


Увt131Саемые коллеги! 

в 1995 году в соответствии с постанов
лением Совета Министров - Прави

тельства Российской Федерации от 

24.01.93 г. № 53 «0 порядке разработки и 
распространения ежегодного государствен

ного доклада о состоянии окружающей 

природной среды» творческий коллектив 

Свердловского областного комитета по 
охране природы и Областного центра 
санэпиднадзора совместно с органами 

власти Свердловской области при участием 
заинтересованных организаций подготовил 

первый государственный доклад о состоя

нии окружающей среды и влиянии факто
ров среды обитания на здоровье населения 

Свердловской области в 1994 году. Предло
женный Вашему вниманию Государствен

ный доклад- 10-й, юбилейный. 
Организация и подготовка первого и 

последующих докладов является заслугой 

людей, сумевших объединить интеллекту

альный потенциал многих специалистов 

природоохранной деятельности, науки и 

культуры: Солобоева Ивана Сергеевича, 
руководившего Областным комитетом по 
охране природы, Гурвича Владимира Бори

совича - заместителя главного врача Об
ластного центра санитарно-эпидемиологи

ческого надзора, Подуста Александра Ни

колаевича, Гавриковой Натальи Петровны, 

Селицкого Григория Абрамовича. 1 О лет 
над разработкой разделов доклада труди
лись Пахальчак Г.Ю., Юрьева Н.А., Грибов-

Начальник Главного управления 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

МПР России по Свердловской области 

С.И. Кашубин 

екая Н.А., Спасская С.В., Спицина А.В., Да

нильченко И.Н., Панова О.А, Трусова Н.А., 
Чирков М.И., РыбниковаЛ.С. и др. 

За годы плодотворной работы в подго

товке материалов участвовали более 30 го
сударственных организаций, министерства 

и ведомства Правительства Свердловской 

области, институты Уральского отделения 
Российской Академии Наук, высшие учеб

ные заведения, общественные экологичес

кие организации. Ежегодно межведом

ственная рабочая группа объединяет более 
100 специалистов. 

Финансовую поддержку издания все 

годы осуществляло Правительство Сверд

ловской области. 
Полнота, достоверность и уникальность 

публикуемой информации сыграли значи
мую роль в организации природоохранной 

деятельности на территории Свердловской 

области, позволили выявить приоритетные 
направления работы в области охраны ок
ружающей среды и здоровья населения. 

Выражаем искреннюю признательность 

всем, кто своим профессионализмом спо
собствовал созданию серьезного аналити
ческого документа, а также тем, кто исполь

зовал информацию государственного док
лада для экологического просвещения на

селения Свердловской области, обеспече
ния экологической безопасности, улучше
ния качества окружающей природной 

среды. 

Министр природных ресурсов 

Свердловской области 

А.А. Ястребков 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Государственный доклад подготовлен в соответствии со ст. 5 Федерального закона Россий
ской Федерации от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды>>, с постановлением Совета Мини
стров -Правительства Российской Федерации от 24.01.93 г. № 53 «0 порядке разработки и распростране
ния ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной среды», с распоряжением 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 26.12.02 г. № 512-р «0 государственных док
ладах о состоянии и использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов, деятель

ности органов государственного контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды, под

готавливаемых и распространяемых государственными службами и территориальными органами МПР Рос

сии». 

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 предприятий-природопользователей; данные 

экологического мониторинга. 

Доклад включает анализ представленных материалов и содержит сведения о динамике и тенденциях 

изменения состояния окружающей природной среды. Доклад также содержит сведения об осуществляемых 

в Свердловской области правовых, организационных, экономических и иных мерах по охране природы, 

сбережению и восстановлению природных ресурсов, по снижению влияния экологических факторов на 

здоровье населения. 

Доклад является основой для выработки эффективной государственной природоохранной политики, 

стратегического планирования, разработки, корректировки и развития экологических программ. 

Доклад предназначен высшим органам государственной власти Свердловской области, а также переда

ется Министерству природных ресурсов Российской Федерации, другим заинтересованным федеральным 

органам и их территориальным подразделениям. Доклад в соответствии с законодательством служит также 

целям обеспечения населения экологической информацией, для чего передается заинтересованным науч

ным и общественным организациям, в библиотеки. Доклад также служит целям международного сотрудни

чества в области охраны окружающей природной среды и соответствующего информационного обмена. 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕдЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

1.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

Основные статистические показатели, характеризующие загрязнение атмосферы и рассчитанные для 

различного осреднения по времени и пространству: 

Чмакс. - максимальные концентрации примесей: разовых, измеренных за 20 минут, среднесуточных 
или среднемесячных (мг/м3 или мкг/м3; доли ПДК); 

Чср. - средние концентрации примесей (мг/мз или мкг/м3; доли ПДК); 

g - повторяемость концентраций примеси выше 1 ПДК, %; 
g1 - повторяемость концентраций примеси выше 5 ПДК, %. 
Степень загрязнения примесью оценивается при сравнении ее концентрации с соответствующим зна

чением предельно допустимой концентрации (ПДКмр - максимально разовая ПДК; пдксс- среднесуточная 

ПДК). 

Для оценки качества атмосферного воздуха используются три основных показателя качества воздуха: 

стандартный индекс или наибольший единичный индекс загрязнения- СИ, наибольшая повторяемость пре

вышений ПДК - НП и комплексный индекс загрязнения атмосферы приоритетными веществами - КИЗА. 

ПДК, мг/м3 или мкг/м3 - предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом 
России (в 1полугодии2003 г. - ГН 2.1.6.695-98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняю
щих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; во 2 полугодии 2003 г. -ГН 2.1.6.1338-03 «Гигие
нические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест»). 

СИ, безразмерный - наибольшая измеренная за рассматриваемый период времени концентрация при

меси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной 

примесью, или на всех постах за всеми примесями. 

НП, %-наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной приме
сью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями. 

КИЗА, безразмерный - комплексный индекс загрязнения атмосферы приоритетными веществами, 

определяющими состояние загрязнения атмосферы в городе. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется по максимальному значению одного из трех 
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Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

критериев: СИ, НП, КИЗА. Тенденция изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха рассчитывает

ся для однородного пятилетнего ряда наблюдений по среднегодовым концентрациям примеси. 

Таблица 1.1.1 

Критерии качества атмосферного воздуха 

Показа- Уровни заr11»язнения воздуха 

тель Низкий Повышенный (П) Высокий (В) Очень высокий 

(Н) (ОВ) 

си 0-1 2-4 5-10 >10 
нп 0-9 10--19 20-49 >50 
КИЗА 0-4 5-6 7-13 ~14 

Рекомен- Не требуются Людям с болезнями Людям с болезнями Пожилым и лицам с 

дациндля сердечно-сосудистой сердечно-сосу диетой болезнями легких и сердца, 

населения системы и дыхательных системы и детям уменьшить 

путей лучше уменьшить дыхательных путей физические нагрузки. 

физические нагрузки следует обязательно Другим группам населения 
уменьшить рекомендуется уменьшить 

физические нагрузки активность на открытом 

воздvхе 

1.1.2. КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

По данным наблюдений стаиионарных постов государственной сети: 

Во всех 5 городах Свердловской области, где велись наблюдения на стационарных постах государ
ственной сети, среднегодовая концентрация того или иного вещества превышала ПДК. Проблему загрязне

ния атмосферы определяют высокие концентрации формальдегида, диоксида азота, бенз(а)пирена, взве

шенных веществ, твердых фторидов, сажи, фторида водорода, аммиака и акролеина. Приоритетными заг

рязнителями воздуха являются бенз(а)пирен, формальдегид и диоксид азота. 

Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена и формальдегида превышали ПДК во всех городах, где 

проводятся наблюдения за содержанием этих веществ, диоксида азота - в 2 городах; в отдельных городах 
выше нормы было среднегодовое содержание в атмосферном воздухе фторида водорода, твердых фтори

дов, акролеина и аммиака. 

Средние за 2003 год концентрации бенз(а)пирена варьировали от 1,1 до 2,9 ПДК, а максимальные 
значения от 3, 1 в r. Каменске-Уральском до 15,2 ПДК в г. Краснотурьинске. 

Максимальные из разовых концентраций фторида водорода были на уровне 1 О ПДК в г. Первоуральске 
(9,8 ПДК) и в г. Каменске-Уральском ( 10,5 ПДК). Максимальные из среднесуточных концентраций тяжелых 
металлов превышали ПДК: по железу - в r. Нижнем Тагиле, свинцу - в гг. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 

Первоуральске. 

По данным наблюдений ведамственных постов.· 

Среднегодовые концентрации были выше ПДК по формальдегиду - в Верхней Салде, селену- в Вер

хней Пышме. В остальных городах среднегодовые концентрации не превышали ПДК. Максимальные из 

среднесуточных концентраций металлов были выше ПДК: селена - в г. Верхней Пышме в 18 раз, свинца -
в гг. Верхней Пышме, Красноуральске, Ревде в 3,0; 1,1и1,5 раза соответственно. Максимальные концент
рации на уровне или выше ПДК зарегистрированы: взвешенных веществ - в гr. Верхней Салде, Ревде; диок

сида серы - в г. Асбесте, оксида углерода - в г. Верхней Салде; диоксида азота - в гг. Верхней Салде, Верх

ней Пышме, Красноуральске; фенола - в гг. Асбесте и Верхней Салде; фторида водорода - в гг. Верхней 

Салде и Полевском; хлорида водорода в гг. Верхней Салде, Верхней Пышме; аммиака - в г. Верхней Пыш

ме; мышьяка- в гг. Красноуральске и Ревде. В целом, по данным ведомственных постов уровни загрязнения 

атмосферы ниже, чем по данным государственной сети наблюдений (ГСН). 

Более подробные сведения о средних и максимальных значениях концентраций загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе городов Свердловской области представлены в табл. 1.1.2. 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Города 

1 

Асбест• 

Верхняя Пышма• 

Верхняя Пышма• 

Верхняя Салда• 

Екаrеринбург 

Каменск-Уральский 

Красноуральск• 

Краснотурьинск 

Нижний Тагил 

Первоуральск 

Полевской 

Ревда• 

Асбест• 

Верхняя Пышма• 

Верхняя Салда• 

Екаrеринбург 

Каменск-Уральский 

Краснотурьинск 

Красноуральск• 

Нижний Тагил 

Первоуральск 

Полевской 

Ревда• 

Асбест• 

Верхняя Салда• 

Екатеринбург 

Каменск-Уральский 

Краснотурьинск 

Нижний Тагил 

Первоуральск 

Полевской 

Асбест• 

Верхняя Пышма• 

Верхняя Салда• 

Характеристика загрязнения атмосферы городов 

на территории Свердловской области 

Характеристики загрязнения атмосферы 

q q 
CD " g 

мг/м3 в ПДК мг/м3 в ПДК 

2 3 4 5 6 

Взвешенные вещества 

0,05 0,3 0,15 1 о 

0,2 1 0,37 0,7 о 

0,2 1,0 0,4 0,8 о 

0,1 0,5 0,7 1,4 0,2 

0,1 0,7 1,1 2,2 0,1 

0,1 0,7 1,5 3,0 1 

О,02сс 0,1 0,05 0,3 о 

0,1 0,9 1,8 3,6 4 

0,1 0,7 0,6 1,2 0,03 

0,1 0,7 4,2 8,4 10 

0,0 0,2 0,2 0,5 о 

0,1 0,4 0,2 1,0 о 

Диоксид серы 

0,003 0,1 0,500 1,0 о 

0,030 0,6 0,280 0,6 о 

0,006 0,1 0,150 0,3 о 

0,007 0,1 0,153 0,3 о 

0,010 0,2 0,120 0,2 о 

0,005 0,1 0,023 0,1 о 

0,016 0,3 0,130 0,3 о 

0,017 0,2 0,616 1,2 0,1 

0,012 0,2 0,779 1,6 0,02 

0,001 0,0 0,047 0,1 о 

0,006 0,1 0,147 0,3 о 

Оксид углерода 

<1 0,0 2 0,4 о 

1 0,3 5 1,0 о 

3 1,0 14 2,8 6 

0,3 12 2,4 0,2 

0,3 4 0,8 о 

0,3 6 1,2 0,1 

2 0,7 9 1,8 2 

о 0,1 0,2 о 

Диоксид азота 

<0,01 0,0 0,08 0,9 о 

0,03 0,8 0,10 1,2 0,5 

0,02 0,5 0,35 4,1 
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g 
1 

7 
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Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1 2 3 4 5 6 7 

Екатеринбург 0,06 1,5 0,74 8,7 21 0,01 

Каменск-Уральский 0,04 0,9 0,22 2,6 5 о 

Краснотурьинск 0,03 0,8 0,25 2,9 1 о 

Красноуральск* 0,03 0,8 0,15 1,8 о 

Нижний Тагил 0,03 0,8 0,22 2,6 3 о 

Первоуральск 0,05 1,3 0,32 3,8 20 о 

Полевской 0,00 0,1 0,06 0,7 о о 

Ревда* 0,01 0,3 0,05 0,6 о о 

Оксид азота 

Верхняя Пышма* 0,02 0,3 0,09 0,2 о о 

Екатеринбург 0,04 0,6 0,23 0,6 о о 

Каменск-Уральский 0,03 0,5 0,24 0,6 о о 

Краснотурьинск 0,03 0,4 0,13 0,3 о о 

Нижний Тагил 0,02 0,4 0,16 0,4 о о 

Сероводород 

Нижний Тагил 0,003 0,029 3,6 4 о 

Первоуральск 0,004 0,022 2,8 17 о 

Фенол 

Асбест* 0,001 0,3 0,010 1,0 о о 

Верхняя Салда* 0,002 0,7 0,024 2,4 о 

Екатеринбург 0,002 0,7 0,043 4,3 о 

Краснотурьинск 0,013 1,3 
Нижний Тагил 0,003 1,0 0,033 3,3 7 о 

Сажа 

Екатеринбург 0,01 0,2 0,21 1,4 0,3 о 

Твердые фториды 

Каменск-Уральский 0,01 1,1 0,14 4,7 8 о 

Краснотурьинск <0,01 0,3 0,08 2,7 0,3 о 

Полевской 0,00 0,0 0,00 0,0 о о 

Фторид водорода 

Верхняя Салда* 0,002 0,4 0,039 2,0 0,3 о 

Каменск-Уральский 0,007 1,4 0,210 10,5 12 0,4 

Краснотурьинск 0,006 1,2 0,084 4,2 6 о 

Первоуральск 0,003 0,6 0,196 9,8 3 0,1 

Полевской 0,001 0,3 0,020 1,0 о о 

Ревда* 0,001 0,1 0,010 0,5 о о 

Хлор 

Краснотурьинск 0,04 0,4 
Хлорид водорода 

Верхняя Пышма* 0,03 0,3 0,21 1,1 0,1 о 

Верхняя Салда* 0,04 0,4 0,45 2,3 о 

Аммиак 

Верхняя Пышма* 0,02 0,6 0,30 1,5 0,3 о 

Екатеринбург 0,03 0,9 0,33 1,7 0,1 о 

Краснотурьинск 0,04 1,0 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

1 2 3 4 5 6 7 
Нижний Тагил 0,05 1,2 0,42 2,1 4 о 

Серная кислота 

Верхняя Пышма• 0,01 0,1 0,07 0,2 о о 

Верхняя Салда* 0,01 0,1 0,05 0,2 о о 

Красноуральск• 0,01 0,1 0,10 0,3 о о 

Первоуральск 0,01 0,1 0,18 0,6 о о 

Ревда* 0,01 0,1 0,02 0,2 о о 

Формальдегид 

Асбест• 0,001 0,3 0,012 0,3 о о 

Верхняя Салда• 0,008 2,5 0,029 0,8 о о 

Екатеринбург 0,017 5,6 0,160 4,6 9 о 

Краснотурьинск 0,011 3,5 0,063 1,8 о 

Нижний Тагил 0,007 2,5 0,117 З,З 2 о 

Акролеин 

Асбест• <0,01 0,0 0,03 1,0 о о 

Екатеринбург 0,03 2,8 0,16 5,З 30 0,1 

Цианистый водород 

Нижний Тагил < 0,001 0,0 0,008 

Мышьяк, мкr/м3 

Верхняя Пышма• < 0,001 < 0,001 

Красноуральск* 0,526 3,500 

Первоуральск 0,148 1,800 3 
Ревда* 0,136 1,300 3 

Хром шестивалентный 

Первоуральск 0,000086 0,1 0,004 2,7 1 о 

В.Пышма 0,00 0,0 0,90 0,6 о о 

Бензол 

Екатеринбург 0,01 0,1 0,30 З,О 2 о 

Нижний Тагил 0,01 0,1 0,19 1,9 о 

Ксилол 

Екатеринбург 0,00 1,29 

Нижний Тагил 0,01 0,05 

Толуол 

Екатеринбург 0,01 0,15 

Нижний Тагил 0,01 0,10 

Этилбензол 

Екатеринбург 0,010 0,242 

Нижний Тагил 0,006 0,105 

Бенз(а)пирен, мr/м3 * 10"' 
Екатеринбург 1,7 1,7 9,8 9,8 60 3 

Каменск-Уральский 1,1 1,1 3,1 З,1 39 о 

Краснотурьинск 2,9 2,9 15,2 15,2 91 50 

Нижний Тагил 1,7 1,7 9,5 9,5 40 8 

Первоуральск 2,7 2,7 8,8 8,8 88 13 

Тяжёлые металлы, мкr/м3 
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Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1 2 3 4 5 6 7 

Алюминий 

Екатеринбург 1,38 0,1 4,12 0,4 о о 

Каменск-Уральский 0,35 0,0 0,86 0,1 о о 

Нижний Тагил 1,41 0,1 5,37 0,5 о о 

Железо 

Екатеринбург 2,31 0,1 20,01 0,5 о о 

Каменск-Уральский 0,23 0,0 1,14 0,0 о о 

Нижний Тагил 3,47 0,1 86,70 2,2 о 

Первоуральск 2,71 0,1 12,57 0,3 о о 

Кадмий 

Верхняя Пышма 0,01 0,0 0,05 0,2 о о 

Екатеринбург 0,00 0,0 0,04 0,1 о о 

Красноуральск* 0,01 0,0 0,09 0,3 о о 

Каменск-Уральский 0,00 0,0 0,00 0,0 о о 

Нижний Тагил 0,01 0,0 0,12 0,4 о о 

Первоуральск 0,02 0,1 0,11 0,4 о о 

Ревда* 0,01 0,0 0,07 0,2 о о 

Марганец 

Екатеринбург 0,07 0,1 0,49 0,5 о о 

Каменск-Уральский 0,01 0,0 0,03 0,0 о о 

Нижний Тагил 0,08 0,1 0,64 0,6 о о 

Первоуральск 0,07 0,1 0,20 0,2 о о 

Медь 

Верхняя Пышма* 0,24 0,1 1,50 0,8 о о 

Екатеринбург 0,10 0,1 0,48 0,2 о о 

Красноуральск* 0,81 0,4 1,5 0,8 о о 

Каменск-Уральский 0,01 0,0 0,04 0,0 о о 

Нижний Тагил 0,06 0,0 0,40 0,2 о о 

Первоуральск 0,25 0,1 2,00 1,0 о о 

Ревда* 0,52 0,3 2,00 1,0 о о 

Никель 

Верхняя Пышма* 0,11 0,1 0,50 0,5 о о 

Екатеринбург 0,03 0,0 0,46 0,5 о о 

Каменск-Уральский < 0,01 0,0 0,01 0,0 о о 

Нижний Тагил 0,02 0,0 0,17 0,2 о о 

Первоуральск 0,05 0,1 0,34 0,3 о о 

Ревда* 0,09 0,1 0,44 0,4 о о 

Свинец 

Верхняя Пышма* 0,24 0,8 0,90 3,0 17 о 

Екатеринбург 0,17 0,6 1,71 5,7 6 0,04 

Каменск-Уральский 0,02 0,1 0,07 0,2 о о 

Красноуральск* 0,06 0,2 1,10 1,1 0,1 о 

Нижний Тагил 0,07 0,2 0,71 2,4 3 о 

Первоуральск 0,16 0,5 0,56 1,9 2 о 

Ревда* 0,15 0,5 0,44 1,5 о 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Хром 

Екатеринбург 0,03 0,0 0,44 0,3 о о 

Каменск-Уральский 0,00 0,0 0,00 0,0 о о 

Нижний Тагил 0,02 0,0 0,41 0,3 о о 

Первоуральск 0,10 0,1 0,40 0,3 о о 

Цинк 

Верхняя Пышма* 0,27 0,0 1,80 0,0 о о 

Екатеринбург 0,27 0,0 6,99 0,1 о о 

Красноуральск* 0,20 0,0 0,30 0,0 о о 

Каменск-Уральский 0,05 0,0 0,10 0,0 о о 

Нижний Тагил 0,18 0,0 4,55 0,1 о о 

Первоуральск 0,69 0,0 0,81 0,0 о о 

Ревда* 0,71 0,0 5,00 0,1 о о 

Селен 

Верхняя Пышма* 0,07 1,5 0,90 18,0 63 6 

Теллур 

Верхняя Пышма* 0,00 0,0 0,00 0,0 о о 

* Звездочкой отмечены города, где наблюдения ведутся только силами ведомственной сети. 

В 2003 rоду по данным параметров комплексноrо индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) и макси
мальных значений концентраций (СИ) большинство rородов можно отнести к катеrориям городов с повы

шенным, высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы. По значениям параметра НП боль

шинство rородов относится к городам с очень высоким загрязнением атмосферы. 

Уровень загрязнения атмосферы в городах Екатеринбург, Краснотурьинск, Н. Тагил, Первоуральск, 

Каменск-Уральский, Верхняя Пышма в 2003 году был очень высоким; в городах Верхняя Салда, Красно
уральск и Ревда - повышенный; Асбест и Полевской - низкий. По сравнению с 2002 годом увеличилось 
количество городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы. 

Значения КИЗА были очень высокими в Екатеринбурге, высокими - в городах Краснотурьинск, Ниж

ний Тагил, Первоуральск; повышенным - в городах Каменск-Уральский, Верхняя Пышма и Верхняя Салда; 

низкими - в городах Красноуральск, Ревда, Асбест, Полевской. 

Значения стандартного индекса (СИ), характеризующего максимальное значение концентрации в до

лях ПДК, были очень высокими в городах Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма; высоки

ми - в городах Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск; повышенными - в городах Верхняя Салда, 

Красноуральск, Ревда; низкими - в городах Асбест и Полевской. 

Значения наибольшей повторяемости превышений ПДК (параметр НП) в большинстве городов очень 

высокие и определяются очень высокими значениями повторяемости превышений ПДК среднемесячных 

проб бенз(а)пирена. К таким городам относятся: Екатеринбург, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Перво

уральск, Каменск-Уральский. В Верхней Пышме очень высокая повторяемость превышений ПДК селена. В 

rородах Верхняя Салда, Красноуральск, Ревда, Асбест и Полевской значения НП низкие. 

На рисунках 1.1.~ и 1.1.4 представлены значения параметра НП с учетом и без учета данных по 
бенз(а)пирену, из которых видно, что повторяемость превышений ПДК других загрязняющих веществ (кро

ме селена) значительно ниже. 

В 2003 году параметр НП других загрязняющих веществ в гr. Екатеринбурге, Краснотурьинске, Ниж
нем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском варьировал в пределах 7-52% и определялся наибольшей 
повторяемостью превышений ПДК диоксида азота - в гг. Екатеринбурге, Первоуральске; фенола- в г. Н. Та

гиле; фторида водорода - в г. Каменске-Уральском. 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2003 r.» 13 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

~ #'4r ~ /q; с/ #'+ 
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КИЗА 

-О-4 - низкий уровень загрязнения 
-5-6 - повышенный уровень загрязнения 
-7-13 - высокий уровень загрязнения 
~>14- очень высокий уровень загрязнения 

Рис. 1.1.1. Качество атмосферного воздуха по значениям комплексного индекса 
загрязнения атмосферы в 2003 году 

СИ - максимальная из отмеченных в течение года концеmраций (в долях ПДК) 
-0-1 - низкий уровень загрязнения 
-2-4 - повышенный уровень загрязнения 
-5-10- высокий уровень загрязнения 

--> 1 О - очень высокий уровень загрязнения 

Рис. 1.1.2. Качество атмосферного воздуха по значениям параметра СИ в 2003 году 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

НП - наибольшая повторяемость превьпuений ПДК. % 
-0-9 - низкий уровень загрязнения 
-10-19 - повышенный уровень загрязнения 
-20-49 - высокий уровень загрязнения 
-->50 - очень высокий уровень загрязнения 

Рис. 1.1.3. Качество атмосферного воздуха по значениям параметра НП в 2003 году 
(с учетом данных по бенз(а)пирену) 

63 

1 1 

НП - наибольшая повторяемость превышений ПДК, % 
-О-9 - низкий уровень загрязнения 
-10-19 - повышенный уровень загрязнения 
-20-49 - высокий уровень загрязнения 
-->50 - очень высокий уровень загрязнения 

о 

Рис. 1.1.4. Качество атмосферного воздуха по значениям параметра НП в 2003 году 
(без учета данных по бенз(а)пирену) 

Часть 1 

о 

В г. Екатеринбурге наметилась тенденция роста загрязнения атмосферы диоксидом азота, оксидом 

углерода, фенолом, аммиаком, формальдегидом, бенз(а)пиреном. Выражена тенденция снижения концепт-
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Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

раций сажи, акролеина, бензола, ксилола, толуола, этилбензола. На прежнем уровне сохраняется загрязне

ние аrмосферы диоксидом серы и взвешенными веществами. 
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Рис. 1.1.5. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы города Екатеринбурга 

В течение последних пяти лет уровень заrрязнения атмосферы города по всем критериям качества 

(КИЗА, СИ, НП) остается высоким или очень высоким. 
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Рис. 1.1.6. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Екатеринбурга за последние 5 лет 
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Рис. 1.1.7. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы города Краснотурьинска 

В г. Красноцрьинске наметилась тенденция роста содержания в атмосфере диоксида серы, диоксида 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

азота, фторида водорода, формальдегида и бенз(а)пирена; на прежнем уровне сохраняется загрязнение по 

взвешенным веществам и оксиду азота. Произошло снижение концентраций оксида углерода и твердых 

фторидов. 

За последние 5 лет уровень загрязнения агмосферы остается очень высоким и только в 2000 г. было 

отмечено небольшое снижение уровня загрязнения. 
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Рис. 1.1.8. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Краснотурьинска 

за последние 5 лет 

В г, Нижнем Тагиле наметилась тенденция роста концентраций аммиака, толуола, этилбензола и бен

з( а)пирена; на прежнем уровне остались концентрации взвешенных веществ, цианистого водорода, фор

мальдегида и сероводорода. 
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Рис. 1.1.9. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы города Нижнего Тагила 

В течение последних 5 лет уровень загрязнения атмосферы города варьировал от повышенного в 2001 г. 

до высокого в 2000 г. и очень высокого в 1999, 2002 и 2003 rг. 
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Рис. 1.1.1 О. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Нижнего Тагила 
за последние 5 лет 
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В r. Первоуральске наметилась тенденция роста уровня загрязнения атмосферы взвешенными веще
ствами, диоксидом серы, аммиаком, сероводородом, серной кислотой и бенз(а)пиреном, снизилось содер-

жание оксида углерода и фторида водорода. · 
Уровень загрязнения атмосферы города за последние пять лет остается очень высоким и определяется 

очень высоким значением одного из показателей качества атмосферы (КИЗА, СИ или НП) (рис. 1.1.12). 
В r. Каменске-Уральском наметилась тенденция роста загрязнения атмосферы взвешенными веще

ствами, твердыми фторидами, фторидом водорода и бенз(а)пиреном, снизилось содержание диоксида серы 

и оксида азота, на прежнем уровне осталось содержание оксида yrnepoдa. 

В течение последних пяти лет уровень загрязнения атмосферы города был высоким в 2001-2002 rг. и 
очень высоким в 1999, 2000 и 2003 rг. (рис. 1.1 .14) 

18 

! 3,5 ....-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 
111 3-r-~-.:--~~~~~~~~~-::::===~~~~---:-~--j 

i 
~~ 2t+-==:~~~~~:~~=~=~~:::~~~~~;~:==j "' 1,5 

§ 
:i u 
< 
~ 

111 

~ 
::1Е 

g. 
t: 

" = ж 

" :r 
С11 = м 

1+--~----..:::::=:=:;!::._~_...,~~~-=-~ 
0,5 +--....... ....::::::::::. ____ -==:±::::::::.. ______ .:::::::::.,;е..._--1 

100 

80 

60 

40 

20 

о 

0-+-~~~~~...-~~~~~...-~~~~~...-~~~~~....-~~~~---t 

1999 г. 2000г. 2001 г. 2002 r. 2003 г. 

- бенз(а)пирен - диоксид азота -+-фторид водорода 
_.....свине -1 К 

Рис. 1.1.11. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы города Первоуральска 

1999 r. 2000r. 2001 r. 2002r. 2003 r. 

Рис. 1.1.12. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Первоуральска за последние 5 лет 
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Рис. 1.1.13. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
приоритетных загрязнителей атмосферы города Каменска-Уральского 
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1.1.14. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Каменска-Уральского 

за последние 5 лет 

Часть 1 

В г. Верхней Пышме за последние 3 года происходил рост уровня загрязнения атмосферы от высокого 
в 2001 г. до очень высокого в 2002-2003 гг. Уровень загрязнения определялся высокими значениями пара
метра СИ и очень высокими - параметра НП. Значения КИЗА были повышенными. 
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Рис. 1.1.15. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Верхней Пышмы за последние 3 года 

2001 r. 2002 r. 2003 r. 
__.... взвешенные вещества ----диоксид азота --+- свинец _.._ селен - 1 ПДК 

Рис. 1.1.16. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
некоторых загрязнителей атмосферы города Верхней Пышмы 

В г. Верхней Салде наметилась тенденция роста концентраций формальдегида в атмосферном возду

хе и снижения концентраций фенола и хлорида водорода. За последние 5 лет уровень загрязнения атмосфе
ры города варьировал от высокого в 1999 и 2001 годах до повышенного в 2000, 2002, 2003 годах . 
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Рис. 1.1.17. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
некоторых загрязнителей атмосферы города Верхней Саr1ды 
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Рис. 1.1.18. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Верхней Саr1ды 

за последние 5 лет 

За последние 3 года в г. Красноуральске уровень загрязнения атмосферы (по значениям СИ) снизился 
от высокого в 2001 г. до повышенного в 2002-2003 гг. Значения комплексного индекса загрязнения (КИЗА) 
и наибольшей повторяемости превышений ПДК (НП) были низкими (рис . 1.1.19). 

В атмосферном воздухе г. Ревды наметился рост концентраций пыли, фторида водорода и свинца. 

Уровень загрязнения атмосферы (по значениям СИ) менялся от высокого в 1999 г. до повышенного в 2000, 
2003 гг. и низкого в 2001-2002 гг. Значения КИЗА и НП были низкими (рис.1.1.22). 

В атмосфере г. Асбеста увеличились концентрации пыли и фенолов, снизились - формальдегида . За 

последние 5 лет уровень загрязнения в 1999-2001 гг. были повышенными и определялся значениями пара
метра СИ . В 2002-2003 гг. значения всех трех показателей качества атмосферы были низкими (рис . 1.1.24 ). 
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Рис. 1.1.19. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Красноураr1ьска 
за последние 3 года 
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Рис. 1.1.20. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
некоторых загрязнителей атмосферы города Красноуральска 

1999 r. 2000r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 
- взвешенные вещества _...... диоксид азота -+- фторид водорода 

-.-свинец -1 ПДК 

Рис. 1.1.21. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
некоторых загрязнителей атмосферы города Ревды 

1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 

Рис. 1.1.22. Динамика пара.метров загрязнения атмосферы г. Ревды 

за последние 5 лет 
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Рис. 1.1.23. Динамика среднегодовых концентраций (в долях ПДК) 
некоторых загрязнителей атмосферы города Асбеста 
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Рис. 1.1.24. Динамика параметров загрязнения атмосферы г. Асбеста 

за последние 5 лет 

1.1.3. КИСЛОТНОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 
Наблюдения за кислотностью осадков в настоящее время ведутся в 3 городах. Далее представлена 

динамика средних и максимальных значений рН осадков. 

Необходимо отметить, что классификация кислотности осадков отличается от классификации кислот

ности растворов в «классической химию> и от рН поверхностных вод суши. Это связано с растворением в 

осадках углекислого газа, т.е. «подкислением» осадков, а также с различными взаимными влияниями ра

створенных веществ с образованием буферных растворов. Кислотность осадков зависит от парциального 

давления углекислого газа и химических происходящих реакций. 

В 2003 году средние и максимальные значения кислотности осадков варьировали от слабощелочных 
до щелочных значений рН. 

В г. Екатеринбурге значения рН осадков варьировали в пределах 5,7-7,1: с января по апрель рН были 
ближе к щелочным, с мая по декабрь было отмечено снижение рН до слабощелочных, а в июне до нейтраль

ных значений. Максимальное значение рН было отмечено в феврале и составило 7,7 (сильнощелочные 
осадки). 

В г. Краснотурьинске наблюдения за кислотностью осадков проводились с января по март, значение 

рН осадков в эти месяцы составило 6,8 (щелочные осадки). Максимальное значение отмечено в январе и 
составило 6,9 (щелочные осадки). 

В г. Каменске-Уральском значения рН осадков варьировали в пределах 6,7-7,6. В марте было отмече
но значение рН близкое к сильнощелочному- 7 ,6. в остальные месяцы рН - в пределах щелочных значений. 

Максимальное значение рН было отмечено в марте и составило 7,7 (сильнощелочные осадки). 

1.1.4. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
Согласно отчету по форме 2-ТП (воздух) в 2003 г. от стационарных источников загрязнения 2301 про

мышленного предприятия Свердловской области выброшено в атмосферу без очистки 999,931 тыс. т заг
рязняющих веществ, поступило на очистные сооружения 8358,518 тыс. т загрязняющих веществ, из них 
уловлено и обезврежено 8048,264 тыс. т. Таким образом, всего было выброшено в атмосферу 1310,185 
тыс. т загрязняющих веществ. По отношению к отходящим выбросам уловлено 95,5% твердых веществ, 
56, 7% диоксида серы, 44,2% оксида углерода, 3, 1 % диоксида азота. Низкий процент улавливания газообраз-
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Рис. 1.1.25. Динамика средних рН осадков в 2003 г. 

Часть 1 

ных выбросов объясняется отсутствием газоулавливающеrо оборудования. Более половины газообразных и 

жидких загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу без какой-либо очистки. 

В табл. 1.1.3 представлены данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
территории области в 2003 r. Из данных таблицы видно, что наибольший вклад в суммарные выбросы заг

рязНяющих веществ дают выбросы диоксида серы (27,9%), оксида углерода (26,8%), твердых веществ (25,9%) 
и оксидов азота (11 ,1%). 

Таблица 1. 1.3 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

на территории Свердловской области в 2003 году (2301 предприятие), тыс. т 

Летучие 
Твер- Прочие 

оргаинче- Углево-
Оксид Оксиды дые Диоксид газооб-

Всего ские со- дороды 
углерода азота в еще- серы разные и 

единения безЛОС 
(ЛОС) 

ст в а жидкие 

1310,185 351 ,474 145,128 7,832 338,933 365,062 65,285 36,471 

Динамика изменения суммарной массы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источни

ков в период с 2000 по 2003 rг. показана в табл . 1.1.4. 
В 2003 г. суммарный выброс загрязняющих веществ по сравнению с 2002 r. увеличился на 1,3%, по 

сравнению с 2000 r. снизился на 13,1%. 
Увеличение суммарного выброса в атмосферу на территории области в 2003 г. обусловлено увеличени

ем выбросов на ряде предприятий - основных вкладчиков загрязняющих веществ в связи с увеличением 

расхода yrnя низкого качества, а также снижением количества сожженного газа в общем топливном балансе. 

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников, тыс. т/год 

Загрязняющие вещества 2000 2001 2002 
ВСЕГО 1507,900 1445,763 1283,335 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердповской обпасти в 2003 Г.» 
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Заrряэняющие вещества 2000 2001 2002 2003 
в т.ч. твердые 405,384 394,164 322,231 338,933 
из них Свинец и его соединения 0,423 0,405 0,353 0,316 
Пыль неорганическая, содержащая SIO~ < 20% 78,041 75,710 70,630 63,521 
Твердые фториды 2,320 2,256 2,217 2,110 
Газообразные и жидкие 1002,516 1051,599 961,105 951,253 
из них: Серы диоксид 424,260 411,962 342,657 365,062 
Окись углерода 400,481 373,168 370,667 351,474 
Окислы азота 150,703 142,904 132,527 145,128 
ЛОС,вт.ч. 9,227 9,341 8,341 7,832 
Бензол 0,279 0,179 0,173 0,180 
Ксилол 0,508 0,524 0,503 0,482 
Толуол 0,618 0,626 0,504 0,510 
Фенол 0,128 0,248 0,144 0,128 
Акролеин 0,008 0,007 0,007 0,006 
Формальдегид 0,076 0,073 0,076 0,0047 
Этилбензол 0,002 0,002 0,002 0,003 
Углеводороды без лас 81,588 79,466 73,762 65,285 
в т.ч.: Бенз(а)пирен 0,0035 0,0035 0,0020 0,0020 
Метан 81,032 78,997 73,997 65,067 
Прочие газообразные и жидкие 36,036 34,758 33,120 36,471 
вт.ч. Аммиак 2,059 1,679 1,922 1,817 
Фтористый водород 1,763 1,705 1,636 1,618 
Сероводород 0,289 0,183 0,208 0,208 
Сероуглерод 0,059 0,055 0,048 0,044 

Основной причиной неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха городов и рабочих по-

селков области является использование морально и физически устаревшего технологического оборудова-

ния, которое не позволяет на целом ряде предприятий достичь нормативных выбросов загрязняющих ве-

ществ. 

1.1.5. ВЫБРОСЫ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Автомобильный трансцорт 

Воздействие выбросов автотранспорта на окружающую среду по-прежнему является значимым, осо

бенно в крупных городах области. 

Выбросы в атмосферу от автотранспорта в целом по области составляют около 27,1% от суммарных 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (сумма выбросов от стационарных и передвижных источни
ков). Их удельный вес в общем объеме выбросов в ряде промышленных центров области - гг. Нижнем 

Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Екатеринбурге - составляет от 22 до 87%. 
Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных средств (АТС) в большей степени 

зависит от изменения численности АТС и качества автомобильного топлива, а также от ежегодно увеличи

вающегося «возраста» автотранспортных средств и организации дорожно-транспортного движения. 

По сравнению с 2002 годом уменьшились выбросы соединений свинца от авrотранспорта, т.к., по дан
ным ФГУ «Управление государственного энергетического надзора по Свердловской области», за оrчетный 

период объем неэтилированного бензина составляет 99,98% от поступившего на территорию области бен
зина. 
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Нефтяная инспекция ФГУ «УГЭН по Свердловской области» осуществляет контроль качества посту

пающих на территорию области нефтепродуктов (в т.ч. бензина, дизельного топлива, смазочных масел) на 

основании «Инструкции по контролю и обеспечению сохранности качества нефтепродуктов в организаци

ях нефтепродуктообеспечения», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ. За год нефтяной 

инспекцией было проведено 915 контрольных анализов качества нефтепродуктов. В результате выявлены 

нарушения требований ГОСТ {ТУ), на руководителей объектов нефтеобеспечения составлено 32 протокола 
об административной ответственности и выписано 383 предписания об устранении выявленных наруше
ний. 

Таблица 1.1.5 

Изменение численности автотранспорта по Свердловской области 

Виды Число единиц транспорта по годам 

транспорта 1999 2000 2001 2002 2003 
Легковые 458234 472233 501411 541496 619409 
Грузовые 128527 134424 136095 137372 125903 
Автобусы 16000 16985 17030 17329 16171 
Всего* 602761 623642 654536 696197 761483 

• - без мототранспорта и прицепов. 

Кроме нефтяной инспекции ФГУ «УГЭН по Свердловской области», в 2003 году в выборочной про
верке качества бензина на заправках в г. Нижнем Тагиле принял участие отдел технологического лаборатор

ного контроля за источниками загрязнения СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля». Отде

лом был освоен метод определения содержания свинца в бензине по ГОСТ 28828-90. С августа по октябрь 
2003 года были выполнены анализы 1 О проб бензина на содержание свинца с различных автозаправок и 
нефтебаз. Все полученные результаты подтвердили отсутствие свинца в анализируемых пробах. 

Изменение выброса загрязняющих веществ в атмосферу (тыс. т) от АТС на территории области (табл. 

1.1.6) свидетельствует об устойчивой тенденции роста. 

Изменение выброса загрязняющих веществ (ЭВ) от АТС 

Год 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

уmееодороды 

диоксид серы 

1% 

15% --

оксиды 8ЭОТ8 ---12% 

Выброс ЗВ. тыс. т 

411,3 (23,7%) 
399,О (22,1 % ) 
418,7 (22 ,5%) 
445,3 (23 ,9%) 
487,2 (27,1%) 

самнец 

окоnо 0,01 % С1111С8 

----1% ----
ОКQ1Д уrлерода 

71% 

Таблица 1. 1.6 

Рис. 1.1.16. Структура годовых выбросов загрязняющих веществ(%) от автотранспорта за 2003 год 
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Данные по численности автотранспорта и загрязнению воздуха авrотранспортом в наиболее экологи

чески неблагополучных городах области в 2003 году представлены в табл. 1.1. 7. 

Таблица 1. 1. 7 

Выбросы от автомобильного транспорта (с учетом мототранспорта 
и прицепов) по городам области в 2003 г. 

Численность авто- Выбросы от авто-
Вклад выбросов 

Город транспорта, транспорта, 
АТС в загрязнение 
атмосферы города, 

ед. тыс.т 
% 

Екатеринбург 331685 144,251 87,2 
Нижний Тагил 100728 62,240 22,4 
Каменск-Уральский 49040 25,236 34,2 
Первоуральск 41126 22,484 77,2 

Вследствие увеличения транспортных потоков и неудовлетворительного состояния авrомобильных 

дорог, экологическая обстановка в ряде крупных промышленных центров области, в значительной степени 

определяемая выбросами автотранспортных средств, остается напряженной . 

Кроме непосредственных выбросов отработавших газов авrомашин, атмосферу загрязняют выбросы 

пыли. Выбросы пьmи на авrодорогах с гравийным и щебеночным покрытием, а также на обочинах асфаль

тированных дорог достаrочно велики, при эrом вместе с пылью с проезжей части в атмосферный воздух 

поступают свинец, кадмий, неорганическая пьmь и другие загрязняющие вещества. 

В этих условиях все более актуальной становится проблема организации мониторинга окружающей 

среды и контроля за выбросами автомобильного транспорта. 
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Рис. 1.1.27. Динамика изменения выбросов в атмосферу области от стационарных и передвижных 
(автотранспорт) источников 
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Рис. 1.1.28. Результаты лабораторных исследований госсанэпиднадзора качества 
атмосферного воздуха на автомагистралях области в 2001-2003 г.г. 

Часть 1 

Постановлениями Правительства Свердловской области от 17.06.97 r. № 503-п «0 неотложных мерах 
по снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта», от 29.12.97 г. № 1129-п «0 
порядке обращения нефтепродуктов на территории Свердловской области», от 12.10.98 r. № 1037-п «0 вве
дении порядка контроля качества нефтепродуктов на территории Свердловской области» предусмотрена 

система мероприятий, направленная на снижение загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранс

порта: 

перевод автотранспорта на неэтилированный бензин; 

перевод муниципального автотранспорта на газовое топливо; 

оснащение автомобилей системами нейтрализации отработавших газов; 

контроль за качеством нефтепродуктов; 

развитие систем дорожного движения; 

строительство объездных автодорог и улучшение качества дорожного покрытия; 

ужесточение государственного контроля за природоохранной деятельностью предприятий 

транспортно-дорожного комплекса. 

В период с 1 мая по 30 сентября силами Свердловского областного государственного учреждения «Центр 
экологического мониторинга и контроля», ГИБДЦ ГУВД Свердловской области, Свердловского областного 

отделения Российской транспортной инспекции, Областного центра санэпиднадзора при участии админис

траций городов и районов в области проведена операция «Чистый воздух». 

Операция проведена в соответствии с законами РФ «Об охране окружающей среды» и «Об охране 

атмосферного воздуха», Положением о проведении операции «Чистый воздух», постановлением Прави

тельства Свердловской области № 503-п от 17.06.97 г. «0 неотложных мерах по снижению загрязнения ат
мосферного воздуха выбросами автотранспорта», «Планом совместных мероприятий Свердловского обла
стного государственного учреждения «Центр экологического мониторинга и контроля», Управления ГИБДЦ 

УВД Свердловской области, Свердловского областного отделения Ространсинспекции и Областного центра 

санэпиднадзора по соблюдению выполнения природоохранительного законодательства предприятиями 

транспортно-дорожного комплекса на 2003 год» и в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха 
отработавшими газами автомобильного транспорта. 

Главной задачей операции «Чистый воздух» был наиболее полный охват проверками автопредприятий 

и автохозяйств, станций технического обслуживания, авторемонтных заводов и проведение максимального 

количества замеров автотранспорта в целях снижения числа машин, эксплуатирующихся с превышением 

норм токсичности и дымности, уменьшения выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспор

та. 

В ходе инспекционных проверок предприятий контролировалось: 

наличие на предприятиях контрольно-регулировочной аппаратуры; 

организация техобслуживания и ремонта автомобилей; 

осуществление предприятиями контроля токсичности и дымности в отработавших газах авто

мобилей; 

соответствие экипировки (оборудования) транспортного средства, эксплуатируемого в целях 

перевозки опасных грузов, установленным нормам и требованиям; 

наличие фактов загрязнения территории производственно-технической базы хозяйствующего 
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субъекта, его цехов, помещений и прилегающих территорий (рельеф местности, поверхност

ные природные водоемы и др.) отходами от автотранспорта, ГСМ; 

организация работы по обучению и повышению квалификации персонала, занимающегося 

контролем и регулировкой автотранспортных средств, а также водительского состава. 

Операция «Чистый воздух» проводилась в 52 городах и населенных пунктах области. В ходе нее было 
проинспектировано 2290 предприятий, в том числе 2226 автохозяйств, 60 автосервисных предприятий, 4 
авторемонтных завода, а также 56 индивидуальных владельцев гаражных кооперативов. Недостаточная ос
нащенность приборами контроля проверенных предприятий показана в таблице 1.1.8. 

Таблица 1. 1.8 

Оснащенность автотранспортных предприятий приборами контроля 

Проверенные предприятия имеют (uп.) 

Проверено предприятий контрольно-

регулировочные Газоанализаторы / Дымомеры 
пvнкты 

!!! ~ ·= ~м-
u =~- ~~ е ·=- е < е < ~ >< ~ = < о "-' >< 

~ 
м ~ ~ ~ 

м ~ 
8 о Е-< l:Q с.О 2 l:Q 8 Е-< i:i... u 8 i:i... 

~ 1%1 ~< & !;i Е-< cu ~ 1%1 < u < i;.., 1%1 < u < 
о "-' ~ cu ~ с.. о 

~ ti §- i: l:Q 

l:Q "' "' "' м 

2290 2226 60 4 432 375 46 3 8 522/204 450/178 60/22 3/3 911 

За период проведения Операции «Чистый воздух» подвергнуто инструментальному контролю на со

держание контролируемых загрязняющих веществ в отработавших газах 168702 автомашины, из них выяв
лено с превышением норм 15270 единиц или 9,06% от общего числа проверенных автомашин, приостанов
лена эксплуатация 9697 автомашин или 5,75% от всех проверенных автомашин (табл. 1.1.9). 

Таблица 1.1.9 

Результаты инструментального контроля выбросов автотранспорта 

Проверяемый Количество Автомашине Автомашине Приоста- Приоста-

автотранспорт проверен- превышением превышением новлено новлено 

ных авто- норм, ед. норм,% автома- автома-

машин.ед. шин*. ед. шин*.% 

С бензиновым 151296 13813 9,12 8680 5,73 
две 

Дизельный 17406 1457 8 37 1017 5 84 

• - автомашины, имеющие многократные превышения и не подцающиеся регулированию 

По итогам проверок подвергнуты санкциям (штрафам): должностные лица на сумму 47102 руб., граж
данские лица (водители) на сумму 38600 руб., предъявлены платежи за сверхлимитные выбросы передвиж
ных источников на сумму 13605,66 руб. 

В связи с самым высоким в области уровнем загрязнения атмосферы города автотранспортом, в г. Ека

теринбурге большое внимание было уделено организации контроля за выбросами транспортных средств и 

автопредприятий. На основании Постановления Главы города г. Екатеринбурга от 24.05.2003 г. № 526 «0 
проведении операции «Чистый воздух» в проверках принимали участие: государственные инспекторы 

ГИБДЦ, специалисты Городского межрайонного центра санэпиднадзора, Муниципального учреждения 

«Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга», экологи районных администраций, специа

листы Комитета по транспорту и связи и Комитета по экологии и природопользованию администрации 

города. 
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Анализ инспекционных проверок предприятий показывает, что основными причинами нарушений стан-

дартов по охране атмосферного воздуха являются: 

несоответствие контрольно-регулировочных пунктов требованиям нормативных документов; 

отсутствие графиков технического обслуживания автотранспорта; 

устаревшая материально-техническая база многих предприятий; 

несоответствие периодичности контроля токсичности и дымности отработавших газов требо

ваниям ГОСТов, что характерно для предприятий с небольшим парком машин; 

отсутствие контроля содержания углеводородов в отработавших газах автотранспорта с бензи

новыми ДВС; 

невыполнение требований по пломбированию карбюраторов после регулировки, в результате 

чего при проверках на магистралях выявляются превышения содержания загрязняющих ве

ществ в отработавших газах на автомашинах, прошедших контроль; 

низкая ответственность руководителей предприятий и водителей за качественное техническое 

содержание и обслуживание автотранспорта; 

низкий уровень экологической культуры персонала и руководителей предприятий. 

В целом по области наиболее неблагополучно положение в части охраны атмосферного воздуха на 

предприятиях, не имеющих собственных приборов контроля токсичности и дымности отработавших газов. 

Такие предприятия, как правило, проводят контроль один раз в год во время государственного технического 

осмотра. Наиболее часто такие нарушения встречаются из года в год на сельскохозяйственных предприяти

ях и в автохозяйствах с числом автомобилей до 1 О единиц. 
При проверке контрольно-регулировочных пунктов (КРП) по контролю за токсичностью и дымностью 

отработавших газов автомобилей выявлены следующие нарушения: 

низкий уровень экологической культуры персонала; 

отсутствие нормативно-технической документации; 

КРП не укомплектованы приборами контроля дымности, тахометрами. 

В то же время необходимо отметить, что контроль токсичности и дымности отработавших газов в 

основном проводится приборами, прошедшими государственную поверку, журналы контроля токсичности 

и дымности отработавших газов автотранспорта имеются. Предприятия, оказывающие платные услуги по 

контролю токсичности и дымности отработавших газов от автотранспорта, имеют лицензии на право тех

нического обслуживания КРП, выданные Ространсинспекцией. 

В 2003 году были продолжены работы по переводу автомобильного транспорта на газовое топливо 
предприятиями области. В филиалах ООО «Уралтрансгаз» эксплуатируются 349 автомобилей, переобору
дованных для работы на компримированном природном газе (КПГ), 42 автомобиля эксплуатируются на 
сжиженном нефтяном газе, сэкономлено 1180 тонн жидкого моторного топлива. Имеются 3 пункта по пере
оборудованию автотранспортных средств на газомоторное топливо. Для обеспечения газомоторным топли

вом автомобилей, работающих на КПГ, в филиалах ООО «Уралтрансгаз» на территории Свердловской обла

сти эксплуатируется 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в городах: 
Екатеринбурге (3 АГНКС), Нижнем Тагиле (2 АГНКС), Невьянске (1 АГНКС), Первоуральске (1 АГНКС), 
Полевском ( 1 АГНКС), Каменске-Уральском ( 1 АГНКС), 3 передвижных автогазозаправщика (ПАГЗ). 

За 2003 год на всех АГНКС, принадлежащих ООО « Уралтрансгаз», реализовано в области 11,8 млн. м3 

компримированного природного газа. 

На предприятиях области разработаны мероприятия по переводу автомобилей на газовое топливо: пе

реведено 12 автомобилей, в т.ч. 7 автомобилей в ЗАО «Тагилэнергосети», 2 - в ОАО «Нижнетагильское 

ГАТП», 3 - в ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинаD>. На предприятии ЕМУП «Спецавто

база» (г. Екатеринбург) в 2003 году перевели на газовое топливо 28 автомашин. 
Сдерживающими факторами в дальнейшем развитии данного направления является отсутствие норма

тивно-правовой базы экономического механизма стимулирования использования природного газа как мо

торного топлива, производства и обслуживания специального оборудования. 

На предприятии ГУП «Уральский электрохимический комбинаD> (ГУП «УЭХК» г. Новоуральск) эксп

луатируется завод по производству нейтрализаторов выхлопных газов автотранспорта. По информации, 

представленной предприятием ГУП «УЭХК», в настоящее время предприятие производит поставки катали

заторов и нейтрализаторов на три предприятия области: ОАО «МзИК» (г. Екатеринбург), ЗАО «Антал» 

(г. Екатеринбург), ООО ПК «ИМЗ» (г. Ирбит), поступила заявка от ОАО «СУАЛ» (г. Каменск-Уральский). 

В 2003 году продолжилось строительство автодорог в объезд городов и ремонт дорожного покрытия. 
По информации Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области, за последние пять лет в области постро-

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2003 r.» 29 



Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ено около 110,0 км авrодорог общего пользования, в том числе «Обход г. Екатеринбурга» - 22,5 км, «Юж
ный обход г. Каменска-Уральского» - 20,4 км, «Обход г. Волчанска» - 18,6 км, «Обход г. Нижние Серги» -
18,6 км, «Обход р.п. Слобода Туринская» - 4,2 км, «Обход р.п. Арти» - 8,9 км, «Обход г. Камышлова» -
22,4 км, «Обход р.п. Белоярский» - 2,8 км, «Обход г. Невьянска» - 5,0 км, «Обход г. Нижнего Тагнла» - 7 ,4 
км. Сдача в эксплуатацию авrодорог в объезд городов позволяет значительно разгрузить городские автома

гистрали от транзитного транспорта. 

В Екатеринбурге разработан стратегический проект «Три городских кольца», предусматривающий бо

лее рациональную организацию движения транспорта. Существующее «малое» транспортное кольцо, очер

ченное улицами Фурманова, Московской, Челюскинцев, Восточной и Европейской (ее пробивка через то

варный двор Свердловской железной дороги в сторону улиц Черепанова и Бебеля уже началась у подножия 

Центра управления железнодорожными перевозками Уральского региона), улицами, окружающими центр 

города, нуждается лишь в реконструкции. 

Для преобразования «срединного», самого загруженного действующего на сегодняшний день кольца, 

необходнмо будет скруглить его в северной части, направив автомобильный транспорт через улицы Бебеля, 

Халтурина и Таганскую развязку по улице Авrомагистральной в западном направлении, минуя перегружен

ные сегодня улицы Бакинских комиссаров и Шефскую. На улице Халтурина завершается строительство 

трех подземных переходов, завершается сооружение развязки на пересечении Бебеля и Технической, рас

ширяется дорога в сторону улицы Таватуйской. 

«Большое» кольцо вокруг Екатеринбурга пройдет через населенные пункты Палкино, Шувакиш, Боль

шой Исток, Кольцово, Горный Щит, Новоберезовский, Верхняя Пышма, что даст возможность соединить 

по большому радиусу Тюменское, Серовское, Пермское, Полевское и Челябинское направления. От Челя

бинского до Березовского тракта движение уже открыто. В процессе строительства участок от Березовского 

до Серовского тракта. Уже готов проект участка от Серовского тракта через Палкино до Новомосковской 

магистрали. 

В области построено всего автодорог в 1999 году-около 14,2 км, в 2000 году- 33,9 км, в 2001 году-
28,8 км, в 2002 году-17,5 км, в 2003 году-15,6 км. 

За пять лет (1999--2003 гг.) в области отремонтировано около 2127,1 км автодорог общего пользова
ния: в 1999 г. - 381,4 км, в 2000 г. - 451, 1 км, в 2001 г. - 468,6 км, в 2002 г. - 544,5 км, в 2003 г. - 281,5 км. 

Вместе с тем необходимо отметить, что темпы строительства отстают от запланированных из-за неста

бильности финансирования организаций, занимающихся строительством автомагистралей ( «Уралтрансс
пецстрой», «Мостоотряд-72» и др.). 

По данным Управления ГИБД.Ц ГУВД Свердловской области, для улучшения организации дорожного 

движения в области насчитывается 628 «светофорных объектов», в том числе за последние 5 лет введено в 
эксплуатацию 80 «светофорных объектов». 

В ходе операции «Чистый воздух» проведена большая просветительская работа с руководителями пред

приятий, водительским составом, населением о необходимости, целях и задачах проведения операции. 

С мая по сентябрь 2003 года организациями -участниками операции «Чистый воздух» было опублико
вано 104 материала в прессе, проведен ряд радиопередач. Итоги проведения операции «Чистый воздух» 
представлены в Правительство Свердловской области и другие заинтересованные организации. 

Железнодорожный транспорт 

Протяженность главного пути Свердловской железной дороги по территории области - 3340,8 км. Свер
дловская железная дорога - самое крупное предприятие ОАО «Российские железные дороги». В состав 

Свердловского отделения входит 31 структурное подразделение, в состав Нижнетагильского отделения - 15 
подразделений. Имеется собственный железнодорожный транспорт крупных промышленных предприятий. 

Количество тепловозов на балансе отделений ОАО «РЖД», расположенных в Свердловской области: 

маневровых - 195, грузовых - 29, пассажирских - 29. 
Всего по филиалу ОАО «РЖД» «Свердловская железная дорога» в границах Свердловской области -

2031 стационарный источник выбросов в атмосферу, в том числе 90 источников, оснащенных газоочист
ным оборудованием (4,4%). За 2003 год выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио
нарных источников составил около 5,57 тыс. т. Предприятиями филиала ОАО «РЖД» «Свердловская желез
ная дорога» в границах Свердловской области в 2003 г. проведено 3 мероприятия по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, снижение выбросов-81,4 т. 

В целях контроля за выбросами и снижения выбросов вредных веществ в ~пмосферу от передвижных 
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источников железнодорожного транспорта, на территории области имеются 4 пункта экологического конт
роля (ПЭК) в локомотивных депо, из них 2 - в депо г. Екатеринбурга, 1 - в депо Егоршино, 1 - в депо 

г. Серова. Тепловозы проходят на ПЭК контроль и регулировку на содержание загрязняющих веществ в 

отработавших газах двигателей, после чего в паспорте на тепловоз ставится отметка в соответствии с прове

денными испытаниями. Имеющийся на балансе предприятия автотранспорт подвергается контролю и регу

лировке на 2 контрольно-регулировочных постах. 

Авиационный транспорт 

На территории области расположены: Уральское окружное межрегиональное территориальное управ

ление воздушного транспорта Минтранса РФ (УрОМТУ ВТ МТ РФ), государственное унитарное дочернее 

предприятие «Аэронавшация Урала», Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Ураль

ское территориальное агентство гражданской авиации, два аэропорта в г. Екатеринбурге (ОАО «Кольцово

международный», аэропорт «Уктус» местных воздушных линий, относящийся к ФГУП «Второе Свердлов

ское авиапредприятие»), 20 аэропортов местных воздушных линий на территории области, использующих
ся периодически и приписанных к ФГУП <<Второе Свердловское авиапредприятие»; действует ОАО «Ураль

ский завод гражданской авиации»; имеется четыре эксплуатанта воздушного транспорта: 

ОАО авиакомпания «Уральские авиалинию>; 

ОАО авиакомпания «АвиаконЦитотранс»; 

ЗАО авиакомпания Авиапрад»; 

ФГУП «Второе Свердловское авиапредприятие». 

За 2003 год представили статотчетность по форме 2-ТП (воздух) 8 предприятий авиационного транс
порта. По данным статотчетности, эти предприятия имеют 309 стационарных источников выбросов, все 
выбросы - пронормированы. За 2003 год выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляет 
около 0,309 тыс. т. 

Свердловским областным отделением Российской транспортной инспекции во взаимодействии со Свер

дловской транспортной прокуратурой и муниципальной экологической инспекцией г. Екатеринбурга осу

ществлялся контроль за выполнением авиапредприятиями природоохранного законодательства, норм и правил 

по охране окружающей природной среды и состояния территорий аэродромов, автопарков и складов ГСМ 

при эксплуатации воздушного и автомобильного транспорта. 

В ходе проверок вскрыт ряд нарушений природоохранного законодательства, норм и правил по охране 

окружающей природной среды, в основном при обращении с нефтепродуктами. 

1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

1.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Основными источниками водоснабжения населения и объектов экономики Свердловской области яв

ляются местный сток рек, запасы воды в водохранилищах и прудах и подземные воды. 

Территория Свердловской области принадлежит бассейнам 7 основных рек: Тавда, Тура, Пышма, Исеть, 
Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть представлена 18414 реками общей протяженностью более 68 
тыс. км, в том числе 17370 реками длиной до 10 км с общей протяженностью 34 тыс. км; 1027 реками дли
ной от 10 до 200 км с общей протяженностью 8,15 тыс. км. 

Естественные водные ресурсы поверхностного стока рек области в год 50% обеспеченности составля
ют 30,07 км3, в том числе на территории области формируется 29, 1 км3 • В маловодный год 95% обеспечен-
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ности, расчетный для водоснабжения, объем годового стока рек снижается до 14,9 км3 . Естественные эксп
луатационные ресурсы поверхностных вод области составляют 16,5 км3/год. 

Водные ресурсы области отличаются значительной неравномерностью распределения 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% населения области, - 53% стока рек. 

В целом по области водохозяйственный баланс рек положительный. Однако низкие величины мини

мального стока на большинстве рек и повышенное загрязнение отдельных участков рек обусловили дефи

цит водных ресурсов необходимого качества (до 30-80% объёма) в гг. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Пер
воуральске, Кировграде и др. 

Для покрытия дефицита водных ресурсов в области построено 406 прудов и водохранилищ, а также 
производятся внутрибассейновые и межбассейновые переброски стока. 

По данным инвентаризации, по состоянию на 01.01.2004 г. в Свердловской области эксплуатируется 
130 водохранилищ объемом более 1 млн. мЗ, в том числе 30 водохранилищ объемом более 10 млн. м3 и 8 
водохранилищ объемом более 100 млн. м3 . Из 130 водохранилищ - 20 многолетнего регулирования. Сум
марный объём всех прудов и водохранилищ составляет 2,5 км3 . 

Внутрибассейновые переброски стока рек: Ревдинское водохранилище на р. Ревде - Волчихинское 

водохранилище нар. Чусовой (переброска осуществлялась в объеме 17880 тыс. м3/год); Нижнесысертское 

водохранилище нар. Сысерти - г. Каменск-Уральский (забор воды осуществлялся для обеспечения питье

вого водоснабжения г. Каменска-Уральского в объеме 17946 тыс. м3/год). 
Межбассейновые переброски стока рек: Нязепетровское водохранилище нар. Уфе -р. Зап. Чусовая (в 

2003 году переброска не осуществлялась); Волчихинское водохранилище нар. Чусовой-р. Решётка (при
ток р. Исети)-Верх-Исетское водохранилище (объем переброски за 2003 год составил 21380 тыс. м3/год; 
кроме того объем забора воды из Волчихинского водохранилища для водоснабжения г. Екатеринбурга со

ставил 257392 тыс. м3/год); Аятское водохранилище нар. Аяти - Верх-Нейвинское водохранилище на 
р. Нейве (в 2003 году переброска не осуществлялась). 

Использование водных ресурсов поверхностных источников ограничивается их загрязненностью сточ

ными водами. В настоящее время (по данным за 2003 год) в водные объекты области сбрасывается 1298 
млн. м3 сточных вод, в том числе - 869 млн. мЗ/год загрязненных. 

Неустойчивый гидрологический и гидрохимический режимы поверхностных водных источников ве

дут к необходимости использования для водоснабжения подземных вод. 

Водохозяйственная обстановка на реках Свердловской области в 2003 году 
Осенне-зимний период, предшествующий весеннему половодью 2003 года, на территории Свердловс

кой области характеризовался следующей гидрометеорологической обстановкой. 

Осенью 2002 года увлажнение метрового слоя почвогрунтов превышало обычные значения на 10-
30%. Глубина промерзания почвы в феврале - марте составляла 40-90 см, что около и меньше средних 
многолетних величин. Запасы воды в снежном покрове к концу зимнего периода на большей части области 

составляли 105-120% нормы, в бассейне р. Ницы-140% нормы. 
Учитывая вышеприведенные стокоформирующие факторы, слои стока весеннего половодья ожида

лись больше средних многолетних величин, в основном на 10-30%, местами более, чем на 40% (в южных и 
центральных районах). 

Максимальные уровни воды на реках Свердловской области в период весеннего половодья 2003 года 
прогнозировались: по рекам западного склона Урала - 40-50% обеспеченности; по рекам восточного скло
на Урала - 15-25% обеспеченности; по северным рекам области - 25-50%. Наибольший подъем уровней 
воды ожидался в бассейнах рек Ницы и Чусовой (обеспеченностью до 5%). 

Фактически максимальных значений уровни воды в бассейнах рек Чусовой, Уфы, Исети, Ницы, Пыш

мы и верхнего течения Туры достигли в последние числа апреля, что по срокам наступления близко к сред

немноголетним датам. 

В 2003 году по вопросам пропуска вод весеннего половодья на реках Свердловской области проведено 
девять заседаний Областной межведомственной противопаводковой комиссии и два селекторных совеща

ния. Четыре заседания проведены с выездом в наиболее паводкоопасные районы Свердловской области 

(Западный, Восточный округа, города Первоуральск и Арамиль ). Особое внимание на заседаниях межве
домственной противопаводковой комиссии уделялось пропуску максимальных расходов воды половодья 

через гидротехнические сооружения. 
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До начала весеннего половодья водной службой Главного управления МПР России по Свердловской 

области совместно с сотрудниками ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и 

охране окружающей среды МПР России по Уральскому федеральному округу» проверено техническое со

стояние и готовность к пропуску половодья 102 гидротехнических сооружений {ГТС) в 18 муниципальных 
образованиях области. 

По опыту прошлых лет, в условиях прохождения на реках максимальных расходов воды в качестве 

основной меры по без~рийному пропуску весенних вод через ГТС было принято максимально возможное 
предпаводковое опорожнение водохранилищ. В соответствии с действующими правилами эксплуатации и 

выполненными расчетами по определению ожидаемых объемов половодья для наиболее крупных водохра

нилищ установлены и доведены до сведения владельцев ГТС уровни обязательной предпаводковой сработ

ки. Таким образом, свободные емкости водохранилищ сыграли роль буфера для срезки пиков половодья. 

Практика предпаводкового опорожнения водохранилищ полностью оправдала себя. Трансформация 

максимального расхода в Белоярском водохранилище снизила пик половодья в полтора раза (22,9 мЗ/с -
приток, 15,0 м3/с - сброс в нижний бьеф), в Верхнесысертском водохранилище в два раза (9,48 мЗ/с - при
ток, 5,7 м3/с - сброс). Это позволило избеж~пь подтопления жилых домов в населенных пунктах Шеелит, 
Мезенка, Боярка, Верх. Сысерть. Практически полностью (на 99,6%) трансформирован максимальный рас
ход воды в Волчихинском водохранилище ( 41,5 м3/с - приток, 0,2 мЗ/с - сброс в нижний бьеф). В Леневском 
водохранилище максимальный расход воды трансформирован на 22% (101 мЗ/с - приток, 79,2 м3/с - сброс 
в нижний бьеф), в Аятском водохранилище на 37% (27,6 м3/с- приток, 17,5 мЗ/с -сброс). 

В отношении небольших прудов сохранена практика полного или максимально возможного предпа

водкового опорожнения, пропуска максимальных расходов воды при полностью открытых затворах и за

полнения водоемов на спаде половодья. 

На территории Свердловской области во время весеннего половодья 2003 г. в 8 муниципальных обра
зованиях было затоплено 8 мостов, 165 жилых домов с населением 41 О человек, 1 промышленный объект, 
8,9 км2 сельскохозяйственных угодий. Эвакуировано 7 человек. 

Затраты на подготовку и проведение весеннего половодья 2003 года составили 24,72 млн. рублей. Для 
выполнения неотложных противопаводковых мероприятий по пропуску максимальных расходов воды че

рез ПС (содержание аварийных бригад, оснащение необходимой техникой и механизмами, подготовка ава

рийного запаса строительных и горюче-смазочных материалов и др.) из бюджета области в 2003 году вы
делено 6,0 млн. рублей. В целях предупреждения заторов льда и разрушения мостов в области была прове
дена предпаводковая обработка 25 автодорожных мостов. На эти цели затрачено из бюджета области 750 
тыс. рублей. 

Одной из основных задач весеннего половодья является заполнение водохранилищ, используемых для 

питьевого и промышленного водоснабжения. За весну 2003 года заполнены и обеспечили в течение года 
необходимые потребности области в воде Верхнемакаровское, Волчихинское, Нязепетровское, Новомари

инское водохранилища - источники питьевого и промышленного водоснабжения городов Екатеринбурга, 

Ревды, Первоуральска; Верхне-Выйское, Черноисточинское водохранилища - источники водоснабжения 

г. Нижнего Тагила и другие крупные водохранилища. 

Летне-осенний и зимний периоды 2003 года для большинства рек области характеризовался понижен
ной водностью (60-80% от нормы), что привело к значительному снижению запасов воды в водохранили
щах. 

1.2.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Ресурсы и запасы подземных вод 

Территория Свердловской области характеризуется многообразием природных условий формирова

ния ресурсов (запасов) подземных вод и их качества, что в сочетании с весьма значительной на отдельных 

площадях техногенной нагрузкой определяет сложные условия поиска, разведки и строительства водозабо

ров подземных вод хозяйственно-питьевого назначения. 

По современной схеме гидрогеологического районирования России территория Свердловской области 

находится в пределах четырех крупных провинций- гидрогеологических структур первого порядка (с запа

да на восток) (рис. 1.2.1 ): 
Восточно-Русского артезианского бассейна; 

Предуральского предгорного артезианского бассейна; 
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- Большеуральской гидрогеологической складчатой области; 

Западно-Сибирского артезианского бассейна. 

По данным работы «Оценка обеспеченности эксплуатационными запасами и ресурсами подземных 

вод населения Свердловской области (11 этап)» (Новиков В.П., 2000) общая величина прогнозных эксплуа
тационных ресурсов подземных вод области составляет 19,6 млн. м3/сут (226,9 м3/с) (табл. 1.2.1). Распреде
лены они по территории области весьма неравномерно. Большая их часть находится в северных слабо осво

енных районах области, где известны крупнейшие бассейны подземных вод с прогнозными ресурсами от 

200 до 1000 тыс. м3/сут. Их освоение для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения крупных про
мышленных центров, испытывающих острый дефицит в воде питьевого качества и находящихся от них на 

расстояниях до 500 км, в настоящее время не представляется возможным. 
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Таблица 1.2. 1 

Распределение прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод 

по гидрогеологическим провинциям Свердловской области 

Гидрогеологические регионы Площадь, Среднемноголет- Суммарная величина 
(бассейны подземных вод) ТЫС. КМ2 ний модуль про- прогнозных эксплуата-

гнозных эксплуа- ционных ресурсов под-

тационных ресур- земных вод, 

сов подземных вод, тыс. м3/сут 
л/с*км2 % от общих 

Восточно-Русский артезианский 
1,6 6,0 

830 
бассейн 4 
Предуральский предгорный арте-

12,4 1,85 
1980 

зианский бассейн 10 
Большеуральская гидрогеологиче-

60,1 1,54 (0,81)* 
8000 (4532) 

екая складчатая область 41 
Западно-Сибирский артезианский 8794 (1100) 
бассейн (верхняя гидродинамиче- 97,6 1,04 (0,18) 

45 
екая зона) 

Итого 171,6 1,32 (0,59) 
19604 (7800) 

по Свердловской области: 100 

* в скобках - результаты оценки 1972 года (для сравнения) 

Таблица 1.2.2 

Характеристика прогнозных ресурсов и разведанности запасов 

пресных подземных вод по административным районам 

Свердловской области на 01.01.2004 г. 

No 
Административные 

Qэ Qз п No 
Административ-

Qэ Qз п 
подразделения ные подразделения 

Районы Города с подчиненной теnnиторией 

1 Алапаевский 1055 30,16 24,1 29 Асбест 89 45 23 51,15 
2 Аnтемовский 206 26,2 19,6 30 Беnезовский 120 52,69 25,9 
3 Артинский 520 о 6,0 31 В.Пышма 128 21,91 33,22 
4 Ачитский 394 о 4,51 32 Екатеринбург 115 18,35 552,1 
5 Байкаловский 99 1,4 3,5 33 Ивдель 2504 8,55 10 38 
6 Белоярский 183 29,25 22,93 34 Карпинск 586 6007 13,8 
7 Богдановичский 160 30,83 18,1 35 Качканар 26 о 22,54 
8 Верхне-Салдинский 315 13,47 38,55 36 Кировrоад 108 14,6 16,17 
9 Верхотvоский 517 2,6 2,51 37 Краснотvрьинск 82 49 28,8 
10 Гаnинский 1145 о 1,75 38 Красноvоальск 160 о 14,86 
11 Иобитский 311 63,6 19,54 39 КоасноvсЬимск 1180 44,5 17,28 
12 Каменский 270 66,38 85,О 40 Кvшва 291 30,86 25,2 
13 Камышловский 95 70,5 14,0 41 И.Тагил 25 4,7 152,6 
14 Невьянский 232 10,8 28,9 42 H.Tvpa 258 77,27 29,63 
15 Нижнесеогинский 697 159 17,0 43 Первоvральск 368 97,11 76,97 
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Рис. 1.2.1. Схема гидрогеологического районирования территории 
Свердловской области 
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№ 
Административные 

Qэ Qз п № 
Административные 

Qэ Qз п 
подразделения подразделения 

Районы Города с подчиненной территорией 

16 Новолялинский 666 о 5,4 29 Полевской 194 4,44 29,0 
17 Пригородный 818 28,8 10,8 30 Ревда 122 7,62 30,5 
18 Пышминский 41 1,02 2,7 31 Североуральск 513 111 19,06 
19 Режевской 216 22,19 17,1 32 Серов 914 56,9 36,42 
20 Слободо-Туринский 176 1,2 4,4 
21 Сvхоложский 170 0,91 15,0 Qэ Прогнозные эксплуатационные ресурсы 

22 Сысертский 243 39,89 24,9 пресных подземных вод, 

23 Таборинский 1145 1,5 1,7 тыс. м3/сут 
24 Тавдинский 699 о 14,4 Qз Разведанные запасы, 

25 Талицкий 219 3,27 12,4 тыс . м 3/сут 
26 Тугулымский 159 9,5 4,12 п Потребность в воде на 2005 г. 
27 Туринский 465 о 7,10 
28 Шалинский 609 6,85 6,50 

На О 1.01 .2004 г. на территории Свердловской области для конкретных потребителей разведано и нахо
дится на Государственном учете 272 месторождения подземных вод, из которых 245 предназначено для 
хозяйственно-питьевых нужд. Эксплуатационные запасы по всем месторождениям подземных вод (МПВ) 

составляют 1429,22 тыс . м3/сут, в том числе 1054,3 тыс. м3/сут подготовлены для промышленного освоения 
(сумма категорий А+В). Общее количество разведанных эксплуатационных запасов подземных вод, пригод

ных для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ), на 01.01 .2004 г. составило 1324,61 тыс . м3/сут, в 
том числе подготовленных для промышленного освоения - 959,45 тыс . м3/сут (табл. 1.2.3). 
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79 83 

1995 
1991 

1993 

2003 
О Количество эксплуатируемых МПВ для ХПВ О Количество эксплуатируемых МПВ 

О Количество разведанных МПВ для ХПВ []Общее количество разведанных МПВ 

Рис. 1.2.2. Динамика роста числа разведанных месторождений 
и вовлечения их в эксплуатацию 
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В 2003 г. вновь разведано 18 месторождений (участков) питьевых подземных вод с общим количе
ством запасов 38,5 тыс. м3/сут; по 6 месторождениям выполнены работы по переоценке запасов. Общий 
прирост запасов питьевых подземных вод за 2003 rод составил 42,7 тыс. м3/сут. Из 272 разведанных место
рождений полностью или частично вовлечено в эксплуатацию 146 (54%), на которых используется 47% 
эксплуатационных запасов промышленных катеrорий (табл. 1.2.4, 1.2.5, рис.1.2.2). 

Таблица 1.2.3 

Утвержденные запасы подземных вод 

Утвержденные запасы 
Кол-во 

Утвержденные запасы 

Кол-во подземных вод. тыс. м3/сvт подземных вод тыс. м3/сvт 
Год мпв Подготовленные к 

мпв 
Подготовленные к 

(всего) Всего 
для 

Всего промышленному 
хпв 

промышленному 

освоению освоению 

2000 210 1477,25 1120,84 193 1384,18 1033 100 
2001 226 1323,07* 1051,70 201 1219,34 956,848 
2002 254 1386,48 1059,41 230 1282,75 964,558 
2003 272 1429,22 1054,3 245 1324,61 959,45 

* Уменьшение величины уrвержденных запасов произошло в связи с отнесением в забаланс 
невостребованной части запасов дренажных подземных вод Кальинскоrо и Баженовскоrо 

месторождений. 

Таблица 1.2.4 

Использование разведанных запасов, тыс. м3 /год 

Кол-во Кол-во Использование подземных вод 
Извлечено 

Год 
эксплуат. эксплуат. 

подземных 
Сброс без нс-

МПВ(все- МПВдля 
вод (всего) Всего хпв отв пользования 

го) хпв 

2000 109 95 698,40 357,98 307,92 45,77 340,42 

2001 121 99 591,87 362,45 306,65 49,61 229,42 

2002 134 111 580,231 362,96 314,82 47,699 217,272 

2003 146 120 710,15 365,88 343,9 21,98 *344,27 

*344,27 тыс.м3/сут - сброс без использования на месторождениях дренажных подземных вод. 

Таблица 1.2.5 

Данные по водоотбору на эксплуатируемых месторождениях подземных вод 
и освоению утвержденных по ним запасам 

Запасы, Водоотбор, 

Наименование месторождения всего тыс.м3/сут. 
тыс.м3/сут 2002 г. 2003 г. 

Месторождения питьевых подземных вод 626,3 296,64 299 
Месторождения технических подземных вод 15,76 6,38 7,75 

Месторождения дренажных подземных вод 133,44 
277,21 403,4 
(67,97) (59,13) 

Всего: 775,5 
580,23 710,15 
(371) (365,88) 

Примечание: в скобках - объем используемых дренажных вод. 

Перспективы обеспечения городов и населенных пунктов Свердловской области 

питьевыми подземными водами 

Степень 

освоения 

запасов,% 

48 
49 

44 

47 

Несмотря на имеющиеся на территории Свердловской области существенные ресурсы питьевых под-
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земных вод (19,6 млн. м3/сут) и большое количество разведанных месторождений с общей величиной запа
сов (1400 тыс. м3/сут), близкой суммарному водопотреблению на хозяйственно-питьевые цели населением 
области (1900 тыс. м3/сут) водоснабжение большей части населенных пунктов продолжает базироваться на 
поверхностных водах. Уже 20-30 лет остаются полностью невостребованными более сотни ранее разведан
ных месторождений. Рассматривая эту проблему в реальных экономических условиях, приходится призна

вать, что ряд водных объектов вообще не будет востребован из-за их удаленности от того потребителя, для 

которого они в свое время разведывались. Вместе с тем, для большинства населенных пунктов Свердлов

ской области имеются реальные перспективы перевода на защищенные подземные водоисточники, разве

данные в непосредственной близости от потребителя. Из 127 крупных потребителей (79,8% населения об
ласти) в перспективе практически полностью обеспечены подземными водами для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 123 населенных пункта (41,1 % населения области). 
В первую очередь работы по изысканию подземных источников водоснабжения следует проводить для 

тех населенных пунктов, чье водоснабжение целиком или в основном базируется на поверхностных водах и 

которые не имеют вблизи себя разведанных месторождений подземных вод. 

Таблица 1.2.6 

Перечень первоочередных объектов постановки поисково-оценочных работ 
на подземные воды 

Современное водопотребление, 
Утвержденные 

Потреб- тыс. м3 в сутки эзпв, 

ность в во- тыс. м3 в сvтки 
Населенный пункт де на 2005 В том числе Вт.ч. по 

год, тыс. м3 
Всего 

Подзем- Поверхн. 
Всего 

промыш-

в сутки ные воды ВОДЫ ленным 

категориям 

Екатеринург 535 580 20,5 559,5 12,2 11,2 
Нижний Тагил 151,6 135 5 130 23,8 15,2 
Полевской 26,9 26,9 - 26,9 4,6 4,6 
Веохняя Салда 31,2 49,62 2,52 47,1 4,8 3,7 
Кvшва 14,8 10,8 0,4 104 8,8 6,7 
Ир бит 13,6 8 8 - 18 6,2 
Туринск 4,4 3,8 3,8 - - -
Талица 7,6 2,2 2,2 - - -
H-Tvna (Лесной) 24,7 12,3 0,1 12,2 23,4 12,3 
В-Тура 4,4 3,2 0,1 3,1 6,4 43 
Тавда 12,6 8,7 - 8,7 - -
Качканар 17,2 24,5 - 24,5 - -
Алапаевск 12,4 14,2 14,2 - 15,9 15,9 
Богданович 15,2 14,1 14,1 - 23,8 16,9 
Реж 15,4 15,4 11,8 3,6 17 16 
Н-Сеоги 3,8 1,6 1,6 - 11 9 
Ивдель 6,47 7,4 1,2 6,2 2,1 2,1 
Байкал о во 1,2 1,2 1,2 - 1,4 0,3 
Баранчинский 5 2,6 - 2,6 - -
Бисерть 1,9 2,7 - 2,7 5,2 4 
Левиха 0,9 0,9 - 0,9 - -
Пышма 0,7 0,7 0,7 - - -
Тvоинская Слобода 1,4 1 1 - 1,2 0,9 

Для наиболее крупных городов области (Екатеринбург и Нижний Тагил) природные условия ближай

ших окрестностей не имеют перспектив на открытие и разведку крупных месторождений подземных вод, 

способных обеспечить нужды их населения в питьевой воде через систему централизованного водоснабже

ния. 

Восточные районы области традиционно испытывают дефицит подземных вод питьевого качества. 

Восточнее меридиана Ирбит- Камышлов основные водоносные горизонты территории почти повсеместно 
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имеют природные повышенные против питьевых норм минерализацию, содержания хлора, бора и брома, 

являющиеся следствием морского генезиса водовмещающих пород. В частности, гидрогеологические ра

боты по изысканию источников централизованного питьевого водоснабжения городов Туринск и Талица, 

выполненные в 2002-2003 годах, не дали положительных результатов. Необходимо признать, что обеспече
ние питьевой водой в соответствии с требованиями современных нормативов в рамках развития централи

зованных систем водоснабжения не будет решено для ряда населенных пунктов этой части Свердловской 

области, что требует иных подходов в решении задач питьевого водоснабжения. 

Для этих городов имеюrся предпосылки для поисков, оценки и строительства небольших питьевых 

водозаборов с целью автономного водоснабжения отдельных внутригородских поселков, а также с целью 

организации водозаборов коллективного (общего) пользования. Эти же объекты могут и должны являться 

резервными питьевыми источниками при возникновении чрезвычайных ситуаций. Параллельно необходи

мо создание предпосылок развития индивидуальных и корпоративных систем очистки, доставки питьевых 

вод в расфасованной таре. 

Для городов Екатеринбург и Нижний Тагил была выполнена специальная работа по разработке про

грамм поисков резервных источников водоснабжения в непосредственной близости от водопользователя. В 

результате этой работы были выделены перспективные участки, которые были соrnасованы с администра

циями управляемых территорий и в плане развития городских территорий учтены в качестве объектов с 

ограниченным режимом хозяйствования. В 2004 году на этих площадях планируется начать поисково-оце
ночные работы. 

No 
п.п. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Таблица 1.2.7 

Перспективные участки для организации резервного водоснабжения 
городов Екатеринбург и Нижний Тагил 

Величина Величина 

Наименование пер-
прогнозных No Наименование пер-

прогнозных 

ресу~сов, ресу~сов, 
спективного участка тыс. м3 в су- п.п. спективного участка тыс. м3 в су-

тки тки 

Северский 0,8 1 Ольховский 0,75 

Светлогорский 1,4 2 Лебский 1,0 

Хрустальный 1,3 3 Горбуновский 3,7 

Светлореченский 1,5 4 Копосихинский 1,0 

Медный 1,6 Итого для г. Нижнего Тагила 6,45 

Верхнемакаровский 4,5 

Верхнешиловский 1,2 

Верхнекаменский 2,6 

Горнощитский 2,5 

Южно-Шарташский 1,0 

Западно-Мостовой 1,7 

Парковый 0,6 

Итого для г. Екатеринбурга 20,7 

Минеральные воды 

Помимо пресных подземных вод питьевого назначения на территории области достаточно широко 

распространены минеральные воды для бальнеолечения, а также для питьевого лечебного и лечебно-столо

вого использования. Их распространение подчиняется геолого-гидрогеологическому районированию, и с 

учетом этого выделяюrся следующие их основные группы: 

сероводородные бромные хлоридные наrриевые, а также хлоридно-сульфатные кальциевые воды 

Восточно-Русского и Предуральского бассейнов (западная часть области); 

радоновые и кислые рудничные воды Большеуральского бассейна (центральная часть области); 
хлоридные натриевые воды с локальным развитием щелочных хлоридно-гидрокарбонатных и 

слаботермальных йодо-бромных вод Западно-Сибирского бассейна. 
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Общие эксплуатационные ресурсы почти всех указанных групп вполне достаточны для организации в 

области разнообразного курортного лечения и промышленного их розлива. 

К настоящему времени на территории Свердловской области разведано 19 месторождений (участков) 
минеральных вод, запасы по которым в количестве 5781,2 м3/сут (в т.ч. 4214 м3/сут для промышленного 
освоения) прошли государственную геологическую экспертизу (табл. 1.2.8). 

В 2003 году на территории Камышловского района в верхнемеловом водоносном комплексе разведано 
Никольское месторождение борных хлоридных н~rгриевых маломинерализованных минеральных подзем

ных вод с повышенным содержанием органических веществ для целей промышленного розлива. Запасы 

минеральных вод Никольского месторождения утверждены в количестве 30 м3/сут по категории С 1 • 

Разведанность запасов минеральных вод и их использование 

на территории Свердловской области за 2000-2003 гг. 

Таблица 1.2.8 

Количе- Использование минеоальных вод. м3/сvт 
ст во Утвер-

млмпв жден- Водоот-
Др. Сбfос, 

Год Всего ные за- бор, Роз-
(эксплуа- м3/сут Всего хпв Лечение нуж- м сут 

пасы, лив 

тируе- м3/сут ды 

мых) 

2000 14 (9) 5751,2 1058 45 623,45 91,0 422,80 104,91 474 435,0 
2001 14 (9) 5751,2 1706,76 778,5 118,45 516,04 139,01 5,00 928,26 
2002 *18 (13) 5751,2 1630,93 930,53 325,66 437,97 161,9 5,00 700,4 
2003 19 (14) 5781,2 1634,63 935 83 119,81 638,00 173,02 5 00 698,80 

*В пределах ранее разведанного Обуховского месторождения выделены 5 участков. 

В эксплуатации находятся 14 месторождений минеральных вод, на которых в 2003 г. извлечено 1634,63 
м3/сут (39% запасов промышленных категорий). Из них использовано на лечение всего 638 м3/сут (11 % 
разведанных запасов), розлив-173 м3/сут (3%), для хозяйственно-питьевого водоснабжения- 119,8 м3/сут 
(2,1%). Большая часть извлекаемых из недр минеральных вод (698,8 м3/сутки) сбрасывается без использо
вания (самоизлив эксплуатационных скважин). Это положение объясняется недостаточным развитием в 

Свердловской области нового курортного строительства, весьма медленными темпами реконструкции и 

современного благоустройства уже действующих здравниц. 

Разведанные в 80-х годах запасы сероводородных лечебных вод хлоридно-натриевого, хлоридно

сульфатно-кальциевого и сульфатно-хлоридно-натриевого состава в Красноуфимском районе (район д.о. 

«Сарана») до сих пор в эксплуатацию не вовлечены. Лечебные радоновые воды уже много лет эффективно 

используются в Режевском районе (Липовская водолечебница), где еще в 1957 году было разведано их мес
торождение. Район последнего, а также другие районы Свердловской области, где развиты интрузивные и 

жильные комплексы пород кислого состава, имеют хорошие перспективы на разведку новых месторожде

ний этого типа вод. Имеются предпосылки для открытия месторождений радоновых вод и в Зауралье. Ми

неральные воды бальнеологического профиля на базе разведанных месторождений используются также в 

Туринской, Тавдинской и Талицкой («Маян») водолечебницах (термальные йодо-бромные и средне- и высо

коминерализованные хлоридные натриевые воды). 

Из месторождений питьевых лечебных и лечебно-столовых минеральных вод в 2003 г. эксплуатирова
лись Нижнесергинское (хлоридная н~rгриевая слабосероводородная), Обуховское (гидрокарбонатно-хлорид

ная натриевая, насыщенная органикой), Талицкое (хлоридная натриевая с бромом и йодом) и Зеленобор

ское. 

1.2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

За 2003 год в Свердловской области по форме государственной статистической отчетности 2-ТП (вод
хоз) отчиталось 858 предприятий, что на 29 меньше чем в 2002 году. 

Забор воды из природных водных объектов по Свердловской области в 2003 году составил 1813,8 млн. 
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мЭ/год, в том числе транзитной воды - 241,05 млн. м3/год. В сравнении с 2002 годом забор воды из природ
ных водных объектов по области уменьшился на 516,58 млн. м3/год (или 32%). Уменьшение произошло в 
основном за счет снижения транзитной переброски воды (на 119,56 млн. м3/год), сокращения водопотреб
ления (на 365 млн. мЭ/год). 

Использование воды в 2003 году составило 1230,13 млн. м3/год, что меньше чем в 2002 году на 365 
млн. м3/год (или 23%). Снижение использования воды произошло за счет перевода Серовской ГРЭС ОАО 
«Свердловэнерго» на оборотную схему водоснабжения с сокрашением использования свежей воды на 357 
млн. м3/год. Кроме того, произошло сокращение объемов хозпитьевого и производственного водоснабже
ния за счет следующих территорий: 

1. г. Екатеринбург -уменьшение потерь при транспортировке на 36,62 млн. м3/год за счет прове
дения комплекса мероприятий по предотврашению утечек из сетей (произошла замена 50 км 
сетей бестраншейным способом прокладки, устранены утечки на водоводе Новосвердловской 

ТЭЦ диаметром 1200 мм 2 нитки), а также ввиду перебоев в горячем водоснабжении города; 
2. г. Алапаевск - уменьшение водопотребления на 6 млн. м3/год за счет уменьшения производ

ственного водоснабжения на предприятии ОАО «Алапаевская ферросплавная компания» (пред

приятие практически не работало); 

3. По городам Каменск-Уральский, Нижний Тагил - снижение объемов хозпитьевого использо

вания воды за счет снижения объемов воды, подаваемой на горячее водоснабжение (происхо

дило отключение за неоплату). 

Динамика забора и использования воды по Свердловской области приведена на рис. 1.2.3. 
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Рис. 1.2.3. Динамика забора и использования водных ресурсов по Свердловской области 
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Мощность систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды увеличилась на 387 ,31 
млн. м3/год (или 3%) и составила 12243,71 млн. м3/год за счет увеличения оборотного водоснабжения на 
следующих предприятиях: 

1. Серовская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» - увеличение мощности оборотной системы на 308 
млн. м3/год; 

2. Нижнетуринская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» -увеличение мощности системы на 35,6 млн. 
м3/год; 

3. Рефтинская ГРЭС ОАО «Свердловэнерго» -увеличение мощности на 12,8 млн. м3/год; 
4. Белоярская АЭС-увеличение мощности на 11,8 млн. м3/год; 
5. ОАО «Уралэлектромеды) -увеличение мощности на 4,2 млн. м3/год; 
6. Невьянский прииск ОАО « Уралэлектромеды>- вновь заработала драга № 27 с мощностью обо

ротного водоснабжения 14,6 млн. мЗ/год. 
Использование водных ресурсов за 2003 год по бассейнам основных рек представлено на рис. 1.2.4. 
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). Динамика сброса сточных вод в разрезе области за 

2000-2003 п: представлена на рис. 1.2.5. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф 
местности осуществляли 414 водопользователей, имеющие 706 выпусков. 

Сброс сточных вод, включая шахтные, коллекторно-дренажные и транзитные, в водные объекты Свер

дловской области уменьшился на 348,2 млн. м3/год (21%) и составил 1298,09 млн. м3/год. Уменьшение 
объясняется снижением использования воды. 
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Рис. 1.2.4. Использование вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2003 г. 

Сброс ливневых сточных вод с территории промышленных предприятий Свердловской области в 2003 
году составил 6, 16 млн. м3/год. На рис. 1.2.6 представлен сброс сточных вод в разрезе бассейнов рек облас
ти за 2003 год. 
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По категории сбрасываемых сточных вод в 2003 году произошли следующие изменения: 
Сброс загрязненных сточных вод увеличился на 52,84 млн. м3/год (6,5%) и составил 869,24 
млн. м3/год. Кроме того, произошло снижение объемов нормативно очищенных сточных вод 
на 39 млн. м3/год (25,7%) и составило 112,2 млн. м3/год. Объясняется нестабильной работой 
очистных сооружений биологической очистки и переводом сточных вод в категорию «недо

статочно очищенные». Увеличение объема недостаточно очищенных вод произошло также за 

счет увеличения объема сбрасываемых сточных вод с Южных очистных сооружений (МУП 

«Водоканал» г. Екатеринбург) в связи с установкой ультразвукового прибора учета сточных 

вод. Объем увеличился на 26,84 млн. м3/год. 
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Уменьшение объема нормативно чистых сточных вод, сбрасываемых без очистки, на 362,07 
млн. м3/rод (53,3%). Сброс составил 316,65 млн . м3/год. Уменьшение произошло за счет сни
жения притока шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных вод, а также за счет уменьшения 

сбрасываемых вод Серовской ГРЭС ОАО «Свердловэнерrо» в связи с переводом на оборот

ную систему водоснабжения. 
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Рис. 1.2.5. Динамика сброса сточных вод по Свердловской области 
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Рис. 1.2.6. Сброс сточных вод в разрезе бассейнов рек Свердловской области в 2003 г. 

В 2003 году мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты по области практически 
не изменилась и составила 1707 ,91 млн. м3/год. 

Суммарная добыча подземных вод на территории Свердловской области в 2003 r. по данным 2-ТП 
(водхоз) составила около 1234 тыс. м3/сут, а с учетом мелких водопотребителей с величиной водоотбора до 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2003 г.» 43 



Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

50 м3/сут (статистическое наблюдение по форме 2-ТП-(водхоз) не ведется) по данным лицензионных согла
шений и заявочных материалов к лицензированию добыча подземных вод составила около 1286 тыс . м3/сут. 
Она складывается из добычи подземных вод на месторождениях питьевых и технических подземных вод с 

утвержденными запасами (306,75 тыс . м3/сут), месторождениях дренажных подземных вод (403,4 тыс. м3/ 
сут, в т.ч . использовано 59,13 тыс. м3/сут, сброшено 344,27 тыс. м3/сут), автономных участках, эксплуатиру
емых одиночными скважинами без утвержденных запасов (229,03 тыс. м3/сут) и извлечения подземных вод 
с последующим сбросом и частичным использованием на водоотливах при проведении осушительных ме

роприятий на месторождениях твердых полезных ископаемых (346,82 тыс. м3 /сут, вт. ч . использовано 17 тыс. 
мЗ/сут, сброшено 329,82 тыс. м3/сут). Использовано в 2003 году подземных вод на различные цели 611 тыс. 
м 3/сут (табл . 1.2.9) . Сброшено при проведении осушительных мероприятий без использования 
674 тыс . м3/сут. 
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Таблица 1.2.9 

Извлечение подземных вод и их использование по Свердловской области, 
тыс. мЗ/сут 

Месторождения с утвер-

Показатели 
жденными запасами Одиночные 

Дренажных 
ХПВи ПТВ 

скважины 

вод 

Добыто (извлечено) 306,75 403,4 229,03 
Использовано на различные нужды 306,75 59,13 229,03 

1285 

2003 

О Объем использования уrвержденных запасов, тыс. мЗ/суr 
[]Объем испопьзованных подземных вод всего, тыс. мЗ/суr 
[]Общая величина уrвержденных запасов, тыс.мЗ/суr 
Объем иэвлечеиных подземных вод всего, тыс. мЗ/суr 

Водоотливы 

346,82 
17 

Рис. 1.2. 7. Использование подземных вод на территории Свердловской области 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2003 Г.>> 



КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1.2.4. СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Качество поверхностных вод 

Часть 1 

Получение данных о загрязнении окружающей природной среды осуществляется в ходе мониторинга 

загрязнения на базе государственной сети наблюдения (ГСН) Уральского территориального управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об организации и проведении режимных наблюде

ний в пунктах ГСН см. раз.цел «Экологический мониторинг». 

Для оценки уровня загрязнения поверхностных вод суши использовались следующие статистические 

характеристики: 

максимальное значение концентрации примеси (мг/лили мкг/л); 

- среднее значение концентрации примеси (мг/лили мкг/л); 

- повторяемость превышений ПДК в среднем по водному объекту (%). 
Все поверхностные водные объекты Свердловской области относятся к водоемам рыбохозяйственного 

назначения, поэтому сравнение качественного состава воды осуществляется со значениями предельно до

пустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения. 

Качество воды большинства водных объектов по-прежнему не отвечает нормативным требованиям. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод Свердловской области ос

таются нефтепродукты, фенолы, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), соединения метал
лов, аммонийный и нитритный азот, основным источником которых являлись сточные воды различных ви

дов производств, предприятий сельского и жилищно-коммунального хозяйств, поверхностный (ливневый и 

талый) сток. Существенное влияние на содержание загрязняющих веществ в поверхностных водах оказы

вало вторичное загрязнение, вызванное накопившимися донными отложениями. 

Остается неблагополучным состояние малых рек, особенно в зонах крупных промышленных центров, 

из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными водами больших количеств загрязняющих 

веществ. Значительный ущерб малым рекам наносится в сельской местности из-за нарушения режима хо

зяйственной деятельности в водоохранных зонах и попадания в водотоки органических и минеральных 

загрязнений, а также смыва почвы в результате эрозии. 

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ), а также максимальные 

из отмеченных концентрации поверхностных вод суши на территории Свердловской области в 2003 г. отра
жены в таблице 1.2.10. 

Таблица 1.2. 10 

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 

суwи на территории Свердловской области в 2003 г. 

Загрязняющие Число слvчаев Название наиболее загрязненного створа, 

вещества вз эвз максимальная концентоация 

Взвешенные вещества 125 30 Р. Исеть ниже г. Екатеринбурга (Арамилъ). 232.4 мг/л 
Медь 85 18 р. Салда, выше д. Прокопьевская Салда 88ПДК 

Марганец 43 29 р. Лобва ниже р.п. Лобва 270 ПДК 
Хром шестивалентный 13 - р. Чусовая, ниже г. Первоуральска, 34 ПДК 
Азот нитритный 10 - р. Чусовая, ниже г. Первоуральска, 27,6 ПДК 
Никель 4 - Р. Пышма выше г. Березовского. 13.1 ПДК 
Кислород 3 4 р. Лобва ниже р.п. Лобва 0.2 мг/л 
Фенолы 3 1 р. Ляля, ниже г. Новой Ляли, 50 ПДК 
Растворимые сульфи-

ды и сероводород: 

в пересчете на серо-
- 3 р. Лозьва, в черте с. Першино, 0,775 мг/дм3 

водород 

в пересчете на 
- 3 р. Лозьва, в черте с. Першино, 155 ПДК 

сvлыЬид-ионы 

Азот аммонийный 2 - р. Пышма, выше г. Березовского, 18.6 ПЛК 
Неd>тепродvкты 1 - Р. Нейва. выше г. Алапаевска. 34.6 ППК 
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БАССЕЙН РЕКИ ТОБОЛ 
Бассейн р. Исеть 

В загрязненности поверхностных вод в бассейне реки Исеть существенных изменений в 2003 году не 
произошло. Качество воды остается крайне неудовлетворительным и принимает хронически опасный ха

рактер. На формирование химического состава значительное влияние оказывает зарегулированность верх

них участков реки прудами и водохранилищами. Воды Исетского водохранилища - истока реки Исеть -
загрязнены соединениями цинка (1,9 ПДК), меди (20,5 ПДК), марганца (17,6 ПДК), железа (7 ПДК). 

Далее по течению в результате поступления загрязненных вод рек Решетка, Патрушиха, Сысерть, сточ

ных вод предприятий и стока с загрязненных почв поймы в районах гг. Екатеринбурга, Арамиля, Каменска

Уральского вода ухудшается на всем протяжении до границы с Курганской областью. Количество сбрасыва

емых сточных вод промышленными предприятиями обусловило высокие уровни загрязнения азотом аммо

нийным (0,9-2,2 ПДК), азотом нитритным (0,2-4,2 ПДК), соединениями меди (16,6-35,4 ПДК), марганцем 
(6,1-14,2 ПДК), цинком (2,1-3,7 ПДК), никелем (0,1--0,5 ПДК), железом общим (1,9-4,6 ПДК), нефтепро
дуктами (0,7-4,4 ПДК), легко окисляемыми веществами по БПК5 (0,9-2,7 ПДК). 

На границе с Курганской областью зарегистрировано высокое среднегодовое содержание меди - 20,2 
ПДК, марганца - 5,6 ПДК, нефтепродуктов - 2,6 ПДК, железа общего - 2,7 ПДК, цинка - 2,1 ПДК, легко 
окисляемых веществ по БПК5 - 2 ПДК, азота аммонийного - 1,6 ПДК, азота нитритного - 3, 1 ПДК. 

Бассейн р. Пышма 

Весьма напряженной остается экологическая обстановка в верховьях. реки, куда сбрасываются хозяй

ственно-бытовые и промышленные сточные воды городов Верхняя Пышма, Екатеринбург, Березовский. 

Влияние промышленных предприятий г. Верхней Пышмы обусловило высокое загрязнение воды соедине

ниями никеля до О, 131 мг/л. В районе г. Березовского наблюдалось повышенное содержание азота нитрит
ного до 0,242 мг/л (ВЗ) и азота аммонийного до 7 ,45 мг/л (ВЗ). В июле-августе наблюдался недостаток 
растворенного кислорода 1,93--0,5 мг/л (ЭВЗ). 

Ниже по течению река осуществляет транзит хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод 

гг. Сухого Лога, Камышлова, Талицы и принимает грязные воды р. Кунара. 

На всем протяжении реки наблюдалось повышенное содержание соединений меди (16,8-35,4 ПДК), 
марганца (3,2-39,1 ПДК), цинка (2-4,1 ПДК), железа общего (2-3 ПДК). 

В пограничном с Тюменской областью створе превышало допустимый уровень среднегодовое содер

жание железа общего - 3,3 ПДК, цинка - 2,2 ПДК, меди - 22,2 ПДК, легко окисляемых органических ве
ществ по БПК5 -1,2 ПДК, марганца- 9,8 ПДК. 

Бассейн р. 'l)'pa 
Антропогенный фактор по существу определяет химическое загрязнение воды на всем протяжении 

реки и в ее многочисленных притоках. 

В верховьях. реки Туры отрицательное влияние на качество воды оказывают промышленные предпри

ятия гг. Качканара, Нижней Туры, Лесного, Верхней Туры, Верхотурья. Выше ПДК среднегодовые содер

жания цинка (2,7 ПДК), железа общего (5,7 ПДК), меди (20,4 ПДК). 
На протяжении ряда лет в р. Салда наблюдается присутствие соединений мышьяка (максимальное зна

чение - 0,011 мг/л) и характерное устойчивое загрязнение медью, цинком, нефтепродуктами, марганцем и 
железом. Среднегодовое содержание загрязняющих веществ в устьевом участке реки составило: меди -
47,8 ПДК, цинка-4,8 ПДК, марганца-27 ПДК, железа-10,5 ПДК. 

На всем протяжении река Тагил испытывает влияние промышленных предприятий, жилищно-комму

нального и сельского хозяйства. Выше ПДК были среднегодовые концентрации фенолов - в 2,8 раза, нефте
продуктов - в 1,4 раза, меди -в 25,6 раза, цинка- в 4 раза. 

Река Ница осуществляет транзит загрязненных вод рек Нейва, Реж, Синячиха, Ирбит, принимающих 

хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды гг. Невьянска, Алапаевска, Режа, Артемовского. В 

устьевом участке реки среднее за год содержание загрязняющих веществ составило: марганца - 7,6 ПДК, 
железа общего - 2, 7 ПДК, цинка - 1,9 ПДК, меди - 18,8 ПДК. 

Бассейн р. Тавnа 

Река Тавда является единственной судоходной рекой области. На реке в навигацию работают около 100 
самоходных и несамоходных судов разных организаций. 

В верховьях. реки Тавды отрицательное влияние на качество воды осуществляет транзит загрязняю

щих вод рек Сосьва, Варган, Турья, Каква, Лобва, Ляля, принимающих хозяйственно-бытовые и промыш

ленные сточные воды гг. Североуральска, Карпинска, Краснотурьинска, Серова, Новой Ляли. 
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Рис. 1.2.8. Качество воды р. Исеть в 2003 г. по приоритетным загрязнителям 
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Рис. 1.2. 10. Качество воды р. Тура в 2003 г. по приоритетным загрязнителям 
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Рис. 1.2.11. Качество воды р. Тавда в 2003 г. по приоритетным загрязнителям 

В районе п . Черноярский среднегодовое содержание загрязняющих веществ в р. Сосьве превысило 

норматив для водоемов рыбохозяйственного назначения: меди в 16,8 раз, цинка в 2, l раза, железа общего в 
3,2 раза, марганца в 4 раза . 

На всем протяжении река Лозьва испытывает влияние промышленных предприятий, жилищно-комму

нального и сельского хозяйства. В створе с. Першино выше ПДК: железо общее (4,3 ПДК), медь (19,3 ПДК), 
цинк ( l, 9 ПДК), марганец ( l l, l ПДК), фенольi ( 1,8 ПДК). 

В створе выше г. Тавды река Тавда загрязнена цинком (2 ПДК), медью ( 14,5 ПДК), железом общим (8,2 
ПДК), марганцем (21,8 ПДК), фенолами (l,6 ПДК), нефтепродуктами (5,9 ПДК). На границе с Тюменской 
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областью качество воды определяется высоким среднегодовым уровнем содержания цинка - 2,2 ПДК, меди 
-18 ПДК, марганца- 38,1 ПДК, железа общего- 9,3 ПДК, фенолов-2 ПДК, нефтепродуктов - 5,7 ПДК. 

Озеро Таватуй 

В оз. Таватуй среднегодовые концентрации азота аммонийного составили 0,5 ПДК, азота нитритного -
0,3 ПДК, легко окисляемых веществ по БПК5 - 0,8 ПДК, соединений меди - 22,8 ПДК, марганца - 10,2 
ПДК, цинка - 1,9 ПДК, железа общего - 6,3 ПДК, нефтепродуктов - 1,2 ПДК. 

Озеро Шарташ 

Озеро Шарташ расположено на восточной окраине г. Екатеринбурга. Озерная котловина плоская, с 

пологими берегами и откосами и ровным дном, покрытым сапропелем. Озеро бессточное. Организованный 

сброс сточных вод в озеро отсутствует. 

Химический состав озера в значительной степени формируется за счет поступления химических эле

ментов с поверхностно-склоновым стоком. Антропогенное загрязнение озера характеризуется присутстви

ем таких специфических веществ, как нефтепродукты и тяжелые металлы . Среднегодовые концентрации 

загрязняющих веществ: меди - 20,8 ПДК, цинка - 1,7 ПДК, железа общего -4,2 ПДК, марганца- 11,6 ПДК, 
нефтепродуктов - 1,3 ПДК. 

БАССЕЙН РЕКИ КАМА 
Бассейн р. Чусовая 

Качество р. Чусовой, являющейся одним из крупных притоков Камы, по всей длине в течение ряда лет 

не отвечает нормативным требованиям. 

В верховьях река переносит грязные воды своего притока - р. Северушки, подверженной влиянию 

сточных вод промышленных предприятий и коммунального хозяйства г. Полевского. Выше ПДК: цинк (2,3 
ПДК), медь (15,5 ПДК), железо общее (2,3 ПДК), марганец (1О,1 ПДК), азот нитритный (2,8 ПДК). 

Химическое загрязнение Волчихинского водохранилища (зарегулированной верхней части реки - ис

точника водоснабжения г. Екатеринбурга) обусловлено высоким среднегодовым содержанием в воде: меди 

(19,3 ПДК), цинка (2 ПДК), железа общего (2,1 ПДК), марганца (24,8 ПДК), нефтепродуктов (0,6 ПДК). 
Среднегодовые концентрации азота аммонийного и азота нитритов не превысили ПДК. 

Ниже по течению, в районе Первоуральско-Ревдинского промузла, притоки Чусовой - реки Ревда и 

Пахотка, ручей Караульный - формируются сточными водами промышленных предприятий . 

35 

~ 30 

" ~ 
~ 25 

"' 
::с 

а 20 

~ 
~ 15 

~ 
Q 10 
:и 

~ 
Е 5 
Q 
::с 

8. о 
u 

-Медь - Марганец Хром 6+ c::::J Железо общее 

-Цинк -Нефrепродукrы -1 ПДК 

Рис. 1.2.12. Качество воды р. Чусовая в 2003 г. по приоритетным загрязнителям 
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На всем протяжении реки наблюдалось повышенное содержание соединений меди (19,8-33,7 ПДК), 
марганца (3-11 ПДК), цинка (1,7-3,6 ПДК), железа общего (2,3-3,7 ПДК). Характерной особенностью 
р. Чусовой является хроническое загрязнение ее хромом шестивалентным, его максимальная концентрация 

ниже г. Первоуральска в 2003 году составила 0,679 мг/л (34 ПДК). 
На границе с Пермской областью качество воды реки Чусовая определяется высоким среднегодовым 

уровнем содержания железа общего - 3 ПДК, меди - 18,6 ПДК, цинка - 2, 1 ПДК, марганца - 3 ПДК. 
Бассейн р. Уфа 

Исток р. Уфы находится в небольшом озере в 1 О км северо-западнее г. Карабаша. Река протекает по 

территории Челябинской и Свердловской областей и является крупным правым притоком р. Белой. 

В створе в черте г. Михайловска качество воды определялось высоким среднегодовым содержанием 

меди - 18,6 ПДК, марганца - 2,4 ПДК, железа общего - 2,6 ПДК, цинка - 2,2 ПДК. 
Далее по течению в районе г. Красноуфимска среднегодовые концентрации составили: меди (18,4--

21,1 ПДК), марганца (3-3,7 ПДК), цинка (2,1 ПДК), железа общего (2-2,3 ПДК). 

Качество подземных вод 

Несмотря на то, что пресные подземные воды на территории Свердловской области распространены 

преимущественно в открытых относительно слабо защищенных от антропогенного воздействия гидрогео

логических структурах и в большинстве случаев имеют активную взаимосвязь с объектами поверхностной 

гидросферы, они, тем не менее, в сравнении с поверхностными водами обладают значительно лучшей за

щищенностью от техногенного загрязнения, широко охватившего водосборные площади большинства реч

ных систем. 

Природное качество подземных вод на территории области характеризуется, как правило, бедным мик

рокомпонентным составом. Содержание большинства металлов, галоидов, радиоактивных элементов обычно 

не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК) для воды питьевого назначения. Подземные 

воды умеренно жесткие, с недостаточным содержанием фтора и очень часто обогащены соединениями крем

ния, железа и марганца. Последние в определенных ландшафтно-гидрохимических зонах обнаруживаются 

в количествах, существенно (до 5-10 раз) превышающих ПДК. К таким зонам относятся районы развития 
сульфидсодержащих горных пород с активно протекающими в них процессами окисления, а также площа

ди болотных и болотно-аллювиальных ландшафтов с сохранением в их разрезе бескислородной глеевой и 

восстановительной геохимической обстановки. Наиболее ярко выраженные примеры таких условий извес

тны, например, в долине р. Уфы восточнее г. Красноуфимска, в зоне крупного Турьинского тектонического 

нарушения (район гг. Красноуральска, В. Туры, Н. Туры), на площади развития четвертичных аллювиаль

ных отложений Зауралья (районы р.ц. Таборы, Слободы Туринской, Талицы и др.). Железо и марганец нахо

дятся в подземных водах в формах, легко удаляемых стандартными способами водоподготовки. 

Специфические воды с высоким содержанием органоминеральных железистых и марганцовистых ком

плексных образований, обогащенные также гуминовыми и фульвокислотами, развиты в пластовых водо

носных горизонтах к востоку от г. Серова. За счет указанных соединений они имеют здесь повышенную 

цветность (до нескольких сотен градусов) и характерный «чайный» облик (села Филькино, Андриановичи). 

Типичной чертой природного облика подземных вод в области развития кислых интрузий с пегматито

выми жильными образованиями является повышенное содержание в них радона за счет эманирующих свойств 

трещиноватых и трещинно-жильных коллекторов с рассеянной и гнездообразной минерализацией радиоак

тивных элементов (д. Кодинка Каменского р-на, район гг. Режа и Асбеста, пос. Белоярский и др.). 

В подземных водах межпластовых систем Зауралья (восточнее линии Камышлов - Ирбит - Гари), 

водовмещающие породы которых образовались в морских условиях и частично сохранили морской комп

лекс солей, заметно присутствие солей бора, брома, и при минерализации 0,6-1,0 г/л и более - в количе

ствах существенно выше ПДК. Кроме того, для них же является типичным почти повсеместно высокое, но 

в пределах допустимых норм, содержание азотных соединений (аммонийная форма), обязанных своему 

образованию процессам анаэробного разложения некогда погребенного органического вещества. 

Своеобразная природная гидрогеохимическая провинция мышьяксодержащих подземных вод уста

новлена на площади, примыкающей к полосе вдоль меридиана оз. Молтаево - г. Алапаевск - пос. Верхняя 

Синячиха, где пресные трещинные и трещинно-карстовые воды содержат мышьяк в концентрациях 0,2-0,4 
г/л (в 5-8 раз выше ПДК), что связано с проявлением здесь в палеозойских породах уранового рудопроявле
ния гидротермального генезиса. 

В естественных условиях по результатам выполненного в 2003 г. опробования скважин и родников 
опорной наблюдательной сети подземные воды на территории Свердловской области характеризуются пре-
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имущественно гидрокарбонатным (водоносные зоны архейско-палеозойских гранитоидов и девонско-ниж

некаменноугольных карбонатных пород), сульфатно-гидрокарбонатным (водоносные зоны рифейско-палео

зойских основных и средних интрузий и архейско-нижнекаменноугольных метаморфических пород) маг

ниево-кальциевым составом с минерализацией 227-303 мг/дм3 • Каких-либо существенных изменений в 
химическом составе подземных вод по сравнению с предшествующими годами не отмечается. 

Изменение качества подземных вод на эксплуатируемых водозаборах 

Характеристика качества подземных вод на территории Свердловской области дана по результатам 

обобщения и анализа данных водопользователей, отчитавшихся в 2003 году. Всего отчиталось 168 водо
пользователей. Были представлены результаты лабораторных исследований качества подземных вод по 89 
эксплуатируемым месторождениям подземных вод и 111 водозаборам, действующим на неутвержденных 
запасах. 

По полученным данным качество подземных вод на многочисленных природно-техногенных объектах 

в системах централизованного водоснабжения городов и райцентров области в основном является стабиль

ным и соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям по их водоподготовке, выполненным 

на стадии разведки и проектирования водозаборов. К таким объектам относятся действующие водозаборы 

гг. Екатеринбурга, Краснотурьинска, Алапаевска, Н. Салды, Артемовского, Первоуральска (Сергинское ме

сторождение), Н. Серег, Михайловского, Асбеста, Сухого Лога, Сысерти, Березовского и многих других 

средних и мелких населенных пунктов. 

По данным выполненного недропользователями в 2003 г. опробования подземных вод водозаборов 

хозяйственно-питьевого назначения, несоответствие качества подземных вод требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 по тем или иным показателям химического состава обнаружено на 75 водозаборах. Большей 
частью в них отмечаются превышения ПДК по жесткости, железу, марганцу, плохие органолептические 

свойства. 

Имеющиеся случаи ухудшения качества подземных вод в процессе эксплуатации происходят, во-пер

вых, из-за прогрессирующего проявления неблагоприятных природных особенностей формирования хими

ческого состава подземных вод или, во-вторых, из-за несоблюдения на водозаборных участках регламентов 

землепользования и условий охраны подземных вод от загрязнения, определенных при разведке месторож

дений и утверждении запасов. 

Типичным примером прогрессирующего проявления неблагоприятных природных особенностей фор

мирования химического состава подземных вод могут служить водозаборы, каптирующие подземные воды 

карбонатных пород (Боровихинский в Алапаевском районе, Полдневской и Бощановичский в Богданович

ском районе, Мазулинский, Северо-Мазулинский и п. Силикатный в Каменском районе). В процессе дли

тельной эксплуатации этих водозаборов выявились общие закономерности изменения химического состава 

подземных вод: увеличение содержания сульфатов, минерализации и жесткости, увеличение в воде содер

жания железа (до 12 ПДК) и марганца (до 11 ПДК), а в ряде случаев и изменение типа подземных вод с 
гидрокарбонатного магниево-кальциевого на сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый. Причи

ной изменения качества воды на отмеченных водозаборах является активизация процессов сернокислотно

го выщелачивания сульфидных минералов в осушенной части как водоносного горизонта, так и перекрыва

ющих его мезокайнозойских отложений. 

По-видимому, природный характер носят и высокие концентрации иона аммония в подземных водах 

водозаборов МУП ПТО ЖКХ г. Ирбит (2,27 ПДК), Ирбитского молочного завода (2,48 ПДК), Ирбитского 
химико-фармацевтического завода (4,35 ПДК), ж.д. ст. Камышлов (1,28 ПДК), МУП ЖКХ г. Талица (7,3 
ПДК), Туринского ЦБЗ (1,95 ПДК), Мельниковского (2,63 ПДК) (Камышловский район), Южно-Сосьвинс
кого (2,4 ПДК) (г. Серов), Ерзовского (1,06-2,3ПДК) (г. Сухой Лог) месторождений подземных вод и других 
водозаборов на территории Галицкого, Ирбитского и Камышловского районов, каптирующих нижнеэоце

новый водоносный горизонт. 

Нередко к ухудшению качества подземных вод приводит нарушение режима землепользования в зоне 

санитарной охраны водозаборов. Объектами-загрязнителями, как правило, являются: неблагоустроенная 

жилая застройка, коллективные сады, сельхозугодья, свалки бытовых и промышленных отходов, канализа

ционные коллектора, промплощадки, авrозаправочные станции и т.п. 

К показателям техногенного загрязнения в подземных водах можно отнести, прежде всего, повышен

ные содержания нитратов, нефтепродуктов, увеличение окисляемости. По данным 2002-2003 IТ. нитраты в 
превышающих нормативные значения концентрациях обнаружены в подземных водах водозаборов Бисерт-
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ского МУП ЖКХ (1,16 ПДК), пос. Рудный (1,21 ПДК) и пос. Шарташ (2,84 ПДК) МО «г. Екатеринбург», 
с. Глинское Режевского района (1,22 ПДК), пос. Сосьва Серовского района (1,58 ПДК). В пробе воды из 
родника, расположенного в юго-западной лесопарковой зоне г. Екатеринбурга и используемого населением 

прилегающего микрорайона для питьевых целей, обнаружено превышение ПДК по аммонию в 5, 1 раза. 
Загрязнение нефтепродуктами отмечено в Алапаевском районе на Боровихинском и Самоцветинском 

водозаборах Боровихинского месторождения подземных вод (15-17 ПДК), в МО «г. Асбест» на Южном 
водозаборе Большерефтинского месторождения подземных вод ( 1, 1 ПДК) и водозаборе санатория «Белый 
камень» (1,2 ПДК), в МО «г. Сухой Лог» в водах родника Родникового участка Кашинского месторождения 
подземных вод (17 ПДК). 

Величина перманганатной окисляемости, превышающая нормагивную, может свидетельствовать о 

поступлении в подземные воды поверхностных вод, атмосферных осадков, промышленных и хозяйствен

но-бытовых сточных вод. Превышение ПДК по окисляемости обнаружено в 2003 r. в подземных водах Кай
городского водозабора Рефтинского месторождения подземных вод (1,43 ПДК), Солнечного водозабора 
Верхне-Адуйского месторождения (1,81 ПДК), водозабора п. Силикатный Каменского района (2,9 ПДК), 
Ключевского водозабора Салдинского месторождения (2,8 ПДК). 

Влияние разработки месторождений полезных ископаемых на качество подземных вод 

При подземной и открытой разработке рудных месторождений вынос токсичных металлов из недр 

происходит за счет их растворения подземными водами, поступающими в водоотлив. Контрастные измене

ния в гидрохимическом облике подземных вод происходят в процессе глубокого шахтного водопонижения 

при эксплуатации месторождений медных руд. В результате многолетнего водоотлива и создания на шахт

ном поле глубокой воронки депрессии и, соответственно, мощной зоны аэрации происходит резкая интен

сификация процессов сернокислотного выщелачивания горных пород и руд. 

В воде шахтных водоотливов ОАО «Березовский рудник» в r. Березовском в 2003 г. сухой остагок со
ставил 644 мг/дм3 (в 2 раза выше фона), содержание сульфатов-287 мг/дм3 (в 14 раз выше фона), железа
от 0,27 до 5,51 мг/дм3 (18 ПДК), марганца - до 0,25 мг/дмЗ (2,5 ПДК). 

В водоотливах железорудных месторождений, разрабатываемых Высокогорским ГОКом, превышают 

ПДК концентрации марганца (2,8-3,2 ПДК), величина сухого остагка (1,02 ПДК) и значение жесткости (в 2 
раза). Содержание сульфатов в водоотливе Валуевского карьера составляет 403,3 мг/дм3, что превышает 
фоновое значение в 20 раз. 

В шахтном водоотливе шахты «Салдинская» (Богомоловский рудник) в 2003 r. отмечаются превыше
ния ПДК по таким компонентам, как кадмий (в 3,5 раза), марганец (1,2 раза), свинец (1,13 раза). Содержа
ние сульфатов составляет 170-204 мг/дмЗ, что в 9-10 раз больше фоновых значений. 

В шахтных водоотливах Североуральского бокситового рудника (шахта Черемуховская Черемуховско

го месторождения, шахты 14-14бис, 15-15бис месторождения «Красная Шапочка») величина сухого остат

ка достигала 410-850 мг/дм3 , содержание сульфатов составило 101-339 мг/дмз, хлоридов - 30-84 мг/дмЗ 
(по шахтам Черемуховская и 15-15бис), железа-0,16-4,4 мг/дм3 (до 14,7 ПДК), нефтепродуктов-0,01-3,98 
мг/дмЗ (до 39,8 ПДК). 

В то же время на дренажных узлах Североуральского бокситового рудника, откачивающих подземные 

воды с глубин 25 (Черемуховский дренажный узел) - 200 м (Северо-Восточный дренажный узел), наблюда
ется сохранение хорошего качества воды в течение десятков лет (с 1950 r.). Подземные воды являются по
путно извлекаемым полезным ископаемым и по ним утверждены запасы в количестве 50,0 тыс. м3/сут (Ка
льинское месторождение, Северо-Восточный дренажный узед). Подземные воды используются для хозяй

ственно-питьевого водоснабжения r. Североуральска (48,3 тыс. м3/сут). Качество воды, откачиваемой дре
нажными узлами, по определяемому перечню показагелей отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01: 
величина сухого остатка составляет О, 13-0,32 г/дм3, содержание хлоридов - 2-15 мг/дм3 . Содержание суль
фагов на Черемшанском, Сосьвинском, Южном и Новом Южном дренажных узлах колеблется от 3,8 мг/дм3 

до 79 мг/дм3 . На Южном и Северном дренажных узлах эпизодически отмечается превышение ПДК по со
держанию железа - до 1,03 ПДК. 

Радиационное состояние подземных вод 

Радиационное состояние подземных вод по общей а. и ~ - радиоактивности на территории Свердлов
ской области по материалам, представленным водопользователями в 2000-2003 гr., определяется природ
ными условиями и соответствует фоновому. 
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В 2003 г. контроль радиационной безопасности питьевой воды согласно представленным материалам 

осуществлялся 62 водопользователями по 123 водозаборным скважинам. Было выполнено 115 определений 
общей а. и ~ - радиоактивности и 26 определений объемной активности радона. 

Общая а-радиоактивность подземных вод по большинству из опробованных водозаборов составляет 

<0,01--0,06 Бк/л (при ПДК О, 1 Бк/л), общая ~-радиоактивность - 0,01--0,5 Бк/л (при ПДК 1 Бк/л). По резуль
татам разового опробования в 2003 г. по общей а-радиоактивности не соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 подземные воды двух водозаборных скважин (7428 и б/н) в п. Садовом ( 1,4-1, 7 ПДК), скважи
ны №1 (4835) п. Исток (1,1 ПДК) Екатеринбургского МУП «Водоканал», скважин 3610 и 5р водозаборного 
участка ОГУП «Санаторий Курьи» (2 ПДК) МО «г. Сухой Лог»; по данным 2000--2002 гг. - подземные воды 

Санаторного участка Обуховского месторождения минеральных вод (4 ПДК), Гальянского месторождения 
(3,1 ПДК) и подземные воды, каптируемые одиночной водозаборной скважиной в п. Шарташ г. Екатерин
бурга (3,5 ПДК). 

Объемная активность радона превышает норму по ГН 2.6.1.054-96, по данным 2000--2002 п:, в под
земных водах водозаборов на территории МО «г.Асбест»: АМУП <<ЖКХ п. Белокаменный» (1,5 ПДК), Ба
женовского месторождения подземных вод (1,8 ПДК), базы отдыха «Петушки» (1,6 ПДК) и «Разлив» (1,3 
ПДК); по данным 2003 г. - в скважинах 1 и 1 р водозабора оздоровительного лагеря «Изумруд» в с. Кургано
во МО «г. Полевской» (1,03 ПДК). 

1.2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В 2003 году в области действовало 382 комплекса очистных сооружений (ОС) со сбросом очищенных 
объемов в поверхностные водные объекты. Из них ОС биологической очистки - 175, физико-химической 
очистки - 39, механической очистки - 168. Нормативная очистка сточных вод перед сбросом в водные 
объекты обеспечивается на 54 из ОС, после 328 ОС сточные воды сбрасываются в поверхностные водные 
объекты с категорией загрязненных недостаточно очищенных. Из 175 ОС биологической очистки сооруже
ний в 2003 году нормативно работали 36, из 39 ОС физико-химической очистки нормативно работали 2, из 
168 ОС механической очистки нормативно работали 16. 

Основные причины ненормативной работы очистных сооружений: 

отсутствие достаточного финансирования для проведения своевременных ремонтов и замены 

оборудования, вышедшего из строя; 

- неудовлетворительное техническое состояние сооружений; 

- несоответствие технологических схем очистки составу поступающих на очистку сточных вод; 

- нарушения технологических режимов эксплуатации очистных сооружений, в т.ч. поступление 

в сети хозяйственно-бытовой канализации и на сооружения биологической очистки производ

ственных сточных вод с высокими концентрациями металлов без предварительной локальной 

очистки; 

физический и моральный износ очистных сооружений; 

- несоответствие фактических объемов сточных вод проектной производительности очистных 

сооружений; 

- отсутствие сооружений по доочистке сточных вод; 

значительная перегрузка по концентрациям поступающих на очистку сточных вод; 

- недогруз по гидравлике и неравномерная подача на очистку сточных вод; 

- отсутствие грамотной эксплуатации очистных сооружений. 

Среди ненормативно работающих очистных сооружений (в скобках указана проектная мощность в 

тыс. м3/год): ОС биологической очистки ЕМУП «Водоканал» г. Екатеринбурr (229950); МУП «Тагилэнер
го» г. Нижний Тагил (52925); МП ПТО ЖКХ г. Каменск-Уральский (43800); ОАО «Северский трубный за
вод» г. Полевской (32522); ОАО «Уральская химическая компания» г. Нижний Тагил (39055); ПМУП «Пер
воуральск-водоканал» (25988); МП ПТО ЖКХ г. Асбест (16300), МУП «Водоканал» г. Новоуралъск (21426). 

ЕМУП «Водоканал» продолжает реконструкцию и расширение Северных очистных сооружений 

г. Екатеринбурга с заменой устаревшей технологии очистки. Выполнены проектные работы по 1 (механи
ческая очистка) и 11 (биологическая очистка) пусковому комплексу. Начато строительство 1 пускового комп
лекса (канализационная насосная станция, решетки, песколовки). Поставлено оборудование для 11 пусково
го комплекса. 
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Для ненормативно работающих ОС хозбытовой канализации характерна проблема утилизации осад

ков. Например, из-за поступления на ОС биологической очистки сточных вод, содержащих металлы, суль

ф~пы, хлориды, фосф~пы в больших концентрациях, повышенное солесодержание и ХПК, гибнет часть 

активного ила, иловые частицы плохо агрегируются, следовательно процессы уплотнения и обезвоживания 

осадка ухудшаются, объемы осадков возрастают. Возрастает нагрузка на сооружения механического обез

воживания. Образуются большие объемы сырого неуплотненного осадка. 

К сооружениям, обеспечивающим нормативную очистку хозбытовых сточных вод, отнесены (в скоб

ках указана проектная мощность в тыс. м3/год): биологические очистные сооружения МП «Водоканал» 
г. Ревда (12592,5); ОАО «БАЗ» г. Краснотурьинск (11899); МУП «Водоканал» г. Верхняя Пышма (11096, 
завершены пуско-наладочные работы), МПО «Соцэнерго» г. Североуральск и др. 

Городские и поселковые очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации находятся на ба

лансе крупных предприятий, обществ с ограниченной ответственностью, муниципальных унитарных пред

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

ципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства при администрациях муниципальных образо

ваний. Все сооружения осуществляют биологическую очистку. 

Промышленные предприятия эксплуатируют очистные сооружения механической и физико-химичес

кой очистки. Сброс производственных, ливневых сточных вод, шахтно-рудничных, коллекторно-дренаж

ных вод после ОС осуществляется в поверхностные водные объекты. 

С категорией нормативно очищенные сбрасываются сточные воды после 16 сооружений механической 
очистки и 2 сооружений физико-химической очистки (Восточные очистные сооружения на балансе ОАО 
«Уралмаш», выведенные в 2001 году на нормативный режим работы, и ОС физико-химической очистки 
ОАО «БАЗ»). 

В 2003 году введены в эксплуатацию очистные сооружения карьерных вод на ЗАО «Золото Северного 
Урала>>. Система очистки включает: 

1) отстойник карьерных вод, оборудованный рассеивающим оголовком, фильтрующей дамбой, дон
ным водовыпуском. Среднее время нахождения карьерных вод в отстойнике - 36 часов. Для определения 
величины фактического стока карьерных вод установлен водомерный узел со счетчиком СТВ-100; 

2) фильтрующие установки для доочистки от взвешенных веществ. 
Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод, снижения их влияния на водные объекты и умень

шения объема сброса необходимо финансирование таких природоохранных мероприятий, как строитель

ство новых, реконструкция и расширение действующих очистных сооружений, строительство локальных 

ОС, блоков доочистки, а также ввод в эксплуатацию новых и расширение действующих систем оборотного 

и повторного водоснабжения. 

1.3. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1.3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ 

По данным государственного учета земель, площадь Свердловской области по состоянию на 1 января 
2004 года составила 19430, 7 тыс. га. 

В структуре земельного фонда Свердловской области преобладают земли категории лесного фонда и 

сельскохозяйственного назначения. 

Распределение земельного фонда по категориям земель за последние 4 года представлено в табл. 1.3 .1. 
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Земли особо 

охраняемых 

территорий -
114,8 тыс. га 

(0,6%) 

Земли про

мышлен

ности и иного 

специального 

назначения 

425,8 тыс. га 
(2,2%) 

селений -
683,5 
тыс .га 

(3,5%) 

Земли 

лесного фонда 

13638,2 тыс.га 
(70,2%) 

Земли сель

скохозяй

ственного на

значения -
4079,8 тыс. га 

(21,0%) 

Земли 
ВОДНОГО 

фонда-

97,7 тыс. га 
(05 %) 

Земли 

запаса 

390,9 
тыс. га 

(2,0%) 

Рис. 1.3.1. Структура земельного фонда Свердловской области по категориям земель 

Часть 1 

Таблица 1.3. 1 

Распределение земельного фонда по категориям земель 

Категории земель 
на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 

тыс. ra % тыс. га % тыс. ra % тыс. ra % 
Земли сельскохозяйствен-

4100,6 21,1 4085,7 21,0 4091,0 21,0 4079,8 21,0 
ного назначения 

Земли поселений 684,3 3,5 685,2 3,5 6833 3,5 683.5 35 
Земли промьШJЛенносrи, 

транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, 

ннформатики,космическо- 430,4 2,2 429,3 2,2 418,8 2,1 425,8 2,2 
го обеспечения, энергети-

ки, обороны н иного назна-

чения 

Земли особо охраняемых 95,1 0,5 115 0,6 114,9 0,6 114,8 0,6 
теnnиторий 

Земли лесного dюнда 13651,6 70,3 13654,3 70,3 13659,5 70,3 13638,2 70,2 
Земли водного dюнда 97,2 0,5 97,3 0,5 97,5 0,5 97,7 0,5 
Земли запаса 3715 1,9 363,9 1,9 365,7 1.9 3909 20 
Итого земель в админи- 19430,7 100,0 19430,7 
С1Uативиых mаииuах 

100,0 19430,7 100,0 19430,7 100,0 

Анализ данных, представленных в таблице 1.3.1, свидетельствует о том, что в течение последних 4 лет 
повсеместно осуществлялись переводы земель из одной категории в другую, уточнялся состав земель в 

каждой категории по итогам инвентаризации земель и лесоустройства. Перевод земель из одной категории 

в другую - непрекращающийся процесс, сопровождающий такие мероприятия, как предоставление земель

ных участков, отводы для государственных и муниципальных нужд, изменение черты поселений, возврат в 

прежнюю категорию отработанных или рекультивированных земель. Изменение категории мorno происхо

дить и в результате конфискации земельного участка или прекращения прав на земельный участок. В ре

зультате в целом по Свердловской области площади всех категорий земель за последние годы претерпевали 

изменения, причем наиболее значительные изменения коснулись земель сельскохозяйственного назначе

ния, земель запаса и лесного фонда. В 2003 году площади земель сельскохозяйственного назначения и лес
ного фонда значительно уменьшились, а площадь земель запаса резко возросла. В связи с проведением 
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работ по вычислению площадей г. Екатеринбурга, р.п. Шаля уточнена площадь земель поселений. Незначи

тельно увеличились площади катеrории земель водного фонда и катеrории земель промышленности, транс

порта, связи, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначе

ния. 

Земли сельскохозяйственноrо назначения 

Катеrория земель сельскохозяйственного назначения составляет значительную часть земельного фон

да области - 4079 ,8 тыс. га (21,0% ). Это земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей и предо
ставленные для нужд сельского хозяйства. Земли данной категории располагаются за чертой поселений, 

имеют особый правовой режим, направленный на сохранение их площади, предотвращение развития нега

тивных процессов и повышение плодородия почв. К указанной катеrории отнесены земли предприятий, 

организаций и граждан, занимающихся производством сельхозпродукции. 

В течение 2003 года площадь земель данной категории по сравнению с 2002 годом уменьшилась на 
11,2 тыс. га, в основном за счет перевода в другие каrегории (земли запаса, лесноrо фонда и земли промыш
ленности и иного специального назначения). 

В связи с добровольным отказом производителей сельскохозяйственной продукции от предоставлен

ных им ранее земель земли сельскохозяйственного назначения переводились в земли запаса. Кроме того, 

наблюдалась ликвидация сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, хотя в 

ряде районов области вовлекались в сельскохозяйственный оборот земли, находившиеся в запасе. 

Из земель сельскохозяйственного назначения передавались участки лесохозяйственным предприятиям 

для целей лесоразведения, отводились участки под строительство новых и расширение территории уже 

действующих предприятий промышленности, транспорта и связи. 

Структура катеrории земель сельскохозяйственноrо назначения по угодьям и изменения по годам пред

ставлены в таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 

Структура категории земель сельскохозяйственного назначения по угодьям 

Виды угодий 
на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Сел ьскохозяйст-

венные угодья 2043,5 49,8 2041,0 49,9 2037,l 49,8 2033,6 49,9 
из них: 

Пашня 1422,2 34,7 1421,3 34,7 1419,l 34,7 1414,3 34,7 

Залежь 2,3 0,1 2,3 0,1 2,3 0,1 3,1 0,1 
Многолетние на-

18,8 0,4 18,7 0,5 18,8 0,5 19,l 0,5 
саждения 
Кормовые угодья 600,2 14,6 598,7 14,6 596,9 14,6 597,l 14,6 
Лесные земли 1559,l 38,0 1552,8 38,О 1561,2 38,2 1566,7 38,4 
Древесно-

кустарниковая рас-

тительность,не 185,2 4,6 180,9 4,5 182,2 4,5 173,4 4,2 
входящая в лесной 

Фонд 

Под водными объ-
38,8 1,0 38,6 1,0 38,6 0,9 38,5 0,9 

ектами 

Болота 206,5 5,0 205,9 5,0 205,9 5,0 202,8 4,9 
Земли застройки 9,4 0,2 9,4 0,2 9,4 0,2 9,4 0,2 
Под дорогами 32,2 0,8 32,0 0,8 32,0 0,8 31,5 0,8 
.Поvгие земли 25,9 0,6 25,1 0,6 24,6 0,6 23,9 0,7 
Всего земель сель-

скохозяйственного 4100,6 100 4085,7 100 4091,0 100 4079,8 100 
назначения 

Земли поселений 

В соответствии с действующим законодаrельством данная катеrория включает земли, расположенные 

в пределах черты городских и сельских поселений, в состав которых входят застроенные территории, а 

также земли, занятые площадями, улицами, переулками, проездами, промышленными зонами, коммуника

циями, городскими лесами, парками, скверами, бульварами, водоемами и др. 
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Земли поселений по состоянию О 1.01.2004 г. составляюr 683,5 тыс. га (3,5% ). По сравнению с прошед
шим годом их площадь увеличилась на 0,2 тыс. га, что объясняется уточнением их границ по материалам 
инвентаризации земель, установлением в натуре границ сельских населённых пунктов, утвержденным в 

установленном порядке. 

В структуре земель поселений преобладаюr земли сельскохозяйственного использования, площадь 

которых составляет 213,9 тыс. га (31,3%). Распределение земель поселений по функциональному назначе
нию представлено в табл. 1.3.3. 

Таблица 1.3.3 

Распределение земель поселений по функциональному назначению 

В том числе 

Земли поселений, Земли городов Земли 
Состав земель всего и поселков сельских населеи-

городского типа иых пvиктов 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
:~~i~;~eat~;::~:.:·~;~\~f.~~~.~11;~f~:/~~'~{1~~~\~~t1.7.~~; :f~J~бB~~~:t~~t~~· f~f.99~~~ ~):;~4:f9_;·$.~·::j,t~:~ t~~I:~~ r.#~~--:мw., 
Из них: 

Земли жилой застоойки 57,3 8,4 52,6 12,5 4,7 1,8 
Земли общественно-деловой застройки 34,2 5,0 19,6 4,7 14,6 55 
Земли nромышленности 60,8 8,9 58,2 13,9 2,6 10 
Земли общего пользования 97,4 14,2 59,2 14,1 38,2 14,5 
Земли транспорта, связи, инженерных ком-

15,5 2,3 11,9 2,8 3,6 1,4 
мvникаций 

Земли сельскохозяйственного использова-
213,9 31,3 69,1 16,5 144,8 54,8 

ния 

Земли особо охраняемых теооитооий 29,4 4,3 28,3 6,8 1,1 0,4 
Земли лесного сЬонда 99,4 14,5 70,2 16,7 29,2 11,1 
llovrиe земли 75,6 11, 1 50,4 12,0 25,2 9,5 

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения 

В составе данной категории учтены земельные участки, расположенные за чертой поселений и предо

ставленные предприятиям, различным объединениям и организациям для обеспечения их деятельности и 

эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения и осу

ществления иных специальных задач. 

Таблица 1.3.4 

Структура земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения 
по угодьям 

Виды угодий 
на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Сельскохозяйст- 17,2 4,0 17,3 4,0 17,2 4,1 17,3 4,1 
венные угодья 

Лесные земли 252,3 58,6 252 2 58 8 248 3 59 3 255 9 60 1 
Древесно- 7,0 1,6 7,0 1,6 6,5 1,6 6,4 1,5 
кустарниковая 

растительность, не 

входящая в лесной 

сЬонд 

Под водными объ- 10,7 2,5 10,7 2,5 10,3 2,4 10,4 2,4 
ектами 

Земли застоойки 17 7 4 1 17 3 40 16,4 39 16 6 39 
Под дооогами 38.4 89 38 4 90 38.5 92 38 3 90 
Поvгие земли 87 1 20 3 864 201 81.6 19 5 809 19 о 
Итого 430,4 100 429,3 100 418,8 100 425,8 100 

Площадь земель указанной категории на 1 января 2004 года составила 425,8 тыс. га (2,2% ), вт. ч. земли 
промышленности - 50,0 тыс. га, земли энергетики - 4,6 тыс. га, земли транспорта - 56, 1 тыс. га, земли 
связи, радиовещания, телевидения, информ~rrики - 0,2 тыс. га, земли для обеспечения космической дея-
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тельности, земли обороны и безопасности - 270,4 тыс. га, земли иного специального назначения - 43,3 
тыс. га. Основную долю этих земель составляют лесные земли - 255,9 тыс. га. Сельскохозяйственные уго
дья составляют 17,3 тыс. га и расположены, в основном, в полосах отвода железных и автомобильных до
рог. 

В течение 2003 года произошло увеличение площади земель данной категории на 7,0 тыс. га, в основ
ном за счет предоставления земельных участков из категории земель запаса, лесного фонда и сельскохозяй

ственного назначения. Распределение земель данной каrегории по угодьям представлено в табл. 1.3.4. 

Земли особо охраняемых территорий 

К данной категории относятся земли природно-заповедного, рекреационного и историко-культурного 

назначения, предоставленные в установленном порядке за чертой населенных пунктов. На 1 .января 2004 
года их площадь составляет 114,8 тыс. га (0,6%). По сравнению с 2002 годом произошло уменьшение их 
площади на О, 1 тыс. га за счет уточнения границ и площадей по маrериалам инвентаризации. В составе 
угодий данной категории большую часть занимают лесные земли - 103,9 тыс. га (90,5%). 

Земли лесного фонда 

В этой категории учтены земли лесохозяйственных предприятий Главного управления природных ре

сурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области (49 лесхозов и национальный 
парк «Припышминские боры») и ГУ «Свердловскагролес». 

На 1.январ.я 2004 года их площадь составляет 13638,2 тыс. га (70,2%). В течение года произошло умень
шение их площадей на 21,3 тыс. га за счет предоставления земель во временное пользование и перевода в 
земли промышленности, транспорта, связи и пр. Кроме того, по площадям лесхозов были внесены коррек

тивы по материалам лесоустройства. 

В общей площади земель лесного фонда наибольший удельный вес составляют лесные земли (82,9%) 
и болота ( 13,0% ). Сельскохозяйственные угодья представлены мелкими, вкрапленными среди леса контура
ми, используемыми под огородничество, сенокошение и выпас скота. 

Земли водного фонда 

К категории земель водного фонда отнесены земли, занятые водными объектами, земли водоохранных 

зон водных объектов, а также земли, выделенные под полосы отвода гидротехнических и иных сооружений, 

необходимых для использования водных объектов. К этой же категории относят прилегающие к водным 

объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания водохозяйственных сооружений и обес

печивающие нормальную эксплуатацию и охрану водных объектов. 

На 1 января 2004 года их площадь составляет 97, 7 тыс. га, большая часть занята водными объектами -
85, 1 тыс. га. Увеличение площади земель данной каrегории на 0,2 тыс. га в сравнении с 2002 годом объясня
ется ее уточнением по планово-картографическим материалам последних лет обновления и передачей вод

ных объектов из категории земель промышленности и иного специального назначения. 

Земли запаса 

К категории земель запаса отнесены неиспользуемые земли, находящиеся в государственной и муни

ципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам в собственность, вла

дение, пользование или аренду. 

В этой категории присутствуют земельные участки различного целевого назначения, права на которые 

прекращены или не возникали. В земли запаса в установленном порядке могут переводиться деградирован

ные сельскохозяйственные угодья, а также земли, подверженные радиоактивному и химическому загрязне

нию и выведенные из хозяйственного использования. 

По состоянию на 1января2004 года площадь земель запаса составила 390,9 тыс. га (2,0%). Наиболь
шую часть в их составе занимают сельскохозяйственные угодья - 99,6 тыс. га и лесные земли -
200,2 тыс. га. 

В сравнении с 2002 годом произошло увеличение площади на 25,2 тыс. га в результате перераспреде
ления земель между землями запаса и землями лесного фонда и сельскохозяйственного назначения на осно

вании постановлений органов исполнительной власти. В основном это земли сельскохозяйственных пред

приятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, отказавшихся от аренды земель или прекративших свое 

существование. В данной каrегории присутствуют земельные доли, представляющие собой коллективно

долевую собственность ликвидированных предприятий; невостребованные земельные доли, от которых 
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отказались сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие в отношении таких долей представитель

ство и их использование; земельные доли, прюнанные бесхозяйными в соответствии с законодательством. 

1.3.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО УГОДЬЯМ 
В 2003 году проведены работы по уточнению площади угодий земельного фонда Свердловской облас

ти по материалам их вычисления, инвентаризации, нового лесоустройства и перевода заросших мелколесь

ем сельскохозяйственных угодий в несельскохозяйственные по их фактическому состоянию. При этом вы

явлено уменьшение сельскохозяйственных угодий и значительное увеличение лесных земель, что объясня

ется заболачиванием, зарастанием лесом и кустарником удаленных, труднодоступных и мелкоконтурных 

сельскохозяйственных угодий. 

Распределение земельного фонда по угодьям и изменения по годам представлены в таблице 1.3.5. 

Таблица 1.3.5 

Распределение земельного фонда по угодьям 

Виды угодий 
на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Пашня 1581,2 8,14 1581,6 8,14 1580,9 8,14 1576,0 8,11 
Залежь 3,6 0,02 3,0 0,02 3,0 0,02 4,0 0,03 
Многолетние наса-

31,6 0,16 31,5 0,16 31,6 0,16 31,6 0,16 
ждения 

Кормовые угодья 1010,0 5,20 1008,8 5 19 1007,8 5,19 1008 5,18 
Всего сельскохо-

зяйственных уго- 2626,4 13,52 2624,9 13,51 2623,3 13,5 2619,6 13,48 
дий 

В стадии мелиора-

тивного строитель- 0,7 0,01 0,7 0,01 0,7 0,01 0,7 0,01 
ства 

Лесные земли 13556,8 69,77 13562,5 69,79 13563,9 69,80 13591,8 69,95 
Под древесно-

кустарниковой 235,1 1,21 231,5 1,21 232,7 1,21 223,4 1,15 
оастительностью 

Под водными объ-
264,8 1,36 264,7 1,36 265,2 1,36 265,4 1,37 

ектами 

Земли засТJ>ойки 145,2 0,74 145,4 0,74 145,4 0,74 145,6 0,75 
Под дооогами 234,4 1,21 234,4 1,21 234,6 1,21 234,5 1,21 
Болота 2070,5 10,66 2070,9 10,66 2070,3 10,66 2057,6 10,59 
Наnvшенные земли 65,7 0,33 65,1 0,33 64,0 0,33 63,3 0,32 
Прочие земли 231,1 1,19 230,6 1,18 230,6 1,18 228,8 1,17 
Итого земель в 

административ- 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 19430,7 100 
ных гоаницах 

Сельскохозяйственные уrодья 

Сельское хозяйство сосредоточено в южных предуральских и зауральских районах, где благоприятнее 

почвенные и климатические условия, а также вокруг больших городов. Слабее освоены горная полоса Ура

ла и лесной северо-восток области. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 13,48% всего земельного фонда Свердловской области и со
ставляют наибольший удельный вес в категориях земель сельскохозяйственного назначения, поселений и 

лесного фонда. На 1 января 2004 года площадь сельскохозяйственных угодий составила 2619,6 тыс. га, вт. ч. 
пахотные угодья -1576,0 га. 

Ежегодное сокращение площади сельскохозяйственных угодий в целом по области в последние четы

ре года напрямую связано с выбытием их ю сельскохозяйственного оборота. Основной причиной явилось 

прекращение деятельности предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и перевод 

освободившихся земель в фонд перераспределения земель. Другая причина - истечение срока права аренды 

земель производителями сельскохозяйственной продукции без его возобновления. Такие сельскохозяйствен

ные угодья зарастают кустарником, мелколесьем, лесом, теряют свою сельскохозяйственную ценность и в 

связи с этим переводятся в несельскохозяйственные угодья. Кроме того, ежегодно сельскохозяйственные 
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угодья отводятся для несельскохозяйственных целей . В течение 2003 года при сокращении общей площади 
сельскохозяйственных угодий произошли негативные изменения и в структуре площадей сельскохозяйствен

ных угодий. Уменьшилась доля пахотных земель в связи с отсутствием финансовых и технических возмож

ностей для поддержания их в надлежащем состоянии, ухудшилось качественное состояние кормовых уго

дий - возросла доля сенокосов и пастбищ заболоченных, заросших кустарником и мелколесьем, что гово

рит о снижении эффективности сельскохозяйственного производства и необходимости увеличения капита

ловложений на культуртехнические работы . 

сенокосы-

643,Отыс. 

га (24,55 %) 

Многолетние 

насаждения 

31,6тыс. га 

(1,21 %) 

4,Отыс. га 

(0,15 %) 

пашня-

1576,0 тыс. га 
(60,16 %) 

Рис. 1.3.2. Структура сельскохозяйственных угодий на 1 января 2004 года 

Таблица 1.3.6 

Распределение площади сельскохозяйственных угодий по категориям земель 

Категории земель 
на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01 .2003 на 01.01.2004 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Земли сельскохозяйствен-

2043,5 77,8 2041 ,0 77,7 2037,1 77,6 2033,6 77,6 
ного назначения 

Земли поселений 246,2 9,4 246,5 9,7 245,4 9,3 245,3 94 
Земли промышленности, 
транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, 

информатики, космическо- 17,2 0,7 17,3 0,7 17,2 0,6 17,3 0,7 
го обеспечения, энергети-
кн , обороны и иного 

назначения 

Земли особо охраняемых 
0,9 - 0,8 0,1 0,8 0,1 0,9 0,1 

теооитооий 

Земли лесного сЬонда 2280 8,7 226,8 8,6 2264 8,6 2229 84 
Земли запаса 906 3,4 92,5 3,5 96,4 38 99.6 38 
Итого земель в админи-

2626,4 100,0 2624,9 100,0 2623,3 100,0 2619,6 
100, 

стоативных mаницах о 

Земли под водными объектами, включая болота 

По состоянию на 01.01 .2004 г. площадь земель под водными объектами составляет 265,4 тыс. га, под 
болотами - 2057,6 тыс. га. По сравнению с 2002 годом произошло увеличение водных объектов на 
0,2 тыс. га и уменьшение болот н·а 12,7 тыс. га в связи с уточнением учетных данных. 

Земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель . Наиболее значительные их пло

щади в категории водного фонда (85,1 тыс. га) и лесного фонда (90,6 тыс . га). 
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Рис. 1.3.3. Изменение площади сельскохозяйственных угодий, тыс. га 
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Рис. 1.3.4. Изменение площади пашни, тыс. га 

4n~n 

~ 

4""""" о 

~ 

1010 

1009,5 

1009 

1008,5 

1008 

1007,5 

1007 

1006,5 

1008 ....... ~" 
.... 

с::; 
~ 

...- '· [ с 

.... 

2000r. 2001r. 2002r. 200Зr. 

Рис. 1. 3. 5. Изменение площади кормовых угодий, тыс. га 

Земли застройки 

Часть 1 

-

-
-
>-'? 

На 1января2004 года земли застройки занимают 145,6 тыс. га (0,75%), из них 111 ,1 тыс . га числится в 

границах поселений. В целом площадь земель застройки увеличилась на 0,2 тыс. га. Прирост связан как со 

строительством новых объектов, так и с проведением инвентаризации земель . 

Земли под дорогами 

На 1 января 2004 года площадь земель под дорогами уменьшилась на 0,1 тыс . га и составила 234,5 
тыс. га ( 1,21 % ). Площадь уточнена по материалам инвентаризации земель железнодорожного и автомо
бильного транспорта. Большая часть дорог - в категории земель поселений (68,0 тыс. га), земель лесного 

фонда (92,3 тыс. га) и земель промышленности, энергетики , транспорта, связи, радиовещания, телевиде

ния, информатики и пр. (38,3 тыс. га). 

Земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд 

На 1 января 2004 года площадь этих земель составляет 223,4 тыс. га. В сравнении с 2002 годом про
изошло уменьшение площадей на 9,4 тыс. га, наиболее значительное - по категории земель сельскохозяй

ственного назначения, что связано с уточнением учетных данных и передачей угодий в земли запаса с пос

ледующим переводом в состав категории земель лесного фонда. 
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

Нарушенные земли и их рекультивация 

На 1 января 2004 года на территории Свердловской области числится 63,3 тыс. га нарушенных земель. 
Основные их площади распределены по отраслям народного хозяйства следующим образом: 

черная металлургия - 8, 1 тыс. га; 
цветная металлургия - 8,5 тыс. га; 
торфяная промышленность - 3,2 тыс. га; 
производство промышленных материалов - 6,3 тыс. га; 
сельское хозяйство - 8,2 тыс. га; 
лесное хозяйство - 8,2 тыс. ra; 
земельный запас-10,7 тыс. га. 

За прошедший год предприятиями и учреждениями области рекультивировано и возвращено в народ
ное хозяйство 1,1 тыс. га ранее нарушенных земель, основная доля при этом приходится на предприятия 
цветной металлургии - О, 7 тыс. га. Кроме того, после н~пурных обследований из нарушенных земель в 
результате процессов естественного восстановления 0,2 тыс. га переведено в лесные и другие земли. При
роста вновь нарушенных земель в 2003 году нет. 

Прочие земли 

В состав этих земель включены полигоны отходов, свалки, пески, овраги и другие неиспользуемые 

земли. 

По состоянию на 1 января 2004 года площадь прочих земель Свердловской области составила 228,8 
тыс. ra. В основном прочие земли числятся в категории земель лесного фонда (56,1 %). 

Под полигонами отходов и свалками занято 1,1 тыс. ra, песками - 2,7 тыс. га, оврагами - 2,2 тыс. ra, 
другими землями - 222,8 тыс. га. 

1.3.3. КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ И ОСНОВНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ НА ЗЕМЛЯХ 
Значительная протяженность области с севера на юг обусловила крайне разнообразные климатичес

кие, растительные и почвенные условия. В пределах области выделяется шесть природно-сельскохозяй

ственных провинций и шесть природно-климатических подзон: северная, средней и южной тайги, подrаеж

ная, предлесостепная и лесостепная подзоны. В меридиональном направлении территорию пересекают горы 

Северного и Среднего Урала, которые представляют собой обособленную горную природно-климатичес
кую область. Более детально территория области делится на 12 природно-климатических провинций. 

Разнообразие почвенного покрова представлено 35 генетическими типами почв: от горно-тундровых и 
подзолистых на севере области до черноземов и черноземно-луговых на юге. 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 области. Черноземы встре
чаются небольшими массивами на юге и юго-западе области. В горной части распространены горно-таеж
ные и горно-тундровые почвы. К поймам рек приурочены пойменные почвы, в большинстве своем переув
лажненные. На территории области, особенно в горной ее части и на юго-западе (Красноуфимский, Артин
ский и Ачитский районы), развита овражно-балочная сеть. Как следствие, на данной территории распрост
ранены почвы овражно-балочного комплекса. Таких почв, по материалам последнего тура почвенного об
следования, - 44,3 тыс. га, причем более половины этих земель сосредоточено на сельхозугодьях. 

Более 70% территории области находится под древесно-кустарниковой растительностью и лесами. 
Более 15% занимают безлесные пространства, непригодные для ведения сельского или лесного хозяйства
это промышленные территории, нарушенные земли при добыче и переработке полезных ископаемых, овра
ги, скальные обнажения, участки под водой и болотами. 

Более 60% площади земельных ресурсов представлены низкоплодородными и малопригодными для 
сельского хозяйства почвами. 

Почвенный покров пашни представлен наиболее плодородными почвами - серыми лесными, чернозе
мами, в меньшей мере - дерново-подзолистыми. На сенокосах и пастбищах преобладают серые лесные, 
серые лесные глеевые, луговые, дерново-подзолистые и болотно-подзолистые почвы. 

На сельхозугодьях по гранулометрическому составу преобладают глинистые и тяжелосуrnинистые 
почвы. Площадь средне- и легкосуrnинистых почв в 4 раза меньше; незначительные площади занимают 
супесчаные и песчаные почвы. На пашне преобладают почвы с тяжелым гранулометрическим составом. 

Около 4% почвенного покрова области представлено почвами с негативными признаками: переувлаж
ненными, заболоченными, засоленными, солонцеватыми и т.д. 

За последние несколько десятилетий возрастающие негативные антропогенные воздействия на почвы 
привели к снижению их плодородия, истощению, деградации, загрязнению и захламлению отходами произ

водства и потребления на значительных площадях. В последние годы на территории Свердловской области 
из-за отсутствия финансирования работы по почвенному обследованию и мониторингу земель не проводят-
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ся, что не позволяет получить достаточную и достоверную информацию о состоянии земель, оценить разви
тие негативных почвенных процессов, провести прогноз и выработку рекомендаций по их предупреждению 
и устранению. По материалам последнего тура почвенного обследования на территории области отмечают
ся практически все виды деградации почвенного покрова: водная и ветровая эрозия, снижение содержания 

гумуса в пахотном горизонте, подкисление почв, подтопление, переувлажнение и заболачивание почв, их 
переуплотнение, засоление, зарастание сельскохозяйственных угодий мелколесьем и кустарником, загряз

нение земель и нарушение почвенного покрова при строительных работах, разработке и переработке полез
ных ископаемых и др. В области насчитывается 115,8 тыс. га эрозионно-опасных и эродированных сельско
хозяйственных угодий, из них средне- и сильноэродированных - 33,3 тыс. га. Наиболее эрозионно-опасны
ми являются районы Предуралья: Красноуфимский, Артинский, Ачитский, Шалинский. Здесь около 40% 
пашни нуждается в противоэрозионной организации территории. Основной причиной возникновения эро

зии является нерациональное и неправильное использование земельных ресурсов, дополненное влиянием 

природных факторов. На территории области около 3 млн. га представлено мелкопрофильными горными 
почвами, которые встречаются преимущественно под лесами. Интенсивная вырубка лесов на этих почвах 
приводит к развитию процессов водной эрозии. 

Дефляционно-опасные почвы занимают 38,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Процессы ветро
вой эрозии практически не выражены из-за противостоящих факторов: большая облесенность территории, 

небольшой годовой процент ветров со скоростью более 8 м/сек и др. 
Площадь переувлажненных сельскохозяйственных угодий составляет 103,5 тыс. га, заболоченных -

560,9 тыс. га, каменистых - 65,3 тыс. га. Особенно большие площади переувлажненные и заболоченные 
почвы занимают в Зауралье, что обусловлено в первую очередь природными условиями (равнинный харак
тер рельефа, тяжелый гранулометрический состав почвообразующих пород и т.д.). Заболачивание пашни 
приводит к выводу ее из оборота и переводу в менее ценные сельхозугодья. 

Наблюдается зарастание, заболачивание в первую очередь мелкоконтурных, удаленных от хозяйствен

ных центров сельхозугодий, вт. ч. и пашни. Значительные площади пашни используются в настоящее время 
в качестве сенокосов и пастбищ или не используются и зарастают сорно-полевым разнотравьем, мелколесь
ем, кустарником, превращаясь постепенно в перелоги, залежи, лесопокрытые угодья. 

Резко ухудшилось состояние кормовых угодий вследствие их зарастания кустарником и мелколесьем, 

что приводит не только к сокращению площади этих угодий, но и оказывает негативное влияние на измене

ние качества травостоя, способствует появлению в нем грубостебельных, сорных и ядовитых растений. 
Одной из причин зарастания кормовых угодий стало резкое снижение поголовья скота в сельскохозяйствен
ных предприятиях. Наряду с зарастанием сенокосов и пастбищ отмечается их закочкаривание, особенно на 

переувлажненных и заболоченных землях. 
Площадь засоленных почв на сельхозугодьях составляет 17,0 тыс. га" солонцеватых почв и солонцо

вых комплексов - 7 ,5 тыс. га. 
В почвах основных земледельческих районов уменьшилось содержание основных питательных эле

ментов (N, Р, К), количество гумуса и возросла кислотность. В связи с этим ухудшилось структурное состо
яние почв (возросла плотность, mинистость и глееватость пашни), снизилась их противоэрозионная устой
чивость. Уменьшение внесения удобрений, мелиорантов, нарушение агротехники привело к образованию 
агроистощенных почв. 

Значительные площади по-прежнему занимают нерекультивированные нарушенные земли, 

представленные карьерами, выемками, отвалами, хвостохранилищами и хранилищами горнодобывающих 
и перерабатывающих предприятий. Увеличиваются площади загрязненных земель химически активными 
пестицидами, промышленными и бытовыми отходами, вредными химическими веществами, тяжелыми 

металлами, радионуклидами и т.д. Особенно высоким уровнем загрязнения характеризуется горная полоса 
Среднего Урала, изобилующая промышленными предприятиями. Масштабы техногенного загрязнения 
почвенного покрова области достигают 2/3 площади зоны активного земледелия. 

Результаты проводимого Уралгидрометом мониторинга загрязнения почв ряда городов Свердловской 

области представлены на рис. 1.3.6. В 2002 г. обследованы почвы территорий городов Каменска-Уральского, 
Верхней Пышмы, Березовского и Краснотурьинска. В 2003 г. была проведена работа по обследованию 
техногенного загрязнения почв Кировграда, Режа, Сухого Лога и Полевского. Выявлено, что почвы 

Кировграда и Режа относятся к опасной категории загрязнения, причем индекс загрязнения с 1998 г. 
увеличился. В nочвах этих городов накопление металлов первого (свинца, цинка, кадмия) и второго (меди, 
хрома, никеля, кобальта) класса опасности в несколько раз превышает фоновые значения. 

Несанкционированные свалки находятся в большом количестве вдоль автомобильных и железных до
рог, в местах отдыха, в прибрежных зонах и т.д" что ухудшает экологическую обстановку, приводит к заг
рязнению земель и других компонентов окружающей среды. 

Почвенный покров является mавным накопителем радионуклидов. В области, прежде всего, это каса
ется сельскохозяйственных районов с лучшими почвами: Каменский, Камышловский, Богдановичский, Та

лицкий и др. (зона БУРС). 
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Заметный ущерб землям наносится лесохозяйственными работами и лесными пожарами, в результате 
которых происходит разрушение почв, их переуплотнение, минерализуются лесная подстилка и гумусовые 

горизонты, усиливаются эрозионные процессы. Анализ показывает, что качественное состояние значитель

ной части земель области неудовлетворительное и продолжает ухудш1ПЪся, в связи с чем сохранение почв и 
восстановление их плодородия являются первоочередной задачей. 

В сложившейся ситуации необходимо составление прогнозов использования и охраны земель, являю
щихся основой для планирования, проектирования и использования земельных ресурсов на перспективу. 

1.3.4. АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
По данным Государственного центра агрохимической службы «Свердловский», в земледелии области 

в последние десять лет применение средств химизации не является фактором экологического ухудшения 
среды. Напротив, ряд мероприятий, таких как известкование, внесение глауконита, способствует реабили
тации земель при загрязнении вредными веществами и радионуклидами. 

Объемы внесения минеральных удобрений в 2003 году в сравнении со среднегодовыми значениями 
пятилетки 1991-1995 rт. уменьшились в 5,7 раза, а их доля от потребности составляет только 8,8% (табл. 
1.3.7). Количество вносимых туков уменьшилось с 26 тыс. т действующего вещества в 2000 году до 
17 тыс. т в 2003 году. В то же время произошли изменения в соотношении элементов питания во вносимых 
минеральных удобрениях. Доля фосфора и калия в них в сравнении с требуемой сокр1ПИЛась более чем в 2 
раза. В структуре используемых удобрений наибольший удельный вес (до 80%) занимают азотные. Такие 
диспропорции снижают эффективность удобрений. 

В области остается низким уровень внесения органических удобрений: 1,6-1,9 т/га посевной площади 
при потребности 8-1 О т/га. 

Объемы внесения удобрений и химической мелиорации почв 
под сельскохозяйственнь1е культуры 

Показатели Единица 1991- 1996- 2000 2001 
изме- 1995 2000 
рения (средне- (средне-

годовой годовой 

vоовень) уровень) 

1. Внесение минеральных 
удобрений под сельско-
хозяйственные культуры 

Среднегодовая пооребность тыс.т 390,0 349 296 253 
фактически внесено тыс.т 97,0 30,0 26,3 23,7 

%кпо- 25,0 8,5 8,9 9,4 
требности 

на 1 га посевной площади кг 73,0 27,3 24,7 22,7 
vдобnенная площадь % 55 40,0 38,0 38,0 
2. Внесение органических 
удобрений 

всего тыс.т 4356 1505 1852 1660 
на 1 га посевной площади т 4,0 1,5 1,8 1,6 
vдобnенная площадь % 4,0 1,6 1,7 1,8 
3. Известкование 
среднегодовая пооребность тыс. га 190,О 166 173 173 
фактически выполнено тыс. га 66,4 6,2 4,3 6,9 

%кпо- 35,0 3,7 5,9 3,9 
тоебности 

4.Фосфоритование 
среднегодовая пооребность тыс.га 160,0 152 160 160 
фактически выполнено тыс.га 45,0 12,4 4,0 6,2 

%кпо- 28,0 8,1 2,5 3,9 
тРебности 

5. Работы по торфу 
вывозка на компосты тыс.т 2443 369 155 115 
заготовка тыс.т 1304 205 103 140 

2002 

220 
22.5 
10,2 

23,0 
410 

1705 
1,7 
2,1 

172 
2,7 
1,6 

143 
5,5 
3,8 

216 
167 
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2003 

192 
17,0 
8,8 

19,2 
380 

1682 
1,9 
2,1 

166 
2,6 
1,6 

141 
2,4 
1,7 

140 
120 
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Площадь известкования кислых почв сократилась к среднегодовому уровню 1996-2000 гг. в 2,4 раза, 
фосфоритования - в 5,2 раза. Объемы этих работ за последние четыре года не превышают 6% от потребно
сти. 

Сокращение удобряемых площадей, объемов известкования и фосфоритования почв ведёт к дефициту 

минерального питания растений (табл.l.3.8). 

При таких условиях урожай сельскохозяйственных культур формируется в основном за счет запасов 

питательных веществ в почве. 

Таблица 1.3.8 

Динамика баланса питательнь1х веществ на паwне Свердловской области, 
± кг действующего вещества на 1 га 

Годы 

Элементы питания растений 
1986-1990 
(среднегод. 1999 2000 2001 2002 2003 
уровень) 

Всего NPK -59 -71 -63 -88 -79 -70 
в т.ч. азот -17 -22 -19 -26 -23 -20 
Фосфор -8 -11 -9 -14 -12 -11 
калий -34 -38 -35 -48 -44 -39 

За период 1986-1990 гг. суммарный баланс элементов питания практически был бездефицитным. В 
дальнейшем ежегодный вынос питательных веществ урожаем культурных растений и сорняками превыша

ет их поступление с удобрениями на 60-100 кг/га. Возмещение выноса элементов питания урожаем состав
ляет только 26-30%. Сложившиеся низкие дозы внесения минеральных удобрений (менее 20 кг/га) практи
чески не дают прибавки урожая сельскохозяйственных культур. Анализ показывает, что этого можно дос

тичь при внесении на 1 га посевной площади не менее 35 кг действующего вещества минеральных удобре
ний, или всего по области 45-50 тыс. т в год. Фактическое же их поступление не превышает 20-25 тыс. т, 
что в 2 раза меньше потребности. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в балансе гумуса почвы, в котором расход превышает поступле

ние в 2,5 раза (см. табл. 1.3.9). Дефицит гумуса в 2003 году составил 420 кг на l га. 

Таблица 1.3.9 

&алане гумуса в почве (кг/га) и потребность в органических удобрениях (т/га) 

Показатели 
Годы 

1990 2000 2001 2002 2003 
~инерализация(расход)гумуса 953 730 860 760 700 
Пос1Vпление. всего 743 270 310 300 280 
в т.ч. за счет органич. удобрений 300 90 70 80 80 
за счет растительных остатков 443 180 240 220 200 
Баланс + -210 -460 -550 -460 -420 
Потребность в органич. удобрениях 

4,2 9,2 11,0 9,2 8,4 
для покрытия дефицита гvмvса 

Для восполнения недостатка гумуса необходимо вносить 8,4 т/га органических удобрений в пересчете 
на подстилочный навоз, что на всю площадь пашни области составит 9-1 О млн. тонн, фактически органи
ческих удобрений вносится не более 2,0 млн. тонн или 1,6-1,9 т/га. 

Анализ изменения содержания гумуса показывает, что его запасы в пахотном слое почвы снижаются в 

среднем за год на 0,04% или по 1,0-1,2 тонн с l га. По результатам V цикла обследования (1988-2001 гг.) 
почвы в среднем содержали 5,53% гумуса, а по состоянию на 01.01.2004 г. - 5,19%. Такая же тенденция 
наблюдается и по другим агрохимическим показателям плодородия почв. Это подтверждают изменения 

агрохимических показателей по циклам обследования пашни (табл. 1.3.10). 
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Таблица 1.З. 10 

Изменение агрохимических показателей пподородия почв 

по цикпам обспедования паwни Свердповской обпасти 

Пиклы и rоды обследования 

1 v VI-VU 

Показатели 
Ед. 

1965-1970 1988-1992 1993-2003 
измер. на 01.01.04 r. 

+/- +/-
знач. знач. 

кIVциклv 
знач. 

кV циклv 

Кислотность ед. 5,12 5,39 +О,06 5,33 -0,06 
Наличие кислых почв тыс. га 656 275 -95 356 +81 
(uНдо 5.0) % 43 22 -4 27 +5 
Наличие обедненных тыс. га 1052 296 -170 345 +49 
фосфором почв % 69 24 -9 26 +2 
(сод. до 50 мг/кг) 
Содержание подвиж- мг/кг 47 120 +22 114 -6 
кого. а 

Наличие обедненных тыс. га 464 119 +38 164 +45 
калием почв % 31 9 +3 13 +4 
(сод. до 80 мг/кг) 
Содержание мг/кг 102 147 -6 139 -8 
обменного калия 

Содержание rумуса % -- 5,53 -0,22 5,19 -0,34 

Наибольшее ухудшение плодородия пашни произошло после ruпого цикла обследования почв. Реак

ция среды почвенного раствора (рН) изменилась в сторону повышения кислотности на 0,06 ед. Площади 
кислых почв (с рН до 5,0) увеличились в сравнении с предпоследним циклом обследования на 81 тыс. га, 
доля таких почв возросла с 22 до 27%. Всего кислых почв (включая и слабокислые с рН 5,0-5,5) на 
О 1.01.2004 г. - 830,4 тыс. га или 62, 7%. Содержание подвижного фосфора и обменного калия уменьшилось 
соответственно на 6 и 8 мг на 1 кг почвы. Причем содержание калия начало уменьшаться на цикл раньше, 
чем фосфора. 

Из вышеприведенных данных видно, что уровень плодородия почв, достигнутый за период до 1990 
года, падает, и с каждым годом процесс деградации почв идет интенсивнее. 

Для стабилизации ситуации необходимо выполнение принятых как федеральной, так и областной про
грамм повышения плодородия почв Свердловской области. Однако их реализация идет с большим отстава

нием от контрольных объемов (табл. 1.3.11, рис. 1.3.7-9). 
По предыдущей программе 1996-1999 гr. наибольшее выполнение было достигнуто по поставкам 

минеральных удобрений (62,2%), но и это только 9 % от потребности. По известкованию выполнение соста
вило 4,8%; по фосфоритованию -23,7%; внесению органических удобрений-24%, причем в самой про
грамме были заложены объемы агрохимических работ не более 60-70% от потребности. 

Новая областная программа повышения плодородия почв на 2000-2005 IТ. также не выполняется, хотя 
в ней предусмотрено выполнение минимального уровня объемов от потребности для сохранения плодоро

дия почв. 

Поставки минеральных удобрений в 2000-2001 IТ. составляли 60--65% от программы, в 2002-2003 IТ. 
произошло снижение соответственно до 38,4% и 30,9%; снижение произошло и по химмелиорации почв -
С 17-20% ДО 5--6%. 

Внесение органических удобрений выполнено на 60-80% в 2000-2001 гr., соответственно в 2002-2003 IТ. 
- на 53, 1 % и 42,5%. 

По данным Государственного центра аrрохимслужбы «Свердловский», основными лимитирующими 

факторами увеличения валовых сборов сельскохозяйственных культур в настоящее время в области являюr
ся: 

- наличие в пашне высокой доли кислых почв (63%); 
- недостаток подвижного фосфора (54% площади пашни); 
- низкий уровень внесения минеральных удобрений (менее 20 кг/га); 
- сильная степень засоренности полей. 
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Таблица 1.3. 11 

Выполнение программы повышения плодородия почв 

Мероприятия Ед. изм. По проrрамме По обл. проrрамме 

1996-1999 rr. 2000-2005 rr. 
(среднеrод.) 2000 2001 2002 2003 

Известкование: 

потребность тыс. ra 167 170 170 170 166 
по проrрамме тыс. ra 135 25,0 35,0 45,0 55,0 
фактически тыс. ra 6,6 4,4 6,9 2,6 2,6 
доля от проrраммы % 4,8 17,6 19,7 5,8 4,7 
доля от потоебности % 4,0 2,6 4,0 1,5 1,6 

Фосфоритование: 

потребность тыс. га 150,0 160 160 160 141 
по проrрамме тыс. га 59,0 25,0 35,0 45,0 55,0 
фактически тыс. га 14,0 4,0 6,2 5,5 2,4 
доля от проrраммы % 23,7 16,0 17,7 12,2 4,4 
доля от потоебности % 9,3 2,5 3,9 3,4 1,7 

Внесение органических 

удобрений: 

потребность млн.т 17,5 9,0 10,0 10,0 9,0 
по проrрамме млн.т 6,6 2,2 2,7 3,2 4,0 
фактически млн.т 1,6 1,8 1,6 1,7 1,7 
доля от проrраммы % 24,0 81,8 59,2 53,1 42,5 
доля от потоебности % 9,0 20,0 16,0 17,0 18,8 

Комплекс работ по до-
быче и использованию 

торфа и сапропеля: 

по проrрамме млн.т 3,3 0,6 0,8 1,0 1,2 
фактически млн.т 0,6 0,1 0,1 0,2 0,1 
доля от m:юграммы % 18,2 17,0 13,0 20,0 8,3 

Поставка минеральных 

удобрений в д.в.: 

потребность тыс.т 362,1 296,0 253,0 220 192 
по проrрамме тыс.т 52,5 40,0 45,0 50,О 55,0 
фактически тыс.т 32,6 26,0 28,0 19,2 17,0 
доля от проrраммы % 62,2 65,0 62,0 38,4 30,9 
доля от потоебности % 9,0 8,8 11,1 8,7 8,8 

Чтобы устранить негативное действие этих факторов и остановить процесс деградации почв, необхо-

димо выполнить следующие агрохимические и агротехнические мероприятия: 

68 

внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ в объеме не ме
нее 50 тыс. тонн, в т.ч.: азотных - 20, фосфорных - 13, калийных - 17; 
при внесении минеральных удобрений использовать ресурсосберегающие технологии (стар

товое внесение, подкормки на основе диагностики), что обеспечит высокую окупаемость удоб

рений - 7-10 кг зерн. ед. на 1 кг д.в.; 
использование в качестве удобрений нетрадиционных агроруд (глауконитов); 

проведение фосфоритования и известкования почв на площади по 50 тыс. га каждого вида 
работ; 

внесение органических удобрений в количестве 3,5-3,7 млн. тонн; 
- заготовка торфа - 1 млн. тонн и вывозка - 2 млн. тонн; 

значительно шире использовать в роли зеленых удобрений сидераты и солому; 

расширение посевов бобовых культур (однолетних и многолетних), которые способствуют 

накоплению органического вещества почвы и не требуют дополнительного внесения азотных 

удобрений. 
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Рис. 1.3.7. Выполнение программы повышения плодородия почв 
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Рис. 1 . 3. 8. Выполнение программы повышения плодородия почв по известкованию 
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Рис. 1.3.9. Выполнение программы повышения плодородия почв по фосфоритованию 
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1.4. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОmЧЕСКАЛ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.4.1. ПРИРОДНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

На территории Свердловской области широко представлено большинство известных природных экзо

генных геологических процессов. Однако масштаб развития природных процессов незначителен и их про

явление не приводит к чрезвычайным последствиям. 

Вместе с тем, особенностью территории является отсуrствие четкой грани в характере проявления 

природных и техногенных процессов, т.е. хозяйственная деятельность человека активизирует развитие при

родных геологических процессов и вызывает новые процессы, ранее не свойственные данной территории. 

Поэтому актуальным является районирование территории по видам, характеру и интенсивности техноген

ной нагрузки на территорию с учетом реакции геологической среды на эту нагрузку. 

В целях реализации данной задачи специалистами Уральской геолого-съемочной экспедиции (УГСЭ) 

был составлен комплект многоцелевых геолого-экологических карт Свердловской ·области в масштабе 

1 :500000 (всего 9 карт). Работа не завершена по причине прекращения ее финансирования. Основные зада
чи дальнейших исследований: издание соответствующих результирующих карт, более детальное изучение 

районов с сильно нарушенной окружающей средой и составление карт более крупного масштаба. 

Из природно-техногенных явлений для Свердловской области реальную опасность представляют: 

• загрязнение источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения; 

• развитие карстово-суффозионных процессов в зоне дренажа горнорудных предприятий; 

• обрушение земной поверхности над старыми горными выработками, в том числе в результате 

подтопления территории после ликвидации горных производств и остановки водоотлива; 

• оползни на бортах карьеров; 

• подтопление территории; 

• горные удары и техногенные землетрясения. 

Область является старопромышленным горнодобывающим районом. Некоторые рудники отрабатыва

ются десятки и сотни лет. Современные горные работы создают угрозу объектам городской инфраструкту

ры непосредственно за счет их подработки. Не меньшая опасность исходит от горных работ и подработок 

прошлых лет, когда над ними оказываются без достаточного обоснования гражданские и промышленные 

здания и сооружения, объекты массового пребывания людей, гидротехнические сооружения, коммуника

ции и т.п. За время существования рудников накопились десятки, сотни и даже тысячи вертикальных горных 

выработок, неисчислимое количество горизонтальных и очистных горных выработок. Например, в г. Крас

нотурьинске после несчастного случая 1978 года, причиной которого послужила неполная засыпка ствола 
старой горной выработки, была проведена ревизия всей сохранившейся документации, включая и архив 

краеведческого музея, на предмет выявления старых выработок, имевших выход на дневную поверхность. 

Было выявлено: стволов - 81, именных шурфов - 53, шурфов- 3187. Из них определено местонахождение 
и способ ликвидации 32 стволов и 11 шурфов. 

Экологическую опасность представляют различные объекты хранения (шламонакопители, золоотва

лы, отвалы некондиционных руд). Не менее важной проблемой является прогнозирование последствий лик

видации нерентабельных горных производств. 
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Таблица 1.4. 1 

Наименова-

ниеобъекта 
(теnnитории) 

Разрез «Юж-

ный» Бого-

словского 

буроуrольно-
го месторож-

дения 

Бокситовые 

месторожде-

ния СУБРа 

Березовское 

золоторудное 

месторожде-

ние 

Нижнета-

гильский 

про муз ел 

Буланашское 

каменно-

угольное ме-

сторождение 

Депярское 

медно-

колчеданное 

месторожде-

ние 

Полдневское 

месторожде-

ние огне-

упорных глин 

Левихинское 
месторожде-

ние 

Перечень объектов, где отмечено или прогнозируется проявление 
опасных природно-техногенных процессов 

Перечень опас-
Мероприятия для недопуще-

Негативные последствия нии или нейтрализации по-
ных процессов 

следствий 

Карстово- Исчезновение стока р. Турьи, Мониторинг геологической 

суффозионные оползание борта карьера с среды в районе влияния карье-

процессы, ополз- частью инфраструктуры ра, ремонтные работы на об-

ни г. Карпинска, вывод из строя водном канале, сохранение 

источника централизованного карьерного водоотлива 

питьевого водоснабжения 

г. Карпинскса 

Карстово- Затопление горных вырабо- Мониторинг геологической 

суффозионные ток, обрушение горных выра- среды в районе влияния шахт, 

процессы, горные боток выявление и забутовка карсто-
удары вых воронок, ремонт каналов; 

локализация удароопасных 

участков 

Провалы и просе- Провалы и проседания земной Мониторинг геологической 

дания земной поверхности в застроенной среды в районе влияния руд-

поверхности, части города Березовского, ника, создание базы по старым 

подтопление тер- подтопление территории го- горным выработкам, разработ-

ритории после рода после ликвидации руд- ка методики выявления забро-

ликвидации руд- ник а шенных горных выработок 

ник а 

Подтопление тер- Подтопление застроенной Мониторинг геологической 

ритории после части г. Нижнего Тагила среды в районе влияния отра-

ликвидации гор- ботки,прогнозподтопления 

НЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Подтопление тер- Подтопление застроенной Мониторинг геологической 

ритории после части п. Буланаш, вывод из среды в районе влияния отра-

ликвидации пред- строя источника централизо- ботки, прогноз подтопления, 

приятия ванного питьевого водоснаб- изменение ресурсов и качества 

жения поселка воды на водозаборе 

Загрязнение под- Ухудшение качества воды в Мониторинг геологической 

земных и поверх- Волчихинском водохранили- среды в районе ликвидирован-

постных вод ще - источнике питьевого ного рудника, разработка ре-

водоснабжения комендаций по устранению 

г. Екатеринбурга излива кислых вод 

Загрязнение под- Ухудшение качества воды на Мониторинг геологической 

земных вод Полдневском водозаборе - среды в районе влияния отра-

источнике питьевого водо- ботки, регулирование режима 

снабжения г. Богдановича водоотбора и ЛDенажа 

Загрязнение по- Ухудшение качества воды в Мониторинг геологической 

верхностных и поверхностных и подземных среды в районе ликвидируемо-

подземных вод во до источниках го рудника, разработка реко-

меидаций по минимизации 

ущерба от излива кислых вод 

1.4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЙСМООПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Урал является современным геодинамически опасным регионом. В последние десятилетия в связи с 

активной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых участились случаи природно-техногенных 

землетрясений и сильных горных ударов. 
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На схеме сейсмического районирования Среднего Урала (рис. 1.4.1) отмечены зоны потенциальной 
сейсмической опасности. 

Землетрясения могут быть связаны с движениями блоков и массивов горных пород, стремящихся вос

становить изостатическое равновесие. К этим зонам приурочены эпицентры землетрясений 1788, 1813, 
1847, 1970 годов силой 4-6 баллов и эпицентр одного из самых сильных на Урале Билимбаевского земле
трясения 17 августа 1914 года силой 6-7 баллов (МSК-64). В пределах зон первой категории потенциальной 
сейсмоопасности наиболее часто наблюдаются особо опасные и необычные атмосферные явления. 

Кроме зон первой категории, выделены зоны второй и третьей категории потенциальной сейсмоопас

ности. Пересечения выделенных потенциально сейсмоопасных зон образуют потенциально сейсмоопас

ные узлы. К узлам первой категории потенциальной сейсмоопасности отнесены: Североуральский (СУБР), 

Кушвинско-Качканарский, Нижнетагильский, Первоуральско-Ревдинский, Екатеринбургско-Сысертский. В 

пределах этих узлов вероятны землетрясения силой 6-7 баллов (MSK-64). В пределах большинства этих 
узлов располагаются крупные промышленные месторождения полезных ископаемых. 

К узлам второй категории потенциальной сейсмоопасности отнесены: Серовский, Верхотурьинский, 

Нижнесалдинский. В пределах этих узлов вероятны землетрясения силой до 5-6 баллов (MSK-64). 
Для уточнения границ областей повышенной сейсмичности и положения сейсмогенных зон и узлов в 

будущем необходимо продолжить исследования в пределах выделенных участков. Для этих целей необходи

мо как создание региональной сети сейсмомониторинга, так и продолжение работ по детальному сейсми

ческому районированию крупных городских агломераций и обьектов: Екатеринбурга, Н. Тагила, Белояр

ской ~помной станции и др. 

1.4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАДОНООПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

На площади Свердловской области на основе структурно-тектонического районирования выделяется 5 
эколого-радиогеохимических зон (Висимская-1, Тагильская-11, Сысертская-111, Мурзинская-IV и Алапаев

ская-V), в пределах которых по повышенным концентрациям радона-222 в почвах более 40 кБк/м2 выделя
ются потенциальные подзоны. Всего на территории области выделено 15 потенциальных радоноопасных 
площадей, из которых особое внимание должно быть сосредоточено на семи, а именно: Висимской-11 (рай

оны поселков Висим и Висимо-Уткинск), Билимбаевско-Дружининской-12 (Билимбай, Первоуральск, Рев

да, Верхние Серги), Исетской-Шl (Верхняя Пышма, Березовский, ст. Исеть); Сысертской-Ш2 (В. Сысерть, 

Сысерть, деревни Кашино, Кадниково, Черданцево ), Мурзинской-V 1 (села Липовское, Нейво-Шайтанское, 
Останино ), Режевской-1V2 (города Реж, Асбест, села Озерное и Костоусово ), Боевской-IVЗ (села Абрамов
ское, Шабурово ). 

По уровню объемной активности радона-222 в грунтах выделены 5 интервалов: менее 10 кБк/м2, 
10--40 кБк/м3 , 40-100 кБк/м3 , 100-150 кБкfмЗ и более 150 кБкfмЗ, что отражает с учетом коллекторских 
свойств пород и коэффициента эманирования радоновыделения в атмосферный воздух и, в частности, в 

воздух помещений. 

При этом на площадях с объемной активностью от 10--40 кБк/м3 выполняются только примитивные 
радонозащитные устройства в конструкции зданий. Степень радонобезопасности конструкций зданий дол

жна возрастать на территориях с концентрацией Rn-222 более 40 кБк/м3 до 150 кБк/м3 . На локальных пло
щадях с обьемной активностью более 150 кБк/м3 вопрос о целесообразности жилищного строительства 
должен решаться после площадной эманационной съемки. 

Согласно норм радиационной безопасности НРБ-99 принятие этих мер позволяет не превышать сред

негодовую эквивалентную активность (ЭРОА) дочерних продуктов Rn-222, 220 в эксплуатируемых зданиях 
- 200 Бк/м3 , во вновь строящихся - 100 БкJмЗ. 

Для оценки радоноопасности территории Свердловской области составлены цифровые карты концен

траций радона-222 в грунтах (рис. 1.4.2) и подземных водах в масштабе 1:500000. 
Карты составлены по данным обьемной активности радона-222 с учетом карт детальных аэрогамма

спектрометрических съемок (уран, радий), проявлений радиоактивной минерализации, радиометрических 

аномалий, сведений о тектонических нарушениях, первичной пористости пород и содержаний урана-238, 

радона-226 в горных породах в рамках выполнения работ по составлению цифровой радиоэкологической 

карты Свердловской области масштаба 1 :500000 (Чурсин А.В., Евстигнеев А.В., Аэрогеофизическая партия 
ФГУП УГЭ). Авторами составлен алгоритм для многофакторного анализа и определения эффективной дозы 
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Рис. 1.4.2. Карта концентрации радона-222 в грунтах 

и пожизненного риска населения от радиационного воздействия . Эта работа является конечным результа

том многолетних усилий по обобщению и систематизации материалов аэрогамма- и аэрогамма-спектромет

рических съемок, в том числе и радиоэкологического назначения, и может использоваться при геологичес

ком картировании, поисках полезных ископаемых, гидрогеологических исследованиях, определении дозо

вых нагрузок на население. Данная работа не завершена по причине прекращения ее финансирования . Ак

туальной задачей является ее завершение изданием соответствующих результирующих карт. 

74 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2003 r.» 



КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

1.5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА 

1.5.1. ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Общая площадь лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, составляет 15772,0 тыс. га при 
лесистости территории 67,6%. На долю площади, покрытой лесной растительностью, приходится 13133,4 
тыс. га (83,3%). Более 87% (13758,0 тыс. га на 01.01.04 г.) площади лесного фонда находится в ведении 
Министерства природных ресурсов России, в т.ч. покрытая лесной растительностью площадь составляет 

11271, 7 тыс. га. В подавляющем больщинстве это естественные древостои. Доля искусственных насажде
ний невелика - 802,4 тыс. га, что составляет 7 ,2% от покрытой лесом площади, но имеет четко выраженную 
тенденцию к увеличению. Так, по данным учета на l января 1993 г. площадь искусственных насаждений в 
лесах гослесфонда составляла 610,6 тыс. га, на l января 1998 г. - 722,2 тыс. га. 

С 01 .01 .98 г. по 1.01 .2004 г. общая площадь лесного фонда по Главному управлению природных ресур
сов по Свердловской области увеличилась на 40,f тыс . га, при этом произошло перераспределение террито

рии по группам лесов. Общая площадь лесов l группы увеличилась на 38 тыс. га с 3126,9 до 3164,9 тыс. га, 
площадь лесов 2 и 3 группы увеличилась незначительно: соответственно с 6846,4 до 6847,6 тыс. га и с 

3744,5 до 3745,5 тыс. га. 

ruющадь, тыс. га 

4500 
4038,1 

2500 

lOOJ 

о 

24 51,1 

Рис. 1. 5.1. Распределение покрытой лесной растительностью площади 
по преобладающим породам по ГУПР и ООС по Свердловской области 

Основными лесообразующими породами являются сосна и береза, на долю которых приходится соот

ветственно 35,9 и 33,0% площади, покрытой лесной растительностью. Доля насаждений с преобладанием 
других древесных пород значительно меньше (рис. 1.5 .l, табл. 1.5 .l ). 
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Таблица 1.5.1 

Распределение покрытой лесом площади гослесфонда по преобладающим 
породам и группам возраста, тыс. га 

Преобладаю- В том числе по группам возраста 

щая древесная Всего Молодняки средневоз- приспе- спелые и вт.ч. пере-

порода 1 класс 2 класс растные вающие перестойныf стойные 

Сосна 4038,1 476,8 760,5 1292,4 326,9 1181,5 442,2 
Ель 1834,3 329,3 311,5 279,О 145,8 768.7 363,6 
Пихта 159,1 10,2 29,5 38,2 13,8 67,4 36,9 
Лиственница 16,6 4,0 2,7 4,6 1,0 4,3 2,7 
Кедр 723,2 29,8 14,9 262,4 179,5 236,6 22,0 
Итого хвой-

6771,3 850,1 1119,1 1876,6 667,О 2258,5 867,4 
ных 

Береза 3741,8 282,3 402,6 1657,3 476,1 923,5 388,9 
Осина 679,0 107,3 142,9 139,3 122,7 166,8 54,8 
Ольха серая 24,0 0,4 1,7 12,8 4,4 4,7 0,5 
Ольха черная 1,6 о.о 0,1 0,5 0,2 0,8 0,1 
Липа 51,1 3,2 6,6 31,6 3,0 6,7 1,9 
Ивы древовид-

2,9 0,7 0,6 1,4 0,2 о о 
ные 

Итого мягко-
4500,4 393,9 554,5 1842,9 606,6 1102,5 446,2 

лиственных 

Всего 11271.7 1244,О 1673,6 3719,5 1273,6 3361,0 1313,6 

Материалы табл. 1.5.1 свидетельствуют о неравномерности распределения насаждений по группам 

возраста. Так, на долю молодняков приходится 25,9%; средневозрастных - 33%; приспевающих - 11 %; 

спелых и перестойных - 30% покрытой лесной растительностью площади. 

По состоянию на О 1.01.2004 г. для заготовки древесины и других видов пользования по лесхозам Свер

дловской области передано в аренду 202 участка лесного фонда общей площадью 1,4 млн. га, что составля

ет около 10% от общей площади лесного фонда управления (рис. 1.5.2). 

В 2003 году на арендованных участках лесного фонда фактически заготовлено около 1,3 млн. м3 древе

сины или 30,9% от общего объема заготовки по ГУПРу. Средняя стоимость одного обезличенного кубомет

ра древесины на арендованных участках составила 49,4 рубля, что в два раза выше, чем по минимальным 

ставкам. В 2003 г. наряду с заключением новых договоров аренды участков лесного фонда произошло час

тичное расторжение ранее заключенных договоров. Основные причины: невнесение арендной платы, не

выполнение договорных обязательств по проведению лесохозяйственных работ, а также изменение границ 

арендованных участков лесного фонда с одновременным уменьшением площади арендуемых участков и 

расчетного ежегодного размера лесопользования. 

За 2003 год проведено 458 аукционов по продаже древесины на корню, продано 1704 лесосеки с об

щим объемом 2065,0 тыс. м3 (рис. 1.5.3). Средняя аукционная цена проданной древесины составила 46,6 

руб./мз. 

Невысокий уровень продажи древесины на корню по результатам лесных аукционов объясняется в 

основном кризисным положением основных лесопользователей области, а также отсутствием финансовой 

заинтересованности лесхозов в проведении лесных аукционов. 

В последние годы общие объемы заготовки древесины в области резко сократились. Однако сплошно

лесосечные рубки остаются доминирующими в арсенале лесозаготовителей, а их доля за последние 5 лет 

практически не изменилась (табл. 1.5.2), несмотря на несомненную лесоводственную и экономическую 

целесообразность их замены экологически безопасными постепенными и выборочными рубками. 
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2500,0 

2000год 2001 год 2002 год 200Згод 

Рис. 1.5.2. Передача участков лесного фонда в аренду, тыс. га 

2000 ГОД 2001 год 2002 ГОД 2003 ГОД 

Рис. 1.5.3. Объем проданной с аукционов древесины, тыс. м3 

Таблица 1.5.2 

Динамика площадей вырубок и лесовосстановления 

Общая площадь вырубок Ввод молодняков в 
Разрыв между 

Годы категорию хозяйственно-
площадью 

Всего в т.ч. сплошных ценных насаждений, тыс. га 
сплошных вырубок и 

тыс. га тыс. га % ввода МОЛОДНЯКОВ 

1999 18,3 16,3 89,1 55,0 +38,7 
2000 19,8 19,5 98,5 55,5 +36,0 
2001 20,8 19,2 92,3 52,8 +33,7 
2002 19,8 18,1 91 ,4 52,9 +34,8 
2003 19,0 18,5 97,4 46,0 +27,5 
Итого 97,7 91,6 93,7 262,2 170,6 

Особо следует отметить, что расчетная лесосека по области, т.е. научно-обоснованный объем заготов

ки древесины (16087 тыс . мЗ, в т.ч . по хвойному хозяйству 4189 тыс. м3), освоена в 2003 r. по хвойному 
хозяйству на 33,9% (в 2002 г. - 27,9%), а по лиственному на 20,7% (в 2002 г. - 24,0%). 
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Всего заготовлено древесины 5665 тыс. м3 , в т.ч. от рубок rnавного пользования - 4189,9 тыс. мЗ, от 
рубок промежуточного пользования - 981,3 тыс. мЗ, прочих рубок - 493,8 тыс. м3 . 

Наблюдаемая в последние годы тенденция снижения объемов заготовки древесины и недоиспользова

ния расчетной лесосеки, особенно по мягколиственному хозяйству, резко снижает эффективность лесохо

зяйственного производства, ухудшает санитарное состояние лесов, снижает их защитные свойства, что мо

жет привести к резкому ухудшению экологической обстановки в таком индустриально развитом районе, 

каким является Свердловская область. 

К сожалению, в лесах области имеют случаи нарушения правил оmуска леса на корню (табл. 1.5.3). 
Основными виновниками нарушений являются предприятия системы Рослеспром и прочие заготовители, 

оставившие на вырубках соответственно 5,3 и 6,4 тыс. м3• Наибольшее количество древесины брошено в 
Бисертском (1,5 тыс. м3), Ивдельском (2,0 тыс. м3), Верхотурском (1,9 тыс. м3) лесхозах. Уничтожение под
роста хозяйственно-ценных пород также допущено преимущественно предприятиями системы Рослеспром 

(0,1 тыс. га). Основные площади вырубок с уничтоженным подростом сосредоточены в Новолялинском 
(11,0 га), Карпинском (8,3 га) лесхозах. 

Годы 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

Таблица 1.5.3 

Количество оставленной на лесосеках древесины и площадь вырубок 
с уничтоженным подростом хвойных пород 

Количество оставляемой древесины, Площадь вырубок с уничтоженным 

тыс. м3 подростом. тыс. га 

45,0 0,5 
23,7 0,3 
12,5 0,2 
17,8 0,1 
13,2 0,1 

1.5.2. ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Наиболее эффективными способами лесовосстановления непокрытых лесом площадей ценными по

родами являются создание лесных культур и содействие естественному возобновлению путем сохранения 

имеющегося подроста хозяйственно-ценных пород. Только за период с 1993 по 2003 гг. лесоводам области 
удалось уменьшить площадь необлесившихся вырубок с 258,9 до 81,4 тыс. га (68,6%). 

Из общего объема лесовосстановительных мероприятий на долю лесных культур приходится 32,4%, 
содействия естественному возобновлению - 68,4%, в т.ч. путем сохранения подроста хозяйственно-ценных 
пород - 64,5% (табл. 1.5.4). 

Таблица 1.5.4 

Объемы лесовосстановительных мероприятий по Свердловскому управлению 
лесами за период 1999-2003 гг. 

Лесные культуры, 
Содействие естественному 

Годы возобновлению тыс. га Итого 
тыс. га 

всего в т .ч. сохранением подроста 

1999 8,0 17,0 10,4 25,0 
2000 7,0 13,0 8,4 20,О 

2001 7,5 12,6 8,5 20,1 
2002 6,5 13,6 8,8 20,1 
2003 6,1 13,1 8,5 19,2 

За 5 лет 35,1 69,3 44,6 104,4 

Основными лесокультурными породами являются ель (55,3%) и сосна (41,6%). Доля других пород 
сравнительно невелика (табл. 1.5.5). 
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Таблица 1.5.5 

Распределение площади лесных культур по древесным породам 

Годы 
Площадь лесных В том числе по древесным поводам 

культур, тыс. га сосна ель лиственница кедр 

1999 8,0 3,0 4,7 0,2 0,1 
2000 7,0 2,6 3,9 0,1 0,4 
2001 7,5 3,6 3,8 0,04 0,06 
2002 6,5 2,8 3,6 0,1 о 

2003 6,1 2,6 3,4 0,05 0,05 
За 5 лет 35,1 14,6 19,4 0,49 0,61 

В последние годы лесхозы области полностью обеспечены посевным и посадочным материалом. В 

2003 году заготовлено 3,8 т семян хвойных пород. Выращено 35,2 млн. шт. посадочного материала. Лесная 
семеноводческая производственная станция с 1974 года ведет целенаправленную рабооу по созданию объек
тов постоянной лесосеменной базы на селекционно-генетической основе. На 1.01.2004 г. заложено 364, 1 га 
лесосеменных плантаций сосны, ели, лиственницы и кедра. Аттестовано и включено в Госреестр 1209 шт. 
плюсовых деревьев и 700, 7 га плюсовых насаждений. Выделено 27 плюсовых деревьев - кандидатов для 

перевода в элитные деревья. Создано 27,9 га маточных плантаций, 5,6 га архивов клонов и 20,0 га испыта
тельных культур. С 1997 г. по 2003 г. создано 1074,5 га лесных культур посадочным материалом, выращен
ным из улучшенных семян. 

Таблица 1.5.6 

Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных 

в том числе за счет 

Годы 
Всего, 

лесных 
содействия рубок ухода и 

тыс. га естественному во- реконструкции естественного 
культур 

зобновлению заращивания 

1999 55,0 19,4 29,6 0,5 5,5 
2000 55,5 16,8 34,7 0,8 3,2 
2001 52,8 12,9 34,7 0,5 4,7 
2002 52,9 16,2 31,7 0,2 4,8 
2003 46,0 20,2 21,6 0,3 3,9 

За 5 лет 262,2 85,5 152,3 2,3 22,1 

Площадь перевода молодняков в категорию хозяйственно-ценных за 5-летний период на 170,6 тыс. га 
(табл. 1.5.2) превысила площадь сплошнолесосечных рубок. 

1.5.3. НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛЕС 
Свердловская область относится к районам с очень высокой природной пожарной опасностью. Общая 

площадь, пройденная огнем лесных пожаров за последние 5 лет, составила 9,0 тыс. га при средней площади 
пожара 3,2 га (табл. 1.5.7). 

Таблица 1.5. 7 

Динамика лесных пожаров за период 1999-2003 гг. 

Годы 
Пройденная лесными пожарами Количество лесных Средняя площадь 

площадь. тыс. га пожаров. шт. пожара, га 

1999 2,2 661 3,4 
2000 3,9 518 7,7 
2001 0,8 484 1,7 
2002 0,4 422 0,9 
2003 1,7 724 2,4 

За 5 лет 9,0 2809 3,2 
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За пожароопасный сезон 2003 года зарегистрировано 724 лесных пожара на площади 1703 га, в т.ч. по 
причинам: сельхозпалы - 1, по вине лесозаготовителей- 5, по вине других организаций - 3, по вине граж
дан - 672, от гроз-24. Ущерб, причиненный лесному хозяйству лесными пожарами составил 13455,7 тыс. 
руб. Расходы на тушение - 975 тыс. руб. 

Наибольшее количество пожаров было зарегистрировано в лесхозах: Тавдинский- 97, Билимбаевский 
- 55, Североуральский- 49, Карпинский - 47, Ревдинский- 41, Таборинский - 36, Серовский - 33. Наи
большие площади пройдены пожарами в лесхозах: Сотринский - 526 га, Тавдинский - 177 га, Красноураль
ский - 113 га, Серовский - 102 га, Таборинский - 97 га, Оусский - 84 га, Слободотуринский - 67 га. Не было 
загораний в Артинском, Ачитском, Пышминском, Сухоложском, Новоуральском, Шалинском и Шамарском 

лесхозах. 

В 2003 году от негативных воздействий погибло насаждений на площади 3658 га, в т.ч. хвойных-на 
площади 2641 ra. В Алапаевском лесхозе погибло насаждений на площади 51 га, Артинском - 33 га, А чит
ском - 258 ra, Байкаловском - 34 га, Березовском - 1 га, Бисертском - 166 га, Билимбаевском - 6 га, Верхо
турском - 59 га, Ивдельском - 7 га, Карпинском - 60 га, Красноуральском - 11 О га, Красноуфимском - 9 га, 
Кушвинском - 38 га, Невьянском - 40 га , Нижнетагильском - 866 га, Новолялинском - 96 ra, Новоуральс
ком - 18 га, Оусском - 80 га, Полевском лесхозе - 39 га, Ревдинском лесхозе - 22 га, Свердловском лесхозе 
- 8 га, Серовском - 11 га, Сотринском - 21 О га, Слободо-Туринском - 18 га, Сысертском - 16 га, Таборинс
ком - 51 га, Туринском - 203 га, Уралмашевском - 31 га, Шалинском - 932 га, Шамарском - 185 га. 

От лесных пожаров погибли насаждения на площади 111 га в лесхозах: Алапаевский - 16 га, Березов
ский - 1 га, Карпинский - 1 га, Красноуфимский - 9 га, Нижнетагильский - 4 га, Новолялинский 2 - 8 га, 
Оусский - 9 га, Свердловский - 8 га, Слободо-Туринский - 18 га, Сотринский - 21 га, Сысертский - 16 га. 

От болезней леса погибло 451 га насаждений в лесхозах: Ачитский - 95 га (губка сосновая - 49 га, 
трутовик настоящий - 16 га, трутовик ложный- 30 га), Карпинский- 9 га (губка сосновая), Красноуральс
кий - 54 га (трутовик настоящий), Кушвинский - 20 га (губка еловая - 2 га, стволовая гниль пихты - 18 га), 
Нижнетагильский - 17 га (губка сосновая), Новолялинский - 11 га (губка сосновая), Новоуральский - 11 га 
(губка сосновая), Оусский - 71 га (губка сосновая), Полевской - 39 га (губка сосновая), Ревдинский - 17 га 
(губка сосновая), Сотринский - 25 га (трутовик настоящий), Таборинский- 51 га (губка сосновая), Уралма
шевский - 31 га (губка сосновая). По состоянию в этих насаждениях назначены сплошные санитарные 
рубки. Очагов болезней молодняков и культур не имеется. 

По состоянию на 01.01.2004 г. по ГУПР Свердловской области прекратили существование очаги не
парного шелкопряда на площади 312 га (Каменск-Уральский лесхоз), шелкопряда-монашенки - на площади 

1856 га (Сысертский лесхоз). Надзор за хвое- и листогрызущими вредителями выявил дальнейшее сниже
ние численности почти всех видов (незначительно выросла численность березовой пяденицы). Числен

ность всех поднадзорных видов находится на безопасном для насаждений уровне. 

Продолжается увеличение численности майского восточного хруща и соснового подкорного клопа в 

Тавдинском лесхозе в связи со снижением уровня санитарного состояния насаждений (пожары) и благопри

ятными погодными условиями для жизнедеятельности насекомых. 

В 2003 году были произведены лесозащитные мероприятия на общей площади 3804 га, из них профи
лактические биотехнические мероприятия - на площади 1948 га, химические (опрыскивание питомников 
фунгицидами) - на площади 49 га. 

От неблагоприятных погодных условий погибло 3096 га насаждений. От ветровала 1995-2003 годов 
погибли насаждения в лесхозах: Алапаевский-35 га, Артинский- 33 га, Ачитский-163 га, Бисертский-
166 га, Билимбаевский - 6 га, Верхотурский - 59 га, Карпинский - 50 га, Красноуральский - 56 га, Кушвин
ский - 18 га, Невьянский - 40 га, Нижнетагильский - 845 га, Новолялинский - 77 га, Новоуральский - 7 га, 
Серовский - 11 га, Сотринский - 164 га, Туринский - 203 га, Шалинский - 932 га, Шамарский - 185 га. От 
подъема уровня грунтовых вод погибли насаждения в лесхозах: Байкаловский - 34 га, Ивдельский - 7 га, 
Ревдинский - 5 га. 

Составлено 193 протокола о нарушении Правил пожарной безопасности в лесах на сумму 170,3 тыс. 
рублей. Выявлено 4 случая повреждений леса сточными водами и химическими веществами на площади 
0,03 га. Ущерб составил 5,3 тыс. рублей. Самовольный захват земли выявлен в 9 случаях на площади 21,3 га. 
Ущерб составил 1754,8 тыс. рублей. Самовольное сенокошение, пастьба скота и прочие лесонарушения 
составили 24 случая, ущерб от которых составил 3278 тыс. рублей. Наложено штрафов в административном 
порядке на сумму 66,3 тыс. рублей. 

80 Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2003 r.» 



КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Часть 1 

Таблица 1.5.8 

Динамика самовольных рубок леса 

Годы 
Количество слу- Количество срубленной 

Ущерб, тыс. руб. 
чаев 11оевесины. м3 

1999 611 18583 7175 
2000 696 19975 33059 
2001 574 22646 45918 
2002 478 18374 99873 
2003 472 18334 109739 

За 5 лет 2831 97912 295764 

В Полевском и Ревдинском лесхозах были продолжены наблюдения за состоянием древостоев в зоне 

промвыбросов на постоянных пробных площадях. В Полевском лесхозе (зона действия криолитового заво

да) состояние насаждений незначительно ухудшилось, суммарный отпад увеличился и сильно превышает 

норму. В Ревдинском лесхозе (зона действия медеплавильного завода) состояние насаждений по сравнению 

с прошлым годом не изменилось и остается ослабленным. 

В 2003 году выполнены сплошные санитарные рубки на площади 1751 га (330,2 тыс. м3), в т.ч. в лесах 

1группы-наплощади1074 га (192,8 тыс. м3), 2 группы-на площади 649 га(lЗl,93 тыс. м3), 3 группы-на 
площади 28 га (5,5 тыс. мЗ). 

Выборочные санитарные рубки выполнены на площади 3792 га (174,0 тыс. м3), в т.ч. в лесах 1 группы 
-на площади 2461 га (106,88 тыс. м3), 2 группы-наплощади 1321 га(66,6тыс. м3), 3 группы-наплощади 
1 О га (0,52 тыс. мз). 

Очистка от захламленности выполнена на площади 874 га, в т. ч. в лесах 1 группы - на площади 513 га, 
2 группы - на площади 361 га. 

1.5.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ И СОСТОЯНИЯ 
РЕСУРСОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА (КРОМЕ ЛЕСОВ); ОХРАНА РЕДКИХ 

И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 

Флора Свердловской области на 1.01.04 г. насчитывает около 1580 дикорастущих видов сосудистых 
растений. В составе флоры преобладают цветковые растения (около 1520 видов), среди которых наиболее 
многочисленны представители таких семейств, как сложноцветные (221 вид), злаковые ( 146 видов), розоц
ветные (113 видов), осоковые (102 вида). Голосеменные представлены 7 видами из 2 семейств: хвойных (4 
рода- ель, лиственница, пихта, сосна) и можжевеловых (один род - можжевельник). Споровых сосудистых 

растений - 53 вида; среди них плауновидных - 11 видов, хвощевидных - 8 видов, папоротниковидных - 34 
вида. Древесные и кустарниковые растения представлены 80 видами. 

В составе флоры Свердловской области насчитывается 75 видов сосудистых растений, эндемичных 
или субэндемичных для Уральской горной страны. Именно эти виды придают флоре самобытный и непов

торимый облик. Многие из них редки в природе, отличаются низкой численностью и существуют в форме 

малых изолированных популяций, что определяет их уязвимость к антропогенным воздействиям на фито

ценозы. Поэтому многие эндемичные виды наряду с видами других категорий (реликтовыми, интенсивно 

эксплуаrируемыми ресурсными, редкими из-за специфических особенностей биологии и др.) включены в 

Красную книгу Среднего Урала. 

В настоящее время в Красную книгу Среднего Урала внесено 132 вида сосудистых растений флоры 
Свердловской области, подлежащих охране на основании действующего «Положения о Красной книге Свер

дловской области», в том числе 24 вида из внесенных в Красную книгу Российской Федерации. В подготав
ливаемое второе издание Красной книги Российской Федерации предложено включить еще 8 видов редких 
растений, нуждающихся в охране на территории Свердловской области. 

Ключевую роль в охране растительного мира Свердловской области играют особо охраняемые при

родные территории (ООПТ). Популяции редких видов растений обеспечены мерами охраны в Висимском 

государственном биосферном заповеднике, в заповеднике <<денежкин Камень», в национальном парке «При-
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пышминские боры», а также в 1 О флористических заказниках и более чем в 300 ботанических и комплекс
ных памятниках природы. 

В 2003 г. ботаниками Уральского государственного университета им. А.М. Горького завершены рабо

ты, направленные на инвентаризацию флоры национального парка «Припышминские боры». В результате 

обнаружены реликтовые местонахождения нового для Урала вида-гвоздики Крылова (Dianthus krylovianus 
Juz.). На территории национального парка выявлен целый ряд редких видов растений, среди которых име
ются виды, впервые обнаруженные в Свердловской области: пальчатокоренник Руссова (Dactylorhiza russowii 
(Klinge) Holub), ежеголовник скученный (Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum), рдеет волосовидный 
(Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.) и др. 

Памятники природы Свердловской области нуждаются для осуществления эффективной охраны мест 

произрастания редких видов растений в регулярном мониторинге их состояния. В последнее десятилетие 

такой мониторинг, а также инвентаризацию таксономического разнообразия растений в пределах их терри

торий постоянно осуществляет Ботанический сад УрО РАН. При этом для 205 ООПТ (mавным образом, 
скальных обнажений по берегам рек) проведена полная инвентаризация видового состава сосудистых рас

тений. Наиболее значимым итогом этой инвентаризации стало выявление нескольких десятков новых мес

тонахождений редких и исчезающих видов растений (в т.ч. включенных в Красную книгу Среднего Урала). 

Так, у исключительно редкого эндемичного вида астрагала пермского (Astragalus permiensis), реликтовых 
видов флокса сибирского (Phlox siЬirica) и первоцвета кортузовидного (Primula cortusoides) обнаружено лишь 
по одному новому местонахождению; по 2-3 новых местонахождения выявлено у таких эндемичных, ре
ликтовых и редких исчезающих видов, как остролодочник колосистый (Oxytropis spicata), астрагал Клера 
(Astragalus clerceanus ), лапчатка якутская и др. (всего 9 видов); по 4-1 О новых местонахождений -у астрага
ла Горчаковского (Astragalus gorczakovskii), козельца голого (Scorzonera glabra), незабудочника уральского 
(Eritrichium uralense) и др. (всего более 20 видов). 

Не менее важным аспектом охраны редких и исчезающих видов растений является экологический мо

ниторинг их природных популяций вне охраняемых территорий (включая целенаправленный поиск в при

роде, обследование и картирование новых, т.е. ранее не известных, местонахождений уязвимых растений). 

Институтом экологии растений и животных УрО РАН совместно с Ботаническим садом УрО РАН обнаруже

ны новые местонахождения редких и исчезающих видов растений, нуждающихся в охране на территории 

области: пальчатокоренника Руссова (Dactylorhiza russowii (Кlinge) Holub) и льнянки Грюнера (Linaria grunerae 
Кnjasev). Последний вид цветковых растений в 2003 г. опубликован как новый для науки. Он достоверно 
известен только на территории Свердловской области из 3 местонахождений. 

В Ботанических садах УрО РАН и Уральского государственного университета им. А.М. Горького со

зданы коллекции редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений Уральского региона (около 

120 видов), накоплен необходимый опыт их культивирования и массового размножения в условиях культу
ры (в т.ч. с использованием современных биотехнологий: микроклональное размножение орхидных, выра

щивание папоротников из спор на искусственных средах) как резерва генофонда, а также для реабилитации 

локальных популяций, находящихся под угрозой исчезновения вследствие антропогенной деградации при

родных местообитаний. 

Вместе с тем меры, принятые для охраны растительного мира области, нельзя признать достаточными. 

Велика опасность исчезновения из флоры области многих других ее редчайших видов, в особенности тех, 

которые вследствие недостаточной изученности в свое время не были внесены в Красную книгу Среднего 

Урала. Среди них в незамедлительных мерах охраны нуждаются особенно уязвимые к антропогенным воз

действиям такие водные растения, как каулиния гибкая (Caulinia flexilis), шильница водная (Subularia aquatica), 
тиллея водная (Tillaea aquatica), пузырчатка малая (Utricularia minor), болотные растения - ситник стигий

ский (Juncus stygius), болотница пятицветковая (Eleocharis quinqueflora), осока поздняя (Carex serotina), оче
ретник белый (Rhynchospora alba), а также некоторые луговые виды, в частности молочай блестящий 
(EuphorЬia lucida). 

Пока еще не поздно, необходимо обеспечить мерами охраны, внести в Красную книгу Среднего Урала 

еще целый ряд чрезвычайно редких и уязвимых видов (всего не менее 20 видов). Поэтому подготовка ново
го, более полного и уточненного издания Красной книги Среднего Урала (в т.ч. ее электронной версии) 

представляется неотложной задачей. 

Как и в предыдущие годы, в 2003 г. каких-либо специальных работ, посвященных оценке текущего 

состояния растительных ресурсов Свердловской области (кроме лесов), не проводилось. В первую очередь 

это относится к сырьевым ресурсам хозяйственно ценных дикорастущих видов - лекарственных, пищевых, 

технических и др. Имеющиеся сведения об их состоянии на территории области в значительной степени 
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устарели и не отражают современную ситуацию. Необходимо законодательное регулирование использова

ния ресурсов растительного мира области, основанное на результатах специальных программ, направлен

ных на определение запасов различных видов растительного сырья и допустимых масштабов его изъятия из 

природы без нанесения ущерба природным популяциям ресурсных видов. 

Развитие и совершенствование системы ООПТ и в дальнейшем сохранит свое первостепенное значе

ние для сохранения и воспроизводства биологического разнообразия флоры области. Однако для успешно

го решения проблем охраны растительного мира области на современном этапе настоятельно необходима 

разработка и реализация целевых областных программ, предусматривающих мероприятия по сохранению 

природных местообитаний наиболее редких видов флоры области, в первую очередь находящихся в крити

ческом состоянии. 

1.6. ЖИВОТНЫЙ МИР, 
В ТОМ ЧИСЛЕ РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ 

На территории Свердловской области обитают 55 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 37 видов 
рыб, 14 видов пресмыкающихся и земноводных. Из млекопитающих в хозяйственном отношении наиболее 
важны бурый медведь волк, рысь, росомаха, выдра, соболь, куница, колонок, горностай, ласка, лисица, нор

ки, енотовидная собака, хорь, суслики, бурундук, крот, белки, ондатра, бобр, зайцы, лось, косуля, кабан, 

дикий северный олень, пятнистый олень, из птиц - гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, курошпки, кулики, 

голуби, пастушки, перепел. Все перечисленные животные отнесены к объектам охоты. Широко распростра

нены представители таежной фауны. Акклиматизированы ондатра, норка американская, кабан, пятнистый 

олень, реакклиматизирован бобр. Из рыб первостепенное значение имеют карповые, сиговые, крупночасти

ковые, а также хищные - щука, судак, окунь. 

В числе млекопитающих и птиц есть виды с небольшой численностью и редкие, нуждающиеся в спе

циальном изучении и охране. Так называемые обычные виды также требуют регламентации добычи и раци

онального использования. 

1.6.1. СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Местами обитания диких зверей и птиц являются тайга (северная, средняя и южная), широколиствен

но-хвойнотаёжные и мелколиственные леса, северная лесостепь, луга, болота и водоемы. 

Природная среда, в которой в условиях естественной свободы обитают животные, в силу особеннос

тей хозяйственного развития Свердловской области изменена значительно. 

Первобытные коренные леса сохранились небольшими участками, преимущественно на заболочен

ных междуречьях. В южной части Свердловской области (примерно к югу от линии Серов-Верхотурье

Тавда) лесные ресурсы подвергались длительной, разносторонней и интенсивной эксплуатации. На севере 

области коренные леса распространены несколько шире, особенно в ее горной части. В лесах всех типов 
под влиянием хозяйственной деятельности отчетливо выражена смена пород, что вызывает сокращение 

площади коренных и условно-коренных лесов с преобладанием в древостое хвойных пород и увеличение 

производных лиственных лесов (преимущественно березовых и осиновых). 

Районы широкого распространения сплошных рубок леса с высокой вероятностью развития процес

сов деградации слабоустойчивых горных природных комплексов отмечаются на территории Шали, Нижних 

Серег, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Карпинска, Ивделя, Первоуральска, Ревды, Полевского. Леса все боль-
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ше уrрачивают свое первостепенное для существования зверей и птиц значение, подвергаясь эксплуатации 

без учета требований охраны животного мира и интересов охотничьего хозяйства. 

Режим водоемов, используемых в промышленных целях, не предусматривает сохранение, воспроиз

водство и увеличение запасов интразональной фауны. Особенно заметно отрицательное воздействие на 

околоводных млекопитающих и водоплавающих птиц при сбросе воды из прудов и водохранилищ в период 

весеннего паводка. 

Наименее пригодны для обитания животных сельскохозяйственные угодья, засеваемые монокультура

ми. Сельскохозяйственные земли с высокой вероятностью химического загрязнения почв от ядохимикатов 

и удобрений располагаются в бассейнах рек Ницы, Режа, Ирбита, Пышмы, Исети. Слабо измененные при

родные комплексы на территории Свердловской области располагаются мозаично, небольшими участками, 

кроме северо-востока области, где природные комплексы мало изменены. 

Наиболее благоприятны для обитания лосей участки леса, характеризующиеся чередованием старых 

лиственных и смешанных насаждений с молодняками осины, сосны, пихты по вырубам, поймам рек и ручь

ев, небольшими болотами. Недостатка в летних зеленых кормах лоси не испытывают. Напротив, фактором, 

ограничивающим численность зайца-беляка, следует считать нехватку зимних веточных кормов, располо

женных на высоте до 0,6 мот поверхности. Благополучие тетерева в решающей степени зависит от наличия 
в составе лесного фонда открытых угодий и возобновляющихся вырубок. Характерными биотопами глуха

ря являются старовозрастные сосняки и древостои других пород с участием сосны, перемежающиеся с 

полянами, болотами, пустырями, кустарниковыми зарослями пойм рек, оврагов. Вырубка токов, где глуха

ри гнездятся и выводят потомство, отрицательно сказывается на численности глухаря. Типичных стаций 

рябчика - смешанных лесов с участием темнохвойных пород, рассеченных сетью небольших рек и ручьев, 

- на территории Свердловской области достаточно. Наивысшего уровня численность рябчика достигает во 

вторичных березовых лесах, перемежающихся с зарослями ольхи, черемухи и с еловым подростом. 

В настоящее время сдвиг в естественном равновесии природных систем густонаселенных участков 

достиг предельного уровня. Существует угроза антропогенного опустынивания отдельных территорий. 

Следует особо отметить негативное воздействие на среду обитания и охотничью фауну снегоходной 

техники. Ее использование для промысла оставляет зверям совсем немного шансов остаться в живых. Лоси, 

косули и кабаны преследуются и вытесняются из привычных мест обитания. Фактор беспокойства отрица

тельно влияет на диких животных в течение 4-5 месяцев в году. Вопрос применения снегоходной техники 
требует разрешения на уровне Правительства Свердловской области. 

Для снижения отрицательного антропогенного воздействия на животный мир в охотничьих хозяйствах, 

на участках охотничьих угодий общего пользования и в государственных охотничьих заказниках осуществ

ляются мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих животных. 

Реально проводятся мероприятия по улучшению кормовых, защитных и гнездовых свойств угодий, 

закладываются кормовые поля, устраиваются водопои, галечники, порхалища, солонцы, подкормочные пло

щадки, кормушки, производится заготовка, хранение и выкладка кормов и соли, прокладка проходов в глу

бокоснежье, регулируется численность вредных животных и осуществляются другие биотехнические ме

роприятия, улучшающие качество среды обитания диких зверей и птиц. 

1.6.2. РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Динамика численности основных видов охотничьих животных по состоянию на 1 О марта соответству
ющего года представлена в табл. 1.6.1. 

Для определения численности охотничьих животных, обитающих на территории Свердловской облас

ти, были проведены соответствующие организационные мероприятия. Учет животных осуществлен на тер

ритории 4 7 муниципальных образований. Общая длина учетных маршрутов составила 21615,5 км, вт. ч. по 
лесным угодьям - 17992,7 км, по полям - 2864,8 км, по болотам - 758 км. В проведении зимнего маршрут
ного учета (ЗМУ) 2003 года приняли участие охотоведы, егеря, охотники-любители, имеющие опыт прове
дения учетных работ. По окончании учетного периода в Свердловскоблохотуправление поступило 2037 кар
точек ЗМУ. В целом по Свердловской области норматив по количеству учетных маршрутов выполнен, и 

качество учетных работ признано удовлетворительным. Кроме ЗМУ в охотничьих угодьях проведены спе

циальные учеты бурого медведя, барсука, бобра, норки, выдры, ондатры, а также водоплавающей дичи по 

выводкам. 

Для пользования охотничьими животными юридическим лицам различной формы собственности пред-
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ставлена территория общей площадью 9,9 млн. га. На этой территории функционирует 121 охотничье хо
зяйство. 

Таблица 1.6. 1 

Динамика численности основных видов охотничьих животнь1х 

Вид 
Численность. тыс. голов 

2000 2001 2002 2003 
Лось 21,6 22,6 22,8 23,5 
Косуля 9,2 7,9 7,3 7,5 
Кабан 2,4 2,3 2,4 2,3 
Волк 0,4 0,3 0,3 0,26 
Белка 142,4 167,7 186,6 93,4 
Заяц-беляк 71,9 79,1 93,2 85,7 
Соболь 3,4 4,4 4,2 3,3 
Куница 6,3 6,1 7,6 8,2 
Лисица 4,8 4,9 5,0 5,1 
Рысь 0,8 0,7 0,8 0,8 
Росомаха 0,1 0,1 0,1 0,12 
Колонок 7,4 6,4 5,6 5,2 
Горностай 8,9 9,7 6,9 8,0 
Тетерев 133,9 229,9 263,1 159,2 
Глухарь 55,0 69,4 78,4 62,1 
Рябчик 388,8 453,8 534,7 344,6 

В настоящее время на территории 6,5 млн. га охота осуществляется с разрешения специально уполно
моченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования охотничьих жи

вотных Свердловской области. 

На основании данных о численности охотничьих животных в 2003 году были определены критерии 
интенсивности их использования. При снижении плотности населения определенного вида животных до 

уровня 40% от оптимальной охота на конкретной территории, где это снижение было отмечено, закрыва
лась. 

Количество фактически добытых диких зверей и птиц в 2003 году не превысило установленных лими
тов изъятия животных. Из разрешенных к отстрелу 830 лосей добыто 612, что составляет 73,7% от лимита. 
На 97,5% освоен лимит по отстрелу косуль (добыто 80 зверей из 82). Из разрешенных к добыче 60 кабанов 
отстреляны 46, вт. ч. 15 взрослых и 31 кабан в возрасте до 1 года. В 2003 году охотники отстреляли 77 из 150 
разрешенных к добыче бурых медведей. Охота на бурого медведя была организована с учетом сохранения 

самок и медвежат. Охоты на берлогах не проводились. 

По именным разовым лицензиям охотники добыли 29 барсуков, 5605 белок, 153 горностая, 96 еното
видных собак, 10833 зайца-беляка, 283 колонка, 541 куницу, 575 лисиц, 567 норок, 4033 ондатры, 1 росома
ху, 5 рысей. Ресурсы пушных зверей недоиспользуются. Весной 2003 года на территории десяти муници
пальных образований разрешалась охота на селезней. Было отстреляно 3883 птицы. 

1.6.3. ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 

Охрана охотничьих животных на территории Свердловской области в 2003 году осуществлялась путем 
обеспечения надзора за соблюдением правил охоты на территории охотничьих угодий, регулирования ис

пользования охотничьих животных и осуществления государственного контроля за состоянием, использо-

ванием, воспроизводством объектов охоты. · 
Охота на все виды и группы видов животных, кроме волка, крота, бурундука, ласки, хомяка, водяной 

полевки и сусликов, производилась охотниками по именным разовым лицензиям. В 2003 году в различных 
видах охот приняли участие 57095 человек. Охрана охотничьих животных осуществлялась Свердловск
облохо'I)'правлением с привлечением для этих целей общественной инспекции. Был разработан и осуществ-
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лен план совместных мероприятий по охране дичи с ГУВД Свердловской области и государственной инс

пекцией рыбоохраны. 

Всего на территории Свердловской области было выявлено 91 О случаев нарушения правил охоты, в т.ч. 
работниками госохотнадзора - 794, работниками милиции - 28, штатным персоналом обществ охотников и 
охотничьих хозяйств - 71, общественными инспекторами - 14. В сорока случаях работники госохотнадзора 
усмотрели признаки преступления и направили материалы о браконьерстве в следственные органы. По 

признакам ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» по 5 уголовным делам было осуждено 7 человек. 
За нарушение правил охоты понесли ответственность: члены общества охотников - 438 чел., штатные 

работники охотпользоваrелей- 7 чел., работники милиции - 9 чел., работники лесной охраны - 3 чел., лица 
без удостоверений на право охоты - 219 чел., с государственным охотничьим билетом - 230 чел. 

Сумма наложенных на нарушителей правил охоты штрафов составила 478,5 тыс. руб. В возмещение 
ущерба, нанесенного государственному охотничьему фонду незаконным отстрелом (отловом) животных, 

нарушителям предъявлено исков на сумму 192,5 тыс. руб .. Сумма взысканных штрафов составила 429,5 
тыс. руб., сумма взысканных исков - 125,3 тыс. руб. У нарушителей правил охоты изъято продукции неза
конной охоты на сумму 79, 1 тыс. руб. и 136 единиц огнестрельного оружия, из них 7 ружей было конфиско
вано по решению суда. Выявлена незаконная добыча 49 диких копытных животных, 1 бурого медведя, 283 
голов пушных зверей и пернатой дичи. За нарушение условий договора на временное пользование охотни

чьими угодьями аннулирована долгосрочная лицензия, выданная на Колчеданское охотхозяйство Каменско

му межрайонному обществу охотников и рыболовов, а охотничьи угодья охотхозяйства переведены в угодья 

общего пользования. В ходе плановых проверок 49 юридических лиц, пользующихся в установленном по
рядке животным миром, были выявлены недостаrки, на устранение которых выдано 44 предnисания. Две 
долгосрочные лицензии аннулированы ввиду добровольного отказа юридических лиц от дальнейшего пользо

вания объектами охоты на территории гг. Ивделя и Североуральска. 

В 2003 году решен вопрос о продлении на новый 1 О-летний срок действия государственных охотничь
их заказников областного значения: Байкаловский (20 тыс. га), Богдановичский (57,6 тыс. га), Гаринский 
(11,4 тыс. га), Ирбитский (66 тыс. га), Камышловский (33 тыс. га), Лангурский (16 тыс. га), Морошечный (5 
тыс. га), Пышминский (45,3 тыс. га), Пелымский (28 тыс. га), Сергинский (30,6 тыс. га), Слободо-Туринс
кий (13,7 тыс. га), Таборинский (7,7 тыс. га), Тугулымский (17,4 тыс. га), Юрмычский им. А.В. Григорьева 
(19,1 тыс. га), Янсаевский (200 тыс. га), Шалинский (6 тыс. га). С ликвидацией Чернореченского и Караба
шевского госзаказников общая площадь, занятая охотничьими заказниками областного значения, на 

01.01.2004 г. составила 576,8 тыс. га. 
Правительством Свердловской области организован конкурс среди охотников-волчатников и повышен 

до 1200 рублей размер вознаграждения за добытого волка, вне зависимости от пола и возраста. На борьбу с 
волками из областного бюджета было выделено 300 тыс. руб. Данные меры позволили акrивизироваrь борьбу 
с волками на территории области. В 2003 году уничтожен 161 волк против 97 хищников в 2002 году. В 
конкурсе по уничтожению волков приняло участие 48 охотников. На их поощрение израсходовано 252 тыс. 
руб .. На 48 тыс. руб. были закуплены капканы для отлова волков и выданы охотникам. 

Давая оценку работе по охране животного мира и охотничьих животных необходимо отметить недо

статочно активную работу по борьбе с браконьерством на территориях Слободо-Туринского, Тугулымского, 

Белоярского, Сухоложского, Туринского, Таборинского, Пышминского, Верхнесалдинского, Красноуфимс

кого районов, городов Кировграда, Невьянска, Ревды, Кушвы, Артемовска, Первоуральска, Краснотурьинс

ка, Полевского и резкое снижение активности общественной охотничьей инспекции в этом вопросе в целом. 
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1.6.4. РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ, ИХ СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО 
Рыбохозяйственный фонд Свердловской области составляет: 

340 озер общей площадью 75350 га; 
34 700 км рек; 
81 водохранилище (объемом водной массы более 1 км3) общей площадью 57050 га; 
21 пруд (объемом водной массы менее 1 км3) общей площадью 3213 га. 

Рыбопромысловое значение имеют: 

248 озер общей площадью 6590 га; 
- 21 река протяженностью 5010 км; 
- 21 пруд общей площадью 3213 га. 
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Основу фонда составляют озера. Более половины из них расположены в труднодоступных заболочен

ных северных и северо-восточных районах области. 

Реки представлены верхними участками притоков, относящихся к Волжско-Камскому и Обь-Иртыш

скому бассейнам. Большинство из них загрязнено промышленными, хозбытовыми стоками и отходами ле

сосплава. 

Большинство водохранилищ находятся в центральных районах области. Наиболее крупные из них, 

Белоярское, Рефтинское, Исетское, являются водоемами-охладителями ГРЭС и АЭС. 

В 2003 r. всеми рыбодобывающими организациями и частными предпринимателями выловлено 186,8 
т рыбы, в т.ч . в озерах - 147,4 т, реках - 21,4 т, водохранилищах и прудах- 17,9 т. Производство товарной 

рыбы в садковых и прудовых хозяйствах составило 231 ,63 т. 
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Рис. 1.6.1. Динамика общего вылова рыбы и добычи рыбы в озерах 
Свердловской области (тонн) 

В 2003 г., как и в предыдущие годы, первостепенное значение в общей добыче рыбы принадлежит 

озерам (рис . 1.6.1)- более 78,8% общего улова (2002 г. - 93,1%, 2001 r. - 92,1%, 2000 r. - 92,0%, 1999 г. -
89,3%). 

Основным видом рыб в уловах является карась . Большинство озер являются заморными, благоприят

ными лишь для обитания карася . В последние rоды уловы карася в северных озерах снижаются. По данным 

Уральскоrо филиала СибрыбНИИпроект (ныне Уральский филиал ФГУП «Госрыбцентр») снижение выло
ва карася связано с ухудшением условий обитания - снижением уровня воды и кормности озер. Уменьше

ние уловов карася обусловило снижение показателей общей добычи рыбы в озерах. 

Квота промлова рыбы в озерах определена в количестве в 291 т, фактически отловлено 147,45 т, что 
составляет 50,4% от выделенной квоты. Недолов имеет место по всем видам частиковых рыб и связан, 
кроме указанных выше факторов, с сокращением количества облавливаемых озер. В 2003 r. за организаци
ями и прочими рыбозаrотовителями' для промлова было закреплено 87 озер площадью 26819 га, а использо
валось только 68 озер площадью 24271 га. 

Наиболее значительный недолов отмечается по сиговым рыбам. Дело в том, что озер области, пригод

ных для выращивания сиговых, мало и промыслового стада не создано. В 2003 г. сиговые рыбы отлавлива

лись только воз. Таватуй. Вылов составил всего 0,465 т гибрида сига с рипусом. 
Вылов рыбы в реках ведется на низком уровне. В 2003 г. он составил 21,438 т, в 2002 r. - 9,2 т, 2001 r. 

- 9,0 т, 2000 г. - 9,0 т (рис. 1.6.2). Основу вылова составляют ерш, язь, плотва. 
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Рис. 1.6.2. Динамика добычи рыбы в реках, водохранилищах и прудах 

Свердловской области (тонн) 
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Вылов рыбы из водохранилищ несколько превысил прошлогодний уровень - 17,94 т против 10,3 тв 
2002 году, оставаясь незначительным. Из 33 водохранилищ и прудов площадью 14610 га, закрепленных для 
промлова, использовалось лишь 16 площадью 2398 га. Почти весь промысел был сосредоточен на Белояр
ском водохранилище и велся индивидуальными предпринимателями. При этом он был ориентирован на 

крупночастиковых, в основном на леща. 

Исследования, проведенные в 2003 году на Рефтинском, Белоярском и Волчихинском водохранили
щах, показали, что длина и вес рыбы были близки к средним многолетним, что свидетельствует об удовлет

ворительном состоянии стад основных промысловых видов рыб. 

В настоящее время в области на промлов выдано 70 лицензий (38 для юридических лиц и 32 для инди
видуальных предпринимателей), в том числе в 2003 году выдано 7 лицензий для индивидуальных предпри
нимателей и 7 для юридических лиц. Из 70 лицензиатов договоры заключили 44 лицензиата (33 юридичес
ких лица и 11 частных предпринимателей). В отчетном году промлов вели 23 лицензиата, в т.ч. по догово

рам - 16 ( 14 юридических лица и 2 индивидуальных предпринимателя); по разрешениям - 7 индивидуаль
ных предпринимателей. На рыбоводство вьщано 9 лицензий (юридические лица), в т.ч. в 2003 году - 4, 
использовано 8 лицензий. 

Резервов по увеличению добычи рыбы в области много. Устранение недостатков, отмеченных при 

рассмотрении лова рыбы в озерах, реках и водохранилищах, является основным резервом увеличения до

бычи биоресурсов. Уральский филиал Госрыбцентра считает, что уловы рыбы в 2004 г. должны составить: в 

озерах - 51 От, реках - 231 т, в водохранилищах - 321 т. Вылов рыбы любителями может достигнуть 170 т. 

В области имеются различные формы любительского рыболовства: на водоемах, закрепленных за об

ществами охотников и рыболовов (ООиР), культурные рыбные хозяйства (КРХ), лицензионное рыболов

ство промысловыми орудиями лова и неорганизованное рыболовство. 

На 1 января 2004 года рыбинспекцией заключено 14 договоров с обществами ООиР на закрепление 22 
водоемов для любительского рыболовства. По отчетным данным водоемы посетило 40 тысяч рыбаков. Сред
ний вылов на одного рыбака составил 7 кг, а общий- 28 т при квоте любительско-спортивного лова 24,1 т. 
На проведение мелиоративных работ обществами затрачено 185,47 тыс. рублей. 

На 1 января 2004 r в области организовано 5 КРХ: на озере Ирбитском (площадь 350 га), Шабровском 
пруду (7 ra), на Черноисточинском водохранилище (2600 га), на озере Шарташ (357 ,5 га), на участках озера 
Сунrуль (160 га) и оз. Червяное (200 га). Общие з~rrраты на зарыбление водоемов, мелиоративные и другие 
работы составили 298,4 тыс. руб. 

Вылов любителей-рыболовов составил около 400 т. 
В области имеется одно озерное товарное хозяйство (ОТРХ) на озерах Б. Сунrуль и Червяное Каменс

кого района. По договору с ФГУ «Камуралрыбвод» эти озера закреплены за СПХ <<Родина». 

Рыбопродуктивность озера Б. Сунrуль колебалась от 30 до 99 кr/га, Червяного - от 5 до 38 кr/ra. В 
2003 г. в озере Б. Сунrуль было выловлено 39,7 т пеляди, 11,4 т карпа, 0,9 т карася. Воз. Червяное отловле
но 9,6 т пеляди и 0,5 т карпа. 

С конца 70-х годов в водохранилищах-охладителях ГРЭС и АЭС успешно проводилось товарное выра

щивание карпов, растительноядных рыб и канального сомика. Это давало до 200 т товарной рыбы в год. 
Посадочный материал получали из садковых хозяйств, существующих на водоемах-охладителях, или заво

зили из южных районов страны. В последние годы объем посадок молоди в большинство водохранилищ, за 

исключением Белоярского и Рефтинского, снизился. 
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Рис. 1.6.3. Динамика добычи и выращивания рыбы в Свердловской области (тонн) 
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В Свердловской области имеется один рыборазводиый завод - Таватуйский, специализированный на 

разведении сиговых рыб. Производственная мощность завода - 100 млн. шт. икринок пеляди или 50 млн. 
шт. икринок сига. В 2003 г. Таватуйским рыборазводным заводом сиговыми было зарыблено 8 водоемов 
Свердловской области, в которые выпущено 15,5 млн. личинок и 0,5 млн. сеголетков, в том числе весте
ственные водоемы - 13 млн. личинок и 0,5 млн. сеголетков пеляди и гибридов сига с рипусом. Продано 
личинок пеляди другим областям: Челябинской- 6,6 млн. шт.; Курганской- 3,2 млн. шт. 

Зарыбление водоемов, проведенное предприятиями других ведомств, в основном тепловодными сад

ковыми хозяйствами, составило 1266,3 тыс. шт., в т.ч.: карпом - 320,0 тыс. шт., толстолобиком - 853,8 тыс. 
шт., белым амуром - 92,5 тыс. шт. 

В области отмечены случаи нежелательных вселенцев - ротана-головешки в озерах Щучье и Травяном 

(Каменский район). Виновники этой интродукции не установлены. 

На 1 января 2003 года на учете Свердловской инспекции рыбоохраны состояло 94 водозабора, в том 
числе Минэнерго - 16, Минсельхозпрода - 1, прочих - 77. Проверками 2002 и 2003 годов было установле
но, что рыбозащитные устройства имеются на 63 водозаборах, в т.ч. специальные - на 32. В 2003 году 
проведено 60 проверок водозаборов, размещенных на 49 предприятиях. За нарушение условий забора воды 
из рыбохозяйственных водоемов предупрежден 41 руководитель предприятий, наложены штрафы на трех 
должностных лиц и 6 предприятий на общую сумму 128,5 тыс. рублей. 

Охрана водоемов от браконьеров проводится Свердловской инспекцией рыбоохраны, в состав которой 

входят опер~пивная инспекция и межрайонные инспекции: Свердловская, Серовская, Ирбитская, Нижнета

гильская. 

Работа инспекции проводится в соответствии с годовым планом. Был разработан также план совмест

ной работы с МВД и другими правоохранительными органами. В выявлении нарушений активное участие 

принимала общественность. 

В 2003 г. было выявлено 2382 нарушения, наложено штрафов на сумму 1090,4 тыс. рублей, взыскано 
штрафов - 523,3 тыс. руб., предъявлено исков - 91,8 тыс. руб., взыскано исков -45,9 тыс. руб. К ответствен
ности привлечено 2327 человек, направлено в следственные органы 48 дел на 79 нарушителей. 

1.7. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

Основными факторами, определяющими радиационную обстановку на территории Свердловской об

ласти, являются: 

1. Наличие радиационно-опасных объектов (РОО): 
Белоярская АЭС (БАЭС); 

пункт захоронения радиоактивных отходов (Свердловский ПЗРО «Радою>); 

предприятия по обогащению и переработке минерального сырья с высоким содержанием ес

тественных радионуклидов (гг. Двуреченск, Лесной, Новоуральск); 

предприятия ядерного комплекса (гг. Лесной, Новоуральск). 

2. Вторичная ветровая миграция радиоактивной пыли, образующейся на территориях, загрязнен
ных в результате аварий на ПО «Маяк» в 1957 и 1967 гг. 

3. Глобальные выпадения искусственных радионуклидов -результат медленного процесса выведе
ния из стратосферы продуктов испытания ядерного оружия, проводившихся ранее в атмосфе

ре на полигонах планеты. 

4. Природный радиационный фон, обусловленный естественными радионуклидами. 
Данные о сети радиационного мониторинга Свердловской области представлены в разделе «7.5. Эко

логический мониторинг». 

Государственный Доклад «0 состоянии окружающей природной среды Свердловской области в 2003 г.» 89 



Часть 1 КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1.7.1. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приземная атмосфера 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы на территории Свердловской об

ласти проводились ежедневно пуrем круглосуrочного отбора проб аэрозолей с помощью воздухофильтрую

щей установки (ВФУ) на ОГМС Верхнее Дуброво и с помощью вертикального экрана на АЭ-2 г. Ивделя в 

течение всего года. 

Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности на ОГМС Верхнее Дуброво 

(22,2·10-5 Бк/м3) сопоставимо со средневзвешенной концентрацией суммарной бета-активности в воздухе 
по территории РФ (15,9·10-5 Бк/м3) в 2002 г. 

В 2003 году не было зарегистрировано ни одной аэрозоли приземного слоя воздуха с суммарной бета
активностью, превышающей фоновые значения для данного населенного пункта за предыдущий месяц в 5 
и более раз. 

Таблица 1.7.1 

Величина 

Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере 
п. Верхнее Дуброва, 1 o-s Бк/мз 

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднемесячная 25,8 27,2 24,3 19,9 18,6 17,1 23,2 27,2 15,8 28,1 21,3 17,7 
Максимальная 57,3 67,8 47,3 47,5 45,1 38,6 49,5 45,9 36,2 77,2 91,8 55,3 

Сред-

не год о-

вая 

22,2 
91,8 

Таблица 1.7.2 

Концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере г. Ивдепя, 
10-5 Бк/мз 

Величина 
Месяц Средне-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 годовая 

Среднемесячная 10,2 15,1 11,7 31,5 13,8 17,3 34,4 19,1 17,6 15,7 13,2 9,2 17,4 
Максимальная 46,7 32,1 80,6 105,0 46,8 96,1 147,8 37,9 84,2 60,7 27,1 21,1 147,8 

Наблюдения при помощи вертикального экрана служат качественным показателем загрязнения при

земной атмосферы. 
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Рис. 1. 7.1. Динамика среднегодовой концентрации суммарной бета-активности 
приземной атмосферы в п. Верхнее Дуброва, 1 О-5 БкJмЗ 

2003 

Основное аэрозольное загрязнение воздуха техногенными радионуклидами было обусловлено, как и в 

предыдущие годы, Cs-137 и Sr-90. 
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Средняя за год концентрация Cs-137 в воздухе в п. Верхнее Дуброво (О,09·10-5 Бк/м3) в 1,8 раза выше 
уровня 2002 г. (О,05·10-5 Бк/м3) и в 1,8 раза выше средневзвешенной концентрации Cs-137 по территории 
России в 2002 г. (0,049· 1 o-s БкJмЗ). 

Средняя за год концентрация Sr-90 в п. Верхнее Дуброво (0,051·1 о-5 Бк/м3) в 1,2 раза выше уровня 
прошлогодней (0,041·1 о-5 Бк/м3) и в 4,3 раза превышает средневзвешенную концентрацию Sr-90 по терри
тории России в 2002 г. (0,012·10-s БкJмЗ). 

Атмосферные выпадения 

Оrбор проб радиоактивных выпадений на территории Свердловской области проводился с помощью 

марлевых планшетов с суточной экспозицией. 

Таблица 1. 7.3 
Суммарная бета-активность атмосферных выпадений в пунктах наблюдений, 

характеризующих фоновое загрязнение на территории Свердловской области 

и областной фон, Бк!м2 сут. 

Населенный Месяц Средне-

пункт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 годовая 

Артемовский 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,4 0,7 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 
Екатеринбург 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 
Ивдель 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,2 0,3 0,3 0,4 
КрасноvФимск 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,8 0,3 0,3 0,2 0,4 
Липовское 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,3 0,7 0,5 0,4 0,6 0,3 0,4 
Невьянск 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 
Нижний Тагил 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,4 0,3 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 
Ревда 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 
Сеnов 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,6 0,3 0,2 0,2 0,4 
Сысерть 0,2 0,3 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 
Туринск 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 
Областной фон 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 
Региональный 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 
IФон 
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0,5 0,5 0,5 
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Рис. 1. 7.2. Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений, Бк/м2сутки 

Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений по Свердловской области (0,4 Бк/ 
м2сутки) сопоставима с уровнем 2002 года и в 3,5 раза ниже уровня выпадений 2002 года по территории 
России (1,4 Бк/м2сутки). 
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При этом следует отметить, чrо в 2003 году было зарегистрировано 12 случаев повышенной бета
активности атмосферных выпадений (табл. 1.7.4). 

Таблица 1.7.4 

Случаи повышенной бета-активности атмосферных выпадений в 2003 r., 
Бк/м2·сут 

Пункr наблюдения Дата ЭКСПОЗИЦИИ 
Значение суммарной 

Фон 
бета-акrивности 

ОГМС Верхнее Лvбоово 10-11 Февраля 10,1 0,7 
МС Каменск-Уральский 7-8 февраля 10,0 0,2 
МС Каменск-Уоальский 9-1 О Февоаля 15,9 0,2 
ОГМС Веохнее Пvбоово 15-16 мая 35,2 0,8 
ОГМС Веохнее Пvбоово 16-17 мая 12,7 0,8 
ОГМС Верхнее Пvбоово 17-18 мая 48,1 0,8 
ОГМС Верхнее Пvбоово 23-24 ИЮЛЯ 20,2 0,7 
ПНРЗТалица 20-21 июля 4,6 0,4 
МС Серов 10-11 авгvста 2,7 0,2 
ПНРЗ Малиновка 31 авгvста - О 1 сентябоя 3,7 0,3 
МС Артемовский 27-28 августа 4,0 0,4 
ПНРЗ Малиновка 20-21 августа 9,8 0,3 

Наибольшее выпадение суммарной бета-активности отмечено в п. Верхнее Дуброво 17-18 мая - 48, 1 
Бк/м2 сутки, чrо в 60,1 раза выше фонового уровня по этому пункту и в 96,2 раза выше среднего по Ураль
скому региону значения. 

Поверхностные воды суши 
Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши в 2003 году продолжался по программе предыду

щих лет, т.е. определялось содержание Sr-90 и Cs-137 в водах Белоярского водохранилища, рек Пышма и 
Ольховка. Среднегодовые и максимальные значения концентраций Sr-90 и Cs-13 7 за 2003 год приведены на 
рис. 1.7.3. 
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Рис. 1. 7.3. Средние и максимальные концентрации Cs-137 и Sr-90 в водоемах Свердловской области 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучеиия на территории Свердловской облас
ти лежала в диапазоне 9-13 мкР/час и не превысила среднего по Уральскому УГМС значения (11 мкР/час). 
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Таблица 1.7.5 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в пунктах наблюдений, 
характеризующих фоновое загрязнение на территории Свердловской области 

и областной фон, мкР/ч 

Месяц Сред-

не-

Населенный пункт rодо-

вая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Алапаевск 11 11 11 13 13 13 13 14 13 13 12 12 12 
Артемовский 12 12 12 12 12 13 13 13 13 12 12 12 12 
Бисерть 11 10 9 11 12 11 12 12 11 12 11 11 11 
Бутка - - - - - - - - 13 12 11 13 12 
Верхотурье 10 9 9 10 11 11 11 11 12 12 13 11 11 
Висим - - - - - - - - 14 13 12 13 13 

Гари 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Екатеринбурr 10 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 9 
Екатеринбург пост № 2 12 11 11 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 
Екатеринбург пост № 3 11 9 9 10 10 10 10 9 8 8 9 9 9 
Екатеринбург пост № 5 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 
Екатеринбург пост № 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Екатеринбурr пост № 9 9 10 11 11 11 11 10 9 9 10 9 9 10 
Екатеринбурr пост № 14 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 11 
Ивдель 10 9 10 11 11 12 11 12 11 12 11 11 11 
Качканар 9 9 10 9 10 11 11 11 10 11 11 11 10 
Краснотурьинск 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 11 10 9 
Красноуфимск 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Кушва - 9 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 
Липовское 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 11 

Михайловск 12 11 11 11 12 11 12 12 12 13 12 12 12 
Невьянск 9 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 
Нижний Тагил - - - - - - - 11 11 11 10 10 11 
Нижний Тагил пост № 1 10 10 10 11 11 11 11 10 11 11 10 11 11 
Нижний Тагил пост № 2 8 8 11 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 
Нижний Тагил пост № 3 11 11 11 12 13 13 12 12 13 12 12 11 12 
Нижний Тагил пост № 4 10 10 9 10 11 10 10 9 9 10 9 9 10 
Ревда 10 9 9 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 
Североуральск 10 9 10 10 10 11 11 12 11 11 11 11 11 
Серов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Сысерть 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 
Таборы 10 11 11 10 11 11 10 10 10 11 10 10 10 
Туrулым - - - - - - - - 11 11 12 12 11 
Туринск 10 11 9 10 10 10 11 10 11 11 10 11 10 
Турщ~:ская Слобода 10 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Шамары 13 13 13 12 13 13 12 12 13 13 13 12 13 
Областной фон 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
Реrиональный фон 11 10 10 11 11 11 11 1 J. 11 11 11 11 11 
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1.7.2. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В 
РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Белоярская атомная электростанция 

Белоярская АЭС расположена в 40 км к востоку от г. Екатеринбурга на восточном берегу водохранили
ща, созданного на реке Пышма. В 5 км к юго-востоку от станции расположена Ольховская болотно-речная 
экосистема, в которую ведется сброс дебалансных вод аrомной станции и канализационных стоков г. Зареч

ного. Она включает в себя Ольховское болото с прилегающими к нему заболоченными участками и вытека

ющую из него небольшую речку Ольховку, впадающую в р. Пышму. 

Общая концепция организации контроля за состоянием природной среды в районе расположения БАЭС 

исходит из принципа высокой надежности и устойчивости системы контроля, способной функционировать 

как при нормальной работе АЭС, так и в экстремальных ситуациях, связанных, например, с возможной 

аварией, включая разрушение АЭС. 

В зоне влияния БАЭС проводятся систематические наблюдения: 

- за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений в 30- и 100-км зоне с помощью план
шетов с суточной экспозицией; 

- за радиоактивным загрязнением приземной аrмосферы (п. В. Дуброво); данные приведены в 

п. 1.7.1; 
- за мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 30- и 100-км зоне; 
- за суммарной бета-активностью аrмосферных выпадений с помощью планшетов с недельной 

экспозицией и мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения в 10-15 км зоне. Сеть пун
ктов, оснащенных недельными планшетами, является только сигнальной на случай радиаци

онных аварий; 

- за радиоактивным загрязнением вод Белоярского водохранилища, рек Пышма и Ольховка; 

- загрязнением снежного покрова; 

- загрязнением растительного покрова. 

Таблица 1.7.6 

Среднемесячные, максимальные суточные и среднегодовые значения 
суммарной бета-активности атмосферных выпадений в 30-кипометровой 

зоне &АЭС, &к/м2·сут. 

МЕСЯЦ 

Пункт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Белоярский 
Соед. 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 
Макс. 1,1 1,1 2,0 1,7 3,6 2,9 1,2 1,3 3,6 1,4 1,1 1,4 

Верхнее Дуб- Сред. 0,7 1,5 0,5 0,8 3,8 0,7 1,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 
рово Макс. 3,8 10,1 1,4 2,5 48,1 3,9 20,2 1,8 2,6 2,0 1,2 1,2 

Двуреченск 
Соед. 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 
Макс. 3,7 3,4 0,9 1,0 1,6 1,1 1,2 1,4 1,7 1,1 1,0 0,7 

Екатеринбург Сред. 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,2 0,4 0,3 
-Исток Макс. 2,1 0,9 2,5 1,6 1,9 1,6 1,6 2,9 3,0 0,8 1,0 1,2 

Заречный 
Соед. 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 
Макс. 1,6 1,5 1,7 2,5 2,0 1,2 1,0 1,7 2,4 0,9 1,1 2,7 

Курманка 
Сред. 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 
Макс. 1,2 0,7 1,3 1,5 1,8 1,9 1,5 2,9 3,4 1,2 1,7 1,8 

Малиновка 
Соед. 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,9 0,3 0,4 0,3 0,3 
Макс. 0,7 1,8 1,3 1,2 3,8 2,2 3,0 9,8 3,5 1,7 0,9 0,9 

Сарапулка 
Сред. 0,4 0,2 0,5 0,4 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 
Макс. 1,8 1,3 1,6 1,1 2,3 2,1 3,6 2,3 4,8 1,8 1,8 0,9 

Соеднее по зоне 0,3 0,5 0,4 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 
Среднее по Ураль-

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 
скомv региону 

Средне-

годовая 

Макс. 

за год 

0,5 
3,6 
1,0 

48,1 
0,3 
3,7 
0,4 
3,0 
0,4 
2,7 
0,3 
3,4 
0,4 
9,8 
0,5 
4,8 
0,5 

0,5 
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Пункrы контроля в 100-км и 30-км зоне влияния БАЭС: Артемовский, Байны, Белоярский•, Богдано
вич, Верхнее Дуброво •, Двуреченск, Екатеринбург, Заречный•, Исток•, Каменск-Уральский, Камышлов, Кур
манка •, Липовское, Ма.'шновка•, Невьянск, Новоуральск, Новый Завод, Ревда, Рыбниковское, Сарапулка•, 
Сысерть. 

Пункrы контроля сигнальной сети в 10-15-км зоне БАЭС: База отдыха «Золотая рыбка», База отдыха 

«Ласточка», Каменка, Малые Брусяны, Мезенка, Мельзавод, Папанинцев, Режик, Становая, Учхоз. 

Сравнительный анализ среднегодовых данных о радиоактивных выпадениях в 100-км зоне и в 30-км 

зоне (О,5. Бк/м2сутки) со среднегодовым значением по Уральскому региону (0,5 Бк/м2сутки), показывает, что 
величина выпадений суммарной бета-активности в районе БАЭС сопоставима со средним значением реги

онального фона. 

С друrой стороны, в отдельные дни зарегистрированы 10 случаев атмосферных выпадений с суммар
ной бета-акrивностью, превышающей фоновые значения для данного населенного пункта за предыдущий 

месяц в 10 и более раз. Наибольшее ВЗ по выпадениям суммарной бета-активности отмечено на ОГМС 
Верхнее Дуброво 17-18 мая - 48, 1 Бк/м2сутки, что в 60, 1 раза выше фонового уровня по данному пункту и 
в 96,2 раза выше среднего по Уральскому региону. 

1,5 

1 

0,5 

о 

1,1 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

значения по годам 

Рис. 1. 7. 4. Динамика суммарной бета-активности атмосферных выпадений 
в 30-километровой зоне БАЭС, Бк!м2сутки 

2003 

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Cs-137 в 30-км зоне вокруг БАЭС (0,4 Бк/м2месяц) 
в 11,1 раза выше, а в 100-км зоне (0,3 Бк/м2месяц) в 8,3 раза выше, чем в среднем по территории России в 
2002 г. (0,036 Бк/м2месяц). 

1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

о 

- Среднегодовое значение -Среднее по УрУГМС 
1, 1 

Белоярский Верхнее Двуреченск Заречный 

Дуброво 

Исток Курманка Малиновка Сарапулка 

Рис. 1. 7.5. Среднегодовые концентрации выпадений Cs-137 из атмосферы 
в 30-километровой зоне БАЭС, Бк/м2 месяц 

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Sr-90 в 30-км зоне вокруг БАЭС - 0,27 Бк/м2месяц, 
в 100-км - 0,26 Бкfм2месяц 

В 2003 rоду продолжался регулярный контроль радиоактивного загрязнения вод Белоярского водохрани
лища, рек Пышмы и Ольховки, испытывающих влияние сбросов БАЭС. Непосредственно в р. Ольховке мак

симальная концентрация Sr-90 составила 0,380 Бк/л. Для сравнения отметим, что в реках России, не протека

ющих по загрязненным территориям, в среднем за 2002 год концентрация Sr-90 составляла 0,0048 Бк/л. 

•) Территории, входящие в 30 км зону БАЭС 
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о 

- Среднегодовое значение -Среднее по УрУГМС 

0,29 0,3 0,3 

Белоярский Верхнее Двуреченск Заречный Исток Курманка Малиновка 

Дуброво 

Рис. 1.7.6. Среднегодовые концентрации выпадений Sr-90 из атмосферы 
в 30-километровой зоне БАЭС, Бк!м2 месяц 

Сарапулка 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в районе БАЭС находится в пределах 8-12 мкР/час, 

'ПО сопоставимо с областным фоном . 

Сведения по сигнальной сети 

Средняя недельная бета-активность атмосферных выпадений составила 1, 7 Бк/м2 неделя. Величина 
выпадений Cs-137 составила 0,1 Бк/м2неделя, Sr-90- 0,01 Бк/м2неделя. Среднегодовые значения суммар
ной бета-активности недельных атмосферных выпадений радионуклидов Sr-90 и Cs-137 по пунктам сиг
нальной сети в 2003 r. сохранились на уровне значений прошлого года. 

Пункт захоронения радиоактивных отходов Свердловского спецкомбината 

«Радон» 

ПЗРО Свердловского СК «Радою> расположен в 20 км к северу от Екатеринбурга. 
100-км зона наблюдения вокруг ПЗРО «Радон» практически совпадает со 100-км зоной контроля вок

руг БАЭС, поэтому данные по этой зоне характеризуют влияние двух радиационно-опасных объектов. 

В 30-км зоне СПЗРО находятся два пункта контроля - Екатеринбург и Сарапулка, в которых проводят

ся наблюдения за атмосферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспози

цией, а также за мощностью экспозиционной дозы. 

Среднегодовое значение выпадения суммарной бета-активности в зоне «Радона» в 2003 году состави
ло 0,4 Бк/м2сутки, что не превышает среднего значения по территории деятельности Уральского УГМС -
0,5 Бк/м2сутки. 

Среднегодовое значение выпадения из атмосферы Cs-137 в зоне влияния СПЗРО «Радон» (0,3 Бк/м2ме
сяц) в 3 раза выше, чем по территории деятельности Уральского УfМС {О, 1 Бк/м2месяц) и значительно 
выше, чем по территории России в 2002 году (0,036 Бк/м2месяц). Среднегодовые значения выпадений из 
атмосферы Sr-90 в зоне СПЗРО «Радон» (0,04 Бк/м2месяц) в 3,3 раза ниже среднегодового значения по 
территории деятельности Уральского УfМС {О, 13 Бк/м2месяц) . 

Уровень гамма-фона в зоне влияния СПЗРО «Радон» находился на уровне 8-10 мкР/час, что не превы
шает фона по Уральскому Федеральному округу (11 мкР/час). 

Пункт захоронения радиоактивных отходов 

Ключевского завода ферросплавов (п. Двуреченск) 

Ключевской завод ферросплавов расположен в п . Двуреченск Сысертского района. Пункт захоронения 

радиоактивных отходов расположен в 3 км от п . Двуреченск. 

В поселке Двуреченск проводятся систематические наблюдения за атмосферными выпадениями с помо

щью горизонтального планшета с суточной экспозицией и измерения мощности экспозиционной дозы гам

ма-излучения . В целом, радиационная ситуация по исследуемым критериям характеризуется следующим 

образом . 

Среднегодовое значение выпадений суммарной бета-активности (0,3 Бк/м2сут) не превысило уровня 
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выпадений по территории деятельности Уральского УГМС (0,5 Бк/м2сут). Выпадения Cs-137 (0,3 БкJм2ме
сяц) превышают в 3 раза уровень выпадений по территории деятельности Уральского УГМС {О, 1 Бк/м2); а 
выпадения Sr-90 (0,27 Бк/м2месяц) в 2, 1 раза выше уровня выпадений Sr-90 из атмосферы по территории 
деятельности Уральского УГМС (О, 13 Бк/м2месяц). 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2003 году составила 9 мкР/час и не 
превысила среднегодового значения по Уральскому федеральному округу (11 мкР/час). 

Уральский электрохимический комбинат (г. Новоуральск) 

В г. Новоуральске проводятся наблюдения за атмосферными выпадениями и мощностью экспозицион

ной дозы гамма-излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности в г. Новоуральске (0,5 Бк/м2сут) не превысило 
уровня выпадений по территории деятельности Уральского УГМС (0,5 Бк/м2сут). 

Среднегодовое значение выпадения Cs-137 (0,2 Бк/м2месяц) в 2 раза выше величины выпадений по 
территории деятельности Уральского УГМС (0,1 Бк/м2месяц), а активность выпадения Sr-90 (0,32 Бк/м2ме
сяц) в 2,5 раза выше фона по территории деятельности Уральского УГМС (0,13 Бк/м2месяц). 

Уровень гамма-фона составил 11 мкР/час и не превышает среднегодового значения по территории 
Уральского федерального округа (11 мкР/час). 

Среднемесячная, максимальная суточная и среднегодовая суммарная 

бета-активность атмосферных выпадений в зоне ВУРС, &к/м2·сут 

МЕСЯЦ 

Пункт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Аргаяш 
Сред. 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 1,0 0,7 1,2 0,9 0,9 0,6 0,5 
Макс. 2,7 1,8 2,2 2,9 2,8 3,3 2,3 3,1 3,7 2,8 1,7 2,7 

Байны 
Сред. 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2 
Макс. 0,8 1,1 1,0 2,1 2,2 1,5 1,2 2,2 2,7 4,5 1,0 0,8 

Богданович 
Сред. 0,5 0,2 0,4 0,4 0,8 0,6 0,5 0,7 0,6 0,2 0,2 0,3 
Макс. 2,0 1,4 1,6 1,5 3,3 2,8 3,6 3,8 2,7 1,5 0,5 1,6 

Бродокалмак 
Сред. 0,7 0,6 0,6 0,7 1,1 1,1 1,0 1,2 1,0 0,9 0,6 0,6 
Макс. 1,5 1,7 2,5 2,1 2,9 3,8 2,3 3,7 2,2 3,2 1,9 2,0 

Ир бит 
Сред. 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 
Макс. 1,1 0,8 1,5 1,6 1,8 3,3 2,5 2,7 1,2 1,6 0,8 0,7 

Каменск- Сред. 0,2 1,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 
Уральский Макс. 1,0 15,9 1,6 1,2 1,3 1,3 2,1 2,2 2,0 2,0 2,6 0,9 

Камышлов 
Сред. 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,2 0,3 
Макс. 2,1 1,6 1,6 1,3 2,0 2,7 1,6 2,4 2,3 2,0 1,3 1,8 

Муслюмово 
Сред. 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,1 0,8 1,2 1,3 0,9 0,6 0,8 
Макс. 3,4 2,5 2,3 3,0 3,6 3,6 3,1 3,0 5,0 3,9 2,0 2,6 

Новый Завод 
Сред. 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,5 0,2 0,2 
Макс. 1,4 2,8 2,5 1,0 2,6 2,1 1,6 2,4 2,9 1,6 1,2 0,6 

Рыбников- Сред. 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,5 
с кое Макс. 1,9 2,3 1,1 1,3 3,4 3,5 1,8 1,9 3,1 1,9 1,5 2,6 

Тавда 
Сред. 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,2 0,3 0,3 
Макс. 1,8 1,1 2,2 1,7 2,6 1,0 1,6 2,6 2,7 1,0 1,3 2,9 

Талица 
Сред. 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 1,0 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 
Макс. 1,9 1,3 2,0 1,1 1,2 1,9 4,6 1,4 1,9 3,5 1,6 1,4 

Среднее по зоне 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 
Среднее по 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 
Уральскому региону 
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Таблица 1.7.7 

Средне-

годовая 

Макс. 
суточн. 

0,8 
3,7 
0,4 
4,5 
0,5 
3,8 
0,9 
3,8 
0,4 
3,3 
0,5 
15,9 
0,4 
2,7 
1,0 
5,0 
0,4 
2,9 
0,5 
3,5 
0,4 
2,9 
0,4 
4,6 
0,6 

0,5 
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Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной) 

В r. Лесном проводятся систематические наблюдения за атмосферными выпадениями и измерения 
экспозиционной дозы гамма-излучения. 

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,4 Бк/м2сут) не пре
вышает среднегодового значения по территории деятельности Уральского УГМС (0,5 Бк/м2сут). 

Среднегодовое значение выпадений Cs-137 (0,2 Бк/м2месяц) выше в 2 раза среднего значения выпаде
ний Cs-137 (0,1 Бк/м2месяц), а активность выпадений Sr-90 (0,13 Бк/м2месяц) сопоставима со средним зна
чением выпадений Sr-90 по территории деятельности Уральского УГМС (0,13 Бк/м2месяц). 

Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения в 2003 г. составила 11 мкР/час, что 
сопоставимо с фоном по Уральскому федеральному округу. 

Радиоактивное загрязнение природной среды на территории 

Восточно-Уральского радиоактивного следа в Свердловской области 

Восточно-Уральский радиоактивный след (БУРС) образовался в 1957 r. вследствие аварии, произо
шедшей на ПО «Маяк» . В rраницах территории БУРС проводятся систематические наблюдения за атмос

ферными выпадениями с помощью горизонтальных планшетов с суточной экспозицией и измерения мощ

ности экспозиционной дозы гамма-излучения. 

98 
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111 

~ 0,4 

~ 0,3 
"i2 
lll 0,2 

О, 1 

о 

среднегодовое значение 

-ер. по России в 2002 году (0,036 Бк/м2 месяц) 
-среднее по УрУГМС (0,1 Бк/м2 месяц) 

0,5 

Рис. / . 7. 7. Среднегодовые концентрации Cs-137 в атмосферных выпадениях 
в зоне ВУРС в 2003 году 

среднегодовое значение -среднее по УрУГМС (0,13 Бк/м2 месяц) 

0,61 

Рис. /. 7.8. Среднегодовые концентрации Sr-90 в атмосферных выпадениях 
в зоне ВУРС в 2003 году 
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Анализ данных о ьеличине выпадений радиоактивных продуктов в районе территории БУРС показы

вает, что годовые выпадения суммарной бета-активности (0,6 Бк/м2сут) сопоставимы с уровнем выпадений 
по территории деятельности Уральского УГМС (0,5 Бк/м2сут). 

Значения выпадений Cs-137 (0,2 Бк/м2месяц) в 2 раза превысили уровень выпадений этого радионук
лида по территории деятельности Уральского УГМС (О, 1 Бк/м2месяц) в 2003 году. Среднегодовое значение 
выпадений Sr-90 в зоне БУРС (0,23 Бк/м2 месяц) в 1,8 раза превысило среднегодовое значение по террито
рии деятельности Уральского УГМС (О, 13 Бк/м2месяц). 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (11 мкР/час) сопоставима с фоновым значением по 
Уральскому федеральному округу (11 мкР/час). 

1.7.3. РАДИАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ 
Радиационное воздействие на население области формируется: 

- природным радиационным фоном, создаваемым естественными радионуклидами (ЕРН); 

- техногенно измененным радиационным фоном, обусловленным возведением зданий на терри-

ториях с повышенным уровнем радоновыделения и использованием в строительстве, произ

водственной деятельности и быту материалов с повышенным содержанием ЕРН; 

- деятельностью предприятий ядерно-энергетического комплекса и атомной промышленности; 

- наличием на территории региона пунктов временного захоронения радиоактивных материа-

лов и пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

последствиями радиоактивного загрязнения территории в результате радиационных аварий и 

деятельностью предприятий по обогащению и переработке минерального сырья с высоким 

содержанием ЕРН; 

- глобальными выпадениями искусственных радионуклидов; 

- деятельностью предприятий, НИИ и др. организаций, использующих источники ионизирую-

щего излучения (ИИИ). 

Кроме того, важнейшими источниками формирования дозы облучения населения по-прежнему оста

ются медицинские диагностические и лечебные рентгенрадиологические процедуры. 

Основные составляющие коллективной дозы облучения населения Свердловской области и радиаци

онные риски от всех источников облучения в 2003 году представлены в табл. 1. 7 .8. Индивидуальные и кол
лективные дозы рассчитаны без учета доз облучения населения, проживающего на территориях и работаю

щего на объектах, подконтрольных ведомствам «Медбиоэкстрем», УВД, ФСБ, ПУрВО и т.п. 

Таблица 1. ZB 

Основные составляющие коллективной дозь1 облучения населения 

Свердловской области и радиационные риски от всех источников облучения 
в 2003 г. 

Дозообразующий фактор 
Коллективная доза, Вклад в общую Радиационный 

чел.Зв ДОЗУ, Ofo риск, случаи 

Деятельность предприятий, исполь-
4,0 0,02 0,22 

зующихИИИ 

Глобальные выпадения и прошлые 
40,47 0,22 2,95 

радиационные аварии 

Естественные источники 14156,27 76,62 1033,41 
Медицинские исследования 4274,0 23,13 312,0 
Радиационные авар~и и аварийные 

0,004 0,00002 0,0003 
ситуации 

Всего 18475,0 100 1348,58 

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персонала от при

родных и искусственных источников в 2003 году с учетом всех дозообразующих факторов, равна 18475,0 
чел.Эв (2002 г. -21074,50 чел.Эв), что составляет 88% от дозы 2002 года. 

Динамика коллективной эффективной дозы облучения населения области от всех дозообразующих 

факторов представлена на рис. 1.7.9. 
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Рис. 1. 7. 9. Динамика коллективной эффективной дозы облучения населения 
области от всех дозообразующих факторов (чел.Эв) 

Коллективный риск вероятности возникновения стохастических эффектов (случаев смерти от рака и 

наследственных эффектов) в течение всей жизни человека при данной коллективной эффективной дозе со

ставит 1348 случаев в год. 
Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонала в 2003 

году не отмечалось. 

Суммарные индивидуальные эффективные дозы облучения на одного жителя от всех дозообразующих 

факторов колеблются по административным территориям от 2,15 до 5,25 мЗв/год при средней областной 
величине -4,36 мЗв/год, (в 2001 г. - 4,5 мЗв/год; в 2002 г. - 4,76 мЗв/год). 

К территориям с повышенными индивидуальными нагрузками, т.е. превышающими среднеобластные, 

относятся 11 территорий с высоким радоновыделением и значительными нагрузками от медицинских рен
тгенрадиологических процедур, где проживает 2,469 млн. человек: гг. Каменск-Уральский, Реж, Качканар, 

Первоуральск, Североуральск, Невьянск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Сысерть и Бело

ярский район. 

В структуре суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет основную роль 

играют медицинский и природный факторы. 

В 2003 году основные дозообразующие факторы характеризуются следующим образом: 
Облучение от естественных источников ионизирующего излучения 

Коллективная эффективная доза от всех природных источников ионизирующего излучения в 2003 году 
составила 14156,27 чел.Зв (2001 г. - 13489,66 чел.Зв; 2002 г. - 13211,21 чел .Зв) или 76,62 % от суммарной 
дозы всех источников. 

В 2003 году продолжались исследования концентраций радона в воздухе жилых помещений и радоно
опасности территории при отводе участков под строительство объектов. 

Облучение от медицинских процедур 

Лучевая нагрузка на население области от медицинских процедур по сравнению с 2002 г. снизилась и 
составила 4 274,00 чел.Зв (2001 г. - 7254,18 чел .Зв; 2002 г. - 7752,58 чел.Зв)- 23,13% коллективной и 1,01 
мЗв (2001 г.-1,57 мЗв; 2002 г. -1,75 мЗв) по среднеобластной индивидуальной эффективной дозе (по РФ-
1,01 мЗв в 2002 г.) . 

Индивидуальные дозы выше среднеобластных на 7 территориях области: Екатеринбург, Качканар, 
Первоуральск, Тугулым, Нижний Тагил, Туринский район, Тавдинский район. 

Учитывая, что парк рентгеновских аппаратов устарел (более 60% рентгенаппаратов в области имеют 
срок эксплуатации более 20 лет), можно уверенно предположить, что реальная нагрузка на население выше. 

Облучение от последствий радиоактивного загрязнения территории в результате радиацион

ных аварий 1957, 1967 и 1986 гг. (ВУРС, Чернобыль) и текущих глобальных выпадений 
Коллективная доза облучения населения области за счет поступления искусственных радионуклидов с 

рационом питания, атмосферным воздухом, питьевой водой (последствия Восточно-Уральского радиоак

тивного следа, чернобыльских выпадений и фоновых «загрязнений) составила 40,47 чел.Зв (2000 г. -
175,21чел.Зв; 2001 г. - 139,01 чел.Зв, 2002 г. -107,01 чел.Зв) или 0,22% от суммарной коллективной эффек
тивной дозы населения области от всех источников. Индивидуальная эффективная доза - 0,025 мЗв/год. 
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При проведении радиационного мониторинга на территории БУРС (согласно действующей Госпрог

раммы) государственной санитарно-эпидемиологической службой области в 2003 году отводилось особое 
внимание контролю за местными продуктами питания населения на контрольных территориях, откорректи

рованных в соответствии с государственными картами ретроспективных (1957 и 1967 rт.) и современных 
(1998 r.) уровней загрязнения почв Южно-Уральского региона стронцием-90 (Ки/км2) от аварий 1957 и 
1967 гг. на ПО «Маяю>, утвержденными Межведомственной комиссией по радиационному мониторингу 
окружающей природной среды (протокол заседания от 07.12.01 r. № 12). 

Анализ проведенных измерений и расчетов свидетельствует, что содержание стронция-90 и цезия-137 

в отдельных пробах продуктов питания местного производства на территории контролируемых районов 

БУРС по-прежнему в 4-1 О раз выше среднеобластных, но в полной мере удовлетворяет «Гигиеническим 
требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078-
01. Наиболее высокую удельную активность по стронцию-90 имеет рыба озер, продукция леса и листовые 
овощи с огородов частного сектора в Каменском районе. Отмечена повышенная по сравнению с прошлыми 

годами удельная активность молока, овощей и картофеля по стронцию-90 в критических населенных пунк

тах Каменского, Богдановичского и Камышловского районов. Несколько возросла активность продуктов 

питания по цезию-13 7. Снизилось содержание радионуклидов в рыбной продукции. 
Текущее надфоновое облучение критических групп населения указанных районов в 2003 году за счет 

радиоактивного загрязнения территории остается на уровне прошлых лет и составляет 0,022 - 0,067 мЗв/ 
год, что значительно ниже критерия 1 мЗв, установленного законом РФ «0 социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» для предоставления социально-экономических льгот 

пострадавшим. Отдельные жители сел, расположенных в непосредственной близости к озерам Червяное и 

Сунгуль (села Рыбниково и Богатенково Каменского района), за счет значительной доли рыбы и рыбных 

продуктов в суточном рационе по-прежнему получают основную часть годовой индивидуальной эффектив

ной дозы облучения, которая в 2003 году снизилась на 30%. Б среднем до 50% внутреннего облучения 
население БУРС получает при употреблении молока, картофеля и овощей. 

Дополнительная текущая годовая коллективная доза облучения населения территории БУРС по Свер

дловской области в 2003 году составила 13,34 чел.Эв (2002 r. - 13,54 чел.Эв). 
В 2003 году Правительством Свердловской области с привлечением Областного центра Госсанэпид

надзора, УрО РАН, Уралгидромета и администраций города Каменска-Уральского и Каменского района 

подготовлен перечень населенных пунктов на территории БУРС для представления в Правительство РФ с 

целью внесения в Закон РФ поправок, касающихся утверждения социальных льгот для данной категории 

граждан. 

Облучение от деятельности предприятий по обогащению и переработке минерального сырья с 

высоким содержанием ЕРН (Озерный, Костоусово, Двуреченск) 

Вклад текущего дополнительного облучения жителей поселков Озерного, Костоусово и Двуреченска в 

коллективную дозу облучения населения области остается на уровне 2002 года и составляет 1,07 чел.Эв, или 
0,005%. 

Радиационные аварии 

В 2003 году на территории Свердловской области зарегистрировано 5 радиационных аварий (проис
шествий), отнесенных к первой группе. 

Коллективная доза аварийного облучения составила 0,004 чел.Эв (0,00002% от общей коллективной 
дозы). Основные причины - нарушение санитарного законодательства в области контроля за радиацион

ным загрязнением металлолома; правил противопожарной безопасности; отсутствие постоянного радиаци

онного контроля в зонах таможенного досмотра в Турции, Германии и США. 
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