмосферных загрязнений на насе
ление проводился на 2 стационарных постах ведомственной лабораторией завода 
«Вторцветмет>> и ЦГСЭН. 

Всего в атмосфере жилой застройки города определялось 17 веществ, в том числе 
1 О металлов. По результатам исследований повышенная нагрузка на население зареги
стрирована по меди в 5,5 раза, никелю - в 4,7 раз. Содержание в атмосфере города пы
ли, хлористого и фтористого водорода находится на уровне норматива. В 1999 г. 

уменьшилась нагрузка по свинцу, хрому, цинку. 

г. Реж. Нагрузка атмосферных загрязнений на население определяется на 2 ста
ционарных постах ЦГСЭН и никелевого завода. Повышенные нагрузки отмечаются по 

пыли в 5,3 раза, в 2 раза - по содержанию двуокиси азота. В сравнении с предыдущими 

годами зарегистрировано некоторое снижение нагрузки по сернистому ангидриду, ко

бальту, двуокиси азота. 

г. Екатеринбург. Многолетние наблюдения за уровнями нагрузки атмосферных 
загрязнений на население города проводятся на 8 стационарных постах Уралгидромета 
и на одном ведомственном (завод РТИ). В атмосфере контролируется содержание 21 
примеси, в т.ч. 5 металлов (свинец, марганец, кадмий, медь, никель), 4 органических 
веществ (бензол, ксилол, толуол, этилбензол) и бенз(а)пирена. За 1999 г. выполнено 
60367 наблюдений. Среднегодовые концентрации некоторых примесей в целом по го
роду составили: двуокиси азота - 1,2 ПДК, акролеина - 1,3 ПДК, формальдегида - 4,2 
ПДК, бенз(а)пирена - 1,5 ПДК. Источником поступления в атмосферу перечисленных 
веществ является автотранспорт. 

На основе исследований по оценке влияния ежедневного загрязнения атмосферно
го воздуха на ежедневную смертность населения г. Екатеринбурга, выполненных Ре

гиональной группой экологической эпидемиологии, просчитано количество дополни

тельных ежегодно возникающих случаев смертей среди населения от различных при

•шн и соответствующие величины экономического ущерба. Так, в г. Екатеринбурге за
грязнение атмосферного воздуха пылью и угарным газом обуславливает до 311 допол
нительных случаев смертности от болезней системы кровообращения и органов дыха

ния. Связанная с этим величина экономического ущерба составляет 511350тыс. рублей 
ежегодно. 

Повышение нагрузки атмосферных загрязнений на население в 1999 г. зарегистри
ровано и в других городах области: в Богдановиче по пыли в 1,3-2 раза, формальдеги
ду- в 1,5 раза; в Камышлове по пыли - в 1,6 раза, по фенолу- в 2,7 раза; в Качканаре 
по пыли - в 1,6 раза; в Нижней Туре - по пыли и сернистому ангидриду в 2 раза; в Ар
темовске по фенолу - в 1, 7 раза, формальдегиду - в 1,3 раза, пьши - в 2,9 раза; в Кушве 
по пыли - в l ,3 раза, двуокиси азота - в 2 раза. 

2.1.4. Химическая нагрузка, связанная с загрязнением почв 
селитебных территорий 

Санитарной службой в 1999 г. исследовано 7337 проб почвы, из них не соответст
вует нормам 8,8% проб. Исследовано по санитарно- химическим показателям 1262 
пробы, из них не отвечает гигиеническим нормативам 32,5% проб. Из 875 проб, иссле
дованных по микробиологическим показателям, не соответствует нормативам 3,5% 
проб; из 5075 проб на наличие гельминтов не соответствует нормативам 3,2% проб. Из 
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135 проб, исследованных на радиоактивные вещества, 34,6% проб не соответствует 
нормативу. 

Все территории области ранжированы по степени загрязнения почв веществами 1 и 
2 класса опасности - суммарному показателю (Zc) (табл. 2.1.7). 

r No 
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. 

Таблица 2.1.7 
Ранжирование территорий о6ласти по среднему суммарному показателю 

заzрязнения почвu (ZJ 

Территория Zc 
Численность Уровень 

населения (человек) загрязнения 

2 3 4 5 
Киров град 220,2 25000 очень высокий 

Нижняя Салда 53,2 692 высокий 

Верхняя Пышма 47,6 16000 высокий 

Карпинск 33,6 5940 высокий 

Березовский 28,4 29964 средний 

Тавда 27,76 54200 средний 

Первоуральск 27 31480 средний 

Сух.ой Лог 26,7 3877 средний 

Екатеринбург 25,9 1389267 средний 

Реж 21,8 19700 средний 

Леггяюск 21,5 1454 средний 

Артемовский 19,3 3740 средний 

Верхотурье 19,3 3100 средний 

Туринск 18,98 2413 средний 

Краснотурьинск 17,2 66500 средний 

Бисеоть 16,2 12700 средний 

Красноуральск 15,8 20000 низкий 

Невьянск 15,4 32000 низкий 

Ревда 13,2 26960 низкий 

Белоярский 12,6 13100 низкий 

Богданович 12,5 4538 низкий 

Байкал о во 11,5 5000 низкий 

Сысерть 10,4 63500 низкий 

Нижний Тагил 9,8 461000 низкий 

Каменск-Уральский 8,9 223010 низкий 

Слобода Туринская 8,9 1400 низкий 

Нижние Серги 8,76 54700 низкий 

Красноуфимск 7,6 1550 ниже низкого 

Арти 6,42 36403 ниже низкого 

Шаля 6,35 7300 ниже низкого 

Серов 6 17000 ниже низкого 

Алапаевск 5,41 56000 ниже низкого 

Ир бит 5,19 48500 ниже низкого 

Кvшва 3,9 17260 ниже низкого 

Ивдель 3,9 20000 ниже низкого 

Верхняя Салда 3,9 37257 ниже низкого 

Асбест 3,8 84400 ниже низкого 

Талица 3,63 11205 ниже низкого 

Полевской 3,3 10000 ниже низкого 
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1 2 3 4 5 
40. Нижняя Тура 3 11400 ниже низкого 

41. Качканар 2,7 51100 ниже низкого 

42. Пышма 2,6 24500 ниже низкого 

43. Тугулым 2,49 10000 ниже низкого 

44. Североуральск 2,4 56900 ниже низкого 

44. Камы шло в 1 24005 ниже низкого 

По территориям области проведено 265 исследований загрязненности почв терри
торий детских учреждений и школ по санитарно-химическим показателям, из которых 
31 % не соответствует нормативам. Высокий уровень загрязненности почв территорий 
детских учреждений, школ по санитарно-химическим показателям выявлен на терри

ториях гг. Первоуральск (100%), Верхняя Салда (100%), Кировград (100%), Реж 
(100%), Красноуфимск (83%), Ккаменск-Уральский (71%), Нижний Тагил (40%), 
Верхняя Пышма (39%), Екатеринбург (24%), где ее роль как источника вторичного за
грязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контакте 

особенно возрастает (табл. 2.1.8). 
Таблица 2.1.8 

Ранжирование районов г. Екатеринбурга по суммарному показателю 

заzрязнения почвы 

Районы 
Численность населения 

Ze 
Уровень 

(человек:) загрязнения 

Орджоникидзевский 271609 39,047 высокий 

Киоовский 221486 39,97 высокий 

Чкаловский 251358 40,8 высокий 

Октябрьский 159214 40,95 высокий 

Верх-Исетский 187000 42,79 высокий 

Железнодорожный 134300 47,95 высокий 

Ленинский 164300 55,63 высокий 

сDеднее по r. Екатеринбургу 1389673 44,06 высокий 

Большинство этих территорий входят и в основной список с наиболее высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха, что обуславливает многофакторное ком

плексное воздействие на население. 

Показатели загрязнения снегового покрова косвенно свидетельствуют о загрязне
нии атмосферного воздуха и почв в зимний период года и корреляционно связаны ме
жду собой (табл. 2. l. 9). 

Таблица 2.1.9 
Ранжирование территорий области по среднему суммарному показателю 

заzрязне1tия снеzового покрова 1999 г. 

Территория Zp Численность населения (человек:) 
Уровень 

загрязнения 

Первоvоальск 741,4 5670 очень высокий 

Нижняя Тура 81,1 11400 средний 

Ивдель 70,8 850 средний 

Нижние Серги, п. Атиг 43,34 4500 ни.зкий 

Карпине к 32,46 16010 низкий 

Ка11Канар 4,929 50200 ниже НRЗКОГО 

Красноуральск 3,09 324 ниже низкого 

Полевской 1,2 1000 ниже низкоrо 
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По территориям области проведено 1040 исследований загрязненности почв сели
тебных территорий по санитарно-химическим показателям, из них 33% не соответст
вует нормативам. Высокий уровень загрязненности почв по санитарно-химическим 

показателям выявлен на территориях гг. Первоуральск (100%), Верхняя Салда (100%), 
Реж (100%), Кировград (93%), Краснmурьинск (91%), Полевской (65%), Карпинск 
(51%), Ревда (50%), Сухой Лог (50%), Верхняя Пышма (42%), Березовский (35%), Ка
менск-Уральский (34%), Нижний Тагил (33%), Невьянск (28%), Екатеринбург (26%), 
табл. 2.1.10. 

Таблица 2.1.10 
Результаты лаборатор11ого исследования почв по городам за 1999 г. 

Количество иссдедова11- Выше ПДК % неудовлетворительных 
пых llOoб пооб 

Территории Хим- Бакпо- Гель- Хим- Бакпо- Гель- Хим- Бакпо- Гель-

показа- каза- MllllTLI показа- каза- минты показа- к аза- минты 

'l"eJIЬ тел.ь ·1·ел.ь тель тель тел.ь 

Екатеринбург 293 92 207 60 1 5 25 1 2,4 
Рев да 10 10 60 5 3 5 50 30 8,3 
Верхняя 

36 33 94 15 42 Пышма - - - -
Первоураш.ск 25 1 161 25 - 21 100 - 13 
Нижний Тагил 49 39 286 11 8 - 22,4 20,5 -
Красноуральск 10 10 73 3 - 3 30 - 4,1 
Каменск- 139 75 197 55 4 39,6 5,3 
Уральский - -

ВерХ11ЯЯ Салда 5 206 201 5 5 5 100 2,4 2,5 
Поленской 21 5 71 11 - - 52,4 -- -
Красноуфимск 16 11 62 - - 7 - - Jl,3 
Киров град 54 15 90 50 - - 92,6 - -
Бере:ювск 87 4 43 30 - 1 34,5 - 2,3 
Сысерть 13 2 50 - - - - - -
Реж 11 - 148 11 - 31 100 - 20,9 
Сухой Лог 20 5 122 10 2 2 50 40 1,6 
Карпинск 35 23 42 18 - - 51,4 - -
НижюшТура 9 8 116 3 2 - 33,3 25 -
Невьянск 18 - 162 5 - 5 27,7 ·- 3 
Краснотурьинск 11 6 79 10 - - 90,9 - -
Пышма - 21 41 - 2 2 - 9,5 4,9 

По территориям области проведено 824 исследования загрязненности почв сели
тебных территорий тяжелыми металлами, из них 38% не соответствуют нормативам. 
Выявлено загрязнение почв селитебных территорий тяжелыми металлами на террито

риях гг. Первоуральск (100%), Верхняя Салда (100%), Реж (100%), Кировград (100%), 
Карпинск (72%), Полевской (65%), Екатеринбург (51%), Сухой Лог (50%), Верхняя 
Пышма (46%), Березовский (39%), Нижний Тагил (36%), Красноуральск (30%), Ревда 
(30%), Талица (25%) и т. д. 

Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения почв населенных 

мест, земель сельхозиспользования различными веществами, в том числе 1 и 2 классов 
опасности (свинец, никель, кобальт, кадмий и др.). 

Высокий уровень загрязненности почв по санитарно-химическим показателям вы

явлен на территориях гг. Верхней Салды (100%), Режа (100%), Первоуральска (100%), 
Кировrрада (93%), Краснотурьинска (91%), Полевского (52%), Карпинска (51%), Рев
ды (50%), Сухого Лога (50%), Верхней Пышмы (42%), Каменска-Уральского (40%), 
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Березовского {34,5%), Нижней Туры (33%), Красноуральска (30%), Екатеринбурга 
(25%) ИТ.Д. 

В почвах, используемых под садоводство и огородничество в городах Каменск

Уральский (50%), Екатеринбург (20%), отмечается загрязнение почвы тяжелыми метал
лами. 

На территории Свердловской области всего 879 мест захоронения бытовых отхо
дов (свалок). Почти на всех территориях городов и районов Свердловской области 
имеются несанкционированные места захоронения бьrrовых отходов (Нижний Тагил, 

Екатеринбург, Талица, Красноуфимск, Арти, Ивдель, Ирбит, Тугулым, Красноуральск, 
Шаля и др.). Из санкционированных мест захоронения бьrrовых отходов всего 203 от
вечают требованиям санитарных правил. В должное санитарное состояние приведены 

206 свалок, закрыто 269 объектов. Не на всех территориях имеются места утилизации 
жидких отходов (Серов, Пышма, Полевской). Не все свалки приведены в должное со

стояние (гг. Серов, Карпинск, Красноуральск, Североуральск, Красноуфимск, Нижний 

Тагил, Полевской). Серьезной проблемой для области остается проблема складирова
ния и переработки промышленных отходов, особенно токсичных. В области практиче
ски отсутствуют полигоны для обезвреживания и захоронения токсичных промышлен

ных отходов, а полигоны бытовых отходов в большинстве не способны принимать 

указанные виды. В области имеется 7 свалок для промотходов (гг. Полевской, Сухой 
Лог, Нижняя Тура, Алапаевск, пос. Бобровский Сысертского района), а также 70 со
гласованных с санитарной службой мест складирования токсичных и нетоксичных 

промотходов. Кроме того, на территории области имеется 146 различных накопителей 
токсичных стоков объемом 900 млн. м3 . 

Для складирования нетоксичных промотходов используются шлаковые отвалы 

предприятий, а также различные участки, согласованные с местными центрами госсан

эпиднадзора (поселки Двуреченск и Бобровский Сысертского района, гг. Кушва, Се

ров, Полевской, Кировград, Нижняя Тура). 

Кроме того, металлолом черных и цветных металлов, отработанные аккумуляторы 
складируются на промплощадках предприятий (гг. Качканар, Кировград) и по мере на

копления отправляются на специальные предприятия на утилизацию. 

На большинстве территорий области токсичные промышленные отходы хранятся 
на территории промышленных предприятий. На ряде территорий промышленные от

ходы 3-4 классов опасности и нетоксичные промышленные отходы хранятся на при
способленных для них полигонах твердых бьrrовых отходов (гг. Верхняя Салда, Богда
нович, Североуральск, Первоуральск, Невьянск, Чкаловский район г. Екатеринбурга). 

В г. Екатеринбурге на площадях Нижне-Исетского завода металлоконструкций дейст

вует муниципальное предприятие временного хранения токсичных промышленных от

ходов и обезвреживания и утилизации ртутных ламп (МП «КРfШ» ). 
Ежегодно образуется порядка 1 О млн. т токсичных промотходов, из которых обез

вреживается и утилизируется только 25%. Техногенные образования создают сложную 
экологическую ситуацию. 

С выходом постановления Правительства области об обеспечении ртутной безо

пасности в основном решена проблема сбора, хранения и переработки люминесцент

ных ламп и ртутьсодержащих приборов. Полностью решена проблема сбора., хранения 

и утилизации ртутьсодержащих отходов в гг. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Лесном. 

Запрещено их захоронение на свалках ТБО. На территориях определены организации и 

предприятия, ответственные за сбор, прием и хранение ртутьсодержащих отходов. Во

просами сбора ртути и ртутьсодержащих приборов, ламп, демеркуризационными рабо-
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тами на территории Свердловской области занимаются специализированные организа
ции, с которыми заключены договора. 

С выходом постановления Правительства Свердловской области от 15.03.99 г. 

№ 293-П «06 охране окружающей природной среды от свинцового загрязнения и сни
жение его влияния на здоровье населения Свердловской областю> территориальными 

органами ЦГСЭИ разработаны проекты предложений для муниципальных программ 
«Об охране окружающей природной среды от свинцового загрязнения и снижение его 
влияния на здоровье населения». Данные программы приняты администрациями гг. 

Красноуральск, Ивдель, Верхняя Салда. 

Серьезной проблемой в области являются вопросы хранения непригодных для ис
пользования и подлежащих уничтожению ядохимикатов. В ряде районов непригодные 

к использованию ядохимикаты хранятся в малоприспособленных нетиповых помеще

ниях, в отсутствие санитарного паспорта на право хранения ядохимикатов. при нару

шенной герметичности тары. 

В области актуальной является проблема хранения и утилизации медицинских от

ходов. В настоящее время в области внедряется СанПИН 217.728 «Правила сбора. хра
нения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». 

2.2. РАДИАЦИОННАЯ ДОЗОВАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ 

Радиационная обстановка в Свердловской области определяется следующими фак
торами: 

- природным радиационным фоном, создаваемым естественными радионуклида

ми (ЕРИ); 

- техногенно измененным радиационным фоном, обусловленным возведением 

зданий на территориях с повышенным уровнем радоновыделения и использо

ванием в строительстве, производственной деятельности и быту материалов с 

повышенным содержанием ЕРИ; 

·- деятельностью на территории региона предприятий ядерно-энергетического 

комплекса и атомной промышленности; 

-- наличием на территории региона пунктов временного захоронения радиоак

тивных материалов и пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

последствиями радиоактивного загрязнения территории в результате радиаци

онных аварий и деятельностью предприятий по обогащению и переработке ми

нерального сырья с высоким содержанием ЕРИ; 

глобальными выпадениями искусственных радионуклидов; 

- деятельностью на территории региона предприятий, организаций, НИИ и т.п., 

использующих источники ионизирующего излучения (ИИИ). 

Кроме того, важнейшими источниками формирования дозы облучения населения 

по-прежнему остаются медицинские диагностические и лечебные рентгенрадиологиче
ские процедуры. 

На территории области работают более 500 объектов, использующих в своей дея
тельности ИИИ. 
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No 

Таблица 2.2.1 
Перече11ь объектов, использующих источники ионизирующего 

излучения (НИИ) 

п/п 
Объекты Количество 

1 Атомные электростанции 1 
2 Исследовательские реакторы 1 
3 Ускорители 3 
4 Мощные радиоизотопные установки 3 
5 Дефектоскопия 78 
6 Геологоразведка 9 
7 Медицинская рентгенология 348 
8 Медицинская радиология 10 
9 Научные исследования 16 
10 Обучение 5 
11 Прочие 91 

ИТОГО: 565 

На 31.12.99 г. около 70 % (238 предприятий, организаций) получили в лицензион
ной комиссии ОблЦГСЭН лицензию на право использования генерирующих ИИИ. 

Дозы облучения населения Свердловской области и производственного 
персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения 

Расчет доз за 1999 г. проводился согласно МУ № 177-112 от 30.12.97 г" которые 
21.06.99 г. уrверждены совместным приказом Минздрава России, Федерального надзо
ра России по ядерной и радиационной безопасности, Государственного комитета РФ 

по охране окружающей среды № 239/66/288. 
Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственно

го персонала от природных и искусственных источников в 1999 г. с учетом всех дозо
образующих факторов составила 22434,5 чел.Зв (1998 г. - 14977,8 чел.Зв), что состави
ло 150% ОТ ДОЗЫ 1998 Г. 

Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев 

смертельного рака и наследственных эффектов) в течение всей жизни человека при 

данной коллективной эффективной дозе составит 1636,87 случая в год, что приведет к 
потере 22434,5 человеко-лет жизни первых двух поколений жителей области. 

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и 

персонала в 1999 г. не отмечалось. 
Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от 

всех дозообразующих факторов колеблются по административным территориям от 2,0 
до 6,2 мЗв/год при средней областной величине 4,8 мЗв/год (в 1998 г. - 3,2м3в/rод). 

К территориям с повышенными индивидуальными нагрузками, т.е. превышающи

ми среднеобластые, относятся, как и в 1998 г" территории с высоким радоновыделени
ем и значительными нагрузками от медицинских рентгенрадиологических процедур. 

Это гг. Реж, Артемовский, Березовский, Екатеринбург, Асбест, Кушва, Верхний Тагил, 

Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Серов. В перечисленных рай

онах проживает около 2,5 млн. человек. 
В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих 

лет основную роль играют медицинский и природный факторы (табл. 2.2.2). 
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Таблица 2.2.2 
РадиtЩионные риски населе11ия Свердловской области и производственного 

nepcoнOJla от всех источников облучения в 1999 z. 

Дозообразующий фактор Коллективна11 Вклад в об- Радиационный 

доза, чел.Зв шvюдозv, % оиск,слvчаи 

Профессиональное облучение 14,4 0,06% 0,2 
Глобальные выпадения 260,0 1,16 % 18,98 
Природное облvчение 14565,8 64,93 % 1063,3 l 
Медицинское облучение 7594,3 33,85 % 554,38 
Аварийное облучение о о о 

Всего: 22434,5 100% 1636,87 

Облучение от естественных (природных) источников ионизирующего 

излучения 

Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего 

излучения в 1999 г. составила 14565,8 чел.Зв (в 1998 г. - 8810 чел.Зв) или 64,91% от 
суммарной дозы всех источников (в 1998 г. - 59%). 

Таблица 2.2.3 
Основные составляющие коллективной эффективной дозы 

от естественных источников 

Средня11 ин-

Вклад в дивидуаль-

Составляющие 
коллектив- ная годовая 

Примечание 
нуюдозу эффектна-

(чел.За) ная доза 

(мЗв/год) 

Космическое излучение и Из расчета, чrо mоди 80% вре-

космогенные радионук- 1356,7 0,29 мени проводят в :щаниях и 20% 

лиды (С 14 и др.) на открытой местности и терри-

тооия находится на vоовне мооя 

Внешнее гамма- Оценивается по результатам 

излучение, создаваемое обследования представигельной 
3533 0,76 выборки жилых :),ЩUIИЙ и тер-

природными радионук-
риторий населенных мест 

лидами 

Внутреннее облучение ПоС'I)'ШUОТ в органи.зм с про-

долгоживущими природ- 771,З 0,166 дуктами питания, водой, пылью 

ными радионуклидами 

Облучение за счет инга-

ляции радона-222 и его 
7991,7 1,71 

дочерних продуктов рас- ' 

пада (ДПР) 

Облучение за счет инга- Выборка исследований на тер-

ляции торона-220 и его 913,1 0,19 ритории области очень незна-

ДПР 
чигельна 

ИТОГО: 14565,8 3,1 

В 1999 г. продолжались исследования концентраций радона в воздухе жилых по

мещений на территории районов области. По сравнению с гамма-фоном, радон, торон 
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и их ДПР являются определяющими в формировании радиационной нагрузки от есте

ственных источников. 

Облучение от медицинских процедур 

Лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур по сравнению с 

1998 г. практически не увеличилась и составила 7594,3 чел.Зв (1998 г. - 5908 чел.Зв) -
33,84% коллективной и 1,63 мЗв (1,3 мЗв в 1998 г.) по среднеобластной индивидуаль
ной эффективной дозе. В 1999 г. дополнительно рассчитаны дозовые нагрузки от рент
генстоматологических и специсследований, что и привело к увеличению коллективной 
дозы. 

Индивидуальные дозы выше среднеобластных отмечены на 7 территориях области, 
среди них в гг. Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Березовский, Куш

ва, Краснотурьинск, Асбест, Верхний Тагил. 

Учитывая, что парк рентгеновских аппаратов устарел (более 50 о/о рентгенаппара
тов в области имеют срок эксплуатации более 20 лет), можно предположить, что ре
альная нагрузка на население еще выше. 

Таблица 2. 2.4 
Коллективиые дозы облучения 1tаселе1tия от медицинских рентген.радиологических 

процедур uаселения Свердловской области, чел.Зв/1999 г. 

Радионук- Рентгено- Фтооро- Рентгено- Ренrrено- Спец. Коллек- Средняя 
лидных стомато- графи•1е- графиче- скопиче- иссл ед о- тивная индивиду-

исследова- логичес- ских ис- ских ис- ских нс- вания доза от альная 

ний 1 ких ис- следова- следова- следова- всех про- годовая 

следова- ·НИЙ ний ний цед.vр по эффек-

ний террито- тивная 

рии доза 

(мЗв/год) 

272,3 168,3 1958,7 1059,9 2457,44 1686,74 7594,3 1,63 

Облучение от искусственных источников глобального происхождения 

Коллективная доза облучения населения области за счет поступления искусствен

ных радионуклидов с рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой водой 

(Восточно-Уральского радиоактивного следа (БУРС), чернобыльских выпадений и 

фоновых «загрязнений») составила 260 чел.Зв (249 в 1998 г.) или 1,16% от суммарной 
коллективной эффективной дозы населения области от всех источников. 

Дозовые нагрузки профессионалов 

Количество производственного персонала, работающего с источниками ионизи

рующего излучения на территории области, включая спецобъекты, в 1999 г. составило: 
в категории «А>> - 6548 человек, в категории «Б» - 2192 человек. 

В 1999 r. средняя индивидуальная доза облучения профессионалов составила: пер
сонал категории «А>> - 2, l мЗв/год; «Б» - 0,28 мЗв/год. Максимальные годовые дозо
вые нагрузки свыше 2,0 сЗв/rод по-прежнему фиксируются у работников предприятий 
«Квант», «Изотоп», ГУ «Уралмонацит». 

Коллективная доза профессионалов определена на уровне 14,4 чел.Зв (0,06% от 
общей коллективной дозы). 
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Детерминированных пороговых эффектов среди производственного персонала в 

1999 г. не отмечено. 

Оценка территорий области, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

При проведении радиационного мониторинга на территории ВУРСа. согласно 
действующей Госпрограммы, госсанэпидслужбой области в 1999 г. отводилось особое 
внимание контролю за продукцией леса, озер и корректировке контрольных точек 

(табл. 2.2.5). 

Таблица 2.2.5 
Заzрязнение продуктов питания (Стронций-90, Цезий-1З7) 

Наименование продукта Стронций-90, Бк/кг Пезий-137, Бк/кг 
Рыба (мясо) в озерах (Червяное и Сvнгvль) 8,9-12,3 1,4-2,2 
Рыба целиком в озерах (Чеовяное и Сунгуль) 37,5-56,2 1,9-3,4 
Молоко 0,42-1,l 0,26-0,4 
Мясо 0,2-0,36 0,21-3,03 
Картофель 0,3-31,3 0,3-184,0 
Земляника 6,29-222,0 0,59-1,11 

Концентрация стронция-90 в местных продуктах питания на территории Камен
ского района выше в 2-150 раз среднеобластных, но в полной мере удовлетворяет (ис
ключение - отдельные пробы земляники) «Гигиеническим требованиям к качеству и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.560-96. 

По прежнему Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава РФ не согласованы и 
Правительством РФ не утверждены представленные Правительством Свердловской 
области величины накопленных населением ВУРСа (20 населенных пунктов) доз облу
чения с целью получения проживающими льгот и компенсаций в соответствии с На

циональной концепцией и Федеральным законом от 12.11.98 г. «0 социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча>>. 

Характеристика других радиационных аномалий искусственного и природно
техноrенного происхождения на территории области не отличается от сложившейся в 

предыдущие годы. 

Проводились также работы по завершению дезактивации в пос. Двуреченск Сы
сертского района. 

На Красноуфимском филиале комбината «Победа>> постановлением Правительства 

области № 1403-ПП от 09.12.99 г. утвержден перечень первоочередных мероприятий 

по улучшению санитарно-технического состояния складов и условий безопасного хра

нения монацитового концентрата. выделены средства. что привело к улучшению си

туации на объекте. В течение 1999 г. велись работы по развитию проекта переработки 
монацитового сырья с привлечением головных ИНСТИ1УfОВ Минатомэнерго России и 

специалистов области. Проведено опыт~ое вскрытие 5000 кг монацитового концен
трата в г. Глазове. 

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. 
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Пункты захоронения радиоактивных отходов на территории Свердловской области 

(ЦIПРО Спецкомбината «Радон» и Ключевского завода ферросплавов) работали также 
без нарушений внутренней и внешней радиационной безопасности. 

В 1999 г. радиационных аварий на территории Свердловской области не зарегист
рировано. 

2.3. ШУМОВАЯ НАГРУЗКА НА НАСЕЛЕНИЕ 

В селитебных территориях населенных мест Свердловской области основным фак

тором, который может реально влиять на состояние здоровье населения, является шум. 

В 1999 г., как и в предыдущие годы, основным источником шума явились авто

транспортные средства. Вторым по значимости в се.nитебных территориях населенных 

мест источником шума являются железнодорожные магистрали и аэропорты. Шум 

предприятий практически не влияет на шумовой климат. 

В отчетном году на территории области проведено определение уровней воздейст
вия шума на население в жилых районах населенных мест и проведены расчеты пока

зателя шумовой нагрузки на население, анализ которых показывает, что значительная 

часть населения крупных городов области проживает в неудовлетворительном шумо

вом климате. 

Так, в 1999 г. проведено детальное обследование районов с общим количеством 

проживающего населения 1861304 чел., из которых в условиях неудовлетворительного 
шумового климата проживают 622221 человек, т.е. 33,42%, причем 111234 (5,9%) че
ловек подвергаются воздействию шума с уровнями 70-75 дБА (превышение в 4 раза), 
177206 (9,5%) человек - 65-70 дБА (в 3 раза), 172118 (9,2%) человек - 60--65 дБА (в 2 
раза). 

Измеренные уровни звука в дБА на магистральных улицах находятся в пределах 
52-73 дБА; на внутриквартальных территориях - 47-57 дБА. Уровни звука на внутри
квартальных территориях зависят от плотности застройки и также обусловлены шумом 

транспортных средств, проникающим с магистралей и улиц с оживленным транспорт

ным движением. 

Электромагнитные излучения (ЭМИ) 

В качестве основных источников ЭМИ, которые могут оказывать влияние на здо

ровье населения в селитебных территориях, рассматриваются передающие радиотех

нические объекты (ПРТО). По состоянию на 2000 г. в области паспортизировано 528 
ПРТО; 441 из них расположены в населенных пунктах области. Непосредственно в 

Екатеринбурге расположено (паспортизировано) 87 ПРТО. Наиболее высокие уровни 
параметров ЭМИ отмечаются в районе улиц Луначарского, 212, Блюхера, 11, 
Гурзуфской, 1·2 . 

ЭМИ радиоL1астотного диапа:юна по результатам расчетов уровней плотности по

тока энергии или напряженности ЭМП, а также в результате проведенных натурных 

измерений в нормируемых диапазонах контроля, крайне редко моrут представлять 

опасность для здоровья населения. 
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ЧАСТЬ 3. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Объекты историко-культурного наследия (ОИКН) являются одной из важнейших 

составляющих национального достояния. По статистическим отчетам 1998 г., в России 
под негативным воздействием неблагоприятных экологических факторов находится 

около 19 тыс. памятников (без памятников археологии), из них около 1 З тысяч разру
шаются под действием этих факторов. Статистические данные, отражаюiцие состояние 
дел по Свердловской области, приведены в табл. З .1. 

Таблица 3.1 
Состояние объектов историко-культурноzо наследия 

(в скобках - ОИКН, состоящие под государственной охраной) 

Количество 
Разрушается под Разрушается под 

Вид памятника действием экологи- действием естест-
памятников 

ческих Фактооов венных Факторов 

археологии 1463 (283) 549 (67) 146 (28) 
архитектvры 1027 (615) 479 (308) нет данных 

истории 267 (247) 156 (150) нет данных 

монументального нс-
16 (16) 12 (12) нет данных 

кvсства 

всего 2773 (1161) 1196 (537) 

Данные, приведенные в табл. 3 .1, неполны ввиду отсутствия системы сбора ин
формации и наблюдения за состоянием памятников истории и культуры. При подсчете 

разрушающихся под действием экологически неблагоприятных факторов памятников 

истории, архитектуры, монументального искусства учтены все ОИКН в городах, атмо

сфера которых загрязнена выше ПДК (Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Ураль

ский, Ревда, Первоуральск). Большинство мелких населенных пунктов, многие из ко

торых существуют с XVII в. и содержат уникальные исторические и архитектурные 

памятники, до сих пор остаются необследованными. 

Специальных научных исследований по воздействию экологических факторов на 
памятники истории и культуры не проводилось из-за отсутствия методики проведения 

таких работ и финансирования. Целесообразно организовать наблюдение за состояни

ем ОИКН в рамках единой системы экологического мониторинга. Последняя инвента

ризация культурного наследия (1996-1997 гг.) из-за недостаточного финансирования 
была проведена на основе неполных данных почти без натурного обследования. По 

методическим указаниям Минкультуры России, инвентаризация и составление учетной 

документации на ОИКН должны проводиться не реже чем раз в пять лет. Отсутствие 

уточненных сведений о местоположении и состоянии ОИКН не позволяет наладить в 

области сохранение ОИКН при проведении экологических и государственных экспер
тиз, составлении землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной доку

ментации в порядке, определенном законодательством РФ и Свердловской области. 

Основными факторами негативного антропогенного воздействия на памятники ис

тории, архитектуры и монументального искусства являются: 

- загрязнение воздушного бассейна; 

- транспортная и производственная вибрация; 

перекрытие фундаментов и цокольных этажей зданий-памятников поздними 

горизонтами культурных отложений; 
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экологически нерегламентированная застройка (Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Каменск-Уральский, Невьянск, Ирбит, Туринск, Верхотурье) и других населен

ных пунктов, имеющих на своей территории ОИКН; 

- визуальное нарушение исторически сложившихся ландшафтов, утрата истори

ко-архитектурных доминант, возведение объектов нового строительства и го

родского дизайна (в первую очередь рекламы), диссонирующих с исторической 

средой. 

Особо следует отметить масштабное разрушение культурного слоя исторических 

городов и частей городов с исторической застройкой. Данный вид ОИКН, определен

ный Федеральным законом «Об охране и использовании памятников истории и куль

туры» (ст. 6), иными нормативными актами РФ, остался вне правового поля Свердлов
ской области и испытывает особо интенсивное негативное воздействие. Разрушение 
культурного слоя происходит не только в результате хозяйственной деятельности и 

под влиянием естественных факторов, но и в результате раскопок, при проведении ко

торых разрушаются остатки сооружений, не фиксируемых на поверхности в настоящее 

время. 

Основными антропогенными и природными факторами, негативно влияющими на 
состояние ОИКН, являются: 

- распашка земель (разрушаются 318 памятников); 
- промышленное (280) и дорожное (32) строительство; 
- торфа- (7) и золотодобыча (2); 
-· несанкционированные застройка (23) и закладка садов (2); 
- лесоустроительные мероприятия (10); 

разработка карьеров (8); 
- закладка раскопов и прочие самовольные земляные работы на территории па

мятников (22); 
- нерегламентированная деятельность туристов, рыбаков, охотников (23 ); 
- абразионное и волноприбойное действие поверхностных вод, в т. ч. искусствен-

ных водоемов (120); 
размывное и абразионное действие временных водотоков (8); 
развеивание культурного слоя под действием ветра (6); 
действие ветровала (более 400 объектов). 

Особую озабоченность вызывает состояние специфического для Урала вида архео
логических памятников - наскальных изображений. Под действием природных факто

ров (атмосферные осадки, солнце, ветер, перепад температур), усиленных антропоген
ным воздействием (кислотные осадки, деятельность туристов, скалолазов), на боль

шинстве наскальных рисунков отмечено ускорение процесса десквамации (разруше

ния) скальной поверхности, по которой нанесены древние рисунки. Наиболее постра
дали в этом отношении «Двуглазый камень», «Коптелов камень», «Старичный камень» 

(г. Алапаевск), «Исаковская писаница>>, «Новожиловская писаница>>, «Балабан I и Il» 
(Алапаевский р-н), «Палкинская писаница>>, «Исетская писаница>>, «Северская писани
ца>> (г. Екатеринбург), «Сохаревская писаница>>, «Першинская писаница>>, «Шайтан ка

мены> (Режевской р-н), «Салдинская I и 11 писаницы», «Карелинская писаница» (Вер
хотурский уезд). 

Среди наиболее важных археологических памятников, разрушающихся под дейст

вием природных и антропогенных факторов, можно отметить «Липчинское поселе

ние» (размыв и осыпание берега), «Липчинское городище (осыпание берега), «Албазин 

городок» (дорога, грабительские ямы), поселение и могильник «Калмацкий брод» (же-
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лезная дорога, огороды), пещера Гебауэра (естественное разрушение, посетители), 

«Махтыльский холм» (грабительские ямы), стоянка «Разбойничий остров» (сады, ЛЭП, 

торфодобыча). Такие популярные среди туристов и отдыхающих природные объекты, 
как «Шарташские каменные палатки», <<Малошарташские палатки», скалы Петра Грон

ского, «Чертово городище», гора Матаиха в значительной степени утратили свою зна

чимость как археологические источники из-за разрушения культурного слоя многочис

ленными посетителями. Данный список далеко не полон ввиду отсутствия системы на

блюдения за состоянием археологических объектов, расположенных за пределами на
селенных пунктов. 

В последнее время активизировалась работа по сохранению природного и истори

ко-культурного наследия. Разрабатывается концепция и предпроектная документация 

по созданию историко-культурного ландшафтного парка «Истоки Исети» и полномас

штабной инвентаризации памятников природы г. Североуральска. 
В настоящее время необходимо введение новых подходов к сохранению ОИКН как 

части достояния Свердловской области и неотъемлемой составляющей окружающей 

среды. Это можно осуществить координированными усилиями органов охраны памят

ников истории и культуры и органов управления и контроля за состоянием окружаю

щей среды, земельных, лесных и иных природных ресурсов. Для реализации на терри

тории Свердловской области системы сохранения историко-культурного потенциала 

необходимо соответствующее развитие областного законодательства. 
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ЧАСТЬ 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

У сипение антропогенного воздействия на природную среду приводит к значитель

ной трансформации природных комплексов. При этом многие природные объекты, 

ценные в научном, хозяйственном, эстетическом, просветительском и оздоровитель

ном плане, подвергаются уничтожению. 

Одним из наиболее эффективных путей сохранения уникальных природных сис

тем, а также типичных природных ландшафтов является придание им статуса особо 
охраняемых природных территорий. 

Особо охраняемые природные территории - это природные комплексы и объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
или оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного 

использования с установлением режима особой охраны. Особо охраняемые природные 

территории относятся к объектам общенационального достояния и служат для их со

хранения и изучения естественных процессов, происходящих в неизмененной или ма

лоизмененной природной среде. 

На территории Свердловской области действует целоЪтная система особо охра
няемых природных территорий, включающая государственные природные заповедни

ки, национальный парк, природный парк, государственные заказники, памятники при

роды, генетические резерваты и другие. 

Государственный природный заповедник «Висимский» площадью 13507 га с ох
ранной зоной 66100 га был организован в 1971 г. для охраны уникального участка дев

ственных лесов южно-таежного Среднеуральского низког()рья. В стадии согласования 

находятся документы о придании заповеднику статуса биосферного. 

Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» был организован в 

l 946 г" в 1961 г. был ликвидирован, в 1991 г. организован вновь для охраны и изуче

ния уникальных горных, северных ландшафтов. В настоящее время его площадь со

ставляет 78192 га с охранной зоной 183 51 га. 
На территории заповедников полностью запрещена любая хозяйственная деятель

ность. 

Национальный парк «Припышминские Боры» площадью 49050 га организован в 
1993 r. для сохранения уникальных высокопродуктивных сосновых лесов в восточной 
части Свердловской области и использования их в природоохранных, рекреационных, 

просветительских и научных целях. 

Заповедники и национальный парк являются особо охраняемыми природными 

территориями федерального значения со строгим режимом охраны. Их площадь со

ставляет О, 72% от площади области. 
В 1999 г. организован первый в области природный парк «Оленьи ручью>. При

родный парк организован в долине реки Серга на площади 12709 га с охранной зоной 
9410 га для сохранения природных ландшафrов Среднего Урала и историко-культурных 
объектов, организации просветительской, рекреационной и научной деятельности на 
этой территории. 

Ведется подготовка документов по организации еще одного природного парка -
«Истоки Исети» на площади 69072 га для сохранения природного комплекса верховьев 
реки Исеть и ее притоков, уникальных и редких природных объектов, защиты культур

но-исторического наследия Урала. 

Кроме этого, на территории области располагается 35 государственных заказников 
общей площадью 749598,9 га, в том числе: 
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19 государственных охотничьих заказников общей площадью 694600 га, из ко
торых 6 комплексных (охраняются все виды животных), 4 - по охране косуль, 
1 - по охране косуль и кабанов, 4 - по охране бобров, 2 - по охране бобров и 
норок, 1 - по охране боровой дичи, 1 - по охране околоводных и копытных 
животных; 

- 9 государственных флористических заказников по охране лекарственных рас
тений - адониса весеннего и уральских видов шиповника общей площадью 119 га; 

- государственный заказник «Горнощитский» по охране редких видов орхидных 

растений, занесенных в Красные книги России и Среднего Урала площадью 
540 га; 

- 3 государственных ландшафтных заказника - «Среднинский бор» площадью 
8209 га, «Болото Термигуль» площадью 4377,9 га и «Болото Самохваловское» 
площадью 5650 га; 
ландшафтно-гидрологический заказник «Большая Умпия» площадью 3573 га; 

- природно-минералогический заказник «РежевскоЙ>> площадью 32300 га; 
- государственный заказник по охране места гнездования орла-могильника «Сы-

сертскиЙ>> на северной границе ареала этого вида площадью 230 га. 
На территории области вьщелено и охраняется 111 генетических резерватов ос

новных лесообразующих пород общей площадью 112424,3 га. 
В 1999 г. Государственным комитетом по охране окружающей среды Свердлов

ской области проведена работа по инвентаризации особо охраняемых природных тер
риторий области. Подготовлены материалы по приведению в соответствие с дейст
вующим законодательством об особо охраняемых природных территориях категорий 

существующих особо охраняемых природных территорий. В частности, из категорий 

памятников природы согласно ст. 50. п. 2. Областного закона «Об особо охраняемых 
природных территориях, расположенных в Свердловской области» 36 природных объ
ектов общей площадью 205910,5 га переводятся в категорию ландшафтных заказников, 
18 - в категорию лесопарков согласно ст.7. п. 1 этого же закона, с 9 объектов общей 
площадью 1402,66 га снимается статус памятников природы в связи с прекращением 
их существования в результате усыхания, гибели от ветровала, болезней и, как следст

вие, невозможностью их восстановления. Общее количество и площадь особо охра

няемых природных территорий остаются неизменными; меняется в соответствии с фе

деральным и областным законодательством только их статус и подчиненность. 

Постановление Правительства Свердловской области «Об утверждении перечней 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» 
находится в стадии согласования. 

Таким образом, на территории области, с учетом этих изменений, имеется 440 па
мятников природы общей площадью 45637, 12 га, пять ботанических садов и дендроло
гических парков. 

Четырем природным объектам придан статус лечебно-оздоровительных местно

стей и курортов. 

Природный парк, государственные заказники, генетические резерваты, памятники 

природы, лесопарки, ботанические сады и дендрологические парки, лечебно-оздорови

тельные местности и курорты являются особо охраняемыми территориями областного 

значения, на их территориях запрещена всякая деятельность, противоречащая целям их 

создания. 
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В целом «индекс заповедности» по указанным категориям ООПТ (процент, зани
маемый особо охраняемыми природными территориями от общей площади Свердлов
ской области) составляет 7,07%. 

В соответствии с требованиями Областного закона «Об особо охраняемых при
родных территориях, расположенных в Свердловской области» на территории области 
выделены защитные участки леса вокруг глухариных токов, где запрещены все виды 

рубок леса, сбор живицы и другие виды хозяйственной деятельности, а также внугри

хозяйственные охотничьи заказники, на территории которых ограничена охота. Пло
щадь этих ООПТ нуждается в дополнительном угочнении. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.99 г. № 1223-IПI 
«Об усилении охраны государственных памятников природы областного значения» уr

верждена новая форма паспорта и охранного обязательства, которые должны быть за
полнены на все памятники природы. Новые паспорта и охранные обязательства расти

ражированы в необходимом объеме и подготовлены к заполнению. 

Проверки состояния особо охраняемых природных территорий, проводимые Госу

дарственным комитетом по охране окружающей среды Свердловской области, показы

вают, что в основном требования федерального и областного законов при содержании 

ООПТ соблюдаются. Так, из 19 государственных охотничьих заказников только один 
имеет положение, определяющее его статус и режим охраны. Флористические заказни

ки на местности не обозначены, в материалах лесоустройства и землеустройства не уч

тены. Границы целого ряда памятников природы также не обозначены на местности, 

отсутствуют аншлаги и указатели, не везде соблюдается их режим. 

Областной целевой программой, уrвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.03.98 г. № 252-п «Развитие сети особо охраняемых при
родных территорий Свердловской области до 2010 года>>, предусматривается органи
зация еще одного заповедника «Пелымский туман», двух национальных парков «Река 

Чусовая» и «Уфимское плато», природных парков «Озеро Таватуй», «Конжаковский 
камень», ландшафтного парка «Европа-Азия», а также организация новых ландшафт

ных и других заказников и памятников природы. 

Постановлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об

ласти от 02.02.99 г. № 282 «Об исполнении Областного закона «06 особо охраняемых 
природных территориях Свердловской области» определено, что организация и даль

нейшее развитие системы особо охраняемых природных территорий является одним из 

основных направлений экологической политики Свердловской области. Постановле

нием предусмотрен также ряд мер по дальнейшему совершенствованию деятельности 

особо охраняемых природных территорий Свердловской области. 
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ЧАСТЬ 5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

5.1. ВКЛАД ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В Свердловской области в 1999 г. о загрязнении окружающей среды отчитались 

2225 предприятий и организаций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмос
феру. Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносят отрасли: топливно

энергетическая, металлургическая, химическая, лесная, машиностроительная, транс

портная, сельскохозяйственная, жилищно-коммунальная и др. Вклад основных отрас

лей экономики в загрязнение воздушного бассейна приведён в табл. 5 .1.1. 
Сравнительный анализ вклада отраслей экономики в загрязнение воздушного бас

сейна области позволяет сделать вывод, что 44,3% от суммарного выброса составляют 
выбросы от предприятий металлургического комплекса, 32,8% - выбросы от 

предприятий топливно-энергетического комплекса. Наибольшее количество диоксидов 

серы поступает в атмосферу от предприятий металлургии (50,8%) и топливной 

энергетики ( 42, 7% ). Предприятия металлургии дают наибольший вклад также в вы
бросы оксида углерода (71,6%). Загрязнение атмосферного воздуха оксидами азота 
определяется, главным образом, выбросами предприятий топливно-энергетического 

комплекса (63,9%). 
На предприятиях области уловлено 7497,987 тыс. т/год загрязняющих веществ, из 

них утилизировано 1859,351 тыс. т/год. Степень улавливания загрязняющих веществ 
по области в целом составила 85,03%, в том числе на предприятиях по основным 
отраслям промышленности: 

электроэнергетики - 92,3%, 
цветной металлургии - 82,5%, 
черной металлургии 58,9%, 
машиностроения и металлообработки - 41,4%, 
строительных материалов 94,5%, 
лесной и деревообрабатывающей - 36,5%, 
сельского хозяйства - 8, 7%. 

Снижение выбросов загрязняющих веществ за период 1995-1999 гг. в топливно
энергетическом, металлургическом, химическом, лесном, машиностроительном, 

строительном и сельскохозяйственном комплексах связано, в основном, с общим па

дением производства, а также проведением ряда 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 приборами 

непрерывного контроля (пыль, S02, СО, NOx); 
- внедрение автогенных 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. 
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Таблица 5.1.1 
Вклад основных отраслей в заzрязнение воздушноzо 6ассейна о6ласти в 1999 г. 

(тыс. т) 

Теооитоо11&11ЬНо-пво1DВОдетвенные комnпексы 

:Jаrрнзниющне 
ТоПIОIВ-

Метал- Лесной и Машиио- CeJD.i:кo-
ЖИJВОЦ-

вещества 
но- Химиче- (.'rрон- Транс-

xo:udh:т-
~о-комму Друrне 

лур~е- лесохн- строи-
энерrетн-

СIСНЙ 
СIСНЙ 

11О1Чеекнй телыо.di 
ТеJD.НЬIЙ nopmыii 

вelllllolii 
Н&/IЫIЫЙ ОТрае.1111 

чеекнй 
Общий выброс 432,995 584,431 12,436 13,805 35,994 41,441 139,282 10,896 28,278 21,040 

(32,8%) (44,3%) (0,9%) (1,1%) (2,7%) (3,1%) (10,6%) (0,8%) (2,1%) (l,6%) 
По загр.язияю-

щим веществам: 

Диоксид renы 156,842 186,541 1,888 3,794 4,948 2,998 1,068 1,176 4,525 3,684 
Оксид vrлеоода 9,644 275,084 3,895 6,927 16258 8,486 45,311 3,314 8,501 6,932 
диоксид азота 87,989 21,817 l,672 0,530 6,349 2,480 11,508 0,793 2,356 2,194 
Аммиак 0,007 0,588 0,060 0,000 0,046 0,009 0,001 1,336 0,005 0,096 
ЛегкоЛе'l)'чие 

органические 0,065 1,414 2.372 0,300 1,848 0.419 0,626 0,072 0,057 l,193 
соединенИJI 

llъщъ неоргани-
1,506 40,484 0,587 0,233 2,859 7,945 1,895 2,749 10,718 5,203 

чесш 

Твердые фтори-
0,000 2,345 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

ды 

Фториды газо- 0,000 1,707 0,000 0,000 0,006 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 
образные 

Беизапирен 0,000 0,003 0,000 0,000 О.ООО 0,000 - - - -0,000 
Свинец 0,000 0,431 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 
Пентаксид вана-

0,017 0.119 0,004 0,009 0,007. 0,003 0,001 0,001 0,004 0,008 
ДИJI 

Метан - 0,000 0,000 0,038 0,004 0,143 74140 0,030 0,563 0,005 
Бензин 0,011 0,145 1,683 0,006 0,126 0,023 0,041 0,011 0,007 0,466 
Другие 

176,914 53,751 0,275 1,968 3,541 18,933 4,691 1.414 1,541 1,256 
ин1wдиеmы 

В настоящее время государственному учету по использованию воды в Свердлов

ской области подлежат 1050 предприятий-водопользователей. Сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты и на рельеф местности осуществляют 446 водопользо
вателей, имеющих 748 выпусков. 

Структура использования воды и сброса сточных вод отраслями народного хо

зяйства в 1999 году представлена в таблицах 5. 1.2, 5. 1. 3. 
Сточные воды городов, населенных пунктов и промышленных предприятий 

Свердловской области поступают в водные объекты,. расположенные в бассейнах 6 
рек: Чусовой, Уфы (бассейн Каспийского моря); Исети, Пышмы, Туры, Тавды (бассейн 

Карского моря). Качество воды в этих реках неудовлетворительное. Все эти водные 

объекты испытывают высокую антропогенную нагрузку, в связи с чем на предприяти

ях, осуществляющих сбросы сточных вод, требуется выполнение первоочередных во

доохранных мероприятий: прекращение сброса без очистки, реконструкция и расши

рение очистных сооружений, строительство сооружений по доочистке, интенсифика

ция методов очистки, перевод на бессточные системы водоснабжения. 

В 1999 г. в водные объекты обл_асти было сброшено 385 тыс. т загрязняющих ве
ществ, учтенных водопользователями в соответствии с графиком лабораторного кон

троля. Из общей массы сброшенных загрязняющих веществ исключена масса ХПК, а 

из масс сухого остатка вычтена масса взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, что

бы не учитывать эти вещества дважды. 

Увеличение общей массы сброса на 12 тыс. т произошло по следующим ингреди
ентам: нефтепродуктам, сульфатам, азоту нитратов," Я<еЛезу, калию, кальцию, лигнину, 
магнию, марганцу, мышьяку, натрию, никелю, скиn_идару, фенолу, формальдегиду, 

фурфуролу, цинку. Масса сброса ряда специфических ингредиентов учтена впервые. 

134 



1 
1 

1 

1 

Значительный прирост массы таких загрязняющих веществ, как цинк, железо, мышьяк, 

произошел из-за неудовлетворительной работы станции нейтрализации Левихинского 

рудника (в 1999 г. ЗАО «Кировградская горнорудная компания» приняло данный вы
Пуск на свой баланс от ЗАО «Производственно-экологический комплекс»). 

Уменьшение массы сброса на 5,4 тыс. т произошло по всем остальным ингредиен
там. В первую очередь, это связано с тем, что объем сбрасываемых сточных вод по 

области сократился на 23 млн. м3 . 
Таким образом, в 1999 г. в водные объекты области поступило на 6,6 тыс. т мень

ше загрязняющих веществ, чем в 1998 г. 
Наибольшее количество загрязненных сточных вод поступает в поверхностные 

водные объекты от: 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства - 54,3%, 
черной металлургии - 10,5%, 
химической промышленности (включая микробиологическую и медицинскую) 
- 10,2%, 

- цветной металлургии - 6, 7%, 
- машиностроения (включая оборонную промышленность)- 5,8%. 

Таблица 5.1.2 
Структура использова11ия водь~ и сброса сточных вод отраслями 
народного хозяйства Свердловской области в 1999 г. (млн. м3) 

Количество Использовано 
Оборот-

водопользователей свежей воды 
ное и по-

со 
Эконо-

сбро-
втор но-

коли-
на пронз-

послед о- мня 
Отрасль всего сом в водствен-

свежей честно вательное 
на вод- всего ные нуж-

воды,% вы- вод о-
учете ные ды 

снабже-
объ-

пусков 

ние 
ек1·ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Топливно-энерrетиче-

ский коммекс, в том 26 17 42 577,6 544,З 8302 93,8 
числе: 

электроэнергетика 21 14 33 577 544 8301 93,8 
топливная промыш-

5 3 9 0,6 0,3 l 76,9 
лени ость 

1 Металлургический 73 56 148 274 185 2603 93,4 
комплекс, в том числе: 

черная металлургия 35 30 81 191 130 1863 93,5 
цветная металлургия 38 26 67 83 55 740 93,1 

Химический коммекс, 

в том числе отрасJШ 38 30 33 82,5 40,4 305 88,3 
промышленности: 

химическая 24 13 20 48 18 295 94,2 
микробиологическая 7 5 9 34 22 9 29,0 
медицинская 7 4 4 0,5 0,4 1 71,4 

Лесная: и лесохимическая 

пnомышленность 
55 21 30 20 15 29 65,9 

Машиностроительный 

комплекс, вкmочая обо- 155 87 146 94 52 476 90,2 
рон.ную поомышленносrь 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Строительный комплекс 90 42 61 17 8 285 97,3 
Транспортно-дорожный 

96 55 75 22 3 12 80,0 
комплекс 

Жилищно-коммунальное 
170 74 124 475 61 10 14,1 

хозяйсrво 

Аrропромыuшенный 
285 36 44 44 14 22 61,1 

комплекс 

Поочие отоасли 62 36 45 10 3 1 25,0 
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 1050 446 748 1616 916 11045 919 

Таблица 5.1.3 
Структура водоотведения сточных вод в поверхностнь~е 

воднь1е объекты (1999 г.), млн. м1 

Водоотведение в поверхностные водные об·ьеК'l·ы 

в том числе 

эагря:sненных норма- 11орма-

Отрасль 
И:JНИХ тивно 1·ивно 

Всего нед оста- чистых 0•1и-

всего без точно (без щен-

очистки очищен- о чист- пых 

пых кн) 

Топливно-энергетический 
570,873 34,763 10,130 24,633 530,674 5,436 

комплекс, в том числе: 

электроэнерrетика 533,225 19,169 4,130 15,039 508,620 5,436 
топливная промышленность 37,648 15,594 6,000 9,594 22,054 -

МетаJIJiургический 
352,080 143,560 40,479 103,081 125,388 83,132 

комплекс, в том числе: 

черная металлургия 131,209 87,842 14,863 72,979 38,237 5,130 
цветная металлурrия 220,871 55,718 25,616 30,102 87,151 78,002 

Химический коммекс, 
в том числе отрасли промыш- 86,778 86,243 24,375 61,868 - 0,535 
ленности: 

химическая 66,262 65,727 23,776 41,951 - 0,535 
микробиологическая 20,490 20,490 0,573 19,917 - -
меДIП.(ИНская 0,026 0,026 0,026 - - -

Лесная и лесохимическая 
23,944 20,360 0,490 19,870 0,324 3,260 

поомышленность 

Машиностроительный 

комплекс, вкточая оборонную 54,454 48,016 8,796 39,220 0,020 6,418 
поомышленность 

Строительный комплекс 35,976 31,045 25,042 6,003 4,865 0,066 
Транспортно-дорожный 

9,655 9,450 5,939 3,511 - 0,205 
комплекс 

Жилищно-коммунальное 
530,769 454,403 10,728 443,675 0,752 75,614 

хозяйство -
Агропромышленный 

5,777 3,140 
комплекс 

0,879 2,261 2,630 0,007 

Прочие отрасли 6,694 6,020 2,142 3,878 0,347 0,327 
ВСЕГО ПО ОБЛАСm 1677 837 129 708 665 175 
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Таблица 5.1.4 
Удельный вес отраслей зко11омики в общем объеме образования отходов 

в Свердловской области за 1998-1999 zz. • 

Ко- Образовано отходов за 1998-1999 гг. 
лвче- тыс.т тыс. м3 

Наименование ст во всего в том числе по классам токсичности 

отрасли 
коли-

пред- коли-
ш чест- % 

при.- чест- % 1 К.11. % п кл. о/о о/о JVкл. о/о 

ятий 
кл. во 

во 

Металл1 'Dгический комплекс 

Черная 43 48846 34,1 0,5 90,0 42,0 71,4 11,6 29,0 ~748,2 59,0 168,3 2,8 
меrdллургия 50 50997 35,8 0,8 93,9 45,3 78,4 66,7 82,4 l3702,6 64,6 66,4 1,2 
Цвеrная 47 21279 14,8 <0,1 <0,1 9,2 15,6 6,8 17,2 129,8 2,8 90,2 1,5 
металлургия 53 26530 18,6 <O,l 0,2 6,3 10,8 6,2 7,7 392,3 6,8 79,7 1,4 

Тоruшвно-энергетический комWJекс 

Электроэнергети- 54 6046 4,2 <O,l <O,l 0,4 0,6 0,4 0,9 2,6 0,1 250,3 4,2 
ка 68 5432 3,8 <0,1 <0,1 0,6 0,9 0,4 0,5 8,3 0,1 66,9 1,2 

Топливная 
5 9246 6,5 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 O,l <0,1 1,0 <0,1 
14 6041 4,2 - - <0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 0,3 <0,1 1,7 <0,1 

Химический комплекс 

Химическая и 22 23 <0,1 -· - 0,1 0,2 1,8 4,5 9,2 0,2 12,0 0,2 
нефrехимическая 24 29 <0,1 - - 0,1 0,2 1,3 1,7 14,3 0,2 16,5 0,3 

Микробиология 
4 307 0,2 - - <0,1 < 0,1 <0,1 <0,1 0,8 <0,1 7,1 0,1 
4 261,6 0,2 - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 19,5 0,3 2,4 <0,1 

Медицинская 9 10 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 0,1 <0,1 0,2 1,0 <0,1 4,1 0,1 
8 5,3 < 0,1 <0,1 <0,1 о, 1 0,2 0,2 0,2 3,5 0,1 3,5 < 0,1 

Маши11острое- 233 368 0,3 <0,1 8,5 1,5 2,3 3,5 8,6 190,1 4,1 158,3 2,7 
ние и металло-

обоаботка 235 411 0,3 <0.1 5,5 1,9 3,3 3,1 3,8 185,2 3,2 124,5 2,2 

Строительный комплекс 

Строительство 
165 174 0,1 - - 0,3 0,5 <0,1 <0,1 18,5 0,4 41,3 0,7 
186 22,0 <0,1 - - 0,2 0,3 <0,1 0,1 1,2 <0,1 31,6 0,6 

Прои:Jводство 81 53148 37,1 - - 0,4 0,6 6,3 15,8 173,0 3,7 31.3 0,5 
строительных ма-

териалов 89 50459 35,4 <0,1 <0,1 0.3 0,6 0,3 0,4 152,1 2,7 29,4 0,5 

Лес11ая, дерево-
149 26 <0,1 - - 3,2 5,4 7,4 18,5 8,5 0,2 566,7 9,5 

обрабатываю-

щаи, целлюлоз-
150 13 < 0,1 0,2 0,4 1,4 1,7 4,7 0,1 522,0 9,2 

но-бумажная 
- -

Транспорт и 257 137 0,1 <0,1 <0,1 1,1 1,9 1,1 2,7 45.1 1,0 158,0 2,6 
связь 268 78,9 0,1 <0,1 <0,1 2,2 3,8 0,8 1,1 8,0 0,1 107,З 1,9 
Жилищно- 342 290 0,2 - - <0,1 <0,1 0,7 1,8 51,1 1,1 14249.8 71,2 
коммунальное 

329 297 0,2 0,1 0,1 <0,1 0,1 13,2 0,2 3877,4 68,2 хозяйство - -
Сельское хозяй- 212 1425 1,0 - - 0,4 0,7 <0,1 <0,1 1266,8 27,2 144,5 2,4 
ст во 232 1562 1,1 - - 0,3 0,5 <0,1 <0,1 1207,3 21,1 137,8 2,4 

Остальные от- 454 2051 1,4 <0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 12,2 0,3 276,3 4,6 

расли 953 296 0,2 < 0,1 <0,1 0,3 0,5 0,4 0,5 15,6 0,3 620,9 10,9 

итого 
2080 143377 100 0,6 100 58,8 100 39,8 100 4656,8 100 5967.1 100 
2662 142436 100 0,8 100 57,8 100 81,0 100 5728,3 100 5688,0 100 

• В каждой отрасли в верхней строке приведены данные 1а 1998 r .• в нижней - 1а 1999 r. 
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5.2. ТОШIИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМШIЕКС 

По топливно-энергетическому комплексу за 1999 г. отчитались 93 предприятия. 
Комплекс представлен предприятиями электроэнергетической, угольной, торфяной и 
нефтяной промышленности. Валовый выброс загрязняющих веществ в 1999 г. соста
вил 432,995 тыс. т. Загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу 1175 стацио
нарными источниками, из которых оснащены очистными установками 194 источника 
или 16,5%. 

За период 1995-1999 гг. выбросы по топливно-энергетическому комплексу увели
чились на 12,86 тыс. тв связи с увеличением объёмов производства и более полной 
инвентаризацией источников выбросов в атмосферу . 

Таблица 5. 2. 1 
Динамика вы.бросов заzрязняющих веществ от предприятий 

топливно-энерzетическоzо комт~екса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1995 1996 1997 1998 1999 
Всего: 420,131 375,901 419,869 454,530 432,995 
В т. ч. твердые 169,796 150,785 165,467 180,661 163,587 
газообразные и жидкие 250,335 225,116 254,403 273,869 269,408 
из них: 

Диоксид серы 153,558 120,309 138,128 156,803 156,842 
Оксид углерода 8,195 7,454 8,875 8,119 9,644 
Диоксид азота 90,700 83,068 91,792 93,235 87,989 
У r леводороды без летучих 

0,012 0,100 0,083 0,021 0,068 
органических соединений 

На предприятиях топливно-энергетического комплекса на начало 1999 г. на при

надлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

было накоплено 275851,8 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 
400, 1 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бьrговых отходов. За 
отчетный год на предприятиях комплекса образовано 11473,2 тыс. т и 68,6 тыс. м3 от
ходов производства и потребления. 

98,5% образованных промышленных отходов размещено на санкционированных 
хранилищах согласно утвержденным лимитам. 97,1% образованных бьrговых отходов 
размещено, в основном, в хранилищах промышленных отходов, причем 41,8% отходов 
размещено несанкционированно. 

На конец 1999 г. на предприятиях комплекса наличие отходов производства и по
требления составило 287158,3 тыс. т и 463,8 тыс. м3 . 

Анализ движения отходов предприятий топливно-энергетического комплекса 

представлен в табл. 5 .2.2. На предприятиях комплекса на начало отчетного года накоп
лено 20, 1 тыс. т токсичных отходов. За отчетный год образовано 9,5 тыс. т токсичных 
отходов (из них 8,6 тыс. т- IV класса токсичности). Объем использованных токсичных 
отходов составил 7,5 тыс. т. В течение года размещено 2,0 тыс. т токсичных отходов, 
практически все отходы размещены на санкционированных хранилищах согласно ут

вержденным лимитам. Анализ движения токсичных отходов предприятий топливно

энергетического комплекса за 1999 г. представлен в табл. 5.2.3. 
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Таблица 5.2.2 
Дви;нсение отходов предприятий топливно-энергетического комn11екса за 1999 г. 

Электроэнерге- Топливная Всего 

Количество отходов 
тика отрасль по комплексу 

к:оличе-
8Уо 

к:оличе-
% 

к:оличест-
О/о 

ст во с тв о во 

Наличие на начало года, 

тыс. т 222694,8 53157,0 275851,8 
тыс., м 

3 282,2 117,9 400,1 
Образовано отходов, 

тыс. т 5432,1 100 6041,1 100 11474,2 100 
тыс. м3 66,9 100 1,7 100 68,6 100 

Использовано всего, 

тыс. т 23,9 0,4 14,3 0,2 38,2 0,3 
тыс. м3 0,1 0,1 0,1 5,9 0,2 0,3 

Передано другим 

отраслям, 

тыс. т 46, 1 0,8 82,2 1,4 128,3 1,1 
тыс. м3 29,2 43,6 1,9 2,8 

Получено от других 

отраслей, 

тыс. т - - - - - -
тыс. м3 - - 27,3 - - -

Размещено отходов, 

тыс. т 5362,4 98,8 5944,6 98,4 11307,0 98,5 
тыс. м3 37,5 56,1 29,1 66,6 97,1 

в т. ч. несанкциониро-

ванн о, 

тыс. т < 0,1 1,4 <0,1 1,4 < 0,1 
тыс. м3 < 0,1 28,7 28,7 41,8 

Наличие на конец года, 

тыс. т 228056,8 59101,5 287158,3 
тыс. м3 317,3 146,5 463,8 

Количество отчитавших-

ся предприятий 68 14 82 
Примечание. Использование оrходов можеr осуществляться из накоплею1Оrо объема отходов на на

чало года. 

Таблица 5.2.3 
Движение токсичнь~х отходов предприятий топливно-энергетического комплекса 

за 1999 г. 

Электроэнергетика 
Топливная Всего 

отрасль по к:омплек:су 
Количество отходов 

к:оличест- колнчест-количество, 
•/о •/о •1. 

тыс.т во, тыс. т во, тыс. т 

1 2 3 4 5 6 7 

Наличие на начало года 17,8 2,3 20,1 
Образовано 9,2 100,0 0,3 100,0 9,5 100,0 
Использовано, всего 7,4 80,4 0,1 33,3 7,5 78,9 
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1 2 3 4 5 6 7 

Передано предприятиям 
0,1 1,1 <0,1 <0,1 

дuvгих отраслей 

Получено от предприятий 0,1 33,3 
других отраслей 

Размещено 1,7 18,5 0,3 100,0 2,0 21, 1 

в т. ч. несанкционированно <0,1 <0,1 0,3 100,0 0,3 3,2 

Наличие на конец года 19,6 2.6 22,2 

Количество отчитавшихся 62 11 73 
предприятий 

f/pu;we•1a11ue. Исполъ:ювание отходов может осуществляться и:J накопленного объема отходов на на
чало года. 

а. Предприятия электроэнергетической отрасли 

В области на контроле находится 81 предприятие электроэнергетики, среди них 5 
крупных ГРЭС и 8 ТЭЦ, Белоярская атомная станция, предприятия тепловых и энерго
сетей и другие. 

В 1999 г. выбросы в атмосферу от этой отрасли составили 431,527 тыс. т, что на 
21,51 тыс. т меньше, чем в предыдущем. Выбросы уменьшились на Верхнетагильской 
ГРЭС на 20, l тыс. т, Среднеуральской ГРЭС на 5,23 тыс. т, Нижнегуринской ГРЭС на 
1, 96 тыс. т за счет уменьшения количества сожженного топлива (угля, мазуга, природ
ного газа). 3а тот же период выбросы возросли на Красногорской ТЭЦ на 7.56 тыс. т, 
на МУП «Тагилэнерго» на 0,26 тыс. т - за счет увеличения количества сожженного то

плива. 

В l 999 г. от всех источников выделения отошло с дымовыми газами 5613,85 тыс. т 
загрязняющих веществ. Напрямую, минуя газоочистку, выброшено 231,201 тыс. т, на 
очистку с отходящими газами поступило 5382,65 тыс. т, из них уловлено и обезвреже
но 5182,323 тыс. т, что составило 92,3 % к отходящим. В 1999 г. выбросы от Белояр
ской атомной станции (БАЭС) составили 0,838 тыс. т загрязняющих: веществ или 
О, 19% от общего количества выброса всех предприятий электроэнергетики. 

Основными вкладчиками в выбросы от подотрасли являются: 

Рефтинская ГРЭС, выбрасывающая 279,27 тыс. т загрязняющих веществ 
(64,7%); 
Верхнетагильская ГРЭС, выброс которой составил 40,91 тыс. т (9,48%). 

В 1999 г. на предприятиях электроэнергетики планировалось выполнить 11 меро
приятий по сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение - 3,39 тыс. т. 

Выполнено 7 мероприятий, фактическое снижение выбросов в 1999 г. - 0,3 1 тыс. т. 
Основное снижение выбросов после внедрения мероприятий планируется в 2000 году. 

Электроэнергетика является отраслью промышленности, потребляющей значи

тельное количество свежей воды, 99% которой используется на производство электри
ческой и тепловой энергии. В 1999 г. было использовано 577 млн. м3 воды. Процент 
экономии свежей воды за CLleт оборотного водоснабжения в отрасли составил 93,8%. 
Этот показатель продолжает оставаться достаточно высоким в области, несмотря на 

то, что Серовская ГРЭС работает на прямотоке. 

Большая часть воды в электроэнергетике расходуется на охлаждение различных 

агрегатов, в связи с чем электростанции являются источниками теплового загрязнения. 

Другим крупным потребителем воды, загрязняющим водные объекты, являются систе

мы гидрозолоудаления ТЭЦ, использующие твердое топливо - угли, сланцы, торф. 
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Со сточными водами в водные объекты сбрасываются загрязняющие вещества, из 

которых наиболее характерными для электроэнергетики являются взвешенные вещест

ва, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов. 

Сброс сточных вод в водные объекты составил в 1999 г. 533,225 млн. м3, в том 
числе загрязненных - 19,169 млн. м3 . Необходимо отметить, что в последние годы с 
очисткой сточных вод сложилось крайне неудовлетворительное положение: из 20,475 
млн. м3 сточных вод, проходящих очистку, только 26,6% сбрасывается нормативно 
очищенными. 

Предприятиями электроэнергетики в 1999 г. в поверхностные водные объекты бы
ли сброшены со сточными водами следующие загрязняющие вещества: 201 т органи
ческих веществ (по БПКп); 5,8 т нефтепродуктов; 393 т взвешенных веществ; 1475 т 
сульфатов; 1033 т хлоридов; 17 т железа; 22 т фтора; 40 т магния и др. 

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. 

На долю электроэнергетической промышленности приходится 58,8% объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 2,3% объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

К электроэнергетической отрасли в области относятся 68 предприятий. На 

предприятиях электроэнергетики на начало 1999 г. на принадлеЖащих им хранилищах 
и во временном хранении на территории предприятий накоплено 222694,8 тыс. т и 
282,2 тыс. м3 промышленных и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях отрасли образовано 5432, 1 тыс. т и 66,9 тыс. м3 

отходов производства и потребления. 98,8% образованных промышленных отходов 
размещено на санкционированных хранилищах промышленных отходов согласно ут

вержденным лимитам. Бытовые отходы размещены, в основном, в хранилищах про

мышленных отходов, причем, как правило, размещены санкционированно. 

На конец 1999 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 228056,8 тыс. т и 317,3 тыс. м3 . Анализ движения отходов пред
приятий электроэнергетики представлен в табл. 5.2.2. 

На предприятиях отрасли на начало отчетного года накоплено 17,8 тыс. т токсич
ных отходов, за отчетный год образовано 9,2 тыс. т. Предприятиями использовано 7,4 
тыс. т токсичных отходов, что составляет 80,4 % от образованного в 1999 г. объема 

токсичных отходов. На конец года на предприятиях отрасли количество накопленных 

токсичных отходов составило 19,6 тыс. т. Анализ движения токсичных отходов пред
приятий электроэнергетики за 1999 г. представлен в табл. 5.2.3. 

б. Предприятия топливной отрасли 

Топливная отрасль представлена 12 предприятиями, стоящими на учете, куда вхо
дят предприятия по добыче угля (шахты и разрезы ПО «Вахрушевуголь» ), предприятия 
торфяной промышленности и нефтяной промышленности. 

В 1999 г. от всех источников вьщеления отошло 1,727 тыс. т загрязняющих ве
ществ, минуя газоочистку выброшено 1,402 тыс. т, на очистку поступило 0,325 тыс. т, 
уловлено и обезврежено 0,260 тыс. т, что составило 15,0%. 

Общее количество выбросов в атмосферу в 1999 году составило 1,468 тыс. т, по 
сравнению с 1998 rодом сократилось на 0,025 тыс. т. Снижение произошло, в основном, 
за счет уменьшения количества сжигаемого топлива в котельных и выполнения мероприя-
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тий по сокращению выбросов (IIIахтоуправление Егоршинское ПО <<Вахрушевуrоль» - на 

0,013 тыс. т, разрез «Волчанский» ПО <<Вахрушевуrоль», на 0,064 тыс. т и др.). 
Основные вкладчики в загрязнение атмосферы от предприятий топливной отрасли: 

- Шахтоуправление Егоршинское ПО «Вах.рушевуголь», выброс которого соста
вил 0,73 тыс. т (49,8%); 

- Разрез «Волчанский» ПО «Вахрушевуголь», выброс - 0,27 тыс. т {18,5%); 
Разрез «Южный» ПО «Вахрушевуголь», выброс - 0,20 тыс. т (13,6%). 

Объем использования воды объектами топливной промышленности составил в 
L999 г. 0,6 млн. м3, до 50% которой используется на производственные нужды. За счет 
оборотного водоснабжения экономия воды производственного назначения составила 
76,9%. 

Предприятия топливной промышленности сбрасывают в поверхностные водные 
объекты загрязненные сточные воды в объеме 15,594 млн. м3 (в основном это минера
лизованные, с высоким содержанием железа и взвешенных веществ шахтные воды, 

сбрасываемые после механического отстоя). 
Со сточными водами предприятий топливной промышленности в водные объекты 

поступает большое количество взвешенных веществ, сульфатов, хлоридов, нефтепро

дуктов, железа, меди и других веществ. 

В 1999 г. в водные объекты было сброшено 107 т органических веществ (по БIЖп); 
3 т нефтепродуктов; 210 т взвешенных веществ; 2948 т сульфатов; 1913 т хлоридов; 13 т 
железа; 6 т фтора и др. 

На долю топливной промышленности приходится всего 0,03% объема воды, ис
пользуемой на промышленные нужды по области, и 1,9 % объема загрязненных сточ
ных вод, сбрасываемых по области. 

5.3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Металлургический комплекс представлен в области предприятиями черной и цвет

ной металлургии, включая горнодобывающую. Всего на учете состоят 102 предприятия 
комплекса, имеющих выбросы в атмосферу от 10374 стационарных источников, из ко
торых 2157 источников оснащены пылегазоулавливающими установками, т.е. всего 

20,8%. Валовый выброс от предприятий комплекса в 1999 г. составил 584,431 тыс. т. 
В целом по металлургическому комплексу за период 1995-1999 гг. выбросы сни

зились на 223, 18 тыс. т из-за резкого падения объёмов производства и проведения 
природоохранных мероприятий. 

Таблица 5. 3. 1 
Дииамика выбросов заzрязн.яющих веществ от npeдnpURmuй 

металлvргического комплекса 

:Jаrрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1995 1996 1997 1998 1999 
Всего: 807,611 767,515 674,669 555,611 584,431 
В т.•1. твердые 117,465 103,605 96,769 84,220 90,704 
rазообра:шые и жидкие 690,146 663,910 577,899 471,390 493,727 
из них: 

Диоксид серы 244,431 254,250 231,149 192,205 186,541 
Оксид углерода 407,105 372,367 309,583 248,987 275,084 
Диоксид азота 27,749 26,518 26,125 20,914 21,817 
У r леводороды без леrколетучих 

0,265 0,270 0,250 0,213 0,15 l 
орrаничt:с1<их соединений 
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Учитывая, что значительный объем накопления (34,5%) и образования (54,2%) 
промышленных отходов по области сосредоточен у предприятий черной и цветной ме

таллургии, анализ движения отходов по металлургическому комплексу представлен с 

учетом межотраслевых передач и с расширенным анализом использования отходов 

(табл. 5.3.2). 

Таблица 5.3.2 
Движение отходов предприятий металл 'PZUчecкozo комплекса за 1999 г. 
Количество отходов Черная Цветная Всего 

металлvогия металлv1 )ГИЯ по комплексу 

количество О/о количество О/о количество •/о 

Наличие на начало года, 

тыс.т 2382881,5 393299,7 2776181,2 
тыс. м 

3 21,6 17,4 39,0 
Образовано отходов, 

тыс. т 50996,7 100,0 26529,7 100,0 77526,4 100,0 
ТЫС. М3 66,4 100,0 79,7 100,0 146,1 100,0 

Передано другим отраслям, 

тыс. т 0,9 < 0,1 - - - -

ТЫС. М3 24,1 36,3 68,7 86,2 92,8 63,5 
Получено от других отраслей, 
ТЫС. Т - - 50,8 0,2 49,9 0,1 
ТЫС. м3 - - - - - -

Использовано всего, 8530,1 16,7 18363,9 69,2 26894,0 34,7 
тыс. 't 

ТЫС. М3 27.9 42,0 4,4 5,5 32,3 22,1 
вт.ч.: 

из образованного и получен-

ного, тыс. т 7348,5 14,4 17876,8 67,4 25225,3 32,6 
из накопленного, тыс. т 1181,6 487,1 1668,7 

Размещено отходов, 

тыс. т 43647,3 85,6 8703,7 32,8 52351,0 67,5 
тыс. м3 14,4 21,7 6,6 8,3 21,0 14,4 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 2926,1 5,7 94,7 0,4 3020,8 3,9 
ТЫС. М3 10,0 15,1 0,5 0,1 10,5 7,2 

Наличие на конец года, 

тыс. т 2425346,9 401511,7 2826858,6 
тыс. м3 22,2 21,3 43,5 

Количество отчитавшихся 

предприятий 50 53 103 

Учитывая, что основной объем накопления (79,9%) и образования (71,9%) токсич
ных отходов по области сосредоточен у предприятий черной и цветной металлургии, 

анализ движения токсичных отходов по металлургическому комплексу представлен с 

учетом межотраслевых передач и с расширенным анализом использования токсичных 

отходов (табл. 5.3.3). 
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Таблица 5.3.3 
Движение т.оксичных отходов предприятий металлургического комплекса 

за 1999 г. 

Черная Цветная Всего 

Количество отходов металлу~ 11гия металлу· 11гия по комплексу 

тыс.т 'Уо тыс.т % тыс. т % 
Наличие на начало года 74581,1 25346,6 99927.7 
Образовано 3815,4 100,0 404,8 100,0 4220,2 100,0 
Использовано, всего 4037,0 105,8 187,5 46,3 4224,5 100,1 
в т.•1.: 

из накопленного 735,2 9,0 744,2 
из образованного за 1999 г. 3301,8 86,5 178,5 44,1 3480,3 82,5 

Передано предприятиям 

других отраслей 317,7 8,3 317,0 7,5 
Получено от предприятий 
других отраслей 0,7 0,1 
Размещено, 195,9 5,1 226,8 56,0 422,7 10,0 
в т.ч. несанкционированно 81,2 4,9 0,1 <0,1 81,3 1,9 
Наличие на конец года 74041,8 2,1 25564,4 99606,2 
Количество отчитавшихся 
предприятий 43 46 89 

а. Черная металлургия 

Черная металлургия включает предприятия-гиганты отечественной индустрии, ос

новная деятельность которых состоит в удовлетворении потребностей большинства 
отраслей промышленности области. Кроме того, отрасль играет заметную роль в пред

ставлении интересов России на мировом рынке. 

На учете состоят 46 предприятий черной металлургии. В 1999 г. от всех источни
ков выделения отошло с дымовыми газами 854,898 тыс. т загрязняющих веществ, ми
нуя газоочистку выброшено в атмосферу 330,881 тыс. т. Поступило на очистку 524,017 
тыс. т, из них уловлено и обезврежено 503,859 тыс. т, что составило 58,9 % к отходя
щим. 

Основной _вклад в загрязнение атмосферного воздуха предприятиями черной ме

таллургии вносят следующие предприятия отрасли: 

- ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», выброс со

ставил 130,255 тыс. т или 37, 1%; 
- ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». выброс. составил 96,614 

тыс. т или 27,5%; 
-· АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», выброс - 60,879 

тыс. т или 17,3%; 
- АОР НП «Серовский металлургический завоД>> - 22,547 тыс. т или 6,4%. 
За 1999 год выбросы в атмосферу от предприятий черной металлургии составили 

351,038 тыс. т, что на 33,8 тыс. т больше, чем в 1998 году. Это связано с увеличением 
времени работы оборудования и объёмов производства. 

В 1999 г. выбросы увеличились на 18 предприятиях, в том числе на ОАО «Нижне
тагильский металлургический комбинаТ>> выбросы увеличились на 24,058 тыс. т, на 
АООТ «Высокогорский горно-обогатительный комбинаТ>> на 8,640 тыс. т, на ОАО 
«Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» на 5, 135 тыс. т. 
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Однако за этот же период выбросы уменьшились на АОР lП1 «Серовский метал
лургический завод» на 7,48 тыс.тв связи с сокращением производства и выводом из 
состава предприятия некоторых служб. 

На предприятиях черной металлургии в 1999 г. планировалось выполнение 30 ме
роприятий по сокращению выбросов, ожидаемое снижение - 9,304 тыс. т. Выполнено 
18 мероприятий, фактическое снижение - 0,342 тыс. т. Основное снижение выбросов 
от выполнения мероприятий - в 2000 году, 

Воду на предприятиях черной металлургии используют, как правило, на вспомога

тельные 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) пуrем 

непосредственного соприкосновения, а также на транспортирование механических 

примесей (шлама, окалины) и т.п.; при этом вода и нагревается, и загрязняется меха

ническими и растворенными примесями. 

В 1999 г. на предприятиях черной металлургии использование свежей воды соста-
з 3 

вило 191 млн.м, из них на производственные нужды - 130 млн. м. В отрасли сохраня-
ется высокий уровень оборотного водоснабжения - 93,5% (в целом по области -
92,9%). 

Объем сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод составил 

131,209 млн. м3, сброс загрязненных сточных вод составляет 87,842 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 предприятий 

достаточно велико и приводит к ухудшению качества воды в них. 

Со сточными водами в 1999 г. в поверхностные водные объекты было сброшено: 
232 т органических веществ (по БПКп); 42,5 т нефтепродуктов; 1368 т взвешенных ве
ществ; 6807 т сульфатов; 3373 т хлоридов; 44 т железа; 1,4 т цинка; 27 т фтора и др. 

На долю черной металлургии приходится 14,0% объема воды, используемой на 
промышленные нужды по области, и 10,5% объема загрязненных сточных вод, сбра
сываемых по области. 

По форме 2-ТП (отходы) за 1999 г. отчиталось 50 предприятий черной металлур
гии. На предприятиях черной металлургии на начало 1999 г. на принадлежащих им 

хранилищах и во временном хранении на территории предприятий бьшо накоплено 

2382881,5 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 21,6 тыс. м3 не
токсичных промышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях было образовано 50996,7 тыс. т и 64,4 тыс. м3 

отходов производства и потребления. Объем образования промышленных отходов по 

сравнению с 1998 г. увеличился и составил 104,4% от уровня 1998 г. (48847,0 тыс. т). 
У дельный вес образования отходов предприятиями черной металлургии в общем 

объеме образования отходов по области представлен в табл. 5.1.4. 
85,6% образованных отходов размещено в хранилищах промышленных отходов, 

причем 93,3% от размещенных промышленных отходов размещено на санкциониро
ванных хранилищах согласно угвержденным лимитам. 

8530, 1 тыс. т отходов было использовано непосредственно на предприятиях отрас
ли. Степень использования отходов повысилась по сравнению с 1998 г. с 12, 1% до 
16,7% от объема образования. 
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36,3% образованных бытовых отходов передано для размещения специализиро-
з 

ванным предприятиям; 4,4 тыс. м бытовых отходов (21,7%) - размещено в течение 

года на хранилищах, принадлежащих предприятиям отрасли, и 10,0 тыс. м3 отходов 
размещено на несанкционированных свалках и хранилищах. 

На конец 1999 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по
требления составило 2 425346,9 тыс. т и 22,2 тыс. м3 . 

Анализ движения отходов предприятий черной металлургии представлен в табл: 
5.3.2. 

На предприятиях черной металлургии на начало 1999 г. накоплено 74581,1 тыс. т 
токсичных отходов. За отчетный год образовано 3 815,4 тыс. т токсичных отходов. 

У дельный вес образования токсичных отходов предприятиями черной металлур

гии в общем объеме образования токсичных отходов по области представлен в табл. 
5.1.4. 

Предприятиями использовано 4037,0 тыс. т из образованных и ранее накопленных 
токсичных отходов, что составляет 105,8% от образованного объема токсичных отхо
дов за 1999 г. 

В течение года размещено 195,9 тыс. т (5, 1%) токсичных отходов, из них 81,2 тыс. т 
несанкционированно. Анализ движения токсичных отходов предприятий черной ме

таллургии представлен в табл. 5.3.3. 

б. Цветная металлургия 

Предприятия цветной металлургии в результате производственной деятельности 

оказывают существенное влияние на формирование экологической обстановки в рай

онах 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. 

На учете состоят 57 предприятий цветной металлургии, имеющих выбросы в атмо
сферу. В 1999 г. от всех источников выделения отошло 1335,351 тыс. т загрязняющих 
веществ, минуя газоочистку в атмосферу выброшено 193,672 тыс. т, на очистку посту
пило 1141,679 тыс. т, уловлено и обезврежено 1101,958 тыс. т, что составило 82,5% к 
отходящим. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха предприятиями цветной ме

таллургии вносят: 

- АО «Святогор», выбросы которого составили 72,212 тыс. т (30,9%); 
- ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», выбросы которого составили 

63,345 тыс. т (28,0%); 
- АО «Богословский алюминиевый завод», выбросы составили 41,32 тыс. т 

(17,7%), 
В минувшем году по отрасли сократились выбросы на 5,01 тыс. т по сравнению с 

1998 г. и составили 233,393 тыс. т. 
Выбросы сократились на 17 предприятиях, в том числе: 

на ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» - на 6,07 тыс. т за счет вы
полнения мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу; 

на АО «Святогор» - на 3,63 тыс.тв связи с увеличением объемов утилизации 
серы из отходящих газов технологических агрегатов металлургического цеха, 

уменьшения объема сжигаемого топлива в котельных и выполнения природо
охранных мероприятий. 
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В то же время увеличились выбрось! на ОАО «Режский никелевый завод» на 2, 79 
тыс. т в связи с вводом в действие второй шахтной печи плавильного цеха. 

На предприятиях цветной металлургии планировались к выполнению 20 меро
приятий по сокращению выбросов в атмосферу, ожидаемое снижение - 6,368 тыс. 
т/год, выполнено 17 мероприятий и фактическое снижение выбросов составило 5,505 
тыс. т. 

Потребление свежей воды в цветной металлургии в 1999 г. составило 83 млн. м3, 
60,3 % этой воды используется на производственные нужды. По-прежнему высока до
ля водооборота в отрасли - 93, 1 %. 

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены минеральными ве

ществами, флотореагентами, большинство которых токсичны (цианиды, ксантогенаты, 
нефтепродукты и др.), солями тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, никеля и т.д.), 

мышьяком, фтором, сурьмой, сульфатами, хлоридами и др. 

Предприятиями отрасли в 1999 г. сброшено в поверхностные водные обьекты: 160 т 
органических веществ (по БПК0); 36,7 т нефтепродуктов; 1608 т взвешенных веществ; 
21620 т сульфатов; 4781 т хлоридов; 136 т железа; 5 т меди; 64 т цинка; 15 т алюминия; 
79 т фтора и др. 

Наибольшие объемы загрязненных сточных вод сбрасываются предприятиями 

медной промышленности (имеют сброс в поверхностные водные объекты 9 предпри
ятий) - 10,605 млн. м3/год, что составляет 19,0% от сброса загрязненных сточных вод 
отрасли, предприятиями алюминиевой промышленности (имеют сброс 4 предприятия) 
сбрасывается 9,332 млн. м3/год, или 16,8%. 

Объем сбрасываемых нормативно очищенных сточных вод по отрасли составляет 

44,6% от общего объема нормативно очищенных сточных вод по области. 
На долю цветной металлургии приходится 5,9% объема воды, используемой на 

промышленные нужды по области, и 6, 7% объема загрязненных сточных вод, сбрасы
ваемых по области. 

На предприятиях цветной металлургии на начало 1999 г. на принадлежащих им 

хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 
393299,7 тыс. т токсичных и нетоксичных промышленных отходов и 17,4 тыс. м3 

промбытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях было образовано 26529, 7 тыс. т и 79, 7 тыс. м3 

отходов производства и потребления. 32,8% образованных промышленных отходов 
были размещены на хранилищах промышленных отходов. 86,2% бытовых отходов пе
реданы для размещения специализированным предприятиям, остальные размещены в 

хранилищах промышленных отходов. Практически все отходы размещены на храни

лищах согласно утвержденным лимитам. Следует отметить высокую степень исполь

зования отходов в отрасли (69,2% от объема образования в 1999 г" 69, 1 % - в 1998 г. и 

66,7%- в 1997 г.). 
На конец 1999 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 401511, 7 тыс. т и 21,3 тыс. м3 . 
Анализ движения отходов предприятий цветной металлургии представлен в табл. 

5.3.3. 
На предприятиях цветной металлургии на начало отчетного года накоплено 

25346,6 тыс. т токсичных отходов, а за отчетный год образовано 404,8 тыс. т. 
Предприятиями использовано 187,5 тыс. т из образованных и ранее накопленных 

токсичных отходов, что составляет 46,3% от объема образованных на отчитавшихся 
предприятиях отрасли в 1999 г. токсичных. отходов. 
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В течение года размещено 226,8 тыс. т токсичных отходов, из них О, 1 тыс. т не
санкционированно. Анализ движения токсичных отходов предприятий цветной метал

лургии представлен в табл. 5.3.3. 

5.4. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Химический комплекс включает в себя предприятия химической и нефтехимиче

ской отраслей, здесь также представлены предприятия медицинской и микробиологи
ческой промышленности. 

На учете состоят 35 предприятий, выбрасывающие загрязняющие вещества от 3570 
стационарных источников, из которых оснащены установками газоочистки 743, т.е. 

20,8%. В l 999 г. выброс от комплекса составил 12,436 тыс. т. 
За период 1995 - 1999 гг. выбросы в целом по комплексу снизились на О, 197 тыс. т 

в связи с сокращением объёмов производства и проведением природоохранных меро

приятий. 

Степень оснащенности газоочистными установками предприятий комплекса со

ставляет соответственно: химическая промышленность - 23,0%, медицинская про
мышленность - 15, 7%, микробиологическая - 6,3%. 

Динамика выбросов заzрязн.яющих веществ 

от пре1)приятий химического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1995 1996 1997 1998 
Всt:го: 12,633 10,734 11,992 12,297 
в т. •1. твердые 1,912 1,608 1,918 2,188 
газообразные и жидкие 10.722 9,125 10,074 10,110 
из них: 

Диоксид серы 2,838 2,244 3,102 1,993 
Оксид углерода 3,211 1,489 3,407 3,822 
Диоксид азота 1,563 1,500 1,449 1,633 
У глсводороды без легколе-

тучих органических соеди- 0,095 0,097 0,021 0,021 
нений 

Таблица 5.4.1 

1999 
12,436 
2,365 
10,071 

1,888 
3,895 
1,672 

0,023 

Анализ движения отходов предприятий химической и нефтехимической промыш

ленности представлен в табл. 5.4.2. 

Таблица 5.4.2 
Движение отходов предприятий химического комплекса за 1999 г. * 

Химическая 
Микробиоло- Итого 

Количество отходов и нефтехи- Медицин скак 
гическа11 по комплексу 

мическа11 

1 2 3 4 5 
Наличие на начало года, 

тыс.т 7930,4 4753,0 50,7 12734,0 
з 0,1 0,1 тыс.м - -
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1 2 3 4 5 
Обра:ювано отходов, 

тыс. т 29,2 261,6 5,3 296,1 
тыс. м3 16,5 2,4 3,5 22,4 

Использовано всего, 

тыс. т 6,7 54,3 14,1 75,2 
тыс. м3 0,6 197,5 0,2 198,3 

Передано предприятиям дру-

гих отраслей, 

тыс. т 12,6 55,9 2,7 71,1 
ТЫС. м·' 8,6 - 0,3 -

Получено от предприятий 

других отраслей, 

тыс. т -- - - -
тыс. м·' - 195,1 - 186,2 

-
Размещено отходов, 

тыс. т 10,l 151,5 2,6 164,2 
J 7,5 3,0 10,5 тыс. м -

в т.ч. несающионированно, 

тыс. т 7,2 0,7 - 7,9 
тыс. м3 0,2 - 0,1 0,3 

Наличие на 1<ощщ года, 

тыс. т 7939,1 4904,4 38,6 12882,0 
ТЫС. М3 0,2 - - 0,2 

Коли•1ество отчитавшихся 
24 4 8 36 

предприятий 

* Исполиование отходов может осуществляться из накоплеmюго объема отходов на начало года. 

а. Химическая промышленность 

Химическая промышленность представлена 24 предприятиями. В минувшем году 
от всех источников выделения отошло 20,678 тыс. т загрязняющих веществ, без очист
ки в атмосферу выброшено 5,09 тыс. т, поступило на очистку 15,588 тыс. т, из них 
уловлено и обезврежено 15,145 тыс. т, что составило 73,2% к отходящим. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна предприятиями химической 

отрасли на территории области вносят: 

- АООТ «УралАТИ» выбрасывает 1,639 тыс. т (29,6%), 
- АО «Уралхимпласт» выбрасывает 1,602 тыс. т (28,9%), 
- ГУП «Красноуральский химический завод» - 0,44 тыс, т (7,9%), 
- АООТ «Уральский завод резиновых технических изделиЙ>>-0,413 тыс. т (7,5%). 
В 1999 году выброс в атмосферу от предприятиятий химической промышленности 

незначительно уменьшился (на 0,067 тыс. т) и составил 5,533 тыс. т. 
Сократились выбросы на 11 предприятиях., в том числе на АООТ «УралАТИ» на 

0,226 тыс. т, на ГУП «Красноуральский химический завоД>> на О, 102 тыс. т, в основном 
в связи с уменьшением выпуска некоторых видов продукции. 

В минувшем году увеличились выбросы на АО «Уралхимпласт» (на 0,283 тыс. т), 
на Нижнетагильскои химзаводе «Планта>> (на О, 151 тыс. т) в связи с угочненной инвен
таризацией источников выбросов. Планировались и выполнены 2 мероприятия по со
кращению выбросов в атмосферу, фактическое снижение - 0,001 тыс. т. 

Объем использования воды объектами химии составил в 1999 г. 48 млн.м3, до 38% 
которой используется на производственные нужды. За счет оборотного водоснабжения 
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экономия воды производственного на.1начения составила 94,2%. Достаточно высокая 
доля водооборота указывает на ограниченные возможности снижения водопотребле

ния в данной промышленности. 

В природные водные объекты сброшено 66,262 млн. м3 сточных вод, из них 65, 727 
млн. м3 (99,2%) имеют категорию загрязненных. 

Со сточными водами сбрасываются: нефтепродукты, взвешенные вещества, орга

нические вещества (по БПК0), хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитриты, нитра
ты, фосфаты, фенолы, железо, медь, цинк, никель, алюминий, магний, кальций, вана

дий, висмут, кадмий, кобальт, метанол, формальдегид, СПАВ. 

Предприятиями отрасли в 1999 г. сброшено в водные объекты области: 388 т орга
нических веществ (по БПК0); 3 т нефтепродуктов; 726 т взвешенных веществ; 5498 т 
сульфатов; 2598 т хлоридов; 4 т железа; 51 т формальдегида и др. С фильтрационными 
водами из шламонакопителей ОАО «Хромпию> (г. Первоуральск) в р. Чусовую посту

пает ежегодно до 40 т хрома шестивалентного. 
На долю предприятий химической отрасли приходится 1,9% объема воды, исполь

зуемой на промышленные нужды по области, и 7,8% объема загрязненных сточных 
вод, сбрасываемых по области. 

На предприятиях химической и нефтехимической отрасли на начало 1999 г. на 

принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

было накоплено 7930,4 тыс. т промышленных отходов. За отчетный год на предпри
ятиях образовано 29,2 тыс. т промышленных отходов и 16,5 тыс. м3 отходов производ
ства и потребления (отходы древесины и бытовые отходы). 

12,6 тыс. т (43,2% от образованных за отчетный год) промышленных отходов пе
редано предприятиям других отраслей; 34,6% образованных отходов были размещены 
в хранилищах промышленных отходов, причем 24, 7% несанкционированно. 

Промбытовые отходы в объеме 8,6 тыс. м3 (52,1% от образованных) переданы для 
размещения специализированным предприятиям; 0,6 тыс. м3 отходов использовано на 

1 
предприятиях отрасли; 7,5 тыс. м· (45,5%) размещено на промышленных хранилищах, 
принадлежащих предприятиям других отраслей. 

На конец 1999 r· на предприятиях отрасли наличие отходов производства состави

ло 7939, 1 ТЫС. Т. 
На предприятиях химической и нефтехимической промышленности на начало от

четного года накоплено 7 877,5 тыс. т токсичных отходов, что составляет 99,3% от 
всех.промышленных отходов, накопленных на предприятиях отрасли. За отчетный год 

образовано 15,8 тыс. т токсичных отходов. Предприятиями использовано 3,3 тыс. т из 
образованных и ранее накопленных токсичных отходов, что составляет 20,9% от обра
зованного объема токсичных отходов в 1999 г. Предприятиям других отраслей переда
но 3,9 тыс. т токсичных отходов, что составляет 24,7% от объема образования. В тече
ние года размещено 8,7 тыс. т токсичных отходов (55,1%), в т.ч. 6,4 тыс. т размещено 
несанкционированно. Наличие токсичных отходов на конец 1999 г. - 7886,1 тыс. т. 

б. Медицинская и микробиологическая промышленность 

Медицинская промышленность представлена 7 предприятиями. В 1999 г. выбросы 
этих предприятий составили 2,369 тыс. т загрязняющих веществ, что незначительно 
выше (на 0,03 L тыс. т) выбросов в 1998 г. 

Незначительно уменьшились выбросы Центра военно-технических проблем био

логической защиты научно-исследовательского института микробиологии (Центр ВТП 
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ПБЗ НИИМ)- на 0,035 тыс.тина Нижнетагильском медико-инструментальном заводе 
(на 0,005 тыс. т) за счет снижения расхода топлива в котельной. 

На предприятиях промышленности от источников выделения отошло 4,395 тыс. т, 
уловлено и обезврежено 2,026 тыс. т загрязняющих веществ, что составило 46, 1 %. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области вно-
сят: 

- ОАО «Уфимкинский стеклозавод», выброс составил 1,201 тыс. т; 
- Центр ВТП ПБЗ НИИМ, выброс - О, 731 тыс. т. 
Предприятиями медицинской промышленности планировались и выполнены в 

1999 г. 3 мероприятия по сокращению выбросов, фактическое снижение - 0,003 тыс. т. 
Микробиологическая промышленность представлена 4 предприятиями, стоящими 

на учете, выброс в атмосферу которых в 1999 г. составил 4,534 тыс. т, что на 0,27 тыс. т 
больше, чем в предыдущем году. 

На предприятиях микробиологической отрасли отошло от всех источников выде

ления 15,937 тыс. т загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 11,402 тыс. т, сте
пень улавливания составила 71,5%. 

Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории области вно-
сят: 

- ОАО «Тавдинский гидролизный завод», выброс составил 2,438 тыс. т; 
- ОАО «Ивдельский гидролизный завод», выброс- 1,051 тыс. т. 
В 1999 г. увеличились выбросы на ОАО «Тавдинский гидро.Лизный завод» (на 

0,252 тыс. т), на ОАО «Ивдельский гидролизный завод» (на О, 108 тыс. т) и на ОАО 
«Лобвинский гидролизный завод» ( на 0,023 тыс. т) в результате увеличения выпуска 
продукции. 

Снизились выбросы на ОАО «Талицкий биохимзавод» на О, 11 тыс. т за счет сни
жения объемов производства, уменьшения расхода топлива в котельной. 

Использование свежей воды в микробиологической промышленности в 1999 г. со
ставило 34 млн. м3, а экономия свежей воды - 29%. Основными как по расходу, так и 
по загрязнению, являются сточные воды, образующиеся при выделении и сгущении 

биомассы. Сточные воды также образуются при мокрой очистке газовоздушных вы

бросов, продувке систем оборотного водоснабжения, мойке оборудования, трубопро

водов· и уборке производственных помещений. На очистные сооружения предприятий 

микробиологической промышленности области поступают также городские хозяйст

венно-бытовые сточные воды. 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по предприятиям микробио

логической промышленности в 1999 г. составил 20,490 млн. м3, весь объем которых 
является загрязненным. Характерными загрязняющими веществами, поступающими со 

сточными водами предприятий отрасли в водные объекты, являются сульфаты, хлори

ды, фосфор, соединения азота, метанол, фурфурол и другие вещества. В 1999 г. было 

сброшено 4583 т органических веществ (по БПК0); 2,5 т нефтепродуктов; 907 т взве
шенных веществ; 2782 т сульфатов; 3357 т хлоридов; 41 т фосфатов; 19 т железа; 81 т 
лигносульфонатов и др. 

На долю предприятий микробиологической отрасли приходится 2,4% объема во
ды, используемой на промышленные нужды по области, и 2,4 % объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по области. 

Предприятия медицинской промышленности существенного вклада в загрязнение 

поверхностных водных объектов не вносят. На долю этих предприятий приходится 
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0,04% объема воды, используемой на промышленные нужды по области, и 0,003% 
объема загрязненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На предприятиях микробиологической промышленности на начало 1999 г. на при
надлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

было накоплено 4753,0 тыс. т промышленных отходов. За 1999 г. на предприятиях от
расли образовано 261,6 тыс. т промышленных отходов и 2,4 тыс. м3 отходов производ
ства и потребления (отходы древесины и бытовые отходы). 55,9 тыс. т (21,4% от обра
зованных за отчетный год) промышленных отходов передано предприятиям других 

отраслей; 57,9% образованных отходов размещено в хранилищах промышленных от
ходов, причем только 0,3% несанкционированно. 

Промбытовые отходы в объеме 2,4 тыс. м3 (100,0% от образованных) переданы для 
размещения специализированным предприятиям; 197,4 тыс. м3 отходов (древесина) 
получены от предприятий других отраслей и использованы в технологии производства 

гидролизного спирта. На конец 1999 г. на предприятиях отрасли наличие отходов про
изводства составило 4 904,4 тыс. т. Анализ движения отходов предприятий микробио
логической промышленности представлен в табл. 5.4.2. 

На предприятиях микробиологической промышленности на начало 1999 г. накоп
лено 5,6 тыс. т токсичных отходов. За отчетный год образовано 19,6 тыс. т токсичных 
отходов. В течение года в промышленных хранилищах размещены практически все 

образованные токсичные отходы (19,5 тыс. т); несанкционированно размещено 0,7 
тыс. т. Наличие токсичных отходов на конец 1999 г. составило 25, 1 тыс. т. 

На предприятиях медицинской промышленности на начало 1999 г. на принадле

жащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было на

коплено 50, 7 тыс. т промышленных отходов. За 1999 г. на предприятиях образовано 

5,3 тыс. т промышленных отходов и 3,5 тыс. м3 отходов производства и потребления 
(отходы древесины и бытовые отходы). 

2,7 тыс. т (50,9% от образованных за отчетный год) промышленных отходов пере
дано предприятиям других отраслей; 49, 1 % образованных отходов размещено в храни
лищах промышленных отходов согласно утвержденным лимитам. Использовано 

(уничтожено) 14, 1 тыс. т промышленных отходов (266% от объема образования), из 
них 12,6 тыс. т осадков первичных отстойников, накопленных на Уфимкинском сте
кольном заводе, по согласованию с органами ЦСЭН вывезено на сельскохозяйствен

ные поля. 

Промбытовые отходы в объеме 0,3 тыс. м3 (8,6% от образованных) переданы для 
размещения специализированным предприятиям; 0,2 тыс. м3 отходов использовано 
(уничтожено) на предприятиях отрасли; 2,6 тыс. м3 (85,7%) размещено на промышлен
ных хранилищах предприятий других отраслей. На конец 1999 г. на предприятиях от
расли наличие отходов производства сократилось и составило 38,6 ть1с. т. Анализ дви
жения отходов предприятий медицинской промышленности представлен в табл. 5.4.2. 

На предприятиях отрасли на начало 1999 г. накоплено 36, 7 тыс. т токсичных отхо
дов. За отчетный год образовано 3,8 тыс. т токсичных отходов, из них 1,8 тыс. т пере
дано предприятиям других отраслей, а 2,0 тыс. т размещено в промышленных храни
лищах согласно утвержденным лимитам. Наличие токсичных отходов на конец 1999 г. 
составило 38,6 тыс. т. 
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5.5. ЛЕСНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Комплекс представлен 153 предприятиями, состоящими на учете. Это целлюлозно
бумажные комбинаты (заводы), деревообрабатывающие, мебельные заводы, леспром

хозы, химлесхозы, учреждения, занимающиеся лесозаготовкой и переработкой древе

сины. 

За минувший год предприятиями отрасли выброшено в атмосферу 13,805 тыс. т за
грязняющих веществ, минуя газоочистку выброшено 13,285 тыс. т, поступило на очи
стку 9,429 тыс. т, из них уловлено и обезврежено 8,909 тыс. т, что составило 32,7% от 
всех отходящ~х. 

Выбросы по отрасли за минувший год снижены на 0,02 тыс.тв связи с падением 
объемов производства, 

Основные вкладчики в загрязнение атмосферного воздуха области: 

- ОАО «Новолялинский ЦБК», выброс составил 2, 178 тыс. т, 
- ЗАО «Туринский ЦБЗ», выброс - 1,887 тыс. т, 
- ЗАО «Фанком», п. В. Синячиха, выброс - 1,534 тыс. т, 
- ОАО «Серовская лесобаза», выброс составил 0,593 тыс. т. 
На общем фоне снижения объёмов производства увеличились выбросы на ЗАО 

«Туринский целлюлозно-бумажный завод» на 0,271 тыс. т, на ОАО «Тавдинский фа
нерный комбинат» на О, 153 тыс. т в связи с незначительным ростом выпускаемой 
продукции. 

Необходимо отметить, что из 153 предприятий отрасли 85 предприятий (или 
55,5%), выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 

В 1999 г. предприятиями отрасли планировалось выполнение 3 мероприятий по 
сокращению выбросов, ожидаемое снижение - 0,015 тыс. т. Выполнено 1 мероприя
тие, фактическое снижение выбросов - 0,004 тыс. т загрязняющих веществ. 

За 5-летие (1995-1999 гг.) выбросы снизились на 10,445 тыс.тв связи с падением 
объёмов производства и проведением природоохранных мероприятий. 

Таблица 5. 5.1 
Динамика выбросов за.грязняющих веществ от предприятий 

лесного и лесохимического комплекса 

Загрязняющие Валовый выброс, тыс. т/год 

вещества 1995 1996 1997 1998 1999 
Всего: 24,250 19,137 17,364 14,344 13,805 
в т.ч. твердые 4,205 3,411 2,742 2,551 2,139 
газообразные и жидкие 20,045 15,726 14,622 11,793 11,665 
из них: 

Диоксид серы 5,018 3,808 3,621 3,482 3,794 
Оксид углерода 12,738 9,989 9,610 7,296 6,927 
Диоксид азота 0,941 0,691 0,572 0,497 0,530 
Углеводороды бе-J легколе-

тучих органических соеди- 0,135 0,119 0,096 0,071 0,061 
нений 

Использование свежей воды в отрасли в 1999 г. составило 20 млн. м3, или 1,2% 
использования свежей воды в целом по области. Относительно невысокий процент 

экономии свежей воды (65,9%) объясняется необходимостью использования свежей 
воды в ряде технологических процессов в качестве одного из компонентов сырья. 
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На долю комплекса приходится почти 3% (20,360 млн. м3) сброса загрязненных 
сточных вод по области. 

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из самых водоемких от

раслей народного хозяйства, поэтому наиболее сильное воздействие предприятия де

ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности оказывают на со
стояние поверхностных вод. Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленно

сти проблема уменьшения количества и степени загрязнения сточных вод имеет перво

степенное значение. Главный источник образования загрязненных сточных вод в от

расли - производство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и сульфитном спосо

бах варки древесины и отбелке полуфабриката с применением хлорпродуктов. 
Загрязненные сточные воды предприятий отрасли характеризуются наличием та

ких вредных веществ, как сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фенолы, формальдегид, 

метанол, фурфурол, скипидар. В 1999 г. в поверхностные водные объекты сброшено 

777,5 т органических веществ (по БПКп); 4,5 т нефтепродуктов; 319 т взвешенных ве
ществ; 934 т сульфатов; 1000 т хлоридов; О, 130 т фенолов; 6 т железа; 0,008 т скипида
ра; 0,011 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, посту

пающих с основного производства на очистные сооружения и в природную среду. 

Большой объем сточных вод и высокая концентрация в них загрязняющих веществ 

вынуждает использовать громоздкие очистные сооружения, не решающие полностью 

своих задач. 

Водные объекты в местах расположения предприятий отрасли подвергаются отри

цательному воздействию. По-прежнему загрязнен участок р. Туры ниже г. Туринска, на 

который оказывает неблагоприятное влияние ЗАО «Туринский ЦБЗ», сбрасывая за

грязненные сточные воды. ОАО «Новолялинский ЦБК», сбрасывая в реку загрязнен

ные недостаточно очищенные сточные воды, еще более ухудшает качество воды в р. Ляля 

ниже г. Новая Ляля. Высокое содержание органических веществ в данных створах спо

собствует острому дефициту растворенного в воде кислорода (до 1,5 мг/л) и образова
нию сероводорода. 

На долю предприятий лесной и лесохимической отрасли приходится 1,6% объема 
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 2,4% объема загрязнен
ных сточных вод, сбрасываемых по области. 

По данному комплексу по форме 2-ТП (отходы) за 199 9г. отчиталось 150 пред
приятий. На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

промышленности на начало 1999 г. на принадлежащих им хранилищах и во временном 
хранении на территории предприятий было накоплено 37,1 тыс. т промышленных от
ходов и 606,0 тыс. м3 нетоксичных промышленных (отходы древесины) и бытовых от
ходов, из них нетоксичных древесных отходов - 128,4 тыс. м3 . 

За отчетный год на предприятиях образовано 13,2 тыс. т и 522,0 тыс. м3 отходов 
производства и потребления, из них нетоксичных древесных отходов - 482,3 тыс. м3 . 
9,0 тыс. т промышленных отходов (68,2% от объема образованных отходов) использо
вано на предприятиях отрасли. 2, 1 тыс. т (15,9% от объема образования) передано 
предприятиям других отраслей. 5,2 тыс. т (39,4% образованных промышленных отхо
дов) размещено на хранилищах промышленных отходов, при этом 0,2 тыс. т несанк
ционированно. 
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На конец 1999 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 39,2 тыс. т и 605,5 тыс. м3, из них нетоксичных древесных отхо
дов - 121,2 тыс. м3 . 

Анализ движения отходов предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлю
лозно-бумажной промышленности за 1999г. представлен в табл. 5.5.2. 

Таблица 5.5.2 
Движение отходов предприятий лесной, деревоо6ра6ать1вающей, 

целлюлозно-бумажной промышленности за 1999 г. * 
Количество отходов Всего отходов в т.ч. токсичные 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс. т 37,l 30,6 
тыс. м3 606,0 - -

Образовано отходов, 

тыс. т 13,2 100,0 6,3 100,0 
тыс. м3 522,0 100,0 -

Использовано всего, 

тыс. т 9,0 68,2 5, 1 80,9 
тыс. м3 355,5 68,1 - -

Передано предприятиям других от-

раслей, 

тыс.т 2, 1 15,9 < 0,1 1,2 
тыс. м3 162,3 31,1 -

Размещено, 

тыс. т 5,2 39,4 3,6 57,1 
тыс. м3 27, 1 5,2 

в т. ч. несанкционированно, 0,2 1,5 О, 1 1,6 
тыс. т 

тыс. м3 2,0 0,4 
Наличие на конец года, 

тыс. т 39,2 31,7 
тыс. м3 605,5 -

Количество отчитавшихся 

предприятий 150 122 
* Исполь~ювание отходов может осуществтrrься из накопленного объема отходов на начало года. 
На предприятиях лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной про

мышленности на начало 1999 г. накоплено 30,6 тыс. т токсичных отходов, а за отчет
ный год образовано 6,3 тыс. т токсичных отходов. Предприятиями использовано 5, 1 
тыс. т токсичных отходов, что составляет 80, 9% от образованного объема токсичных 
отходов в 1999 г. В течение года размещено 3,6 тыс. т (57, 1 % от объема образования 
токсичных отходов), из них О, 1 тыс. т несанкционированно (1,6% от объема образова
ния токсичных отходов). На конец года на предприятиях отрасли количество накоп

ленных токсичных отходов составило 31, 7 тыс. т. Анализ движения токсичных отхо
дов предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышлен

ности за 1999 г. представлен в табл. 5.5.2. 
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5.6. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОННУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Комплекс представлен в области предприятиями тяжелого, энергетического, элек
тротехнического, приборостроительного машиностроения, станкостроительной, авиа

ционной, радиоэлектронной, металлообрабатывающей и другими отраслями. 

Огчитывается 251 предприятие этого комплекса с источниками выбросов загряз
няющих веществ в атмосферу. В 1999 г. 14663 источниками выброшено в атмосферу 
35,994 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 31,850 тыс. т, на очистку 
поступило 29,610 тыс. т, из них уловлено 25,466 тыс. т, что составило 41,4% к отходя
щим газам от всех источников вьщеления. 83 предприятия, т.е. 33, 1 %, выбрасывают в 
атмосферу загрязняющие вещества без очистки. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

_" ГУП «ПО Уралвагонзавод», выброс составил 10,236 тыс. т; 
-- АО «Уралмаш» (основная площадка)- 3,175 тыс. т; 
- ОАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» -2,061 тыс. т. 
Выбросы в 1999 г. сократились на 1,517 тыс. т по сравнению с предыдущим годом. 

Уменьшились выбросы на 85 предприятиях, в т.ч.: 
- на ОАО «Уралгидромаш» на 1,595 тыс. т, за счет проведения инвентаризации 

источников выбросов, снижения потребления мазута и газа, снижения произ

водства чугуна; 

- на ОАО «Егоршинский радиозавод» - на 0,263 тыс. т, за счет уменьшения ко
личества сожженного угля в котельных и снижения загрузки технологического 

оборудования. 

В то же время незначительно увеличились выбросы на 71 предприятии, в том числе: 
·- на ГУП «ПО Уралвагонзавод» - на 0,962 тыс. т, за счет увеличения объемов 

выполненных работ; 

на ОАО «Уралбурмаш» -- на 0,342 тыс. т за счет увеличения объема сжигаемого 
топлива в котельной. 

В 1999 г. планировались к выполнению 38 мероприятий по сокращению выбросов 
в атмосферу, ожидаемое снижение - 1,381 тыс. т, выполнено 17 мероприятий, факти
ческое снижение -- 0,052 тыс. т. 

За последние 5 лет выбросы комплекса снизились на 5,318 тыс. т ввиду сокраще
ния объемов производства и проведения природоохранных мероприятий. 

Таблица 5.6.1 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу области 

от мt1ши1шстроительного комплекса 

:Jагрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1995 1996 1997 1998 1999 
Всего: 41,312 40,725 40,696 37,511 35,994 
в т.ч. твердые 7,022 7,216 6,460 6,039 5,757 
газообразные и жидкие 34,290 33,509 34,237 31,471 30,238 
и:1 них: 

Дио1<сид сt:ры 6.557 6,326 6,443 5,185 4,948 
Оксид углерода 16,398 16,252 18,310 17,689 16,258 
Диоксид азота 7,502 7,459 6,511 6,128 6,349 
Углеводороды без легколе-

тучих органических соеди- 0,447 0,444 0,159 0,114 0,164 
нений 
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Предприятиями машиностроительного комплекса использовано в 1999 г. 94 млн. м3 

свежей воды. В системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения 

было задействовано 476 млн. м3 воды, что привело к экономии 90,2% свежей воды 
(при 92,9% в целом по промышленности области). Сброс сточных вод в поверхност
ные водные объекты в 1999 г. составил 54,454 млн. м3, в том числе загрязненных сточ
ных вод - 48,016 млн. м3, что составляет 5,8% общего объема сброса сточных вод этой 
категории всей промышленностью области. 

Из сточных вод, сбрасываемых предприятиями комплекса в поверхностные вод

ные объекты, очистке подвергается 45,638 млн. м3 сточных вод (83,8%), из которых 
39,220 млн. м3 (85,9%) имеют категорию загрязненных недостаточно очищенных, а 
6,418 млн. м3 (14,1%) - нормативно очищенных. Часть сточных вод - 8,796 млн. м3 

{lб,2%) - вообще не подвергается никакой очистке и сбрасывается в водные объекты с 

категорией загрязненных без очистки (ЗАО «Бобровский изоляционный завод» в Сы

сертском районе, ГУП ПО «Октябрь» в г. Каменске-Уральском, ГУП ПО «Уралвагон

завод» в г. Нижнем Тагиле, ГП комбинат «Электрохимприбор» в г. Лесном). 

Предприятия машиностроительного комплекса загрязняют водные объекты сточ

ными водами травильных и гальванических цехов, литейных производств. Со сточны

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 1999 г. предприятиями машиностроительного комплекса было сброшено 367,5 т 
органических веществ (по БПК11); 25 т нефтепродуктов; 717 т взвешенных веществ; 
1419 т сульфатов; 2007 т хлоридов; 1 О т железа; 223 т азота аммонийного; 0,3 т хрома; 
0,2 т меди; 0,2 т цинка; 0,8 т фтора и др. 

На долю предприятий машиностроительного комплекса приходится 5,6% объема 
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 5,8% объема загрязнен
ных сточных вод, сбрасываемых по области. 

По форме 2-ТП (отходы) за 1999 г. по данному комплексу отчиталось 235 пред
приятия. 

На предприятиях машиностроительного комплекса на начало 1999 г. на принадле
жащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было на

коплено 116 l l ,8 тыс. т промышленных отходов и 170,2 тыс. м3 нетоксичных промыш
ленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

:За отчетный год на предприятиях образовано 411,5 тыс. т и 124,5 тыс. м3 отходов 
производства и потребления. 149,5 тыс. т промышленных отходов (36,3% от объема 
образованных отходов) использовано на предприятиях отрасли. 222,0 тыс. т (53,9% от 
объема образования) передано предприятиям других отраслей. 51,4 тыс. т (12,5% обра
зованных промышленных отходов) размещено на хранилищах промышленных отхо

дов, при этом 1,5 тыс. т несанкционированно. 
Из 124,5 тыс. м3 образованных в 1999 г. отходов производства и потребления ис

пользовано 168,3 тыс. м3 (135,2% от объема образования), из них 159,9 тыс. м3 состав
ляют жидкие бытовые отходы, полученные двумя предприятиями отрасли для очистки 

на очистных сооружениях; 53,4 тыс. м3 передано для дальнейшего использования или 
для размещения специализированным предприятиям (42,9%); 160,7 тыс. м3 отходов 
получено от предприятий других отраслей; 63,4 тыс. м3 {50,9%) отходов размещено, в 
основном, в хранилищах промышленных отходов, причем 1,0 тыс. м3 {0,8% от объема 
образованных отходов) размещено несанкционированно. 
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На конец 1999 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 11706,3 тыс. т и 174,8 тыс. ~. Анализ движения отходов пред
приятий машиностроительного комплекса за 1999 г. представлен в табл. 5.6.2. 

Таблица 5.6.2 
Движение отходов предприятий машиностроительного комплекса за 1999 г. * 

:Количество отходов Всего отходов в т .ч. токсичных 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс. т 11611,8 10359,1 
тыс. м3 170,2 

Образовано отходов, 
тыс.т 411,5 100,0 190,2 100,0 
тыс. м3 124,5 100,0 - -

Использовано всего, 

тыс.т 149,5 36,3 47,7 25,1 
тыс. м3 168,3 135,2 - -

Передано предприятиям других от-

раслей, 

тыс.т 222,0 53,9 120,1 63,1 
тыс. м3 53,4 42,9 - -

Получено от предприятий других 

отраслей, 

тыс.т - - - -
тыс.м3 160,7 129,1 - -

Размещено, 

тыс. т 51,4 12,5 23,8 12,5 
тыс. м3 63,4 50,9 - -

в т.ч. несанкционированно, 1,5 0,4 0,3 0,2 
тыс. т 

тыс. м3 1,0 0,8 - -
Наличие на конец года, 

тыс. т 11706,3 10444,0 
тыс. м3 174,8 -

Количество отчитавшихся предпри-

ятий 235 215 
* Использование отходов может осуществляться из накопленноrо об'Ьема. 
На предприятиях машиностроения на начало 1999 г. накоплено 10359,1 тыс. т ток

сичных отходов, что составляет 88,5% от общего объема отходов, накопленных в хра
нилищах и на территории предприятий отрасли. В хранилищах, принадлежащих пред

приятиям отрасли, размещены в основном отработанные формовочные смеси, стале
плавильный шлак, шлам газоочистки. 

За год образовано 190,2 тыс. т токсичных отходов, из них 185,2 тыс. т IV класса 
токсичности. Предприятиями использовано 47,7 тыс. т из образованных и ранее нако
пленных токсичных отходов, что составляет 25, 1 % от образованного объема токсич
ных отходов в 1999 г. В течение года размещено 28,3 тыс. т (12,5% от объема образо
вания токсичных отходов), из них 0,3 тыс. т (0,2% от объема образования токсичных 
отходов) несанкционированно. На конец 1999 г. на предприятиях машиностроения ко-
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личество накопленных токсичных отходов составило 10 444,0 тыс. т. Анализ движения 
токсичных отходов предприятий машиностроения представлен в табл. 5.6.2. 

5.7. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

В отрасли сосредоточено производство основных строительных материалов: це

мента и других вяжущих, стеновых материалов, асбоцементных изделий, строительной 

керамики, тепло- и звукоизоляционных материалов, строительного и технического 

стекла. В области, как и в стране, преобладают силикатные строительные материалы -
цемент, стекло, железобетон, асбоцемент, кирпич и др. 

По данному комплексу за 1999 г. отчиталось 307 предприятий, в том числе: ОАО 
«Ураласбест», ОАО «СухоложскцемеНТ>>, заводы стройматериалов, огнеупоров, тепло

изоляционных изделий, кирпичные, цементные, щебеночные, асфальто-бетонные, 

карьеры по добыче стройматериалов, предприятия промышленного, домостроительно

го, дорожного и сельского строительства. Всего на этих предприятиях находится 6558 
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Выбросы в атмосферу от строительного комплекса в 1999 г. составили 41,441 тыс. т, 
т.е. снизились на 0,809 тыс. т по сравнению с прошлым годом, в связи с падением объ
ёмов производства и проведением природоохранных мероприятий. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- ОАО «Ураласбест», выброс составил 8,039 тыс. т; 
- ОАО «Сухоложскцемент», выброс составил 6,094 тыс. т; 
-- ООО «Никомогнеупор», выброс - 4, 130 тыс. т; 
- ОАО «Невьянский цементник», выброс - 3,667 тыс. т; 
- ОАО «Известняю>, выброс - 1,986 тыс. т; 
- ОАО «Камышловский завод стройматериалов и изделий», выброс - 1, 113 тыс. т. 
От всех источников выделения вместе с отходящими газами отошло 647,167 тыс. т 

загрязняющих веществ, без очистки выброшено 27,416 тыс. т, на очистку поступило 
619, 750 тыс. т, уловлено и обезврежено 605, 726 тыс. т, что составило 60,3% к отходя
щим, улов по твердым веществам составил 62,0%, 168 предприятий, или 54,7%, выбра
сывают загрязняющие вещества без очистки. 

За последние 5 лет выбросы по комплексу снизились на 11,009 тыс. т за счет со
кращения объемов производства и проведения природоохранных мероприятий. 

Таблица 5. 7.1 
Дит1л-~ик11 в1.1бросов заzряз1~я10щих веществ в атмосферу от предприлпшй 

строителы~ого комплекса обласпш 

:Jагря:шяющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1995 1996 1997 1998 1999 
Всего: 52,450 52,879 50,760 42,252 41,441 
в т.ч. твердые 33,381 29,686 31,270 25,674 24,556 
газообразные и жидкие 19,069 23,193 19,490 16,578 16,885 
из них: 

Диоксид серы 3,543 3211 2,800 2,818 2,998 
Оксид yr лерода 11,327 12,468 9,416 9,078 8,486 
Диоксид азота 2,343 2, 185 1,999 2,315 2,480 
Углеводороды бс:3 лсr1<ош:-

ту•1их органических соеди- 0,333 0,307 0,298 0,245 0,344 
нсний 
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В 1999 г. предприятиями отрасли использовано 17 млн. м3 свежей воды, из кото
рой 8 млн. м3 (47,0%) израсходовано на производственные нужды. Расход воды в сис
темах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения равен 285 млн. м3 , 
при этом экономия свежей воды составила 97,3%. В природные водные объекты пред
приятиями отрасли сброшено 35,976 млн. м3 сточных вод. Сброс загрязненных сточ
ных вод составил 31,045 млн. м3 в год, что равно 86,3% общего объема сброса в вод
ные объекты по отрасли. Из общего количества загрязненных сточных вод сброшено 
без очистки 25,042 млн. м3, недостаточно очищенных - 6,003 млн. м3 . Сброс норма
тивно чистых (без очистки) вод составил 4,865 млн. м3, нормативно очищенных -
0,066 МЛН. м3 . 

На предприятиях отрасли для очистки сточных вод используются в основном ме

ханические очистные сооружения, которые в силу высокого износа и неудовлетвори

тельной эксплуатации не обеспечивают очистку до нормативных требований. 

В загрязненных сточных водах, поступающих в водные объекты, присугствуют 
взвешенные вещества, нефтепродукты, аммонийный азот, нитраты, фосфор, магний, 
железо и другие вещества. 

В 1999 г. в поверхностные водные объекты области было сброшено 23 т органиче
ских веществ (по БПК0); 2,5 т нефтепродуктов; 98 т взвешенных веществ; 2,6 т железа; 
65 т азота аммонийного; 183 т азота нитратов; 333 т магния; 1057 т кальция и др. 

На долю предприятий строительного комплекса приходится 0,86% объема воды, 
используемой на промышленные нужды по области, и 3, 7% объема загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых по обласп1. 

Строительный комплекс Свердловской области отчетностью по форме 2-ТП 

(отходы) за 1999 г. представлен 275 предприятиями - 186 предприятиями строительст
ва и 89 предприятиями промышленности строительных материалов. 

На предприятиях строительства на начало 1999 г. на принадлежащих им хранили
щах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 192,8 тыс. т 
промышленных отходов. 

За отчетный год на предприятиях строительства образовано 22,0 тыс. т промыш
ленных отходов и 31,6 тыс. м3 отходов производства и потребления (отходы древесины 
и бытовые отходы). 36,9 тыс. т (167,7% от образованных за отчетный год} промыш
ленных отходов использовано на предприятиях отрасли, из них 17,7 тыс. т отходов ис
поль:ювано из накопленного на начало года. 12,3% образованных отходов размещено в 
хранилищах промышленных отходов, причем 3, 1 % несанкционированно. 

Промбытовые отходы в объеме 120,6 тыс. м3 (381,6% от образованных) получены 
от предприятий других отраслей. Это объясняется тем, что предприятие МП «Тагил», 

являющееся владельцем свалки Дзержинского р-на г. Нижнего Тагила зарегистрирова

но в органах госстатистики как предприятие строительной отрасли. 1,3 тыс. м3 отходов 
использовано на предприятиях отрасли; 151.1 тыс. м3 (478,2%) размещено в хранили
щах согласно утвержденным лимитам. На конец 1999 г. на предприятиях строительст
ва наличие отходов производства и потребления составило 148,8 тыс. т и 177,8 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. 

Анализ движения отходов предприятий строительства представлен в табл. 5.7.2. 
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Таблица 5.7.2 
Дви;нсение отходов предприятий строительного комплекса за 1999 г. * 

Строительство 
Строительные Всего 

материалы по к:омплек:су 
Количество отходов 

о/о о/о о/о к:оличе- к:оличе- к:оличе-

ст во ство ство 

Наличие на начало года, 
тыс. т 192,8 5020373,6 5020566,4 
тыс. м3 0,2 8,5 8,7 

Образовано отходов, 

тыс.т 22,0 100 50459,4 100 50481,4 100 
тыс. м3 31,6 100 29,4 100 61,0 100 

Использовано всего, 

тыс. т 36,9 167,7 23573,4 46,7 23610,3 46,8 
ТЫС. м3 1,3 4,1 4,1 13,9 5,4 8,9 

Передано предприятиям дру-

гих отраслей, 

тыс. т - - - - - -
тыс. м3 - - 22,0 74,8 

Получено от предприятий дру-

гих отраслей, 

тыс. т 1,0 4,5 152,8 0,3 153,8 0,3 
тыс. м3 120,6 381,6 98,5 161,5 

Размещено, 

тыс. т 2,7 12,3 27048,1 53,6 27050,8 53,6 
ТЫС. М3 151.1 478,2 3,3 11,2 154,4 253,1 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 0,7 3, 1 82,1 0,2 82,8 0,1 
ТЫС. м3 О, 1 0,3 0,7 2,4 0,8 1,3 

Нали•1ие на конец года, 

тыс. т 177,8 5047410,6 5047588,4 
тыс. м3 148,8 8,6 157,4 

Количество отчитавшихся 

предприятий 186 89 275 
* Исполь~ювание отходов можеr осуществляться wJ накоплеююго объема отходов на начало года. 

Производство строительных материалов является одной из наиболее отходообра

зующих отраслей области. 

На предприятиях по производству строительных материалов на начало 1999 г. на 
принадлежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий 

было накоплено 5020566,4 тыс. т промышленных отходов (62,1% от объема накопленных 
промышленных отходов по области на начало года) и 8,5 тыс. м3 нетоксичных про
мышленных (отходы древесины) и бытовых отходов. 

За отчетный год на предприятиях отрасли образовано 50459,4 тыс. т (35,2% от 
объема образования промышленных отходов на территории области) и 29,4 тыс. м3 от
ходов производства и потребления. Анализ табл. 5.7.2 показал, что 23573,4 тыс. т про
мышленных отходов (46,7% от объема образованных отходов) использовано на пред
приятиях отрасли, а 27048, 1 тыс. т (53,6% образованных промышленных отходов) раз
мещены на санкционированных: хранилищах промышленных: отходов согласно уrвер-
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жденным лимитам. На конец 1999 г. на предприятиях отрасли наличие отходов произ
водства и потребления составило 5 047410,6 тыс. т и 8,6 тыс. м3 . 

Анализ движения отходов предприятий по производству строительных материалов 
представлен в табл. 5. 7.2. 

На предприятиях промышленности строительных материалов на начало отчетного 
года накоплено 3081,2 тыс. т токсичных отходов. За отчетный год образовано 152,7 
тыс. т токсичных отходов (из них 152, 1 тыс. т IV класса токсичности). Предприятиями 
использовано 376,4 тыс. т токсичных отходов из образованных, накопленных и полу
ченных от предприятий других отраслей, что составляет 246,5% от объема образования 
токсичных отходов в 1999 г. 

В течение года размещено 1,6 тыс. т (1,0% от объема образования токсичных от
ходов), отходы практически полностью размещены согласно угвержденным лимитам. 

За 1999 г. количество накопленных токсичных отходов сократилось на 0,3 тыс. т и со
ставило 3080,9 тыс. т. 

5.8. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

Транспортная отрасль в области представлена железнодорожным, шоссейным, 

воздушным, речным транспортом, трубопроводным транспортом общего пользования 

и лесосплавом. 

Основными источниками загрязнения данного комплекса являются передвижные и 

стационарные источники. 

В табл. 5.8.1 учтены выбросы только от стационарных источников, Выбросы от 
передвижных источников, в частности от автотранспорта, определены расчетным пу

тем на основании данных Свердловского областного комитета государственной стати

стики по программе «Эколоr>>. 

Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения атмосфер

ного воздуха. Or источников выбросов 303 отчитывающихся предприятий комплекса в 
1999 г. отошло 140,462 тыс. т загрязняющих веществ, на очистку поступило только 
1,562 тыс. т, напрямую, без очистки, выброшено 138,899 тыс. т, уловлено и обезвреже
но 1,180 тыс. т, что составило всего 0,84% к отходящим выбросам. Степень оснащен
ности установками улавливания - самая низкая по сравнению с другими комплексами 

и составляет всего 2,3%. 219 предприятий, т.е. 72,3%, выбрасывают загрязняющие ве
щества без очистки, т.к. основными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу являются передвижные и неорганизованные стационарные источники. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 

- Пелымское линейное производственное управление магистральных газопрово-

дов (JШУ МГ), выброс составил 36,202 тыс. т; 
- Лялинское JШУ МГ, выброс - 28,334 тыс. т; 
- Карпинское JШУ МГ, выброс- 16,083 тыс. т; 
- Новоивдельское JШУ, выброс - 13,405 тыс. т; 
- Ивдельское JШУ, выброс- 11,327 тыс. т; 
- Краснотурьинское JШУ МГ, выброс- 10,520 тыс. т. 
Особенно большие объемы выбросов происходят при работе основного оборудо

вания компрессорных станций при перекачке газа и во время проведения технологиче

ских операций на линейной части магистральных газопроводов, где загрязняющие ве

щества, главным образом метан, выбрасываются без очистки. За период 1995-1999 гг. 
выбросы увеличились на 29,436 тыс. т за счет ввода в действие новых компрессорных 
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станций по перекачке газа и увеличения количества контролируемых предприятий 
комплекса. 

Таблица 5.8.1 
Динамика выбросов в атмосферу от предприятий транспортноzо комплекса 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1995 1996 1997 1998 1999 
Всего: 109,846 109,638 133,469 150,577 139,282 
в т.ч. твердые 3,973 3,980 3,228 2,886 2,459 
газообразные и жидкие 105,873 105,658 130,241 147,691 136,823 
из них: 

Диоксид серы 1,537 1,472 1,425 1,358 1,068 
Оксид углерода 36,245 39,409 50,877 46,298 45,311 
Диоксид азота 17,174 14,512 10,167 11,462 11,508 
Углеводороды без летучих 

органических соединений 41,188 39,476 63,374 83,708 74,183 

Производственные сточные воды образуются при использовании воды в техноло

гических процессах на предприятиях транспортно-дорожного комплекса, наиболее 

массовыми и характерными загрязняющими веществами являются взвешенные веще

ства и нефтепродукты. Со сточными водами в 1999 г. в поверхностные водные объек
ты области было сброшено 81,4 т органических веществ (по БПК0); 3,5 т нефтепродук
тов; 244 т взвешенных веществ; 651 т сульфатов; 449 т хлоридов; 3 т фосфатов; 2,7 т 
железа; 7,4 т алюминия; 51 т магния; 436 т кальция и др. 

На железнодорожном транспорте 64,5% от сброса в поверхностные водные объек
ты составляет сброс ливневых вод «Екатеринбургского метрополитена», а 35,5% - это 

сброс от хозяйственно-бьrrовых очистных сооружений, стоящих на балансе дистанций 
водоснабжения и водоотведения. По отрасли железнодорожного транспорта сброс за

грязненных сточных вод составляет 73% от сброса загрязненных сточных вод всего 
транспортного комплекса. 

На трубопроводном транспорте общего пользования производится сброс только 

хозяйственно-бьrrовых сточных вод после компактных установок биологической очи

(.,'ТКИ. По данной подотрасли сброс загрязненных сточных вод составляет 1,311 млн. м3, 
или 14,0%. 

В подотрасли шоссейный транспорт сброс в поверхностные водные объекты про

изводится в основном от мойки автотранспорта. Сброс загрязненных сточных вод со

ставляет всего 4,0% 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) н ливневых вод от Второго Свердловского авиапредприятия. Сброс загряз

ненных сточных вод составляет 9, 0% от сброса загрязненных сточных вод всего 
транспортного 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-Иртышского речного пароходства (РУ ОИРП), 

имеющее 83 единицы судов. Вторая по количеству судов организация - это Учреждение И-

299 системы Минюста РФ, имеющая 9 судов. С судов налажен сбор подсланевых вод и от
работанных масел, с последующей буксировкой баржи в Тобольский порт. Сбор хозяйст-
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венно-бьrговых сточных вод с судов в РУ ОИРП организован с помощью ассенизаторской 
машины, так как отсугствуег специализированное судно-сборщик. 

Большой вклад в засорение р. Тавды вносят лесосплавные предприятия. В резуль
тате длительного сплава древесины русло р. Тавды и берега значительно засорены за

тонувшей и разнесенной древесиной. При низких уровнях воды открываются острова 

из замьrгой древесины. Наибольшее скопление древесины наблюдается в запанях и за

островках. Большие потери древесины при лесосплаве происходят из-за несоблюдения 

и нарушения технических условий сплотки и формирования плотов, нарушения сроков 

приплава. Подъем затонувшей древесины ежегодно производится подразделениями 

Учреждения И-299. 

На долю предприятий транспортно-дорожного комплекса приходится 0,3% объема 
воды, используемой на промышленные нужды по области, и 1, 1 % объема загрязнен
ных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На предприятиях транспорта и связи на начало 1999 г. на принадлежащих им хра
нилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 11, 1 
тыс. т промышленных токсичных и нетоксичных отходов и 1186, 9 тыс. м3 нетоксич
ных промышленных (отходы древесины) и бьrговых отходов. 

Таблица 5.8.2 
Движение отходов предприятий транспорта и связи за 1999 г. * 

Количество отходов 
Всего отходов В т.ч. токсичные 

количество % количество % 
Наличие на начало года, 

тыс. т 11,1 3,5 
тыс. м3 1186,9 

Образовано отходов, 

тыс. т 78,9 100,0 11,1 100,0 
тыс. м3 107,3 100,0 - -

Использовано всего, 

тыс. т 21,9 27,8 3,1 27,9 
тыс. м3 - - - -

Передано предприятиям других отрас-

лей, 

тыс.т 51,2 64,9 6,9 62,2 
тыс. м3 - - - -

Получено от предприятий других от-

раслей, 

тыс. т - - - -
тыс. м3 155,8 145,2 - -

Размещено, 

тыс.т 11, 1 14,1 2,5 22,5 
тыс. м3 262,6 244,7 - -

в т.ч. несанкционированно, 

тыс. т 0,4 0,1 < 0,1 3,4 
тыс. м3 8,7 8,1 - -

Наличие на конец года, 

тыс. т 12,7 2,1 
тыс. м3 1403,7 

Количество отчитавшихся ПDедПDИЯТИЙ 268 228 
* Использование отходов можеr осуществляться из накоплеШ1оrо объема отходов на начало года. 
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За 1999 г. на предприятиях образовано 78,9 тыс. т и 107,3 тыс. м3 отходов произ
водства и потребления. 

Анализ движения отходов предприятий транспорта и свяЗи за 1998 г. представлен 
в табл. 5.8.2. 

Из таблицы видно, что 21,9 тыс. т промышленных отходов (27,83% от объема об
разованных отходов) использовано на предприятиях отрасли, а 51,2 тыс. т (64,9% от 
объема образования.) п~редано предприятиям других отраслей. Из образованных в от
расли отходов 11, 1 тыс. т (14, 1 %) размещены на хранилищах промышленных отходов. 

Образованные и полученные от предприятий других отраслей быговые отходы и 
нетоксичные древесные отходы в объеме 262,6 тыс. м3 размещены, в основном, в хра
нилищах промотходов, из них 8, 7 тыс. м3 несанкционированно. 

На конец 1999 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по
требления составило 12,7 тыс. т и 1403,7 тыс. м3 . 

На предприятиях транспорта и связи на начало 1999 г. накоплено 3,5 тыс. т ток
сичных отходов, а за отчетный год образовано 11,1 тыс. т. Предприятиями использо
вано 3, 1 тыс. т токсичных отходов, что составляет 27,9% от образованного объема 
токсичных отходов в 1999 г.; 6,9 тыс. т (62,2%) передано предприятиям других отрас
лей. В течение года размещено 2,5 тыс. т (22,5% от объема образования токсичных от
ходов}, из них меньше 0,1 тыс. т несанкционированно. На конец года на предприятиях 
отрасли количество накопленных токсичных отходов сократшюсь и составило 2, 1 тыс. т. 
Анализ движения токсичных отходов предприятий транспорта и связи за 1999 г. пред
ставлен в табл. 5.8.2. 

5.9. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Жилищно-коммунальное хозяйство области представлено муниципальными пред

приятиями жилищно-коммунального хозяйства, организациями с ограниченной ответ

ственностью, администрациями городов, поселков. 

Суммарный выброс в атмосферу от 184 отчитывающихся предприятий ЖКХ со
ставил 28,278 тыс. т., что на 0,095 тыс. т меньше выбросов 1998 г., т.е. почти на уровне 
прошлого года. 138 предприятий выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 

Таблица 5.9. 1 
Динамика выбросов заzрязняющих веществ от предприятий 

жш~ищно-коммунал.ьного хозяйства 

Загрязняющие Валовый выброс. тыс. т/rод 

вещества 1995 1996 1997 1998 1999 
Всего: 19,095 25,558 27,326 28,373 28,278 
в т.ч. твердые 8,428 12,065 11,990 11,508 12,098 
газообразные и жидкие 10,667 13,493 15,337 16,865 16,180 
из них: 

Диоксид серы 3,308 4,208 4,793 4,590 4,525 
Оксид углерода 5,087 6,296 7,521 8,811 8,501 
Диоксид азота 1,571 2,305 2,299 2,708 2,356 
Углеводороды без легколе-

тучих органических соеди- 0,615 0,515 0,517 0,508 0,566 
пений 

В 1999 г. от всех источников выделения отошло вместе с отходящими газами 

30,611 тыс. т загрязняющих веществ, без очистки выброшено 27,779 тыс. т, на очистку 
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поступило 2,832 тыс. т, уловлено и обезврежено 2,332 тыс. т, т.е. 3,0% к отходящим 
газам. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: 
- УМП Туринского района (IПО ЖКХ), выброс составил 1, 788 тыс. т; 
- МУП «Талицкое ЖКХ>>, выброс составил 1,738 тыс. т; 
- МОП ЖКХ г. Карпинска, выброс - 1,388 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 9,183 тыс.тв связи 

с передачей котельных на баланс ЖКХ. 

На долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства приходится 6,6% объе
ма воды, используемой на промышленные нужды по области. 

Необходимо отметить низкий процент экономии воды за счет использования обо
ротных и повторно-последовательных систем водоснабжения, составляющий в целом 
по отрасли 14,1%. 

Мощность очистных сооружений канализации в области составляет 609,986 млн. 
м3/год (1,7 млн. м3/суr.), из них биологических - 554,632 млн. м3/год (1,5 млн. м3/суr.), 
механических- 55,355 млн. м3/год (0,15 млн. м3/суr.) 

Через коммунальные системы канализации в поверхностные водные объекты сбра
сывается 530,769 млн. м3 сточных вод, из которых на очистных сооружениях очищает
ся до установленных нормативов 14,2% сточных вод, 85,6% сбрасываются загрязнен
ными. Из общего объема загрязненных сточных вод 98% сбрасываются недостаточно 
очищенными и 2% - без всякой очистки. 

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 бьrrь использованы в качестве удобрений в 

сельском хозяйстве и складируются на иловых площадках. 

Со сточными водами в природные водные объекты в 1999 г. предприятиями ком
мунального хозяйства было сброшено 5889,5 т органических веществ (по БПКп); 288 т 
нефтепродуктов; 6904 т взвешенных веществ; 19162 т сульфатов; 22638 т хлоридов; 
615,5 т фосфатов; 1642 т азота аммонийного; 135 т железа; 3 т меди; 10 т цинка; 1,2 т 
никеля; 67 т алюминия; 11,5 т фтора; 0,6 т хрома и др. 

Жилищно-коммунальное хозяйство имеет определяющее значение в объеме сброса 

загрязненных сточных вод в природные водные объекты области. По их объему сброса 
вклад ЖКХ достигает 54,3%. Также значительна доля ЖКХ в сбросе нормативно очи
щенных сточных вод, которая равна 43,2% общего объема сброса сточных вод этой 
категории в целом по области. 

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на начало 1999 г. на принад
лежащих им хранилищах и во временном хранении на территории предприятий бьmо 

накоплено 1117,8 тыс. т промышленных и 50927,5 тыс. м3 нетоксичных промышлен
ных (отходы древесины) и бьrrовых отходов. . 

За 1999 г. на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образовано 297,0 
тыс. т промышленных отходов (из них 164,2 тыс. т - отработанный активный ил очи

стных сооружений предприятий ЖКХ) и 3877,4 тыс. м3 отходов производства и по
требления. 

Анализ движения отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в т. ч. 

токсичных, представлен в табл. 5.9.2. 
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Из таблицы следует, что 1,3 тыс. т промышленных отходов передано предприяти
ям других отраслей; 57,2 тыс. т промышленных отходов (19,2% от объема образован
ных отходов) использовано на предприятиях отрасли; 243,6 тыс. т размещено в храни
лищах (82,0% от объема образования), из них 84, 1 тыс .т несанкционированно. 

Предприятиями коммунального хозяйства как специализированными предпри

ятиями по обращению с бытовыми отходами в 1999 г. получено от предприятий дру
гих отраслей 999,0 тыс. м3 бытовых отходов и отходов древесины. 

Из 4876,4 тыс. м3 образованных и полученных отходов производства и потребле
ния использовано (уничтожено) 212,9 тыс. м3 отходов (5,5% от объема образованных 
отходов), из них 206,2 тыс. м3 составляют жидкие бытовые отходы, поступившие на 
очистные сооружения предприятий отрасли. 

3 4762,8 тыс. м отходов (122,8% от объема образованных отходов или 97,7% от 
объема образования и получения) размещены в хранилищах отходов, причем 10,4% от 
образованных отходов размещено несанкционированно. 

На конец 1999 r. на предприятиях оТрасли наличие отходов составило 1356, 1 тыс. т 
промышленных отходов и 55541,6 тыс. м3 отходов производства и потребления. 

Таблица 5.9.2 
Дви;жение отходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства за 1999 z. * 

Количество отходов 
Всего отходов В т.ч. токсичные 

количество % количество о/о 

Наличие на начало года, 
ТЫС. Т 1117,8 46,8 
тыс. м3 50927,8 

Образовано отходов, 
тыс. т 297,0 100,0 13,4 100,0 
тыс. м3 3877,4 100,0 - -

Использовано всего, 

тыс. т 57,2 19,2 10,4 77,6 
тыс. м3 212,9 5,5 - -

Передано предприятиям других отрас-

лей. 

тыс. т 1,3 0,4 - -
тыс. м3 - -

Получено от предприятий других от-

раслей, 

тыс. т - - 8,7 64,9 
тыс. м3 999,0 25,8 - -

Размещено, 

тыс.т 243,6 82,0 12,9 96,3 
3 4762,8 122,8 - -тыс.м 

в т.ч. несанкционированно, 

тыс.т 84,1 28,3 3,6 26,9 
тыс. м3 404,7 10,4 - -

Наличие на конец года, 

тыс. т 1356,1 58,4 
ТЫС. м3 55541,6 

Коли•1ество отчитавшихся предпри-

ятий 329 144 
* Исполь.зование отходов может осуществляться из накоплеш1Ого объема отходов на начало года. 
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На предприятиях ЖКХ на начало 1999 г. накоплено 46,8 тыс. т токсичных отходов, 
а за отчетный год образовано 13,4 тыс. т (из них 13,2 тыс. т IV класса токсичности). 
Это, в основном, отработанный активный ил и золошлаки котельных и сельскохозяй
ственные отходы подсобных хозяйств. 

Предприятиями использовано 10,4 тыс. т из образованных и накопленных токсич
ных отходов. Эго составляет 77,6% от образованного объема токсичных отходов за 
1999 r. Получено от предприятий других отраслей 8, 7 тыс. т токсичных отходов. В те
чение года размещено 12,9 тыс. т токсичных отходов {96,3% от объема образования 
токсичных отходов, из них 3,6 тыс. т несанкционированно (26,9% от объема образова
ния токсичных отходов). На конец .года на предприятиях отрасли количество накоп

ленных токсичных отходов составило 58,4 тыс. т. 

5.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

По данному комплексу в 1999 r. отчитывались 187 предприятий - колхозы, совхо

зы, птицефабрики, предприятия сельхозхимии, сельскохозяйственные кооперативы, 

семеноводческие станции, племсовхозы. 

Основными источниками выбросов в атмосферу на этих предприятиях являются 
котельные, работающие на твердом и жидком топливе. · 

В 1999 году от всех источников выделения отошло 11,930 тыс. т загрязняющих 
веществ, без очистки было выброшено 10,829 тыс. т, на очистку поступило всего 1,101 
тыс. т, уловлено и обезврежено 1,034 тыс. т, что составило 8,7% к отходящим. 171 
предприятие, или 91,4%, выбрасывают загрязняющие вещества без очистки. 

В целом, выбросы по комплексу составили 10,896 тыс. т, т.е. уменьшились в ми
нувшем году на 1,35 тыс. т. 

Основными вкладчиками в загрязнение атмосферы являются: 

- АОЗТ «Восход» Туринского района, выброс составил 0,696 тыс. т; 
ГП «Птицефабрика «Свердловская», выброс-0,660 тыс. т; 

- ГП «Птицефабрика «Кировградская>>, выброс-0,414 тыс. т; 

- ОАО Сельхозпредприятие «Энергия», выброс-0,379 тыс. т; 

- ГП «Птицефабрика <<Рефтинская>>, выброс - 0,368 тыс. т. 
За период 1995-1999 гг. выбросы сократились на 3, 789 тыс. т за счет падения объ

ёмов производства, передачи котельных на баланс местной администрации и со

кращения расхода сожжённого топлива. 

Таблица 5.10.1 
Динамика въ~бросов эаzрязняющих веществ от предприятий селъского хозяйства 

Загрязняющие Выброс, тыс. т/год 

вещества 1995 1996 1997 1998 1999 
Всего: 14,685 13,643 12,843 12,246 10,896 
в т.ч. твердые 6,265 5,854 5,781 4,559 3,982 
газообразные и жидкие 8,420 7,790 7,062 7,686 6,914 
из них: 

Диоксид серы 1,629 1,568 1,397 1,157 1,176 
Оксид углерода 4,596 3,991 3,200 4,035 3,314 
Диоксид азота 1,037 1,010 0,756 0,916 0,793 
Углеводороды без легколе-

тучих органических соеди- 0,018 0,022 0,016 0,013 0,042 
нений 
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Доля загрязненных недостаточно очищенных: сточных вод в общем объеме вод, 

проходящих очистку, достигла 99,7%, 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 поверхност
ные водные объекты в 1999 г. было сброшено: 140 т органических веществ (по БПКп); 
0,5 т нефтепродуктов; 87 т взвешенных веществ; 232 т сульфатов; 281 т хлоридов; 7,2 т 
фосфатов; 26 т азота аммонийного; 0,795 т железа; 9 т азота нитратов и др. 

На долю предприятий агропромышленного комплекса приходится 1,5% объема 
воды, используемой на производственные нужды по области, и 0,4% объема загряз
ненных сточных вод, сбрасываемых по области. 

На сельскохозяйственных предприятиях на начало 1999 г. на принадлежащих им 

хранилищах и во временном хранении на территории предприятий было накоплено 

536,4 тыс. т промышленных отходов и 560,0 тыс. м3 нетоксичных промышленных (от
ходы древесины) и бытовых отходов. 

3а отчетный год на предприятиях образовано 1562,0 тыс. т сельскохозяйственных 
и промышленных отходов, в т.ч. сельскохозяйственных - 1391,3 тыс. т, (94,0% от 
объема образования сельскохозяйственных отходов по области) и 137,8 тыс. м3 отхо
дов производства и потребления. 

Анализ данных показал, что 1193,8 тыс. т сельскохозяйственных и промышленных 
отходов (85,8% от объема образованных отходов) использовано на предприятиях от
расли, причем 295,8 тыс. т - из накопленного на начало года; 235,2 тыс. т (15, 1% от 
объема образованных: отходов) передано предприятиям других отраслей и населению. 

428,7 тыс. т (27,4% образованных сельскохозяйственных: и промышленных: отхо
дов) размещено, в основном, на сельскохозяйственных хранилищах, из них 38,4 тыс. т 
(2,5% от образованных) сельскохозяйственных и промышленных: отходов размещено 
несанкционированно. 

На конец 1999 г. на предприятиях отрасли наличие отходов производства и по

требления составило 669,2 тыс. т и 628,3 тыс. м3 . 

5.11. ВОЗДУХООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЗА 1999 ГОД 

На 1999 год на 85 предприятиях области было запланировано 159 мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ, ожидаемое снижение выбросов - 23,300 
тыс. т загрязняющих веществ, выполнено 95 мероприятий, что повлекло за собой сни
жение выбросов на 7,437 тыс. т. 

Выполнено 41 мероприятие по повышению эффективности существующих очист
ных установок, что позволило сократить выбросы загрязняющих веществ на 26 пред
приятиях, в том числе: 
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на предприятиях электроэнергетики: АРТЁМОВСКАЯ ТЭЦ - на 90,0 т; БОГО
СЛОВСКАЯ ТЭЦ- на 30,0 т; СЕРОВСКАЯ ГРЭС - на 133, 191 т; 

на предприятиях металлургического и строительного комплексов: ОАО «НИЖНЕ

ТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» - на 175,148 т; АО «СВЯТО
ГОР» - на 2221, 7 т; ОАО «СРЕДНЕУР АЛЪСКИЙ МЕДЕШIАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД» - на 
3000,0 т; ЗАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕШIОИЗОЛЯЦИОЮIЫХ ИЗДЕ
ЛИЙ» - на 22,2 т. 

Выполнено 20 мероприятий по строительству и вводу в действие новых пылегазо
очистных установок, что привело к снижению выбросов на 16 предприятиях, в том 
числе: 

ОАО «СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» - в соответствии с Областной програм
мой «Основные направления охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Свердловской области на 1996--1999 гг.» введена в действие пылегазоочистная уста
новка от вагранки, что привело к сокращению выбросов на 9,255 т; 

АООТ «РЕВДИНСКИЙ МЕТИЗНО-МЕТ АЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» - в соответ
ствии с Областной программой введена в эксплуатацию установка газоочистки за ва
гранками, сокращение выбросов на 56,321 т; 

ФГУП «УР АЛТР АНСМАШ» - в соответствии с Областной программой введены в 
эксплуатацию 4 установки групповых циклонов в литейном цехе, что привело к со
кращению выбросов на 41,928 т. 

Выполнено 16 мероприятий по совершенствованию технологических процессов, 
что привело к снижению выбросов на 11 предприятиях, в том числе: 

ОАО «СРЕДНЕУР АЛЪСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» - совершенство
вание переработки металлургических пылей, снижение выбросов на 30,0 т; 

ОАО «СУХОЛОЖЦЕМЕНТ» - реконструкция системы пылеулавливания (вра
щающаяся печь № 3), снижение на 256,950 т; 

ОАО «УФИМСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД» - перевод котельной с мазута на газ, сни
жение выбросов на 300,0 т; 

ИВДЕЛЪСКОЕ ШIУ МГ - реконструкция цеха с заменой турбоагрегата на ГТНР-25И, 

снижение выбросов на 365,0 т; 
ОАО «БОГОСЛОВСКИЙ АJПОМИНИЕВЫЙ ЗАВОД» - введена в эксплуатацию 

установка АСУТП «Электра-160» с целью стабилизации технологического процесса, 

снижение выбросов на 150,2 т. 
Основной причиной невыполнения мероприятий по сокращению выбросов в ат

мосферу является отсутствие средств у предприятий. 

5.12. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Значительная численность населения Свердловской области, высокая концентра

ция предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения, электроэнергетики, 

а также предприятий других отраслей и достаточно развитая социальная инфраструк

тура определяют наличие большого количества отходов производства и потребления. 

Представленный анализ составлен на основе форм государственной статотчетно

сти 2-ТП (отходы). За 1999 г. по данной форме отчиталось 2682 предприятия Сверд
ловской области, это на 28,0% больше, чем в предьщущем году (2080 предприятий). 

В 1999 г. на предприятиях Свердловской области образовалось 142,4 млн. т (в 1998 г. 
- 143,4 млн. т) и 5,7 млн. м3 (в 1998 г. - 6,0 млн. м3) отходов производства и потребле
ния и 660 тыс. шт. отработанных ртутных ламп (в 1998 г. -499 тыс. шт.). 
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Динамика образования отходов за 1995-1999 rr. представлена в табл. 5 .12.1. 

Таблица 5. 12. 1 
Динамика образования отходов производства и потребления за 1995-1999 гг. 

Наименование показателя 1995 1996 1997 1998 1999 
Количество отчитавшихся поедприятий 1505 1685 1811 2080 2662 
Образовано отходов, млн. т 148,6 135,5 151,9 143,4 142,4 
из них вскрышных и вмещающих пород и 

отходов обогащения, млн. т 129,1 117,6 134,2 125,1 125,9 
Промышленно--бытовых отходов, 
млн. м3 3,7 6,0 5,9 6,0 5,7 
Ртутных ламп, тыс. шт. 386,1 512,0 552,2 499,4 659,5 

Снижение объема образования отходов на 1,0 млн. т по сравнению с 1998 r. при 
росте объема образования вскрышных и вмещающих пород и отходов обогащения на 

0,8 млн. т обусловлено снижением объема образования прочих промышленных отхо
дов на 1,8 млн. т. 

По отчетным данным предприятий по форме 2-Ш (отходы), всего по области на 
конец 1999 r. в местах размещения отходов накоплено 8,20 млрд. т и 59,5 млн. м3 от
ходов производства и потребления и 763,5 тыс. шт. отработанных р1Уfных ламп. 

Сравнительный анализ движения отходов за 1998-1999 rr. представлен в табл. 5.12.2. 

Таблица 5.12.2 
Анализ движения отходов производства и потребления по области 

за 1998-1999 гг. * 

Наименование 
1998 г. 1999 г. % к 

количество О/о количество О/о 1998 г. 
Наличие на начало года, 

млн.т 8003,2 8109,6 101,3 
млн.м 

з 48,4 54,2 112,0 
Образовано отходов, 
млн.т 143,4 100 142,4 100 99,3 
млн. м3 6,0 100 5,7 100 95,0 

Использовано всего, 

млн.т 39,l 27,З 52,3 36,7 13 3,8 
млн.м 

3 0,9 15,0 1,1 19,3 122,2 
Передано населению и предприяти-

ям других терриrорий, 

млн.т 3,9 2,7 0,3 0,2 7,7 
Получено от предприятий жилищ-

но-коммунального хозяйс"IВа, 

J\.ШН. м3 0,5 8,3 1,0 17,5 200,0 
Размещено, 

млн.т 102,3 71,3 9J,9 64,5 89,8 
млн. м3 5,5 91,7 5,8 101,7 105,5 

в т. ч. несанкционированно, 

млн.т 0,6 0,4 3,2 3,6 533,3 
з 0,6 0,1 0,6 10,3 100,0 млн.м 

Наличие на конец года, 

млн.т 8103,6 8199,5 101,2 
млн. м3 53,9 59,5 110,4 

* Использование отходов может осуществляться из накоIUiенноrо объема отходов на начало года. 
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В 1999 г. предприятиями области образовано 142,4 млн. т промышленных отходов, 
что составляет 99,3% от уровня образования отходов в 1998 г. 

В течение 1999 г. было использовано 52,3 тыс. т отходов из 142,4 тыс. т образо
ванных промышленных отходов, что составляет 36, 7% (аналогичный показатель в 
1998 г. составлял 27,3%, в 1997 г. - 30,0%,, в 1996 г. - 26,1%, в 1995 г. - 20, 1%). 

При значительном увеличении объема использования отходов по сравнению с 1998 г. 
(на 13,2 млн. т) и незначительном снижении объема передач отходов населению и 
предприятиям других регионов (на 3,6 млн. т) темп размещения отходов к уровню пре
дыдущего года (89,8%) снизился больше, чем темп образования отходов (99,3%). 

В 1999 г. объем передачи отходов за пределы области значительно сократился. В 

течение года 330 предприятий передали за пределы области 251,0 тыс. т отходов (в 
1998 г. - 2755,0 тыс. т), из них 200 предприятий передали 55,8 тыс. т токсичных отхо
дов. Это 171,2 тыс. т металлолома (72 предприятия), из них 0,8 тыс. т цветного лома 
(14 предприятий);12,2 тыс. т макулатуры (16 предприятий); 1,6 тыс. т свинцовых акку
муляторов (145 предприятий); 2, 1 тыс. т стеклобоя (3 предприятия). За пределы РФ 
двумя предприятиями передано О, 1 тыс. т отходов. 

В 1999 г. объем получения отходов из-за пределов области увеличился более чем в 
7 раз и составил 924,3 тыс. т (из них токсичных - 16,5 тыс. т). Так, например, ЗАО 
НПФ «Металл-комплеКТ>> было получено 671,9 тыс. т цветного лома, ЗАО «Кировград
ская металлургическая компания» - 14,9 тыс. т цветного лома, ОАО «Северский труб
ный завод» -63,5 тыс. т черного лома, АО «Уралэлектромедь» - 15,6 тыс. т свинцовых 
аккумуляторов, ОАО «Ивдельский гидролизный завод» - 73,4 тыс. м3 древесины. По 
отчетным данным, отходы из-за пределов России в область не поступали. 

В 1999 г. по сравнению с 1998 г. более чем в 5 раз возрос объем несанкциониро
ванного размещения промышленных отходов и составил 2,2% от объема образования 
отходов. 

В 1999 г. по заказу Правительства Свердловской области Государственным уни

тарным предприятием «Уральский научно-исследовательский институт Академии 

коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова» разработаны «Типовые проекты поли

гонов для складирования твердых и жидких бытовых отходов для малых населенных 

мест численностью до 10000 жителей». Каталог типовых проектов полигонов и полей 
фильтрации Правительством области передан в администрации муниципальных обра

зований. 

Анализ движения отходов показал, что основной объем отходов, образованных и 

накопленных на территории области, приходится на вскрышные и вмещающие поро

ды, отходы обогащения, металлургические шлаки, золошлаки ТЭЦ и котельных, пыли 

и шламы газоочистки, сельскохозяйственные отходы. 

Остальные виды отходов составляют 5,5% в общем объеме образования промыш
ленных отходов в 1999 г. У дельный вес указанных видов отходов в общем объеме об
разования, использования и накопления на конец 1999 г. отходов представлен в табл. 
5.12.3. Значительные различия удельного веса указанных видов отходов в образовании 
и накоплении объясняются разницей в объемах образования отходов, различной сте
пенью их использования и различными возможностями учета объема накопленных от

ходов на начало отчетности предприятий по форме 2-Ш (отходы). 

Наибольшее количество отходов образовано и накоплено на предприятиях отрас

лей, осуществляющих добычу и обогащение сырья в виде вскрышных и вмещающих 

пород и отходов обогащения (табл. 5.12.4). Объем образования промышленных отхо
дов на предприятиях по производству строительных материалов - 50,46 млн. т (35,4%), 

172 



дов на предприятиях по производству строительных материалов - 50,46 млн. т (35,4%), 
на предприятиях черной металлургии - 51,00 млн. т (35,8%), на предприятиях цветной 
металлургии - 26,53 млн. т (18,6%). 

Таблица 5.12.3 
Удельный вес опи)елы1ых видов отходов в общем объеме образования, 

использования и накопления отходов в 1999 г., тыс. т 

Образовано Использовано 
Наличие на конец 

1999 г. 
Наименование отхода 

о/о о/о о/о количе- количе- колнче-

ст во ст во ст во 

Вскрышные и вмещающие 
60219 42,4 18207 34,8 5865812 71,6 

породы 

Пыль и шлам газоочистки 2346 1,6 578 1,1 99985 1,2 
Огходы обогащения 65362 45,9 25696 49,2 1745762 21,3 
Золошлаки ТЭЦ 

5540 3,9 140 0,3 229163 1,4 
и котельных 

Металлургические шлаки 3193 2,2 3534 6,8 117829 1,4 
Сельскохозяйственные 

1602 1,1 1228 2,3 686 0,0 
отходы 

Остальные отходы 4174 2,9 2893 5,5 258046 3,1 
итого 142436 100,0 52276 100,0 8199454 100,0 

Таблица 5.12.4 

Атииз движения вскрыш11ьvс и вмещающих пород и отходов обогащения 

по области за 1997-1999 гг. 

Количество отходов 
1997 г. 1998 г. 1999 г. 

млн.т о/о млн.т о/о млн.т % 
Наличие отходов на начало года, 7269,97 7425,97 7529,63 
и:j них IV класса токсичности 3,06 26,67 19,94 
Обра:ювано, всего, 134,15 100,0 125,25 100,0 125,86 100,0 
и:j них IV класса токсичности 4,10 100,0 0,30 100,0 1,55 100,0 
Использовано на предприятиях, всего, 34,94 30,37 43,90 
в т. ч. и:J накопленных, 2,79 2,47 0,91 
и:J обра:юваниых 32,15 24,0 27,90 22,3 42,99 34,16 
из них IV класса токсичности, 
всего, 4,10 0,29 1,35 
в т. ч. и:J накопленных, - - -
из обра:юванных 4,10 100,0 0,29 96,7 1,35 
Передано другим предприятиям, 4,41 3,3 4,40 3,5 0,01 0,01 
и:J них IV класса токсичности - - -
Ра:Jмещено, 

всего, 97,59 72,7 92,95 74,2 82,86 65,84 
ю них IV класса токсичности, - 0,01 3,3 0,19 
в т.ч. несанкционированно в промыш-

ленных хранилищах, 0,45 6,2 0,34 0,3 3,02 
из них IV класса токсичности - 0,01 3,3 -
Нали~mе на конец года, 7365,69 7517,46 7611,6 
и.з них IV класса токсичности 3,06 26,68 20,1 
Количество отчкгdВшихся предпри-

ятий. 53 51 53 
в т. ч. по токсичным отходам 6 5 5 
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: 

Объем использования вскрышных пород и отходов обогащения возрос с 30,37 
млн.тв 1998 г. до 43,9 млн.тв 1999 г. и составляет 34,2% от объема их образования, 
причем токсичные отходы используются практически полностью. В связи с этим 

удельный вес размещенных вскрышных пород и отходов обогащения сократился и со

ставил 65,8% (в 1998 г. - 74,2%, в 1997 г. - 72,7%) от объема образования. 
Из табл. 5.1.4 видно, что основной объем промышленных отходов образован на 

предприятиях по производству строительных материалов (35,4%), а токсичных - на 

предприятиях черной металлургии (65,0%). 
Всего за 1999 г. по отчетным данным образовалось 5867,9 тыс. т токсичных отхо

дов, что составляет 123,4% от уровня 1998 г. (в 1998г. - 4756,1 тыс .т). Анализ движе
ния токсичных отходов за 1999 г. представлен в табл. 5.12.5. 

Таблица 5.12.5 
Анализ движения токсичных отходов за 1999 г. 

Наименование Количество, тыс. т О/о 

Наличие отходов на начало года 124638,9 
В Т.Ч. [КЛ. ТОКСИ'ШОСТИ 82,1 

11 кл. токсичности 6,4 
111 кл. токсичности 7811,9 
IV кл. токсичности 116738,5 

Обра·.ювалось токсичных отходов, всего 5867,9 100.0 
в Т.Ч. I кл. токсичности 0,8 

Ilкл.токсичности 57,8 
ш кл. токсичности 81,0 
IV кл. токсичности 5728,3 

Передано предприятиям, не представившим отчет 80,l 1,4 

в т.•1. I кл. токсичности -
11 КЛ. ТОКСИ'ШОСТИ 11,0 
ш кл. токсичности 31,8 
IV кл. токсичности 37,3 

Использовано токсичных отходов, всего 5830,4 99,З 

В Т. Ч. f КЛ. ТОКСИЧНО<.'ТИ 0,3 
lI кл. токсичности 47,0 
ш кл. токсичности 33,5 
IV кл. токсичности 5749,6 

Исполь:ювано из накопленных, всего 1043,3 
Исполиовано из образованных за год, всего 4787,1 81,6 
Размещено токсичных отходов, всего 998,0 17,0 

1 в т. ч. I кл. токсичности 0,5 
11 кл. токсичности 0,9 
111 кл. токсичности 18,0 
IV кл. токсичности 978,6 

ИJ них несакционированно 132,0 3,9 
В Т.Ч. [КЛ. ТОКСИ'ШОСТИ -

П КЛ. ТОКСИ'IНОСТИ -
ш кл. токсичности 0,4 
IV кл. токсичности 131,6 

Наличие токсичных отходов на конец года, всего 124593,6 
в т. ч. [ кл. токсичности 82,6 

Ilкл.токсичности 6,1 

! 
ш кл. токсичности 7827,4 
IV кл. ТОКСИ'IНОСТИ 116677,5 
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Кроме токсичных отходов за отчетный период в области образовалось 136568,0 
тыс. т (в 1998 г. - 1138620,4 тыс. т) и 5688,0 тыс. м3 (в 1997 г. - 5967, 1 тыс. м3) неток
сичных отходов. Анализ движения нетоксичных отходов представлен в табл. 5.12.6. 

Таблица 5.12.6 
Анализ движения нетоксичнъvс отходов 

Наименование 
Количество, 

О/о 
Количество, 

о/о 
тыс.т тыс. м3 

Наличие нетоксичных отходов на 
начало года 7984993,1 54237,8 
ОбDа".ювалось нетоксичных отходов 136568,0 100,0 5688,0 100,0 
Получено от предприятий, не отчи-
тывающихся dюоме 2-ТП (отходы) 1046,9 18,4 
Передано предприятиям, не отчи-

тавшимся по dюоме 2-ТП (отходы) 207,7 0,1 
Использовано, всего 46445,2 1090,l 
в т. ч. из образованного 45452,6 33,3 954,l 16,8 
Размещено 90907,7 66,6 5780,8 101,6 
И:J них несанкциоНИРованно 23304,l 17,l 595,2 11,9 
НалИ'ше на конец года 8074860,8 59505,0 

На территории области на конец 1999 г. Госкомэкологией Свердловской области 

зарегистрировано 1253 (1223 - в 1998 г.) объектов размещения отходов производства и 
потребления, из них 42 законсервированных. Кроме того, на учет поставлено 18 ре
культивированных хранилищ с данными о накопленных объемах отходов. В течение 

1999 r. 51 хранилище поставлено на учет в Госкомэкологии Свердловской области, 21 
хранилище было снято с учета, из них 8 ликвидировано. 

Зарегистрированные хранилища (1253) принадлежат 711 субъектам хозяйственной 
деятельности. Только 216 субъектов хозяйственной деятельности из 711 имеют лицен
зию с кодом вида деятельности 001 (30,4%). 

По форме 2-Ш (отходы) отчитались владельцы 890 объектов размещения отходов. 
В 1999 r. отходы размещались на 739 хранилищах промышленных и бытовых отходов. 
Данные о величине занимаемых площадей по типам хранилищ представлены в табл. 

5.12.7. 
Таблица 5.12. 7 

Размер площадей, занимаемъvс хранилищами отходов 

.Кол-во за-
Кол-во хранилищ, 

регистри- Площадь, 
Тип хранилища представивших 

рованных га 
данные о площади 

хранилищ 

Хранилища промышленных отходов, всего 521 472 17180,0 
вт.ч.: 

отвалы 129 117 8997,1 
шламо- и хвостохранилища 105 91 7602,l 
свалки промышленных отходов 113 105 416,2 
сельскохозяйственные 174 159 164,6 

Свалки бытовых и поомбьповых отходов 720 655 1300,1 
Прочие типы хранилищ 12 10 13,7 
ИТОГО ПО ОБЛАСТИ 1253 1137 18463,8 

В области наблЮдается неблагополучная обстановка со свалками бытовых отхо
дов. Из 461 владельца свалок только 116 имеют лицензию с кодом вида деятельности 
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001. Не имеют гидрогеологического заключения 80,7% свалок. Только 47,4% свалок 
имеют землеотводные документы, причем часть из них не отвечает требованиям дей

ствующего законодательства. Одно из основных требований к функционированию 

свалки - наличие проекта- выполнено лишь на 51 объекте (7,1%). 
Сводная характеристика свалок бытовых отходов по области, зарегистрированных 

в Госкомэкологии Свердловской области на конец 1999 г., представлена в табл. 5.12.8. 

Таблица 5.12.8 
Характеристика свалок бытовых и промб•~mов•~х отходов 

Характернстика свалок бытовых отходов Количество % 
Всего 720 100 
из них: 

не имеют владельцев 12 1,7 
имеют разрешение на землеотвод 341 47,4 
имеют проект 51 7,1 
имеют гидрогеологическое заключение 139 19,3 
представили данные по занимаемой площади 655 91,0 

Справочно: 

суммарная занимаемая площадь, га 1300,1 
количество владельцев 461 
количество владельцев, имеющих лицензию 116 

На территории области, по данным отчетности по форме 2-ТП (отходы), за отчет

ный год образовалось 5101,1 тыс. м3 бытовых отходов (БО), в т.ч. 4479,7 тыс. м3 твер
дых. Движение бьrrовых отходов представлено в табл. 5.12.9. 

По бьrrовым отходам отчиталось 2028 предприятий и организаций, что составляет 
76,2% от общего числа отчитавшихся предприятий (2662). 

В результате проведения различных мероприятий по выявлению и ликвидации не

санкционированных свалок наличие твердых бытовых отходов (ТБО) на начало 1999 r. 
увеличилось по сравнению с наличием на конец 1998 г. на 342,8 тыс. м3 и составило 
S 1430,5 тыс. м3, а наличие жидких бьrrовых отходов (ЖБО) увеличилось на 41,5 тыс. м3 . 

Объем образования бьrrовых отходов по сравнению с 1998 г. снизился и составил 

94,8% от уровня 1998 г., но при этом значительно возрос объем бьrrовых отходов, по
лученных от предприятий, не отчитывающихся по форме 2-ТП(отходы). Суммарный 
объем образования и получения бьrrовых отходов от предприятий, не отчитывающихся 

по форме 2-ТП (отходы), составил 6129,6 тыс. м3 (105,1% от соответствующего 
показателя за 1998 г.). 

Из 51О1, 1 тыс. м3 образованных за год бытовых отходов использовано 497,2 тыс. м3 

(5,7%), это, в основном, ЖБО-490,9 тыс. м3. ТБО были уничтожены в объеме 6,3 тыс. м3 . 
Объем использования ТБО в 1999 г. чрезвычайно мал. Только предприятие ООО 

«Утилис» (г. Новоуральск), осуществляя раздельный сбор и сортировку ТБО, собрало 

105,3 т макулатуры, 6,23 т тряпья, 2,9 т цветного лома и 1,3 т вторичного полимерного 
сырья. 

На территории области в течение 1999 г. было размещено 5743,2 тыс. м3 бытовых 
отходов, из них 5344, 7 тыс. м3 составили ТБО. Основная масса бьrrовых отходов была 
размещена в хранилищах промышленных отходов (3541,2 тыс. м3 БО), из них 3,5% не
санкционированно. Объем размещения ТБО в хранилищах промышленных отходов 

составил 3517,8 тыс. м3, из них 3,3% несанкционированно; ЖБО - 23,5 тыс. т, из них 
41,3% несанкционированно. 
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На свалках БО размещено 2188, 7 тыс. т БО, причем 18,3% из них несанкциониро
ванно. Эти же показатели по ЖБО составляют 372,9 тыс. м3 и 63,9% соответственно. 
Проблема размещения жидких бытовых отходов в области в настоящее время не ре
шена. 

Наличие БО на конец отчетного года возросло на 10,3% и составило 59307,5 тыс. м3. 

Таблица 5.12.9 
Движение бытовых отходов по области за 1998-1999 гг. 

Наименование 
1998 г. 1999 г. о/о 

тыс. м3 о/о тыс. м3 о/о к 1998 г. 
Наличие БО на начало года 48552,5 100,0 54048,5 100,0 111,3 
ВТ.Ч. ТБО 46196,9 95,1 51430,5 95,2 111,3 

ЖБО 2355,6 4,9 2618,0 4,8 111, l 
Образовано, всего 5379,5 100,0 5101,1 100,0 94,8 
вт.ч. ТБО 4263,9 79,3 4479,7 87,8 105.1 

ЖБО 1115,6 20,7 621,4 12,2 55,7 
Использовано или угилизировано на 
предприятиях 331,7 100,0 497,2 100,0 149,9 
ВТ.Ч. ТБО 32,6 9,8 6,3 1,3 19,3 

ЖБО 299,1 90,2 490,9 98,7 164,1 
Получено от предприятий, не отчи-

тавшихся по форме 2-ТП (отходы) 453,5 100,0 1028,5 100,0 226,8 
ТБО 962,0 861,9 83,8 89,6 
ЖБО - 166,6 16,2 -

Передано предприятиям других от-
раслей 

ЖБО 509,1 100,0 - -
Размещено, всего 5503,0 100,0 5743,2 100,0 104,4 
в т.•1. ТБО 5194,0 94,4 5344,7 93,1 102,9 

ЖБО 309,0 5,6 398,5 6,9 129,0 
из них в промышленных хранили-

щах 3857,7 100,0 3541,2 100,0 91,8 
вт.ч. ТБО 3771,4 97,8 3517,8 99.З 93,3 

ЖБО 86,3 2,2 23,5 0,7 27,2 
из них несанкционированно 297,1 100,0 125,7 100,0 42,3 
вт.ч. ТБО 210,8 70,9 116,0 92,3 55,0 

ЖБО 86,3 29,1 9,7 7,7 11,2 
Размещено на свалках бытовых от- 1641,2 100,0 2188,7 100,0 133.4 
ходов 

ВТ.Ч. ТБО 1421,1 86,6 1815,8 83,0 127,7 
ЖБО 220,1 13,4 372,9 17,0 169,4 

из них несанкционированно 299,2 100,0 401,5 100,0 134,2 
в т.•1. ТБО 159,2 53,2 145,0 36,1 91,1 

ЖБО 140,0 46,8 256,5 63,9 183,2 
Наличие на конец года 53747,2 100,0 59307,5 100,0 110,3 
вт.ч. ТБО 51087,7 95,0 56394,3 95,1 110,4 

ЖБО 2659,5 5,0 2913,2 4,9 109,5 

Продолжалась работа по выявлению и регистрации хранилищ сельскохозяйствен

ных отходов. В течение 1999 г. поставлено на учет еще 14 сельскохозяйственных хра
нилищ, и их количество на конец 1999 г. составило 173. 

177 



В 1999 г. 295 предприятиями области образовано 1601,6 тыс. т сельскохозяйствен
ных отходов, в т.ч. по токсичным отходам (навоз и помет) отчиталось 242 предприятия 
(1267,9 тыс. т). 

Из 1267,9 тыс. т навоза и помета 429,7 тыс. т (33,9%) было размещено в сельскохо
зяйственных хранилищах и на территории предприятий, а остальной объем - 838,2 
тыс. т - был непосредственно внесен на поля, что является нарушением природо

охранного законодательства. Такая ситуация сложилась из-за отсугствия достаточного 

количества сельхозхранилищ. 

Из 429, 7 тыс. т размещенных токсичных сельскохозяйственных отходов 190,9 тыс. т 
размещены несанкционированно с нарушениями требований технологического регла

мента. 

Объем образования токсичных сельскохозяйственных отходов в 1999 г. по сравне
нию с 1998 г. (1323,7 тыс. т) сократился на 55,8 тыс. т и составил 95,8% от уровня 
прошлого года. 

5.13. ПРОМЪIШЛЕВНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в Свердловской области связа

на прежде всего со структурной спецификой хозяйственной деятельности, обусловлена 
высокой концентрацией горнодобывающей промышленности, предприятий энергети

ческого и оборонного комплексов, а также перевозкой на транспорте пожаро-, взрыво-, 

химически и экологически опасных грузов. Потенциальную опасность представляют 

предприятия, деятельность которых связана с радиационно-опасными технологиями, 

применением источников ионизирующего излучения. 

Неритмичность работы промышленных предприятий в последние годы, имеющее 

место старение основных фондов, снижение производственной и технологической 

дисциплины объективно ведут к повышению риска возникновения аварий. 

Чрезвычайные ситуации, возникающие на промышленных предприятиях в основ

ном происходят из-за отсугствия финансовых средств на превентивные меры. За по

следние 5 лет увеличилось число случаев аварийных сбросов загрязненных сточных 
вод в водоемы, которые являются источниками хозяйственно-питьевого водоснабже

ния, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; случайных и умышленных разли

вов ртуrи в учебных заведениях, жилых помещениях; инцидентов, связанных с обна

ружением бесхозных источников ионизирующих излучений. 

Примерами могуг служить: прорыв коллектора хозбытовых отходов, в результате 

которого сточнь1е воды стали посrупать в р. Тагил, разрушение тела плотины шламо

хранилища Качканарского горно-обогатительного комбината, в результате чего резко 

повысился уровень воды в р. Выя. 

Наиболее тяжелой по последствиям оказалась авария в г. Верхняя Салда на ОАО 

«ВСМПО» в листопрокатном цехе, где в результате короткого замыкания на транс

форматоре была обесточена линия травления и отключена вытяжная вентиляция, что 

привело к разогреву кислот в травильных ваннах, бурному выделению паров диоксида 

азота и фтористого водорода. Пострадали 126 человек. 
Наиболее частыми причинами аварий и чрезвычайных ситуаций являются: 

- разливы ртуrи в учебных заведениях и на объектах социально-бытового назна
чения; 

- химические аварии; 

- аварии на объектах электроснабжения, теплоснабжения; 
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- аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте при перевозке опас

ных грузов. 

Всего в 1999 г. на территории области зарегистрировано 29 чрезвычайных ситуа
ций техногенного характера, имеющих значительное влияние на состояние природной 

среды и 9 случаев экстремально высокого загрязнения окружающей среды. Расследо
ванием установлено, что загрязнение воздушного бассейна связано с влиянием авто

транспорта. 

Сведения об основных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха
рактера приведены ниже: 

02.01.99 г. Сброс 2,444 тыс. м3 хозбытовых сточных вод от поселка птицефабрики 

08.01.99 г. 

28.01.99 Г. 

7-9.02.99 г. 

01.02.99 г. 

23.03.99 г. 

19.03.99 г. 

5-7, 10-13 
04.99 г. 
13.04.99 Г. 

13-20. 
04.99 г. 

22.04.99 г. 

29.04.99 г. 

13.05.99 г. 

12.05.99 г. 

Краснотурьинская в черте г. Краснотурьинска на рельеф местности в 

связи с выходом из строя электродвигателей насосов. 

Сброс 5240 м3 хозбытовых сточных вод на КНС № 3 ПУВКХ г. Нижнего 
Тагила на рельеф местности с дальнейшим попаданием в р. Тагил. 

Разлив 0,6 т мазута на территории мазутонасосной станции ЗАО «Мет-
пласт» г. Алапаевск. Площадь загрязнения составила 0,02 га. Произведе
на очистка загрязненной территории. 

Сброс 960 м3 хозбытовых сточных вод на рельеф местности с дальней-
шим попаданием в р. Тагил в результате износа самотечного коллектора 

ГУСП «Горноуральское». 

Утечка 50 кг парожидкостной смеси аммиака на Екатеринбургском мя
сокомбинате в р. Патрушиха. 

Сброс 5000 м3 хозбытовых сточных вод в р. Исегь в результате отклю
чения электроэнергии и выхода из строя насосов перекачки хозбытовых 

сточных вод от жилых районов на Южные очистные сооружения г. Ека

теринбурга. 

Порыв шламопровода по перекачке недостаточно очищенных бьrговых: 

сточных вод с очистных: сооружений площадки «А>> ОАО «Верхне

Салдинское металлургическое производственное объединение» (г. Верх

няя Салда и поступление 141 м3 в р. Чернушку. 
Сброс 7128 м3 хозбьrговых: сточных вод в р. Тагил из самотечных кол
лекторов МП ПУВКХ г. Нижнего Тагила. 

Разлив 5 тонн мазута на территории хлебной базы № 46 г. Артемовского 
в результате нарушения технологии производства работ. 

Несанкционированное размещение химических реактивов с просрочен

ным сроком годности на территории золоотвала Богословской ТЭЦ 

г. Краснотурьинска. 

Загрязнение дизельным топливом в объеме 2 т территории склада ОАО 
«Мехколонна-17» г. Екатеринбурга в результате оползня, приведшего к 

на рушению целостности емкости с дизельным топливом. Площадь за

грязнения составила 60 м2. 
Утечка трансформаторного масла на тяговой подстанции ж/дорожной 
станции Шаля. Загрязнено 20 м2 прибрежной зоны и 300 м2 поверхности 
пруда. 

Разлив 0,25 т нефти на рельеф местности на насосно-перекачивающей 
станции «Арбатская» г. Нижней Туры. Загрязнена почва на площади 0,3 
га и 0,017 га поверхностных: вод (болото). 
Сброс мазута воинской частью № 56653 на земли ПСК «Бобровский» 
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Сысертского района в результате нарушения технологии производства 

работ. Загрязнено 300 м дренажной канавы на глубину до 1 см. Собрано 
для утилизации 15 т замазученного грунта. 

14.05.99 г. Размещение неизвестными лицами около 5 т опасного вещества «BARO
ST АВ», содержащего барий и кадмий, на землях Косулинской сельской 
управы Белоярского района. Виновник не найден. Вещество передано 

предприятию ЕФ ОАО «Спецстройматериалы» г. Екатеринбурга для 

дальнейшего использования в качестве добавки к сырью под строгим 

контролем ОблЦСЭН. 

16.06.99 г. Аварийный сброс в р. Пышму загрязненных вод из пруда-отстойника 
ООО «Фарта>> г. Березовский в ходе эксплуатации драги № 54. 

25.06.99 г. Порыв коллектора хозбытовых сточных вод на КИС № 3 ПУВКХ 
г. Нижнего Тагила. Сточные воды в объеме 480 м3 поступали в р. Тагил. 

26.08.99 г. Утечка 41 тонны соляной кислоты из стационарной цистерны, принад
лежащей ОАО «Малышевское рудоуправление», на ж/д станции Изум

руд. Загрязнено железнодорожное полотно на площади 0,2 га. 
11.10.99 г. Утечка хозбьттовых сточных вод в объеме 27 м3 на рельеф местности в 

результате повреждения канализационного коллектора учреждения 

«Академэнерго» г. Екатеринбурга. 

02.11. 99 г. Авария на хвостохраниJiище горно-обогатительного комбината «Вана

дий» г. Качканара в результате переполнения промежуточного отсека и 

выноса селеобразного потока со шламом через прораны в дамбах № 1, 
Восточная и Раздельная. На рельеф местности и частично в р. Выя сне

сено 143,1 тыс. м3 хвостов. 
23.11.99 г. Утечка 20 м3 сточных вод на рельеф местности из-за нарушения целост

ности канализационного коллектора на территории хлебокомбината г. 
Киров града. 

180 



ЧАСТЬ 6. ГОСУДАРСТВЕIПIОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Экологическая политика Правительства Свердловской области направлена на: 

обеспечение экологического благополучия и экологической безопасности жи
телей области; 

- предотвращение деградации и рациональное использование природных ресур

сов; 

создание предпосылок для устойчивого социально-эколого-экономического 

развития Свердловской области. 

Эти цели реализуются путем совершенствования существующей системы управле

ния охраной окружающей среды и природопользованием по следующим направлениям: 

- реструктуризация промышленного производства, вывод из эксплуатации уста

ревших производств и оборудования, внедрение экологически чистых техноло

гий и производств; 

развитие нормативно-правовой базы и экономического механизма охраны ок

ружающей среды и природопользования; 

- совершенствование системы экологического мониторинга, расширение ин

формационного обеспечения; 

- совершенствование системы экологического воспитания и образования, а так

же расширение участия общественности в решении экологических проблем с 

использованием опыта и подходов, апробированных в Российской Федерации 

и странах Организации Экономического Сотрудничества и Развития. 

Главными задачами реализации экологической политики в области являются: 

l. Поэтапная стабилизация экологической обстановки и достижение нор~ативных 

показателей общей техногенной нагрузки в соответствии с требованиями дейст

вующего законодательства. 

2. Нормализация экологической ситуации в городах и районах, отнесенных к терри

ториям с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией, и принятие неот

ложных мер по реабилитации здоровья населения, проживающего на них. 

3. Удовлетворение потребностей населения области в питьевой воде стандартного 

качества, ликвидация ее дефицита на территориях риска по питьевому водоснаб
жению. 

4. Создание единой государственной системы экологического мониторинга для кон

троля эффективности природоохранной деятельности, проводимой в области. 

5. Осуществление комплексной переработки сырья и техногенных образований с ути

лизацией отходов производства и потребления, вывод из депрессивного состояния 

горнопромышленных центров области. 

6. Организация системы непрерывного экологического воспитания и образования на

селения области. 

7. Установление жесткого контроля за производственной деятельностью особо опас

ных в экологическом отношении предприятий. 

8. Создание механизма стимулирования работ по охране окружающей среды и произ

водства экологически чистой продукции. 

9. Развитие системы платежей за загрязнение окружающей среды и использование 

природных ресурсов. 
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10. Экологизация производства, в частности, пугем внедрения экологически чистых 
технологий и производств и систем управления охраной окружающей среды. 

Решение этих задач базируется на работе Правительства и Госкомэкологии Сверд

ловской области по следующим направлениям совершенствования системы управле
ния: 

привлечение инвестиций в природоохранную деятельность; 

- совершенствование экономических и финансовых механизмов регулирования 

природоохранной деятельности; 

нормативные и правовое обеспечение природоохранной деятельности; 

развитие экологического сознания у населения области, его экологическое вос

питание и образование; 

- совершенствование и развитие экологического мониторинга и контроля; 

- улучшение структуры управления охраной окружающей среды и природополь-

зованием. 

6.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Российской Федерации, 

уrвержденной Указом Президента РФ 17.12.97 г. № 1300, экологическая безопасность 
рассматривается как неотъемлемая составная часть национальной безопасности. 

Основными направлениями обеспечения экологической безопасности являются: 

- предотвращение крупномасштабных загрязнений окружающей среды при 

функционировании экологически опасных объектов, а также при транспорти
ровке и захоронении отходов; 

- предупреждение и ликвидация экологических последствий аварий и катастроф 

техногенного и природного характера; 

защита природных ресурсов от деградации и уничтожения при хозяйственной 

деятельности. 

Одно из основных направлений обеспечения экологической безопасности - преду

преждение и ликвидация экологических последствий аварий и катастроф техногенного 

и природного характера. Риск их возникновения в Свердловской области обусловлен 

как географо-климатическими и геологическими особенностями территории, так и 

структурной спецификой хозяйственной деятельности, характеризующейся высокой 

концентрацией горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, 

предприятий энергетического и оборонного комплексов. Моральное старение и не

удовлетворительное состояние многих производств и технологических циклов, усугуб

ляющееся затянувшимся экономическим кризисом, затронувшим все отрасли про

мышленности, объективно повышает вероятность аварий и катастроф как с локальны

ми, так и с масштабными последствиями для жизнедеятельности региона. 

Аварии и катастрофы на потенциально опасных объектах могут быть обусловлены 

как опасными природными явлениями (геологическими, метеорологическими. гидро

логическими), так и причинами, носящими техногенный характер (нарушение техно
логии и правил эксплуатации объектов, ошибки в проектировании и строительстве и 

т.п.). Экологические катастрофы могут вызываться также комплексом факторов. 

Экологические последствия аварий и катастроф техногенного и природного харак

тера выражаются в возникновении угрозы жизни и здоровью людей, разрушении или 

уничтожении объектов, а также нанесении серьезного ущерба окружающей среде за 
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счет химического, биологического, радиоактивного загрязнения, затопления или под

топления территорий, уничтожения растительных и животных ресурсов (пожары и т.п.). 

Из опасных природных явлений для Свердловской области реальную опасность 
представляют наводнения, лесные пожары, землетрясения. 

На основе анализа экологической обстановки в Свердловской области можно вы-

делить следующие главные объекты риска: 

предприятия ядерно-энергетического и радиохимического циклов в связи с ис

пользованием на них радиационно-опасных технологий и накоплением боль

шого количества радиоактивных отходов; 

объекты складирования отходов горно-металлургических производств (шламо

накопители, хвостохранилища, пруды-отстойники) особенно в паводковый пе

риод в связи с угрозой затопления территорий и загрязнения их токсичными 

шламами в случае прорыва дамб; 

промышленные объекты, использующие в производстве сильнодействующие 

ядовитые вещества (СДЯВ); 

гидротехнические сооружения по причине некорректности расчетов макси

мальных расходов при их проектировании и низкого уровня технического со

стояния; 

нефте-, газо- и продуктопроводы. 
Фактор риска увеличивается в связи с расположением многих объектов в зонах 

повышенной сейсмиЧности. 

Большую потенциальную опасность представляют предприятия ядерно

топливного цикла, основные технологии которых относятся к ядерно- и радиационно

опасным. В число этих предприятий входят Белоярская атомная электростанция (БАЭС) с 

реактором мощностью 600 МВт, Свердловский филиал Научно-исследовательского и 
конструкторского института энерготехники (г. Заречный), Уральский электрохимиче

ский комбинат (г. Новоуральск), комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной), а также 

ПО «МАЯК» и ВНИИТФ, расположенные в непосредственной близости (около 50 км) 
от южных границ Свердловской области. 

Повышенная опасность объектов с радиохимическим производством и промыш

ленных ядерных реакторов обусловлена тем, что на них образуются наибольшие по 

объему и активности радиоактивные отходы (РАО) в твердом и жидком состоянии. 

Некоторые жидкие РАО при усыхании могут образовывать взрывоопасные компози
ции типа пороха. 

В случае аварии на перечисленных объектах, по оценкам Главного управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГУ ГО и ЧС) Свердловской 

области, максимальная площадь радиоактивного загрязнения может составить около 

2993,0 км2 . Количество населения, проживающего в зоне возможного радиоактивного 
загрязнения, может составить около 240,0 тыс. чел. 

750 предприятий промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства ис
пользуют в своих технологиях источники ионизирующих излучений, радиоактивные 

вещества и образуют радиоактивные отходы. 

Отработанное ядерное топливо с предприятий ядерного топливного цикла, радиоак

тивные отходы с других предприятий в твердом и жидком виде перевозятся автомо

бильным и железнодорожным транспортом в места постоянного и временного хране

ния, создавая при этом дополнительную опасность возникновения чрезвычайных си-

туаций. ' 
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Угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды представляют места вре

менного хранения РАО на таких объектах, как БАЭС, АО «Уралмонацит» (г. Красно
уфимск), АО «Ключевской завод ферросплавов» (п. Двуреченск). К числу радиацион
но-опасных относятся также объекты в п. Садовый (г. Верхняя Пышма), п. Озерный 

Режевского района, а также скопления радионуклидов техногенного характера в п, Лая 
и в п. Горбуново Пригородного района, п. Нижнее Село (МО «город Первоуральсю> ). 

Большую экологическую проблему для области представляет находящийся в ава
рийном состоянии склад в районе г. Красноуфимска, где хранятся 82 тыс. т. монацито
вого концентрата с 5,6%-ным содержанием радиоактивного тория. В настоящее время 

монацит (песок) содержится в деревянной таре и хранится в деревянных сараях. В слу
чае пожара на таком объекте возможно загрязнение значительной территории области 
радиоактивными осадками. 

Особую опасность представляют также объекты захоронения отходов горно
металлургического производства. На предприятиях области эксплуатируются 146 шла
монакопителей и прудов-отстойников с суммарным объемом более 900 млн. м3 и пло
щадью зеркала 141,2 км2 . Все эти объекты являются объектами повышенной опасности 
в паводковый период с точки зрения затопления территорий и загрязнения их токсич

ными шламами в случае прорыва плотин. Ряд особо опасных захоронений и отстойни

ков располагается в сейсмически опасных зонах. 

Следует отметить, что шламохранилища и хвостохранилища в период частой оста

новки предприятий в связи с тяжелой экономической ситуацией эксплуатируются не в 

проектном режиме, аккумулируя в своих емкостях большое количество атмосферных 

осадков и поверхностных сточных вод, постепенно превращаясь в хранилища высоко

токсичных стоков. Последствия аварий в таких условиях могут принять катастрофиче

ский характер. 

Примером может служить авария на хвостохранилище горно-обогатительного 

комбината «Ванадий» (г. Качканар), в результате которой произошло разрушение тела 
плотины хвостохранилища и, как следствие, резкое повышение уровня воды в р. Выя. 

Наиболее потенциально опасным является состояние следующих объектов: 

-· отстойник АО «Хромпию>, в котором складировано 7 млн. м3 шламов, содер
жащих 0,45 млн. т хрома; 

- щламохранилища №№ 2 и 3 Богословского алюминиевого завода; 
- Сорьинское хвостохранилище Красноуральского медеплавильного комбината 

(7 млн. т шламов с высоким содержанием мышьяка, меди и т.п.); 
- пруды-накопители и нейтрализаторы на Левихинском руднике и Кировград

ском заводе; 

- шламоотстойники АО «Уралэлектромедь» и «СУМЗ». 

Необходимо отметить отсуrствие на территории Свердловской области полигонов 

или свалок для хранения токсичных промышленных отходов, оборудованных в соот

ветствии с нормативными документами. Это приводит, в частности, к неорганизован

ному захоронению грунтов, загрязненных токсичными веществами при чрезвычайных 

ситуациях, а также опасных промышленных отходов. В мировой практике перспектив

ным направлением признано захоронение опасных отходов и загрязненных грунтов 

только после их обезвреживания. Сравнительно недорогие технологии по обезврежи

ванию разработаны рядом научно-исследовательских организаций Свердловской об

ласти. 

По данным ГУ ГО и ЧС Свердловской области на ее территории имеется 181 хи
мически опасный объект в том числе: 1 степени опасности - 4, 11 степени опасности -
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10, 111 степени опасности - 104, IV степени опасности - 63. Они расположены в 24 
химически опасных городах. Городов первой степени химической опасности - 16, вто
рой - 3 , третьей - 5. Запасы СДЯВ на этих объектах составляют свыше 2500 т, в их 
числе аммиак, хлор, соляная кислота и другие токсичные вещества. 

Среднесуточно на территории области перевозится железнодорожным транспор
том до 27 наименований токсичных веществ в количествах: хлор - 50 т, аммиак - 45 т, 
кислоты всех наименований - 60 т, другие ядовитые вещества - 50 т. 

По расчетным данным ГУ ГО и ЧС Свердловской области, в случае аварий на хи
мически опасных объектах и транспортных коммуникациях максимальная площадь 

возможного заражения территории может составить около 3900 км2 . Количество насе
ления, проживающего в зонах возможного заражения, составляет более 2,385 млн. чел. 
Суммарные потери этой категории населения мoryr достигнуть 50% при нахождении в 
простейших укрытиях, зданиях без противогазов и составить 1, 192 млн. чел. 

Наиболее химически опасными городами области являются: Верхняя Пышма, Бо
гданович, Верхняя Салда, Камышлов, Краснотурьинск, Тавда, Туринск, Сухой Лог, 

100% населения которых попадает в зону возможного заражения. 
Аварии на химически опасных объектах, как правило, сопровождаются взрывами, 

пожарами, затоплениями, что зачастую вызывает образование новых высокотоксичных 

веществ в виде продуктов горения и разложения, приводит к комбинированным пора

жениям людей. 

Ввиду необходимости регулирования стока рек, на территории области создано 

138 водохранилищ объемом более 1 млн. м3 каждое. В их числе 38 водохранилищ 
имеют объем более 10 млн. м3, а объем 8 водохранилищ превышает 100 млн. м3 . Кроме 
того, построено 400 прудов с объемом от 50 до 900 тыс. м3 . 

Наиболее крупными водохранилищами по объему являются Белоярское (265 млн. м3), 
Верх-Нейвинское (174 млн. м3), Нязепетровское (153 млн. м3). Леневское (141 млн. м3), 
Черноисточинское (111 млн. м3) и Ново-Мариинское (101 млн. м3). 

Аварии на гидроузлах мoryr произойти в результате накопления максимальных 

расходов воды более редкой повторяемости по сравнению с расчетным, а также в свя

зи с недостатками в эксплуатации грунтовых плотин и водосбросов. 

К наиболее опасным водохранилищам относятся Ново-Мариинское на р. Ревде, 
Верхне-Макаровское на р. Чусовой и Атигское на р. Атиг, разрушение плотин которых 

может привести к катастрофическим последствиям для городов Ревды, Первоуральска, 

Екатеринбурга и пос. Атиг. 

К основным факторам риска, способствующим авариям на гидроузлах и созданию 

чрезвычайных ситуаций, относятся заниженная пропускная способность водосбросов 

по Причине некорректности оценки максимальных расходов и низкий уровень техни

ческого состояния большинства гидроузлов. Ряд плотин водохранилищ попадает на 

сейсмически опасные зоны, что может способствовать их разрушению. 

Большую потенциальную угрозу экологической безопасности представляют нефте-, 

газо- и продуктопроводы. Особенно опасны участки, совпадающие с сейсмоопасными 

зонами, поскольку процессы, происходящие в зонах современных активных разломов, 

мoryr быть причинами аварий на линиях продуктопроводов. По территории Свердлов

ской области проложено 18 ниток магистральных газопроводов общей протяженно
стью более 6550 км с диаметром труб от 1000 до 1400 мм, 3 нитки магистральных неф
тепроводов общей протяженностью 604 км с диаметром труб от 530 до 1200 мм., один 
продуктопровод протяженностью 66 км, диаметр трубы 300 мм. 
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Развитие Свердловской области в ближней и среднесрочной перспективе остается 

связанным с функционированием мощной техносферы и интенсивным природополь
зованием. Это накладывает повышенные требования к учету угроз экологической 
безопасности, принятию соответствующих мероприятий государственного регулиро
вания хозяйственной и иной экологически опасной деятельности, обуславливает необ

ходимость комплексного подхода к решению проблемы защиты населения и террито

рий от чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

Для обеспечения комплексного подхода к решению проблемы защиты населения и 
территории от подобных чрезвычайных ситуаций и их последствий разработан проект 

областной целевой программы «Прогнозирование экологических аварий и катастроф, 
локализация и ликвидация их последствий». 

Целями Программы являются: 

- обеспечение экологической безопасности населения и предотвращение угрозы 
жизни и здоровью людей, нанесения ущерба окружающей среде вследствие 

аварий и катастроф природного и техногенного характера; 

создание систем экологической защиты при действиях в условиях чрезвычай

ных ситуаций, а также локализации и ликвидации экологических последствий 

аварий и катастроф на объектах повышенного экологического риска. 

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач: 

- выявление и обследование потенциально опасных объектов, оценка основных 

факторов и степени риска возникновения аварий и катастроф с тяжелыми эко
логическими последствиями, уточнение сейсмического районирования, созда

ние Сводного территориального реестра (компьютерного банка данных) по

тенциально опасных объектов; 

- моделирование сценариев развития и оценка последствий чрезвычайных ситуа

ций с тяжелыми экологическими последствиями на конкретных объектах на

родного хозяйства и природных комплtжсах; 

-· создание и обеспечение функционирования в рамках единой областной систе

мы экологического мониторинга подсистемы мониторинга потенциально 

опасных объектов, включая развитие областной автоматизированной сейсмо

логической сети; 

- разработка и утверждение областных экологических нормативов, нормативно

технических и методических документов по обеспечению экологической безо

пасности потенциально опасных объектов и транспортировки экологически 

опасных грузов~ 

- разработка и реализация комплекса превентивных мероприятий по предотвра

щению возникновения аварийных ситуаций на объектах повышенного эколо

гического риска; 

разработка и утверждение базовых планов действий по локализации и ликвида

ции последствий аварий и катастроф по каждому потенциально опасному объ

екту; 

- разработка и развертывание систем защиты людей и экологических систем (на 

объектовом, муниципальном и областном уровнях) в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

разработка базовых планов неотложных природовосстановительных работ; 

- создание на областном уровне систем профессиональной подготовки и пере

подготовки кадров, обеспечивающих экологическую безопасность; 
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- создание резервов финансовых и материальных средств для ликвидации по

следствий экологических аварий и катастроф. 

Основной раздел программы - «Инженерно-технические и специальные природо

охранные мероприятия» - состоит из комплекса первоочередных проектов, предусмат

ривающих реконструкцию, ремонт, изменение условий эксплуатации и технологиче

ских режимов наиболее опасных в экологическом отношении объектов. В их числе -
реконструкция шламового хозяйства ОАО «Хромпию>, хвостового хозяйства ОАО 
СУМЗ, совершенствование систем паводкового водосброса Ново-Мариинского, Верх

не-Макаровского и Атигского водохранилищ, создание полигонов для обезвреживания 
и захоронения грунтов, загрязненных токсичными веществами при промышленных и 

транспортных авариях; изменение условий хранения монацита на складах АО «Урал
монацит». 

К задачам информационного обеспечения программы относятся: разработка прин

ципов классификации промышленных объектов и техногенных образований по уровню 

экологической безопасности; оценка факторов и степени риска по каждому потенци

ально опасному объекту; создание Сводного территориального реестра потенциально 

опасных объектов; создание системы мониторинга состояния потенциально опасных 

объектов в рамках единой областной системы экологического мониторинга, создание 
Регионального информационно-аналитического центра мониторинга (Кризисного цен

тра}; создание единой областной информационно-управляющей системы для действий 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия по научно-методическому обеспечению содержат проекты, посвя

щенные прогнозу возникновения, моделированию сценариев развития и оценке по

следствий аварий и катастроф природного и техногенного характера, в частности, 

оценку угроз деградации и загрязнения подземных и поверхностных источников пить

евого водоснабжения, а также оценку динамики негативных процессов и прогноз их 

развития, включая отдаленные генетико-биологические последствия и увеличение со 

временем ареала неблагоприятных последствий. 

К этому же разделу относятся проекты по разработке природоохранных техноло

гий и конструктивных решений, направленных на снижение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, разработке рекомендаций по неотложным и среднесрочным 

защитным мероприятиям. 

6.3. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДООХРАННЪIХ ОРГАНОВ 
И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Свердловской области вопросы рационального использования природных ре

сурсов и охраны окружающей среды входят в компетенцию Губернатора, Правительст

ва, Законодательного Собрания, территориальных подразделений федеральных орга

нов исполнительной власти, прокуратуры (отдел по надзору за исполнением природо

охранного законодательства) и судов. 

Законодательным органом государственной власти в Свердловской области явля

ется Законодательное Собрание, состоящее из Палаты Представителей и Областной 

Думы. Принятие Областных Законов относится к ведению Областной Думы. Поста

новлением Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 

29.04.96 г. № 11 в ее составе образован Комитет по аграрной политике, природополь
зованию и охране окружающей среды, действующий на основании Положения о нем 

(Постановление Областной Думы от 12.05.94 г. № 16). В соответствии с Положением 
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основной задачей Комитета является разработка по поручению Областной Думы, а 

также по собственной инициативе проектов областных законов по вопросам сельско

хозяйственного производства и перерабатывающей промышленности области, приро

допользования и охраны окружающей среды. 

В соответствии со структурой областных исполнительных органов государствен

ной власти вопросы использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

входят в компетенцию четырех заместителей Председателя Правительства области из 

пяти существующих, а также двух членов Правительства. 

В структуру органов исполнительной власти Свердловской области входят те из 

них, которые непосредственно связаны с решением проблем окружающей среды: 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и радиационной безопасности; 

Министерство природных ресурсов Свердловской области; 

- У правление лесного комплекса Министерства промышленности и науки Сверд

ловской области; 

- Департамент экологии и природных ресурсов Министерства экономики и труда 

Свердловской области 

- Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих 

животных Свердловской области; 

- Департамент сельского хозяйства и продовольствия Правительства Свердлов

ской области; 

- Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области. 

В соответствии со ст. 30 Областного закона «0 Правительстве Свердловской об
ласти» от 04.11.95 г. Правительство Свердловской области разрабатывает и выполняет 
областные программы рационального использования земель, недр, водных и иных 
природных ресурсов; осуществляет контроль за использованием и охраной вод, лесов, 

недр, атмосферного воздуха и животного мира на территории области; организует раз
работку программ по охране природы, проведению мероприятий по охране экологиче
ской среды, восстановлению природных ресурсов, выдает лицензии на недропользова

ние; организует экологическую экспертизу действующих и строящихся предприятий; 

утверждает нормативы загрязнения окружающей природной среды и устанавливает разме

ры платы; организует контроль за соблюдением природоохранного законодательства. 

В соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти на 

территории Российской Федерации образованы и действуют в сфере использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды ряд их территориальных подразде

лений: 

- Государственный комитет по охране окружающей среды (Госкомэкология 

Свердловской области); 

Уральский региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (действующий на 

территории Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей); 

- Главное управление по делам ГО и ЧС Свердловской области; 

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Свердлов

ской области; 

- Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области1; 
Свердловское управление лесами; 

1 Является органом двойного подчm1ения, так как входиr одновреме1П10 в струкrуру исполниrельных ор
ганов rосударстве1П1ой власти Российской Федерации и Свердловской области. 
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Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

Уральский округ Федерального горного и промышленного надзора России; 

- Управление Уральского округа Госатомнадзора (действует на территории 11 
субъектов РФ); 

- Инспекция по ядерной и радиационной безопасности; 

Комитет по природным ресурсам Свердловской области; 

Государственная инспекция по охране и воспроизводству рыбных запасов и ре
гулированию рыболовства по Свердловской области. 

Вышеназванные специализированные органы осуществляют непосредственное 

управление и контроль за отдельными видами природных ресурсов (земельными, вод

ными, лесными и т. п.). Кроме этих организаций в соответствии с законодательством, 

по согласованию или совместно со специально уполномоченными государством орга

нами, вопросы, касающиеся охраны окружающей среды и рационального природо

пользования, решают. и другие организации, такие как: 

- ГИБДД УВД, в части контроля за выбросами автотранспорта (совместно с Гос
комэкологией Свердловской области); 

~ Свердловское областное отделение Российской транспортной инспекции; 

- Уральское таможенное управление; 

Управление геодезии и картографии. 

В целях координации деятельности структурных подразделений областного Пра

вителы .. 1ва, контрольно-надзорных природоохранных органов и организаций природ
но-ресурсного назначения и выработки природоохранной политики области при Пра

вительстве Свердловской области в соответствии с постановлением от 09.01.96 г. № 4-п 
создан Координационный совет по экологии и природопользованию. Основными за

дачами данного Совета в соответствии с Положением о нем являются: 

а) рассмотрение проектов важнейших решений Правительства области по вопро
сам природопользования и охраны окружающей среды, а также проектов экологиче

ских программ, инвестиционных проектов, оказывающих воздействие на окружающую 

среду; 

б) координация деятельности организаций, осуществляющих экологическое обра-

зование и воспитание населения области; , 
в) разработка рекомендаций и предложений Правительству области по развитию 

нормативно-правовой базы, совершенствованию управления и организации рацио

нального природопользования и экологической деятельности на территории области; 
г) рассмотрение и экспертиза заявок в областной экофонд, поступающих от пред

приятий, организаций и научных учреждений, предлагающих свои работы и услуги в 

области экологии; 
д) подготовка предложений по определению направлений расходования областно

го экофонда; 

е) координация деятельности заинтересованных природоохранных организаций с 

целью исключения дублирования их деятельности, организации совместных действий, 

проведения природоохранных мероприятий. 

Координационный Совет, в состав которого входят руководители большинства 

природоохранных структур, действующих на территории Свердловской области (как 

федеральных, так и региональных), научных инстmугов, а также общественных орга

низаций, принимает решения в соответствИи в возложенными на него функциями. 
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6.4. ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Создание целостной системы природоохранительного законодательства является 

необходимым условием эффективности государственного регулирования природо

пользования и решения комплекса экологических проблем. Действующая система при

родоохранительного законодательства, не являясь сбалансированной и соответствую

щей реалиям нынешнего дня, требует постоянного изменения и дополнения, что осу

ществляется путем принятия нормативных актов по вопросам, требующим правового 

урегулирования. 

На территории Свердловской области продолжалась работа по планомерному ре
шения экологических проблем. В 1999 г. вступили в действие 7 областных законов: 
1. Закон Свердловской области от 12.02.99 г. № 2-ОЗ «0 питьевом водоснабжении в 

Свердловской области», который регулирует на основе федерального законода
тельства порядок осуществления питьевого водоснабжения на территории Сверд

ловской области, определяет полномочия органов государственной власти Сверд

ловской области и органов местного самоуправления в сфере питьевого водоснаб
жения устанавливает государственные гарантии по обеспечению населения питье

вой водой. 

2. Закон Свердловской области от 15.06.99 г. № 14-ОЗ «Об исполнении Областного 
закона «0 бюджете областного экологического фонда на 1998 гоД>>. 

3. Закон Свердловской области от 15.06.99 № 15-ОЗ «0 регулировании водных от
ношений на территории Свердловской области». Задачей водного законодательст

ва Свердловской области является регулирование водных отношений в целях 

обеспечения рационального использования, восстановления и охраны водных объ

ектов, создания правовой основы для перехода Свердловской области в сфере во

допользования и охраны вод к устойчивому развитию, сохранения биологического 

разнообразия водных экосистем, защиты прав граждан и юридических лиц на вод

ные объекты, обеспечения прав граждан на чистую воду и благоприятную водную 
среду. 

4. Закон Свердловской области от 15.07.99 г. № 22-03 «0 регулировании лесных от
ношений на территории Свердловской области». Регулирование лесных отноше

ний направлено на обеспечение рационального использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, повышение их экологического и ресурсного потенциала. 

5. Закон Свердловской области от 15.07.99 г. № 23-03 «0 внесении изменений и до
полнений в Областной закон «0 плате за землю на территории Свердловской об
ласти». 

6. Закон Свердловской области от 22.11. 99 г. № 36-ОЗ «0 внесении изменений и до
полнений в Областной закон «0 плате за землю на территории Свердловской об
ласти». 

7. Закон Свердловской области от 30.12.99 г. № 43-03 «0 продлении действия от
дельных статей Областного закона «0 бюджете областного экологического фонда 
на 1999 год». 
В 1999 г. принято 194 постановления Областной Думы Законодательного Собра

ния Свердловской области и Правительства Свердловской области по вопросам охра

ны окружающей среды и рационального природопользования. Наиболее важными из 

них являются: 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.99 г. № 237-п 
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«0 формировании и расходовании средств областного экологического фонда в 
1999 году>>. 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.99 г. № 293-п «Об 
областной целевой программе «Охрана окружающей природной среды от свинцо

вого загрязнения и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской об

ласти». Программа принята для решения проблемы предотвращения и ликвидации 

неблагоприятного влияния свинца и его соединений на окружающую среду и здо
ровье населения. 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.99 г. № 323-п «Об 
областной целевой программе «Обеспечение ртутной безопасности на территории 
Свердловской области». Постановление направлено на комплексное решение про

блемы предотвращения и ликвидации ртутного загрязнения территорий и объектов 

в Свердловской области, устранения его влияния на окружающую среду и здоровье 

населения. 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 31.03.99 г. № 398-ПП «0 
Соглашении между Правительством Российской Федерации и Свердловской обла

стью о разграничении полномочий в области охраны и использования объектов 

животного мира>>. 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 20.04.99 г. № 465-ПП «0 
целевой программе «Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской 

области». 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.99 г. № 505-ПП «0 
мерах по утилизации изношенных автомобильных шин и отходов резинотехниче

ского производства>>. 

7. Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.99 г. № 519-ПП «0 
введении Системы классификации отходов производства и потребления в практику 

управления отходамю>. 

8. Распоряжение Правительства Свердловской области от 07.05.99 г. № 307-РП 

«0 введении сводного территориального реестра потенциально опасных объектов 
на территории Свердловской области». 

9. Постановление Правительства Свердловской области от 11.05.99 № 570-ПП «Об 
утверждении Областной программы неотложных мер по обеспечению населения 

Свердловской области питьевой водой стандартного качества на период 1998-2001 
ГОДЫ». 

10. Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.99 г. № 644-ПП «0 
мерах по устранению нарушений в использовании законодательства о формирова

нии и использовании средств экологических фондов». 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 17.06.99 г. № 700-ПП «0 
реализации плана медико-профилактических и реабилитационных мероприятий на 

1999 год для населения города Первоуральска, подверженного воздействию вред
ных выбросов Среднеуральского медеплавильного завода>>. 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 17.06.99 г. № 701-IШ 

«Об утверждении положения о конкурсе проектов в области охраны окружающей 

среды и природопользования на 2000 год, финансируемых из областного экологи
ческого фонда>>. 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.99 г. № 1039-ПП «0 
Государственном докладе «0 состоянии окружающей природной среды и влиянии 
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факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 1998 го
ду>>. 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 18.10.99 г. № 1203-ПП «0 
финансировании Программы «Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской 

области на 1999 ГОД>>. 
15. Указ Губернатора Свердловской области от 18.10.99 г. № 516-УГ «0 создании 

Свердловского областного государственного учреждения «Природный парк «Оле
ньи ручью>. 

16. Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.99 г. № 1223-ПП 
«Об усилении охраны государственных памятников природы областного значе
ния». 

17. Постановление Правительства Свердловской области от 05.11.99 г. № 1278-ПП «0 
проведении акции «Марш парков» в Свердловской областю>. 

18. Постановление Правительства Свердловской области от 15.11.99 г. № 1309-ПП «0 
принятии территориальных строительных норм «Правила застройки земель авто

мобильных дорог и придорожных полос на территории Свердловской области». 

19. Постановление Правительства Свердловской области от 23.11.99 г. № 1336-ПП «0 
государственной кадастровой оценке земель». 

20. Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.99 г. № 1397-ПП 

«06 утверждении концепции развития охотничьего и рыбного хозяйства Сверд
ловской области». 

21. Распоряжение Правительства Свердловской области от 29.12.99 г. № 952-РП «0 
проведении 10-й юбилейной международной выставки и научно-технической кон

ференции «УР АЛЭКОЛОГИЯ-ТЕХНОГЕН-2000». 

22. Постановление Правительства Свердловской области от 31.12.99 г. № 1497-ПП 

«06 опьrгно-промышленных центрах по реализации областной целевой програм
мы «Переработка техногенных образований Свердловской области». 

В 1999 г. предъявлено 13 исков по возмещению ущерба, причиненного окружаю
щей природной среде на общую сумму 137866,499 тыс. руб., из них Признаны в добро
вольном порядке иски на сумму 36848,532 тыс. руб., взыскано через арбитражный суд 
- 2745,711 тыс. руб. 

Наиболее серьезными загрязнителями были: 

1. ОАО «НТМК» - 2745,711 тыс. рублей, нарушение условий эксплуатации газоочи
стного оборудования - исковые требования признаны Арбитражным судом в пол
ном объеме. 

2. МУП «Горводоканал» г. Краснотурьинск - 7,840 тыс. рублей, авария на хозбьrrо
вых очистных сооружениях. 

3. ОАО «Тавдинский лесозавод» -40,291 тыс. рублей, сброс в реку вод, загрязненных 
нефтепродуктами. 

4. ОАО Качканарский ГОК «Ванадий» - 14711,233 тыс. рублей, авария на шламохра
нилищах. 

В 1999 г. в области продолжался рост нарушений требований природоохранитель
ного законодательства юридическими и физическими лицами, предприятиями с раз

личной формой собственности. 

Подавляющее большинство экологических правонарушений наказывается в адми

нистративном порядке. Однако применение административной ответственности все 

еще носит выборочный характер и эффективность административных санкций остается 
недостаточной. 
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Количество выявленных в 1999 г. административных правонарушений по фактам 

нарушения природоохранного законодательства составило 752, общая сумма наложен
ных штрафов - 372,8 тыс. рублей, из них реально взыскано - 295,2 тыс. рублей (79%), 
в том числе: с.юридических лиц - 91,4 тыс. рублей, с должностных лиц - 198,8 тыс. 
рублей, с граждан- 5,0 тыс. рублей. 

6.5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Государственный экологический контроль на территории Свердловской области 

проводится на основе Конституции РФ, Закона РСФСР «Об охране окружающей при

родной среды» и других законодательных актов Российской Федерации, а также в со

ответствии с «Правилами осуществления госконтроля должностными лицами Госком

экологии России ... », утвержденными 17.04.96 г. 
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 среды 

и улучшения ее качества, предотвращения экологически вредного воздействия хозяй

ственной и иной деятельности на здоровье граждан и окружающую среду. 

В 1999 г. государственный экологический контроль, мониторинг за состоянием 

окружающей природной среды, а также регулирование вопросов использования при

родных ресурсов в пределах своей компетенции в Свердловской области осуществляли: 

- Государственный комитет по охране окружающей среды Свердловской области; 

- Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

- Комитет природных ресурсов по Свердловской области; 

- Свердловское управление лесами; 

Государственная областная инспекция рыбоохраны; 

- У правление охотничьего хозяйства Правительства Свердловской области; 

- Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области; 

- Обла<..1ной центр государственного санэпиднадзора. 

В ходе осуществления государственного экологического контроля Госкомэкологи

ей Свердловской области и ее структурными подразделениями в 1999 г. было проведе
но 2230 проверок, в результате чего было обследовано 1729 предприятий. Выявлено 
9714 нарушений природоохранного законодательства, для устранения которых выдано 
12685 предписаний и 77 постановлений на приостановку производственной деятельно
сти. 

По результатам проверок предприятий и иных объектов вынесено 752 постановле
ния о привлечении к административной ответственности юридических и должностных 

лиц на общую сумму 372,831 тыс. рублей. Взыскано штрафов, с учетом ранее предъяв
ленных, на сумму 255,131 тыс. рублей. 

Предприятиям, виновным в загрязнении окружающей среды, предъявлено 12 ис
ков на сумму 17543,8 тыс. рублей. Наиболее крупные иски предъявлены: 

ОАО <<Качканарский ГОК», г. Качканар- 14711 тыс. руб.; 
- ОАО НТМК, г. Нижний Тагил - 2745,7 тыс. руб.; 
- ОАО «Тавдинский лесозавод» - 40,3 тыс. руб. 
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Специалистами комитета проведено обобщение информации по экстремально вы
соким загрязнениям (ЭВЗ) и чрезвычайным ситуациям (ЧС) на территории области. 
Комитетом зафиксированы и расследованы 29 чрезвычайных ситуаций и 9 случаев экс
тремально высокого загрязнения. При расследовании ЭВЗ воздушного бассейна (9 
случаев) определено, что загрязнение связано с влиянием автотранспорта в период не
благоприятных· метеоусловий. 

Государственный комитет по охране окружающей среды продолжил работу по 

взаимодействию с администрациями городов и районов области. Проведено также 305 
совместных проверок с другими специально уполномоченными органами: прокурату

рой, СЭН, Главным управлением по делам ГО и ЧС Свердловской области, Свердлов
ским управлением лесами, транспортной инспекцией и др. 

В 1999 г. проведены комплексные проверки Чкаловского района г. Екатеринбурга, 
гг. Арамиля, Серова, Заречного, районов - Тугулымского, Пригородного, Белоярского, 
Гаринского. 

В период с мая по сентябрь в области проведена ежегодная операция «Чистый воз

дух» в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами ав

тотранспорта. Операция проводилась в 47 городах области силами инспекционного 
состава Госкомэколоrии, ГИБ.Z:Щ УВД области, транспортной инспекции, администра

ций городов и районов, природоохранной прокуратурой. Были проинспектированы 

автохозяйства, автосервисные предприятия, авторемзаводы, гаражные кооперативы. 

Всего инструментальному контролю на содержание нормируемых загрязняющих 

веществ в отработанных газах подвергнуто 142858 автомашин. Выявлено превышение 
норм выбросов у 15170 единиц автотранспорта, что составляет 10,6% от их общего 
числа. 

Комитетами по охране окружающей среды в городах и районах области регулярно 

контролируется техническое состояние и условия эксплуатации 9370 пылегазоочист
ных установок, 394 водоочистных сооружений, 1212 хранилищ промышленных и бы
товых отходов. 

В течение 1999 г. выявлено 455 несанкционированных свалок и мест захламления 
бытовыми отходами, 349 из них ликвидировано. 7 свалок ликвидировано из постав
ленных на учет ранее. 

Госкомэкология Свердловской области осуществляет постоянный контроль за вы

полнением постановлений и решений директивных органов по снижению сброса за

грязненных сточных вод в Арктический и Волжский бассейны, за исполнением приро

доохранного законодательства на предприятиях лесного и сельского хозяйства, на осо

бо охраняемых природных территориях, при эксплуатации нефтепроводов, на особо 

режимных объектах и в воинских частях УрВО, за ходом строительства природоохран

ных объектов, за проведением мер по обеспечению ртутной безопасности. 

При проведении государственного контроля за состоянием поверхностных вод 

суши выявлено 2192 нарушения природоохранного законодательства, устранено 901 
нарушение, вынесено 157 постановлений о взыскании штрафов на общую сумму 77713 
рублей, составлено 6 исков на сумму 2761 тыс. рублей, передано в органы прокуратуры 
7 дел. 

При проведении госконтроля за охраной атмосферного воздуха на стационарных 

источниках выявлено 3155 нарушений норм и правил, устранено в кратчайший срок 
1439 нарушений, вынесено постановлений на штраф - 217 на общую сумму 108,176 
тыс. рублей. Составлен 1 иск на 40 тыс. рублей. Переданы 3 дела в природоохранную 
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прокуратуру. Была временно приостановлена работа 26 объектов до устранения нару
шений их эксплуатации. 

Специнспекцией Госкомэкологии в 1999 г. было отобрано и проанализировано 

1613 проб природных и сточных вод, при этом выполнено 14410 определений загряз
няющих веществ. В том числе на 161 очистном сооружении отобрана 371 проба и вы
полнено 4464 определения. Отмечено, что 96 очистных сооружений работают ненор
мативно. Было проверено 266 ведомственных лабораторий по контролю качества вод. 

Во всех территориальных подразделениях Специнспекции осуществляется кон
троль сточных и природных вод на токсичность в бассейнах рек Исеть, Пышма, Чусо

вая, Тура, Уфа, Ница, Нейва, Синячиха, Алапаевка, Сарана, Бисерть, Ачитка и т.д. 
Кроме того, выполнено 387 анализов 62 проб активного ила и биопленки. Инспекция
ми отобрано и проанализировано 263 пробы почв и отходов. В 1999 г. 20 предприяти
ям выданы заключения по классу опасности отходов. 

Проверено 137 предприятий с целью контроля выбросов в атмосферу, 25 из них 
превышают нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ. Ото

брано и проанализировано 3639 проб выбросов в атмосферу, выполнено 5552 опреде
ления. По выбросам в атмосферу проверено 42 ведомственных лаборатории. 

Сотрудниками Специнспекции анализировались пробы выбросов, сырья, продук

тов, отходов, сточных вод во время проведения промышленных испьrrаний на ЗАО 

«Кировградская металлургическая компания», Серовском металлургическом заводе, 

Сухоложском цементном заводе. 

В специнспекциях постоянно осуществляется внутрилабораторный контроль. 

Специалистами отдела охраны земельных и биологических ресурсов, инспектора

ми окружных комитетов проводились проверки на лесных, сельскохозяйственных 

комплексах и горных предприятиях. Выполнено 125 проверок по рациональному ис
пользованию земельных ресурсов, 53 проверки по охране растительного мира и лес
ных ресурсов. По вопросу охраны животного мира проверено 11 охотохозяйственных 
организаций. Совместно с органами рыбоохраны и прокуратуры обследовано 11 рыбо
защитных устройств, предотвращающих попадание молоди рыб в водозаборы про

мышленных предприятий. Проверено также 30 памятников природы. 
В ряде межхозяйственных лесхозов (МХЛ) обнаружены большие нарушения пра

вил лесопользования, нарушения Закона «Об особо охраняемых природных террито

риях». При этом было выявлено 1212 нарушений природоохранного законодательства, 
вынесено 131 постановление о привлечении к административной ответственности на 
сумму 82,0 тыс. рублей, взыскано 58,6 тыс. рублей; приостановлена деятельность 22 
объектов. 

В природоохранную прокуратуру передавались материалы: 

по незаконной рубке леса в Артемовском и Режевском МХЛ; 

- по загрязнению почвы выбросами ОАО «СУМЗ», г. Ревда; 

- по загрязнению почвы соляной кислотой на подъездных пугях АО «Малышев-

ское рудоуправление», г. Асбест. 

Проверялась деятельность дирекции Висимского заповедника, заповедника «Де

нежкин Камень», национального парка «Припышминские боры». Были даны предло

жения по улучшению работы этих особо охраняемых природных территорий. 
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6.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране окружающей 
природной среды в Свердловской области осуществляется прокуратурой области, в 

структуре которой действует отдел по надзору за исполнением природоохранительного 

законодательства, прокурорами городов и районов, а также специализированными 

природоохранными прокурорами (свердловский и нижнетагильский межрайонные 

природоохранные прокуроры). 

В 1999 г. органами прокуратуры области выявлено и пресечено 772 нарушения за
кона об охране окружающей среды (в 1998 г. - 543). 

В ходе прокурорских проверок внесено 335 представлений (в 1998 г. - 75), к адми
нистративной, дисциплинарной и материальной ответственности по инициативе про

куроров привлечено 169 человек. 
Нарушения закона выявлены при формировании и использовании средств эколо

гических фондов, при внесении платежей за пользование природными ресурсами. Вы

явлены также нарушения законодательства об экологической безопасности населения, 

об охране и рациональном использовании земель, недр, лесного фонда, водных объек
тов и животного мира. 

Результаты проверок рассматривались на коллегиях прокуратуры области и коор

динационном совещании руководителей правоохранительных органов Свердловской 

области. О состоянии законности в сфере охраны окружающей среды информирова

лись Губернатор, Областная Дума и Правительство области. 

По материалам прокурорских проверок Правительством Свердловской области из

даны постановления: 

- «0 мерах по устранению нарушений в исполнении законодательства о формирова
нии и использовании средств экологических фондов» от 31.05.99 г. № 644-IЩ 

- «Об усилении охраны государственных памятников природы областного значе

ния» от21.10.99 г. № 1223-IШ. 

Вопрос о состоянии законности в сфере обеспечения экологической безопасности 

при обороте нефтепродуктов по инициативе прокуратуры области рассмотрен на Сове

те общественной безопасности при Губернаторе области. Губернатором издан Указ «0 
соблюдении законности в сфере оборота нефтепродуктов на территории Свердловской 

области» от 01.09.99 г. № 417-УГ. 
В целях возмещения вреда, причиненного в результате экологических правонару

шений, в 1999 г. органами прокуратуры в суды направлено 82 исковых заявления (в 
1998 r. - 52), из них имущественного характера в арбитражный суд - 8 исков на сумму 
2703 тыс. рублей, в суды общей юрисдикции -44 иска на сумму 120 тыс. рублей. 

Особое внимание при осуществлении надзора за исполнением законов об охране 

природы уделялось координации деятельности правоохранительных органов, усиле

нию борьбы с преступными нарушениями экологического законодательства. 

За 12 месяцев 1999 г. в Свердловской области выявлено 184 преступления в сфере 
охраны окружающей природной среды (в 1998 г. - 142). Следователями природо
охранных прокуратур расследовано 25 уголовных дел, в суд направлено 13 дел в отно
шении 19 человек, 3 прекращено на стадии предварительного следствия по амнистии. 

Органами прокуратуры с направлением в суды окончены уголовные дела: 

- по факту нарушений правил хранения радиоактивных веществ, создавших угрозу 

причинения существенного вреда здоровью людей и окружающей среде в Ураль

ском филиале ОАО «КамоВ>> (г. Верхняя Салда); 
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о загрязненности атмосферного воздуха с причинением вреда здоровью -!JЮдей в 

результате аварийного выброса сернистого ангидрида на Гороблагодатском рудо

управлении (г. Кушва); 

·- по факту незаконного складирования высокотоксичных ядохимикатов в золоотва

лах Богословской ТЭЦ муниципальным предприятием «Краснотурьинские энерго

ремонтные мастерские» (г. Краснотурьинск); 

- по факту аварийного сброса 40 тонн соляной кислоты на территории кислотного 
цеха ЦМТБ АО «Малышевское рудоуправление», повлекшее загрязнение окру

жающей среды и причинение вреда здоровью людей (г. Асбест) и другие. 

6. 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Хозяйственная деятельность без учета существующего и прогнозируемого состоя

ния природной среды, без оценки последствий реализации этой деятельности приводит 

к ухудшению здоровья населения и экологической обстановки в области и возникно

вению социальной напряженности в местах сосредоточения наиболее экологически 

опасных объектов. 

Сложная экологическая обстановка во многих районах области сложилась в нема

лой степени из-за чрезмерного техногенного воздействия на окружающую среду 

вследствие хозяйственных решений, принимаемых без необходимого экологического 

обоснования. 

Эффективной мерой по предотвращению принятия экологически непродуманных 

решений уже на стадии разработки предпроектной и проектной документации является 

Государственная экологическая экспертиза, которая осуществляет предупредительный 

контроль в области охраны окружающей среды и рационального использования при

родных ресурсов. Она призвана обеспечить строгое соблюдение законодательных и 

нормативных требований по вопросам экологической безопасности и допустимости, 

экономической и социальной целесообразности реализации намечаемой деятельности 

в предплановой, предпроектной и проектной документации. 

Государственная экологическая экспертиза представляет собой специальный ком

плекс действий государственных органов и экспертных комиссий по рассмотрению и 

оценке объектов экологической экспертизы. 

Объектами Государственной экологической экспертизы являются: 

- проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, реали

зация которых может привести к негативному воздействию на окружающую 

природную среду, нормативно-технических и инструктивно-методических до

кументов, утверждаемых органами государственной власти субъектов Россий

ской Федерации и регламентирующих 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 по

следующего придания им правового статуса особо охраняемых территорий 

субъектов Российской Федерации и местного значения; 

все виды градостроительной документации; 
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- 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 органи

заций и иных объектов хозяйственной деятельности; 

проекты схем охраны и использования водных, лесных, земельных и других 

природных ресурсов, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, 

иная проектная документация в этой области, в том числе проекты лесоустрой

ства, землепользования, охотустройства; 

иные виды документации, которая обосновывает хозяйственную и иную дея

тельность и реализация которой способна оказать прямое или косвенное воз

действие на окружающую среду в пределах территории субъекта Российской 

Федерации. 

Основная цель Государственной экологической экспертизы - предупреждение не

гативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную 

среду. 

Принятый в ноябре 1995 г. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 

окончательно оформил статус Государственной экологической экспертизы, четко обо
значил объекты экологической экспертизы, ее цели и задачи, сформулировал основные 

ее принципы, определил полномочия права и обязанности государственных органов, 

заказчиков документации, подлежащей экологической экспертизе, роль общественных 

организаций в области экологической экспертизы. 

Введение в действие <<Положения о порядке проведения Государственной эколо

гической экспертизы», «Регламента проведения Государственной экологической экс

пертизьI» и «Положения о нормах оплаты труда членов экспертных комиссий» вместе 

с Федеральным законом создало основную нормативно-правовую базу процесса про

ведения Государственной экологической экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза проводится экспертными комиссиями, 

в состав которых входят внештатные и штатные эксперты экспертных подразделений 

Госкомэкологии Свердловской области. 

Внештатными экспертами являются ведущие ученые и специалисты академических 

институтов УрО РАН, ведомственных НИИ, вузов, проектных и изыскательских орга

низаций. Всего в банке данных Госкомэкологии Свердловской области находится око

ло 250 внештатных экспертов, из которых более 40 докторов и около 100 кандидатов 
наук. 

Работа экспертных комиссий и экспертов базируется на положениях законодатель

ных и нормативных актов, регламентирующих экологические вопросы при проектиро

вании строительства и эксплуатации различных объектов. 

При этом основными рассматриваемыми вопросами являются охрана атмосферно

го воздуха, охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения, охра

на недр, почв, рекультивация нарушенных территорий, отходы производства и потреб

ления, охрана животного и растительного мира, возможность возникновения аварий

ных ситуаций, ущерб наносимый окружающей природной среде, медико-демографи

ческие вопросы, а также мониторинг воздействий на окружающую среду. 

В течение 1999 г. экспертными подразделениями проведены экспертизы 1326 
предпроектных, проектных и иных материалов, из которых отклонены и возвращены 

на доработку 402 материала. Из этого количества материалов более 100 проэксперти
ровано с привлечением внештатных экспертов. 
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Для более полной и объективной оценки возможных опасных экологических и 
связанных с ними социальных и экономических последствий, на территории области 

реализуется процедура «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) для наи

более значимых и потенциально опасных хозяйственных объектов. 

ОВОС организуется и осуществляется с целью выявления и принятия необходи

мых и достаточных мер по предупреждению возможных неприемлемых для общества 

экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий 

реализации хозяйственной и иной деятельности. 

Основной тематикой поступивших на экспертизу проектов являются объекты гор

нодобывающей промышленности, металлургического и машиностроительных ком
плексов, строительной индустрии . 

В 1999 r. продолжалось увеличение количества проектных материалов, связанных 
с переработкой техногенных месторождений, полигонами, свалками. 

Появился новый вид экспертируемой документации - проекты лесоустройства. 

Таблица 6.7 
Итоги проведения Государственной экологической экспертизы в 1999 г. 

Положи- Отрица-

Наименование объектов экспертизы 
тельное тельное 

заЮ1юче- заЮ1юче-

ние ние 

Проекты нормативных правовых актов Свердловской облас- 1 l 
ти 

Материалы, предшествующие разработке прогнозов разви-

тия и размещения производительных сил на территории 

Свердловской области, в том числе: 

Проекты комплексных и целевых социально-экономических 

и иных программ Свердловской области, при реализации 1 -
которых может быть оказано воздействие на окружающую 

природнvю среду 

Градостроительная документация, в том числе: 

Генеральные планы городов, других поселений и систем 3 1 
Проекты городской и поселковой административной черты, 1 -
а также сельских поселений 

Проекты детальной планировки общественного центра, жи-
2 1 

лых районов, магистралей городов 

Проекты рекультивации земель, нарушенных в результате 

геологоразведочных, добычных, взрывных и иных видов 14 7 
работ 

ТЭО и проекты строительства, реконструкции, расширения, 

технического перевооружения, консервации и ликвидации 504 145 
организаций и иных объектов хозяйственной деятельности 

Материалы, обосновывающие получение лицензии по коду 17 3 
020 
Иные виды документации, которая обосновывает хозяйст-

венную и иную деятельность и реализация которой способна 381 254 
оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 

среду 
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К наиболее значимым с природоохранной и социальной точек зрения объектам, 
прошедшим Государственную экологическую экспертизу в 1999 г" относятся: 

- Федеральная целевая программа «Экологическая безопасность Урала»; 

генплан г. Артемовского; 

рабочий проект <<Реконструкция Главного карьера>> АО «Качканарский горно
обогатительный комбинат», г. Качканар; 

ТЭО «Реконструкция дробильно-сортировочного завода гранитного карьера для 
переработки руд Сафьяновского месторождения» ОАО «Уралэлектромедь»; 

технический проект «Вскрытие Южного участка Богословского месторожде
ния», г. Карпинск; 

ТЭО генерального плана г. Нижний Тагил; 

ТЭО разведочных кондиций для подсчета запасов Воронцовского золоторудно

го месторождения ЗАО «Золото Северного Урала>>; 

проект организации и ведения лесного хозяйства Городского лесхоза г. Екате

ринбурга. 

6.8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

Эффективное регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и при

роды, предотвращение экологически вредных воздействий хозяйственной и иной дея

тельности, улучшение качества окружающей природной среды осуществляется через 

систему лицензирования деятельности природопользователей и нормирование качест

ва окружающей природной среды. 

Система лицензирования позволяет установить соответствие осуществляемой дея

тельности требованиям экологической безопасности и природоохранительного зако

нодательства. Работы по лицензированию осуществляются в двух направлениях: 

- лицензирование экологических видов деятельности (осуществляется Госкомэко

логией Свердловской области); 

- согласование материалов обоснований лицензий на осуществление деятельно

сти, лицензируемой другими специально уполномоченными органами. 

За 1999 г. выдано 286 лицензии на право осуществления экологической деятельно
сти, согласовано 987 обоснований лицензий на осуществление других видов деятель
ности. 

В целях обеспечения выполнения международных обязательств РФ об охране озо

нового слоя в 1999 г. начато лицензирование деятельности предприятий и предприни
мателей в сфере обращения с озоноразрушающими веществами (ОРВ) и материалами, 

продолжена работа по выдаче разрешений на право ввоза на территорию Уральского 

региона (включающего Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Челябинскую облас

ти и Ханты-Мансийский АО) и вывоза из Уральского региона продукции, содержащей 

ОРВ. За 1999 г. выдано 22 лицензии на право обращения с ОРВ и оформлено 109 раз
решений на право ввоза и вывоза продукции, содержащей ОРВ. 

Нормирование качества окружающей природной среды является основой для раз

работки программ и планов природоохранного строительства, установления лимитов · 
выбросов, сбросов, размещения отходов в окружающую среду, начисления платы за 

природопользование. 

200 



Нормирование качества окружающей среды осуществляется в следующих направ-
лениях: 

- нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

- нормирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 

- нормирование водопотребления и водоотведения промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий, объектов соцкультбыта; 

- выдача разрешений на размещение отходов, выбросы, сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую природную среду. 

В 1999 г. разработано и утверждено 1022 проектных материала, регламентирую
щих сбросы, выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Рассмотрены и ут

верждены проекты нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий, 

оказывающих существенное воздействие на состояние окружающей среды, таких как 

Среднеуральский медеплавильный завод, Богословский алюминиевый завод, Киров

градская металлургическая компания; проекты норм предельно допустимых сбросов 

для Нижнетагильского металлургического комбината, АООТ «Уралэлектромедь», Вы

сокогорского ГОКа. 

В 1999 г. проведены комплексные расчеты загрязнения атмосферного воздуха для 
городов Красноуральск и Кировград, продолжена работа по комплексным расчетам 

загрязнения атмосферного воздуха для г. Краснотурьинска. 

В целях установления экологических условий водоотведения, ограничения хозяй

<,,"Твенной деятельности в пределах нормативов, гарантирующих экологическую безо

пасность населения, а также обеспечения норм качества природных вод в 1999 г. Гос
комэкологией Свердловской области продолжена работа по оформлению разрешений 

на сброс загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты. За 1999 г. вы
даны разрешения на сброс 389 природопользователям. 

В 1999 г. выданы разрешения на временное размещение отходов 1129 природо
пользователям. 

6.9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Раэвитие программно-целевого планирования в Свердловской области способст

вовало стабилизации экологической обстановки. В области, несмотря на финансовые 

трудности, разработан и реализуется целый ряд федеральных и областных экологиче

ских программ, перечень которых представлен в табл. 6.9.1. Кроме этого, администра
циями муниципальных образований разработаны и реализуются муниципальные про

граммы. Аналогичные программы разрабатывают крупные промышленные предпри

ятия. 

В 1999 г. закончились сроки реализации областной «Программы основных направ
лений охраны окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской области на 

1996-1999 годы». За годы реализации программы из 135 определенных приоритетны
ми мероприятий выполнено 17, в стадии выполнения находятся 63. Главным положи
тельным итогом реализации Программы на данный момент является то, что, следуя 

основным положениям данного документа по экономической поддержке природо

охранной политики, областное Правительство приняло целый ряд постановлений по 

экономическому стимулированию природопользователей за выполнение работ по за

щите окружающей среды. Однако на протяжении последних лет самой серьезной про

блемой в условиях кризисного состояния экономики является инвестиционная дея

тельность природопользователей. Основным источником финансовых средств для реа-
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лизации природоохранных мероприятий остаются платежи в экологические фонды об

ласти. 

В рамках «Программы основных направлений охраны окружающей среды и при

родных ресурсов Свердловской области» на строительстве природоохранных объектов 

в 1999 г. освоено около 784 млн. руб. (105% к 1998 г.). 
Введены в эксплуатацию газоочистные установки АО «Уралэлектромедь», ОАО 

«Ураласбест», выполняются проекты по расширению производства оксихлорида алю

миния в МП «Водоканал». Ведутся работы по строительству комплексов очистных со

оружений на Красногорской ТЭЦ Серовской и Среднеуральской ГРЭС, в ОАО «Си

нарский трубный завод»; газоочистных установок на ПО «Уралтрансмаш», ОАО 

«Уралмаш»; по переработке шлаков на АООТ «Северский трубный завод», строитель

ству шламоотвала в ОАО «У АЗ-СУ АЛ>>; рекультивации золоотвала на Рефтинской 

ГРЭС. К предприятиям, не выполнившим задания 1999 г., относятся АО «ВИЗ», ЗАО 
«Втормет», m «Белоярская атомная электростанция», ЗАО «Кировградская горноруд
ная компания, АО «Хромпию>, m «Электрохимприбор», ОАО «СУМЗ» и другие пред
приятия. Большой комплекс работ по реконструкции автодорог с целью уменьшения 

негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду выполнен муници

пальным образованием г. Каменска-Уральского. 

Неблагоприятная экологическая ситуация продолжает наблюдаться в г. Нижнем 

Тагиле. В целях оздоровления окружающей среды и населения этого города реализует

ся федеральная программа, утвержденная Правительством РФ. 

На выполнение федеральной целевой программы «Оздоровление окружающей 

среды и населения города Нижний Тагил на период до 2000 года» предусмотрено 
41963,6 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета 6275,4 млн. рублей. За годы реа
лизации программы, включая 1999 год, освоено 3217,1 млн. руб. (76,2 млн. руб. - из 

федерального бюджета). 

Реализация программы позволит сократить расход топлива, снизить выбросы пы

ли и твердых частиц более чем на 25 тыс. т, сернистого ангидрида - на 17 тыс. т, оки
слов азота - на 1500 т, цианистого водорода на 500 т, аммиака - на 378 т, формальде
гида на 3 т. Расход воды на производственные нужды снизится на 15-20%, сократится 
количество недостаточно очищенных сточных вод на 148,7 млн. м3, уменьшится масса 
сбрасываемых со сточными водами загрязняющих веществ. 

Мероприятия по очистке питьевой воды в г. Нижнем Тагиле позволят довести ее 

качество до уровня действующих стандартов, снизить в ней содержание примесей до 

уровня предельно допустимых концентраций. 

Реализация работ в рамках федеральной программы по переработке и утилизации 

дисперсных токсичных отходов даст возможность использовать ежегодно около 10 
млн. т материалов, в т.ч. более 3,7 млн. т металлургических шлаков, 5,6 млн. т топлив
ных зол, обезвредить более 200 т токсичных отходов первого класса опасности. 

В 1999 г. из федерального бюджета на реализацию работ в Нижнем Тагиле в соот
ветствии с планом получено 16,3 млн. рублей. Все средства освоены на строительстве 
объектов, включенных в программу - Верхне-Выйском гидроузле и детской много

профильной больнице. Задолженность федерального бюджета по финансированию 

объектов капитального строительства по состоянию на 01.01.99 г. составляет 24,4 млн. 
рублей. 

В рамках программы в 1999 г. продолжалась реконструкция конверторного цеха 

НТМК, продолжаются работы по строительству кислородно-конверторного цеха, газо

пылеулавливающих установок в прокатном производстве. Ведутся работы по переводу 
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складирования шлака в Главный карьер ОАО «Высокогорский ГОК», ведется строи

тельство водозаборной и фильтровальной станции на Верхне-Выйском водохранили
ще, ведутся работы по выполнению мероприятий социального блока программы. 

Постановлением Правительства РФ от 13. 09. 96 г. № 1098 угверждена федеральная 
программа «ОrходьD>. На территории Свердловской области должны быть реализова
ны три целевых проекта. В настоящее время работы ведугся только по проекту «Соз

дание производства по переработке отходов обогащения железных руд с получением 

медного концентрата и ликвидация Черемшанского шламохранилища в Свердловской 

области». Высокогорским ГОКом за счет собственных и заемных средств за 1997-1999 гг. 
этот проект завершен. Построена распульповочная станция на Черемшанском шламо

хранилищев в 1999 г., а начиная с 2000 года будут перерабатываться не только вновь 
образуемые, но и ранее накопленные отходы. Из-за отсутствия финансирования не вы

полнялось мероприятие по улучшению экологической обстановки на ОАО «Хромпик». 

В рамках ФЦП «Оздоровление экологической обстановки на реке Волге и ее при

токах, восстановление и предотвращение деградации природных комплексов Волжско

го бассейна>> в Свердловской области ведутся работы по реконструкции очистных со

оружений г. Полевского (АО «Северский трубный завод»). В 1999 г. освоено 1,645 
млн. руб. На строительстве канализационного коллектора в г. Красноуфимске освоено 

0,23 млн. руб., на строительстве оборотной системы Первоуральского новотрубного 
завода - 0,206 млн. руб. Всего за период реализации программы освоено 19,346 млн. 
руб., в т.ч. из внебюджетных источников 14, 124 млн. руб. В 1999 г. по программе ос
воено 2,08 млн. руб. 

Свердловская область является важнейшей минеральнq-сырьевой базой России. 

Многолетняя деятельность горно-металлургического компл'екса привела к образова
нию многочисленных отвалов промышленных отходов. В 1996 г. была разработана и 

утверждена Президентская (федеральная) программа «Переработка техногенных обра

зований Свердловской области», включающая 22 проекта. Суммарные фактические за
траты на реализацию проектов по всем источникам финансирования составили 627,698 
млн. руб. (цены 1999 г.). Из федерального бюджета средства не выделялись. Средства 
бюджета субъектов Федерации составили 8,797 млн. руб., а внебюджетных источников 
- 622, 785 млн. руб. Капитальное строительство в рамках программы ведется в основ
ном за счет собственных средств предприятий и платежей в экологические фонды. 

Сумма средств, освоенных по инвестиционным проектам программы в 1999 г., соста
вила 77,3 млн. руб" в т.ч. 56, 1 млн. руб. за счет собственных средств предприятий, 13,9 
млн. руб. составили платежи в экологические фонды. 

В 1999 г. в области переработано 4,7 млн. т различных отходов, из них 1,6 млн. т 
отходов предприятий металлургического комплекса области, 2,8 млн. т отходов добы
чи и обогащения. Получено товарной продукции: черновой меди - 4441 т, медного 

концентрата - 5527,7 т, феррохрома - 3306 т, железосодержащего металлопродукта -
87,5 тыс. т, щебня - 2,6 млн. т, асбеста - 23 тыс. т, блоков газобетонных - 297 тыс. шт., 
кирпича - 256 тыс. шт. Всего за годы реализации программы произведено готовой 
продукции на сумму более 7,3 млрд. руб. 

Продукция из отходов производства нашла широкое применение при замене при

родных материалов, что позволило исключить строительство новых объектов. 

На комбинате ОАО «Ураласбест» внедрена новая линия получения щебня из отхо

дов фабрики № 6, что позволило резко увеличить переработку отвалов (на 2, 1 млн. т) и 
привело к значительному увеличению производства, складирования и отгрузки строи

тельных материалов из отходов обогатительной фабрики. 

203 



На ОАО «Синарский трубный заво,ц>> смонrирована установка по обезмасливанию 
окалины. Получена первая опытно-промышленная партия готовой продукции - 100 т 
окатышей. 

ОАО «Северский трубный заво,ц>> на собственные средства построена первая оче
редь и заканчивается строительство второй очереди комплекса по переработке шлаков. 

Это позволяет перерабатывать накопленные отходы и отходы текущего производства. 
Несмотря на полное отсутствие финансирования из федерального бюджета и весь

ма ограниченное поступление средств из бюджета Свердловской области (1,3%), вы
полнение программы в 1999 г. можно считать успешным. В настоящее время Уполно
моченным органом по реализации программы «Переработка техногенных образований 

Свердловской области» завершаются работы по пересмотру и корректировке програм
мы с целью исключения из нее нереализуемых проектов и формированию второго эта

па федеральной программы из наиболее перспективных проектов областной программы. 

По федеральной целевой программе «Комплекс первоочередных мероприятий по 
оздоровлению экологической обстановки и населения в Уральском регионе и Тюмен

ской области на 1997-2000 гг.» ведутся работы на двух объектах. На ОАО «Уралас
беет>> введен в эксплуатацию комплекс по очистке воздуха от асбестосодержащей пыли 
(освоено 5,3 млн. руб.), что позволит снизить выброс асбестсодержащей пыли в атмо
сферу на 320 тв год. Продолжается строительство завода по переработке твердых бы
товых отходов Первоуральско-Ревдинского промышленного узла (освоено 4,8 млн. 
руб.). Решением Правления Федерального экологического фонда в 1999 г. на этот объ
ект выделено 1,0 млн. рублей из федерального экологического фонда. 

В 1999 г. продолжались работы по выполнению целевой программы по предот

вращению загрязнения окружающей среды полихлордифенилами (ПХД) от электро

технического оборудования. В 1999 г. из облэкофонда было выделено 700 тыс. руб. 
Институтом СвердНИИхиммаш выполняется проект «Нестандартное оборудование 

участка слива совтоловых трансформаторов». Кроме того, НПО «Петрохимrехнология» 

разработан «Паспорт безопасности вещества (ПХД)», Инстmугом органического син

теза УрО РАН завершена разработка, сертификация и утверждение экспресс-методик 

по определению ПХД в воздухе рабочей зоны, в воде и донных отложениях. Продол

жаетс,я: работа по разработке технологии переработки ПХД в продукт IV класса опас
ности ПХДС-Т, предполагаемый к использованию в качестве антисептика древесины и 

флотореагенrа. 

Продолжается работа по реализации программы «Совершенствование экологиче

ского образования в Свердловской области в 1999-2003 годах». По проекту «Разработ
ка и внедрение системы непрерывного экологического образования школьников 

Свердловской области» в базовых центрах прошли переподготовку более 5100 учите
лей школ городов и районов области. Проведены экологические фестивали молодежи 

и школьников в городах Невьянск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Екатеринбург. 

По проекту «Экологическое образование в учреждениях среднего и высшего профес

сионального образования» проведены 5-й межвузовский экологический семинар, на

учно-практическая конференция «Стратегические направления экологических исследо

ваний на Урале и экологическая политика>>, создан информационно-обучающий ком

плекс «Банк данных по природосберегающим технологиям». Продолжалась работа по 

изданию учебников и методических пособий. Мероприятиями по экологическому об

разованию и просвещению населения было охвачено до 0,5 млн. человек, затрачено 1,5 
млн. рублей. 
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В 1999 г. на реализацию мероприятий областной программы «Развитие сети особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) Свердловской области» из областного 

экологического фонда выделено 2,57 млн. рублей. Из них на долевое участие в под
держке государственных природных заповедников «Денежкин камень», «Висимский», 

национального парка <<IIрипышминские боры» выделено 1200 тыс. рублей. В области 
организован первый природный парк «Оленьи ручьи», на базе которого создано обла

стное государственное учреждение «Природный парк «Оленьи ручьи». На базе уни

кального природно-гидрологического и исторического объекта площадью 227 га орга
низован памятник природы «Ветлачихинский пруд». В соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.99 г. № 1223-ПП «Об усилении охраны 
государственных памятников природы областного значения» завершается работа по 

инвентаризации государственных памятников природы и составлению списка органи

заций, ответственных за их охрану, уточняются границы и площади, занимаемые па

мятниками природы. Постановлением утверждена форма паспорта и охранного обяза
тельства на государственный памятник природы областного значения. 

На реализацию мероприятий программы «Сохранение ресурсов копытных живот

ных и регулирование численности волка в Свердловской области» из областного эко

фонда выделено 100 тыс. рублей. Кроме этого, в связи с неблагоприятными погодны
ми условиями дополнительно вьщелено 100 тыс. рублей на приобретение и доставку 
кормов для диких копьП'ных животных и 50 тыс. рублей для реализации мероприятий 
по минимизации потерь популяции косули и кабана в угодьях госрезервфонда и госу
дарственных охотничьих заказников. 

Продолжается реализация мероприятий «Областной программы неотложных мер 

по обеспечению населения Свердловской области питьевой водой стандартного каче
ства на период 1998-2001 гг.». Из запланированных к реализации программных меро
приятий на сумму 114,62 млн. рублей администрациями муниципальных образований и 
предприятиями, эксплуатирующими водопроводно-канализационное хозяйство, освое

но 86,49 (75,5%) млн. рублей. В муниципальных образованиях «город Асбест», «Вер
хотурский уезд», «город Кировград», «город Нижний Тагил», «город Первоуральсю>, 

«город Серов», «город Екатеринбург» проведена значительная работа по повышению 

эффективности действующих сооружений водоподготовки, а также устойчивости и на

дежности водоводов и разводящих водопроводных сетей. Осуществляются работы по 

модернизации водоочистных сооружений в городах Богданович, Верхняя Салда, Ка

менск-Уральский, Лесной, Тавда. Ведется строительство дополнительных водоводов, 

снижающих риск аварийных отключений, в городах Краснотурьинск, Качканар, Ка

менск-Уральский, Полевской, Тавда. 

В 1999 г. для реализации областной целевой программы «Радон» из облэкофонда 

выделено 200 тыс. рублей. В рамках программы ассоциацией «Медицина и экология» 
разработана программа обследования источников питьевого водоснабжения и оценки 
радиационного фактора в жилых помещениях в гг. Карпинске и Серове. Проведены 

работы по радиационно-гигиенической паспортизации территории Свердловской об

ласти, разработан и представлен в Минздрав России радиационно-гигиенический пас

порт Свердловской области. Завершена разработка единых областных нормативов по 

методам, средствам и объемам проводимого мониторинга облучения от природных 

радионуклидов, разработаны и утверждены методики измерения плотности потока ра

дона с поверхности почвы. 

В рамках областной целевой программы «Обеспечение ртутной безопасности на 

территории Свердловской области» в 1999 г. переработано 869 тыс. штук ртутных 
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ламп и 1,5 т ртугьсодержащих приборов. Госкомэкология Свердловской области ведет 
разработку нормативных докуме~пов по обеспечению JУIУГНОЙ безопасности. ОблЦГСЭН 
проводит комплекс работ по обследованию территорий, идентификации источников 

поступления ртуги в окружающую среду и организации их мониторинга, проводит де

меркуризационные мероприятия в местах обнаружения ртугных загрязнений. 

В соответствии с программой «Охрана окружающей природной среды от свинцо

вого загрязнения и снижение его влияния на здоровье населения Свердловской облас
тю> в г. Красноуральске проведен отраслевой семинар «Свинцовое загрязнение пред

приятий цветной металлургии: меры по охране окружающей среды и здоровья населе

ния». Ведется монтаж рукавных: фильтров для очистки отходящих газов анодных печей 

медеплавильного цеха на ОАО «Уралэлектромедь». Начато создание системы сбора и 
утилизации свинецсодержащих отходов на Верх-Нейвинском заводе ОЦМ. На ЗАО 

«Кировградская металлургическая компания», ОАО «Святогор», ОАО «СУМЗ», ОАО 

«Верх-Нейвинский завод ОЦМ>> ведутся подготовительные работы по уменьшению 

выбросов свинца в окружающую среду. 

В 1999 г. финансирование природоохранных: мероприятий проводилось в соответ
ствии с Областным законом «0 бюджете областного экологического фонда на 1999 
год». В соответствии с ним первоочередному финансированию подлежали мероприя

тия, вошедшие в федеральные и областные программы. Правительством области в этих 

целях в 1999 г. заключено 58 договоров с основными природопользователями на сум
му 149,9 млн. рублей. Смета расходов областного зкофонда по итогам года исполнена 
на 105,2%. При плане 26,5 млн. рублей профинансировано мероприятий и программ на 
сумму 27,9 млн. рублей. 

В 1999 г. продолжалась работа по формированию муниципальных: программ. Все
го в 1998-1999 гг. на согласование были представлены программы и планы мероприя
тий более 40 муниципальных: образований. Разработанные программы являются стра
тегией для администраций муниципального образования в решении первоочередных 

3адач по улучшению экологической обстановки в каждом районе. 

Приоритетными направлениями оздоровления окружающей среды в представлен

ных: программах являются: обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, 

вывод жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий, а также мероприятия 

по рекультивации и санации почв и переработке отходов производства и потребления. 

Экологические программы, как правило, ориентированы на улучшение состояния при

родной среды и не ограничиваются снижением величины нанесенного ущерба. 

В 1999 г. на согласование в Госкомэкологию Свердловской области представлены 
экологические программы крупных предприятий: ОАО «Богословский алюминиевый 

завод», АООТ «Металлургический холдинг», МУП «Водоканал», ОАО «Нижнетагиль

ский металлургический комбинат», ОАО <<Полевской криолитовый завод», ОАО 

«Хромпик» и др. 

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 экологиче

ских фондов. 
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No 
п/п 

1 

1 

2 

з 

4 

5 

6 

7 

Таблица 6.9.1 
Перечень экологических программ, выполнявшихся на территории 

Свердловской области в 1999 г. 

Наименование программы Государствен- Ответственный 

ный за выполнение 

заказчик 

2 3 4 

Программа основных направлений 

охраны окружающей среды и при-

родных ресурсов в Свердловской об-
Правительство Предприятия и 

ласти на 1996-1999 годы. 
Постановление Правительства 

области организации области 

Свердловской области от 22.03.96 г. 
№ 219-п 

Программа по предотвращению за-

грязнения окружающей среды поли-

хлордифенилами от электротехниче-
Правительство 

ШIО 

ского оборудования. 
области 

«Петрохимтехноло-

Постановление Правительства ГИЯ)) 

Свердловской области от 07.02.96 г. 
№91-п 

Федеральная целевая программа 

«Оздоровление окружающей среды и 
Администрация Предприятия и 

населения г. Нижний Тагил». 

Постановление Правительства РФ от 
г. Нижний Тагил организации города 

6.05.95 Г. № 452 
Федеральная целевая программа 

«Социальная и радиационная реаби-

литация населения и территорий 

Уральского региона, пострадавших Правительство Предприятия и 

вследствие деятельности ПО «Маяк» области организации области 

на период до 2000 года». 
Постановление Правительства РФ от 

13.09.95 г. № 577 
Федеральная целевая программа 

«Отходы». Правительство Предприятия и 

Постановление Правительства РФ от области организации области 

13.09.95 г. № 1098 
Федеральная программа «Переработ-

Правительство 
ка техногенных образований Сверд-

области 
Предприятия и 

ловской области». 
Госкомэкология 

организации области 

Постановление Правительства РФ от 
России 

24.07.96 г. № 738 
Областная целевая программа «Пе-

реработка техногенных образований Правительство Предприятия и 

Свердловской области». области организации области 

Постановление Правительства об-

ласти от 05.09.96 г. № 743-п 
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/ 2 3 4 
8 «Программа совершенствования эко-

Департамент 
Учреждения образо-

логического образования в Свердлов-
образования 

вания, экологиче-

ской области (1999-2003 rт.)». ские организации, 

Постановление Правительства об-
Правительства 

средства массовой 

ласти от 19.11.98 г. № 1183-п 
области 

инdюрмации 

9 Областная целевая программа «Ра- ОблЦГСЭН, 
ДОН». Правительство Госкомэкология 

Постановление Правительства об- области Свердловской 

ласти от 22.02.96 г. № 122-п области 

10 Комплекс первоочередных меро-

приятий по оздоровлению экологи-

ческой обстановки и населения в 
Правительство Предприятия и 

Уральском регионе и Тюменской об-

ласти на 1997-2000 годьD>. 
РФ организации области 

Постановление Правительства РФ от 

16.11.96 г. № 1369 
11 Возрождение Волги (Оздоровление 

экологической обстановки на реке 

Волга и ее притоках, восстановление и 
Правительство Предприятия и 

предотвращение деградации природ-
РФ организации области 

ных комплексов волжского бассейна). 

Постановление Правительства РФ от 

02.02.96 г. № 95 
12 Областная целевая программа «Со-

хранение ресурсов копытных живот- Управление 

ных и регулирование численности Правительство охотничьего 

волка в Свердловской области». области хозяйства 

Постановление Правительства об-

ласти от 22.01.98 г. № 61-п 
13 Областная целевая программа <<Раз-

витие сети особо охраняемых при-

родных территорий Свердловской Правительство Предприятия и 

области до 201 О года». области организации области 

Постановление Правительства об-

ласти от 18.03.98 г. № 252-п 
14 Программа «Обеспечение ртугной 

безопасности на территории Сверд-
Правительство Предприятия и 

ловской области». 

Постановление Правительства об-
области организации области 

ласти от 15.03.99 г. № 323-п 
15 Программа «Охрана окружающей 

природной среды от свинцового за-

грязнения и снижение его влияния на 
Правительство Предприятия и 

здоровье населения Свердловской 
области организации области 

области». 

Постановление Правительства об-

ласти от 15.03.99 г. № 293-п 
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1 2 3 4 

16 Областная программа неотложных 
мер по обеспечению населения 

Свердловской области питьевой во-
Правительство Предприятия и 

дой стандартного качества на период 

1998-2001 гг. 
области организации области 

Постановление Правительства об-

ласти от l l.05.99 г. № 570-п 
17 Программа «Восстановление и охра-

на водных объектов Свердловской 
Правительство Предприятия и 

областю>. 

Постановление Правительства об-
области организации области 

ласти от 20.04.99 г. № 465-IШ 
18 Областная целевая программа «Леса 

Свердловской области на 1998-2000 
Правительство Предприятия и 

ГОДЫ». 
области организации области 

Постановление Правительства об-

ласти от 24.08.98 г. № 878-П 

6.10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

В настоящее время на территории области действует ряд федеральных ведомст

венных систем и служб. в функции которых входит получение информации о состоя

нии окружающей среды, природных ресурсов, источников антропогенного воздейст

вия и их влиянии на среду обитания и состояние здоровья населения. В 1999 г. госу

дарственный экологический контроль и мониторинг в пределах своей компетенции в 

Свердловской области осуществляли: 

- контрольно-инспекционная служба Госкомэкологии Свердловской области; 

- служба наблюдения за загрязнением окружающей среды Уральского территори-

ального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

- служба контроля среды обитания и здоровья населения областного Центра са

нитарно-эпидемиологического надзора; 

- службы мониторинга водных и водохозяйственных сооружений и мониторинга 

геологической среды и подземных вод Комитета природных ресурсов по Сверд

ловской области; 

- служба мониторинга земель Комитета по земельным ресурсам и землеустройст-

ву Свердловской области; 

- Свердловское управление лесами; 

- Государственная областная инспекция рыбоохраны; 

- Управление охотничьего хозяйства Правительства Свердловской области. 

Работы по экологическому мониторингу велись также рядом научных и специали

зированных организаций. Результаты работ по контролю источников загрязнения, со

стоянию окружающей природной среды, эколога-эпидемиологическому, санитарно

гигиеническому и другим видам мониторинга приведены в соответствующих разделах 

настоящего доклада. 

Организационную основу Государственной службы наблюдения за загрязнением 

окружающей природной среды в Свердловской области составляет система монито-
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ринга Уральского территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

природной среды (УГМС). Она осуществляет мониторинг: 

- загрязнения атмосферного воздуха; 

- загрязнения поверхностных вод; 

- загрязнения почв и снежного покрова; 

радиационный и комплексный фоновый мониторинг. 

Сеть мониторинга загрязнения атмосферы. В настоящее время сеть мониторин

га загрязнения атмосферы на территории Свердловской области включает 5 городов: 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск. На 

18 стационарных постах Государственной службы набmодений круглосуrочно произ
водится отбор проб; анализируется содержание в атмосферном воздухе тридцати шес

ти вредных примесей. 

В целях расширения государственной наблюдательной сети на территории Сверд

ловской области проводится лицензирование деятельности предприятий и организаций 

в области мониторинга окружающей природной среды. 

В настоящее время лицензию на проведение наблюдений и измерений качества ат

мосферного воздуха получили следующие организации и предприятия: Городской 

межрайонный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (г. Екате

ринбург), ОАО «Верхнесалдинское металлургическое объединение» г. (Верхняя Салда); 
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в муниципальных 

обра.зованиях «Верхняя Пышма>> и «город Среднеуральсю>, ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод» (г. Ревда), ОАО «Уральский асбестовый горнообогатительный 

комбинат» (г. Асбест), ООО «ВИЗ-сталь» (г. Екатеринбург), ОАО «Святогор» (г. Крас

ноуральск), ОАО «Урал-АТИ» (г. Асбест), ГП «РосНИИВХ>> (г. Екатеринбург). 

Мониторинг химическ:ого состава атмосферных осадк:ов. См. подраздел 1.1.3. 
Мониторинг загрязнения снежного пок:рова. См. подраздел 1.1.4. 
Мониторинг загрязнения почв ведётся по 15 ингредиентам, в том числе, по 10 

тяжелым металлам. Карты загрязнения почв городов и районов составляются 1 раз в 
год. Контроль загрязнения снежного покрова проводится в районах 19 городов облас
ти. Определяется кислотность сугочных проб и их химсостав. 

Сеть мониторинга поверхностных вод суши. Наблюдения за загрязнением по

верхностных вод суши на территории Свердловской области в 1999 г. проводились на 
36 водных объектах в 79 створах по 42 показателям. Регион характеризуется высокой 
концентрацией предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, что 

обусловило чрезвычайно высокий уровень загрязненности поверхностных вод суши. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах Сверд:

ловской области являются соединения железа и цинка, легко окисляемые вещества (по 

БПК5), нефтепродукты, азот аммонийный. По данным Государственной службы на
блюдений за загрязнением окружающей природной среды, 6 рек области включены в 
список наиболее загрязненных водных объектов Российской Федерации. 

Радиационный мониторинг проводится 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 радиоактивных осадков и загрязненных в результате аварий. 

В 1999 г. осуществлялся контроль за: 
- радиоактивными атмосферными выпадениями на 30 станциях и постах, 
- мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 48 пунктах, 
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-- загрязнением поверхностных вод суши стронцием-90 и цезием-137 на 3 водных 
объектах, 

уровнями радиоактивного загрязнения приземного слоя воздуха на 2 станциях, 
загрязнением снежного покрова в районе БАЭС, 

- загрязнением растительного покрова в районе БАЭС. 

Мониторинг радиоактивного загрязнения осуществляется с определением сле-

дующих параметров: 

уровня гамма-фона (ежесуточно); 

содержания Cs в атмосферных осадках и пыли (с экспозицией в сутки, неделю, 
месяц); 

- содержания радионуклидов в воздухе, воде, почве в местах расположения ра

диационно-опасных объектов (1 раз в месяц). 
В 100-километровой зоне вокруг БАЭС на 11 метеостанциях уровень гамма-фона 

измеряется каждые 3 часа. В 30-километровой зоне расположены 5 специальных по
стов, где наблюдения проводятся 3 раза в сутки. Еженедельно осуществляется мар
шрутный объезд района БАЭС, где в 11 пунктах установлены планшеты с недельной 
экспозицией. 

На метеостанциях и постах отбираются пробы для определения суммарной бета
активности атмосферных выпадений. В пробах с повышенной активностью определя

ется содержание стронция-90. Всего на территории Свердловской области ежедневно 

определяется радиоактивность атмосферных выпадений на 18 метеостанциях и 14 по
стах, еженедельно на 11 постах и ежемесячно на 5 постах. 

6.11. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Экономическое регулирование природоохранной деятельности в 1999 г. осуществ
лялось в соответствии с федеральным законодательством, Областным законом «Об 

экологических фондах в Свердловской области» от 18.03.98 г. №10-03, Областным 

законом «0 бюджете областного экологического фонда на 1999 г.» от 28.12.98 г. № 51-
03, Порядком определения и взимания с природопользователей платы за загрязнение 
окружающей природной среды, утвержденным постановлением Правительства Сверд

ловской области 14.04.98 г. №371-п, уточнениями и дополнениями к нему (постанов

ление Правительства Свердловской области от 26.02.99 г. №237-п). 

Платежи за загрязнение окружающей среды 

По данным Госкомэкологии Свердловской области, начисленные платежи за за

грязнение окружающей среды в 1999 г. составили 431, 16 млн. руб" а платежи, подле
жащие перечислению, т.е. после их корректировки и учета затрат на природоохранные 

мероприятия в счет платежей - 188,04 млн. руб. (табл. 6.11.1). По сравнению с преды
дущим годом существенное снижение произошло по плате за сверхлимитное размеще

ние отходов - в 2, 7 раза. Это связано с тем, что многие предприятия упорядочили свою 
деятельность по размещению, переработке(утилИзации) отходов и получили соответ
ствующие лицензии, что позволило снизить объем данного вида платежей. 

Корректировка платежей в экологические фонды производится в порядке, уста

новленном статьей 1 О Областного закона «Об экологических фондах в Свердловской 
области» и статьей 5 Областного закона «0 бюджете областного экологического фонда 
на 1999 г.» Природопользователям предоставляется целевая льгота по платежам в эко-
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логические фонды в виде корректировки платежа в размере 75% от суммы начислен
ной платы (за исключением платы за сверхлимитные сбросы и выбросы, несанкциони

рованное и сверхлимитное размещение отходов) с учетом освоения ими средств на 

выполнение природоохранных мероприятий. Перечень природоохранных мероприя

тий, осуществляемых плательщиками в счет полученной льготы и вошедших в феде

ральные и областные экологические программы, угвержден Областным законом «0 
бюджете областного экологического фонда на 1999 г.» Перечень природоохранных 
мероприятий, не вошедших в данные экологические программы, но согласованных с 

органами местного самоуправления и с Госкомэкологией Свердловской области для 

выполнения в счет платежей, представляется Правительством Свердловской области 
одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета областного экологического 

фонда. 

Фактически, по распоряжению Правительства Свердловской области зачет затрат 

на природоохранные мероприятия в счет платежей за загрязнение по некоторым пред

приятиям осуществлялся со всей суммы начисленных платежей (за исключением 10%, 
перечисляемых в госбюджет). В 1999 г. такая ситуация наблюдалась для НТМК, Си
нарскрго трубного завода, предприятий АО «Свердловэнерго» и др. Согласно данным 

табл. 6.11.1, в 1999 г. было зачтено затрат на сумму 156,573 млн. руб. 

Инвестиции 

В 1999 г. наблюдался подъем в экономике Свердловской области. Рост объемов 

производства промышленной продукции составил 13,7%. Прибыль по крупным и 
средним предприятиям и организациям всех отраслей экономики (кроме сельского хо

зяйства, банков и страховых организаций) за январь-ноябрь 1999 г. выросла в 3,3 раза 
по сравнению с прошлым годом. При этом инвестиции в основной капитал на разви

тие экономики и социальной сферы в 1999 г. выросли всего на 1,5%, а в основной ка
питал, направленный на охрану окружающей среды, на 240%, составив 853,3 млн. руб
лей (табл. 6.11.2). В результате удельный вес последних в общих инвестициях, направ
ленных на развитие экономики и социальной сферы, составил 5,3% (в 1998 г. - 2,2%). 

В структуре инвестиций традиционно больше половины приходится на охрану 

водных ресурсов и примерно треть - на охрану атмосферного воздуха (см. табл. 

6.11.2). 
Согласно данным Облгоскомстата, основными источниками инвестиций (94,4%), 

затраченными на охрану окружающей среды и рациональное использование природ

ных ресурсов, являются средства предприятий. Средства федерального бюджета, бюд

жетов субъектов Федерации составляют соответственно 1,1 и 3,8%, прочие средства -
О, 7%. Однако эти данные нельзя считать вполне корректными, так как по-прежнему, 
как и в предыдущие годы, предприятия зачастую относят к собственным средства, на

правленные на охрану окружающей среды, зачтенные им в счет платежей за загрязне

ние, хотя последние являются средствами экофондов. Тем не менее основным источ

ником финансирования природоохранных мероприятий в 1999 г. в отличие от преды
дущего года были собственные средства предприятий: инвестиции в охрану окружаю

щей среды превысили в 2,2 раза начисленные платежи за загрязнение (без учета доли в 
10%, подлежащей перечислению в госбюджет). 
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Основным направлением инвестиций в охрану окружающей природной среды ос

тается строительство станций для очистки сточных вод и систем оборотного водо

снабжения. В 1999 г. в эксплуатацию были введены станции для очистки сточных вод в 
городах Екатеринбурге, Артемовске, РеЖе, Заречном, Полевском, Сысертском районе 
и др. 99,9% инвестиций, направленных на охрану атмосферного воздуха, израсходова
ны на установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих 

газов. Введены в эксплуатацию установки для улавливания и обезвреживания вредных 

веществ из отходящих газов в городах Асбесте, Артемовске, Верхней Пышме, Верхней 

Салде. В г. Серове введена в действие установка для улавливания и переработки отхо
дов производства мощностью 5, 1- тыс. т в год. 

Что касается отраслевой структуры инвестиций, то 83% инвестиций пришлось на 
предприятия черной и цветной металлургии (табл. 6.11.3). Заметный рост инвестиций 
по сравнению с предыдущим годом произошел в черной металлургии - в 7,7 раза и 
сельском хозяйстве - в 8,6 раза, а в химической и нефтехимической промышленности 
наметился спад инвестиций в 2 раза по сравнению с 1998 г. (табл. 6.11.4). 

Прирост инвестиций в 1999 г. в черной металлургии произошел за счет НТМК, где 
ведется реконструкция конверторного цеха и строительство линии по непрерывной 

разливке стали, включенных в федеральную экологическую программу. Затраты по 

ним были зачтены в счет платы за загрязнение окружающей среды. В то же время су
щественно снизились природоохранные инвестиции в электроэнергетике (табл. 6.11.4), 
хотя удельные выбросы загрязнений на 1 квт·час постоянно растуr. 

По данным Свердлоблкомстата, среднегодовая стоимость основных производст

венных фондов по охране окружающей среды в 1999 г. составила 1О,7 млрд. рублей, из 
них 61 % приходится на объекты по охране и рациональному использованию водных 
ресурсов (табл. 6.11.5). Что касается отраслевой структуры стоимости основных фон
дов, то 56,6% их общей стоимости приходится на черную и цветную металлургию 
(табл. 6.11.6). 

Эксплуатационные затраты предприятий на охрану окружающей среды за 1999 г. 

составили 3090, 7 млн. рублей, а вместе с затратами на капитальный ремонт - 3284,5 
млн. рублей (табл. 6.11.7 и 6.11.8). Из общей суммы затрат на капитальный ремонт бо
лее половины (52,6%) приходится на установки и оборудование для улавливания и 
обезвреживания вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух (табл. 6.11.8). 

Таблица 6.11.3 
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал, направленны.й на охрану 

окружающей среды. (%) 

Всего по отраслям: 100 
в том числе: 

электроэнергетика 3,0 
черная металлургия 60,3 
цветная металлургия 22,6 
химическая и нефтехимическая промышленность 1,1 
машиностроение и металлообработка 1,3 
производство строительных материалов 3,3 
транспорт 0,9 
прочие отрасли 7,5 

Примечание. Таблица составлена по данным формы 18-КС Свердлоблкомстата. 
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Таблица 6. Jl.4 
Отраслевая динамика инвестиций в основной капитал, наnрtu1Ленный 

на охра1•у окружающей средь~ 

Инвестиции в основной 

капитал, направлен-
Индекс 

Отрасли 
вый на охрану окру-

инвестиций, 
жающей среды, тыс. 

оvблей 
1999 г. к 1998 г. 

1998 год 1999 год 
Всего: 355358 853345 2,4 
в том числе по отраслям: 

электроэнергегика 76482 25514 0,3 
черная металлургия 66951 514208 7,7 
цветная металлургия 143658 193160 1,3 
химическая и нефтехимическая про-

17162 8999 0,5 
мышленность 

машиностроение и металлообработка 11377 11097 1 
производство строительных материа-

17792 27010 1,6 
лов 

сельское хозяйство 324 2785 8,6 
транспорт 5339 7812 1,5 
прочие отрасли 16273 61860 3,8 

Примечание. Таблица составлена по данным формы 18-КС Свердлоблкомстата. 

В настоящее время реальным стимулом осуществления природоохранных меро

приятий является действующий порядок корректировки платежей за загрязнение с уче

том освоения природопользователями средств на выполнение природоохранных меро

приятий. Однако данный порядок имеет свои недостатки. Главный из них - это отсут

ствие заинтересованности у предприятий в выборе наиболее эффективных с экологи

ческой и экономической точки зрения природоохранных мероприятий. Нередки случаи 

завышения предприятиями затрат на их выполнение. Поэтому задача природоохран

ных органов и Правительства области - проводить тщательный отбор природоохран

ных мероприятий, затраты по которым будут зачтены или отсрочены в счет платежей. 

Главный критерий их отбора - это экологическая и экономическая эффективность ме

роприятий на основе оценки «затраты-результатьD> и «затраты-выгодьо>. 

Действующие коэффициенты экологической ситуации и экологической значимо

сти не отражают реальных региональных и местных различий экологической ситуации. 

В этой связи целесообразно расширить полномочия субъектов Федерации в части ус

тановления данных коэффициентов. На региональном уровне для приоритетных видов 

загрязнений целесообразно устанавливать повышенные коэффициенты экологической 

ситуации и значимости с учетом фонового загрязнения в пределах, которые целесооб

разно установить на федеральном уровне. Данное право области может бьrгь предос

тавлено соответствующим пунктом в соглашении между областью и Правительством 

РФ по разделению полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

216 



Таблица 6. 11.5 
Lреднеzодовая стоимость основных производственных фондов 

по охране окружающей среды (в текущих ценах) 

1995 1996 1997 1998 1999 
Поl(азатель млрд. 

О/о 
млрд. 

о/'о 
млрд. 

О/о 
млн. 

О/о 
млн. % 

оvб. оvб. оvб. оvб. оvб. 

Среднегодовая 

стоимость про-

изводственных 
3740 100 9999,5 100 10331,4 100 10763,0 100 10708,4 100 

фондов по ох-

ране окружаю-

щей среды 

в том числе: 

по охране и ра-

циональному 

использованию 2611,0 70 6989,0 70 6768,5 66 7357,0 68 6579,3 61 
водных ресур-

сов 

по охране атмо-

сферноrо воз- 805 21 2169,0 22 2442,2 23 2012,0 19 2733,9 26 
духа 

по охране зе-

мельных ресур-

сов от отходов 324,0 9 841,5 8 1120,7 11 1394,0 13 1395,2 13 
производства и 

потребления 

Таблица 6. 11. 6 
Отраслевая структура стоимости основ1~ь1.х производственньt.х фондов по охране 

окруJкающей среды крупt~ьlХ и средних предприятий промышленности, % 

Промышленность 100 
в том числе: 

Электроэнергетика 3,0 
Топливная 0,2 
Черная металлургия 26,7 
Цветная металлургия 29,9 
Химическая и нефтехимическая промышленность 5, 1 
Машиностроение и металлообработка 11,9 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 2, 1 
Производство строительных материалов 5,9 
Прочие отрасли 3,2 
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Таблица 6.11. 7 
Эксплуатационные затраты на охрану природъ~ (в текущих ценах) 

1995 1996 1997 1998 1999 
Показатель млрд. млрд. млрд. млн. млн. 

оvб. 
о/о 

оvб. 
о/о 

оvб. 
% 

оvб. 
% 

оvб 
% 

Текущие затраты 

по охране приро- 1159,9 100 2201,3 100 2388,1 100 2557,7 100 3090,7 100 
ды 

в том числе: 

по охране и ра-

циональному нс-
724,0 

поль:юванюо 
82 1215,7 55 1206,8 51 1350,0 53 1526,8 49 

ВОДНЫХ DeCVDCOB 

по охране атмо-
320,0 28 735,6 33 701,5 29 608,4 24 913,6 30 

сферноrо возлvха 

по охране ·.1е-

мельных ресур-

сов от отходов 108.8 9 239,6 11 470,8 20 592,3 23 6ll.7 20 
прои:Jводства и 

потребления 

по рекультивации 
7.1 

~Jемель 
1 10,4 1 9,0 о 7,0 о 38,6 1 

Таблица 6.11.8 
Затраты. на капитальный ремонт основных производственнъ~х фондов 

по охране окру;нсающей среды (в текущих ценах) 

1995 1996 1997 1998 1999 
Показатель 

млрд. млрд. млрд. млн. млн. 

оvб. 
% 

оvб. 
•/о 

оvб. 
•/о 

оvб. 
о/о 

оvб. 
•/о 

Затраты на капитальный 

ремонт основных прои.1-

водственных фондов по 78,2 100 141,8 ню 154,4 100 114,3 100 193,8 100 
охране окружающей ере-

ДЬI 

в том •1исле: 

Сооружений и установок 

для очистки сточных вод 
31,8 41 55,2 39 61,7 40 45,1 39 76,4 39 

и рационального исполь-

зования водных necvocoв 

Сооружений и установок 
ДJШ улавливания и обе:J-

вреживаШiя вредных ве- 34,2 44 53,7 38 71,8 46 55,7 49 102,0 53 
щеетв. загрязняющих ат-

мосmеnный воЗ11Vх 

Сооружений и установок 
для ра:1мещения и обе:1-

12,2 15 32,9 23 20,9 14 13,5 12 15,4 8 
вреживания отходов про-

и:Jводства и потnебления 
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6.12. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Одним из важных направлений международного и межрегионального сотрудниче

ства является организация и проведение выставок-конференций экологической на

правленности. Выставки призваны привлечь внимание общественности к решению 

экологических проблем Уральского региона, ознакомить руководителей и специали

стов предприятий и специалистов предприятий с современным уровнем оборудования 

и технологий в области охраны окружающей среды, а также привлечь в регион потен
циальных инвесторов. 

13-17 апреля 1999 г. в г. Екатеринбурге прошел V международный симпозиум и 
выставка «Чистая вода России-99». В симпозиуме приняли участие организации из бо

лее чем 50 городов России, фирмы Австрии, Бельгии, Германии, Молдовы, США, 
Франции, Узбекистана, Украины, Швейцарии и Швеции. На стендах выставки было 
представлено 76 фирм-экспонентов, на пленарном и секционных заседаниях заслушано 
и обсуждено 195 докладов. Выставка продемонстрировала заметный рост исследова
ний и разработок по водно-экологическим, водно-технологическим и нормативно
правовым вопросам. 

8-11 июня 1999 г. состоялась 9-я международная выставка-конференция «УР АЛ
ЭКОЛОГИЯ /ТЕХНОГЕН-99». Более 50 участников представили на выставке свои по
следние разработки. Среди них 5 зарубежных фирм, 8 организаций из других регионов 
России, остальные из Свердловской области. На выставке были представлены совре
менные технологии, оборудование и контрольно-измерительные приборы в области 
охраны окружающей среды. Особенно широко представлены технологии и оборудова

ние по переработке техногенных образований. В рамках выставки прошла научно

техническая конференция, на которой было представлено 250 докладов. 
9-11 июня 1999 г. в г. Екатеринбурге проходила 6-я Российско-германская конфе

ренция «Экономика и экология Урала и России», посвященная вопросам финансиро
вания совместных природоохранных проектов на предприятиях Свердловской области 
и поиска деловых партнеров. 

В рамках Проекта по управлению окружающей средой в Свердловской области, 

реализуемого на основе Соглашения между РФ и Международным банком реконст-. 

рукции и развития, Госкомэкологией Свердловской области, Центром подготовки и 

реализации международных проектов технического содействия и другими организа

циями были выполнены следующие работы: 

- разработаны методические пособия: 
а) «Оценка состояния объектов потенциальной опасности для окружающей при
родной среды и здоровья населения»; 

б) «Отбор и оценка инвестиционных природоохранных проектов для муниципаль
ного образования»; 

в) «Природоохранная деятельность на предприятии»; 

--· подготовлен проект программы «Охрана окружающей среды и природных ре

сурсов Свердловской области на 2000-2004 годы»; 
- подготовлена методика расчета платежей за сброс бактериальных загрязненных 

сточных вод; 

подготовлены и утверждены Госкомэкологией Свердловской области «Методи

ческие рекомендации по разработке и реализации планов действий для муници

пальных образований»; 
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- издано и распространено резюме Регионального плана действий по охране ок

ружающей среды для Свердловской области на русском и английском языках 
· (500 экз.); 

- введена в действие система классификации отходов производства и пmребления; 

- разработан сборник нормативных требований для конкретных видов деятельно-
сти предприятий по обращению с отходами; 

- подготовлены и уrверждены инструкции 

а) по проведению государственного экологического контроля за полигонами твер
дых бытовых отходов, 

б) за полигонами токсичных промышленных отходов, 
в) за объектами гидроотвального хозяйства, 
г) за объектами отвального хозяйства, 
д) о порядке проведения инвентаризации отходов производства и потребления, 
е) о порядке учета и постановки на контроль в городских комитетах охраны окру
жающей среды Свердловской области природопользователей, осуществляющих 

деятельность по обращению с отходами; 

- проведена оценка влияния ежедневного загрязнения атмосферного воздуха на 

смертность населения гг. Нижнего Тагила и Екатеринбурга с расчетами эконо

мического ущерба в связи с дополнительными случаями смертности и оценкой 

эффективности природоохранных мероприятий в этих городах; 

- подготовлены предложения по снижению экологического риска для здоровья 

населения Нижнего Тагила, Екатеринбурга от загрязнения агмосферного воздуха; 

проведено анкетирование младших школьников в 8 городах области для оценки 
влияния загрязнения атмосферного воздуха на респираторную патологию детей; 

- сформирована электронная база данных по ведению мониторинга загрязнения 

атмосферного воздуха; 

- освоена технология проведения мониторинга и анализа тонкодисперсной фрак

ции пыли размером 10 и 2,5 мкм в атмосферном воздухе и методика пассивного 
отбора на диоксид азота и сернистый ангидрид; 

разработана концепция государственной политики в сфере использования, вос
становления и охраны водных объектов; 

·- разработан, принят и ВСJУПИЛ в действие Областной закон «0 реrулировании вод
ных отношений на территории Свердловской области>> (№ 15-03 от 15.06.99 г.). 

В рамках российско-американского проекта «Оздоровление окружающей среды 

г. Нижний Тагил» американскими специалистами проведен аудит Верхне-Выйского 

водохранилища с целью решения проблемы обеспечения жителей города чистой пить

евой водой. Смонтирована и работает установка дезинфекции на Черноисточинском 

гидроузле. Из Фонда финансируются малозатратные проекты, десять из которых за

вершено, четыре находятся в стадии завершения. 

По программе «Партнерство: продолжение в следующем столетии» (SP AN), реали
зуемой в Нижнем Тагиле, разработана и угверждена главой города муниципальная 

программа по управлению бытовыми отходами. 

В рамках Проекта POJUI были определены приоритетные направления для Ураль
ского региона. По грантам, полученным по проекту POJUI, реализованы 2 проекта в 
г. Нижнем Тагиле (на Медико-инструментальном заводе и в Центральной детской биб

лиотеке) и 1 проект в г. Красноуральске. По результатам работы 4-го грант-раунда 
проекта РОЛЛ получили финансирование 7 заявок от Уральского региона, в т.ч. 4 за
явки от Свердловской области: «Внедрение системы улавливания никеля в промывоч-
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ных водах на заводе ЭМА», ОЭО «Чистый Дом» (г. Нижний Тагил); <<Внедрение эко

логически безопасных установок безвоздушного нанесения лакокрасочных покрытий», 
ООО «Политехник-ЯТИ>> (г. Нижний Тагил); «Распространение опыта результатов ра
боты детских библиотек города Нижнего Тагила», Центральная городская детская биб
лиотека (г. Нижний Тагил); «Распространение опыта оценки и управления свинцовым 
риском, создаваемым медеплавильной промышленностью», Уральский региональный 

центр экологической эпидемиологии (г. Екатеринбург). 

В г. Екатеринбурге в 1999 г. проведены 3 международных учебных семинара по 
программе Т АСИС, организованные Уральским центром экологически чистого произ

водства при содействии Госкомэкологии Свердловской области: «Взаимодействие с 

общественностью в процессе принятия экологически значимых решений», «Подготов
ка, сопровождение и инвестирование природоохранных проектов», «Внедрение эколо

гически чистого производства в промышленности и экологических систем управления 

в странах СfП'». Прошли обучение представители промышленных предприятий, адми
нистраций городов, общественных организаций, специалисты Госкомэкологии Сверд
ловской области, которые в дальнейшем будут проводить обучение по этим темам на 
предприятиях и в учреждениях. 

У спешно продолжал работу Межрегиональный координационный совет (МКС) по 
экологическим проблемам Урала. За прошедший год были организованы четыре засе

дания в гг. Екатеринбурге, Кудымкаре, Уфе и Тюмени. 

На заседаниях совета были рассмотрены различные аспекты природоохранной дея
тельности в Уральском регионе, в том числе: об организации государственного эколо

гического контроля территориальными комитетами по охране окружающей среды 

субъектов Федерации Уральского региона, определение приоритетных направлений 
проекта РОЛЛ; о состоянии и совершенствовании системы экологического образова
ния в Уральском регионе, об автоматизации контроля и анализа источников загрязне
ния окружающей среды; об организации системы обеспечения экологической безопас

ности на территории Республики Башкортостан, роль государственного экоаналитиче

ского контроля в решении вопросов экологической безопасности, об организации ра

боты по обеспечению экологической безопасности автомобильного транспорта на тер
ритории Тюменской области. 

Одним из главных вопросов, решаемых на заседаниях МКС, было рассмотрение 
хода работ по разработке федеральной целевой программы «Экологическая безопас
ность Урала>>. Постоянное внимание со стороны МКС к этой программе связано с не

обходимостью преодоления кризисной экологической ситуации в Уральском регионе 
путем консолидации усилий всех заинтересованных сторон, а также завершением в 

2000 г. ранее утвержденных Правительством Российской Федерации экологических 

программ и комплексов первоочередных мероприятий по Уральскому региону. 

В ноябре 1999 г. на базе Госкомэкологии Свердловской области с привлечением 

экспертов из областей и республик Уральского региона была проведена государствен

ная экологическая экспертиза проекта федеральной целевой программы «Экологиче

ская безопасность Урала>>, доработанного по замечаниям Экспертного Совета при 
Правительстве РФ. Экспертная комиссия Государственной экологической экспертизы 

рекомендовала программу к утверждению. В настоящее время Программа проходит 

последнюю стадию утверждения в Правительстве Российской Федерации. 
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6.13. НАУКА И ТЕХНИКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В 1999 г. завершилось выполнение комплексной Программы основных направле

ний охраны окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской области на 

1996-1999 гг. В итоге реализации программы выполнена ее основная задача: экологи
ческая обстановка в области стабилизировалась. Несмотря на рост объемов производ
ства в 1999 г. выбросы в атмосферу снизились против 1995 г. на 14%, сбросы в водные 
объекты - на 6, 7%, размещение отходов - на 2, 7%. 

-Определенный вклад в нормализацию экологической обстановки внесли научно
технические организации Свердловской области путем разработки и внедрения приро

доохранных технологий и оборудования на предприятиях региона. 

Ограниченность ресурсов, направляемых для сохранения и развития научно

технического потенциала, диктует необходимость сосредоточения их на наиболее важ
ных и актуальных направлениях. Специфика хозяйственной деятельности на террито

рии области оказывает определяющее влияние на тематику научно-исследовательских 
работ. Анализ отчетных материалов о выполнении научно-исследовательских работ по 
природоохранной тематике в 1999 г., показал, что данные исследования были направ
лены на: 

- изучение состояния окружающей природной среды в Свердловской области и 

устойчивости ее к антропогенным и техногенным нагрузкам; 

проведение исследований и работ по сохранению и восстановлению биоразно
образия; 

- разработку методов зонирования территории области по комплексу эколого

медицинских, экономических и социальных параметров и оценку экологических 

приоритетов области; 

обоснование и нормирование экологической безопасности, охраны жизни и 
здоровья человека и сохранения природных экологических систем на основе 

критериев экологической эпидемиологии и оценки риска; 

- разработку высокоэффективных тиражируемых природоохранных технологий, 

экотехники и механизмов прибыльной природоохранной деятельности. 

Финансирование научно-исследовательских и опьrrно-конструкторских работ осу

ществлялось из средств областного и городских экологических фондов, а также за счет 

средств заинтересованных предприятий и организаций. 

Перечень НИР и ОКР, выполненных в 1999 г. за счет средств областного экологи
ческого фонда, приведен в табл. 6.13. 

Таблица 6.13 
Перечень работ в области охраны окружающей природной среды, выполненных 

за счет средств облэкофонда в 1999 году 

~ов..,е направления научвьо Организация-раз- Характеристика полученной 

сс11едований и названия науч- работчик,исполните- научно-тепической продук-

но-исследовательских работ ли, соисполнители ции. Результаты внедрения. 

1 2 3 4 
1 Оценка состояния окружающей среды на территории субъектов Российской Федерации, 

критерии, методы 

1.1 Разработка и апробация меrода Инстиrут экологии рас- Разработан меrод интегральной 

инrеrральной оценки состояния тений и животных оценки состояния природно-

природно-терриrориальных ком- УрОРАН территориальных комплексов и 

плексов и урбанизиоованвых тер- - -ванных теооиторий 
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1 2 3 4 . риторий с применением данных с применением данных косми-

космической съемки для целей ческой съем.кн. 
экологического мониторинга Выбрано 17 наземных опорных 

(эталонных) участков, на кото-

рых описаны лесные сообщест-

ва, подверженные комплексно-

мv ангроооrеююмv~ 
1.2 Ра:Jработка комплексной системы Инстmуг экологии рас- Анали.з существующих теоре-

кркrериев качества окружающей тений и живоrных тических подходов к оценке 

природной среды УрОРАН качества природной окружаю-

щей среды, баз данных по 

уровюо загрязнений объектов 

окружающей среды, состоянmо 

здоровья населения, состоянию 

экосистем 

2 Чрезвычайные экологические ситуации 
2.1 Разработка кркrериев оценки по- ГОУЮПI Выполнено определение поло-

тенциальной сейсмической опасно- «Уралсейсмоцентр» жения эпицентров землетрясе-

сти геологической сферы и состав- ний в морфологии геофизиче-
ление схематической карты сейс- ских полей, морфологии по-
мическоrо районирования Сверд- верхностей раздела в литосфе-

ловской области, необходимой для ре, скоростей современных вер-

принятия решений по уменьшению тикальных движений земной 

риска возникновения аварий и ка- коры, определение положения 

та строф эпицентров относительно reo-
логических струюур 

Инстmуг геофизики Разработаны критерии потев-

УрОРАН циальной сейсмоопасности тер-

ритории Свердловской области 

3 Оценка состояния здоровья населения, критерии, методы 
3.1 Разработка модели по оценке риска Уральский реmональ- Подготовлены методические 

для :щоровья населеНИJI, св.я:Jа.ННо- ный центр экологиче- рекомендации по оптимизации 

ro с качеством хозпитьевого водо- ской эпидемиологии мониторинга заrр.язнений пить-
снабжения (УрЦЭЭ) евой воды для оценки токсиче-

ской и мутагенной нагрузки на 

население, разработана модель 

оценки риска питьевой воды 

для ЗДОDОВЬЯ населения 

3.2 Ра:!работка критериев и требова- УрЦЭЭ Разработаны методн•1еские 

ний к информационному обеспе•1е- подходы к информационному 

нию мониторинга качества питье- обеспечению мониторинга ка-
вой воды чества питьевой воды и форми-

рованию электронной карты по 

качеству хоз.яйственно-пиrьевоrо 

водоснабжения и состоянию 

здооовья населения 

4 Конкретные меры и меооприятия по оздоровлению экологической обстановки 

4.1 Организаци.я ОПЫПIО- Уральский государст- Определена и обоснована про-

промышленного производства хло- венный технический мышленная технология получе-

рида натрия для очистки и дезин- университет ни.я натрия для снабжения 

фекции воды с помощью диоксида стаJЩИи обеззараживания воды 
хлора на основе диоксида хлора в 

Свердловской области. Произ-

веден анализ имеющихся хими-

ческих производств на террито-

рии Свердловской области, по-
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l 2 3 4 
зволяющих эффективно вне-

дриrь технологшо производства 

хлорида шпоия. 

5 Обеспечение радиоэкологической безопасности 

5.1 Разработка препаратов. снижаю- УрОРАН Из ранее синтезированных и 

щих радиационные повреждения противолучевых соединений 

организма при осrром облучении и проведен отбор наиболее ак-

хорреrирующих отдаленные по- тивных при профилактичесхом 

следствия при дпительном воздей- введении меJIIСИМ лаборатор-

ствии ным животным перед одно-

краТIПdМ тотальным rамма-

облучением с высохой мощно-

стью дозы. Наработаны образ-

цы для определения путей 

трансформации веществ в opra-
низме живоrных 

6 Исследование влияния радиаиии, критеоии, методики, методы 

6.1 Ра:Jработка учебно-метоД1rческого Уральский rосударст- Подготовлена часть 1 общена-
комплекса по курсу «Радиоэхоло- венный технический учного модуля учебного посо-

гия» с базовой учебно-научной ла- университет бия «Радиоактивность и смеж-

бораторией радиоэкологии ные проблемы». Разработан 

проекr учебно-методической 

лабооатооии 
7 Экологический мониmоf}Uнг 

7.1 Разработка технологического рег- РосНИИВХ Проведено исследование очист-

ламент<1. проекrирование, строи- кн имиrата сточных вод и pere-
тельство опьпно-промышленной нерации сорбеНТ'сi. Разработана 

ботанической площадки, предна- рабочая докумеНТ'сiЦИJI опытно-

:~наченной для размещения смеж- промышленной ботанической 

ных свалок, глубокой очистки та- гидропонной системы в составе 

лых и дождевых стоков города площадки для временного хра-

ненияснега 

7.2 Анализ угроз экологической бе~ю- Уральский rосударст- Разработано Положение о Рее-

пасности и создание компьютерно- венный технический стре объекrов повышенного 

ro банк.'1 данных об объекг.~х по- университет экологического риска. Разрабо-
вышенноrо экологического риска та.на методология концеmуаль-

ного и сейсмического проекrи-

рования хомпьютерного банка 

данных «Территориальный Ре-

естр объекrов повышенного 

эхологического оиска>> 

8 Охрана водных объектов 

8.1 Организация опытно- тэко Анализ известных технологий 

промышленного производства хло- УП'У производства хлорита натрия. 

риm натрия для очистки и де~шн- Изучение, анализ имеющихся 

фекции вод с помощью диоксида технологических возможностей, 

хлора подбор предприятий химиче-

скоrр комплекса 

8.2 Разработка и сертификация акали- ОблЦГСЭН Разработан и изготовлен авали-

~.штора дисперсного состава с це- затор дисперсного состава, раз-

лью применения его для совершен- работа.но программное обеспе-

ствования технологий rа.зо- и водо- чение, проведена опыrная экс-

очистки от твердых веществ, диаr- плуатация, разработана мето-

1 ностики медицины дика измерений, подготовлена 

1 

эксплуатационная документа-

ция Свердповской области для 
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1 2 3 4 
внедрения оптимальной техно-

лоrии производства хлориrа 

натрия. Разработка техническо-

ro задания на технолоrический 
оеrламент пооизводства 

9 Нормативно-правовое оегvлирование охоаны окоvжающей среды по средам воздействия 
9.1 Разработка проекта закона «06 Творческий коллектив Разработан проект закона «06 

охране окружающей среды и при- охране окружающей среды и 

родопользовании в Свердловской природопользовании в Сверд-

области» ловской области» 
9.2 Создание информационно- Уральский rосударст- Создан информационно-

обучающеrо комплекса «Банк дан- венный технический обучающий комплекс «Банк 

ных по природосбереrающим тех- университет данных по природосбереrаю-

нолоrиям и НТР>> щим технолоrюrм и НТР>>. 

Используется для практических 

занятий С'l)'дентов, передан для 

работы в Правиrельство облас-

ти и Госкомэколоrию Сверд-

ловской области 
10 Рациональное использование отходов, малоотходные технологии 

10.1 Разработка технологии И1Пенсифи- АО «Ураласбест» Разработка требований эколо-

кации процесса обезвоживания rической и технологической 

шламов, технолоrии высушивания бе:юпасности выщелачивания 

и гранулирования шламов магния кз отходов обоrащения 

асбестовых руд, формулировка 

основных положений по кор-

ректировке технолоrических 

решений в целях обеспечения 

экологической безопасности, 

обоснованию мероприятий по 

безопасному складированию 

отходов выщелачивания маrния 

10.2 Ра~1работка и опыrное внедрение Уральский rосударст- Изучен существующий опыт 

технологии обезвреживания и пе- венный технический обезвреживания и переработки 

реработки медицинских отходов университет мещщинских отходов. Опреде-

лен состав и объем отходов. 

Проведены работы по их упа-

ковке, обезвреживанюо и пере-

работке 

11 Экологическое образование, поосвещение, воспитание 
11.1 Орrанизация и проведение межву- Уральский rосударст- Были орrанизованы и проведе-

~ювских конкурсов научно-исследо- венный технический ны межвузовские конкурсы 

вательских работ С'l)'дентов и ас- университет научно-исследовательских ра-

пирантов по проблемам эколоrии и бот С'l)'дентов и аспирантов по 

природопользования в Свердлов- проблемам эколоrии и приро-

ской области допользования в Свердловской 

области 

11.2 Орrанизация и проведение 3-ro Центр эколоrическоrо Проведен 3-й научно-

научно-практическоrо семинара обучения и информа- практический семинар «Страте-

«Стратегические направления эко- ции rические направления экологи-

лоrических исследований на Урале ческих исследований на Урале 

и эколоrическая политика>>. и экологическая политика» 

11.3 Подrотовка и кздание учебнmса Уральский rосударст- Подrотовлена рукопись учебни-

«Эколоrия» для С'l)'дентов высших венный технический ка на бумажном и маrнитном 

технических учебных учреждений университет носиrеле, завершена подrотовка 

учебника к изданию 
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Ниже приведена краткая характеристика научно-исследовательских работ, выпол
ненных коллективами ученых и специалистов инстИ'Iуrов РАН, высших учебных заве

дений Свердловской области, ведомственными НИИ и специализированными частны
ми предприятиями, получившими лицензии на выполнение исследовательских работ 

по оздоровлению окружающей природной среды. 

Сведения об основных работах по экологии, выполненных в 1999 г. Институтом 
промышленной экологии УрО РАН: 

1. Комrшексная оценка природных и техногенных рисков для населения, экономи
ки, энергетики и окружающей среды Свердловской области. 

На основе комплексного анализа информации о существующих в области источ

никах опасности природного характера, опасных видах промышленной деятельности, 

угрозах экологической и экономической безопасности количественно оценены различ

ные составляющие природного, техногенного и экологического риска, включая риск 

гибели или заболевания, а также риск экономического ущерба. Осуществлено ранжи
рование рисков различной природы. Проведено районирование территории области по 

уровням суммарного риска. Для Свердловской области подобная комrшексная работа 
выполнена впервые. 

2. Предварительная оценка состояния атмосферы г. Екатеринбурга и его окрестно
стей в составе экологического обоснования концепции развития города на период до 
2000 г. 

Проведено ранжирование предприятий города по валовым выбросам, выбросам 

основных и специфических загрязняющих веществ, а также индексу опасности пред

приятий на основе данных статистической отчетности за период с 1994 по 1998 годы. 
Выполнено картирование территории по индексу загрязнения атмосферы, рассчитан
ному Уральским территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды на основе результатов наблюдений восьми стационарных постов. 

З. Изучение закономерности и создание модели сезонных вариаций объемной ак

тивности радона в жилищах. 

На основе исследования соотношения между диффузионным и конвективным по

ступлением радона определены параметры модели, имеющие региональный характер, 

получены численные значения параметров для условий Среднего Урала. Показана не

корректность использования усредненных характеристик сезонных вариаций. 

4. Определение и ранжирование факторов, оказывающих значимое влияние на 
процессы поступления и накоrшения радона в жилищах. 

Факторы первого уровня: тип здания; ранг территории по потенциалу радоноопас

ности. Факторы второго уровня: этаж (первый или верхний), этажность (как комплекс

ный признак для городских зданий); основной строительный материал; колиЧество 
жителей (для сельских домов). Связь между накоrшением радона и комrшексом этих 

факторов носит статистический, вероятностный характер. Анализ выявленных факто
ров позволяет обоснованно планировать мероприятия по ограничению облучения на

селения радоном. 

5. Обобщение результатов многолетних радоновых обследований на территории 
Среднего Урала. 

Средневзвешенное значение среднегодовой эквивалекгной равновесной объемной 

активности (ЭРОА) изотопов радона составило 32 Бк/м3 , ЭРОА радона - 25 Бк/м3, 
ЭРОА торона- 1,7 Бк/м3 . В 5,2 % жилищ ЭРОА изотопов радона превышает 100 Бк/м3; 

. 3 
в 1,1 % жилищ ЭРОА изотопов радона превышает 200 Бк/м (нормируемая в России 
величина). Средняя годовая эффективная доза облучения населения Свердловской об-
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ласти составила 1,5 мЗв/год. Коллективная доза облучения населения Свердловской 
области (4,7 млн. человек) от ингаляционного поступления ДПР радона и торона со
ставляет 6,8 • 103 чел.Зв в год. 

6. Разработка структуры и состава системы экологического мониторинга зоны 
влияния промышленных объектов повышенной экологической опасности (на примере 

горного предприятия). 

В отличие от действующих методик, система нацелена на выявление как первич

ных, так и отдаленных негативных изменений во всех подверженных антропогенному 

воздействию природных компоненгах на основе применения комплексного методоло

гического подхода с использованием санитарно-гигиенических и экологических кри

териев оценки состояния природной среды. Реализация системы обеспечивает созда
ние информационной базы для оперативного управления воздействием предприятий 
на окружающую среду и перспективного планирования мероприятий по обеспечению 

экологической безопасности и устойчивоМу развитию территорий. 

7. Изучение взаимосвязи между донозологическими показателями здоровья насе
ления и факторами, его формирующими. 

Методами распознавания образов и дискриминангного анализа показана связь до

нозологических показателей с радиоактивным загрязнением окружающей среды (на 

примере бассейна реки Теча). Установлено, что длительное действие малых доз радиа
ции приводит к изменению здоровья населения, что может быть зафиксировано на 

уровне донозологических показателей. 

Сведения об основных работах в области экологии и охраны окружающей среды, 

выполненных в 1999 г. Институтом экологии растений и животных УрО РАН: 
1. Изучение экологических последствий вселения в водоемы Свердловской облас

ти нового вида амфибий. 

Проводятся исследования экологической роли озерных лягушек, выпущенных на 

территорию рыбных хозяйств. Озерные лягушки являются хищниками, в рационе ко

торых существенную часть составляет молодь рыб. Кроме того, головастики могут со

ставлять конкуренцию рыбам. Изучены характеристики мест обитания, особенности 

размножения, темпы роста и возрастной состав основных популяций вида-вселенца. 

Эти данные необходимы для оценки возможного ущерба рыбному хозяйству от вида

вселенца и разработки мероприятий по его снижению. 

2. Мониторинг населения лося на ключевом участке в Шалинском районе Сверд
ловской области. 

На протяжении последних 5 лет в рамках областной целевой программы «Дикие 
животные» проводится подробный мониторинг динамики населения, пространствен

ного распределения и поло-возрастного состава лося на модельном участке mx «Цен
тральный». Отмечено снижение численности лося и изменения пуrей зимней миграции 

лосей, связанные с инrенсивной вырубкой лесов. Исследуется влияние хищников (вол

ка) на население лося. Результаты наблюдений позволят определить основные причи

ны снижения численности лося в лесах Свердловской области. 

3. Изучение популяционной динамики мелких грызунов-переносчиков ряда при
родно-очаговых заболеваний. 

В течение длительного периода исследуется структура и динамика населения мел

ких грызунов в Шалинском районе. Грызуны являются основными прокормителями 

личиночных стадий иксодовых клещей-переносчиков клещевого энцефалита, а также 

носителями возбудителей других природно-очаговых заболеваний человека (прежде 

всего геморрагической лихорадки с почечным синдромом). Полученные результаты 
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позволяют строить прогнозы движений численности грызунов и связанные с ними из

менения в очагах заболеваний. 

4. Разработка и апробация метода интегральной оценки состояния природно
территориальных комплексов и урбанизированных терркгорий с применением данных 

космической съемк.и для целей экологического монкгоринга. 

В результате проведенных исследований обосновано 17 наземных опорных (эта
лонных) участков. Проведена полевая дешифровка космических снимков. Установле
но, что традиционно применяемый метод экологического профилирования для созда

ния ландшафтно-картографической основы космического монкгоринга не пригоден 
для использования в районах с высокой степенью антропогенной трансформации при

родно-территориальных комплексов. Предлагается предварительная автоматизирован

ная обработка космических снимков и площадная оценка. 
5. Разработка и создание сети охраняемых резерватов видов животных «Красной 

книги» Свердловской области. 

Сохранение максимального биоразнообразия является одной из важнейших задач 
охраны окружающей среды. Одним из существенных аспектов этой задачи является 

сохранение редких и исчезающих видов, занесенных в Красные Книги. Создание сети 

охраняемых территорий-резерватов - один из способов сохранения таких животных. К 

настоящему времени в рамках проекта проведено изучение современного состава и 

размещения рукокрылых на территории области и предложены в качестве резерватов 

ряд пещер, где находятся зимовки летучих мышей (а это наиболее уязвимые для их 

существования местообитания), максимально богатые как по числу зимующих живот

ных, так и по видовому составу. По другим краснокнижным видам млекопитающих 

начаты работы по изучению их современного состояния на территории области. 

6. Изучение биоразнообразия континентальных моллюсков как индикаторов за
грязнения окружающей среды в Свердловской области. 

Наземные формы моллюсков и гидробионты-фильтраторы служат основой для 

проведения экологического мониторинга водной среды, так как аккумулируют техно

генные поллютангы. На основе многолетних сборов континенгальных видов моллю

сков создана компьютерная база данных, сформирована музейная коллекция эталон

ных форм и состаален детальный атлас-справочник «Моллюски Свердловской облас-· 

тю>. Материалы применяются при мониторинге качества окружающей среды в техно

генных ландшафтах Свердловской области. 

7. Создание справочника «Экология Уральского региона на рубеже веков». 
Подготовлен к изданию справочник, в котором отражен весь спектр проблем в об

ласти состояния и охраны окружающей среды на Урале. Представлены вопросы эко:110-

rии, геоэкологии, гидрогеоэкологии, информация о природных ресурсах региона. (в 

том числе почвах, водных и лесных ресурсах), литература о растительном и животном 

мире, загрязнении окружающей среды, включая вопросы радиоактивного загрязнения 

и радиоэкологии, о методах контроля состояния окружающей среды, применяемых и 

разработанных на Урале, экологии человека (медико-экологических вопросах), безот

ходных технологиях и переработке отходов на уральских предприятиях, рекультивации 

нарушенных земель и отвалов, литература об охраняемых территориях, вопросах эко

логического воспитания и образования, а также Публикации ученых Урала в области 
экологии. 

8. Выполнение областной целевой программы <<Восстановление численности ко
пытных и сокращение численности волка>>. 
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В 1999 г. продолжена работа по определению оптимальных плотностей копытных. 
В предыдущий период была проделана оценка кормности угодий по лосю и на ее ос

нове разработаны предварительные оценки его оптимальной плотности. В 1999 r. соб
раны материалы по оценке мозаичности угодий, на основе которой будет проведен 

анализ гнездопригодности и защитности угодий для всех копытных, что позволит рас

считать комплексную оценку оптимальной плотности. Создание кадастра копытных в 

Свердловской области позво.Лит сформировать основу для многолетних мониторинrо

вых исследований и вести ежегодную корректировку основных управляющих парамет

ров при эксплуатации копьrrных. Подобный подход, наряду с усилением борьбы с бра

коньерством и волком, позволит существенно увеличить численность копьrrных в 

Свердловской области. 

9. Эколога-генетический мониторинг территорий Свердловской области с помо
щью грызунов. 

Исследован мутагенный потенциал среды в более чем 20 населенных пунктах и ме
стностях Свердловской области. Предлагается продолжить эту работу, уделяя особое 

внимание районам с повышенной онкозаболеваемостью населения. Используемые ме

тоды позволяют вычленить роль мутагенного загрязнения среды обитания человека 

среди других факторов, влияющих на частоту злокачественных новообразований у лю
дей. 

10. Разработка системы экологического мониторинга озера Шарташ по состоянию 
биоты. 

Проведен ретроспективный анализ гидрохимических и гидробиологических пара

метров, определяющих состояние экосистемы озера, выполнена оценка степени нару

шенности лесопарковой зоны. Определен набор биологических показателей контроля 

и диапазон их значений, соответствующих условному благополучию озерной экоси

стемы, дан краткосрочный (2-3 года) прогноз экологического состояния водоема и оп
ределены первоочередные меры по его улучшению. 

11. Проведение исследований на Нижне-Исетском пруду в целях реабилитации во
доема. 

Выполнен комплекс гидробиологических и ихтиологических исследований, вклю

чая определение содержания тяжелых металлов в гидробионтах, анализ состояния кро

ви рыб и изучение генотоксичности среды. Установлено, что на фоне черт, присущих 
загрязненным водоемам, полученные данные по состоянию биоты не дают основания 

говорить об экологической деградации Нижне-Исетского пруда. Определены подходы 

и эколого-технологические решения по экологической реабилитации водоема и опти

мизации его хозяйственного использования. 

12. Улучшение экологического состояния Шитовского озера, его сохранение и 
перспективная разработка подходов комплексного использования. 

Собраны многолетние гидробиологические и ихтиологические материалы, позво

ляющие оценить кормовые запасы озера, его рыбохозяйственный потенциал и совре

менное экологическое состояние. Ежегодно проводятся наблюдения за ихтиофауной 

озера и содержанием растворенного кислорода с целью прогнозирования зимних за

моров. Разработана программа работ по улучшению гидрохимического режима водо

ема и улучшению его проточности с использованием гидротехнических средств. Нако

пленные материалы могут быть использованы при проектировании ландшафтно

историческоrо парка «Истоки Исети». 

13. Изучение эколога-биологических особенностей рыб сигово-лососевого ком
плекса в бассейне р. Тавда (реки Сосьва, Лозьва). 
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В задачи исследований входит изучение биологии, морфологии, экологии, про

странственного распределения и воспроизводства популяций тугуна, хариуса, тайменя 

с целью восстановления их численности и улучшения охраны. 

14. Альгологический мониторинг питьевых водоемов г. Екатеринбурга (оз. Шар
таш, Верх-Исетский пруд, Волчихинское, Макаровское и Ревдинское водохранилища, 
р. Решетка). 

Изучены особенности структуры, сезонной и многолетней динамики численности 
и биомассы фитопланктона, особенности динамики видов, вызывающих цветение, в 
т.ч. и токсичных. 

15. Радиоэкологическое исследование водных экосистем. 
В 1999 г. изучалась радиоэкологическая обстановка в пойменных водоемах рек 

Ницы (вблизи ее устья) и Туры на участке ниже впадения в нее р. Ницы (в районе с. Ел
кина и с. Усть-Ницинское). 

16. Радиоэкологические исследования на территории хранилища монацитового 
концентрата в Красноуфимском районе. 

Проведено радиоэкологическое обследование складов, земельного участка, на ко

тором они размещены, а также территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ). При этом 

изучено содержание 232Th, 214РЬ, 214Bi, 137Cs, 22°Rn, 222Rn и проведена гамма-дозиметрия 
как в помещениях складов, так и на территории хранилища и СЗЗ. 

17. Радиоэкологические исследования наземных экосистем в 30-км зоне Белояр
ской АЭС. 

В результате обследования 30-км зоны БАЭС выявлено наличие импактных терри

торий, характеризующихся повышенным содержанием радионуклидов в различных: 

компонентах экосистем. 

18. Эколого-геохимические аспекты миграции и перераспределения радионукли
дов в почвенно-растительном покрове Восточно-Уральского радиоактивного следа. 

Проведено детальное радиоэкологическое обследование почвенно-растительного 

покрова территорий, приуроченных к центральной оси следа, а также к его восточной 

и западной границам на разных расстояниях от источника загрязнения. 

19. Теоретические основы формирования фауны антропогенных ландшафтов. 
Анализ видовых комплексов мелких млекопитающих, земноводных:, почвенных. 

беспозвоночных: позволил сделать концептуальное обобщение о сходстве репродук
тивной стратегии и преобразований демографической структуры и трофологических 

закономерностей у животных разных систематических групп в условиях техногенных 

нагрузок. 

20. Разработка принципов и методов биоиндикации наземных экосистем. 
Благодаря новым результатам комплексной оценки зональной специфики видовых 

сообществ и популяций, появляется возможность повь1сить объективность и точность 
данных исследований, связанных с экологическим мониторингом, оценками качества 

среды обитания. Осваивается ряд новых экофизиологических. методов. Выделены клю

чевые параметры, играющие ведущую роль в преобразованиях, происходящих в попу

ляциях и сообществах в условиях урбанизированных и техногенных ландшафтов. 

21. Исследование формирования структурно-функциональной специфики видовых 
сообществ животных в антропогенных ландшафтах. 

Показаны принципиальные отличия динамики видового состава, численности и 

популяционной структуры в сообществах антропогенных ландшафтов в сравнении с 
естественными. Ряд черт фенооблика изучаемых группировок (включая тератологиче

ский аспект) позволяет судить о наличии инбридинговой депрессии в городских попу-
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ляциях, населяющих в разной степени трансформированные территории. Получены 

данные о зависимости морфогенеза от согласованности популяционных, физиологиче

ских и пролиферативных процессов в условиях антропогенно преобразованной среды. 
Найдено объяснение различий в толерантности отдельных видов. 

22. Экологически дестабилизированные среды: феноменология и механизмы авто
репарации животного населения. 

Изменение видового состава, обилия и статуса исследуемых видов, их замещение и 

исчезновение связано, вероятно, с различной видовой толерантностью в условиях же

сткого лимитирования факторов среды. Характер отклика сообществ Мicromammalia на 
неблагоприятные воздействия естественной природы имеет ряд аналогичных черт в 
реакции сообществ мелких млекопитающих, обитающих в условиях техногенного воз
действия. 

23. Экологические проблемы землепользования в промышленных районах Урала. 
В промышленных районах Среднего Урала резко обостряется конкуренция за зе

мельные ресурсы между отраслями сельского хозяйства. Исследования показали, что в 

условиях дефицита земель, их нарушения и загрязнения необходимо методологически 

обосновать, разработать и внедрить схемы районирования территории с учетом много

целевого использования земельных угодий; внедрить единую программу экологиче

ской реабилитации нарушенных земель, систему их мониторинга; на сельскохозяйст

венных угодьях внедрить агротехнологии, повышающие плодородие почв и снижаю

щие токсичность сельхозпродукции; внедрить рыночные методы регулирования зем

лепользования через систему оценки земли. 

24. Гумусное состояние почв в сельскохозяйственных угодьях Свердловской об
ласти. 

В последние годы в Свердловской области наблюдается переход к экстенсивным 

агротехнологиям. В результате в почвах прогрессирует дегумификация почв. Рассчита

но, что среднегумусные почвы в севооборотах без трав могут потерять в ближайшие 

десятилетия до 10% гумуса. 
Сведения об основных работах в области экологии и охраны здоровья населения, 

проживающего в районах с повышенной техногенной нагрузкой, выполненных 

Уральским региональным центром экологической эпидемиологии в 1999 г.: 
1. Разработка модели по оценке риска для здоровья населения, связанного с каче

ством хозпитьевого водоснабжения (111 этап). 
Выявлена связь генотоксических эффектов у населения с употреблением питьевой 

воды, поступающей Западной фильтровальной станции г. Екатеринбурга, что свиде

тельствует о наличии мутагенного и канцерогенного риска для населения и необходи
мости внедрения мероприятий по оптимизации водоподготовки. 

2. Разработка критериев и требований к информационному обеспечению монито
ринга качества питьевой воды. 

Выполнен демонстрационный проект по анализу и визуализации инфекционной 

заболеваемости, связанной с качеством питьевой воды, подаваемой населению Киров

ского района г. Екатеринбурга. Использованы базы данных по инфекционной заболе
ваемости, демографии этого района и мониторинга загрязнения питьевой воды. Под

готовлен прототип электронной карты, разработаны процедуры географической при

вязки базы данных к электронной карте и система обобщенных показателей, позво
ляющая ранжировать кварталы района. 

3. Оценка влияния комплекса канцерогенных факторов на риск развития онколо
гических заболеваний у жителей города Карпинска. 
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Собрана первичная информация о загрязнении атмосферы, почвы, питьевой воды, 
продуктов питания, снегового покрова, уровнях радиации и радона в г. Карпинске, а 

также клинико-эпидемиологическая персонифицированная информация о случаях ряда 

раковых заболеваний в городе. Сформированы электронные базы данных по факторам 
онкологического риска, создана цифровая карта города с нанесением топоосновы и 

качества окружающей среды. 

4. Оценка риска здоровью населения от загрязнения окружающей среды JУIУГЬЮ. 
Проведен анализ данных, характеризующих распространение р1УfИ в окружающей 

среде и обоснованы территории риска по ртуrным аномалиям, дана оценка экспозиции 
отдельных групп населения к загрязнению окружающей среды ртутью. 

5. Экспертиза документов по паспортизации канцерогеноопасных производств. 
Отработана методология канцерогеноопасных предприятий, создан Экспертный 

совет, разработаны инструктивно-методические и отчетные документы по паспортиза
ции канцерогеноопасных производств. Выполнена экспертная оценка канцерогенной 

опасности 40 промышленных предприятий Свердловской области. 
6. Медико-профилактические мероприятия для населения г. Первоуральска, под

верженного воздействию вредных выбросов СУМЗа. 

Проведены формирование групп повышенного популяционного риска, оценка со

стояния их здоровья и экономического ущерба в связи с загрязнением окружающей 

среды г. Первоуральска, диагностика, лечение и профилактика свинцовой интоксика

ции среди детей города, включая проведение медицинского и психологического об
следования, оценки эффективности биопрофилактики в группах детей с повышенным 

содержанием свинца в крови, диагностика, лечение и профилактика детской респира

торной патологии, зависимой от загрязнения окружающей среды. Проведена биологи

ческая профилактика при комплексном воздействии токсичных металлов с обоснова

нием схем и методов лечения. 

7. Распространение опьrrа оценки и управления свинцовым риском, создаваемым 
медеплавильной промышленностью. 

С целью снижения опасности для здоровья населения с. Кировграда, проживающе
го в районе размещения ОАО <<Кировградская медеплавильная компания» (КМК), про

ведено математическое моделирование рассеивания свинецсодержащих выбросов от 

КМК, выполнен мониторинг загрязнения свинцом атмосферного воздуха, почвы, во

ды, основных продуктов питания детей, внутренней среды дошкольных учреждений, 

определена структура и качество питания детей г. Кировграда. 

8. Корректировка ПДВ ОАО «Богословский алюминиевый завод» (БАЗ) с учетом 
оценки риска для здоровья населения г. Краснотурьинска. 

Проведена оценка риска здоровью населения на основании моделирования распре

деления концентраций вредных веществ от БАЗа. Определена экономическая эффек
тивность реконструкции 6-й серии электролиза БАЗа и дана оценка экономического 

ущерба, причиненного здоровью населения г. Краснотурьинска. Подготовлены пред

ложения по оптимизации мониторинга атмосферного воздуха и оздоровлению воз

душного бассейна г. Краснотурьинска. 

9. Оценка риска здоровью населения в связи с выбросами глиноземного производ
ства ОАО «Богословский алюминиевый завод». 

Выполнена оценка риска загрязнений, поступающих в атмосферу от глиноземного 

производства БАЗа. Внедрение планируемых мероприятий не позволит полностью ис

ключить опасность влияния приоритетных загрязнений. 
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1 О. Оценка риска здоровью населения в связи с воздействием Воронцовского ГО Ка 
на водные ресурсы. 

Выполнена корректировка проекта мониторинга окружающей среды в районе дея

тельности Воронцовского ГОКа и корректировка текста Правил безопасности при куч

ном и подземном вь1щелачивании полезных ископаемых. 

11. Свинцовое загрязнение предприятиями цветной металлургии. 
Оценена свинцовая экспозиция детей дошкольного возраста г. Красноуральска за 

счет поступления свинца из атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и пищи. 

Проведен анализ вклада путей поступления свинца в организм детей. Установлено, что 

группами особого риска являются женщины репродуктивного возраста, беременные, 
новорожденные и дети до 14 лет. Разработан комплекс мер по оздоровлению окру
жающей среды с оценкой экономической эффективности природоохранных мероприя
тий. 

Сведения об основных работах в области экологии; выполненных Уральской го

сударственной лесотехнической академией (УГЛТА) в 1999 г.: 
1. Биохимические и эколого-генетические основы гомеостаза популяций сосны в 

условиях длительного техногенного загрязнения для проведения мониторинга лесов и 

разработки новых способов лесовосстановления. 
Установлено, что качественная характеристика пыльцы, различия по фертильности 

и жизнеспособности пыльцы, числу микростробилов и их размеров, содержанию в 

пыльце крахмала, липида, аминокислот зависят от индивидуальной изменчивости и от 

места произрастания древостоя. Лучшими показателями характеризуется пыльца фо

нового насаждения, в котором наиболее крупные мужские шишки, в пыльцевых зернах 

значительно выше содержание крахмала и аминокислот, а в пыльце из насаждения со

сны в импактной зоне СУМЗа наиболее высокий уровень накопления липидов. 

2. Экологический мониторинг лесов г. Новоуральска на территории ЗАТО. 
На 44 пробных площадях Новоуральского лесхоза изучены лесоводственно-такса

ционные, физиолого-биофизические характеристики сосновых древостоев, состояние 

почв, проведены лихеноиндикационные исследования. Разработаны методические ука

зания «Метод оценки состояния лесных насаждений», утверждение которых Прави

тельством Свердловской области позволит перейти к их использованию в областном 

масштабе. 

3. Лесоводственно-экологические исследования по лесовосстановлению на ветро
вальных площадях Урала. 

На двух постоянных пробных площадях размером от 1 О до 20 га каждая в Новоля
линском и Нижнесергинском лесхозах продолжены исследования восстановительного 

процесса после массового ветровала. 

4. Разработка технологической схемы по предотвращению и ликвидации загрязне
ния окружающей среды нефтепродуктами. 

Разработан технологический регламент применения нового сорбента «Миксойл», 

схема по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтепро

дуктами; получены акты проведения испытаний сбора нефти новым сорбентом с вод

ной поверхности и почвы. 

5. Разработка технологического задания предводоподготовки объектов системы 
«Свердловэнерго». 

Проведено исследование предводоподготовки с целью повышения эффективности 

очистки воды, подготовлены исходные данные для выполнения проектных работ по 
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реконструкции осветлителей системы Свердловэнерго, разработано технологическое 

задание на реконструкцию осветлителей. 

6. Разработка физико-химических основ высокоселективных сорбционных процес
сов с целью создания ресурсосберегающих технологий. 

Разработана промышленная установка обеззараживания и доочистки подземных 
вод для питьевого водоснабжения. Подготовлено техническое задание на проектиро

вание промышленной установки и передано в «ВодоканалпроеКТ>>. 

7. Разработка технологии утилизации твердых отходов Туринского ЦБЗ в тепло
изоляционные изделия и топливные брикеты. 

Проведены лабораторные исследования по получению образцов теплоизоляцион
ных материалов. Установлено, что при использовании 100% отходов в виде коры, 
опила, скопа, отходов от производства ДВП получается теплоизоляционная плита, об

ладающая высокой прочностью и высокими теплоизоляционными свойствами. 

8. Интернационализация производства и современные проблемы эколого-экономи
ческой безопасности. 

Выявлены наиболее типичные проблемы эколого-экономической безопасности в 

стране, обусловленные современными тенденциями в развитии экономики, научно

технического прогресса, международной экономической интеграции. 

Научные исследования и разработки Уральского государственного технического 

университета (УГТУ) по экологии и рациональному природопользованию выполня

лись за счет, в первую очередь, средств бюджета Минобразования РФ по межвузовской 

научно-технической программе «Технологии экологического прогнозирования, мони

торинга и рационального природопользования», за счет средств областного экологиче

ского фонда и средств предприятий. 

Ниже перечислены основные НИР, выполненные УГТУ в 1999 г., и их результаты. 
В области экологического мониторинга: 
1. Разработка и изготовление пилотных образцов отечественных приборов ново

го поколения для контроля концентрации оксидов азота и углерода в продуктах сгора

ния топлив котлов ТЭС. 

Разработан и испьrган на ТЭС прибор для определения СО и NOx с концентрацией, 
превышающей 0,05 мг/м3 . 

2. Разработка автоматизированной метеорологической измерительной системы. 
Создана портативная автоматическая измерительная система АМИС-1 измерения 

метеопараметров (атмосферного давления, темп~ратуры, влажности, скорости и на
правления ветра) для обеспечения систем экологического мониторинга зон прямого 

влияния промышленных предприятий и муниципальных образований. Система АМИС-1 

включена в Государственный реестр средств измерений. 

З. Научно-техническое и программное обеспечение работ по разработке стацио

нарной и переносной аппаратуры специального (радиационного) контроля. 

Созданы и испьrганы экспериментальные образцы комбинированных гамма

нейтронных детекторов автомобильного и вертолетного базирования. 

4. Гамма-нейтронный детектирующий комплекс для автоматизированного мони

торинга радиоактивных и делящихся материалов. 

Создан экспериментальный образец оборудования гамма-нейтронного комплекса, 

предназначенного для использования в системах контроля транспортировки радиоак

тивных и делящихся материалов. Предложены методы повышения эффективности ре

гистрации нейтронного излучения делящихся материалов. 

В области охраны водных объектов и очистки сточных вод: 
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1. Номограммы для назначения мест отбора проб воды рек при аварийных сбро

сах сточных вод. 

Разработаны номограммы для рек Свердловской области (Тагил, Тура, Чусовая, 
Исеть, Сосьва, У фа), позволяющие по расходам воды ниже возможных мест поступле

ния сточных вод определить расстояния до створов практически полного перемешива

ния. 

2. Исследование закономерностей изменения водных ресурсов под влиянием ан

тропогенной деятельности и прогноз водопользования. 

Разработана и апробирована методика измерения дренажных вод, отведения шла

ма и кислых вод в нейтрализатор стоков. На ее основе составлен водный баланс гидро

сооружений ОАО «Полевской криолитовый завоД>>. 

3. Разработка и освоение производства сорбентов, технологий их использования в 

методах анализа, очистки сточных вод и воздушных сред. 

Разработаны фундаментальные основы синтеза и на их основе получены тонкос
лойные неорганические сорбенты для очистки воды от радионуклидов, представляю

щие собой гранулированные и нетканые нос.ители, на поверхность которых химиче

ским способом нанесен слой неорганического коллектора. 

В области создания экологически чистых технологий и утилизации отходов: 
1. Создание теоретических основ оптимального производства и использования 

энергии топлива и горючих отходов с целью быстрейшего подъема промышленного 

потенциала. 

Разработана технология огневого обезвреживания твердых отходов (лигнины, 

шлаки слоевых топок, осадки сточных вод и др.) с дополнительным получением тепла 

в котлах с кипящим слоем. Создана демонстрационная зона на базе котельной Экспе

риментально-производственного комбината УГТУ. Огработаны пилотные проекты для 

дальнейшего тиражирования на объектах производственной сферы и жилищно

коммунального хозяйства. 

2. Исследование закономерностей пиро- и гидрометаллургических процессов пе

реработки техногенных образований металлургического, химического и машинострои
тельного производств. 

Разработаны, исследованы и прошли опьrгную проверку технологии переработки 

цинковых пылей с высоким содержанием свинца и олова, позволяющие получать вы

сококачественные металлические продукты. 

3. Разработка научных основ электрохимических технологий комплексной пере

работки техногенных отходов и лома вторичного сырья, содержащего благородные 

металлы. 

Предложены режимы, обеспечивающие оптимальное ведение процесса электро

рафинирования меди, благодаря чему достигается увеличение выхода качественного 

металла по химическому составу и другим показателям до 90%. 
4. Разработка технического предложения по созданию опьrгно-промышленного 

комплекса по переработке техногенных отходов. 

Выполнены лабораторные исследования по переработке железосодержащих отхо
дов цветной металлургии. Разработано техническое задание на проект опьrгно-промы

шленного комплекса, предназначенного для переработки железосодержащих отходов. 

5. Разработка и опьrгное внедрение технологий обезвреживания и переработки 

медицинских отходов. 

Для обезвреживания игл медицинских шприцев предложена специальная установ

ка, которая прошла испытания в медицинских учреждениях r. Екатеринбурга. Для 
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уничтожения отходов органического происхождения опробована схема, предполагаю

щая сжигание отходов последовательно в двух агрегатах, тепловой режим в которых 

настраивается в зависимости от характеристики отходов. Разработано несколько схем, 

использующих различные тепловые агрегаты. 

6. Исследование возможностей повторного использования растворов химическо

го и электрохимического осаждения металлов. 

При обезвреживании стоков, формирующихся при производстве печатных плат, 

образуются трудно растворимые осадки и обедненные растворы. Выбор раствора трав
ления должен проводится в зависимости от используемых на основных операциях реа

гентов, lfГобы продукты, получаемые при утилизации, могли бьrгь использованы в тех

нологическом процессе. 

Перечень работ в области экологии, выполненных Уральской государственной 

горно-геологической академией в 1999 г.: 
1. Геоэкологическая оценка последствий кучного выщелачивания золота в услови

ях Уральского региона. 

Разработана информационная база Для оценки экологических последствий кучного 

выщелачивания. 

2. Разработка методических рекомендаций по оценке влияния складируемых отхо
дов производства на окружающую среду в Свердловской области для ведения монито

ринга мест размещения отходов и техногенных образований. 

Разработаны методические рекомендации по комплексной оценке воздействия 
техногенных образований на окружающую среду для ведения целенаправленного мо

ниторинга и обоснования экономического ущерба. 

3. Разработка инструктивных материалов, регламентирующих инженерно-экологи
ческое изучение геологической среды полигонов ТБО и ПО для обеспечения экологи

ческой безопасности окружающих территорий. 

Разработаны соответствующие инструктивные материалы. 

4. Изучение геоэкологического состояния территории вблизи Широкореченского 
полигона ТБО. 

Выполнены химические исследования органических веществ в подземных водах 

скважин 5Л, 3, 5 вблизи Широкореченского полигона ТБО. 
5. Изучение инженерно-геоэкологического состояния территории вблизи шлакоот

вала ОАО «Ключевский завод ферросплавов». 

Обобщены материалы инженерно-геоэкологических исследований. 

6. Рабочий проект рекультивации шламохранилища № 1 ОАО «Полевской криоли
товый завод». 

Разработан соответствующий проект. 

7. Разработка программы мониторинга геологической среды Билимбаевского ме
сторождения известняков. 

Проведена оценка качества дренажных вод Галкинского карьера. Разработана про

грамма основных методических положений, а также проектно-сметная документация. 

8. Исследование методов и развитие теории прогноза опасных техногенных геоди
намических явлений. 

Разработан метод экспертно-статистического прогноза эндогенной пожароопасно

сти, теоретические аспекты построения идентификационной модели пожароопасности 

подземных горных выработок на основе комплексного использования информации о 

состоянии горно-технологических объектов. 
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9. Развитие теоретических положений прогнозирования изменений окружающей 
среды в горнопромышленных районах на основе комплексной оценки параметров зон 

техногенного влияния. 

Разработаны теоретические положения для комплексной оценки техногенных из

менений окружающей среды горнопромышленных районов в процессе освоения недр. 

В 1999 г. ОАО «СвердНИИхиммаш» по решению экологических проблем прово
дило следующие работы: 

1. Установка переработки промывных вод линии хромирования на заводе «Элек
трохимприбор» (г. Лесной). 

Разработано техническое задание. В текущем году предполагается разработка тех
нической документации и подготовка производства к изготовлению оборудования. 

2. Выпарные установки для переработки сточных вод очистных сооружений про
изводства никель-кадмиевых аккумуляторов Уральского электрохимического комбина

та (г. Новоуральск). 

Внедрена в промышленную эксплуатацию вторая выпарная установка и центрифу

га для обезвоживания шламов. 

3. Установка для производства азотнокислого никеля и азотнокислого кадмия. 
Проект защищен в Госкомэкологии Свердловской области с положительной оцен

кой. 

4. Технологическое оборудование для мусороперерабатывающего завода гг. Пер
воуральска и Ревды. 

Разработаны рабочие чертежи пластинчатого питателя для приемного отделения. 
Документация передана ~ экспериментальное производство для изготовления питате

ля. Произведена частичная закупка комплектующего технологического оборудования. 

Сведения о работах в области экологии, выполненных в 1999 г. ГУП «УНИХИМ 
с Опытным заводом»: 

1. Модуль получения диоксида хлора - реагента для обеззараживания воды. 

Создан модуль и разработана технология получения диоксида хлора на основе вы
пускаемого отечественной промышленностью хлората натрия и серной кислоты. Оп

ределены оптимальные режимы осуществления процесса. Стоимость получаемого реа

гента в 1,5-2 раза ниже, чем производимого из хлорита натрия, который в России не 
выпускается. Впервые в России создана компактная безопасная модульная установка, 

действующая в непрерывном автоматическом режиме дозирования реагентов для по

лучения диоксида хлора производительностью 20 г/ч. Технология не имеет токсичных 
отходов. 

2. Переработка шлама хроматного производства. 
Предложен новый подход к решению проблемы полного использования токсично

го шлама путем карбонизации. Способ позволяет получать основной карбонат магния 

для использования в резинотехнических смесях, пластмассах, высококачественных ог

неупорах. Пiлам после извлечения магния предполагается применять в производстве 

цемента, огнеупоров и хромового дубителя. 

З. Получение гранулированного высококонцентрированного сульфата алюминия. 

Разработана автоклавная технология получения высококонцентрированного суль

фата алюминия в гранулированном (чешуированном) виде. Продукт обладает хороши

ми товарными качествами: не пылит, не слеживается, обладает хорошей сыпучестью, 

удобен для затаривания и содержит 18,5-21 % А12Оз. 
4. Фильтры серии «РОСА>> для доочистки питьевой воды. 
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С помощью бытового фильтра <<РОСА-1» можно эффективно дезактивировать и 
очищать питьевую воду от ряда химических веществ и наиболее опасных радионукли

дов. Созданы фильтры серии «РОСА» индивидуального и коллективного пользования, 

а также аппараты «РОСА-СУПЕР» производительностью от 100 л/ч до 3000 л/ч. 
Сведения о работах в области экологии, выполненных в 1999 г. Экологическим 

фондом «Вода Евразии»: 

1. Обработка воды антинакипинами в системах теплоснабжения, горячего водо
снабжения и промышленного водоснабжения. 

Совместно с отечественными и зарубежными компаниями создано новое поколе

ние антинакипинов на основе полимеров акриловой кислоты (реагенты серии СК-110). 
Новые реагенты имеют значительно более высокие технические и санитарно-гигиени

ческие показатели, работают при температурах до 140 °с. Крупнотоннажное производ
ство новых антинакипинов создано в г. Первоуральске. Внедрение новых реагентов 

осуществляется без привлечения капитальных вложений и обеспечивает перевод сис

тем оборотного водоснабжения промышленных предприятий на замкнутые и бессточ
ные схемы, а также сокращение расхода топлива на 5-15% и прекращение сброса хим
загрязненных стоков. 

2. Термодистилляционное обессоливание. 
Предлагается для вод с повышенным солесодержанием и высокой загрязненно

стью органическим веществами. Используются высокоэффективные установки с гори

зонтальнотрубными пленочными испарителями, во многих случаях вписываемые в 

существующие технологические схемы. Высокое стабильное качество получаемого 

дистиллята сочетается с высокой экономичностью процесса обессоливания, низким 

энергопотреблением, малым объемом жидких сточных вод и т.д. Имеются проекты ус

тановок мощностью от 0,1 до 840 м3/ч дистиллята. 
3. Очистка промышленных и ливневых сточных вод. 
Используются разработанные специалистами реагенты ФТ-407 и ФТ-409, предна

значенные для разрушения водо-масляных эмульсий и селективного извлечения из во

ды тяжелых металлов. 

4. Механическое обезвоживание шламов и осадков. 
Внедряется специалистами Фонда с использованием шнековых и ленточных прес

сов германских компаний «Хане Хубер» и «Бельмер». 

5. Рабочий проект расширения производства оксихлорида алюминия с 5000 до 
20000 т/год в г. Екатеринбурге. 

Увеличение мощности производства обеспечит полную потребность станций под

готовки питьевой воды г. Екатеринбурга в высокоэффективном коагулянте оксихлори
да алюминия «Бопак». 

6. Рабочий проект фильтровальной станции для подготовки питьевой воды в пос. 
Север ка. 

За счет применения в проекте новых высокоэффективных технологий с использо

ванием самопромывающихся фильтров и реагента оксихлорида алюминия «Бопаю>, 

оборудования для повторного использования промывной воды и т.д" качество воды 

постоянно будет соответствовать стандарту на питьевую воду. 

7. Интенсификация работы станции водоподготовки питьевой воды в г. Верхняя 

Салда. 

В результате выполненных наладочных работ и применения новых технологий по
вышена производительность станции на 10%, качество воды приведено в соответствие 
со стандартом на питьевую воду. 
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8. Рабочий проект очистных сооружений бытовых сrочныхводзавода«УралАТИ>>. 
Строительство очистных сооружений по данному проекту позволяет прекратить 

сброс в горколлектор бытовых сточных вод завода. 
9. Рабочий проект очистных сооружений для поселка ОБ «Озеро Чусовское». 
С пуском очистных сооружений производительностью 400 м3 /сут будет прекращен 

сброс неочищенных сточных вод. В настоящее время ведется строительство. 
10. Рабочий проект очистных сооружений для ОБ <<Маян». 
Производительность - 400 м3 /сут. С пуском очистных сооружений будет прекра

щен сброс неочищенных стоков и улучшится экологическая обстановка территории 
больницы. 

11. Рабочий проект цеха мехобезвоживания осадка Северной станции аэрации г. Ека
теринбурга. 

С пуском цеха мехобезвоживания осадка будут исключены из работы иловые пло
щадки, количество осадка уменьшится в 1,8 раза, улучшатся условия транспортировки 
его на полигоны ТБО и повысится качество очищенных стоков. 

В 1999 г. завершилось выполнение областной «Программы основных направлений 
охраны окружающей среды и природных ресурсов Свердловской области на 1996-1999 
ГОДЫ». 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

21.12.98 г. № 1289-П Госкомэкология Свердловской области с привлечением других 

природоохранных организаций должна приступить к разработке «Программы охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Свердловской области на 2000-2004 гr.». 
В рамках данной программы с целью дальнейшего формирования государственно

го заказа на исследовательские работы по природоохранной тематике особое внимание 

необходимо обратить на решение следующих задач: 

1. Изучение состояния окружающей природной среды в Свердловской области и 

устойчивости ее к антропогенным и техногенным нагрузкам. 

2. Прогнозирование неблагоприятных изменений в окружающей природной среде 

на основании данных экологического мониторинга. 

3. Сохранение и восстановление биоразнообразия. 

4. Научное обоснование баланса экологических и экономических интересов об
щества при перспективном развитии Свердловской области. 

5. Разработка методов зонирования территории области по комплексу эколого

медицинских, экономических и социальных параметров и оценка экологиче

ских приоритетов области. 

6. Разработка и совершенствование экономических методов управления природо

пользованием и восстановление природных объектов в Свердловской области; 

7. Разработка предложений по структурной перестройке народного хозяйства 

Свердловской области в направлении его экологизации. 

8. Обоснование и нормирование экологической безопасности, охраны жизни и 

3доровья человека и сохранения природных экологических систем на основе 

экологической эпидемиологии и оценки риска. 

9. Разработка предельно допустимых норм нагрузок на окружающую природную 

среду и соответствующих экологических нормативов, дифференцированных 

для отдельных групп природопользователей по основным отраслям промыш

ленности. 

10. Разработка высокоэффективных тиражируемых природоохранных технологий, 
экотехники и механизмов прибыльной природоохранной деятельности. 
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6.14. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для решения важнейших задач управления в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности не вызывает сомнений необходимость свое
временного обеспечения органов управления достоверной и возможно более полной 
информацией о состоянии природной среды. 

Роль информации в природоохранной деятельности постоянно возрастает. Многие 
организации создают свои базы данных. В 1995 г. по заданию Департамента экологии 
и природопользования Правительства Свердловской области создан Банк ресурсосбе
регающих технологий. Продолжаются работы по интеграции в экобанк базы данных 

Госкомэкологии Свердловской области. Концентрированным источником информации 
является ежегодная выставка «Уралэкология», на которой демонстрируются природо

охранные технологии. 

Уральское УГМС ежегодно публикует данные мониторинга практически всех при
родных сред. Разветвленная сеть стационарных и передвижных постов имеется на вод

ных объектах Свердловской области. Подземную составляющую водного бассейна от
слеживает Уралгидроэкспедиция, которая осуществляет все работы, связанные с гид

рогеологическим районированием. 

Государственный экоаналитический контроль за источниками загрязнения осуще

ствляется шестью специнспекциями Госкомэкологии Свердловской области в крупных 
городах области (Екатеринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Ирбит, Каменск

Уральский, Тавда). Он включает контроль выбросов в атмосферу, качества сточных и 
поверхностных вод, состава отходов, и контроль за загрязнением почв. 

С ухудшением состояния окружающей среды все большее значение приобретают 

наблюдения Облсанэпиднадзора и Медицинского научного центра, которые осуществ
ляют социально-гигиенический мониторинг и оценивают влияние экологической на

грузки на общий уровень популяционного здоровья. 

Официальным источником информации является Свердловский облкомстат, кото
рый обобщает рабо1)' многих организаций и готовит информационные сборники на 

основе статистических форм отчетности 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз), 2-ТП (отходы), 
18-КС, 4-ОС, 3-ОС и др. Существенным дополнением к этой официальной статистике 

является Экологический бюллетень Правительства Свердловской области (издается с 

1994 г.), в котором публикуются основные нормативные документы по охране окру

жающей среды. 

Значительную часть информации для природоохранной деятельности содержат 

экологические паспорта, кадастры. Некоторые из них находятся в стадии разработки 

или в перспективных планах: 

- Кадастр подземных вод (Уралгидроэкспедиция); 

- Кадастр водоемов рыбохозяйственного назначения (УралГос:НИИОРХ); 

- Карта радоноопасности (Зеленогорскгеология); 

- Карта охраняемых природных объектов Свердловской области; 

- Карта Восточно-Уральского радиоактивного следа (ИГКЭ Госгидромета и РАН, 

Уралгидромет); 

- Ежегодный доклад о состоянии использования и охраны водных ресурсов Рос

сии (РосНИИВХ) и др. 
Информацию по радиационному мониторингу собирает и анализирует УГМС. Его 

результаты публикуются в ежегоднике <<Радиационная обстановка на территории 

Уральского региона>>. 
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Актуальным является· вопрос о создании специализированной экологической ин
формационной системы (ЭИС), которая будет объединять с помощью современных 
коммуникационных и программных средств (Интернет-технологии) находящиеся в 

разных адресах экологические данные в единое информационное пространство. Важ

нейшим условием существования ЭИС неизбежно должна бьrгь теснейшая связь с раз
личными экологическими службами. 

Таким образом, требуется разработать технологию управления информационными 
ресурсами на основе современных информационных технологий. 

Анализ показывает, что для организации автоматизированной информационной 
системы необходимо, учитывая наличие у ряда организаций хранилищ данных (биб
лиотек документов, баз данных), разработать инструмент для создания и ведения еди

ной базы данных в сети Интернет. Предполагается, что такое техническое решение не 
потребует существенных затрат на дополнительное администрирование и хранение 
данных. 

6.15. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Э~ологическое образование и просвещение, являясь частью общечеловеческой 
культуры, формируют представление людей об окружающей среде и помогают совер

шенствованию общества. Система непрерывного экологического образования Сверд

ловской области способствует решению данной задачи. В 1999 г. на территории облас
ти начала свое дейСтвие областная целевая программа «Совершенствование экологиче
ского образования в Свердловской области на 1999-2003 гг.», утвержденная постанов
лением Правительства от 19.03.98 г. No 1183-п. Эта программа учитывает результаты, 
полученные в ходе выполнения программы экологического образования 1996-1998 гг., 
включает несколько направлений и предусматривает создание целостной системы эко

логического образования. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.99 г. No 897-пп 
был утвержден Государственный образовательный стандарт в период детства, основ
ного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области. Дости

жение экологической культуры обеспечивается реализацией образовательных про
грамм всех ступеней общего образования. 

В ряде образовательных учреждений введен отдельный предмет «Экология», в 

большинстве школ реализация содержательной линии «Экологическая культура>> идет 
за счет экологизации других учебных предметов, экологической ориентации внекласс

ной и внешкольной деятельности. 

В течение 1999 г. осуществлялась рабща по повышению квалификации педагоги
ческих кадров в сфере экологического образования. Так, Институтом развития регио

нального образования {ИРРО) реализована образовательная программа «Экологиче

ская культура и экологическое образование» (специальные экологические блоки в рам

ках других образовательных программ и модулей). Лабораторией экологии и экологи

ческого образования при кафедре экологии Уральского государственного университета 

(семинар для учителей школ по проблемам школьного экологического образования), 
Центром дополнительного экологического образования реализованы образовательные 

программы и проведены семинары для педагогов дополнительного образования. 

Учебно-методическим центром «Гринскул» при группе предприятий «Корус» осущест
влена подготовка педагогов к реализации учебных курсов «Наша окружающая среда» и 

«Экологический менеджмент». Кафедрой экологии и экологического образования 

Уральского государственного педагогического университета проведены подготовка 
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студентов к преподаванию курса «Экология», повышение квалификации пед~гогов ес
тественно-научного цикла. 

В 1999 г. ИРРО подготовлены методические рекомендации по реализации стан
дарта, разработаны демонстрационные таблицы и методическое пособие «Проблемы 
экологического кризиса и пуrи его преодоленИЯ>>, УрГУ подготовлен учебно

методический комплекс по учебной экологической тропе. 

В педагогических вузах области - УрГПУ, УППIУ, НТПIИ - экология как пред

мет введена в профессионально-образовательные программы подготовки учителей, 

мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного образования всех 

педагогических специальностей. В УрГПУ в 1999 г. был осуществлен первый выпуск 

учителей экологии по очной форме обучения, осуществлен выпуск более 100 специа
листов для системы дошкольного и начального образования с дополнительной спе

циализацией «Экологическое образование». 

На пяти факультетах малой лесной академии (МЛА) Уральской государственной 
лесотехнической академии (УГЛТА) всеми учащимися первого года обучения были 

подготовлены работы по анализу экологических особенностей технологических про

цессов, используемых в их будущих специальностях. Полный курс экологического об

разования в МЛА прошли 127 человек. В УГЛТА в июле проведено обучение 50 
студентов на базе летнего учебно-оздоровительного лагеря «Экология Урала». 

В Городском учебно-методическом центре экологического образования г. Екате

ринбурга в 1999 г. состоялась 1-я областная научно-практическая конференция «Сис
тема экологического образования в Свердловской области: опыт и перспективы разви

тия», организованная Правительством Свердловской области, Институтом региональ

ного развития образования, Учебно-методическим центром <<Гринскул» группы пред

приятий «Корус». В работе конференции приняли участие более 100 работников на
родного образования, природоохранных органов, общественных экологических орга

низаций области. 

Проведена 3-я областная экологическая олимпиада школьников. В рамках фести

валя юных интеллектуалов Среднего Урала проведены районные, городские и област

ные конференции школьников по проблемам экологии с защитой научно-исследова

тельских работ (более 150). 
Центром экологического обучения и информации (ЦЭОИ) с целью распростране

ния экологических знаний среди студентов вузов проведены 5-й Межвузовский эколо

гический лагерь на озере Песчаном (140 участников из 12 вузов Уральского региона) и 
третья региональная конференция «Стратегические направления экологических иссле

дований на Урале и экологическая политика» в г. Екатеринбурге и п. Двуреченске (об
щее количество участников - 90 человек из научных организаций и вузов Уральского 
региона). Также ЦЭОИ организовано и проведено три международных обучающих 

курса в УГТУ-УПИ. 

УГТУ-УПИ, УрГПУ и УрГУ совместными усилиями разработали положение о 

межвузовском конкурсе, провели семинар для преподавателей вузов, организовали и 

провели межвузовский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспиран

тов по проблемам экологии и природопользования в Свердловской области. Проведен 
всероссийский молодежный симпозиум «Безопасность биосферы» в рамках федераль

ной программы «Интеграция». УГТУ создан информационно-обучающий центр «Банк 

данных по природоохранным технологиям». 

Для повышения качества экологического образования молодежи при Колледже 

транспортного строительства прошли повышение квалификации 40 преподавателей 
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экологии средних специальных учебных заведений, при экоцентре УГТУ, УрПlУ про

ведены курсы повышения квалификации для 40 преподавателей экологических дисци
плин вузов. 

В 1999 г. продолжалась разработка учебных, научных и справочных материалов, 

направленных на обеспечение экологического образования в Свердловской области: 

- подготовлена электронная версия рукописи учебника «Экология» для студентов 

высших технических учебных заведений (УГТУ-УПИ); 

подготовлен для технической редакции справочник «Экология Уральского ре

гиона на рубеже веков» (Инстmуг экологии растений и животных УрО РАН); 

- подготовлена электронная версия книги «Определитель млекопитающих Сверд

ловской области» для студентов вузов (Инстmуг экологии растений и животных 
УрО РАН); 

- подготовлена электронная версия каталога по зоологическим коллекциям 

Свердловской области (Институт экологии растений и животных УрО РАН); 

- подготовлена рукопись учебного пособия <<Радиоактивность и смежные про

блемы» (УГТУ); 

- издана монография «Управление лесными ресурсами региона» (Свердловское 

управление лесами). 

В системе дополнительного образования по проекту «Юные за чистый Урал» объ
единением «Дворец молодежи» проведены учебно-полевой сбор и летняя полевая 

школа юных краеведов-экологов. Свердловским отделением Всероссийского общества 

охраны природы в период летних каникул организованы и проведены молодежные 

экологические фестивали и субботники в городах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 

Первоуральске, Каменске-Уральском, Невьянске. В ходе проведения международной 

акции «Марш парков-99» на базе Висимского заповедника (г. Кировград) проведен 

межгородской фестиваль «Охранять природу - охранять Родину», творческие конкур

сы, игры. В массовых экологических акциях приняло участие 500 тыс. человек. 
Значительную роль в экологическом образовании и просвещении играет Сверд

ловский областной краеведческий музей, которому исполняется 130 лет. Отделом при
роды музея в 1999 г. подготовлено 7 передвижных выставок, проводились выездные 
занятия в школах и детских садах, специальные занятия для учащихся зоокружков и 

станции юных натуралистов, разработаны методики знакомства с музейными предме

тами глухонемых и слабослышащих детей. Музей природы и его выставки в 1999 г. 

посетило 33787 человек, из них 10328 - бесплатно. 

В 1999 г. специалистами Госкомэкологии в городах и районах области проводи

лась работа по информированию населения о состоянии окружающей среды и о дея

тельности природоохранных служб, что помогало точнее ориентироваться в экологи

ческой ситуации, способствовало проведению мероприятий по снижению антропоген

ной нагрузки на территориях многих муниципальных образований. 

Для руководителей промышленных предприятий, глав и специалистов админист

раций муниципальных образований продолжал издаваться «Экологический бюллетень 

Правительства Свердловской области», в котором публиковались основные норматив

ные документы по охране окружающей среды. В отчетном году было выпущено 12 
номеров журнала. 

Специалисты Госкомэкологии постоянно сотрудничали с 30 газетами и журнала
ми, издаваемыми в области. В 1999 г. было напечатано 117 статей и заметок на эколо
гическую тематику. Ежемесячно выходили газеты «Ключ Земли» (г. Екатеринбург), и 
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«Каменский экологический вестник» (г. Каменск-Уральский). Газеты распространя

лись на всей территории области. 

Основные аспекты природоохранной политики находят отражение в телевизион

ных и радиопередачах. Этому способствует традиционное сотрудничество с телерадио

компанией СГТРК в передачах «Утренняя волна», «Сегодня и сейчас», «Очищение», 

«В поисках равновесия», «Студия-город». Всего сотрудники комитета выступали в 

1999 г. на радио 59 раз, на телевидении 65 раз. На общероссийском канале «Маяю> бы
ло подготовлено и проведено выступление по вопросам заповедного дела в области. 

Две ТВ-программы - «Радуга» и «Экологика» - вышли в финал Всероссийского 

конкурса экологических программ. Игра «Радуга» (8 выпусков) внесена также в меж
дународный каталог экофильмов. 

Комитет по охране окружающей среды проводил большую работу по пропаганде 

экологических знаний с общественными организациями и учебными заведениями об
ласти. Специалисты городских и районных комитетов организовывали в школах эко

логические викторины, брейн-ринги, беседы, выставки, фестивали, читали лекции 

учащимся старших классов и студентам вузов. Всего прочитано 89 лекций по экологи
ческим вопросам, 57 учащимся оказана помощь в написании рефератов, 22 студентам -
в написании курсовых и дипломных работ. Работы 23 общественных организаций и 
школ рассматривались при подведении итогов «Дней милосердия». 

Ежемесячно организовывались выставки научно-технической литературы в биб

лиотеке Госкомэкологии. Совместно с центральной областной библиотекой им. Бе

линского организован и проведен конкурс библиотек городов области на лучшую ра

боту по пропаганде экологических знаний. 
В школах и вузах Екатеринбурга состоялось 30 специализированных киносеансов 

из видеотеки экологических фильмов комитета. 

6.16. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 1999 г. в Свердловской области существовало 66 внебюджетных экологических 
фондов муниципальных образований и областной внебюджетный экологический фонд. 

Основными источниками формирования экологических фондов являются: 
- платежи предприятий-природопользователей за выбросы вредных веществ в 

атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, размещение от
ходов; 

- пени за несвоевременную уплату платежей; 

- суммы, полученные по претензиям и искам за совершение экологических пра-

вонарушений и другие. 

Совокупный бюджет экологических фондов Свердловской области по расходам 

составил, согласно форме 1-экофонд, 277222,8 тыс. рублей. Фактически, по планируе
мым природоохранным мероприятиям было освоено предприятиями области 722081,5 
тыс. рублей, т.е. в 2 раза больше (722081,5 - 180956,4): 27722,8), чем составляют сред
ства экофондов области. Следовательно, последние в 1999 г. занимали второе место 
после средств предприятий как источник финансирования природоохранных меро

приятий. 

Средства муниципальных экологических фондов по направлениям использования 
распределялись следующим образом (в%): 

- на строительство, техническое перевооружение, реконструкцию природоохран

ных объектов - 51,9; 
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- внедрение экологически чистых технологий - 1,3; 
- мониторинг - 2,6; 
- развитие заповедников, заказников, национальных парков - 2,2; 
- ликвидация последствий приводных и техногенных катастроф - 6, 1; 
-· укрепление материальной базы природоохранных органов - 3,5; 
- расходование на другие виды природоохранной деятельности (НИОКР, лесо-

восстановительные работы, проведение экологической экспертизы, междуна
родное сотрудничество и др.) - 32,4. 

В 1999 г. Госкомэкологией Свердловской области совместно со специалистами 
Департамента экологии и природных ресурсов Правительства области была проверена 
эффективность использования средств экологических фондов гг. Екатеринбурга, Ка
менска-Уральского, Серова, Полевского, Богдановича, Нижнетуринского и Пригород

ного районов. По итогам проверки экологических фондов состоялись встречи с глава
ми муниципальных образований, даны рекомендации по устранению недостатков, по 

заполнению годовой статистической отчетности и др. В связи с этим было принято по

становление Правительства Свердловской области № 644-пп от 31. 05. 99 г. «0 мерах 
по устранению нарушений выполнения законодательства о формировании и использо

вании средств экологических фондов». 

Испо.itнение бюджета областного экологического фонда за 1999 год составило по 
доходам в сумме 199354,6 тыс. рублей или 84,3% к годовому плану, в том числе бюд
жет непосредственно областного экологического фонда - 34140,6 тыс. рублей или 
128,8% к годовому плану. Основным источником формирования доходной части бюд
жета являются платежи за загрязнение, поступление которых составило 192242,0 тыс. 
рублей (82,2% годового плана). Поступление в областной экофонд сумм по искам о 
возмещении вреда, штрафов за экологические правонарушения, от реализации конфи

скованных орудий охоты и рыболовства и незаконно добьrгой с их помощью продук

ции -- 5590, 1 тыс. рублей, прочим доходам (пени, возврат займов)- 1522,5 тыс. рублей. 
Из .запланированных на 1999 г. к освоению на природоохранные мероприятия 

200000,О тыс. рублей фактически зачтено природопользователям только 156573,2 тыс. 
рублей, так как, во-первых, размер фактических платежей отдельных природопользо
вателей в экологические фонды области оказался меньше планируемого, а во-вторых, 

ряд природопользователей не освоил запланированные объемы. Так, например, из ос

военных ОАО «Вахрушевуголь» 7490,0 тыс. рублей зачтено только 745,0 тыс. рублей. 
Аналогичная ситуация сложилась на АООТ «Уралэлектромедь», ОАО «Святогор», 

ОАО «Ураласбест», МП «Водоканал» г. Екатеринбурга, ОАО «СУ АЛ-УАЗ» и ряде дру
гих предприятий. 

В то же время такие природопользователи, как ЗАО «Кировградская горнорудная 

компания», АООТ «Уральский завод РТИ», ОАО «Лобвинский гидролизный завоД>>, 

ОАО «Хромпик», ОАО «Серовский металлургический завод» не обеспечили выполне
ние запланированных мероприятий в счет отсроченных платежей в полном объеме. Не 

использованные в 1999 г. природопользователями отсроченные платежи будуr взыска
ны в экологические фонды в 2000 г. 

Правительство области в течение года изыскивало возможные варианты работы с 

организациями-недоимщиками в областной экофонд. В частности, проводились засе

дания комиссии по урегулированию задолженности в областной экологический фонд в 

составе депуrатов Законодательного Собрания, представителей Правительства облас

ти, Госкомэкологии Свердловской области. По каждому из предприятий определялся 

порядок погашения долга пуrем денежных расчетов, списания взаимной задолженно-
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~ти юш переда•1и продукции уполномоченному органу Правительства области с целью 

се рса.1tи:iации и перечисления денежных средств на с•1ет областного экологического 

фонда. В результате этих действий погашена просроченная задолженность за 1995-
199Х г1'. АО «Свердловэнерго» -· 2757,9 тыс. рублей, ОАО «Турбомоторный завод» -
Х43,725 тыс. рублей, МП «Серовавтодор» - 898,05 тыс. рублей, ОАО «Режский никеле
вый 3аtЮД>> - 322,56 t тыс. рублей, ОАО «Ивдельский гидролизный завод» - 280,0 тыс. 
рублей, ОАО «БАЗ» -- 2000,0 тыс. рублей, на общую сумму 10440,391 тыс. рублей. 

Бюджет областного экологического фонда на 1999 г. по расходам исполнен в сум
ме 199354,6 тыс. рублей, в том числе по расходам непосредственно областного эко
фонда - 34140,6 тыс. рублей. Исполнение бюджета по ассигнованиям природоохран
ных мероприятий, финансируемых непосредственно со счета областного экофонда в 
денежном выражении составило 16603,9 тыс. рублей. 

Средства направлялись, прежде всего, на финансирование расходов, определен
ных в законе первоочередными: проектирование, строительство, капитальный ремонт 

природоохранных объектов, целевые экологические программы. Финансирование про

водилось в соответствии со сметой расходов облэкофонда и закmоченными договора

ми между организациями-заказчиками и исполнителями работ. В полном объеме про

финансированы мероприятия, по которым представлены акты (отчеты) на выполнен
ные работы. 

Исполнение бюджета по основным направлениям расходов осуществлено следую
щим образом: 

t) Покрытие задолженности за работы, выполненные в 1998 г., профинансировано 
в сумме 455,5 тыс. рублей. 

2) Финансирование деятельно"1и Государственного комитета по охране окру
жающей среды Свердловской области по разработке, экспертизе и сопровождению це
левых экологических программ, проектов и законопроектов осуществлено в объеме 
2000 тыс" р_}d)лей. 

З) По разделу «Проектирование, строительство, реконструкция природоохранных 
сооружений» объем финансирования составил 11421,6 тыс. рублей. За счет этих 

средств проводились работы по реконструкции очистных сооружений в областных 

больницах «Маян» и «Озеро Чусовское», в п. Бисерть, строительству завода по перера
ботке твердых бытовых отходов Первоуральско-Ревдинского промузла, изысканию и 
обустройству скважин для подземного водоснабжения в гг. Карпинске, Кушве, Камен
ске-Уральском. Впервые в 1999 г. за счет средств облэкофонда проведены работы по 
переводу муниципальных котельных на газ в объеме 1884,7 тыс. рублей. 

4) По ра..'Щелу «Создание системы мониторинга, информационной базы, экономи
'Jеского механизма» фактически профинансированы мероприятия на сумму ] 452,4 тыс. 
рублей (100,2%). И:i общей суммы на приобретение лабораторного оборудования, при
боров, других технических сред"·тв для государственных контролирующих органов пе
речислено 742,4 тыс. рублей, на мониторинг природных ресурсов и радиационной об
становки соответственно -200,О и 185,0 тыс. рублей. 

5) По разделу «Содержание и развитие особо охраняемых: территорий, других при
родоохранных объектов и ресурсов» объем финансирования составил 2506,0 тыс. руб
лей, из них 1791 тыс. рублей - на содержание и развитие заповедников, природных 

парков и других -особо охраняемых территорий и объектов. 
6) По разделу «Экологическое образование и воспитание» финансировались меро

приятия, вошедшие в целевую программу «Совершенствование экологического обра-
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зования в Свердловской области». Объем финансирования составил 1629,1 тыс. руб
лей. За счет этих средств: 

проведены межвузовский научно-практический семинар, фестивали, слеты и 

конференции юных экологов; 

проведены международные выставки и конференции «Уралэкология-99» и 

«Техноген-99»; 

повысили квалификацию 415 преподавателей экологических дисциплин учреж
дений начального, среднего и высшего образования, 

осуществлялось издание республиканской газеты «Зеленый мир», журнала 

«Проблемы региональной экологии», областной газеты «Ключ земли»; 

проведены детские экологические телепередачи «Радуга», конкурс библиотек, 
экологические субботники;· 

подготовлены и изданы учебники и справочная литература по экологии и при

родопользованию. 

7) Мероприятия по ликвидации последствий и предотвращению негативного воз
действия на окружающую среду и здоровье населения фактически профинансированы 

на сумму 11144,1 тыс. рублей. 
В полном объеме профинансированы работы по областной целевой программе 

«Радою> (200,0 тыс. руб.), ликвидации последствий ветровала 1995 г. (800 тыс. руб.). 
По программе «Переработка техногенных образований в Свердловской области» фи

нансирование составило 4723,3 тыс. рублей. 
Предоставлены займы: 

- ЗАО «Производственно-коммерческому предприятию «Уралэкомаш» в сумме 

475,5 тыс. рублей на организацию переработки изношенных автомобильных 
шин в г. Березовском (производство запущено); 

- УМБЦ «Мебиур» в сумме 650,0 тыс. рублей на организацию производства ото
пителей «Ермак», работающих на отходах лесопереработки, лигнине, торфе. 

Выделено 2476,8 тыс. рублей на переработку монацитового концентрата, 300,0 
тыс. рублей на сбор и утилизацию ртутьсодержащих отходов, 155,0 тыс. рублей на ор
ганизацию производства препарата для обеспечения экологической безопасности на 

объектах, связанных с использованием нефтепродуктов и другие мероприятия. 
Программа «Полихлордифенилы» профинансирована на 57,6%, т.к. в связи с отри

цательным заключением государственной экологической экспертизы на ТЭО по сливу 

совтоловых трансформаторов на АО «ВИЗ», работы были приостановлены с целью 

поиска новых решений по обезвреживанию этих токсичных веществ. 

В объеме 3844,8 тыс. рублей, что в 6,4 раза превышает запланированный, профи
нансированы мероприятия по оздоровлению населения, проживающего на экологиче

ски неблагополучных территориях, из них 200,0 тыс. рублей направлено на оценку 
влияния канцерогенных факторов на риск развития онкологических заболеваний у жи

телей r. Карпинска. Сверхплановые 3244,8 тыс. рублей, взысканные с ОАО «СУМЗ» в 
порядке компенсации ущерба, нанесенного здоровью граждан г. Первоуральска, на

правлены на выполнение медико-профилактических и реабилитационных мероприятий 

для населения r. Первоуральска. 
8) Научные исследования и разработки профинансированы в объеме 1000,0 тыс. 

рублей или на 100,0%. 
На разработку и опытное внедрение технологий по переработке техногенных обра

зований, бытовых отходов перечислено 600,0 тыс. рублей. 
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На разработку и опытное внедрение технологий, оборудования, средств для очист

ки сточных вод и пылегазовыбросов перечислено 400,0 тыс. рублей. Наибольший ин
терес среди выполненных работ представляют отработка технологии получения метал

шiческого магния из отходов обогащения асбестовых руд АО «Ураласбест», разработка 

и опытное внедрение технологии обезвреживания медицинских отходов. 
9) На обеспечение населения Свердловской области питьевой водой стандартного 

качества направлено 1781,0 тыс. рублей. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основой природоохранной деятельности в Свердловской области являются вве
денные ранее в практику управления и получившие свое дальнейшее развитие в 1999 г. 
правовые, экономические и иные механизмы охраны окружающей среды, а также про

граммно-целевой подход к решению экологических проблем. Приоритеты деятельно

сти по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности опреде

ляются характером экологических проблем Свердловской области и особенностями 

изменяющейся экологической обстановки. Кроме того, на выбор эффективных путей и 

способов решения указанных. проблем оказывает влияние углубление знаний о ком
плексном влиянии антропогенной нагрузки на состояние окружающей среды и о фак

торах экологической опасности. Этому способствует проведение научных экологиче

ских исследований и создание единой системы поддержки принятия управленческих 

решений. 

На состояние окружающей среды по-прежнему значительное, а в ряде случаев оп

ределяющее влияние оказывает деятельность различных отраслей народного хозяйст

ва. Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды оказывают предприятия энер

гетики, горнодобывающей, металлургической, машиностроительной и химической 

промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей. 

Значительным является груз накопленных экологических проблем, причина кото

рых заключается в многолетнем нерациональном природопользовании в предшест

вующий период индустриального развития территории, в результате чего образовано 

значительное количество отходов, произошло повсеместное загрязнение природной 

среды и уменьшение биоразнообразия, а также увеличились риски возникновения эко

логических аварий и катастроф. 

Экологическая и санитарно-гигиеническая обстановка в Свердловской области в 
L 999 г. характеризовалась следующими основными данными. Комплексной химиче

ской нагрузке подвержены 2,9 млн. человек (64% населения), радиационной дозовой 
нагрузке - 2,55 млн. человек (50%), биологической нагрузке за счет потребления не 
соответствующей нормативным требованиям питьевой воды и продуктов питания -
1,95 млн. человек (43%), шумовой нагрузке в селитебных зонах - 1,2 млн. человек 
(29%). Значительное количество городов Свердловской области являются территория
ми с неблагоприятными условиями проживания, а ряд из них по-прежнему может быть 

отнесен к территориям с кризисной и чрезвычайной экологической ситуацией. Это оп

ределяет недостаточно высокий уровень популяционного здоровья населения области 

и в значительной степени влияет на структуру заболеваний и смертности. 

В целом экологическая обстановка на территории Свердловской области в 1999 г. 

характеризовалась стабилизацией основных показателей антропогенной нагрузки на 

окружающую природную среду, а в ряде случаев - их улучшением. 

В 1999 г. в сравнении с предшествующим годом несколько снизились валовые вы
бросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (с 1328,5 до 1320 тыс. т). За пери
од с 1995 по 1999 годы суммарные выбросы снизились с 1510 до 1320 тыс. т/год, т.е. 
на 12,6%, что обусловлено сокращением объемов промышленного производства и вы
полнением ряда воздухоохранных мероприятий. В загрязнение атмосферного воздуха 

основной вклад вносят предприятия металлургии (44,3%), энергетики (~2,8%), транс
порта (10,6%). По-прежнему актуальной остается проблема з~грязнения атмосферного 
воздуха от автотранспорта, доля которого составляет в крупных городах Свердловской 

области от 33 до 79%. Решение данной проблемы связано с переходом на использова-
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ние неэтилированного бензина, усилением конгроля качества нефтепродуктов, расши

рением использования природного газа в качестве моторного топлива и другими ме

роприятиями. 

Состояние водных ресурсов в 1999 г. характеризовалось высокой загрязненностью 
водных объектов и интенсивным водопользованием. Водохозяйственный баланс в 

Свердловской области является положительным. Вместе с тем низкие величины ми
нимального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение водных объектов 

обусловили дефицит водных ресурсов по качеству воды (до 30-80% объема водопо
требления). Свердловская область имеет значительный запас подземных питьевых вод, 
которые, однако, используются пока не полностью. На загрязнение водных объектов 

значительное влияние оказывают многочисленные техногенные образования (объекты 

складирования промышленных отходов, свалки бытовых отходов), размещенные на 

водосборных территориях. Зачастую техногенные образования вносят .основной вклад 
в загрязнение водных объектов тяжелыми металлами. 

Особенностью водопользования в Свердловской области является регулирование 
рек с помощью каскадов водохранилищ. В период половодья в 1999 г. в ряде районов 
области сложилась сложная обстановка с наводнениями и затоплением ряда населен

ных пунктов. Требуется усиление внимания к техническому состоянию гидротехниче

ских сооружений и обеспечение их безопасной эксплуатации. 

В последние 5 лет удалось добиться устойчивой положительной динамики в сфере 
образования и утилизации отходов. Уровень образования отходов производства и по
требления за этот период несколько снизился (с 148,6 Млн.тв 1995 г. до 142,4 млн.тв 
1999 г.). При этом наблюдалась положительная динамика утилизации отходов и опе
режающее увеличение количества утилизируемых отходов, которое постоянно увели

чивалось: в 1995 г. - 20,1%, в 1996 г. - 26,1%, в 1997 г. - 30,0%, в 1998 г. - 27,3%, в 
1999 г. - 36, 7%. Одновременно на протяжении последних лет наблюдается также по
ложительная тенденция снижения площади нарушенных земель. Указанное увеличение 

объемов переработки отходов почти в два раза и другие положительные результаты 
деятельности в сфере обращения с отходами являются итогом целенаправленной эко

логической политики, создания системы управления отходами, усиления государст

венного конгроля, реализации федеральной и областной программ <<Переработка тех

ногенных образований в Свердловской областю>. 

В 1999 г. на территории Свердловской области введен в действие новый классифи
катор отходов производства и потребления. Существенно усилен государственный 

контроль объектов образования и размещения отходов. По сравнению с 1998 г. на 

28,8% (с 2080 до 2662) увеличилось число предприятий-продуцентов отходов, отчиты
вающихся по формам государственной статистической отчетности. Увеличилось число 

зарегистрированных объектов размещения отходов производства и потребления. При 

этом усиление государственного конгроля позволило также выявить и оценить небла

гоприятные факторы влияния свалок бьrrовых отходов на экологическую ситуацию на 

территориях отдельных муниципальных образований. Установлено, что 80, 7% свалок 
размещено без достаточного экологического обоснования проектов и не имеют соот

ветствующих заключений о безопасности размещения отходов. 

В 1999 г. наблюдался также устойчивый рост числа утилизируемых люминесцент
ных ртутьсодержащих ламп (с 386,1 тыс. шт. в 1995 г. до 659,5 тыс. шт. в 1999 г.), что 
является одним из существенных факторов обеспечения ртутной безопасности на тер

ритории Свердловской области. 
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Экологическая обстановка в Свердловской области характеризуется множествен

ностью факторов экологической опасности и наличием большого количества потенци
ально опасных объектов, таких как объекты складирования отходов горно-металлурги

ческих производств в виде шламонакопителей, хвостохранилищ и прудов-отстойни

ков; предприятия ядерно-энергетического и радиохимического циклов; гидротехниче

ские сооружения и водохранилища; нефте- и продуктопроводы и др. Факторы риска 

увеличиваются в связи с тем, что ряд потенциально опасных объектов расположен в 

зонах с повышенной сейсмичностью. Примером неблагоприятных последствий нару

шения условий экологической безопасности является произошедшая в 1999 г. авария 

на хвостохранилище горно-обогатительного комбината «Ванадий» (г. Качканар), в ре

зультате которой была разрушена плотина хвостохранилища и произошло катастрофи

ческое загрязнение реки Выя. 

Значимым фактором экологического благополучия населения является уровень ра
диационной нагрузки. В структуре коллективной дозы облучения населения Свердлов

ской области 64,9% составляет облучение от природных источников, прежде всего от 
воздействия радона и дочерних продуктов его распада, и 33,8% - от медицинских про

цедур. Несмотря на отсутствие в 1999 г. радиационных аварий сохраняются факторы 

риска вследствие расположения на территории Свердловской области и на сопредель

ных с ней территориях радиационно-опасных и ядерно-опасных объектов. Высокая до

ля облучения населения от природных источников требует усиления внимания к дан
ному фактору риска и принятию соответствующих мер защиты. 

Основой устойчивого развития Свердловской области являются ее природные ре

сурсы. В связи с этим главной задачей является рациональное использование и сохра

нение природно-ресурсного потенциала. Однако в ряде случаев технологии природо

пользования приводят к истощению и деградации природных ресурсов, что можно ви

деть на примере земельных ресурсов. В Свердловской области земли сельскохозяйст

венного назначения занимают 21,24% ее территории. Преобладают малоплодородные 
подзолистые и дерново-подзолистые почвы (33,2%) и темно-серые почвы (20%). Чер
нозем встречается небольшими массивами. По механическому составу преобладают 

глины и тяжелые суглинки (76,3%). На территории области значительна доля средне- и 

сильноэродированных почв, эрозионно-опасных и дефляционно-опасных земель (45% 
от площади сельхозугодий). В результате нарушения правил агротехники и отсутствия 

внесения удобрений увеличилась площадь выпаханных истощенных земель (3 5% об
щей площади пашни). В полевых севооборотах по-прежнему наблюдается дефицит гу

муса в почвах. Запасы гумуса в пахОтном слое, начиная с 1993 г., продолжают сни

жаться в среднем за год на 0,05%. Таким образом, продолжает наблюдаться крайне не
благоприятная тенденция снижения плодородия почв. Такая же тенденция сохраняется 
по другим показателям, определяющим плодородие почв. 

Лесистость территории области составляет 67,5%. Использование этого вида при
родных ресурсов связано с решением двух проблем: заменой сплошнолесосечных ру

бок на экологически безопасные постепенные и выборочные рубки, с одной стороны, и 

с другой - полным использованием расчетной лесосеки. Снижение объемов лесозаго

товок приводит к снижению эффективности лесохозяйственного производства, ухуд

шает санитарное состояние лесов, снижает их защитные свойства. Важным фактором 

рационального использования лесных ресурсов является лесовосстановление за счет 

сохранения подро~та и создания лесных культур. 

Длительное антропогенное воздействие на естественные экологические системы 

привело к заметному снижению биоразнообразия, что является значительной экологи-
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ческой проблемой, так как создает угрозу потерь генетического фонда и подрывает ос

нову устойчивости биосферы. Из 1900 видов сосудистых растений, представляющих 
видовой состав Свердловской области, 136 включены в Красную книгу Среднего Ура
ла. На грани исчезновения находятся 9 видов растений, а около 40 видов характеризу
ются явными признаками деградации. Значение имеет также сохранение базы ценных в 

хозяйственном отношении видов дикорастущих растений. Задача сохранения редких и 

исчезающих растений связана в первую очередь с созданием системы особо охраняе

мых природных территорий и обеспечением соответствующих мер охраны популя_ций 

растений и животных. 

Решение экологических проблем Свердловской области требует принятия ком

плекса мер по государственному регулированию природопользования, реабилитации 

населения и деградированных природных экологических систем, обеспечению эколо

гической безопасности. В 1999 г. была закончена реализация «Программы основных 
направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов Свердловской области 
на 1996-1999 гг.». По сравнению с 1995 г. валовые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу снизились на 14%, сбросы в водные объекты - на 6,7%, на 4,3% уменьши
лось количество вновь образуемых отходов. 

Следует отметить, что стабилизацию экологической обстановки и улучшение ука
занных показателей удалось обеспечить несмотря на наблюдавшийся в 1999 г. рост 

объемов производства промышленной продукции на 13,7%. Предотвращение возмож
ных неблагоприятных экологических последствий этого роста было обеспечено ком

плексом мер по усилению государственного контроля и увеличению доли инвестиций 

в основной капитал, направленный на охраНу окружающей среды. У дельный вес по
следних в общих инвестициях, направленных на развитие экономики и социальной 

сферы, составил 5,3% против 2,2% в 1998 г. Основной задачей на предстоящий период 
является сохранение контроля над ситуацией в условиях ожидаемого оздоровления 

экономики и роста промышленного производства. Государственное регулирование ин

вестиций должно осуществляться с учетом фактора их эффективности, которая в на

стоящее время выше для проектов в сфере энерго- и ресурсосбережения, а не наращи

вания объемов добычи первичных ресурсов. Для этого требуется развитие соответст

вующей критериальной базы и принятие нормативных документов, регулирующих 

процесс оказания государственной поддержки деятельности в области рационального 

природопользования. 

К настоящему времени в Свердловской области сформировалась эффективная 

стратегия решения экологических проблем в рамках целостной системы соответст

вующих экологических программ различного уровня. В 1999 г. кроме указанной выше 
«Программы основных направлений охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Свердловской области на 1996-1999 годы» на территории области выполнялись феде
ральные целевые программы «Оздоровление окружающей среды и населения г. Ниж

ний Тагил», «Переработка техногенных образований в Свердловской области», «Отхо

ды» и другие, а также областные целевые программы «Областная программа неотлож
ных мер по обеспечению населения Свердловской области питьевой водой стандарт

ного качества на период 1998-2001 гг.», «Обеспечение ртугной безопасности на терри
тории Свердловской области» и др. В течение 1998-1999 гг. было разработано более 
40 муниципальных экологических программ. Экологические программы представили 
также ряд крупных предприятий-природопользователей Свердловской области. Таким 
образом, система экологических программ включает в себя целевые и комплексные 

экологические федеральные, областные, муниципальные программы, а также програм-
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мы предприятий. Это дает прочную организационную основу для планомерного реше

ния имеющихся экологических проблем территории. Указанная система экологических 

программ тесно связана с системой экологических фондов Свердловской области и 

имеет правовое обеспечение в виде Областного закона «Об экологических фондах в 
Свердловской области», других областных законов и нормативных правовых актов. 

Получило развитие правовое обеспечение природоохранной деятельности. В 1999 г. 
были приняты областные законы «0 питьевом водоснабжении в Свердловской облас
ТИ>>, «0 реrулировании водных отношений _на территории Свердловской областю>, «0 
реrулировании лесных отношений на территории Свердловской области». Получил 

также свое дальнейшее развитие программно-целевой подход к решению экологиче

ских проблем. Были разработаны и утверждены областные целевые программы по 

обеспечению ртутной и свинцовой безопасности. 
Решению вопросов охраны окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности способствовало совершенствование системы координации государствен
ных природоохранных органов. В 1999 г. продолжил свою деятельность Координаци
онный совет по экологии и природопользованию при Правительстве Свердловской об
ласти, на котором коллегиально рассматривались наиболее важные вопросы, и осуще

ствлялась координация деятельности правительственных, научных и общественных 

организаций, а также промышленников и предпринимателей. Получила развитие еди

ная система управления в области охраны окружающей среды. В настоящее время го

сударственный контроль в области охраны окружающей среды, использования и охра

ны отдельных видов природных ресурсов, а также экологический мониторинг осуще

ствляют в Свердловской области Государственный комитет по охране окружающей 

среды Свердловской области, Комитет природных ресурсов по Свердловской области, 
Областной центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Ураль
ское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторинrу окружающей 

среды и другие государственные органы. 

Магистральным пугем решения экологических проблем и обеспечения устойчиво

го развития Свердловской области является энерго- и ресурсосбережение и продолже

ние предпринятых ранее Правительством Свердловской области, другими государст

венными органами и заинтересованными предприятиями усилий по повышению энер

гоэффективности, принятию новых нормативов и стандартов в области энерго- и ре

сурсопотребления, введению энергопаспортов и паспортов использования отдельных 

видов природных ресурсов. За счет этого создается организационно-правовая, методи

ческая и технологическая основа для одновременного повышения экологической и 

экономической эффективности производств, а также обеспечения конкурентоспособ

ности их продукции. 

В значительной степени решению экологических проблем Свердловской области 

способствовало межрегиональное и международное сотрудничество, получившее свое 

развитие в 1999 г. и заключавшееся в координации природоохранной деятельности на 
межрегиональном уровне, реализации ряда международных проектов, проведении ме

ждународных выставок, симпозиумов и конференций экологической тематики. В 1999 г. 

была усилена практическая направленность международного сотрудничества путем 

решения вопросов финансирования совместных природоохранных проектов на пред

приятиях Свердловской области и поиска партнеров для установления и развития де

ловых контактов. 

Эффективность решения вопросов охраны окружающей среды в значительной сте

пени определяется уровнем экологического образования населения всех возрастных и 
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профессиональных групп. В 1999 г. развитие деятельности в этой сфере определялось 
задачами создания и развития целостной системы экологического образования, осно
ванной на принципах всеобщности, комплексности и непрерывности. В сферу эколо

гического образования вовлечены практически все высшие учебные заведения, значи

тельная часть учреждений начального и среднего образования, другие организации. 

Основной задачей государственных органов, предприятий-природопользователей 
и всех других участников природоохранной деятельности на предстоящий период яв

ляется сохранение реального контроля над экологической ситуацией, поддержание 

стабильности экологической обстановки в условиях дальнейшего роста промышленно

го производства, развитие положительных тенденций ее улучшения. Для этого требу

ется дальнейшее развитие правовой базы и системы экологических программ, усиле

ние инновационной составляющей в природоохранной деятельности, концентрация 

инвестиций на приоритетных направлениях экологической политики. Необходимо 

уделить внимание вопросу совершенствования методов оценки эффективности инве

стиций, направляемых на цели охраны окружающей среды, в особенности тех финан

совых ресурсов, которые выделяются из бюджета и внебюджетных фондов в качесТве 

мер государственной поддержки природоохранной деятельности. 

Важным направлением деятельности является также обеспечение экологической 
безопасности и создание комплексной системы снижения рисков возникновения чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного характера и смягчения их последст

вий. С этой целью требуется углубленное изучение природы рисков в созданных при

родно-технических системах, разработка критериальной базы для оценки рисков, соз

дание нормативной базы и разработка требований по безопасной эксплуатации объек

тов повышенного экологического риска. 
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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 Свердловской области в 1999 году>> 
подготовлен во исполнение постановления IIравительства Свердловской области от 

03.09.99 г. № 1039-IIII и приказа Госкомэкологии России от 28.01.2000 г. № 39 Госу
дарственным комитетом по охране окружающей среды Свердловской области и Обла

стным центром санэпиднадзора с участием заинтересованных государственных и науч

ных учреждений. 

Редак:ционный совет 

Ковалева Г.А. Министр экономики и труда Свердловской области, со

Пахальчак Г.Ю. 

Солобоев И.С. 

председатель совета 

- Департамент по экологии и природопользованию мини

стерства экономики и труда Свердловской области, со

председатель совета 

IIредседатель Государственного комитета по охране ок

ружающей среды Свердловской области, сопредседатель 

совета 

IIодуст А.Н. - РОСНИИВХ, сопредседатель совета 

Члены редак:ционного совета: 

Гаврикова H.II. Госкомэкология Свердловской области, ответственный 

Черепанов Ф.И. 

Комиссарова Н.С. 

Селицкий Г.А 

ТулутовПИ. 

Власова Г.В. 

Гурвич В.Б. 

Палкин С.В. 

Нестеров В.Ф. 

Кямкин А.М. 

редактор 

- Госкомэкология Свердловской области 

- Госкомэкология Свердловской области 

Госкомэкология Свердловской области 

Госкомэкология Свердловской области 

- Госкомэкология Свердловской области 

Областной центр санэпиднадзора 

Комитет природных ресурсов по Свердловской области 

- Комитет природных ресурсов по Свердловской области 

- Уральское межрегиональное территориальное управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

В работе над докладом приняли участие: 

от Госкомэкологии Свердловской области: Трусова Н.А" Гаврикова Н.П" Селиц
кий 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., Ендукин А.Ю., Кемеж 

Т.А., Мартысюк А.М., Гольбрайх М.Г., Данильченко И.И., Александров А.Н" Бо

качева Т.И., Кузьменко A.II., Ситникова Г.А., Панова О.А., Баженова Л.Е. 
от Областного центра санэпиднадзора: Гурвич В.Б., Козлов Г.В., Акрамов Р.Л., 

Красильников Н.И., Кузьмин С.В" Воронин С.А" Малых О.Л., Власов И.А., Каба

нова Е.И., Тибилов И.В., IIривалова Л.И. 

от Уральского территориального управления по гидрометеорологии и мониторин

гу окружающей среды: Успин А.А., Кямкин А.М., Соколова Т.А., Смирнова В.С., 

Порсева В.В., Быкова М.Р., Епифанова З.А" Меркушина А.А., Чертова Л.Г., Сапо

гова Л.А., Илигбаева М.С., ЛеоноваЕ.А. 

от Комитета по земельным ресурсам: IIопова Н.Б. 
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от Комитега природных ресурсов по Свердловской области: Новиков В.П., Палкин 

С.В., Алешин Б.М., Памятных И.К., Смирнова М.А .. , Рыбникова Л.С., Иванова 
Л.С., Крушатин Р.В., Поторочина С.А., Гетманская О.В. 

от Свердловской областной станции защиты растений: Ильинский Л.А., Королев 
П.И. 

от Государственного ценгра агрохимической службы «СвердловскиЙ>>: Тощёв В.В., 
Кирочкин А.М. · 

от Свердловского управления лесами: Викулова Н.М., Бахарева С.Г., Гальцева 
М.М., Брусов С.П. 

от Главного управления по делам ГО и ЧС Свердловской области: Басни И.В., Фе

досеева О.В. 

от Управления по охране, конгролю и реrулированию использования охотничьих 

животных Свердловской области: Чирков М.И., Киселев А.А. 

от Прокуратуры Свердловской области: Чернышов А.Ю. 

от Областной инспекции рыбоохраны: Киселев А.И., Кашковский В.В. 

от Институга экологии растений и животных УрО РАН: Кузнецова И.А. 

от Ботанического сада УрО РАН: Стародубцев С.А. 

от Департамеша образования Свердловской области: Тарасова НИ. 

от Свердловского областного комитета государственной статистики: Окунева Е.И. 

от Российского научно-исследовательского института водного хозяйства: Прохо

рова Н.Б., Подует А.И., Поздина Е.А. 

от Уральского филиала ЦПРП: Леошьев А.И., Хильченко И.В. 

от Уральского государственного технического университета: Кружалов А.В., Ко

берниченко В.Г., Сафронов Е.В., Аникин В.Л., Ярошенко Ю.Г" Струкова Л.В. 

от Научно-производственного ценгра по охране и использованию памятников ис

тории и культуры Свердловской области: Чаиркин С.Е., Беспрозванный Е.М. 

от Департамеша экологии и природных ресурсов Министерства экономики и труда 

Свердловской области: Юрьева И.А. 

от Института промэкологии УрО РАН: Жуковский М.В. 

от Уральской государственной лесотехнической академии: Залесов С.В. 

Доклад издан 

издательством «Аква-пресс» и Областным редакционно-издательским ценгром УРЦ «Аэ

рокосмоэкология» при Госкомэкологии Свердловской области. Лицензия ЛР № 040818 
от 17.06.97 г. 

Технический редактор - Тулуrов П.И. 

При перепечатке ссылка на «Государственный доклад» обязательна. 
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