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Введение
Нарастающие глобальные угрозы, связанные с изменением климата,
проблемами энергетической, водной и продовольственной безопасности, а
также региональные конфликты требуют новых решений и интеграции усилий
всего мирового сообщества [1]. Проблемы на Земле разнообразны: бедность,
засуха, голод, загрязнение окружающей среды, демографические проблемы,
угроза ядерной войны, глобальное потепление и т.д. Целью устойчивого
развития человечества является решение этих проблем и возможность
удовлетворять потребности настоящего и будущего поколений. Концепция
устойчивого развития имеет три основных аспекта: социальный,
экономический и экологический, в связи с этим в ее основу входят понятия
«экологическая устойчивость» и «экологическое развитие».
Экологическая устойчивость - это «способность экологической системы
сохранять свою структуру и функции в процессе воздействия внутренних и
внешних факторов» [1]. Синонимом этого понятия является стабильность
окружающей среды. Ожидается, что экологическая устойчивость, будет
достигнута следующими способами:
- повышение эффективности использования ресурсов за счет внедрения
экологически чистых и передовых технологий, перестройки в структуре
экономики, природопользования, рационального научного, вторичного
использования и потребления производственных отходов;
- увеличение средней продолжительности жизни за счет повышения ее
качества, экологической и социальной безопасности, улучшения здоровья
людей и внедрения «идеи здорового общества» со здоровым образом жизни;
- снижение антропогенного давления на природу за счет сокращения
выбросов, очистки территорий от «исторического загрязнения», управления
отходами, предотвращения чрезвычайных ситуаций в окружающей среде и
улучшения защиты окружающей среды путем внедрения эффективного
экономического
механизма
(включая
«зеленые
инвестиции»)
и
трансграничных трансформаций на основе экосистем [2].
Негативные явления окружающей среды постоянно оказывают
неблагоприятное воздействие на людей.
Негативные воздействия окружающего мира оказывали и оказывают
отрицательное влияние на человека со дня его появления на Земле и до наших
дней. В современной экологии большое значение «уделяется проблемам
взаимодействия человека с окружающей природной средой, это связано с
резким усилением взаимного отрицательного влияния человека и среды,
возросшей ролью экономических, социальных и нравственных аспектов, в
связи с резко негативными последствиями научно-технического прогресса»
[2]. Современные масштабы производственной деятельности, объемы которой
удваиваются каждые 15 лет, обусловливают изменение качества природной
среды и ее ресурсов. В конце ХХ в. появились учения о безопасности
5

жизнедеятельности (БЖД) человека и защите окружающей среды (ЗОС),
разработки приемов и средства защиты людей [3].
В свете событий начала 2020 года, связанных с началом пандемии
короновируса, во время работы над пособием было принято решение
дополнить
раздел
«Безопасность
жизнедеятельности»
описанием
чрезвычайных ситуаций, связанных с инфекционными заболеваниями, что
поможет обучающимся правильно реагировать и знать основные меры
безопасности.
Учебная дисциплина «Экологическая устойчивость и безопасность
жизнедеятельности»
является
обязательной
общепрофессиональной
дисциплиной для всех направлений образовательных программ в высшем
образовании. Целью курса является формирование у студентов целостного
понимания основных законов природы; концепции устойчивого развития
общества; безопасного взаимодействия человека со средой обитания и защиты
от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучение дисциплины
позволит будущим специалистам:
- анализировать и оценивать свою производственную деятельность с
точки зрения воздействия на окружающую среду;
- принимать экологически обоснованные решения и тем самым
способствовать устойчивому развитию биосферы и общества;
- приобрести навыки обнаружения опасностей и своевременного
применения средств защиты для обеспечения личной и коллективной
безопасности, защиты объектов экономики.
Задачами дисциплины «Экологическая устойчивость и безопасность
жизнедеятельности» являются формирование у студентов комплексного,
объективного и инженерного подхода к обсуждению наиболее актуальных и
сложных проблем экологии, окружающей среды, устойчивого развития,
обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также усвоение и знание:
• основных принципов функционирования живых организмов,
экосистем на разных уровнях организации, биосферы в целом и их
устойчивости;
• основных закономерностей взаимодействия компонентов биосферы,
экологических последствий в результате деятельности человека, особенно в
контексте интенсификации природных ресурсов;
• современного представления концепций, стратегий и целей
устойчивого развития в различных странах и Республике Казахстан;
• безопасного взаимодействия человека со средой обитания, методов и
способов защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций.
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1 Концепция устойчивого развития
1.1 Понятие «устойчивое развитие»
Термин «Устойчивое развитие» стал популярным после проведения
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-деЖанейро в 1992 году. Доклад Комиссии Брундтланд (Всемирная комиссия по
окружающей среде и развитию, 1987) внес большой вклад, подчеркнув
важность устойчивого развития.
Отправной точкой формирования теории «Устойчивого развития»
является этическая идея устойчивости. Она основан на обязательствах перед
будущими поколениями и предполагает равенство поколений. Что касается
конкретных ресурсов и услуг (например, пресной воды, атмосферы как
поглотителя углерода, широкого разнообразия экосистем), то очевидно, что
продолжающийся рост их использования согласно нынешним темпам
потребления является неустойчивым.
Проблемы на земле разнообразны: недостаточное развитие, бедность,
засуха и голод, истощение окружающей среды, растрата ресурсов и т. д. Цель
устойчивого развития состоит в том, чтобы решить эти проблемы и создать
такие условия существования, которые будут долговременными для
настоящего и будущего поколений.
Устойчивое развитие волнует всех и затрагивает интересы всех стран
мира, все регионы, города, предприятия и домохозяйства. Устойчивое
развитие является антропоцентрической концепцией, потому что люди
находятся в центре интересов. Это также нормативная концепция.
Концепция имеет три основных столпа, которые заключают в себе
социальные, экономические и экологические аспекты.
Простая модель мира - это основа для разработки стратегий реализации
устойчивости на Земле. Основными ограничениями являются ограниченная
способность земли к восстановлению и неспособность человека на данном
этапе развития утилизировать отходы своей деятельности. На оба предела
влияют рост населения и удовлетворение потребностей людей. Развитие
природных средств и их существование зависит от несущей способности
земли. Наша планета, точнее все сферы Земли могут восстановиться в том
случае, если будут соблюдены ограничения негативного воздействия.
Ограничения экосистем оказывают влияние на нашу экономическую систему.
На повестке дня стоит решение вопросов, не терпящих отлагательства:
как человечество должно обращаться с природными ресурсами, особенно с
невозобновляемыми, как человечество должно решать такие проблемы, как
бедность, нищета, голод?
Понятие «Устойчивое развитие» имеет множество способов для
самоопределения, но наиболее часто цитируемое определение заимствуют из
Отчет Брундтланд «Наше общее будущее» (1987 г.): «Устойчивое развитие это развитие, которое отвечает потребностям настоящего поколения, не ставя
7

под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности».
Устойчивое развитие содержит в себе два ключевых понятия:
• концепция потребностей, в частности основных потребностей
малоимущих в мире, которым следует уделять первостепенное внимание;
• идея ограничений негативного воздействия на окружающую среду,
вызванное современными технологиями, для поддержания способности Земли
удовлетворять нынешние и будущие потребности человечества [4].
Понятие устойчивого долговременного развития рассматривается в
нескольких аспектах:
I. Политико – правовой аспект:
- развитая современная демократия (конституционная власть, правовое
государство:
- «система разумного законодательства и налогооблажения;
- достойная заработная плата, соблюдение прав людей;
- свобода и равенства всех людей перед законом;
- дружба народов мира, гражданская ответственность;
- направленность действий государства и общества на развитии
ноосферы [5].
II. Экономический аспект:
- разумное соотношение частной и государственной собственности,
цивилизованная рыночная экономика;
- достаточное производство сельскохозяйственной и промышленной
продукции, культурных ценностей для удовлетворения потребностей
человечества;
- поощрение активного гуманного и полезного труда людей.
III. Экологический аспект:
- гармоничное сосуществование людей и природной среды, направление
всех преобразований и видов деятельности на создание ноосферы;
- обеспечение фактических возможностей для настоящего и будущего
поколений удовлетворять необходимые потребности;
- теоретическое развитие и практическое применение методов
эффективного использования природных ресурсов;
- экологически-устойчивый переход к ноосфере;
- переход к малоотходному производству, развитие и реализация
замкнутого производственного цикла, исключающего образование отходов,
инновации в использовании биотехнологий.
- переход от традиционных источников топлива для выработки энергии
к возобновляющим и экологичным источникам энергии (энергия ветра,
солнца, гидроэнергия, гидротермальная энергия, энергия биомассы).
- сохранение биоразнообразия на Земле;
повышение
экологической
культуры
населения,
ведение
экологических дисциплин, кружков и секций в школах и высших учебных
заведениях, с целью бережного отношения к окружающей природной среде.
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- соблюдение гражданами страны норм, законов и правил, прописанных
в экологическом кодексе и других экологических нормативных документов.
IV. Социальный аспект:
- борьба с нищетой и голодом на планете;
- проявление участия и заботливого отношения к социально-уязвимым
слоям населения: пожилым, детям, людям с ограниченными возможностями,
родителям-одиночкам и т.д.;
- обеспечить детям возможность для посещения дошкольных и
школьных образовательных учреждений;
- расширение возможностей для доступного качественного образования;
- повышение квалификации населения для улучшения трудовых
ресурсов;
- культурная эволюция человечества через развитие направлений и рост
количества организаций культуры и искусства [5].
1.2 История становления «Устойчивого развития» в мировом
сообществе
Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам
окружающей человека среды прошла в городе Стокгольме (Швеция) с 5 по 16
июня 1972 года и стала первой конференцией, посвященной международным
экологическим проблемам. Поводом для проведения Стокгольмской
конференции послужило предложение Швеции (1968г.) о том, чтобы ООН
провела международную конференцию для изучения экологических проблем
и выявления тех, для решения которых необходимо международное
сотрудничество. В конференции приняли участие делегации из 114 стран.
Конференция отразила растущий интерес к проблемам сохранения
окружающей среды во всем мире и заложила основы экологического
регулирования.
Заключительной декларацией Стокгольмской конференции стал
экологический манифест, который является убедительным заявлением о
исчерпаемой природе ресурсов Земли и острой необходимости бережного
отношения к окружающей среде. Также по итогам конференции была принята
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в декабре 1972 года для
координации глобальных усилий по содействию устойчивости и охране
окружающей среды. Документы, созданные в ходе конференции, повлияли на
дальнейшее развитие международного экологического права. Одним из ярких
примеров была заключительная декларация, в которой были разъяснены 26
принципов, касающихся окружающей среды. На конференции также был
подготовлен «План действий в области окружающей среды», содержащий 109
конкретных рекомендаций, касающихся населенных пунктов, международных
организаций, рационального использования природных ресурсов, загрязнения
окружающей среды, образовательных и социальных аспектов [6].
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Термин «Зеленый маркетинг» стал известен в конце 1980-х и начале
1990-х годов. Американская ассоциация маркетинга провела первый семинар
на тему «Экологический маркетинг» в 1975 году, реализация которого должна
была стать средством решения экологических проблем. Зеленый маркетинг это маркетинг продуктов, которые считаются экологически безопасными.
Таким образом, зеленый маркетинг включает в себя широкий спектр
деятельности,
включая
модификацию
продукта,
изменения
в
производственном процессе, изменения упаковки, а также изменение
рекламы. Зеленый маркетинг относится к процессу продажи продуктов или
услуг на основе экологической выгоды. Такие продукты или услуги могут
быть экологически чистыми, а также производиться или упаковываться
экологически безопасным способом [6].
В декабре 1983 года под руководством бывшего премьер-министра
Норвегии Гру Харлем Брундтланд ООН создала Всемирную комиссию по
окружающей среде и развитию. В результате была разработана политическая
концепция устойчивого развития человечества, которая включала три
основных аспекта: экологический, социальный и экономический (рисунок 1.1)
[6]. Рекомендации Комиссии стали предпосылками для проведения Саммита
Земли - Конференции ООН по окружающей среде и развитию (UNCED) в
Рио-де-Жанейро в 1992 году.

Рисунок 1.1 – Триединая концепция устойчивого развития
28 октября 1982 г. государствами-членами Организации Объединенных
Наций была принята Всемирная хартия природы. В ней были провозглашены
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пять основных принципов сохранения окружающей среды, которые нужно
взять за основу для гармоничного существования человека и природы:
- нужно бережно относиться к природе и не нарушать ее основные
процессы;
- генетический фонд на земле не должен подвергаться риску; все формы
жизни флоры и фауны должны быть обеспечены местами обитания;
- все земельные и водные ресурсы должны быть сохранены; в особой
охране нуждаются уникальные места природы, редкие или находящиеся под
угрозой исчезновения виды животных и растений;
- живые организмы, экосистемы, природные ресурсы должны
использоваться человеком, без нарушения их устойчивой продуктивности.
- не допускать войн и вооруженных конфликтов, так как они могут
навредить окружающей среде.
В 1988 году Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и
Организацией Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) была
создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата
(МГЭИК) для оценки изменений климата на основе новейших научных
исследований. В составе МГЭИК тысячи экспертов со всего мира
синтезируют самые последние достижения в области науки о климате,
адаптации, уязвимости и смягчения последствий и публикуют оценочные
доклады каждые пять-семь лет. Представители правительства работают с
экспертами над подготовкой «Резюме для политиков», в котором освещаются
наиболее важные изменения в климатической системе Земли для принятия
стратегических планов. Ученые, эксперты, преподаватели и студенты могут
найти информацию об изменениях климата и последствиях для человечества в
представленных докладах, которые доступны на сайте МГИЭК [6].
Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде
и развитию под названием «Саммит Земли» состоялась в Рио-де-Жанейро,
Бразилия (3–14 июня 1992 года) для согласования экономического развития во
всем мире совместно с защитой окружающей среды. Саммит Земли, на
котором присутствовали 117 глав государств и представители из 178 стран,
стал платформой для международного сотрудничества по устойчивому
развитию. Посредством договоров и других документов, подписанных на
конференции, большинство стран мира номинально обязались стремиться к
экономическому развитию таким образом, чтобы не наносить вреда
окружающей среде и рационально использовать невозобновляемые ресурсы.
Повестка дня на XXI век - это план действий, разработанный
Организацией Объединенных Наций для устойчивого развития мирового
сообщества по итогам Саммита Земли (Конференция ООН по окружающей
среде и развитию), состоявшегося в Рио-де-Жанейро. Документ представляет
собой программу действий для ООН и других многосторонних организаций
во всем мире, которые могут быть выполнены на местном, национальном и
глобальном уровнях. Цифра «XXI» означает, что цели в области развития
должны быть достигнуты к 2021 году. Однако позже на других конференциях
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правительства стран пришли к соглашению, что 2021 год является чрезмерно
оптимистичным для достижения поставленных задач и новый график
повестки нацелен на 2030 год. Цель осталась прежней - достижение
глобального устойчивого развития.
Повестка дня на XXI век представляет собой документ, разделенный на
40 глав, сгруппированных в 4 раздела:
- Раздел I. Социально-экономические аспекты, направленные на борьбу
с бедностью, особенно в развивающихся странах, изменение моделей
потребления, укрепление здоровья, устойчивое урегулирование при принятии
решений.
- Раздел II. Сохранение и устойчивое управление ресурсами, которое
включает защиту атмосферы, борьбу с обезлесением, защиту и контроль
загрязнения окружающей среды, сохранение биологического разнообразия,
устойчивое управление биотехнологиями, а также радиоактивными отходами.
- Раздел III. Усиление роли основных групп населения, включая роль
детей, молодежи, женщин, местных органов власти, профсоюзов, работников,
а также укрепление роли коренных народов и их общин.
- Раздел IV. Достижение устойчивого развития посредством научного
развития, передачи технологий, образования и финансовых механизмов.
В сентябре 2000 года была принята Декларация тысячелетия
Организации Объединенных Наций. Принятая декларация обязала страны
сотрудничать с целью сокращения масштабов крайней нищеты и установила
серию из восьми ограниченных во времени целей - со сроком до 2015 года которые стали известны как Цели развития тысячелетия (ЦРТ).
Окончательный отчет по ЦРТ показал, что благодаря приложенным
усилиям впервые в истории человечество добилось определенных успехов:
- в борьбе с бедностью: с 1990 года число людей, живущих в условиях
крайней нищеты, сократилось более чем в два раза; доля недоедающих в
развивающихся регионах сократилась в двое [4-6];
- уровень зачисления в начальные школы в развивающихся регионах
достиг 91 процента, и в настоящее время в школах стало учится гораздо
больше девочек, чем 15 лет назад;
- значительные успехи достигнуты и в борьбе с ВИЧ/СПИД, малярией и
туберкулезом;
- в мире уровень смертности детей в возрасте до пяти лет снизился в два
раза, а материнская смертность снизилась на 45 процентов;
- вдвое сокращен показатель доступности к чистой питьевой воде.
Согласованные усилия правительств, международного сообщества,
гражданского общества и частного сектора помогли преодолеть и решить
многие проблемы человечества и встать на путь устойчивого развития.
Глобальные цели в области устойчивого развития продолжают
направлять политические меры и финансирование, начиная с исторического
обязательства, принятого 25 сентября 2015 года, на борьбу с бедностью.
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В 2002 году с 26 августа по 4 сентября в Южной Африке прошел
Всемирный саммит по устойчивому развитию «Рио+10». Он был созван
через 10 лет после первого Саммита Земли (Рио-де-Жанейро) для обсуждения
результатов и дальнейших шагов для устойчивого развития человечества.
Главным итогом Саммита стала Йоханнесбургская декларация, которая
включает разработанный план действия для решения глобальных проблем:
«1. Мы, представители народов мира, собравшиеся на Всемирной
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге
(Южная Африка 2–4 сентября 2002 г.) подтверждаем нашу приверженность
устойчивому развитию.
2. Мы обязуемся строить гуманное, справедливое и заботливое
глобальное общество, осознавая необходимость человеческого достоинства
всех людей.
3. Дети мира говорят о том, что будущее принадлежит им, и они должны
унаследовать мир, свободный от унижения и непристойности, вызванных
бедностью, деградацией окружающей среды и неустойчивым развитием.
4. В ответ на заявление наших детей, которые представляют наше
коллективное будущее, все мы, приехавшие со всех концов света, имеющие
жизненный опыт, объединены одним порывом для создания нового мира
надежды.
5. Соответственно, мы берем на себя коллективную ответственность за
продвижение и укрепление взаимозависимых и взаимоподкрепляющих основ
устойчивого развития - экономического развития, социального развития и
защиты окружающей среды - на местном, национальном, региональном и
глобальном уровнях.
6. На этом континенте, являющемся колыбелью человечества, мы
заявляем в представленном Плане выполнения решений Всемирной встречи
на высшем уровне по устойчивому развитию и в настоящей Декларации, что
несем ответственность друг перед другом, перед мировым сообществом и
перед нашими детьми…».
В Йоханнесбургском плане выполнения решений, согласованном
правительствами, более подробно изложены действия, которые необходимо
предпринять в конкретных областях, включая пробелы в реализации Повестки
дня XXI век, а также вводятся новые темы действий, такие как глобализация и
корпоративная подотчетность. Основные обязательства, согласованные в
Плане выполнения решений Всемирной встречи:
- сокращение вдвое числа людей, не имеющих доступа к основным
санитарным условиям к 2015 году;
- сведение к минимуму вредного воздействия на здоровье и
окружающую среду от производства и использования химических веществ к
2020 году;
- остановить сокращение рыбных запасов и восстановить их до
устойчивого уровня к 2015 году;
- остановить потерю биоразнообразия к 2010 году;
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- значительно увеличить использование возобновляемых источников
энергии в глобальном потреблении энергии;
- создание программ по устойчивому потреблению и производству
ресурсов.
В соответствии с решениями, принятыми на Всемирной встрече по
устойчивому развитию, Комиссии ООН по устойчивому развитию (КУР)
отведена главная роль в рассмотрении и мониторинге реализации Повестки
дня на XXI век [6].
В сентябре 2009 г. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в
ответ на финансовый и экономический кризис призвала к «Глобальному
зеленому новому курсу» для возрождения мировой экономики и повышения
занятости, одновременно для борьбы с изменением климата, ухудшением
состояния окружающей среды и с бедностью. На основе подготовленного
доклада «Переосмысление экономического восстановления: глобальный
зеленый новый курс» ЮНЕП рекомендовала инвестировать значительную
часть материальных средств (примерно из 3,1 триллиона долларов США) для
экономического стимулирования следующих направлений:
- повышение энергоэффективности в старых и новых зданиях;
- развитие технологий для использования возобновляемой энергии
(энергия ветра, солнца, биомассы, геотермальная энергия и т.п.);
- создание и переход на экологически-устойчивые транспортные
технологии, такие как гибридные и электрические транспортные средства,
высокоскоростной железнодорожный транспорт;
- улучшение состояния экологической инфраструктуры планеты,
включая пресные воды, леса, почвы и коралловые рифы;
- устойчивое сельское хозяйство, включая органическое производство.
В странах «большой двадцатки (государства с наиболее развитой и
развивающейся экономикой) проживает 66 процентов населения мира и на эти
страны приходится 80 процентов глобальных выбросов парниковых газов. В
связи с этим страны «большой двадцатки» должны вкладывать инвестиции в
финансирование мероприятий по смягчению последствий изменения климата
и адаптаций к ним, решению проблемы нехватки природных ресурсов и
созданию достойных рабочих мест.
ЮНЕП призвала 20 наиболее развитых стран принять участие в
Глобальном новом экологическом соглашении, инвестируя всего 1 процент от
их общего ВВП в развитие секторов зеленой экономики [4-6].
В период с 20 по 22 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия)
состоялась Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию «Rio+20». Конференция была проведена спустя 20 лет после
Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992
году и 10 лет после Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию в Йоханнесбурге. Организаторы «Rio+20» поставили три цели:
- обеспечение новой политической приверженности устойчивому
развитию;
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- оценка прогресса и пробелов в реализации уже выполненных
обязательств;
- решение новых проблем.
Также организаторы конференции определили семь приоритетных
областей: рабочие места, энергетика, города,
продовольственная
безопасность, водные ресурсы и готовность к стихийным бедствиям (рисунок
1.2) [6]:
- создание достойных рабочих мест, обеспечение достойных условий
труда и жизни для всех работников и уважение прав трудящихся;
- увеличение доли инвестиций в природный капитал (природные
ресурсы), низкоуглеродную экономику и устойчивое управление ресурсами;
- повышения энергоэффективности и доли возобновляемых источников
энергии;
- рост урбанизации считается постоянной тенденцией, а форма городов,
особенно мегаполисов, рассматривается в качестве важнейшего элемента
устойчивого развития;
- продовольственная безопасность, правильное питание;
- обеспечение всеобщего доступа к чистой воде и санитарногигиенических условий;
- рост внимания к «голубой экономике» включает призывы к
соглашению о сохранении и устойчивом использовании морского
биологического разнообразия и решении вопросов управления морскими
районами;
- готовность к стихийным бедствиям: предложения требуют действий по
реализации Хиогской рамочной программы действий на 2005–2015 годы [6-9].
Более 150 мировых лидеров приняли участие в саммите ООН по
устойчивому развитию 25-27 сентября 2015 года в Нью-Йорке, чтобы
официально принять новую повестку дня в области устойчивого развития.
Данная повестка дня являлась стартовой площадкой для действий
международного сообщества и национальных правительств, направленных на
процветание и благосостояния для всех людей в течение следующих 15 лет.
Повестка дня, озаглавленная «Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», включает
декларацию об устойчивом развитии. Повестка дня уникальна тем, что
призывает к действиям все страны: бедные, богатые и со средним уровнем
дохода. В повестке говорится, что добиться искоренения нищеты можно
только согласно представленного плана действий, который включает
экономический аспект и учитывает целый ряд социальных потребностей:
образование,
здравоохранение,
социальную
защиту,
возможности
трудоустройства, а также решение проблемы изменения климата и защиты
окружающей среды.
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Рисунок 1.2 – Приоритетные направления по устойчивому развитию
«Rio+20»
Цели устойчивого развития (ЦУР), охватывают почти все стороны
жизни общества и их достижение избавит человечество от нищеты и голода,
защитит от наихудших последствий изменения климата. Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) является одной из ведущих
программ, где расписаны ЦУР к 2030 году [18].
Цель1 – искоренение бедности. В 2000 году мировое сообщество
поставило задачу - сократить вдвое число людей, живущих в экстремальных
условиях бедности к 2015 году. Тем не менее, более 800 миллионов человек
по всему миру все еще живут менее чем на 1,25 доллара в день.
Цель 2 – искоренить голод, достигнуть ситуации пищевой безопасности,
улучшение качества питания, содействие устойчивому развитию сельского
хозяйства. По данным ООН за последние 20 лет количество голодающих
людей сократилось почти вдвое. Многие страны, в которых раньше люди
страдали от голода, теперь могут удовлетворить потребности в питание своих
наиболее уязвимых слоев населения. Достижение устойчивого развития
подразумевает, что каждый человек имеет доступ к достаточной и
питательной пище круглый год.
Цель 3 – улучшить показатель здоровья и благосостояние людей всех
возрастов. Мы все знаем, как важно быть здоровым. Наше здоровье зависит от
многих факторов, даже таких, как, насколько мы наслаждаемся жизнью, до,
какую работу мы выполняем.
Поэтому данная цель ставит перед нами задачу – обеспечение людей
медицинским страхованием, доступ к безопасным и эффективным лекарствам
и вакцинам.
Цель 4 – повышение качества образования. Данная цель подразумевает
доступность качественного образования для всех людей на планете. К
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сожалению, на сегодняшний день мы не можем заявить, что в сфере
образования во многих странах нет проблем.
Бедность, вооруженные
конфликты, теракты, чрезвычайные ситуации не позволяют многим детям по
всему миру не ходить в школу. К 2000 году был достигнут огромный прогресс
в достижении цели – обеспечение доступом к начальному образованию всех
детей (общий охват в развивающихся регионах достиг 91%). Теперь нужно
достичь всеобщего доступа к начальному, среднему, высшему образованиям,
профессиональному обучению и т.д.
Цель 5 – гендерное равенство. К сожалению, в некоторых странах
дискриминированы права женщин. Это проявляется в привилегированности
выбора мужчин на определенные должности, дискриминация при принятии
государственных решений, неравенстве заработной платы, также существует
много неоплачиваемой «женской работы», такой как уход за детьми и работа
по дому. Но в то же время наблюдается улучшение в гендерной политике: все
больше девочек начинают посещать школу по сравнению с 2000 годом. В
большинстве регионов достигнут гендерный паритет в получении начального
образования, также увеличивается процент женщин, у которых оплата за
работу приравнивается к оплате, которую получают мужчины. Цели в области
устойчивого развития направлены на то, чтобы положить конец
дискриминации женщин и девушек во всем мире.
Цель 6 - Каждый человек на земле должен иметь доступ к безопасным и
доступным по цене водным ресурсам.
Цель 7 – обеспечение людей чистой водой.
Цель 8 – содействовать устойчивому экономическому росту, полной
занятости населения.
Цель 9 – создание устойчивых городов.
Цель 10 – обеспечение устойчивым производством и потреблением.
Цель 11 – принять и реализовать срочные действия для борьбы с
изменением климата и его последствиями.
Цель 12 – охрана и устойчивое использование ресурсов мирового океана
для устойчивого развития.
Цель 13 – уменьшить неравенство между богатым и бедным слоями
населения внутри страны.
Цель 14 – содействие устойчивой индустриализации и инновациям.
1.3 Индикаторы и индексы устойчивого развития
В «Повестке дня на XXI век», принятой на конференции ООН по
окружающей среде и развитию в 1992 году в Рио-де-Жанейро, была
подчеркнута необходимость создания и подготовки индикаторов для
устойчивого развития. Данный документ был создан с целью направить
мировое сообщество к решению глобальных проблем, с которыми мы
столкнулись наиболее близко в начале 21 века. Программа состоит из четырех
основных разделов и включает:
17

- «социальные и экономические аспекты;
- сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития;
- усиление роли основных групп населения;
- средства осуществления» [19].
Для того чтобы контролировать достижение перечисленных целей
устойчивого развития, управлять и наблюдать за ходом развития, оценить
производительность используемых ресурсов необходимо разработать
определенные критерии и показатели устойчивого развития.
Мировое сообщество активно разрабатывает показатели устойчивого
развития. В этом направлении проводят работы основные международные
организации, такие как: Научный комитет по задачам находящейся
вокруг среды (SCOPE), Организация государств финансового сотрудничества
и становления, ООН, Мировой банк, Европейская комиссия, и др.
Результаты этих работ, а также их обсуждения проводятся
на всевозможных интернациональных конференциях, семинарах и т.д. Пока
еще рано говорить о выработанных стойких индикаторах устойчивого
развития, но в то же время к настоящему времени поступило множество
проектов,
обосновывающих
целесообразность
индикаторов
для
систем различных масштабов: на глобальном региональном, национальном
уровнях, а также для конкретной местности, хозяйств, промышленных
предприятий.
Индикаторы могут служить важным руководством для принятия
решений, перевести физические и общественные знания в управляемые
единицы информации, которые также могут облегчить процесс принятия
решений. Индикаторы могут помочь измерить и откалибровать прогресс к
целям устойчивого развития, обеспечат раннее предупреждение, помогут
вовремя предотвратить экономический, социальный и экологический ущербы.
Также индикаторы являются важными инструментами для передачи идей,
мыслей и ценностей, потому что «мы измеряем то, что мы ценим и ценим то,
что мы измеряем» [23].
Индикатором является показатель (выведенный из первоначальных
данных, которые как правило невозможно применить для объяснения
изменений), с помощью которого можно оценить состояние или изменение в
социальном, экологическом и экономическом аспектах. Одновременно с
индикаторами разрабатываются и используются на практике индексы
развития. Согласно [17,19] «Индикаторы устойчивого развития – это
соответствующие показатели и критерии, выполняющие своеобразный
контроль за достижением целей устойчивого развития, управление этим
процессом, осуществляющие оценку эффективности используемых средств и
уровня достижения поставленных целей. Индекс – это агрегированный или
взвешенный индикатор, основанный на нескольких других индикаторах или
данных». Применение индексов в лучшей степени применимо в ситуациях,
где можно проследить причины и следствия определенных событий. В
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отличие от них с помощью индикаторов можно объяснить явления, состояния
окружающего мира.
Вновь пересмотренные показатели Комиссии по устойчивому развитию
ООН [20,23] содержат 50 показателей. Эти основные показатели являются
частью более широкого набора из 96 показателей устойчивого развития.
Введение базового набора помогает установить основные критерии, тогда как
больший набор позволяет включать дополнительные показатели, которые
позволяют странам проводить более комплексную и дифференцированную
оценку устойчивого развития. Основные показатели соответствуют трем
критериям:
- во-первых, они охватывают вопросы, которые имеют отношение к
устойчивому развитию в большинстве стран:
- во-вторых, они предоставляют важную информацию;
- в-третьих, они могут быть рассчитаны в большинстве стран с
данными, которые либо легко доступны, либо могут быть предоставлены в
течение разумного периода времени.
Результаты тестирования показали, что индикаторы устойчивого
развития, несомненно, могут помочь в принятии решений на национальном
уровне. Многие страны заявили, что использовали или планировали
использовать индикаторы для:
- внесения важные вопросов в политическую повестку;
- помощи в определение основных тенденций развития в приоритетных
секторах;
- содействия в отчетности о состоянии устойчивого развития;
- содействия в проведение национального диалога по устойчивому
развитию;
- помощи в подготовке и мониторинге планов развития;
- помощи в оценке эффективности проводимой политики и действий
при реализации планов;
- формулировки концепции устойчивого развития в практическом
плане;
- составления национальных и отраслевых программ, государственных
бюджетов, направленных на устойчивое развитие.
Ниже приведено краткое описание отдельных индикаторов устойчивого
развития.
1. Бедность (процент населения, живущий ниже национальной черты
бедности)
Индикатор: базовый показатель бедности по доходам.
Краткое определение: доля населения с уровнем жизни ниже черты
бедности, определенной правительством. Национальной оценки).
Описание: показатель (также известный как национальный уровень
бедности) является стандартным показателем бедности, особенно бедности по
доходам. Он предоставляет информацию о прогрессе в борьбе с бедностью,
главной целью и требованием устойчивого развития. Национальный уровень
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бедности является одной из основных мер уровня жизни и привлекает
внимание исключительно к бедным.
2. Процент населения, с доходом ниже 1 доллара в день.
Индикатор: бедность, оцененная по уровню дохода.
Краткое определение: доля населения, имеющего потребление на душу
населения менее 1 долл. США в день.
Описание: населения, с доходом ниже 1 доллара в день определяет
единый показатель абсолютной бедности для развивающихся стран, используя
данные национальных репрезентативных обследований. Прогресс в борьбе с
абсолютной бедностью в настоящее время является общепризнанным
критерием оценки общей эффективности в развивающихся странах.
3. Соотношение доли в национальном доходе от наивысшего к
наименьшему.
Индикатор: неравенство в доходах.
Краткое определение: отношение доли в национальном доходе
(потреблении), приходящейся на самые высокие доходы населения, к доле,
приходящейся на самые низкие доходы населения.
Описание: индикатор показывает степень неравенства в распределении
доходов внутри страны. Неравенство в результатах, таких как доход или
потребление препятствуют человеческому развитию и неблагоприятны для
долгосрочного экономического роста. Бедные люди обычно имеют меньше
доходов, меньше доступа к услугам, меньше прав, чем более состоятельные
люди. Когда в обществе доходы распределены одинаково и справедливо, то
это открывает широкие возможности для всех.
4. Доля населения, имеющего доступ к хорошим санитарным условиям.
Индикатор: основной показатель санитарии.
Краткое определение: Доля населения, имеющего доступ к чистым
санитарным условиям. Улучшенные санитарные условия варьируются от
простых, но защищенных выгребных ям до туалетов с канализацией.
Описание: Обеспечение адекватной санитарии необходимо для борьбы с
бедностью, для защиты здоровья людей и окружающей среды. Показатель
отслеживает прогресс в обеспечении доступности населения к санитарнотехническим средствам, основным и необходимым социальным услугам.
5. Доля населения, имеющая доступ к чистой питьевой воде.
Индикатор: доступ к чистой питьевой воде.
Краткое определение: Доля населения, имеющего доступ к чистой
питьевой воде в месте проживания или расположенном поблизости.
Улучшенные источники питьевой воды включают бутилированную воду;
чистую дождевую воду; защищенные скважинные источники и колодцы;
общественные стояки и трубопроводные соединения с домами.
Описание: Обеспечение населения чистой водой необходимо для
борьбы с бедностью, для защиты здоровья людей и окружающей среды.
Индикатор отслеживает прогресс в доступе населения к улучшенным
источникам воды.
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6. Число зарегистрированных умышленных убийств на 100 000 человек.
Индикатор преступности.
Краткое
определение:
Количество
умышленных
убийств,
зарегистрированных в криминальной статистике. В некоторых странах этот
показатель может быть расширен, включая насильственные преступления,
такие как нападение, изнасилование, грабеж.
Описание: индикатор измеряет количество умышленных убийств во
времени. Умышленные убийства, а также насильственные преступления
оказывают очень существенное негативное влияние на устойчивое развитие.
Феномен преступности подрывает человеческое достоинство, создает
атмосферу страха и снижает качество жизни.
7. Процент населения, имеющего доступ к основным услугам
здравоохранения.
Индикатор: оказание медицинской помощи.
Краткое определение: Доля населения, имеющего доступ к
учреждениям первичной медицинской помощи. Первичная медико-санитарная
помощь является необходимой медицинской помощью и должна быть
доступна по цене для всех слоев населения.
Описание: Показатель отслеживает прогресс в доступе населения к
первичной медико-санитарной помощи. Доступность медицинских услуг,
выходящая за рамки физического доступа, включая экономическую,
социальную,
культурную
доступность
и
приемлемость,
имеет
фундаментальное
значение
для
отражения
прогресса
системы
здравоохранения, справедливости и устойчивого развития.
8. Процент детей школьного возраста, имеющего доступ к начальному
образованию.
Индикатор: уровень образования.
Краткое определение: Общее количество новых учащихся в последнем
классе начального образования, независимо от возраста, выраженное в
процентах от населения. Индикатор также называется первичным
коэффициентом завершения.
Описание. Показатель показывает, имеет ли все население школьного
возраста доступ к школьному образованию и имеет ли возможность
завершить полный начальный цикл. Всеобщее начальное образование
является важной целью международной повестки дня в области устойчивого
развития. Образование - это процесс, с помощью которого люди и общества
раскрывают весь свой потенциал. Это имеет решающее значение для
содействия устойчивому развитию и повышения способности людей решать
проблемы окружающей среды и развития.
9. Демография. Статистика роста населения.
Индикатор: изменение численности населения.
Краткое определение: Среднегодовой темп изменения численности
населения за указанный период.
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Описание. Коэффициент прироста населения показывает, насколько
быстро меняется численность населения. По данным отдельно для городской
и сельской местности можно получить показатель урбанизации. Высокий рост
городского населения, вызванный темпами естественного прироста
(превышение рождаемости над смертностью) в городских районах, миграция
из сельских районов и их преобразование в города вызывает обеспокоенность
во многих странах.
10. Стихийные бедствия. Доля населения, проживающая в зонах,
подверженных стихийным бедствиям.
Индикатор: Уязвимость к стихийным бедствиям.
Краткое
определение:
процентная
доля
населения страны,
проживающего в районах, подверженных значительному риску значительных
опасностей: циклоны, засуха, наводнения, землетрясения, вулканы и оползни.
Показатель может быть рассчитан отдельно для каждого вида опасности. Риск
смерти в результате стихийного бедствия является функцией физического
воздействия опасного события и уязвимости к опасности. Индикатор измеряет
риск на субнациональном уровне.
Описание: Этот показатель способствует лучшему пониманию уровня
уязвимости к стихийным бедствиям в данной стране, тем самым способствуя
долгосрочным, устойчивым программам снижения риска для предотвращения
стихийных бедствий. Бедствия, вызванные стихийными явлениями,
оказывают сильное негативное влияние на процесс развития как в
промышленно развитых, так и в развивающихся странах.
Индекс человеческого развития. Индекс человеческого развития (ИЧР) это сводный индекс, который измеряет средние достижения страны в трех
основных аспектах человеческого развития: здоровье, знания и доход.
Впервые он был разработан пакистанским экономистом Махбубом уль Хаком
в сотрудничестве с нобелевским лауреатом Амартией Сен и другими
ведущими мыслителями в области развития для первого Доклада о развитии
человека в 1990 году. Он был представлен в качестве альтернативы
традиционным мерам национального развития, таким как уровень доходов и
темп экономического роста.
В 1990 году Программа развития ООН (ПРООН) представила свой
первый Отчет о человеческом развитии, включая первую версию Индекса
человеческого развития (ИЧР). Одним из показателей первостепенного
значения экономического роста и в качестве основного критерия развития
было решено использовать величину дохода на душу населения. В докладе
Всемирного банка о мировом развитии страны были упорядочены по доходам
на душу населения с использованием рыночных обменных курсов.
После публикации первого Доклада о человеческом развитии в 1990
году ПРООН представила несколько ключевых нововведений:
1. во-первых, был предложен новый подход к развитию, основанный на
парадигме развития человеческого потенциала, тем самым бросая вызов
экономической эффективности и доходу на душу населения. При таком
22

подходе экономические ресурсы являются всего лишь средством для
достижения цели. Это дало парадигме человеческого развития более прочную
и убедительную основу;
2. во-вторых, новый ИЧР обеспечил показатели для отслеживания
прогресса в развитии человека. Несмотря на то, что ранее при разработке ИЧП
были введены такие показатели, как Индекс физического качества жизни
(Моррис 1979) или Экономическая комиссия для Латинской Америки и
Карибского бассейна для измерения неудовлетворенных основных
потребностей (ЭКЛАК 2009), новый ИЧР оказался более успешным в
применении и устойчивым;
3. третье новшество состояло в том, что Доклад о развитии человека
стал новой серией флагманских докладов, в которых продолжалась разработка
парадигмы развития человеческого потенциала, связывающей его с
проблемами гендерного неравенства, изменения климата, безопасности
человека и мобильности людей. Были разработаны и включены в дебаты
международного развития альтернативные доклады по этим темам,
основанные на парадигме человеческого развития.
До 2010 года ИЧР представлял собой среднее арифметическое трёх
составляющих, представленных на рисунке 1.3 [19,20].
ИЧР был создан для того, чтобы подчеркнуть, что люди и их
возможности должны быть конечными критериями для оценки развития
страны, а не только экономического роста. ИЧР также указывает на
правильный выбор национальной политики. Каким образом две страны с
одинаковым уровнем ВНД (валового национального дохода) на душу
населения имеют разные результаты в области развития человеческого
потенциала.
ИЧР до 2010 года

Индекс
продолжительности
жизни

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении

Индекс образования

Индекс грамотности
взрослого населения

Индекс ВВП

Индекс поступивших
в учебное заведение

Рисунок 1.3 - Компоненты расчёта индекса человеческого развития до
2010 года
Например, на Багамах и в Новой Зеландии уровень доходов на душу
населения одинаков, но продолжительность жизни и ожидаемые годы
обучения в этих странах сильно различаются, в результате чего в Новой
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Зеландии значение ИЧР намного выше, чем на Багамах. Эти яркие контрасты
наводят на рассуждения по поводу приоритетов государственной политики.
Данные для подсчета ИЧР поступают из следующих источников:
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении предоставляется
Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам;
- средние количество лет обучения по Барро и Ли (2010);
- ожидаемые годы обучения по данным Института статистики
ЮНЕСКО;
- ВНД на душу населения по данным Всемирного банка и
Международного валютного фонда.
Ведя активную пропаганду улучшения данных о человеческом развитии
Бюро по отчетам о человеческом развитии не собирает данные напрямую из
стран.
ВНД на душу населения принято выражать в долларах США по
паритету покупательной способности. С помощью ИЧР оценивается уровень
жизни в 187 странах с очень разными уровнями цен. Для сравнения
экономической статистики по странам, сначала необходимо преобразовать
данные в единую валюту. В отличие от рыночных обменных курсов,
обменные курсы по паритету покупательской способности (ППС) позволяют
этой конверсии учитывать разницу в ценах между странами. Таким образом,
ВНД на душу населения (ППС в долларах США) лучше отражает уровень
жизни людей. Теоретически, 1 доллар ППС (или международный доллар)
имеет такую же покупательную способность во внутренней экономике
страны, как 1 доллар США в экономике США.
В докладе «Обновленные статистические данные 2018» представлены
значения ИЧР по 189 странам и территориям; при этом самые последние
статистические данные датируются 2017 г [21]. Из этих стран 59 входят в
группу с очень высоким уровнем человеческого развития, 53 страны – в
группу с высоким, 39 – со средним и только 38 стран – в группу с низким
уровнем человеческого развития. В 2010 г. в группу с низким уровнем
человеческого развития входили 49 стран. В первую пятерку стран согласно
глобальному рейтингу по ИЧР входят Норвегия (0,953), Швейцария(0,944),
Австралия (0,939), Ирландия (0,938) и Германия (0,936) (см. статистическую
таблицу 1). Нижнюю пятерку составляют Бурунди (0,417), Чад (0,404),
Южный Судан (0,388), Центральноафриканская Республика (0,367) и Нигер
(0,354). Наибольшее повышение рейтинга по ИЧР за период 2012–2017 гг.
произошло у Ирландии, которая поднялась на 13 позиций, а также у Ботсваны,
Доминиканской Республики и Турции – каждая на восемь позиций.
Наибольшее снижение отмечено у Сирийской Арабской Республики
(опустившейся на 27 позиций), Ливии (на 26) и Йемена (на 20) [21].
Оглядываясь назад на почти три прошедших десятилетия, можно отметить,
что все регионы и группы стран по уровню человеческого развития добились
существенного прогресса. Величина глобального ИЧР в 2017 г. достигала
0,728 – на 21,7 процента выше, чем в 1990 г., когда она составляло 0,598. Во
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всем мире люди живут дольше, лучше обучены и имеют более широкие
жизненные возможности. Средняя продолжительность жизни увеличилась с
1990 г. на семь лет, а всеобщий охват начальным образованием существует
более чем в 130 странах [21].
Согласно рейтингу стран по индексу человеческого развития (ИЧР),
представленном в докладе, Казахстан в 2018 году занял 50-е место из 189 и
вошел в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития. В
период с 1990 по 2018 год показатель ИЧР в Казахстане увеличился на 18,5%,
а валовый национальный доход на душу населения на 61,8%. За 28 лет
ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Казахстане
увеличилась на 6,5 года, средняя продолжительность обучения увеличились
на 3,7 года, а ожидаемая продолжительность обучения увеличились на 2,9
года. Казахстан достиг хороших результатов по ряду аспектов человеческого
развития, но имеет некоторые проблемы в области окружающей среды [21].
Разрыв в уровнях человеческого развития является отражением
неравенства
возможностей
доступа
к
обучению,
медицинскому
обслуживанию, занятости, кредитам и природным ресурсам, что обусловлено
гендерной и групповой принадлежностью, диспропорциями в доходах и
местом жительства. Неравенство не только является отклонением от
социально-правовых норм, оно еще и опасно. Оно может подпитывать
экстремизм и подрывать усилия по обеспечению инклюзивного и устойчивого
развития. Высокий уровень неравенства может привести к негативным
последствиям для социальной сплоченности и качества институтов и
политических мероприятий, что, в свою очередь, способно замедлить
прогресс в области человеческого развития [19-21].
Ключевые принципы стратегии устойчивого развития не представляют
собой контрольный список критериев, которые должны быть выполнены, но
охватывают набор желательных процессов и результатов [22]:
1. Антропоцентризм - эффективная стратегия требует ориентированный
подход к человеку, обеспечивающий долгосрочное благотворное воздействие
на обездоленные и маргинальные группы, такие как бедные слои населения.
Это первый принцип декларации (Рио-де-Жанейро): люди находятся в центре
внимания устойчивого развития. Они имеют право на здоровую и
продуктивную жизнь в гармонии с природой. Принципы устойчивого
развития сосредоточены на интересах людей, которые зависят от природных
ресурсов и состояния экологической системы.
2.
Сохранение
природы.
Сохранение
окружающей
среды,
биоразнообразия является главной причиной, по которой люди должны
заботятся о природе. Но человек будет «совершенен», если он заботится и
защищает окружающую среду. Поэтому необходимо, чтобы экологическая
составляющая играла важную роль при поиске принципов устойчивости.
3. Справедливость и равенство. Справедливость может существовать
только при равенстве людей. Данный подход может быть реализован разными
путями и подразумевает равное распределение товаров между людьми,
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семьями, нациями. Суть устойчивого развития заключается в удовлетворение
потребностей настоящего и будущего поколений. Ф.Д. Демидов пишут о
равенстве и справедливости в концепции УР следующее: «речь идет о
распространении принципа справедливости на всех без исключения людей,
имея в виду не только нынешние, но и будущие поколения. Нынешние
поколения, продолжая транслировать в будущее принципы хозяйствования и
особенно природопользования, ведущие к разрушению окружающей
природной среды и истощению природных ресурсов, обретают будущие
поколения вначале на существенное снижение качества жизни, а затем и на
гибель… с темпорального аспекта нынешние поколения существенно
нарушают принцип справедливости, они живут по сути дела за счет будущих
поколений» [22].
4. Комплексность. Устойчивость затрагивает все страны и все
человечество. В большинстве случаев экологические проблемы (например,
усиление парникового эффекта, истощение озонового слоя) являются
мировыми проблемами. Следует применять междисциплинарный подход,
поскольку одна только экономическая теория не сможет решить
существующие проблемы. Устойчивое развитие включает в себя интеграцию,
а также понимание сложных взаимосвязей, существующих между
окружающей средой, экономикой и обществом. Это не уравновешивание или
цена одного вопроса против другого, а признание взаимозависимого
характера этих трех столпов [22].
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем заключаются цель и концепция устойчивого развития?
2. Охарактеризуйте основные аспекты устойчивого развития.
3. В чем заключается значимость Стокгольмской конференции по
проблемам окружающей человека среды (1972 г.) для мирового сообщества?
4. Каким образом введение «зеленого маркетинга» способствует
решению экологических проблем?
5. Каковы основные принципы Всемирной хартии природы?
6. Дайте характеристику деятельности Межправительственной группы
экспертов по изменению климата.
7. Раскройте структуру и содержание документа «Повестка дня XXI».
8. Перечислите основные цели развития тысячелетия.
9. Каковы цели устойчивого развития?
10. Что означает понятие «индикатор устойчивого развития»?
11. Какие достижения страны можно измерить при помощи индекса
человеческого развития?
12. Из каких источников получают данные для подсчета индекса
человеческого развития?
13. Перечислите ключевые принципы стратегии устойчивого развития.
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2 Экологические аспекты устойчивого развития
2.1 Основные понятия в экологии и этапы ее развития
Термин «экология» (от греч. oikos - дом, родина и logos - учение – наука
о местообитании) впервые введен в 1866 г. немецким биологом, профессором
Йенского университета Эрнест Геккелем (1834-1919). Перефразируя Геккеля,
мы можем описать экологию как изучение взаимодействия организмов с
окружающей их средой. Слово происходит от греческого «ойкос», что
означает «дом». Следовательно, экология может рассматриваться как
изучение «семейной жизни» живых организмов. Экология – это наука,
изучающая взаимоотношения организмов между собой и с окружающей
средой. Организмы образуют взаимодействующие системы или сообщества,
эти сообщества связаны с окружающей средой посредством переноса
вещества и энергии, поэтому сообщества и окружающая среда взаимосвязаны.
Основным объектом традиционных экологических исследований
являются экосистемы нашей планеты и их элементы. Основным предметом
исследования в экологии являются взаимоотношения (характеристики и
развитие) живых организмов, компонентов экосистем, а также характер
влияния природных и антропогенных факторов на функционирование
экосистем и биосфера в целом. [23].
Функциональная система, образованная сообществами и их средой,
называется экосистемой. Таким образом, экология - это наука об экосистемах
или совокупности взаимных взаимодействий между живыми организмами и
их физическим окружением. Известный американский эколог Одум дал
следующее определение экологии - это связь между живыми организмами и
их абиотической и биотической средой или «изучение структуры и функции
природы» (Одум 1971). В этом случае структура включает схемы
распределения и численность организмов, а функция включает
взаимодействия популяций, включая конкуренцию, хищничество, симбиоз, а
также круговорот питательных веществ и энергии.
Экология - это междисциплинарная наука. Так как экология
акцентирует внимание на изучении более высоких уровней организации
жизни на Земле и на взаимосвязях между организмами и окружающей их
средой, при ее изучении нужно опираться на многие другие отрасли науки:
геологию, географию, метеорологию, биологию, экономику, химию и физику.
Таким образом, экология считается целостной наукой, которая охватывает
большое количество дисциплин.
Для современных экологов экология может быть изучена на нескольких
уровнях:
- уровень популяции (особи одного вида);
- уровень биоценоза (или сообщества видов);
- уровень экосистемы;
- уровень биома;
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-уровень биосферы.
Внешний слой планеты Земля состоит из следующих оболочек:
гидросферы (вода), литосферы (почва и камни) и атмосфера (воздух).
Биосфера (или сфера жизни) являющаяся «четвертой оболочкой», - это все
живое вещество на планете или той части планеты, которая занята жизнью.
Биосфера захватывает другие три сферы, хотя постоянных обитателей
атмосферы нет. По отношению к объему Земли биосфера представляет собой
лишь очень тонкий поверхностный слой, который простирается от 11 000
метров ниже уровня моря до 15 000 метров выше.
Биосфера содержит большое количество элементов, таких как углерод,
азот и кислород. Другие элементы, такие как фосфор, кальций и калий, также
важны для жизни, но присутствуют в меньших количествах. На уровне
экосистем и биосферы происходит постоянная рециркуляция этих элементов,
которые чередуются между их минеральным и органическим состояниями.
Биом - это однородное экологическое образование, существующее в
обширном регионе, таком как тундра или степь. Биосфера включает в себя все
биомы Земли - все места, где возможна жизнь - от самых высоких гор до
глубин океанов. Биомы распределены по широтам, от экватора к полюсам, с
различиями в зависимости от физической среды (например, океанов или
горных цепей) и климата. Виды распределены по соответствующим биомам в
зависимости от их способности переносить температуру, сухость, влажность и
т.д.
Экологические факторы, которые могут влиять на динамические
изменения в популяции или видах в данной экологии или среде, обычно
делятся на две группы: биотические и абиотические.
Биотические факторы относятся к живым организмам и их
взаимодействиям. Биотическое сообщество - это совокупность растений,
животных и других живых организмов.
Абиотические факторы - это геологические, географические,
гидрологические и климатологические параметры. Биотоп - это экологически
однородный
регион,
характеризующийся
определенным
набором
абиотических экологических факторов. Конкретные абиотические факторы
включают в себя:
- воду, которая в то же время является неотъемлемым элементом жизни
и среды;
- воздух, который обеспечивает кислородом, азотом и углекислым газом
все живые организмы, а также распространяет пыльцу и споры;
- почву - источник питательных веществ (pH почвы, соленость,
содержание азота и фосфора, способность удерживать воду и плотность
влияют на ее плодородие и пригодность для проживания);
- температуру, которая не должна превышать определенных пределов;
- свет, который обеспечивает энергию для экосистемы посредством
фотосинтеза;
- стихийные бедствия также относятся к абиотическим факторам.
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История развития экологии. Экология как наука сформировалась в
середине 19 в. История развития экологии связана с возникновением и
развитием человеческого общества (рисунок 2.1). По мере роста масштабов и
совершенствования способов изъятия природного вещества у людей
вырабатывалось сознание связи с внешним миром и зависимости от него.
Известны юридические нормы, существовавшие в Эфиопии во времена
Аксумского царства (IV в. н.э.): речную рыбу, птицу, степных и лесных
млекопитающих нельзя было продавать и покупать. Жители высокогорий
освобождались от выпаса скота и обработки земель, но должны были
содержать в чистоте водный сток [24].

Рисунок 2.1 – Основные этапы становления экологии как науки
1. Античные времена. Говорят, что экологическая мысль берет свое
начало из ранних учений философии, этики и политики (IV век до н.э.).
Аристотель и Феофраст считаются одними из первых экологов, которые
интересовались изучением растений и животных. Феофраст описал несколько
взаимосвязей, которые существуют между живыми организмами и
окружающей их средой еще в четвертом веке до нашей эры (Рамалай, 1940).
Некоторые утверждают, что осведомленность о видах и их отношениях
началась с Аристотеля, хотя его труды по этому вопросу в значительной
степени утрачены. Студент Аристотеля Теофраст описал отношения между
растениями и животными, но это было скорее с философской, чем с научной
точки зрения [24,25].
2. 18 век. Начало 18-го века: две школы мысли доминировали над
растущим научным изучением экологии. Первая школа мысли «Экологическая Аркада», которая выступает за «простую, скромную жизнь
для человека» и гармоничные отношения с человеком и природой. С другой
стороны, вторая школа мысли, известная как «Имперская экология», верит в
установление господства человека над природой посредством разумного
подхода и тяжелой работы. Оба взгляда соперничали в первые годы 18-го
века. В 1758 г. Карол Линней (Carl von Linne) стал пионером в области
таксономии, науки о наименовании и классификации организмов. Линней
обнаружил огромное количество растений и животных и записал их в своей
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книге «Система природы». Линней был сторонником империализма, из-за его
огромной популярности взгляд на имперскую экологию стал доминирующим
взглядом в дисциплине.
3. 19 век. На протяжении девятнадцатого века ботаническая география и
зоогеография объединились, чтобы сформировать основу биогеографии. Эта
наука, которая имеет дело с местами обитания видов, стремится объяснить
причины присутствия определенных видов в данном месте.
В начале 19-го века страны, как Великобритания, Португалия и
Испания, организовали несколько экспедиций, чтобы изучить новые земли и
добыть природные ресурсы.
1804: Александр фон Гумбольдт в своих трудах описывает множество
видов, особенно растений, и предпринял попытки объяснить их
географическое распределение по отношению к геологическим данным. Его
знаменитый научный труд называется «Идея географии растений». Многие
ученые считают Александра фон Гумбольдта отцом экологии.
1859: В этом году Чарльз Дарвин предложил свою теорию эволюции и
адаптации. Согласно этой теории, организмы изменяются со временем из-за
унаследованных ими чертами и характеров. Такие эволюционные изменения
позволяют им лучше адаптироваться к окружающей среде. Эти изменения
также обеспечивают выживание за счет увеличения вероятности получения
большего количества потомства.
Известность Чарльза Дарвина в значительной степени связана с его
идеей естественного отбора - «выживание наиболее приспособленных».
Наряду с Альфредом Расселом Уоллесом, который определил роль
естественного отбора в формировании различных организмов, Чарльз Дарвин
опубликовал все свои наблюдения, предложенные механизмы и открытия в
своей книге «О происхождении видов с помощью естественного отбора». С
публикацией работы Чарльза Дарвина «Происхождение видов» экология
перешла от повторяющейся механической модели к биологической,
органической и, следовательно, эволюционной модели. В этой работе описано
множество наблюдений и предлагаемых механизмов, которые четко
вписываются в границы современной экологии. Дарвиновская концепция
естественного отбора, с другой стороны, фокусировалась в основном на
конкуренции. Однако многие пионеры, основавшие экологию как научную
дисциплину, такие как Евгений Варминг, А. Ф. Шимпер, Гастон Боннье, Ф. А.
Форель, С. А. Форбс и Карл Мёбиус, почти не упоминали идеи Дарвина в
своих работах [5]. Одной из причин является тот факт, что в то время работы
Дарвина не были широко распространены [24-26].
Мёбиус подробно описал взаимодействия различных организмов,
обитающих на побережьях, и ввёл понятие «биоценоз», ставшее
ключевым термином синэкологии. Среди интересов Мёбиуса одно из главных
мест занимали морские животные, именно им был посвящён его первый
научный труд (нем. Die Fauna der Kieler Bucht, написан в соавторстве с
Хайнрихом
Адольфом
Мейером,
опубликован
в
двух
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томах (1865 и 1872 годах); также в нём были отражены многие проблемы
экологии морей [24,25].
1869: Эрнст Геккель придумал термин «экология». С тех пор экология
стала дисциплиной, изучающей взаимоотношения организмов с окружающей
их средой.
1875: Эдуард Сьюс впервые определил термин биосфера (от греческого
bios - жизнь) как система, состоящая из живых организмов и окружающей их
среды.
1877. Альфред Рассел Уоллес, современник и конкурент Дарвина, был
первым, кто предложил «географию» видов животных. Несколько авторов
признали в то время, что виды не были независимы друг от друга, и
сгруппировали их в виды растений, животных, а затем в сообщества живых
существ или «биоценоз». Этот термин, который происходит от греческого
языка, был придуман в 1877 году морским биологом Карлом Мёбиусом и по
сути означает «жизнь, имеющая что-то общее».
1879: Вскоре после этого впервые был описан симбиоз или совместная
жизнь в более или менее тесной ассоциации или тесном союзе двух
разнородных организмов.
Большой вклад в становление экологии как науки внесли русские
ученые К. Ф. Рулье (1814-1858), Н. А. Северцов (1827-1885), В. В. Докучаев
(1846-1903), которые объяснили основные принципы, законы, используемые в
экологии. За последние 6 лет жизни Северцов напечатал несколько работ: «О
пролетных путях птиц через Туркестан», «О помесях в группе уток»,
«Распределение птиц палеарктической области». В своей научной
деятельности Северцов является, во-первых, как путешественникисследователь, самостоятельно изучивший громадный участок Средней Азии
и открывший здесь много нового, и как учёный: он обработал очень большой
материал и сделал на основании этих наблюдений весьма общие и тщательно
проверенные выводы [24,25].
В. В. Докучаев открыл закономерности генезиса (происхождения)
и географического расположения почв. Указал на особое положение почвы в
природе, которое определяется тем, что в её составе участвуют как
минеральные, так и органические соединения. Доказал, что неотъемлемую
часть почвы – живую фазу – составляют живые организмы: корневые системы
растений, почвообитающие животные, микроорганизмы. Василий Васильевич
впервые
установил,
что почва – это
самостоятельное
природное
тело, качественно отличающееся от всех иных тел природы [25].
В 1895 г. Евгений Варминг (1841—1924) - датский эколог ввел
дисциплину
биогеография.
Биогеография
изучает
географическое
распределение живых существ. В рамках этой дисциплины изучаются
абиотические факторы, такие как ветер, огонь, температура и т. д.
Изучение экологии было значительно улучшено благодаря открытию
азотного цикла Антуаном Лавуазье и Теодором де Соссюром. Азот считается
одним из основных питательных веществ, важных для выживания всех живых
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организмов, и открытие того, как он циклически перерабатывается в
различные формы, проложило путь к лучшему пониманию поглощения
питательных веществ в живых организмах.
После наблюдения того факта, что жизнь развивалась только в строгих
пределах каждого компонента, составляющего атмосферу, гидросферу и
литосферу, австрийский геолог Эдуард Суесс предложил термин биосфера в
1875 году. Он использовал название биосфера для условий, способствующих
жизни, которые включают флору, фауну, минералы, материальные циклы и
так далее.
В целом, современное движение к экологии через ботаническую
географию (которая привела к экологии растений) развилось раньше, чем
экология животных. В течение восемнадцатого и начала девятнадцатого веков
великие морские державы, такие как Великобритания, Испания и Португалия,
предприняли множество мировых исследовательских экспедиций. К этим
экспедициям присоединились многие ученые, в том числе ботаники, такие как
немецкий исследователь Александр фон Гумбольдт. Гумбольдта часто
считают отцом экологии. Он был первым, кто занялся изучением взаимосвязи
между организмами и окружающей их средой. Он выявил существующие
взаимосвязи между наблюдаемыми видами растений и климатом и описал
зоны растительности, используя широту и высоту, дисциплину, которая
теперь называется геоботаникой.
Экологический ущерб был зарегистрирован в восемнадцатом веке, так
как освоение людьми новых территорий повлияло на обезлесение. Начиная с
девятнадцатого века, когда произошла промышленная революция, возросла и
все более насущная обеспокоенность в связи с воздействием человеческой
деятельности на окружающую среду.
4. 20 век. Экология человека началась в 1920-х годах, благодаря
изучению изменений в последовательности растительности в городах. Данные
изучения послужили признанием того, что люди, которые колонизировали все
континенты Земли, являются основным экологическим фактором.
Человечество значительно изменяют окружающую среду посредством
развития среды обитания (в частности, городского планирования),
посредством интенсивных видов деятельности, таких как лесозаготовки и
рыболовство, а также в результате побочных эффектов сельского хозяйства,
горнодобывающей промышленности и других производств. Развитие
экологии человека привело к увеличению роли экологической науки в
проектировании и управлении городами.
На рубеже двадцатого века Генри Чендлер Коулз был одним из
основателей нового исследования «динамической экологии», проводя
исследования экологической преемственности в песчаных дюнах. Здесь Коулз
нашел свидетельство экологической преемственности растительности и почвы
в зависимости от возраста. Экологическая преемственность - это процесс,
посредством которого естественное сообщество переходит от более простого
уровня организации к более сложному сообществу.
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1920: исследование экологии человека. Целью этой дисциплины было
повышение роли экологической науки в управлении городами и местами
проживания.
1926: Владимир Иванович Вернадский в своей книге «Биосфера»
переопределил биосферу как глобальную экологическую систему,
объединяющую все живые существа и их взаимосвязи, включая их
взаимодействие с элементами литосферы, геосферы, гидросферы и атмосферы
и описал основные принципы биогеохимических циклов.
1935: Британский эколог Артур Тэнсли ввел термин «экосистема» как
биологическое сообщество взаимодействующих организмов и их физической
среды. Благодаря его трудам экология стала наукой об экосистемах интерактивная система, созданная между биоценозом (группа живых существ)
и их биотопом (среда, в которой они живут).
1940: Патрик Мур изучал взаимозависимость организмов, особенно
пресноводных экосистем. Она разработала методы для измерения здоровья
потока.
1950: вредные последствия загрязнения для экосистем стали известны
людям.
1953: Концепция экосистемы Тансли была принята энергичным и
влиятельным преподавателем биологии Юджином Одумом. Вместе со своим
братом Говардом Одумом они написали учебник, по которому (начиная с 1953
года) обучалось несколько поколений биологов и экологов в Северной
Америке, да и сейчас учебник пользуется большой популярностью в
университетах.
1960: Экологическая дисциплина приобрела широкую общественную
известность из-за широко распространенной заботы о состоянии окружающей
среды.
1970: Джеймс Лавлок ввел термин Гайя, или идею, что вся земля
является одним живым существом и обеспечит свое выживание, даже если
люди уничтожат себя.
1971: ЮНЕСКО запустила исследовательскую программу «Человек и
биосфера» с целью повышения осведомленности людей об их отношениях с
природой.
1978: биология сохранения создана как дисциплина, ориентированная на
управление окружающей средой.
В настоящее время стремление продолжать экологические исследования
подпитывается стремлением человека восстановить и сохранить экологию
планеты.
Разделы экологии. Экология - это широкая наука, которую можно
подразделить на основные и второстепенные дисциплины. Основные
дисциплины включают в себя (рисунок 2.2):
- физиологическая экология (или экофизиология), которая изучает
влияние биотической и абиотической среды на физиологию человека и
адаптацию человека к его среде;
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- поведенческая экология, которая изучает экологические и
эволюционные основы поведения животных и функции адаптации к
определенным экологическим нишам;
- популяционная экология (аутэкология), которая изучает динамику
популяций внутри видов и взаимодействие популяций с факторами
окружающей среды;
- экология сообщества (синекология), которая изучает взаимодействие
между видами внутри экологического сообщества;
- экологическая экосистема, которая изучает потоки энергии и вещества
внутри и между экосистемами;
- медицинская экология, которая изучает проблемы, связанные со
здоровьем человека в результате экологических нарушений;
- ландшафтная экология, которая изучает взаимодействие между
отдельными элементами ландшафта и пространственными структурами, в том
числе роль воздействия человека;
- глобальная экология, которая рассматривает экологические вопросы на
глобальном уровне;
- эволюционная экология, которая изучает историю эволюции видов и
их взаимодействия.

Рисунок 2.2 – Разделы экологии
Экология также может быть подразделена на основе целевых групп:
экология животных, экология растений, экология насекомых, экология
человека и т. д. [25,26].
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2.2 Глобальные проблемы человечества
Международное сообщество всерьёз заговорило о глобальных
проблемах с середины 60-х годов ХХ века. К их категории стали относить
деградацию окружающей среды и демографический взрыв, угрозу истощения
в мире природных ресурсов и нехватки в мире источников энергии и
продовольствия, растущую пропасть между богатыми и бедными странами
(рисунок 2.3) [27].

Рисунок 2.3 – Глобальные проблемы человечества
Человечество значительно продвинулось в понимании глобальных
проблем, а правительства, международные организации и общественные
движения обрели немалый опыт устранения и предупреждения ряда опасных
явлений. Глобализация мировой экономики, революция в сфере
телекоммуникаций и информационных технологий, развитие региональной
интеграции создают благоприятные предпосылки для более эффективных
действий в сфере отношений «человек – общество – природа» [27].
В 1942 году известный русско-американский социолог и культуролог
Питирим Сорокин писал в своей книге «Человек и общество в условиях
бедствия»: «Бедствия не являются исключительным злом: наряду с их
разрушительными и вредными действиями они играют также конструктивную
и положительную роль в истории культуры и творческой деятельности
человека. Для человечества катастрофы имеют великое обучающее значение»
[28].
В начале XXI века обострение глобальных проблем по-новому
поставило вопрос о настоящем и будущем человеческой цивилизации, сделав
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весьма спорным приведённый вывод о возможности учиться на катастрофах.
Стала нарастать угроза глобальной планетарной катастрофы, исчезновения
самого человечества как вида в результате или ядерной войны, или
деградации природной среды, биосферы планеты под воздействием
антропогенных нагрузок, или обострения других противоречий такого
масштаба. Причём за последние четверть века, несмотря на предпринимаемые
на различных уровнях усилия, ни одна из глобальных угроз, за исключением
ядерной, не устранена, их даже не удалось смягчить или отодвинуть [27,28].
Главные проблемы, которые стоят перед человечеством - это явления,
охватывающие мир в целом и создают угрозу для всего населения Земли,
требуя для своего решения объединенных усилий, совместных действий всех
государств и народов.
Глобальные проблемы современности по-своему характеры различны,
это:
- угроза ядерной войны, аварии на АЭС;
- демографический рост;
- энергетическая и продовольственные проблемы;
- урбанизация и ее последствия;
- основные экологические проблемы, включая изменение климата,
истощение озонового слоя, нехватка пресной воды, загрязнение вод, пагубное
влияние пестицидов на здоровье людей, кислотные осадки, сокращение
биологического разнообразия [4,27,28].
Важнейшей глобальной проблемой остается проблема мира и
разоружения. В 1945 г., после того как закончилась Вторая мировая война, в
мире, по данным ООН, произошло свыше 200 вооруженных конфликтов. Эти
конфликты стоили жизни более 20 млн человек, из которых более 80 % гражданские лица. Во второй половине XX века. в связи с дальнейшим
усовершенствованием ядерного оружия и ракетной техники, накоплением
других средств массового поражения (химических и биологических) возникла
реальная возможность уничтожения целых стран и континентов в случае
развязывания третьей мировой войны. Более того, мировые запасы оружия
массового уничтожения достаточно для многократного уничтожения всего
живого на Земле. Совокупный мировой запас ядерного оружия составляет
около 15 тыс. мегатонн, что примерно равен более 1 млн бомб, аналогичных
той, что была сброшена на Хиросиму [4,27,29].
Несмотря на это, страны, как и раньше, тратят огромные средства на
вооружение (рисунок 2.4). На оружие тратится больше, чем на людей.
Ежегодно военные расходы стран мира составляют 800 млрд долл. Каждый
год в развивающиеся страны поставляется оружия на сумму 30 млрд долл. И
хотя ядерное оружие больше не применялось, вызывает беспокойство
стремление отдельных государств к неподконтрольного со стороны
международного сообщества обладание оружием массового уничтожения.
Сейчас насчитывается по меньшей мере семь «ядерных государств», в т. ч. и
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таких, что конфликтуют между собой (Индия и Пакистан). Еще ряд стран
ведет активные работы по созданию ядерного оружия [27-29].

Рисунок 2.4 - Годовые военные расходы некоторых стран, долл.
Следует отметить, что начало XXI века сказался новой проблемой проблемой борьбы с международным терроризмом.
Демографическая проблема в разных странах имеет свои особенности. В
большинстве стран Европы, проблемой является депопуляция и старение
нации вследствие превышения смертности над рождаемостью. Такое падение
прироста населения получило название демографического кризиса. В
противовес этому для многих развивающихся стран характерен
демографический «взрыв» (рисунок 2.5). Так было названо явление резкого
рост прироста населения, что создает немало нежелательных последствий,
как: затруднения экономического развития государств, обострение нищеты и
проблем охраны окружающей среды и тому подобное. С целью решения
демографической проблемы ООН приняла «Всемирный план действий в
области народонаселения», по которым правительствам предлагается
проводить активную демографическую политику. Многие считают, что
достичь желаемого результата в снижении рождаемости можно, совершив
революцию в культуре и обычаях человечества [30].
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Рисунок 2.5 – Рост численности народонаселения по годам
Энергетическая и сырьевая проблемы заключаются в обеспечении
человечества энергией и минерально-сырьевыми ресурсами. Ее обострение во
второй половине ХХ века обусловлено рядом причин. Среди них относительная ограниченность разведанных запасов нефти, природного газа и
некоторых других видов топлива и сырья, истощение давно эксплуатируемых
месторождений природных ресурсов, ухудшение горно-геологических
условий их добычи, увеличение территориального разрыва между районами
добычи и потребления, продвижение добывающей промышленности в районы
нового освоения с экстремальными природными условиями. В настоящее
время необходимо рационально использовать исчерпаемые и воспроизводить
альтернативные источники энергии, внедрять энерго - и ресурсосберегающие
технологии [6,22,27].
Продовольственная проблема проявляется в том, что 2/3 человечества
испытывают постоянный дефицит продуктов питания. К тому же питание
часто является недостаточно калорийным и имеет нерациональную структуру
(недостаток витаминов и белков животного происхождения). При этом в мире
в целом производится достаточно продовольствия, однако география его
производства далеко не совпадает с географией потребления. Северная
Америка и Западная Европа имеют избыток продовольствия, но
развивающиеся страны не имеют возможности для его закупки в достаточном
количестве [27,28,30].
Наиболее
надежный
направление
решения
глобальной
продовольственной проблемы - рост производства продуктов питания в
голодающих странах - странах Азии, Африки и Латинской Америки. Он
возможен двумя путями. Один из них - экстенсивный - предусматривает
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дальнейшее расширение пахотных, пастбищных и других угодий. По данным
ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) остается
еще немало земли для сельскохозяйственного использования. Около 1560 млн
га могут быть добавлены до нынешних 1,4 млрд га пахотных земель. Больше
половины имеющихся дополнительных земель находятся в Африке и
Латинской Америке. На эти регионы приходится большинство земель,
которые лучше всего подходят для выращивания культур с дождевым
орошением. Основным решением продовольственной проблемы является
интенсивный путь - повышение биологической производительности уже
существующих
угодий.
Интенсификация
сельского
хозяйства
в
развивающихся странах, связана с биотехнологией, использованием новых
высокоурожайных сортов (так называемая зеленая революция) и новых
методов обработки грунта, дальнейшим развитием механизации, химизации,
мелиорации [16,21,23].
Еще одной из главных в мире является проблема бедности, под которой
понимается невозможность обеспечивать простейшие и доступные для
большинства людей в данной стране условия жизни. Большие масштабы
бедности, особенно в развивающихся странах, представляют серьезную
опасность не только для национального, но и для мирового устойчивого
развития [27,31].
Различают следующие виды уровней бедности:
- национальный;
- международный.
Национальный уровень бедности — это доля населения, живущего ниже
национальной черты бедности. В большинстве стран мира под национальной
чертой бедности понимается доход ниже прожиточного минимума, т.е. не
позволяющий покрывать стоимость потребительной корзины — набора самых
необходимых по меркам данной страны в данный период времени товаров и
услуг. Во многих развитых государствах бедными считаются люди с доходом
в размере 40-50% от среднего дохода по стране [27,31].
Международный уровень бедности - это доход, обеспечивающий
потребление менее чем на 2 долл. в день. Определяют также международный
уровень чрезвычайной бедности (или иначе — сверхбедности) — доход,
обеспечивающий потребление менее чем на 1 долл. в день [31].
По оценкам Всемирного банка, общее количество бедных, т.е. живущих
менее чем на 2 долл. в день, составляет в мире 2,5-3 млрд. человек. В том
числе общее количество людей, живущих в чрезвычайной бедности (менее
чем на 1 долл. в день) — 1-1,2 млрд. чел. Иными словами, 40-48% населения
мира — бедные, а 16-19% — сверхбедные (рисунок 2.6) [31].
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Рисунок 2.6 - Карта экстремальной бедности в мире по данным
Всемирного Банка по данным за 2019 год
С 80-х гг. XX в. по начало XXI в. численность людей, живущих в
чрезвычайной бедности, сократилась примерно на 200 млн. Это произошло
главным образом за счет уменьшения количества сверхбедных в Китае. С
начала 90-х гг. проявляется тенденция к сокращению количества сверхбедных
в другом многонаселенном государстве — Индии. В то же время в странах
Африки южнее Сахары на протяжении последних 20 лет, наоборот,
наблюдался постоянный рост численности сверхбедных [31].
Распределение беднейшего населения по регионам мира за период с
1980 г. не претерпело существенных изменений. Две трети бедноты мира попрежнему проживает в Восточной и Южной Азии и одна четверть — в
Африке южнее Сахары. Большая часть бедного населения сосредоточена в
сельских районах развивающихся государств.
В отдельных развивающихся странах проблема бедности уже давно
достигла критического уровня. Например, в начале XXI в. менее чем на 1
долл. в день вынуждено существовать 76% населения Замбии, 71% —
Нигерии, 61% — Мадагаскара, 58% — Танзании, 54% — Гаити [30,31].
Важнейшим фактором решения проблемы бедности является
экономический рост, поскольку именно экономический рост ведет к
увеличению валового национального дохода, за счет которого формируется
фонд потребления. В то же время в борьбе с бедностью важна и
государственная помощь бедным, хотя ее увеличение ведет к снижению
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остроты проблемы бедности, но не к её решению. Как показывает опыт
развитых стран, на фоне роста этой помощи может возрастать так называемая
застойная бедность той части трудоспособного населения, которая отчаялась
найти работу и поэтому психологически ориентирована лишь на помощь
государства. Как следствие, адресные выплаты пособий бедным должны
сопровождаться комплексом социально-экономических мер, нацеленных на
их вовлечение в трудовую деятельность (программы профессиональной
подготовки и переподготовки, содействие в поиске рабочих мест и др.)
[27,30,31].
Особую остроту глобальной проблеме бедности придает то, что многие
развивающиеся страны в силу низкого уровня доходов пока не имеют
достаточных возможностей для смягчения проблемы бедности. Именно
поэтому для ликвидации очагов бедности в мировом хозяйстве требуется
широкая международная поддержка [31].
Глобальные экологические проблемы затрагивают интересы людей во
всем мире, так ка создают реальную угрозу для будущего человечества.
Решение этих проблем требует международного сотрудничества и
своевременного исполнения обязательств по восстановлению окружающей
среды [27].
2.3 Основные экологические проблемы
Основные экологические проблемы изложены в материалах
Конференции ООН по окружающей среде, которая была проведена в Рио-деЖанейро в 1992 г., где собрались представители из 179 государств. В ходе
конференции было отмечено, что международное сотрудничество должно
быть направлено на сохранение окружающей среды и создание здоровой
экономики для всех народов мира. К современным негативным факторам,
воздействующим на биосферу, следует отнести (рисунок 2.7) [32]:
1) Атмосфера Земли испытывает на себе во все большей степени:
- воздействие газов, вызывающих парниковый эффект, приводящий к
изменению климата;
- появление новых химических веществ, истощающих озоновый слой
атмосферы и загрязняющих ее;
- выпадение кислотных осадков, наносящих ущерб земле, воде, живым
организмам;
- возрастание потребления энергии, выбросы в атмосферу, сбросы
сточных вод.
2) Нерациональное использование ресурсов:
- рост потребностей в земельных ресурсах ведет к конкуренции и
конфликтам;
деградации
почвы,
вызванная
чрезмерным
пастбищным
животноводством и интенсивной хозяйственной деятельностью.
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3) Уничтожение лесов: хищнический лесоповал, сокращение
растительного и животного разнообразия, расширение сельскохозяйственных
угодий.
4) Опустошение и засуха, вследствие перепаса скота, изменения
климата, гибели биологических видов.
5) Сокращение биоразнообразия, вследствие разрушения человеком
среды обитания, исчезновение биологических ресурсов природных экосистем.
6) Загрязнение Мирового океана. Воды океанов испытывают
экологический стресс в результате загрязнения сточными водами, мусором,
металлами, радиоактивными отходами с целью захоронения, чрезмерный
вылов рыбы и др.
7) Нерациональное использование пресной воды. Во многих частях
света население страдает от нехватки пресной воды, наблюдается загрязнение
воды сточными водами, отходами, химическими удобрениями.
8) Образование отходов и их негативное влияние. Всевозрастающее
количество отходов отрицательно сказывается не только на качестве
окружающей среды, но и на всех живых организмах. Отходы загрязняют воду,
воздух, почву на огромных площадях [32].

Рисунок 2.7 – Основные экологические проблемы
Парниковый
эффект,
изменение
климата.
Самым
ярким
свидетельством потепления климата Земли являются записи показаний
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термометров, расположенных по всем миру. Достоверным подтверждением
также являются сохранившиеся записи термометров с конца 19 века в
некоторых уголках планеты. Сегодня значение температуры воздуха
контролируют во многих тысячах мест, как на суше, так и на поверхности
океана. Косвенные оценки изменения температуры также, как и годичные
кольца на деревьях, ледяные ядра, помогают определить недавние изменения
температуры в контексте с прошлыми. По результатам косвенных оценок
установлено, что 30-летний период с 1983 по 2012 годы были самым теплым
за последние 800 лет (рисунок 2.8).
Широкий спектр других наблюдений подтверждает факт потепления во
всей климатической системе. Например, более тёплыми стали нижняя
атмосфера и верхние слои океана, размеры снежного и ледяного покрова
уменьшаются в северном полушарии, ледяной покров Гренландии
сокращается, а уровень моря поднимается. Данные измерения производятся с
помощью различных систем мониторинга, что дополнительно подтверждает
реальность потепления климата Земли.

Рисунок 2.8 – Изменение среднегодовой температуры поверхности
Земли по годам
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Значительными изменениями климата глобального масштаба в недавнем
геологическом прошлом Земли являются циклы ледникового периода,
которые представляют собой продолжительные холодные периоды, за
которыми следуют более короткие теплые. Подобные природные циклы
повторяются примерно каждые 100000 лет. В основном на их проявление
влияют изменения орбиты Земли, из-за чего меняется распределение энергии
Солнца в зависимости от широты и времени года на Земле.
Однако по мнению ученых этих изменений недостаточно для того,
чтобы повлечь за собой повышение температуры, наблюдаемой сегодня. В
основном они приводят к изменениям в размерах ледниковых покровов,
избытку CO2 и других парниковых газов, которые усиливают первоначальное
изменение температуры и завершают глобальный переход от теплого к
холодному периодам или наоборот.
По недавним оценкам увеличение средней глобальной температуры с
конца последнего ледникового периода составляет 4-5 °C. Концентрация CO2
за последние 200 лет увеличилась на 40%, чему способствует главным
образом изменение энергетического бюджета планеты в результате
антропогенной деятельности. Если рост содержания СО2 не сдерживать, то к
концу этого столетия или вскоре после него наступит потепление,
приравненное к масштабу ледникового периода. Наблюдаемая скорость
повышения температуры поверхности планенты более чем в десять раз
больше скорости потепления, наступившей после последнего ледникового
периода, самого быстрого из известных естественных устойчивых изменений
в глобальном масштабе.
С середины 1800-х годов ученые установили, что диоксид углерода
CO2 является одним из основных парниковых газов и является важным
компонентом в энергетическом балансе Земли. Прямые измерения CO2 в
воздухе, в воздухе, во льду показывают, что за период с 1800 по 2012 год его
содержание в атмосфере увеличилось примерно на 40%. Измерения
различных форм углерода указывают на тот факт, что увеличение диоксида
углерода связано с деятельностью человека. Также концентрация других
парниковых газов (особенно метана и закиси азота) увеличивается в
результате деятельности человека.
Ожидаемые изменения климата являются последствиям того, что
парниковые газы задерживают тепло. Фундаментальное понимание
физического поведения парниковых газов доказывает, что наблюдаемые
изменения климата невозможно списать на их естественные источники
выбросов. К естественным причинам относятся колебания солнечного
излучения и орбиты Земли вокруг Солнца, извержения вулканов и внутренние
колебания в климатической системе (такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья).
Расчеты с использованием климатических моделей (см. Информационный
блок, стр. 20) использовались для моделирования того, что случилось бы с
глобальными температурами, если бы только природные факторы влияли на
климатическую систему. Эти симуляции дают небольшое потепление или
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даже небольшое похолодание в течение 20-го века. Только когда модели
учитывают влияние человека на состав атмосферы, результирующие
изменения температуры согласуются с наблюдаемыми изменениями.
Парниковый эффект – это удержание значительного количества
тепловой энергии Солнца у земной поверхности. Понятие парникового
эффекта сформулировано еще в 1863 г. Тиндаллом. В 1896 г. Аррениус
показал, что диоксид углерода, составляющий ничтожную часть атмосферы
(примерно 0,03 %), поддерживает её температуру на 5-6 °С выше, чем если бы
этот газ отсутствовал. В 1927 г. французский физик Ж. Фурье пришел к
заключению, что атмосфера Земли выполняет своего рода функцию стекла в
теплице, т.е. воздух пропускает солнечное тепло, не давая ему при этом
удалиться обратно в космос (рис. 2.4). Данное предположение оказалось
верным. В 1938 г. Каллендер впервые высказал предположение о возможном
влиянии антропогенных выбросов углекислого газа на климат. В 70-е годы
было доказано, что другие газы в меньших количествах, чем диоксид
углерода, дают ощутимый парниковый эффект [24,25].
Влияние на глобальный климат парникового эффекта состоит в
следующем (рисунок 2.9):
1. Происходит постоянное и нарастающее увеличение выбросов
«парниковых» газов, прежде всего диоксида углерода. Источниками которого
является сжигание угля и других углеродосодержащих видов топлива, нефти,
газа, бензина и т.п. Еще более быстрыми темпами увеличиваются и выбросы
других «парниковых» газов, а именно метана, оксидов азота,
галагеноуглеводородов.
2. В результате выбросов в атмосферу на планете возросла и продолжает
увеличиваться среднегодовая температура. По некоторым оценкам в 1890-е
годы для мира в целом она составила и 14,5 °С, в 1980-е 15,2°С. В течение
1940-1970 показатель оставался стабильным, однако сейчас наблюдаются
быстрые темпы повышения. По прогнозам в 2030-2050 гг. среднегодовая
температура может оказаться на 2-4,5 °С выше нынешней, т.е. на Земле будет
теплее, чем за последние 2 млн. лет. Причем темпы потепления в первой
половине XXI века могут стать в 5-10 раз выше, чем в прошлом столетии
[24,25].
3. Последствия потепления для населения и экономики разных стран
могут оказаться различными и иметь как отрицательные, так и
положительные стороны. В глобальном масштабе чрезвычайно высокие
темпы изменений, которые прогнозируются в настоящее время, чреваты
трудностями или даже невозможностью достаточно быстрой адаптации к
новым условиям.
Повышение температуры на земном шаре в результате парникового
эффекта повлечет за собой небывалый экологический, экономический и
социальный взрыв.
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Рисунок 2.9 – Схема парникового эффекта
Уровень воды в океанах может подняться на 1-2 метра за счет морской
воды и таяния полярных льдов. В результате к 2100 г. под водой окажутся
около 1% территории Египта, 6 – территории Нидерландов, 17,5 – территории
Бангладеши 80% атолла Маджуро, входящего в состав Маршалловых
островов [24,25,33].
При повышении температуры на планете:
- засухи и тайфуны станут привычным явлением;
- ледовый покров Арктики сократится на 15%;
- в Северном полушарии время ледового покрытия рек и озер сократится
на две недели;
- растают ледовые покровы в горах Южной Америки, Африки, Китая;
- сложная экологическая система окажется в стадии разрушения, что
повлечет катастрофическое уменьшение генетического разнообразия растений
и животных.
В 1988 году Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) была создана Межправительственная группа экспертов по
изменению климата (МГЭИК). Цель деятельности МГЭИК заключается в
предоставлении правительствам научной информации, которую они могут
использовать для разработки климатической политики. Отчеты МГЭИК также
являются ключевым вкладом в международные переговоры по изменению
климата. В настоящее время МГЭИК насчитывает 195 членов. Что касается
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отчетов об оценке климата, ученые МГЭИК добровольно тратят свое время на
оценку тысяч научных статей, публикуемых каждый год, чтобы предоставить
исчерпывающую сводку того, что известно о причинах изменения климата,
его последствиях и будущих рисках, а также о том, как адаптация и смягчение
последствий могут уменьшить риски.
В своем отчетном докладе эксперты утверждают, что антропогенные
выбросы парниковых газов увеличились с доиндустриальной эры,
обусловленной во многом благодаря экономическому росту и росту
населения, и сейчас они выше, чем когда-либо. Это привело к атмосферным
концентрациям углекислого газа, метана и закиси азота, которые являются
беспрецедентными по крайней мере за последние 800 000 лет. Их
последствия, наряду с последствиями других антропогенных факторов, были
обнаружены во всей климатической системе и, скорее всего, являются
доминирующей причиной наблюдаемого потепления с середины 20-го века.
МГЭИК в настоящее время готовит шестой отчет по оценке климата за
шестилетний цикл. В течение этого цикла Группа подготовит три
специальных доклада, в ом числе методологический доклад о национальных
кадастрах парниковых газов [34].
Истощение озонового слоя. Озоновый слой - это слой в атмосфере
Земли, который содержит относительно высокие концентрации озона (O 3).
Озоновый слой поглощает 93-99% солнечного высокочастотного
ультрафиолетового света, который потенциально наносит ущерб жизни на
Земле [23,24]. Большая часть озона присутствует в основном в нижней части
стратосферы примерно на 10–50 км над Землей, хотя его толщина варьируется
в зависимости от сезона и географического положения [25]. Наличие
озонового слоя в атмосфере земли было обнаружено в 1913 году
французскими физиками Шарлем Фабри и Анри Буассоном. Его свойства
были детально исследованы британским метеорологом Г. М. Б. Добсоном,
который разработал простой спектрофотометр (измеритель Добсона) для
измерения стратосферного озона с земли. Между 1928 и 1958 годами Добсон
создал всемирную сеть станций мониторинга озона, которая продолжает
работать и сегодня.
Без озона жизнь на Земле для всех живых существ была бы невозможна.
Первая стадия развития одноклеточного организма
происходила
бескислородной среде, которая существовала на земле более 3000 миллионов
лет назад. По мере того, как примитивные формы жизни растений
размножались и развивались, они начали выделять незначительные
количества кислорода посредством реакции фотосинтеза (которая превращает
углекислый газ в кислород). Накопление кислорода в атмосфере привело к
формированию озонового слоя в верхних слоях атмосферы (стратосферы).
Этот слой отфильтровывает входящее излучение ультрафиолетового спектра,
повреждающей клетки. Таким образом, с образованием озонового слоя
произошло формирование более сложных форм жизни. Озон является формой
кислорода. Кислород, которым мы дышим, находится в форме молекул
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кислорода (O2) - двух атомов кислорода, связанных вместе, не имеет цвета и
запаха. Озон состоит из трех атомов кислорода, связанных вместе (O 3),
бесцветен и имеет очень резкий запах. Из 10 миллионов молекул воздуха
около 2 миллионов являются нормальным кислородом, но только 3 являются
озоном. Большая часть озона вырабатывается естественным образом в
верхних слоях атмосферы или в стратосфере. Озон также встречается в очень
небольших количествах в самых низких частях атмосферы, области,
известной как тропосфера. Он производится на уровне земли в результате
реакции между солнечным светом, летучими органическими соединениями
(ЛОС) и оксидами азота (NOx), некоторые из которых производятся в
результате деятельности человека, например, вождения автомобилей.
Приземный озон является компонентом городского смога и вреден для
здоровья человека. Несмотря на то, что оба типа озона содержат одинаковые
молекулы, их присутствие в разных частях атмосферы имеет очень разные
последствия [23,26,27]. Стратосферный озон блокирует вредную солнечную
радиацию и все живое на Земле приспособилась к отфильтрованной
солнечной радиации. Напротив, приземный озон является загрязнителем. Он
поглощает некоторое количество поступающего солнечного излучения, но не
может компенсировать потери озона в стратосфере.
К
основным
озоноразрушающим
веществам
относятся
хлорфторуглероды
(ХФУ),
четыреххлористый
углерод,
гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) и метилхлороформ. Галоны, иногда
известные как бромированные фторуглероды, также вносят большой вклад в
истощение озонового слоя (рисунок 2.10). Реакции с этими газами обычно
происходят посредством каталитических процессов. Каталитический
реакционный цикл представляет собой набор химических реакций, которые
приводят к разрушению многих молекул озона, в то время как молекула,
которая начала реакцию, реформируется, чтобы продолжить процесс. Из-за
каталитических реакций отдельный атом хлора может в среднем уничтожить
около тысячи молекул озона, прежде чем он превратится в форму, безвредную
для озона [28,29].
Об опасности истощения озонового слоя в результате деятельности
человека впервые было заявлено в конце 1960-х годов. Десять лет дебатов и
отрицания этого явления привели к последующему признанию учеными и
политиками факта, что разрушение озона может произойти и будет
представлять глобальный экологический кризис.
В Калифорнийском университете в Ирвайне ученые Ф. Шервуд Роулэнд
и Марио Дж. Молина обнаружили, что хлорфторуглероды (ХФУ) разрушают
атмосферный озоновый слой, который блокирует вредные ультрафиолетовые
лучи солнца. Американское общество химиков назвало это открытие
национальным историческим ориентиром на отказ от применения ХФУ. Когда
ученые сообщили о своих результатах в 1974 году, ХФУ широко
использовались в качестве хладагентов и в качестве пропеллентов в
аэрозольных баллончиках. Заявление Роуланда и Молина убедило
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скептически настроенных промышленников, политиков и общественность в
опасности использования ХФУ. Дальнейшая пропаганда ученых о своем
открытие, обнаружение другими исследователями истощение озонового слоя
над Антарктикой привели к всемирному отказу от ХФУ и разработке более
безопасных альтернатив. «За работу по химии атмосферы, особенно в связи с
образованием и разрушением озона» Роуланд и Молина были удостоены
Нобелевской премии по химии в 1995 году [30,31].

Рисунок 2.10 – Процесс разрушения озонового слоя
В середине 1980-х годов правительства многих стран с готовностью
отреагировали на возникающую проблему разрушения озона. В 1985 году в
Вене (Австрия) была принята Конвенция по защите озонового слоя. В 1987
года был принят Монреальский протокол, в результате начался постепенный
отказ от основных озоноразрушающих газов.
В 1992 году под эгидой ООН на конференции в Рио-де-Жанейро
(Бразилия) была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата,
участниками которой к настоящему времени являются свыше 180 государств,
а в 1997 году в Киото (Япония) Киотский протокол, обязывающий развитые
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страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать
выбросы парниковых газов. В 2011 году действие Киотского протокола было
продлено на 5 лет [2,4,33].
Однако проблема еще не решена окончательно. Во-первых, существует
целый ряд искусственных озоноразрушающих газов, в том числе некоторые из
этих
химических веществ,
разработанных для
замены
ранних
хлорфторуглеродов. Проблема усугубилась взаимосвязанностью между
потеплением нижней атмосферы (парниковым эффектом) и истощением
озонового слоя стратосферы.
Снижение биологического разнообразия в мире, а также связанные с
ним экономические и экологические последствия в настоящее время
вызывают большую обеспокоенность во всем мире. «Биоразнообразие - это
разнообразие, изменчивость живых организмов из всех источников и
экологических комплексов, в которые они входят, от птиц в воздухе, рыбы в
море и микроорганизмов в почве до генетического разнообразия
сельскохозяйственных
культур
и
разнообразия
экосистем»
[33].
Компонентами биоразнообразия являются все различные формы жизни на
Земле, включая экосистемы, животных, растения, грибы, микроорганизмы и
генетическое разнообразие.
Биоразнообразие медленно и естественно эволюционирует с самого
начала жизни. Человеческая деятельность также формирует биоразнообразие
нашей планеты. В прошлом, когда естественное изобилие на Земле казалось
безграничным, мало кто беспокоился о воздействии человеческой
деятельности на мировой запас биологического разнообразия. Лишь недавно
была признана значительная степень причастности деятельности человека к
исчезновению видов и к изменениям в окружающей среде (рисунок 2.11). В
докладе Организации объединенных наций сказано, что по результатам
исследований различных групп животных, птиц и насекомых, в течение
следующей четверти столетия могут исчезнуть около 20-25 процентов видов в
тропических лесах, что в 10000 раз превышает исторический показатель
исчезновения (ЮНЕП, 1995) [33].
Биоразнообразие необходимо для человечества по многим причинам,
наиболее важные:
- биоразнообразие поддерживает экосистемные функции (такие как
углеродный цикл, водосборные потоки поверхностных и подземных вод,
защита и обогащение почв, регулирование температуры поверхности и т. д.);
- биоразнообразие представляет эстетические, научные, культурные и
другие ценности;
- биоразнообразие является источником многих продуктов в мире,
включая продукты питания, волокна, фармацевтические продукты, химикаты
и является основным источником информации для биотехнологии;
- биоразнообразие формирует основу для сортов сельскохозяйственных
культур и домашнего скота, улучшения существующих сортов и развития
новых;
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- уникальность и красота разнообразных экологических систем имеет
значение для широкого спектра рекреационного использования и для
экологического туризма.

Рисунок 2.11 – Основные причины снижения биоразнообразия
Экосистемы, виды и генетические ресурсы должны использоваться для
блага людей, но таким образом, чтобы это не привело к сокращению
биоразнообразия. Сохранение биологического разнообразия является общей
задачей человечества. 5 июня 1992 года в Рио-де-Жанейро на Саммите Земли
была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Конвенция
охватывает биоразнообразие на всех уровнях: экосистемы, виды и
генетические ресурсы. Он также охватывает биотехнологии, в том числе в
рамках Картахенского протокола по биобезопасности. Экосистемный подход,
комплексная стратегия управления ресурсами, является основой для действий
в рамках Конвенции.
С принятием Конвенции о биологическом разнообразии международное
внимание было сосредоточено на практической реализации стратегий по его
сохранению и устойчивому использованию. Конвенция о биоразнообразии
признает, что причины утраты видов и экосистем носят диффузный характер
и охватывают множество различных секторов. Для устранения коренных
причин этой проблемы в конвенции подчеркивается необходимость
51

многосторонних процессов, направленных на защиту биоразнообразия на
генетическом, видовом и экосистемном уровнях. Конвенция определяет меры
стимулирования как особый механизм, помогающий направлять действия на
национальном уровне и содействовать достижению целей сохранения и
устойчивости, изложенных в конвенции. Меры стимулирования описаны в
статье 11 Конвенции: «каждая Договаривающаяся сторона, насколько это
возможно и целесообразно, принимает разумные меры, которые стимулируют
сохранение и устойчивое использование компонентов биологического
разнообразия».
Для сохранения биоразнообразия требуются значительные инвестиции,
но это принесет значительные экологические, экономические и социальные
выгоды [26,27].
Еще одной серьезной экологической проблемой являются процессы
опустынивания и деградации земель.
Деградация земель в засушливых, полузасушливых и сухих
субгумидных регионах, вызванная различными факторами, включая
климатические
изменения
и
деятельность
человека,
называется
опустыниванием (Anonymous, 1992). Это медленный процесс деградации
земли, который ухудшает качество земли, ведет к снижению ее
продуктивности и, таким образом, влияет на уровень жизни людей.
По данным ЮНЕП (Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде) (1997 год), около 5172 млн. га районов мира (или 39,7%
земной площади мира) относятся к засушливым районам и подвержены
опустыниванию. Из общей площади засушливых земель аридные земли
(исключая гипераридные районы) занимают 26% площади, полузасушливые
38% и сухие субгумидные 21%. Было подсчитано, что около 1035 млн. га (или
20% от общей площади) затронуты опустыниванием, в то время как 467 млн.
га подвержены водной эрозии и 432 млн. га подвержены ветровой эрозии
(Thomas, 1995). Пустыни являются частью «засушливых земель» и
ограничены пятью основными поясами:
- пустыня Сонора на северо-западе Мексики и ее продолжение в
пустынных бассейнах на юго-западе Соединенных Штатов;
- пустыня Атакама, тонкая прибрежная полоса, простирающаяся к
западу от Анд от Южного Эквадора до Центрального Чили;
- обширный пояс, простирающийся от Атлантического океана до Китая,
включая Сахару, Аравийскую пустыню, пустыню Ирана и бывшего СССР,
пустыню Тар в Индии, а также пустыни Такла-Макан и Гоби в Китае и
Манголии;
- Калахари и окружающие его засушливые земли на юге Африки;
- большая часть континента Австралии.
Опустынивание также является процессом деградации земель в
засушливых, полузасушливых и субгумидных районах из-за различных
факторов, включая климатические изменения и деятельность человека.
Иными словами, опустынивание – процесс перехода состояния земли из
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одного типа биома в пустынный биом вследствие всевозможных изменений.
Огромная проблема, с которой сталкиваются многие страны, заключается в
том, что на больших участках земли происходит процесс опустынивания.
По данным ЮНЕСКО, одной трети земной поверхности в мире
угрожает опустынивание, которое влияет на средства к существованию
миллионов людей. Опустынивание является еще одной серьезной
экологической проблемой и серьезным препятствием для удовлетворения
основных потребностей человека на засушливых землях. Опустынивание
влияет на верхний слой почвы, запасы подземных вод, поверхностный сток,
население, животных и растения. Дефицит воды в засушливых районах
ограничивает производство древесины, сельскохозяйственных культур,
кормов и других услуг, которые экосистемы предоставляют нашему
сообществу.
Причины опустынивания. Чрезмерное выпас скота является основной
причиной опустынивания во всем мире. К другим факторам, вызывающим
опустынивание, относятся урбанизация, изменение климата, чрезмерный
дрейф грунтовых вод, обезлесение, стихийные бедствия и обработка почвы в
сельском хозяйстве, в результате чего он становятся более уязвимыми для
ветра.
Рассмотрим подробнее основные причины опустынивания:
1. Чрезмерный выпас скота: огромная проблема для многих районов,
которые начинают превращаться в пустынные биомы. Если в определенных
местах происходит выпас большого количества животных, то это приводит к
затруднению произрастания растений, что наносит вред биому и лишает его
прежнего количества флоры.
2. Вырубка лесов происходит при освоение людьми новых территорий
для проживания, для удовлетворения потребностей в древесине,
строительства домов и других целей. Обезлесение играет существенную роль
в динамике процессов опустынивания. Без растений (особенно деревьев) не
может существовать остальная часть биома.
3. Фермерская деятельность. Некоторые фермеры не знают, как
эффективно использовать землю. Прежде чем перейти на другой участок
земли они по существу лишают землю всех плодородных свойств. В
результате опустынивание является следствием хищнического использования
земли в сельском хозяйстве.
4. Урбанизация и другие виды застройки. Освоение новых территорий
для заселения приводят к вымиранию многих видов растений. Также это
связано с влиянием химических веществ на почву, которые использует
человек. По мере того как все больше районов становятся
урбанизированными, все меньше мест остается для выращивания растений,
что приводит к опустыниванию планеты в целом.
5. Изменение климата. Изменение климата играет огромную роль в
процессе опустынивания. Дни становятся теплее, соответственно периоды
засухи становятся все более частыми и опустынивание становится все более
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заметным. Если человечество не предпримет меры по сдерживанию процессов
глобального потепления, то в скором времени огромные площади суши станут
пустыней, некоторые из этих областей могут стать необитаемыми.
6. Добыча полезных ископаемых. При обнаружении на определенных
участках земли природных ресурсов, таких как природный газ, нефть, уголь и
т.д. люди начинают их добычу до полного опустошения залежей. Это также
приводит к лишению питательных веществ в почве, что в свою очередь
приводит к вымиранию растительности и с течением времени начинается
процесс превращения в пустынный биом.
7. Стихийные бедствия. На земле начинаются процессы опустынивания
вследствие стихийных бедствий, главным образом из–за засухи. В этом случае
человек не может изменить ход событий природных явлений, но в то же время
можно попытаться реабилитировать землю после того, как она уже была
повреждена природой.
Борьба с опустыниванием.
1.
Изменения
политики
в
фермерской
деятельности.
На
законодательном уровне решить вопрос о сроках ведения сельского хозяйства
в определенных областях, о допустимых методах рационального
землепользования.
2. Образование. Образование является важным инструментом, который
необходимо поможет людям понять, как лучше использовать землю для
ведения сельского хозяйства. Обучая население устойчивым методам
землепользования, больше земли будет спасено от превращения в пустыню.
3. Научные достижения в технике и технологиях. В случаях, когда
трудно предотвратить опустынивание, необходимы исследования и
достижения в области технологий, которые раздвигают границы того, чего мы
в настоящее время не знаем.
4. Сотрудничество по реабилитации земель на локальном, региональном
и международном уровнях. Существует множество способов реабилитации
земли, где происходят процессы опустынивания, но это требует материальных
затрат и времени. Совместными усилиями люди смогут спасти земельные
ресурсы от вымирания.
Кислотные осадки. Почти 70% поверхности Земли покрыто водой.
Часть этой воды попадает в атмосферу в результате испарения, а затем,
совершая круговорот, в конечном итоге, выпадает из атмосферы в жидкой или
твердой форме, возвращаясь в планетарный резервуар. Во время пребывания в
атмосфере вода может взаимодействовать с рядом элементов или соединений.
Подкисление осадков может происходить путем выброса кислотообразующих
соединений в атмосферу из-за природных процессов: например, интенсивная
вулканическая активность. Однако, в течение последних нескольких сотен лет
промышленная деятельность человека является основным источником
выпадения кислых осадков. Более 90% серосодержащих соединений в
атмосфере присутствует в результате деятельности человека, такой как
сжигание ископаемого топлива на электростанциях, фабриках и в результате
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выбросов от автотранспорта. В некоторых регионах мира чрезмерно кислые
осадки стали серьезной проблемой.
Кислотные загрязнители могут откладываться на Земле из атмосферы
как во влажном, так и в сухом виде. Общий термин, используемый для
описания этого процесса - кислотное осаждение. Термин кислотные осадки
используется для описания влажных форм кислотного загрязнения, которые
могут быть обнаружены в дожде, снеге, снеге, тумане, граде и облачных
каплях. Кислотность веществ, растворенных в воде, обычно измеряется
показателем pH (определяется как отрицательный логарифм концентрации
ионов водорода). Согласно этой шкале измерений растворы с рН менее 7,0
относятся к кислым, тогда как растворы с рН более 7,0 относятся к щелочным.
[Диапазон шкалы pH от 0 до 14; рН 7,0 определяется как нейтральный.]
Обычно уровень PH осадков составляет от 5,0 до 5,6 из-за естественных
атмосферных реакций с участием углекислого газа. Осадки считаются
кислыми, когда их показатель рН ниже 5,6, что означает кислотность в 25 раз
больше чем у чистой воды). Наиболее распространенными загрязнителями,
образующих кислотные осадки, являются сера и азот. Молекулы серы и азота
вступают в реакцию с кислородом и образуют кислотные соединения диоксид
серы и оксиды азота. В результате следующих реакций образуются кислоты
азота или серы:
1. Диоксид серы и водяной пар в атмосфере объединяются в сернистую
кислоту:
SO2 + H2O→H2SO3.
Серная кислота затем вступает в реакцию с озоном в атмосфере с
образованием серной кислоты и кислорода.
2H2SO3 + 2O3—> 2H2SO4 + 2O2
2. В атмосфере оксид азота реагирует с кислородом с образованием
диоксида азота.
2NO + O2→2NO2
Диоксид азота затем вступает в реакцию с водяным паром с
образованием смеси азотной и азотистой кислот:
4NO2 + 2H20→2HNO2 + 2HNO3
Постоянное выпадение кислотных осадков приводит к закислению
почвы и водоемов. Когда осадки становятся чрезмерно кислыми, их
химические свойства становятся вредными и для живых организмов.
Первым шагом в уменьшении объема этих атмосферных загрязнителей
является определение их источника (ов). Для этого проводят отбор проб
воздуха в нескольких местах в определенное время. Используя данные о
скорости ветра и направлении ветра, можно вычислить расстояние,
пройденное воздушными потоками. Этот путь называется траекторией
воздушных потоков [35].
Методы борьбы с выпадением кислых осадков.
1. Очистка отходящих газов перед выбросами из выхлопных труб и
дымовых труб. Большая часть электроэнергии, необходимой для
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удовлетворения современных потребностей в энергии образуется в результате
сжигания ископаемого топлива (нефть, природный газ и уголь). Промывка
угля, использование угля с низким содержанием серы и использование
аппаратов очистки могут обеспечить техническое решение для снижения
выбросов SO2. Тепло- и электростанции также могут перейти на
использование топлива, которое выделяет гораздо меньше SO 2, например,
природный газ и другие экологичные виды топлива.
Выбросы NOx образуются главным образом при сжигании
автомобильного топлива. Применение каталитических нейтрализаторов и
других очищающих устройств позволить снизить количество выбросов.
Улучшение качества бензина также позволит снизить выбросы газов NOx.
2. Восстановление поврежденных сред. Использование известняка или
извести (известкование) позволяет восстановить ущерб, нанесенный
кислотными дождями озерам, рекам и ручьям. Добавление извести в кислые
поверхностные воды уравновешивает кислотность. Этот процесс широко
используется в Швеции, для поддержания оптимального уровня pH воды.
3. Альтернативные источники энергии. Помимо ископаемого топлива,
существует широкий спектр альтернативных источников энергии, которые
могут генерировать электроэнергию. К ним относятся энергия ветра,
геотермальная энергия, солнечная энергия, гидроэнергетика и атомная
энергия. Единственным решением является использование устойчивой
энергии, которая может защитить будущее.
4. Индивидуальные, национальные, государственные и международные
действия. Миллионы людей прямо и косвенно способствуют выбросам SO 2 и
NOx. Для решения проблемы уменьшения выбросов в окружающую среду
нужно на занятиях в школах, колледжах, высших учебных заведениях
рассказывать о необходимости и важности энергосбережения и о способах
сокращения выбросов, таких как:
- выключение света или электроприборов, в то время когда ими не
пользуются;
- пользование общественным транспортом, гибридными транспортными
средствами, электроавтомобилями;
- использование энергоэффективных электрических приборов.
Решение проблемы истощения природных ресурсов является очень
важной задачей. Ресурсообеспеченность зависит не только от скорости
потребления природных ресурсов человеком, но и от состояния окружающей
среды
Природными ресурсами называют природные ископаемые, природные
тела и явления природы, которые человек использует для своего
существования и улучшения качества жизни. Природные ресурсы делят на две
большие группы: неичерпаемые и исчерпаемые (рисунок 2.12).
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Рисунок 2.12 – Классификация природных ресурсов
Природные ресурсы подразделяются на три основных вида:
- неисчерпаемые ресурсы (например, солнечная энергия и ветер)
использование которых не приводит к их уменьшению;
- возобновляемые ресурсы (например, деревья и сельскохозяйственные
культуры), скорость использование которых меньше или равна скорости их
пополнения;
- невозобновляемые ресурсы, такие как ископаемое топливо и
минералы. Этот вид ресурсов образуется в результате медленных
геологических процессов, поэтому их использование уменьшает доступные
запасы.
Такие ресурсы, как чистая вода, плодородные почвы и биоразнообразие,
учитывая время, необходимое для их восстановления, также можно считать
невозобновляемыми.
Римский клуб впервые обратил внимание на истощение ресурсов в
начале 1970-х годов. В то время акцент был сделан на истощение ископаемых
и минеральных ресурсов. Предполагалось, что различные важные природные
ресурсы, такие как нефть и различные металлические руды, будут исчерпаны
в течение нескольких десятилетий. Обнаружение новых месторождений,
технический прогресс и падение цен на энергоносители сделали возможным
восстановление руд с более низким содержанием, и предполагаемый
оставшийся срок службы некоторых ресурсов был значительно продлен.
Рано или поздно при нынешнем уровне потребления запасы
определенных ресурсов будут исчерпаны.
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Задача, стоящая перед миром, состоит в том, чтобы сократить
потребление ископаемого топлива в 4–10 раз и уменьшить темпы парникового
эффекта. Для этого необходимы фундаментальные изменения в
природопользовании, такие как:
- ограничение потерь материалов и энергии в цепях производства и
потребления;
- более эффективное использование ресурсов в экономике
(рециркуляция и каскадирование);
- использование альтернативного сырья и ресурсов.
Основные принципы рационального природопользования заключаются
в следующем:
1) повысить эффективность использования ресурсов, организовать
контроль и учет природных ресурсов, создавать ресурсосберегающие
технологии;
2) внедрять технологии, позволяющие сократить образование отходов, а
также вести работу над созданием безотходного производства.
Понятие «эффективность использования ресурсов» означает сокращение
использования ресурсов на определенном уровне экономического
производства. Если будут снижены затраты для данного уровня производства,
то соответственно повысится производительность. Таким образом,
эффективность использования ресурсов объединяет экологическую
устойчивость и экономические цели [29,33].
Вопросы для самоконтроля:
1. Что является объектом и предметом экологических исследований?
2. Дайте характеристику биотическим и абиотическим факторам.
3. Когда появились первые сведения о взаимоотношениях между
живыми организмами и окружающей средой?
4. Какова роль работ Чарльза Дарвина в развитии и экологии?
5. Основные труды и открытия 19 века, повлиявшие на становление
экологии как науки.
6. Охарактеризуйте роль экологической науки в 20 веке.
7. Какие существуют основные разделы экологии?
8. В чем заключается проблема мира и разоружения?
9. Каковы особенности демографической проблемы?
10. В чем суть продовольственной проблемы?
11. К каким последствиям может привести усугубление проблемы
бедности?
12. В чем заключается влияние парникового эффекта на окружающую
среду?
13. Охарактеризуйте влияние истощения озонового слоя на людей,
живые организмы и природную среду.
14. Как повлияет на экосистемы снижение биоразнообразия?
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15. Каковы причины опустынивания?
16. Какие мероприятия по борьбе с опустыниванием вы знаете?
17. Каковы причины образования «кислотных» осадков?
18. Дайте классификацию природных ресурсов.
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3 Охрана окружающей среды
3.1 Защиты атмосферного воздуха от загрязнений
Воздух занимает важное место среди необходимых для жизни условий.
Воздушные массы вокруг Земли представляют собой смесь нескольких газов
и называются атмосферой. Атмосфера препятствует проникновению
ультрафиолетовых лучей, вредных для жизни, и благодаря ей поддерживается
благоприятная температура для живых организмов.
Общая масса атмосферы составляет 5,15 - 1015 т. На высоте от 10 до 50
км, с максимумом концентрации на высоте 20-25 км, расположен слой озона,
защищающий Землю от чрезмерного ультрафиолетового облучения,
гибельного для организмов [35].
Атмосфера представляет собой смесь различных газов, включая пары
воды и частицы пыли. Азот и кислород являются двумя основными газами
атмосферы. Состав атмосферы и процентное содержание приведено в таблице
3.1. [35].
Количество озонового газа в атмосфере очень мало. Он образует
озоновой слой в атмосфере и защищает живые существа, поглощая
ультрафиолетовые лучи солнца.
Таблица 3.1 – Состав атмосферы
Процентное количество газов в атмосфере
Азот
78,1%
Кислород
20,9%
Углекислый газ
0,9%
Водород
0,03%
Неон
0,01%
Гелий
0,0018%
Озон
0,0005%
Другие
0,00006%
Газообразная форма воды, присутствующая в атмосфере, называется
водяным паром. Водяной пар является источником всех видов осадков. Его
максимальное количество в атмосфере может составлять до 4 процентов.
Максимальное количество водяного пара находится в районах с повышенной
влажностью, а наименьшее количество - в сухих регионах.
Взвешенные частицы (пыль) обычно находятся в нижних слоях
атмосферы. Эти частицы представляют собой песок, сажу и океанические
соли. Взвешенные частицы участвуют в процессе конденсации водяного пара.
Во время конденсации водяной пар конденсируется в виде капель вокруг
частиц пыли, находящихся в атмосфере. Благодаря этому процессу
образуются облака и становятся возможными осадки.
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Атмосфера выполняет важные функции для поддержания жизни на
Земле:
- содержит кислород необходимый для жизнедеятельности живых
организмов;
- содержит двуокись углерода необходима для фотосинтеза растений.
- частицы пыли, присутствующие в атмосфере, создают условия для
выпадения осадков;
- количество водяного пара в атмосфере постоянно меняется и
напрямую влияет на растения и живые существа.
- озон защищает все виды жизни на земле от вредных ультрафиолетовых
лучей солнца.
Атмосферный воздух выполняет и сложнейшую защитную
экологическую функцию, предохраняя Землю от абсолютно холодного
Космоса и потока солнечных излучений, задерживается масса метеоритов.
Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно происходит
при вымывании аэрозолей из атмосферы осадками, турбулентном
перемешивании приземного слоя воздуха, отложении загрязненных веществ
на поверхности земли и т.д. Однако в современных условиях возможности
природных систем самоочищения атмосферы серьезно подорваны. Под
массированным натиском антропогенных загрязнений в атмосфере стали
проявляться весьма нежелательные экологические последствия, в том числе и
глобального характера [35].
3.1.1 Характеристики аэрозольных выбросов в атмосферу
Загрязнением воздуха является любое атмосферное состояние, при
котором определенные вещества присутствуют в таких концентрациях, что
они могут оказывать неблагоприятное воздействие на человека и
окружающую среду. Эти вещества включают газы (SO x, NOx, CO, HCs и т. д.),
твердые частицы (дым, пыль, пары, аэрозоли), радиоактивные вещества и
многие другие.
Загрязняющие вещества попадают в атмосферу в результате
естественных и антропогенных процессов. Вещества, попадающие в
атмосферу естественным образом (за исключением интенсивных
чрезвычайных природных явлений), обычно имеют низкие (фоновые)
концентрации. Таким образом, конкретное вещество может рассматриваться
как загрязнитель воздуха, только если его концентрация относительно высока
по сравнению с фоновым значением.
Загрязнение воздуха является серьезной проблемой в большинстве
стран мира, так как прямым образом влияет на здоровье людей, животных и
состояние растений. Загрязнённый атмосферный воздух является причиной
ухудшения свойств строительных материалов, плохой видимости и падения
качества жизни в целом. Промышленное развитие сопряжено с выбросами в
атмосферу больших количеств газообразных и твердых частиц, образующихся
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как в промышленном производстве, так и в результате сжигания ископаемого
топлива для производства энергии и транспорта.
Загрязнители воздуха могут быть первичными (при непосредственном
выбросе вредных веществ в атмосферу) или вторичными. Вторичные
загрязнители воздуха возникают в результате химических реакций первичных
загрязнителей в атмосфере, часто с участием природных компонентов
окружающей среды, таких как кислород и вода.
По агрегатному состоянию вредные вещества в воздушном бассейне
могут быть:
- в газообразном состоянии (диоксид серы, оксиды азота, оксид
углерода, углеводороды, летучие органические соединения и углеродистые и
неуглеродистые первичные частицы и др.);
- в жидком состоянии (кислоты, щелочи, растворы солей и др.);
- твердые частицы (канцерогенные вещества, свинец и его соединения,
органическая и неорганическая пыль, сажа, смолистые вещества и прочие).
Помимо физического состояния загрязняющих веществ важно
учитывать географическое положение источников выбросов. Масштабы
загрязнения воздуха в зависимости от атмосферного времени жизни
конкретных компонентов воздуха бывают локальными, городскими,
региональными и глобальными. Также источники выбросов могут быть
классифицированы в географическом масштабе (точечные, линейные или
территориальные источники) [3,23,25].
Аэрозоль - это дисперсный комплекс, где средой является воздух (газ), а
фазой твердые частицы. В воздушном бассейне аэрозоль находится в виде
тумана и дыма. Большая часть аэрозоли в атмосфере появляется при
взаимодействии твердых частиц с водяным паром или жидкими частицами. В
среднем размер частиц аэрозоли равен 1-5 мкм [36].
Пыль – это дисперсная аэрозоль, в которой присутствуют твердые
частицы, независимо от их дисперсного состава.
Туман - это газообразная среда, состоящая из крошечных капелек воды
или ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе на поверхности Земли или
вблизи нее.
Для улучшения процессов пылеулавливания очень важно знать физикохимические свойства туманов и пыли: фракционный состав, заряженность
частиц, смачиваемость и т.п.
Согласно [36], «весь диапазон размеров частиц разбивают на фракции.
Под фракцией понимают массовые (счетные) доли частиц, содержащихся в
определенном интервале размеров частиц. Например, применяют следующую
шкалу размеров пылевых частиц: 1- 1,3 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0 - 6,3 - 8,0
– 13 -16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 мкм.
По дисперсности пыли классифицированы на 5 групп:
- I - очень крупнодисперсная пыль, d50 >140 мкм;
- II - крупнодисперсная пыль, d50 = 40…140 мкм;
- III - среднедисперсная пыль, d50 = 10…40 мкм;
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- IV - мелкодисперсная пыль, d50 = l…10 мкм;
- V - очень мелкодисперсная пыль, d50=l мкм».
При выборе аппаратов очистки также важно знать плотность частиц, так
как от этого зависит эффективность их осаждения в циклонах, отстойниках и
т.д.
Чем больше значение показателя слипаемости частиц, тем больше
вероятность что конструктивные части пылеулавливающих аппаратов могут
забиться, а также эти частицы будут оседать на газоходах. Важно знать, что
слипаемость частиц возрастает с уменьшением размера частиц и с
увеличением влажности.
3.1.2 Классификация методов и аппаратов для очистки аэрозолей
Процесс обеспыливания воздуха в общем виде включает следующие
основные этапы:
- предотвращение распространения «исходной» аэродисперсной
системы в воздухе рабочей зоны и увеличения устойчивости этой системы в
направлении строго ограниченной заранее выделенной области (процесс
пылеулавливания);
- разрушение пылевого аэрозоля, заключающегося в выделении пыли из
воздуха (процесс пылеочистки);
дальнейшее
снижение
устойчивости
пылевого
аэрозоля,
сохранившегося после реализации предыдущих этапов, заключающееся в
интенсификации распространения оставшихся в воздухе пылевых частиц и
аэрации дисперсной среды в приземном слое атмосферы (процесс рассеивания
пыли) [3,25,36].
Процесс обеспыливания включает три элемента:
- пылеулавливание (ПУ);
- пылеочистку (ПО);
- рассеивание пыли (РП).
Каждый элемент системы можно реализовать разными методами
(аэродинамическим,
гидродинамическим,
электромагнитным,
тепплофизическим, механическим и др.), которые определяются характером
направленных внешних воздействий на пылевой аэрозоль. Любой метод
может быть осуществлен различными способами (орошением, пеной, паром,
туманом и др.), а способ - техническими средствами.
Наиболее полная классификация аппаратов основывается на
использовании следующих способов обеспыливания:
- физические способы включают: механический (аэродинамический,
гидродинамический,
фильтрационный),
электрический,
магнитный,
акустический, оптический, ионизирующий, термический;
- химический;
- физико-химический;
- биохимический;
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- физико-биохимический [36].
В своей основе они базируются на одном (или нескольких) из следующих
процессов
обеспыливания:
осаждения,
коагуляции,
удаления,
обеззараживания, сжигания и улавливания.
Для обезвреживания аэрозолей (пылей и туманов) используют сухие,
мокрые и электрические методы.
Мокрые способы очистки твердых и жидких аэрозолей имеют
существенный недостаток - необходимость отделения уловленного
загрязнителя от улавливающей жидкости. По этой причине мокрые способы
следует применять только при отсутствии других методов очистки, отдавая
предпочтение способам с минимальным расходом жидкости [3,25,36].
Гравитационное осаждение. Частицы аэрозолей осаждаются из потока
загрязненного воздуха под действием силы тяжести. Для этого необходимо
создать соответствующий режим движения загрязненного воздуха в аппарате
с учетом размера частиц и их плотности.
Инерционное осаждение. Инерционное осаждение основано на том, что
частицы аэрозолей и взвешивающая среда ввиду значительной разности
плотностей обладают различной инерцией. Аэрозольные частицы, двигаясь по
инерции, отделяются от газовой среды.
Осаждение под действием центробежной силы. Происходит при
криволинейном движении загрязненного воздушно-газового потока. Под
действием возникающих центробежных сил аэрозольные частицы
отбрасываются на периферию аппарата и осаждаются [36].
Эффект зацепления. Частицы аэрозолей, взвешенные в воздушной
(газовой) среде, задерживаются в узких извилистых каналах и порах при
прохождении воздушно-газового потока через фильтровальные материалы.
Мокрая очистка. Смачивание поверхности элементов аппаратов водой
или другой жидкостью способствует задержанию аэрозольных частиц на
данной поверхности.
Осаждение в электрическом поле. Проходя электрическое поле, частицы
аэрозолей получают заряд. Двигаясь к электродам противоположного знака,
они осаждаются на них.
В практике улавливания аэрозольных частиц находят применение и
другие методы: укрупнение частиц в акустическом поле, термофорез,
фотофорез, воздействие магнитного поля, биологическая очистка [36].
3.1.3 Основные характеристики аппаратов для очистки аэрозолей
К основным характеристикам оборудования для очистки аэрозолей от
взвешенных частиц относятся эффективность (степень) очистки воздуха от
пыли, которую также иногда называют коэффициентом полезного действия
аппарата, хотя это не отражает ее физический смысл; гидравлическое
сопротивление; стоимость очистки. К общим параметрам пылеуловителей
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относят их производительность по очищаемому газу и энергоемкость,
определяемую величиной затрат энергии на очистку 1000 м 3 газа [36].
При оценке эффективности работы пылеуловителей принимают во
внимание:
- общую эффективность обеспыливания, или количество пыли,
задержанной в пылеуловителе, по отношению к количеству пыли,
содержащейся в обеспыливаемом газе;
- фракционную эффективность, определяющую полноту улавливания
частиц определенных размеров; ее выражают процентом отделенных в
пылеуловителе частиц пыли определенных размеров;
- остаточное содержание пыли в газе при выходе его из пылеуловителя;
- расход потребляемой энергии, а при подборе того или иного типа
пылеуловителя - частота распределения дисперсности фракций [36].
Основным показателем, характеризующем работу аппаратов очистки
воздуха от пыли в тех или иных конкретных случаях их применения,
является коэффициент (степень) очистки (эффективность обеспыливания),
% [36]:
𝜉=

Мвх −Мвых
Мвх

·100%

(3.1)

где Мвх, Мвых — масса частиц пыли, содержащихся в газах соответственно
на входе в аппарат (т. е. до очистки), уловленных в аппарате и на выходе из
аппарата после очистки.
При последовательной установке нескольких аппаратов (каскадная,
или многоступенчатая очистка), применяемой для более полного
обеспыливания воздуха, суммарная эффективность очистки определяется по
формуле
ε = [1 − (1 − ε1 ). (1 − ε 2 )...(1 − ε n )].100 %
(3.2)
где ε1, ε2... εn — эффективность очистки каждого из аппаратов, входящих в
каскад (в долях единицы) [36].
Фракционная эффективность показывает долю уловленной пыли по
каждой фракции. Это позволяет выбрать пылеулавливающее оборудование в
соответствии с фракционным составом пыли. Фракционная эффективность
очистки выражается отношением
еф =

𝑚ф.у.
Мф.н.

.

(3.3)

где mф.у - количество уловленной пыли фракции; Мф.н — количество
поступившей в аппарат пыли фракции [36].
В качестве показателя энергетического баланса по аналогии с
коэффициентом полезного действия используют так называемый
энергетический КПД
65

КПД =

Еп
Ез

(3.4)

где Еп — полезно используемая энергия; Ез — вся энергия, затраченная в
процессе обеспыливания [36].
3.1.4 Аппараты механической очистки
Термин «механические осадители» обычно используют для обозначения
устройств, в которых частицы осаждаются под действием либо сил тяжести
или инерции, либо и тех и других. В гравитационных осадителях частицы
осаждаются из потока газа под действием собственного веса. В инерционных
осадителях поток частиц, взвешенных в газе, внезапно подвергается
изменению направления движения. Возникающие инерционные силы
стремятся выбросить частицы из потока. Циклоны-осадители, в которых
используется инерция центробежной силы, являются важным частным
случаем инерционных осадителей [25,36].
Для осаждения под действием гравитации газ обычно медленно
пропускают через большую камеру, причем частицы имеют возможность
осесть в бункер на дне. Расстояние, требуемое для осаждения частиц, можно
уменьшить путем разделения пространства камеры несколькими
горизонтальными параллельными поддонами.
Гравитационные
камеры
можно
снабжать
отражательными
перегородками для изменения направления движения газа и привлечения сил
инерции для увеличения осадительного действия.
В циклонных осадителях газу сообщают вращательное или вихревое
движение, чтобы подвергнуть частицы воздействию центробежной силы. Это
достигается или тангенциальным вводом потока в круглую камеру, или
пропусканием газа мимо лопастей, радиально ориентированных по
отношению к оси потока [3,36].
Устройства всех этих типов характеризуются простотой конструкции
работы. Они относительно дешевы по сравнению с другими типами
осадителей. Затраты энергии на работу также относительно малы, что
обусловлено малым перепадом давления при течении газа через устройство.
Простейшим
сепаратором
твердых
взвешенных частиц
является
пылеосадительная камера (рис. 3.1), в которой запыленный газовый поток
перемещается с малой скоростью, делающей возможным гравитационное
осаждение (седиментацию) транспортируемой взвеси. Для достижения
приемлемой эффективности очистки газов данными устройствами
необходимо, чтобы частицы находились в пылеосадительных аппаратах
возможно более продолжительное время, а скорость движения пылевого
потока была незначительной. Поэтому данное оборудование относится к
категории экстенсивного оборудования, рабочие объемы таких аппаратов
весьма значительны, что требует больших производственных площадей. В
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промышленности пылеосадительные камеры используются в качестве
устройств предварительной обработки газов, например, для отделения
крупных частиц и разгрузки аппаратов последующих ступеней. В связи с этим
данное оборудование используют только на первых ступенях систем
газоочистки для осаждения частиц крупных размеров (более 100 мкм).
Обычно средняя расходная скорость движения газов в пылеосадительньк
камерах составляет 0,2…1 м/с, а в пылевых мешках – 1…1,5 м/с [36].
Наибольшее распространение в системах пылеочистки получили
циклоны (рис. 3.2). Циклоны широко применяются для очистки от пыли
вентиляционных и технологических выбросов во всех отраслях народного
хозяйства. На практике система улавливания частиц создается путем
придания запыленному потоку закрученного или вращательного движения,
ограниченного цилиндрическими стенками. Частицы осаждаются при
отбрасывании на стенки. Такое устройство называется циклоном [36].
Циклоны делятся на циклоны большой производительности и циклоны
высокой эффективности. Первые имеют обычно большой диаметр и
обеспечивают очистку значительных количеств воздуха. Вторые сравнительно небольшого диаметра (до 500…600 мм). Очень часто
применяют групповую установку этих циклонов, соединенных параллельно
по воздуху.

Рисунок 3.1 - Пылеосадительные камеры и простейшие пылеосадители
инерционного действия:
а – простейшая пылеосадительная камера; б – многополочная камера;
в – камера с перегородками; г – камера с цепными или проволочными
завесами; д – пылевой «мешок» с центральным подводом газа; е - пылевой
«мешок» с боковым подводом газа; ж – пылеосадитель с отражательной
перегородкой.
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Эффективность очистки газа в циклонах в основном определяется
дисперсным составом и плотностью частиц улавливаемой пыли, а также
вязкостью газа, зависящей от его температуры. При уменьшении диаметра
циклона и повышении до определенного предела скорости газа в циклоне
эффективность очистки возрастает. Поэтому диаметры серийно выпускаемых
циклонов не превышают 5 м [36].
Циклоны, как правило, используют для грубой и средней очистки
воздуха от сухой неслипающейся пыли. Принято считать, что они обладают
сравнительно небольшой фракционной эффективностью в области фракций
пыли размером до 5…10 мкм, что является основным их недостатком. Однако
циклоны, особенно циклоны высокой эффективности, улавливают не такую
уж малую часть пыли размером до 10 мкм - до 80 и более процентов.
Запыленный воздух поступает в циклон через патрубок, очищенный удаляется через выхлопную трубу. В зависимости от способа подведения
воздуха к циклону различают циклоны с тангенциальным и спиральным
подводом воздуха.

Рисунок 3.2 - Основные типы конструкций циклонов:
а – циклон НИИОГаза; б – СИОТ; в – ВЦНИИОТ; г – СК-ЦН-34;
д – ЛИОТ; 1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3 – выходная улитка
При прочих равных условиях циклоны со спиральным подводом
обладают более высокой эффективностью очистки. Поток запыленного
воздуха входит в корпус циклона обычно со скоростью 14…20 м/с. На
частицы, взвешенные в потоке внутри циклона, действует сила инерции,
которая стремится сместить их с криволинейных линий тока по касательным,
направленным под некоторым углом вниз и к стенке корпуса. Частицы,
соприкасающиеся с внутренней поверхностью стенки, под действием сил
тяжести, инерции и опускающегося газового потока скользят вниз и попадают
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в пылеприемник (бункер). Частицы, не достигшие стенки, продолжают
движение по криволинейным линиям тока и могут быть вынесены из циклона
газовым потоком, который может захватить и некоторое количество осевших
в бункер частиц [36].
3.1.5 Фильтрационные сепараторы очистки воздуха
В фильтрационных сепараторах очистка воздуха (газа) от аэрозольных
загрязнений (пыли, сажи, капельной влаги) происходит при прохождении
загрязненного потока через слой пористого материала. В качестве
фильтрующего слоя используют ткани, кокс, гравий и др. Фильтрация
диспергационных и конденсационных аэрозолей в пористой среде
обеспечивает высокую степень осаждения взвешенных частиц с любыми
размерами, вплоть до близких к молекулярным. Дисперсная примесь
улавливается при огибании потоком аэрозоля препятствий, образованных на
его пути структурными элементами пористого слоя [3,36].
Процесс фильтрации основан на многих физических явлениях (эффект
зацепления, в том числе ситовый эффект, - аэрозольные частицы
задерживаются в порах и каналах, имеющих сечение меньше, чем размеры
частиц; действие сил инерции - при изменении направления движения
запыленного потока частицы отклоняются от этого направления и
осаждаются; броуновское движение - в значительной мере определяет
перемещение
высокодисперсных
субмикронных
частиц;
действие
гравитационных сил, электростатических сил - аэрозольные частицы и
материал фильтра могут иметь электрические заряды или быть
нейтральными).
Существенными для фильтрации считаются следующие механизмы
осаждения частиц на препятствиях: касание (зацепление), отсеивание (отсев,
ситовой эффект), инерционный захват, гравитационное и диффузионное
осаждение, электростатическое взаимодействие.
Большинство фильтров обладает высокой эффективностью очистки.
Фильтры применяют как при высокой, так и при низкой температуре
очищаемой среды, при различной концентрации в воздухе взвешенных
частиц.
Фильтрующие устройства имеют следующие недостатки: стоимость
очистки в фильтрах выше, чем в большинстве других пылеуловителей, в
частности, в циклонах. Это объясняется большей конструктивной сложностью
фильтров по сравнению с другими аппаратами, большим расходом
электроэнергии.
По типу структурных элементов пористого слоя различают:
- волокнистые;
- тканевые;
- зернистые [36].
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Волокнистые фильтры предназначены для улавливания частиц
мелкодисперсной и особо мелкодисперсной пыли при ее концентрации в
очищаемом воздухе (газе) в пределах 0,5…5 мг/м3.
Волокнистые фильтры могут быть подразделены на тонковолокнистые,
глубокие и грубоволокнистые фильтры.
Тонковолокнистые фильтры (рис. 3.3) имеют диаметры волокон менее
5 мкм и используются для улавливания высокодисперсной пыли и других
аэрозольных частиц размером 0,05… 0,1 мкм с эффективностью по
субмикронным частицам не менее 99 %. В качестве фильтровального
материала используется ФП (фильтр Петрянова) [36].
Грубоволокнистые фильтры (рис. 3.4) обычно устанавливают перед
тонковолокнистыми фильтрами для предварительной очистки воздуха (газов).
Благодаря этому снижается стоимость очистки, поскольку стоимость
грубоволокнистых фильтров почти в 10 раз ниже тонковолокнистых, их легче
заменять или регенерировать. Фильтровальный материал предфильтра
состоит из смеси волокон диаметром от 1 до 20 мкм [36].

Рисунок 3.3 - Фильтр ПФТС-500: 1 — каркас; 2 — фильтрующий пакет.
Широко распространены тканевые фильтры. Рукавные тканевые
фильтры применяются для очистки больших объемов воздуха (газов) со
значительной концентрацией пыли. Фильтрующими элементами в этих
аппаратах являются рукава из специальной фильтровальной ткани.
Рукавные фильтры (рис. 3.5) обеспечивают тонкую очистку воздуха от
пылевых частиц, имеющих размер менее 1 мкм. Наряду с циклонами
рукавные фильтры являются одним из основных видов пылеулавливающего
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оборудования и широко применяются на предприятиях черной и цветной
металлургии, химической промышленности, промышленности строительных
материалов, пищевой промышленности, в энергетических установках и др.

Рисунок 3.4 - Фильтр грубой очистки ФГ:
1 - камера; 2 - входное отверстие; 3 - корпус; 4 - выходное отверстие;
5 - уплотнительное кольцо; 6 - фильтрующий элемент.
Регенерация фильтровальной ткани рукавов производится путем
механического или аэродинамического воздействия на фильтровальную ткань
с целью разрушения и удаления слоя осевшей пыли [36].

Рисунок 3.5 - Рукавный фильтр:
1 – корпус; 2 – фильтрующие рукава; 3 – коллектор сжатого воздуха;
4 – сборник пыли.
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3.1.6 Аппараты мокрой очистки
Процесс мокрого пылеулавливания основан на контакте запыленного
газового потока с жидкостью, которая захватывает взвешенные частицы и
уносит их из аппарата в виде шлама. Метод мокрой очистки газов от пыли
считается достаточно простым и в то же время весьма эффективным способом
обеспыливания.
Скрубберы - мокрые пылеуловители с корпусом в виде вертикальной
колонны, полые или с насадкой. Через скруббер проходит запыленный поток,
и в аппарат вводится жидкость [4,36].
В мокрых скрубберах реализуется тесный, бурный контакт газа и
жидкости, сопровождающийся генерацией жидких капель. Захват капель
газом может привести к уносу жидкости из скруббера в перегреватель, канал,
вентилятор, дымовую трубу, а затем в атмосферу. Если не принять мер к
отделению захваченной потоком жидкости то это может вызвать коррозию,
эрозию, забивание повреждение вентиляторов и выбросы загрязнителя.
В мокрых скрубберах, предназначенных для пылезолоулавливания, в
качестве орошающей жидкости чаще всего применяют воду. Ее расход для
разных типов аппаратов может изменяться от 0,1 до 10 м 3 на 1000 м3 обрабатываемых газов. Мокрые пылеуловители имеют ряд преимуществ перед
аппаратами других типов:
- отличаются сравнительно небольшой стоимостью и более высокой
эффективностью улавливания взвешенных частиц по сравнению с сухими
механическими пылеуловителями;
- могут быть применены для очистки газов от частиц размером до 0,1
мкм (например, скрубберы Вентури);
- обладают высокой эффективностью очистки как рукавные фильтры и
электрофильтры, могут использоваться при высокой температуре и
повышенной влажности газов, при опасности возгорания и взрывов
очищенных газов, в качестве теплообменников смешения [36].
Перечисленные преимущества аппаратов мокрого пылеулавливания
позволяют широко их применять в системах пылеочистки сушильных
установок, особенно во-вторых ступенях очистки.
Однако метод мокрого обеспыливания имеет и ряд недостатков:
- улавливаемый продукт выделяется в виде шлама, что связано с
необходимостью обработки сточных вод и, следовательно, с удорожанием
процесса очистки;
- при охлаждении очищаемых газов до температуры, близкой к точке
росы, а также при механическом уносе из газоочистного аппарата газовым
потоком капель жидкости пыль может осаждаться в газопроводах, системах
вентиляции, дымососах. Кроме того, брызгоунос приводит к безвозвратным
потерям орошающей жидкости;
- в случае очистки агрессивных газов аппаратуру и коммуникации
необходимо защищать антикоррозионными материалами.
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Существуют следующие аппаратные механизмы процессов мокрого
улавливания аэрозолей:
- улавливание каплями жидкости, двигающимися через газ;
- улавливание цилиндрами (обычно твердыми, типа проволок);
- улавливание пленками жидкости (обычно текущими по твердым
поверхностям);
- улавливание в пузырях газа (обычно поднимающихся в жидкости);
- улавливание при ударе газовых струй о жидкие или твердые
поверхности [36].
В зависимости от способа организации поверхности контакта фаз и
принципа действия мокрые пылеуловители можно подразделить на
следующие группы:
- полые газопромыватели (полые скрубберы и др.);
- насадочные скрубберы;
- барботажные и пенные аппараты;
- аппараты ударно-инерционного действия (ротоклоны);
- аппараты центробежного действия;
- скоростные аппараты (СПУ Вентури) [3,36].
До принятия решения о применении мокрого способа очистки
необходимо тщательно проанализировать свойства обрабатываемых
выбросов. Необходимо учитывать растворимость, реакционную способность
(возможность образования взрывоопасных, коррозионно-активных веществ и
вторичных загрязнителей),
коррозионную активность компонентов
загрязнителя и газа-носителя. Для твердых загрязнителей важны также
смачиваемость, схватываемость, слипаемость, для жидких - смачиваемость,
плотность, параметры фазовых переходов.
Полые газопромыватели (рис. 3.6) реализуют наиболее простую схему
мокрой очистки с организацией промывки запыленных потоков газа в
газоходах (воздуховодах) или отдельных камерах (емкостях) различной
формы. Орошающая жидкость в них подается встречно или поперек газового
потока. Чтобы унос жидкости из зоны контакта был незначительным, размер
капель должен быть не менее 500 мкм, а скорость газового потока не должна
превосходить (0,8...1,2) м/с [36].
Пенные пылеуловители представляют собой аппараты, корпус которых
разделен решеткой с равномерно расположенными мелкими отверстиями
(рис. 3.7). Запыленный поток поступает под решетку, очищенный удаляется из
верхней части корпуса. Вода поступает на решетку сверху. В зависимости от
конструкции пылеуловителя вода с поверхности решетки отводится через
отверстия в решетке и частично через слив, либо только через отверстия.
Диаметр отверстий в решетке 3…8 мм.
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Рисунок 3.6 - Схема полого газопромывателя
Среди мокрых пылеуловителей наибольшей эффективностью очистки
газов (воздуха) от мелкодисперсной пыли обладают установки с трубой
Вентури (СПУ Вентури).

Рисунок 3.7 – Схема пенного пылеулавливателя
Более высокая эффективность пылеулавливания по сравнению с полыми
газопромывателями достигается в скрубберах Вентури созданием развитой
поверхности контакта фаз, что требует и значительно более высоких
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энергозатрат. Под СПУ Вентури понимают аппарат, состоящий из трубыраспылителя для измельчения жидкости под действием воздушного (газового)
потока, движущегося с большой скоростью, и каплеуловителя (рис. 3.8).
Основная часть скруббера — сопло Вентури 2, в конфузорную часть которого
подводится запыленный поток газа и через центробежные форсунки 1
жидкость на орошение. В конфузорной части сопла происходит разгон газа от
входной скорости (w = 15…20 м/с) до скорости в узком сечении сопла
40…200 м/с и более. Процесс осаждения частиц пыли на капли жидкости
обусловлен массой жидкости, развитой поверхностью капель высокой
относительной скоростью частиц жидкости и пыли в конфузорной части
сопла. Эффективность очистки в значительной степени зависит от
равномерности распределения жидкости по сечению конфузорной части
сопла. В диффузоре трубы происходит рост давления и снижение скорости
потока до 15…20 м/с, что способствует коагуляции мелких частиц. Из
диффузора газовый поток выносит капли жидкости с осевшими на них
частицами пыли в каплеуловитель 3, где происходит сепарация взвешенных
частиц [36].

Рисунок 3.8 – Скруббер Вентури
1- форсунка, 2 – сопло Вентури, 3 – каплеуловитель
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3.2 Защита водных ресурсов от загрязнения
3.2.1 Источники загрязнения гидросферы
На все водоемы или водные источники оказывают влияние:
- условия формирования поверхностного или подземного водного стока;
- разнообразные природные явления;
- индустрия;
- промышленное и коммунальное строительство;
- транспорт;
- хозяйственная и бытовая деятельность человека.
Последствием этих влияний является привнесение в водную среду
новых, несвойственных ей веществ — загрязнителей, ухудшающих качество
воды [3,25,26].
Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют в
зависимости от подходов, критериев и задач. Так, обычно выделяют
химическое, биологическое и физическое загрязнения (рис. 3.9).
Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных
химических свойств вода за счет увеличения содержания в ней вредных
примесей как неорганической, так и органической природы.
Во-первых, это неорганические химические вещества. Основными
неорганическими (минеральными) загрязнителями пресных и морских вод
являются разнообразные химические соединения, токсичные для обитателей
водной среды. Это соединения мышьяка, свинца, кадмия, ртути, хрома, меди,
фтора. Большинство из них попадает в воду в результате человеческой
деятельности. Тяжелые металлы поглощаются фитопланктоном, а затем
передаются по пищевой цепи более высокоорганизованным организмам
[3,25].

Рисунок 3.9 – Основные пути загрязнения гидросферы
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Во-вторых, это органические химические соединения в растворимом
состоянии. Среди вносимых в океан с суши растворимых веществ, большое
значение для обитателей водной среды имеют органические остатки.
Биологическое загрязнение связано с присутствием в питьевой воде
биологических примесей, то есть микроорганизмов, вызывающих
заболевания.
Бытовые жидкие отходы опасны не только тем, что являются
источником некоторых болезней человека (брюшной тиф, дизентерия,
холера), но и тем, что требу- ют для своего разложения много кислорода.
Если бытовые сточные воды поступают в водоем в очень больших
количествах, то содержание растворимого кислорода может понизиться ниже
уровня, необходимого для жизни морских и пресноводных организмов.
В начале нашего столетия был сделан существенный шаг вперед в
повышении качества очистки воды путем хлорирования. Благодаря
хлорированию воды и пастеризции молока стало возможным резкое снижение
смертности при заболевании брюшным тифом [3,25].
Физическое загрязнение - это присутствующие в воде нерастворимые
частицы различного происхождения.
Важное значение имеет загрязнение гидросферы нефтепродуктами.
Благодаря своим физико-химическим свойствам, нефтепродукты быстро
распространяются по поверхности воды, образуя тончайшие пленки толщиной
до долей миллиметра, сохраняющие, особенно на спокойной поверхности,
высокую устойчивость.
Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными
загрязняющими веществами в Мировом океане. Нефть представляет собой
вязкую маслянистую жидкость, имеющую темно-коричневый цвет и
обладающую слабой флуоресценцией. Нефть состоит преимущественно из
насыщенных алифатических и ароматических углеводородов. Основные
компоненты нефти - углеводороды (до 98 %) - подразделяются на 4 класса:
а) парафины (алкены) - (до 90 % от общего состава) - устойчивые
вещества, молекулы которых выражены прямой и разветвленной цепью
атомов углерода. Легкие парафины обладают максимальной летучестью и
растворимостью в воде.
б) циклопарафины ( 30…60 % от общего состава) - насыщенные
циклические со- единения с 5-6 атомами углерода в кольце. Кроме
циклопентана и циклогексана в нефти встречаются бициклические и
полициклические соединения этой группы. Эти соединения очень устойчивы
и плохо поддаются биоразложению.
в) ароматические углеводороды - (20…40 % от общего состава) ненасыщенные циклические соединения ряда бензола, содержащие в кольце
на 6 атомов углерода меньше, чем циклопарафины. В нефти присутствуют
летучие соединения с молекулой в виде одинарного кольца (бензол, толуол,
ксилол), затем бициклические (нафталин), полициклические (пирен).
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г) олефины (алкены) - (до 10 % от общего состава) - ненасыщенные
нециклические соединения с одним или двумя атомами водорода у каждого
атома углерода в молекуле, имеющей прямую или разветвленную цепь [37].
Детергенты (синтетические поверхностно-активные вещества - СПАВ)
относятся к группе веществ, понижающих поверхностное натяжение воды.
Они входят в состав синтетических моющих средств (СМС), широко
применяемых в быту и промышленности.
Вместе со сточными водами СПАВ попадают в материковые воды и
морскую среду СМС содержат:
- полифосфаты натрия, в которых растворены детергенты;
- ряд добавочных ингредиентов, токсичных для водных организмов:
ароматизирующие вещества, отбеливающие реагенты (персульфаты,
пербораты), кальцинированная сода, карбоксиметилцеллюлоза, силикаты
натрия.
Канцерогенные вещества - это химически однородные соединения,
проявляющие трансформирующую активность и способность вызывать
канцерогенные, тератогенные (нарушение процессов эмбрионального
развития) или мутагенные изменения в организме [3,37].
К веществам, обладающим канцерогенными свойствами, относятся:
- хлорированные алифатические углеводороды;
- винилхлорид;
- полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).
Максимальное количество ПАУ в современных донных осадках
Мирового океана (более 100 мкг/кг массы сухого вещества) обнаружено в
тектонически активных зонах, подверженным глубинному термическому
воздействию [37].
Основные антропогенные источники ПАУ в окружающей среде - это
пиролиз органических веществ при сжигании различных материалов,
древесины и топлива.
Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, мышьяк)
относятся к числу распространенных и весьма токсичных веществ. Они
широко применяются в различных промышленных производствах, поэтому,
несмотря на очистные мероприятия, содержание соединений тяжелых
металлов в промышленных сточных водах довольно высокое. Большие массы
этих соединений поступают в океан через атмосферу [37].
Тепловое загрязнение поверхности водоемов и прибрежных морских
акваторий возникает в результате сброса нагретых сточных вод
электростанциями и другими промышленными производствами. Сброс
нагретых вод во многих случаях обуславливает повышение температуры воды
в водоемах на 6…8 оС. Растворимость кислорода уменьшается, а потребление
его возрастает, поскольку с ростом температуры усиливается активность
аэробных бактерий, разлагающих органическое вещество. Усиливается
видовое разнообразие фитопланктона и всей флоры водорослей.
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Одним из главных источников загрязнения водоемов являются
промышленные сточные воды. Наиболее опасные загрязнители воды – это
соли тяжелых металлов, фенолы, органические яды, нефтепродукты,
насыщенная бактериями биогенная органика, синтетические моющие средства
[37].
3.2.2 Методы и способы очистки сточных вод от примесей
Сточные воды промышленных предприятий очищают механическими,
физико-химическими и биологическими методами. Выбор схемы очистки
определяется рядом факторов, включающих показатели очищаемого стока,
возможность утилизации примесей и повторного использования воды для
производственных нужд, состояние водоема, качество воды в нем и т.д.
Вследствие сильной загрязненности сточных вод промышленных
предприятий их очистка от примесей производится в несколько этапов. Во
всех случаях очистки стоков первой стадией является механическая очистка,
предназначенная для удаления наиболее крупных механических примесей,
взвесей и дисперсно-коллоидных частиц. Последующая очистка от
химических веществ осуществляется различными методами: физикохимическими (флотация, абсорбция, ионообмен; дистилляция, обратный
осмос и ультрафильтрация и др.), химическими (реагентная очистка),
электрохимическими (электрохимическое окисление и восстановление,
электродиализ, электрокоагуляция, электрофлотация и т.п.), биологическими.
Если в сточных водах имеются весьма вредные вещества, применяют
термические методы, позволяющие уничтожить примеси [37]. Как правило, во
многих случаях приходится применять комбинацию указанных методов. В
качестве наиболее употребительных методов следует указать:
- для суспензированных и эмульгированных примесей – отстаивание,
флотация, фильтрация, осветление, центрифугирование (для грубодисперсных
частиц); коагуляция, флокуляция, электрические методы осаждения (для
мелкодисперсных и коллоидных частиц);
- для очистки от неорганических соединений - дистилляция, ионообмен,
обратный осмос, ультрафильтрация, реагентное осаждение, методы
осаждения, электрические методы;
- для очистки от органических соединений – экстракция, абсорбция,
флотация, ионообмен, реагентные методы (регенерационные методы);
биологическое окисление, озонирование, хлорирование, электрохимическое
окисление (деструктивные методы);
- для очистки от газов и паров - отдувка, вакуумирование, нагрев,
реагентные методы;
- для уничтожения вредных веществ – термическое разложение [37].
На разных предприятиях применяются различные методы очистки
сточных вод. На нефтехимических комбинатах (при производстве
синтетического спирта, фенола, ацетона, синтетических жирных кислот,
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каучука и др.), основными местами образования загрязненных сточных вод
являются цехи пиролиза углеводородов, гидратации этилена и ректификации
спирта. Сточные воды цеха пиролиза углеводородов содержат этилен,
пропилен, бутан, изобутан, бензол, толуол, ксилол, нафталин. В сточных
водах цеха гидратации этилена и ректификации спирта присутствуют спирты,
ацетальдегид, продукты полимеризации, смола. При применении
биологических методов очистки содержание органических веществ (бензола,
толуола, ксилола, нафталина и др.) в сточных водах значительно снижается.
Выбор метода обезвреживания производственных сточных вод в зависимости
от их состава и концентрации загрязняющих веществ приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Рекомендуемые методы обезвреживания сточных вод [37]
Концентрация
загрязняющих
веществ, мг/л

500 - 5000

5000 - 30000

>30000

Методы очистки сточных вод, содержащих вещества
преимущественно органические с температурой
преимущественкипения, °С
но
неорганические
<120
120-250
>250
Биологический, химический,
Химический,
Механический,
сорбционный
сорбционный
химический,
сорбционный
Химический
Химический,
Сорбционный,
Механический,
(озонирование, сорбционный,
жидкофазное
сорбционный,
хлорирование),
экстракционокисление с
выпаривание
сорбционный,
ный,
биологической
жидкофазное
жидкофазное
доочисткой,
окисление с
окисление с
сжигание в
биологической биологической
печах
доочисткой,
доочисткой,
сжиганием
сжиганием
в печах
в печах
Химический,
экстракционный,
жидкофазное Механический,
окисление с биологической доочисткой, сжигание в выпаривание,
печах
сброс в море,
захоронение
в
земле, сушка в
кипящем слое
Экстракционный, жидкофазное окисление с разТо же
личными методами доочистки, сжигание в печах
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3.2.3 Аппараты механической очистки сточных вод
Механическая очистка применяется для выделения из сточной воды
нерастворенных минеральных и органических примесей. Назначение
механической очистки заключается в подготовке сточных вод при
необходимости к биологическому, физико- химическому или другому методу
более глубокой очистки. Механическая очистка на современных очистных
станциях состоит из процеживания через решетки, пескоулавливания,
отстаивания и фильтрования. Типы и размеры этих сооружений зависят в
основном от состава, свойств и расхода производственных сточных вод, а
также от методов их дальнейшей обработки [37].
Как правило, механическая очистка является предварительным, реже
окончательным этапом для очистки производственных сточных вод. Она
обеспечивает выделение взвешенных веществ из этих вод до 90…95 % и
снижение органических загрязнений (по показателю БПKпoлн) дo 20…25%.
Высокий эффект очистки сточных вод достигается различными
способами интенсификации гравитационного отстаивания — преаэрацией,
биокоагуляцией, осветлением во взвешенном слое (отстойники-осветлители)
или в тонком слое (тонкослойные отстойники), а также с помощью
гидроциклонов [37].
На рисунке 3.10 показана схема механической очистки сточных вод со
следующим составом основных сооружений: решетки 2 для задержания
крупных загрязнений органического и минерального происхождения,
песколовки 3 для выделения тяжелых минеральных примесей (главным
образом песка), усреднители 5 расхода сточных вод и концентрации их
загрязнений, отстойники или отстойники-осветлители 6 для вы- деления
нерастворимых примесей, фильтры 7 для более полного осветления воды и
сооружения для обработки осадка [37].
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Рисунок 3.10 - Схема механической очистки сточных вод:
I- вариант с дроблением отходов и отводом их в канализацию; II вариант с вывозом отходов в контейнерах на обезвреживание; 1 - приемная
камера; 2 - решетки механические с отдельными дробилками или решеткидробилки; 3 - песколовки; 4 - водоизмерительное устройство;
5 - усреднители; 6 - отстойники или отстойники-осветлители; 7 барабанные сетки и песчаные фильтры или только каркасно-засыпные
фильтры; 8 - насосная станция
В ряде случаев механическая очистка является единственным и
достаточным способом для извлечения из производственных сточных вод
механических загрязнений и подготовки их к повторному использованию в
системах оборотного водоснабжения.
Однако для некоторых производств требуется вода с меньшим
содержанием взвешенных веществ, чем содержание, обеспечиваемое
механической очисткой, поэтому необходима дополнительные физикохимическая и биологическая очистка, а также еще более глубокая очистка
производственных сточных вод. При повторном использовании биологически
очищенной сточной воды в соответствии с санитарными нормами требуется
применять хлорирование [37].
Отстойник является основным сооружением механической очистки
сточных вод, используется для удаления оседающих или всплывающих
грубодисперсных веществ. Различают первичные отстойники, которые
устанавливают перед сооружениями биологической или физико-химической
очистки, и вторичные отстойники - для выделения активного ила или
биотенки. В зависимости от направления движения потока воды отстойники
подразделяют на горизонтальные, вертикальные и радиальные. Выбор типа и
конструкции отстойников зависит от количества и состава производственных
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сточных вод, поступающих на очистку, характеристик образующегося осадка
(уплотняемость, транспортируемость). В каждом конкретном случае выбор
типа отстойников должен определяться в результате технико-экономического
сравнения нескольких вариантов. Для расчета отстойников необходимы
следующие данные:
- количество сточных вод Q, м3/c, по максимальному притоку;
- концентрация взвешенных веществ C1, мг/л, тяжелых и легких (масла и
нефтепродукты) механических примесей;
- требуемая степень очистки, или допустимое содержание взвешенных
веществ в осветленной воде Стр, мг/л, принимаемое в соответствии с
санитарными нормами или обусловленное технологическими требованиями
(например, при расчете первичных отстойников, располагаемых перед
аэротенками, на полную очистку или биофильтрами, когда Стр должно быть
равным 100…150 мг/л) [37].
Принцип действия гидроциклонов основан на сепарации частиц твердой
фазы во вращающемся потоке жидкости. Величина скорости сепарирования
частицы в центробежном поле гидроциклона может превышать скорость
осаждения эквивалентных частиц в поле гравитации в сотни раз.
К основным преимуществам гидроциклонов следует отнести:
- высокую удельную производительность по обрабатываемой суспензии;
- сравнительно низкие расходы на строительство и эксплуатацию
установок;
- отсутствие вращающихся механизмов, предназначенных для
генерирования центробежной силы; центробежное поле создается за счет
тангенциального ввода сточной воды [37].
Интенсификацию процессов осаждения взвешенных частиц из сточных
вод
осуществляют
воздействием
на
них
центробежных
и
центростремительных сил в низконапорных (открытых) и напорных
гидроциклонах. Вращательное движение жидкости в гидроциклоне,
приводящее к сепарации частиц, обеспечивается тангенциальным подводом
воды к цилиндрическому корпусу. Вращение потока способствует
агломерации частиц и увеличению их гидравлической крупности. Сточная
вода под давлением поступает по тангенциально расположенному вводу в
верхнюю часть цилиндра и приобретает вращательное движение.
Возникающие центробежные силы перемещают частицы примесей к стенкам
аппарата по спиральной траектории вниз к выходному патрубку. Очищенная
вода удаляется через верхний патрубок. На рисунке 3.11 изображена схема
открытого гидроциклона [37].
Электромагнитные фильтры (рис. 3.12) предназначены для очистки или
глубокой очистки сточных вод от механических загрязнений, содержащих
более 25 % ферромагнитных примесей, с исходной концентрацией твердых
частиц до 200 мг/л и масел до 50 мг/л. Фильтр состоит из корпуса, магнитной
системы,
представляющей
собой
катушки
индуктивности
с
магнитопроводами, между которыми расположена фильтрующая зернистая
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загрузка из ферромагнитного материала, а также устройств для подвода и
отвода сточной воды. В качестве фильтрующих элементов в
электромагнитных
фильтрах
применена
зернистая
загрузка
из
ферромагнитных материалов крупностью 1…3 мм. Фильтрование очищаемой
сточной воды производят при наложении магнитного поля определенной
напряженности, вследствие чего зернистая загрузка уплотняется и в
результате уменьшения пористости приобретает высокую фильтровальную
способность, что позволяет задерживать на фильтре наряду с магнитными и
немагнитные компоненты из состава взвешенных веществ (окалины) [37].

Рисунок 3.11 - Открытый гидроциклон с конической диафрагмой:
1 — периферический водослив; 2, 3 — соответственно плоская и коническая
диафрагма; 4 — отвод осветленной воды; 5 — отверстие для удаления шлама;
6 – подача сточной воды.
Перед промывкой необходимо фильтрующую загрузку размагничивать,
для чего через намагничивающие катушки пропускают ток противоположного
направления. После размагничивания загрузки включают скребковый
механизм, а в фильтр подают промывную воду.
Эффективность очистки сточных вод от ферромагнитных и
немагнитных примесей составляет соответственно 95…98 и 40…60 %.
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Рисунок 3.12 - Схема электромагнитного фильтра:
1 - трубопровод исходной сточной воды; 2 - катушка индуктивности;
3 - корпус из немагнитного материала; 4 - ограничительная решетка;
5 - фильтровальная загрузка;
6 - опорная решетка; 7 - трубопровод очищенной воды
3.2.4 Аппараты для физико-химической очистки сточных вод
Физико-химические применяются как самостоятельно, так и в сочетании
с механическими, химическими и биологическими методами. К физикохимическим методам очистки относятся коагуляция, флокуляция, сорбция,
флотация, экстракция, ионный обмен, гиперфильтрация, диализ, эвапорация,
выпаривание, испарение, кристаллизация, магнитная обработка, а также
методы, связанные с наложением электрического поля (эектрокоагуляция,
электрофлотация) [3,25].
Коагуляция - это слипание частиц коллоидной системы при их
столкновениях в процессе теплового движения, перемешивания или
направленного перемещения во внешнем силовом поле. В результате
коагуляции образуются агрегаты - более крупные (вторичные) частицы,
состоящие из скопления мелких (первичных). Первичные частицы в таких
агрегатах
соединены
силами
межмолекулярного
взаимодействия
непосредственно или через прослойку окружающей (дисперсионной) среды.
Коагуляция сопровождается прогрессирующим укрупнением частиц и
уменьшением их общего числа в объеме дисперсионной среды (в нашем
случае - жидкости). Слипание
однородных частиц называется
гомокоагуляцией, а разнородных – гетерокоагуляцией [37].
Одним из видов коагуляции является флокуляция, при которой мелкие
частицы, находящиеся во взвешенном состоянии, под влиянием специально
добавляемых веществ (флокулянтов) образуют интенсивно оседающие
рыхлые хлопьевидные скопления.
Эффективность коагуляционной очистки зависит от многих факторов:
вида коллоидных частиц; их концентрации и степени дисперсности; наличия в
сточных
водах
электролитов
и
других
примесей;
величины
электрокинетического потенциала.
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В качестве коагулянтов используют соли алюминия, соли железа, а
также смеси солей Аl2(SО4)3 и FeCl3 в соотношении от 1:1 до 1:2 и
алюминийсодержащие отходы, травильные растворы, шлаки, пасты и смеси
[37].
Флотация - процесс молекулярного прилипания частиц флотируемого
материала к поверхности раздела двух фаз, обычно газа (чаще воздуха) и
жидкости, обусловленный избытком свободной энергии поверхностных
пограничных слоев, а также поверхностными явлениями смачивания.
Флотационные установки используют для удаления из сточных вод
масел, нефтепродуктов, жиров, смол, гидроксидов, ПАВ и других
органических веществ, твердых частиц с гидравлической крупностью менее
0,01 мм/с, полимеров, волокнистых материалов, а также для разделения
иловых смесей [37].
Процесс очистки сточных вод методом флотации заключается в
образовании комплексов «частицы - пузырьки», всплывании этих комплексов
и удалении образовавшегося пенного слоя с поверхности обрабатываемой
жидкости. При проектировании флотаторов для обработки сточных вод с
расходом до 100 м3/ч принимаются прямоугольные в плане камеры глубиной
1…1,5 м, с расходом более 100 м 3/ч - радиальные флотаторы (рис. 3.13)
глубиной не менее 3 м [37].

Рисунок 3.13 - Радиальный флотатор
1 - подача воды на очистку; 2 - приемное отделение; 3 - флотационная
камера; 4 - шламоприемник с выпуском; 5 - вращающийся
водораспределитель; 6 - механизм для сгребания пены; 7 - кольцевая
перегородка; 8 - отвод очищенной воды; 9 - выпуск осадка
Устройства, в которых проводят те или иные процессы
электрохимического воздействия на водные растворы, имеют общее название
- электролизеры. Общая принципиальная схема таких устройств представлена
на рисунке 3.14.
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Рисунок 3.14 - Схема электролизера:
1 - внешняя цепь; 2 - емкость; 3 - анод; 4 - катод; 5 - источник питания
Вода поступает в емкость 2, в которую погружены два электрода 3, 4,
соединенные с источником тока 5. Под действием электрического поля
положительно заряженные ионы мигрируют к отрицательному электроду катоду, а отрицательно заряженные ионы - к положительному электроду аноду. На электродах происходит переход электронов. Катод отдает
электроны в раствор, и в приэлектродном пространстве происходят процессы,
связанные с присоединением электронов к реагирующим частицам –
восстановление [37].
3.2.5 Аппараты для химической очистки сточных вод
Основными методами химической очистки производственных сточных
вод являются нейтрализация и окисление.
Химическая очистка может применяться как самостоятельный метод
перед подачей производственных сточных вод в систему оборотного
водоснабжения, а также перед спуском их в водоем или в городскую
канализационную сеть. Применение химической очистки в ряде случаев
целесообразно (в качестве предварительной) перед биологической или
физико-химической очисткой.
Нейтрализацию осуществляют смешением кислых и щелочных сточных
вод, добавлением реагентов, фильтрованием кислых вод через
нейтрализующие материалы и абсорбцией кислых газов щелочными водами
или абсорбцией аммиака кислыми водами. На практике реагент вводят в
избытке (на 10 % больше расчетного количества) [37,38].
Реакция нейтрализации - это химическая реакция между веществами,
имеющими свойства кислоты и основания, которая приводит к потере
характерных свойств обоих соединений. Наиболее типичная реакция
нейтрализации в водных растворах происходит между гидратированными
ионами водорода и ионами гидроксида, содержащимися соответственно в
сильных кислотах и основаниях: Н++ОН- = Н2О. В результате концентрация
каждого из этих ионов становится равной той, которая свойственна самой
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воде (около 10-7), т.е. активная реакция водной среды приближается к рН = 7.
При спуске сточных вод в водоем или в городскую канализационную сеть
практически нейтральными следует считать смеси с рН = 6,5…8,5.
Следовательно, подвергать нейтрализации следует сточные воды с рН менее
6,5 и более 8,5.
При
химической
очистке
применяют
следующие
способы
нейтрализации:
а) взаимная нейтрализация кислых и щелочных сточных вод;
б) нейтрализация реагентами (растворы кислот, негашеная известь СаО,
гашеная известь Ca(OH)2, кальцинированная сода Na2CO3, каустическая сода
NaOH, аммиак NH3OH);
в) фильтрование через нейтрализующие материалы [известь, известняк
СаО3, доломит CaCO3·MgCO3, магнезит MgCO3, обожженный магнезит MgO,
мел СаСО3 (96…99 %)];
г) нейтрализация щелочных сточных вод.
Процессы реагентной нейтрализации сточных вод осуществляются на
нейтрализационных установках (рис. 3.15).
Выбор реагента для нейтрализации кислых сточных вод зависит от вида
кислот и их концентрации, а также от растворимости солей, образующихся в
результате химической реакции. Для нейтрализации минеральных кислот
применяют любой щелочной реагент, но чаще всего известь и карбонаты
кальция или магния в виде суспензии. Известь для нейтрализации применяют
в виде известкового молока 5 %-ной концентрации или в виде порошка
[37,38].
Окислительный метод очистки применяют для обезвреживания сточных
вод, содержащих токсичные примеси (цианиды, комплексные цианиды меди и
цинка) или соединения, которые нецелесообразно извлекать из сточных вод, а
также очищать другими методами. В качестве окислителей используют хлор,
гипохлорит кальция и натрия, хлорную известь, диоксид хлора, озон,
технический кислород и кислород воздуха, пиролюзит, пероксид водорода,
оксиды марганца, перманганат и бихромат калия [37].
Обезвреживание сточных вод хлором или его соединениями — один из
самых распространенных способов их очистки от ядовитых цианидов, а также
от таких органических и неорганических соединений, как сероводород,
гидросульфид, сульфид, метилмеркаптан и др.
Озон является сильным окислителем и обладает способностью
разрушать в водных растворах при нормальной температуре многие
органические вещества и примеси. При давлении 0,1 МПа и температуре 0 °С
растворимость озона в воде составляет 0,4 г/л. Скорость распада в водном
растворе возрастает с увеличением солесодержания, значений рН и
температуры воды [38].
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Рисунок 3.15 - Принципиальная схема станции реагентной
нейтрализации:
I, II - подача соответственно кислых и щелочных сточных вод; III, IV выпуск соответственно нейтрализованных сточных вод и осадка: 1 песколовки; 2 - усреднители; 3 - склад реагентов; 4 - растворные баки; 5 дозатор; 6 - смеситель; 7 - нейтрализатор; 8 - отстойник; 9 осадкоуплотнитель; 10 - вакуум-фильтр; 11 - накопитель обезвоженных
осадков; 12 - шламовые площадки
Озонирование применяется для очистки сточных вод от фенолов,
нефтепродуктов, сероводорода, соединений мышьяка, ПАВ, цианидов,
красителей, канцерогенных ароматических углеводородов, пестицидов и др.
Для окисления этих веществ озоновоздушную смесь вводят в воду.
Растворимость озона в воде зависит от рН воды. В слабощелочной среде озон
диссоциирует очень быстро, а в кислотной — проявляет большую стойкость.
В процессе обработки сточных вод озон, подаваемый в камеру реакции
в виде озонокислородной или озоновоздушной смеси, вступает в химические
реакции с загрязняющими сточные воды веществами [37].
Принципиальная схема озонатора с горизонтальными трубчатыми
электродами приведена на рисунке 3.16.
Разряд образуется в узком газовом пространстве между двумя
электродами, к которым подведен ток напряжением 5…25 тыс. вольт. Воздух
движется вдоль оси озонирующих элементов в кольцевом пространстве между
концентрически расположенными электродами. Молекулы кислорода под
действием электрических разрядов дробятся, и образовавшиеся атомы легко
присоединяются к целым молекулам вследствие их молекулярного сродства,
образуя молекулу озона [37]:
О + О2 ↔ О3

89

Рисунок 3.16 - Озонатор с горизонтальными трубчатыми электродами:
1- корпус, 2- трубчатый элемент
3.2.6 Аппараты для биологической очистки сточных вод
Биологическое окисление - широко применяемый на практике метод
очистки производственных сточных вод, позволяющий очистить их от многих
органических
примесей.
Биологическое
окисление
осуществляется
сообществом микроорганизмов (биоценозом), включающим множество
различных бактерий, простейших и ряд более высокоорганизованных
организмов-водорослей, грибов и т. д.
Аэробная биологическая очистка больших количеств сточных вод
обычно осуществляется в аэротенках (рис. 3.17) - емкостных проточных
сооружениях со свободно плавающим в объеме обрабатываемой воды
активным илом, бионаселение которого использует загрязнения сточных вод
для своей жизнедеятельности.

Рисунок 3.17 - Схемы аэротенков:
а - вытеснители; б - смесители; в - с рассредоточенным впуском воды;
г - с неравномерно распределенной подачей жидкости типа АНР;
д - с регенераторами; е - ячеистого типа;
I - сточная вода; II - активный ил; III иловая смесь; 1 - аэротенк; 2 - вторичный отстойник; 3 – регенератор
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Непременным условием эффективности биологических процессов
метаболизма в аэротенке является обеспечение их растворенным в воде
кислородом, что достигается аэрацией и перемешиванием смеси воды и
активного ила пневматическими, механическими или смешанного типа
устройствами [3,37].
Биотенки-биофильтры (рис. 3.18) состоят из корпуса и расположенных
внутри него друг над другом в шахматном порядке лотковых элементов.
Обрабатываемая сточная вода поступает в верхнюю часть биотенка и,
заполнив расположенные выше емкости, стекает вниз. При этом сточной
водой омываются наружные части элементов, на которых образуется
биопленка. Образующаяся в самих элементах биомасса активного ила
перемешивается и насыщается кислородом вследствие движения
обрабатываемой сточной воды. Биотенк в совокупности с биофильтром
обеспечивает высокую степень очистки (до БПК 5 порядка 30 мг/л) при
нагрузке по БПК5 примерно 1,5 кг/(м3.сут) [37].

Рисунок 3.18 - Схема биотенка:
1 - корпус; 2 - элементы загрузки
В биофильтрах биоразлагаемые органические вещества жидких отходов
сорбируются и окисляются в аэробных условиях популяций гетеротрофных
факультативных бактерий, образующих биологическую пленку на
поверхности насадки (загрузочного материала, субстрата). Для орошения
насадки вода с загрязнениями периодически или непрерывно подается в
верхнюю часть сооружения через неподвижные разбрызгиватели
(спринклеры) или реактивные вращающиеся водораспределители. Активная
часть биопленки распространяется на глубину 70…100 мкм. В слоях пленки,
прилегающих к насадке, создаются анаэробные условия, образуются
органические кислоты (и газы СН4 и H2S), величина рН снижается,
происходит частичное отмирание клеток. Под воздействием гидравлической
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нагрузки такие части пленки отрываются от субстрата и выносятся с водой
[37].
Важнейшая составная часть биофильтра — загрузочный материал. По
типу загрузочного материала все биофильтры делят на две категории: с
объемной и плоскостной загрузкой.
Биологические пруды - искусственно созданные водоемы, в которых для
очистки сточных вод используются естественные процессы.
Эти пруды могут применяться как для очистки, так и для глубокой
очистки сточных вод, прошедших биологическую очистку. В окислительных
прудах переработка органических и ряда других примесей сточных вод и
отходов обеспечивается анаэробным разложением осадка в придонной зоне и
окислением растворенных и коллоидных органических веществ при аэробном
метаболизме бактерий в средней части объема воды. Продукты этих
процессов утилизируются водорослями, растущими у поверхности и
вырабатывающими кислород для обеспечения аэробной деструкции
органических веществ [37].
В аэробных высоконагружаемых по органическим компонентам прудах
фотосинтез является основным источником кислорода для биологического
разложения органических отходов. В этом случае происходит интенсивный
рост водорослей, в протоплазму которых и переходит основная масса
органических веществ сточных вод. Водоросли выделяют из стока пруда
фильтрацией (например, через сетчатый микрофильтр) или методами физикохимического осаждения.
В окислительных процессах существенную роль играет водная
растительность, которая способствует снижению числа биогенных элементов,
регулирует кислородный режим водоема.
Различают пруды с естественной и искусственной аэрацией. Наиболее
эффективно окислительные процессы в прудах проходят в летнее время,
кроме того, в это время выходящая из пруда вода не содержит патогенной
микрофлоры. В холодное время года пруды работают в основном как
емкостные сооружения сбора оседающих примесей, а не как биологические
реакторы [37,38].
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие газы входят в состав атмосферы?
2. Каковы функции атмосферы для поддержания жизни на Земле?
3. Что называется загрязнением воздуха?
4. Какие загрязнители относятся к первичным, а какие – ко вторичным?
5. Каковы основные этапы и способы обеспыливания воздуха?
6. Какие характеристики аппаратов для очистки аэрозолей используют
при оценке их эффективности?
7. Перечислите аппараты, в которых применяется механическая очистка
от аэрозолей.
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8. Назовите преимущества и недостатки аппаратов мокрой очистки.
9. Каковы основные виды загрязнения водных ресурсов?
10. Какие методы очистки сточных вод применяют на промышленных
предприятих?
11. В чем заключается механическая очистка сточных вод?
12. В чем заключается физико-химическая очистка сточных вод?
13. В чем заключается химическая очистка сточных вод?
14. В чем заключается биологическая очистка сточных вод?
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4 Политика устойчивого развития в Казахстане
4.1 Основные задачи устойчивого развития
Республика Казахстан, являясь полноправным участником мирового
сообщества, приняла на себя обязательства по выполнению задач,
поставленных в Повестке дня на XXI век (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и
декларациях Саммита тысячелетия (Нью-Йорк, 2000 г.) и Всемирного саммита
по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.). Республикой Казахстан
принят ряд мер в направлении достижения устойчивого развития. Казахстан
является членом и активным участником Комиссии по устойчивому развитию
ООН, процессов «Окружающая среда для Европы» и «Окружающая среда и
устойчивое развитие для Азии», региональной евразийской сети Всемирного
совета предпринимателей для устойчивого развития. Приняты Стратегия
развития Казахстана до 2030 года, Стратегический план развития Республики
Казахстан до 2010 года, Стратегия индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан до 2015 года, Концепция экологической безопасности
Республики Казахстан на 2004-2015 годы, Стратегия территориального
развития Республики Казахстан до 2015 года, созданы Совет по устойчивому
развитию Республики Казахстан и АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».
Республика Казахстан играет особую роль в обеспечении экологической
стабильности Евразийского континента. Являясь политическим, культурным и
экономическим мостом между Европой и Азией, Казахстан выполняет
аналогичную связующую функцию в развитии ландшафтных и экологических
систем на континенте. Размеры территории Казахстана, разнообразие
климатических условий, особенности водного баланса региона влекут за
собой существенную зависимость экологической ситуации на всей
территории Евразии. Политическая ситуация в Казахстане демонстрирует
всему миру уникальный пример стабильности, межконфессионального
согласия, развития демократии и общественных институтов в интересах всех
граждан страны [39,40].
В сентябре 2015 года в рамках 70-й Генеральной Ассамблеи ООН на
саммите ООН по принятию Повестки дня в области развития на период после
2015 года Казахстан и другие государства - члены ООН подписали новый
документ для дальнейшего глобального развития, подчеркнув, что цели и
ориентиры Целей устойчивого развития (ЦУР) полностью совпадают с
приоритетами и задачами Казахстана [39].
ЦУР представляют собой комплексный универсальный свод целей и
индикаторов до 2030 года, направленных на повышение качества жизни
граждан, социально-экономическое развитие и экологическую устойчивость
государств.
ЦУР состоят из 17 целей, которые должны быть достигнуты к 2030 году,
а также связанные с ними 169 задач и 242 индикатора.
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ЦУР призваны содействовать достижению устойчивого развития через
объединение
трех компонентов:
экономического,
социального
и
экологического. Наличие тесной взаимосвязи между тремя компонентами
устойчивого развития приобретает особую актуальность в современных
условиях, когда серьезные последствия климатических изменений и
необходимость сохранения ограниченных природных ресурсов и перехода на
«зеленую» экономику становится очевидной [39,40].
Проведение международной выставки «ЭКСПО-2017» и создание, при
содействии ООН, Центра зеленых технологий и инвестиционных проектов
«Энергия будущего» на базе выставки являются предметным вкладом
Казахстана в международные усилия по реализации ЦУР.
Для Казахстана внедрение методологии и индикаторов ЦУР
предоставляет возможность системной адаптации системы стратегического
планирования и мониторинга РК к мировым стандартам, с учетом созвучия
программных документов Казахстана, в первую очередь, «Стратегии-2050» и
вытекающих из нее программ, глобальным целям развития [39].
В целом, ЦУР или так называемая Повестка дня до 2050 года во многих
аспектах согласуется с усилиями Казахстана в области развития и может
служить полезной и убедительной политической основой для их достижения,
а также для мониторинга и оценки прогресса в достижении ЦУР.
Миссия международных экспертов ПРООН в целях быстрой
комплексной оценки готовности Казахстана к реализации и мониторингу
ЦУР, состоявшаяся в ноябре 2016г., выявила достаточно высокую степень
включения целевых показателей ЦУР в национальные и отраслевые планы 61% задач ЦУР уже охвачены национальными стратегическими документами
[39].
Казахстан входит в состав Группы высокого уровня для партнерства,
координации и создания потенциала для обеспечения статистических данных
для Повестки дня в интересах устойчивого развития до 2030 года, состоящей
из государств-членов, включая региональные и международные учреждения
ООН в качестве наблюдателей.
Специально созданная межведомственная Рабочая группа по вопросам
внедрения показателей для мониторинга ЦУР занимается разработкой
системы показателей, включающей как глобальные, так и национальные
индикаторы с учетом приоритетов Казахстана.
В целом, системная реализация ЦУР в Казахстане, несомненно, даст
положительный мультипликативный эффект, в частности [39]:
- содействие процессу вхождения в число 30 наиболее
конкурентоспособных государств мира путем достижения индикаторов
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) через
реализацию ЦУР;
- придание дополнительного импульса таким процессам, как повышение
человеческого потенциала, привлечение зарубежных технологий и опыта,
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повышение квалификации в области обработки больших массивов данных
(Big Data);
- реализация ЦУР становится одним из факторов инвестиционной
привлекательности для крупных международных корпораций, для которых
модель социально ответственного бизнеса и ее соответствия ЦУР является
важной составляющей их имиджа [39].
«Цели устойчивого развития до 2030 года:
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства.
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте.
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех.
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей всех женщин и девочек.
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных
ресурсов и санитарии для всех.
Цель 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и
современным источникам энергии для всех.
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех.
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и
устойчивой индустриализации и инновациям.
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
экологической устойчивости городов и населенных пунктов.
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
производства.
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями.
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и
морских ресурсов в интересах устойчивого развития.
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия.
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества
в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком
участии учреждений на всех уровнях.
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Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития» [39].
В таблице 4.1 приведены основные цели и индикаторы устойчивого
развития, которые были учтены при подготовке Концепции по переходу
Республики Казахстан к «зеленой экономике» (табл. 4.1).
Таблица 4.1 – «Цели и целевые индикаторы устойчивого развития» [39]
Сектор
Водные
ресурсы

Сельское
хозяйство

Энергоэффективность
Электроэнергетика

Описание цели
Упразднение дефицита водных
ресурсов
на национальном уровне

2020 г.
Обеспечить водой
население

2030 г.
Обеспечить
водой сельское
хозяйство
(к 2040 г.)

Ликвидация дефицита водных
ресурсов на уровне бассейнов

Максимально
быстрое покрытие
дефицита по
бассейнам в целом
(к 2025 г.)
Увеличение в 3
раза

Отсутствие
дефицита по
каждому
бассейну

Производительность труда в
сельском
хозяйстве
Урожайность пшеницы
(т/га)
Затраты воды на
орошение (м3/т)
Снижение энергоемкости
ВВП от уровня 2008 г.
Доля альтернативных источников1 в
выработке электроэнергии
Доля газовых
электростанций в
выработке
электроэнергии
Газификация регионов

Загрязнение
воздуха
Утилизация
отходов

1,4

2,0

450

330

25%
(10% к 2015 г.)
Солнечных и
ветряных: не менее
3% к
2020 г.
20%2

30%

50%

30%

50%

25%2

30%

Акмолинская и
Карагандинская
области
Уровень 2012
года

Снижение относительно
текущего уровня
выбросов углекислого газа в
электроэнергетике
Выбросы оксидов серы и азота в
окружающую
среду
Покрытие населения вывозом
твердых
бытовых отходов
Санитарное хранение
мусора
Доля переработанных
отходов

2050 г.
Решить раз
и навсегда
проблемы
водоснабжения

Северные и
Восточные
области
-15%

-40%

Европейс-кий
уровень
выбросов
100%

95%
40%
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50%

«Примечание: 1Солнечные электростанции, ветряные электростанции,
2
гидроэлектростанции,
атомные
электростанции;
с
переводом
теплоэлектростанций в крупнейших городах на газ при наличии доступных
объемов газа и приемлемой цене на газ» [39].
Казахстан предпринимает шаги по переходу к более устойчивой модели
развития, которые были изложены в двух основных стратегических
документах: “Казахстан-2050 Стратегия” 2012 г. и "Концепция зеленой
экономики" (КЗЭ) 2013 г., которые определили путь к долгосрочному росту,
основанному
на
климатических
технологиях,
мероприятиях
по
энергосбережению, а также восстановлению и рациональному использованию
природных ресурсов. «Концепция зеленой экономики» предусматривает
модернизацию ухудшающейся экологической инфраструктуры, содержит
амбициозные цели по производству электроэнергии, добычи полезных
ископаемых, развития промышленности и сельского хозяйства, использования
почвы и водных ресурсов. Концепция определяет, что «...в результате
успешного достижения этих целей, страна будет восстанавливать водные и
земельные ресурсы к 2030 году, эффективность использования ресурсов будет
на одном уровне со средними показателями стран-членов ОЭСР и других
развитых стран» [39].
4.2 Водные ресурсы
Президент
Республики
Казахстан
в
своем
послании
«Стратегия «Казахстан-2050» указывает на возникновении глобальной
угрозы, связанной с загрязнением и нехваткой пресной воды.
Государство поставило цель, заключающуюся в обеспечении
стабильного водоснабжения для потребностей людей и сельского хозяйства.
Также важным условием является сохранение водных ресурсов, защита от
загрязнения, развитие экотуризма [39,40].
Водные объекты Республики Казахстан подвержены рискам, связанным
с высоким уровнем испарения воды с поверхности морей и озер. В связи с
этим требуется большой объем воды для поддержания водных экосистем.
Вдобавок многие трансграничные реки Казахстана, являясь притоком для
многих водных ресурсов, значительно сокращаются в объеме (рис. 4.1) [39].
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Соглашение о разделе запасов речных вод не
подписано. Китай расширяет экономическую
деятельность в регионе. Сокращение притока
ухудшает экологическое состояние реки. повышения
концентрации загрязняющих веществ.
 Китай активно увеличивает объемы водозабора.
 Объем приточных вод, а, следовательно, качество
 вод в озере Балхаш и реке Или тесно связаны с
экономической деятельностью в Китае.
 Конфликт между использованием гидроэлектроэнергии,

ведением сельского хозяйства и сохранением
естественного режима рек ведет к дефициту воды,
ухудшению состояния окружающей среды и риску
наводнений

По условиям соглашения запас речных вод
делится между странами в пропорции

годы значительно сокращается и может
падать до 0, что ведет к катастрофическим

Рисунок 4.1 – Анализ изменения объема притока трансграничных рек
Казахстана [39]
Если не предпринимать никаких мер по сохранению и восстановлению
водных ресурсов, то это может привести к следующим последствиям:
- деградация рек, озер, в особенности Северный Арал, оз. Балхаш, р.
Или в результате снижения поступлений и загрязнения воды;
- к созданию системы нормирования потребления воды в
гидроэнергетике, в сельском хозяйстве;
- к возможным перебоям водоснабжения;
- создание и введение дополнительных источников водоснабжения,
(например, повторное использование воды) и в связи с этим материальные
затраты на строительство дополнительных трубопроводов, инсталляций по
очистке воды.
Это означает, что угроза дефицита воды является одним из барьеров на
пути к устойчивому развитию Казахстана.
Для повышения эффективности использования водных ресурсов в
промышленном секторе необходимо внедрение следующих мероприятий:
- экономное использование воды за счет внедрения технологий по
энергоэффективности, что позволит снизить потребление воды примерно на
20%;
- использование сточных вод для водообеспечения объектов
хозяйственной деятельности, а также применение оборотного водоснабжения;
- повышенные требования к стандартам по очистке воды.
Мероприятия для повышения эффективности использования водных
ресурсов в коммунальном секторе:
- повышенные требования к стандартам водосбережения при
производстве бытовой техники и сантехнических приборов, и устройств;
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- своевременное устранение протечек и учет расхода оды в
коммунальном и жилищном секторах.
Так как в стране существует проблема с использованием
трансграничных рек, необходимо прийти к консенсусу с соседними
государствами по экологически грамотному управлению водными ресурсами
[39].
Для своевременного решения проблем, связанных с истощением водных
объектов Казахстана нужно реализовать следующие мероприятия:
- разработка рекомендаций по устойчивому использованию подземных
вод;
- сооружение резервуаров и водохранилищ для сбора стоков воды,
образующихся при длительном выпадении осадков, таянии снега, паводках и
т.д. с возможностью их использования в засушливые периоды;
- строительство сооружений по очистке сточных вод, включая соленные
воды;
- возрождение водных бассейнов, очистка озер, рек от ила и других
отложений.
Дополнительно к мероприятиям по борьбе с водным дефицитом можно
отнести строительство трубопроводов и каналов для переброса водных
ресурсов в районы, страдающие от нехватки воды. «По оценкам Комитета по
водным ресурсам, дополнительный потенциал переведения недоступных
водных ресурсов составляет от 10 до 14 млрд. м3» [39].
Еще одной серьезной проблемой, связанной с водными объектами,
является их загрязнение в результате сброса сточных вод, утечки нефти,
применения пестицидов в сельском хозяйстве и т.д.
В связи с этим необходимо принять экологические нормативы, законы,
меры по контролю за качеством воды по примеру Европейского Союза,
который имеет богатый положительный опыт по их применению [39].
Для решения поставленных задач, связанных с устойчивым
использованием водных объектов, была принята государственная программа с
поэтапным расписанием мероприятий для водосбережения (табл. 4.2).
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Таблица 4.2 – Этапы реализации государственной программы водосбережения
[39]
Сферы
программы
водосбережения

2013-2014 гг.
2015-2020 гг.
Разработка дизайна
1. Ввод в действие программы
программ по
повышения
повышению
эффективности
использования
эффективности,
воды для с/х
обработка результатов 2. Сокращение полива по
и внесение изменений бороздам до 5%
3. Сокращение посевов хлопка
и риса
4. Внедрение стандартных квот
5. Начало
работы органа
сертификации
по
промышленной эффективности
1.Подписание соглашений Реализация
приоритетных
по
инвестиционных
трансграничным рекам
проектов
по
обеспечению
2.
Создание
карты устойчивости
существующих
водных запасов
запасов воды (грунтовых),
оценка
возобновляемости

Доступные
водные ресурсы

Управление
ресурсами
отражение
ценности воды

Безопасность
водных
объектов

и

1. Разработка структуры
управления и построение
компетенций.
2.
Постепенная
ликвидация субсидий и
внедрение
схем
стимулирования.
3.
Подготовка
законодательных
изменений,
которые
обеспечат
эффективную
реализацию программы.
Оценка рисков, связанных
с водными объектами и
разработка планов по их
снижению.

1. Комитет по водным ресурсам
обеспечит
планирование
водных
запасов
на
межотраслевом
уровне,
установление квот.
2.
Принятие
законов,
обеспечивающих внедрение и
эффективность предложенных
мер

1. Повышение стандарта (до
международных) и усиление
контроля над качеством воды.
2.Запуск
инфраструктурных
проектов для
снижения
рисков
ЧС,
обеспечение
системами
оповещения
и
информированности

2020-2030 гг.
1. Достижение новых
уровней эффективности
использования воды.
2. В сельском хозяйстве
с 1330 м3/т до 300 м3/т.
3. В промышленности с
3,5 тыс. тенге за м3 до
5,5 тыс. тенге за м3.

Запуск
ЦентральноАзиатского
фонда
развития
водосберегающих
технологий,
обеспечивающих
совместное экологичное
использование водных
ресурсов.
Построение
компетенций в сфере
управления
масштабными
проектами.

Очистка исторического
загрязнения
(оставшихся
с
предыдущих периодов)

4.3 Сельское хозяйство
Республика Казахстан богата земельными угодьями, благодаря чему
имеет большой потенциал для роста сельского хозяйства. Главной задачей
этого сектора является его переход на устойчивое развитие, который означает
сохранение плодородных свойств земли, создание «зеленых» рабочих мест,
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увеличение разновидностей продукции собственного производства и
соответственно независимость от импортируемых продуктов [39,40].
По данным 2012 г. [6,39] доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана
была на уровне 4%, но при этом данная отрасль является важной
составляющей для экономики страны, так как имеет большой потенциал в
обеспечении рабочих мест и от его развития зависит:
- продовольственная безопасность граждан;
- качество и количество отечественной продукции;
- устойчивость водных ресурсов страны.
Одной из основных проблем в сельском хозяйстве является отсутствие
финансирования для их развития, «в свете отсутствия решений для более
долгосрочного финансирования и текущей большой доли безнадежных
долгов» [39].
В настоящее время в секторе используются устаревшая практика
ведения сельского хозяйства, неэффективные методы орошения, в связи с чем
многие водные бассейны страны испытывают дефицит воды, что приводит к
продолжительным засухам. В связи с угрозой потепления климата, в течение
следующего десятилетия страна столкнётся с еще большей нехваткой водных
ресурсов и, следовательно, это может развалить агропромышленный
комплекс. Большая часть земель деградирована в результате перевыпаса скота
и непосредственной близости населенных пунктов. Процессы опустынивания,
протекающие на 66% земель страны [39], вызывают озабоченность у учёных и
экологов. Поэтому уже сейчас нужно применять эффективные меры по
водопотреблению, системам орошения, строительству резервуаров для сбора
талых вод и т.п.
На рисунке 4.2 приведены показатели урожайности пшеницы в
отдельных странах, откуда видно, что производительность зерновой культуры
в Казахстане ниже. Это связано с резкоконтинентальным климатом,
ограниченным режимом осадков, «применения неэффективных способов
возделывания и неблагоприятных земельных и инфраструктурных условий»
[39].
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Рисунок 4.2 – Показатели урожая пшеницы по странам за период с 2005
по 2011 годы [39]
В связи с вышеописанными проблемами разработана «Программа по
развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 2020 годы «Агробизнес-2020». Дополнительно для устойчивого развития
агропромышленного сектора нужно:
- поддержка со стороны государства для привлечения источников
финансирования;
- обучение фермеров новым техникам ведения сельского хозяйства,
бизнес-планированию для привлечения кредитных организаций и банков
второго уровня в качестве источников финансирования;
- создание модельных хозяйств по принципу заключения договоров
между фермерами и покупателями их продукции с привлечением
иностранных компаний.
4.4 Возобновляемая энергетика в Казахстане
Устойчивое развитие мирового сообщества в первую очередь
предполагает отсутствие энергетических кризисов. В свою очередь отсутствие
энергетических кризисов возможно, если всем странам обеспечен доступ к
энергетическим ресурсам. Традиционные энергетические ресурсы являются
исчерпаемыми полезными ископаемыми, поэтому нужно искать другие
возможности. Такими возможностями являются возобновляемые источники
энергии и прежде всего солнечная энергия и ее производные: энергия ветра,
гидроэнергия, биомасса [4,6,39].
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Возобновляемая энергетика востребована в жизнедеятельности людей
двумя обстоятельствами:
- истощением запасов органического топлива и зависимостью
большинства развитых стран от импорта топлива (в основном нефти);
- существенным отрицательным влиянием традиционной (топливной)
энергетики на среду обитания человека и дикую природу.
Обеспеченность энергоресурсами является одним из основных
показателей энергетической безопасности страны. Казахстан входит в число
мировых лидеров по разнообразию и количеству полезных ископаемых. Ранее
правительство было менее сосредоточено на развитии источников
альтернативной энергетики. Например, в настоящее время большинство
электростанций в Казахстане работают на природном газе, угле или
нефтепродуктах. Однако кризис в мировой экономике и осознание
необходимости снижения энергоемкости экономики и воздействия на
окружающую среду заставили руководство страны активно сосредоточиться
на создании благоприятных условий для использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Согласно казахстанскому законодательству, ВИЭ
означает: источники энергии, которые могут быть возобновлены природными
процессами, в том числе [39]:
- энергия солнечного излучения;
- энергия ветра;
- гидродинамическая энергия воды;
- геотермальная энергия (теплота почвы, грунтовых вод, рек и водных
объектов);
а также антропогенные источники первичных энергоресурсов:
- биомасса;
- биогаз;
- другие виды топлива из органических отходов, используемых в
производстве электрической и/или тепловой энергии.
Возобновляемые источники энергии включают в себя солнечные и
ветряные электростанции, малые ГЭС, биотопливные установки,
геотермальные и некоторые другие виды электростанций. Учитывая
географическое расположение и климатические условия Казахстана, малые
ГЭС, солнечная и ветровая энергия являются наиболее перспективными
возобновляемыми источниками энергии (рис. 4.3). По официальным оценкам,
гидроэнергетический потенциал средних и крупных по величине рек
составляет 55 млрд. кВт-ч, а потенциал малых рек - 7,6 млрд. кВт-ч в год. При
этом, потенциал солнечной энергии и энергии ветра оценивается примерно в
2,5 млрд. кВт-ч в год и 1,820 млрд. кВт-ч в год соответственно. Таким
образом, совокупный потенциал возобновляемых источников энергии
составляет 1885 млрд. кВт-ч в год, что эквивалентно суммарной мощности 4,3
ГВт [6,39].
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Рисунок 4.3 - Развитие возобновляемых источников энергии в
Казахстане
Ключевыми факторами развития проектов в области возобновляемых
источников энергии в Казахстане являются:
приверженность
правительства
достижению
экологически
благоприятного устойчивого экономического роста;
- механическое старение инфраструктуры генерации электроэнергии,
страдающей от относительно высоких (6%) потерь при передаче и
распределении электроэнергии. Развитие возобновляемых источников энергии
может сократить потери за счет уменьшения расстояния передачи
электроэнергии;
- Казахстан имеет относительно высокую долю сельского населения
(43%), на долю которого в настоящее время приходится около 10% общего
потребления электроэнергии в стране. ВИЭ могут быть удобным источником
энергии для отдаленных деревень и регионов;
- высокие выбросы углекислого газа из-за большой зависимости от угля
для производства электроэнергии. Низкая интенсивность выбросов углерода в
атмосферу возобновляемых источников энергии представляет собой
привлекательный вариант для страны [39,40].
В 2017 году количество действующих электростанций на основе ВИЭ
возросло до 55 (рис. 4.4), а их мощность генерации увеличилась на 15,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 341,4 МВт в 2017 году
(169,8 МВт по ГЭС, 112 МВт по ветряным электростанциям и 59 МВт по
солнечным электростанциям) против 295,7 МВт в 2016 году (139,9 МВт по
ГЭС, 98,2 МВт по ветряным электростанциям и 57,3 МВт по солнечным
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электростанциям). Такой рост произошел благодаря вводу в эксплуатацию
новых ГЭС и ветряной электростанции в 30 МВт и 14 МВт соответственно
[39].
Выработка электроэнергии из возобновляемых источников продолжает
существенно расти, несмотря на то, что доля возобновляемых источников
энергии в общем энергетическом балансе страны остается низкой.
Несмотря на значительный потенциал развития и внедрения проектов в
сфере возобновляемой энергетики, обусловленный обширной территорией
страны и различными климатическими условиями, в Казахстане по-прежнему
наблюдаются препятствия и барьеры на пути внедрения и развития ВИЭ:

Рисунок 4.4 – Карта расположения ВИЭ-станций в Казахстане по типу
(данные на 2017 г.)
1. Низкие цены на электричество, полученное традиционными
методами.
Сегодня в Казахстане электростанции, работающие на традиционном
органическом топливе, более конкурентоспособны по цене по сравнению с
возобновляемыми источниками энергии. В Казахстане находятся крупнейшие
в Центральной Азии запасы угля, страна является вторым по величине
производителем угля в регионе. Уголь, добываемый в северных регионах,
является основным источником производства электроэнергии [39].
2. Потери при передаче электроэнергии и неэффективные технологии.
3. Ограниченная нормативно-правовая база, необходимая для
стимулирования применения возобновляемых источников энергии.
4. Ограниченная технологическая база, низкая осведомленность и
информационные барьеры [39].
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Низкая осведомленность о важности, преимуществах и потенциале
возобновляемых источников энергии среди представителей общества и других
заинтересованных сторон является одним из ключевых факторов,
сдерживающих внедрение ВИЭ в Казахстане.
5. Колебания курсов валют и бизнес-среда с высоким уровнем риска.
Переход страны к свободному плавающему валютному курсу ограничил
потенциальную доходность по инвестициям и подставил под угрозу будущее
развитие ВИЭ.
6. Ограниченные возможности Единой энергетической системы (ЕЭС)
Казахстана [39,40,41].
Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите основные цели устойчивого развития в Казахстане.
2. Охарактеризуйте актуальность и предпосылки перехода Республики
Казахстан к устойчивому развитию.
3. К каким последствиям может привести нерациональное
использование водных ресурсов в Казахстане?
4. Каковы причины изменения объема притока трансграничных рек
Казахстана.
5. Какие мероприятия нужно проводить для повышения эффективности
использования водных ресурсов?
6. Какие проблемы в сельском хозяйстве нужно решить для перехода к
устойчивому развитию?
7.
Какие
мероприятия
нужно
провести
для
развития
агропромышленного сектора?
8. Назовите наиболее перспективные возобновляемые источники
энергии в Казахстане.
9. Каковы ключевые факторы развития возобновляемых источников
энергии в Республике Казахстан?
10. Каковы основные причины, препятствующие развитию
возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан?
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5 Безопасность жизнедеятельности
5.1 Обзор закона Республики Казахстан «О гражданской
защите», основные понятия в безопасности жизнедеятельности
В процессе жизнедеятельности человек подвергается воздействию
различных опасностей, под которыми обычно понимают явления, процессы,
объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью
человека непосредственно или косвенно, т.е. вызвать различные
нежелательные последствия.
«Жизнь современного человека в цивилизованном обществе сопряжена
с многочисленными опасностями. В сфере производства, на транспорте, в
окружающей среде всегда происходят события, которые оказывают или могут
оказать вредное влияние на здоровье человека или даже могут быть причиной
его смерти. Поэтому жизнь «без опасностей» является некорректной
идеализацией, а термин «безопасность» следует понимать, как систему мер по
защите от опасностей, как возможность управления опасностями, умение
предупреждать и предотвращать опасные ситуации. Человек может
находиться в чрезвычайных обстоятельствах мирного времени (бедствия,
аварии, катастрофы) и военного времени. Защитой человека и объектов в этих
условиях занимается гражданская оборона» [42].
11 апреля 2014 года в Казахстане вступил в силу Закон «О гражданской
защите». «Закон регулирует общественные отношения, возникающие в
процессе проведения мероприятий по гражданской защите, и направлен на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и их последствий, оказание экстренной медицинской
и психологической помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной
ситуации, обеспечение пожарной и промышленной безопасности, а также
определяет основные задачи, организационные принципы построения и
функционирования
гражданской
обороны
Республики
Казахстан,
формирование, хранение и использование государственного материального
резерва, организацию и деятельность аварийно-спасательных служб и
формирований» [43].
Закон «О гражданской защите» пришел на смену ряду утратившим силу
Законам, таких как:
1) «Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 года «О чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера»;
2) «Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года «О пожарной
безопасности»;
3) «Закон Республики Казахстан от 27 марта 1997 года «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей»;
4) «Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года «О Гражданской
обороне»;
5) «Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «О
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государственном материальном резерве»;
6) «Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года «О
промышленной безопасности на опасных производственных объектах».
В рассматриваемом Законе указаны все основные задачи и принципы,
на которых основывается гражданская защита.
Согласно Закону, «государственная система гражданской защиты
состоит из территориальных и отраслевых подсистем [43]:
- территориальные подсистемы создаются на областном, городском и
районном уровнях для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и их последствий, выполнения мероприятий гражданской обороны в пределах
их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административнотерриториальному делению этих территорий.
- отраслевые подсистемы создаются центральными исполнительными
органами для организации работы по выполнению мероприятий гражданской
защиты в пределах своей компетенции».
«Государственная система гражданской защиты имеет три уровня:
- республиканский,
- территориальный,
- объектовый».
Данные уровни состоят из:
- «органы управления гражданской защиты;
- пункты управления, оперативно-дежурные службы;
консультативно-совещательные
органы
комиссии
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- силы и средства гражданской защиты;
- системы связи, оповещения и информационного обеспечения».
Согласно
Закона
на
территории
Республики
Казахстан
действует «единая дежурно-диспетчерская служба 112» [43].
«Единая дежурно-диспетчерская служба «112» создается в
территориальных подразделениях уполномоченного органа области, города
республиканского значения, столицы, района, города областного значения».
Закон предусматривает то, что «все государственные органы, в том
числе их территориальные подразделения, местные исполнительные органы,
юридические лица, эксплуатирующие объекты с массовым пребыванием
людей, опасные производственные объекты, обязаны организовать
взаимодействие
информационно-коммуникационных
сетей
и
автоматизированных систем мониторинга с единой дежурно-диспетчерской
службой 112» [43].
Если требуется провести специальные работы для обеспечения
гражданской защиты, то создаются:
- республиканские службы гражданской защиты,
- областные службы гражданской защиты,
- городские службы гражданской защиты,
- районные службы гражданской защиты [43].
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Компетенция в сфере гражданской защите, всех уполномоченных
(государственных) органов указана в главе 3 Закона. «Государственный
контроль и надзор в сфере гражданской защиты осуществляется
уполномоченным органом в целях соблюдения законодательства Республики
Казахстан в сфере гражданской защиты и осуществляется в форме проверки и
иных формах. Государственный контроль и надзор в сфере гражданской
защиты подразделяется на:
1) государственный контроль в области гражданской обороны;
2) государственный контроль в области пожарной безопасности;
3) государственный надзор в области промышленной безопасности»
[43].
В «целях защиты населения, объектов и территории Республики
Казахстан, снижения ущерба и потерь при возникновении военных
конфликтов проводятся следующие мероприятия гражданской обороны [44]:
1) заблаговременно:
- разработка планов гражданской обороны;
- создание и развитие систем управления, оповещения и связи и
поддержание их в готовности к использованию;
- создание, укомплектование, оснащение и поддержание в готовности
сил гражданской защиты;
- подготовка органов управления гражданской защиты и обучение
населения способам защиты и действиям в случаях применения современных
средств поражения;
- строительство и накопление фонда защитных сооружений
гражданской обороны, содержание их в готовности к функционированию;
- создание, накопление и своевременное освежение имущества
гражданской обороны;
- планирование эвакуационных мероприятий;
- планирование и выполнение мероприятий по устойчивому
функционированию отраслей и организаций;
2) при возникновении военных конфликтов:
- оповещение об угрозе и применении современных средств поражения,
информирование населения о порядке действий;
- укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны,
при необходимости использование средств индивидуальной защиты;
- оказание медицинской помощи раненым и пораженным;
- проведение эвакуационных мероприятий;
- создание дополнительных пунктов управления, оповещения и связи
гражданской защиты;
- проведение аварийно-спасательных и неотложных работ;
- восстановление нарушенных систем управления, оповещения и связи;
- восстановление готовности формирований гражданской защиты» [43].
Согласно Закону, «к объектам гражданской обороны относятся: пункты
управления, отдельно стоящие и встроенные убежища, противорадиационные
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укрытия, складские помещения для хранения имущества гражданской
обороны» [43].
«К
имуществу
гражданской
обороны
относятся:
средства
индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и
дозиметрического контроля, средства индивидуальной медицинской защиты,
средства связи и оповещения и другие материально-технические средства».
«Аварийно-спасательные службы и формирования подразделяются
на профессиональные и добровольные аварийно-спасательные службы, и
формирования (глава 6 Закона)» [43].
В Казахстане также создаются «службы экстренной медицинской и
психологической помощи, пожарно-спасательные, оперативно-спасательные,
водно-спасательные, авиационно-спасательные, военизированные и иные
специализированные профессиональные аварийно-спасательные службы и
формирования в сфере гражданской защиты» [44].
Глава 7 Закона посвящена «государственному контролю и надзору в
сфере гражданской защиты».
В главе 8 закона указан перечень мероприятий гражданской защиты
проводимых:
- по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- «от наводнений, паводков, затоплений, обмеления морей и крупных
водоемов, селевых потоков, снежных лавин, оползней, обвалов;
- от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений
полезных ископаемых».
В «целях формирования и развития комплексной научной основы
гражданской защиты уполномоченный орган организует и координирует
научные исследования в сфере гражданской защиты» (глава 9 Закона).
«Основными задачами научных исследований в сфере гражданской
защиты являются снижение негативного воздействия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, разработка рекомендаций по
нормативно-методическому обеспечению оценки и управления рисками в
сфере гражданской защиты».
В главе 10 Закона указан порядок объявления чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера.
Так Премьер-Министром Республики Казахстан подается объявление
«при чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба, а
акимами административно-территориальных единиц при чрезвычайных
ситуациях местного масштаба».
Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации назначается в
зависимости от масштаба, который в свою очередь осуществляет
«организацию и руководство аварийно-спасательными и неотложными
работами, руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, организацию
их взаимодействия».
Настоящим законом обязали центральные и местные исполнительные
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органы, организации в оказании «всемерном содействии аварийноспасательным службам и формированиям, следующим в зоны чрезвычайных
ситуаций, проводящим работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
возвращающимся к месту дислокации».
«Центральные и местные исполнительные органы в пределах своей
компетенции и в зависимости от характера и масштаба чрезвычайных
ситуаций проводят мероприятия по восстановлению инженерной
инфраструктуры, жилья, оздоровлению окружающей среды, оказанию
социально-реабилитационной помощи населению» (глава 11 Закона) [44].
В данной главе указаны в каких случаях физические и юридические
лица вправе требовать возмещения ущерба, в следствии различных ситуаций,
кто выплачивает ущерб и в каком размере.
Согласно ст. 60 Закона под системой обеспечения пожарной
безопасности в Республике Казахстан понимается «совокупность
экономических, социальных, организационных, научно-технических и
правовых мер, а также сил и технических средств противопожарной службы,
направленных на предотвращение пожара и вреда (ущерба) от него».
«Органы государственной противопожарной службы состоят из
уполномоченного органа, его структурного подразделения в области
пожарной безопасности, территориальных подразделений и государственных
учреждений», в том числе организаций образования уполномоченного органа.
«Органы государственной противопожарной службы осуществляют
предупреждение пожаров и их тушение, проведение аварийно-спасательных и
неотложных работ, государственный контроль в области пожарной
безопасности и проведение дознания по делам о преступлениях, связанных с
пожарами» [43].
В данной главе указаны:
- порядок тушения пожаров,
- требования пожарной безопасности при проектировании,
строительстве, реконструкции и производстве объектов технического
регулирования в области пожарной безопасности,
- требования пожарной безопасности при эксплуатации, хранении,
транспортировке, применении и реализации объектов технического
регулирования в области пожарной безопасности.
Глава 13 Закона посвящена «негосударственной противопожарной
службе и добровольной противопожарным формированиям».
«Основными задачами негосударственной противопожарной службы
являются:
1) предупреждение и тушение пожаров в организациях, населенных
пунктах и на объектах;
2) проведение аварийно-спасательных работ в организациях,
населенных пунктах и на объектах».
«К основным задачам добровольных противопожарных формирований
относятся:
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1) предупреждение и тушение степных пожаров, а также пожаров в
организациях и населенных пунктах;
2) проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением
степных пожаров, а также пожаров в организациях и населенных пунктах;
3) выполнение работ и оказание услуг в области пожарной
безопасности;
4) обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при
возникновении пожара».
«Промышленная безопасность направлена на соблюдение требований
промышленной безопасности, установленных в технических регламентах,
правилах обеспечения промышленной безопасности, инструкциях и иных
нормативных правовых актах Республики Казахстан» (глава 14 Закона).
Согласно ст. 69 «промышленная безопасность обеспечивается путем
[43]:
1) установления и выполнения
требований промышленной
безопасности;
2) допуска к применению на опасных производственных объектах
технологий,
технических устройств,
материалов,
соответствующих
требованиям промышленной безопасности;
3) допуска к применению на территории Республики Казахстан опасных
технических устройств, соответствующих требованиям промышленной
безопасности;
4)
декларирования
промышленной
безопасности
опасного
производственного объекта;
5) государственного надзора, а также производственного контроля в
области промышленной безопасности;
6) экспертизы промышленной безопасности;
7) аттестации юридических лиц на право проведения работ в области
промышленной безопасности;
8) мониторинга промышленной безопасности;
9)
обслуживания
опасных
производственных
объектов
профессиональными
аварийно-спасательными
службами
или
формированиями».
В главе 15 Закона представлен:
- «порядок действий организаций, осуществляющих эксплуатацию
опасного производственного объекта, при инциденте, аварии,
- порядок создания комиссии по расследованию аварий,
- права комиссии по расследованию аварии,
- задачи расследования аварии»,
- материалы расследования аварии,
- итоги по расследованию аварии [43].
Главы 16 и 17 Закона посвящены государственному резерву, его
формированию и использованию, правовому статусу, учету и порядку
выпуска.
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И еще одним из важных разделов Закона является глава, посвященная
«Статусу и социальной защите сотрудников и иных работников органов
гражданской защиты».
В этой главе можно узнать из числа, каких граждан формируется органы
гражданской защиты, как производиться плата «труда, пенсионное и иное
обеспечение сотрудников и иных работников органов гражданской защиты,
их охрана жизни и здоровья, медицинское обеспечение сотрудников»,
социальные гарантии спасателей и членов их семей [44].
Как вывод из обзора данного Закона, можно сказать, что вновь
принятый Закон объединяет в себя все правовые аспекты, связанные с
гражданской защитой. И теперь нет необходимости изучать большое
количество законодательных актов, чтобы узнать всю необходимую
(полезную и важную) информацию, которая затрагивает такой важный аспект
жизни, как гражданская защита [44].
«Безопасность является важнейшей потребностью человека наряду с его
потребностью в пище, воде, одежде, жилище, в информации. Это
общенаучная категория, которая не является чем-то осязаемым, материальным
и выступает интегральной формой выражения жизнеспособности и
жизнестойкости различных объектов конкретного мира, как внутренняя и
внешняя политика, оборона, экономика, экология, социальная политика,
здоровье народа, информатика, технология и т.п.» [42].
Существует два вида безопасного состояния:
- отсутствие возможности опасности, катаклизмов в реальности;
- полное состояние защищённости от любой опасности, либо
способность с большой степенью надежности противодействовать им.
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения
–
«состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором
отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и
обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности».
«Среда обитания человека - совокупность объектов, явлений и
факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая
условия жизнедеятельности человека».
«Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные,
паразитарные и иные). Химические и физические (шум, вибрация, ультразвук,
инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения).
Социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные
факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать
воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений».
«Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды
обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни
или здоровью будущих поколений».
«Благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние
среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на
человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления
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нарушенных функций организма человека».
«Безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при
котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на
человека».
«Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – комплексная дисциплина,
изучающая возможности обеспечения безопасность человека применительно к
любому виду человеческой деятельности. БЖД - это научная дисциплина,
изучающая опасность и защиту от нее» [3,42].
Объекты считаются опасными, если они представляют различные
явления, опасные вещества или поток энергии.
«Объект изучения дисциплины БЖД – комплекс явлений и процессов
в системе «человек-среда обитания», негативно действующих на человека и
среду обитания».
«Опасность - явления, процессы, объекты, свойства объектов, которые
в определенных условиях способны наносить вред жизнедеятельности
человека. Сама опасность обусловлена неоднородностью системы «человексреда обитания» и возникает, когда их характеристики не совпадают».
«Остаточный риск - свойство систем, объектов быть потенциально
опасными».
Каковы же признаки опасности? Это:
- реальная угроза здоровью и жизни;
- вероятная угроза здоровью и жизни;
- угроза нормальной жизнедеятельности экологических систем.
Источниками возникновения опасностей являются:
- человек, его деятельность, предметы труда;
- природная среда;
- техногенная среда;
- различные процессы, появляющиеся при взаимодействии человека и
окружающей среды.
Безопасность жизнедеятельности решает три основные задачи:
- распознавание опасности с выявлением возможного места ее
образования и количественных характеристик;
- разработка защитных мероприятий с учетом материальных затрат;
- устранение опасностей до их прямого воздействия.
«Цель БЖД - достижение безопасности человека в среде обитания.
Безопасность человека определяется отсутствием производственных и
непроизводственных аварий, стихийных и других природных бедствий,
опасных факторов, вызывающих травмы или резкое ухудшение здоровья,
вредных факторов, вызывающих заболевания человека и снижающих его
работоспособность» [3,42].
«БЖД - система знаний, направленных на обеспечение безопасности в
производственной и непроизводственной среде с учетом влияния человека на
среду обитания».
«Принципы БЖД:
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- ориентирующий (общее направление поиска);
- организующий (организация рабочего дня);
- управленческий (контроль над соблюдением норм, ответственность);
- технический
(направлен на реализацию защитных средств

технических устройств)» [42].
«К ориентирующим принципам можно отнести учет человеческого
фактора, принцип нормирования, системный подход.
К управленческим принципам – стимулирование, принцип
ответственности, обратных связей и другие.
К организационным принципам - принцип рациональной организации
труда, зонирования территорий, принцип защиты временем (ограничение
пребывания людей в условиях, когда уровень вредных воздействий находится
на грани допустимого).
К техническим принципам – принципы, которые предполагают
использование конкретных технических решений для повышения
безопасности:
принцип защиты количеством (например, максимальное снижение
вредных выбросов);
принцип защиты расстоянием (воздействие вредного фактора
снижается вследствие увеличения расстояния), защитное заземление,
изоляция, ограждения, экранирование, герметизация;
принцип слабого звена (использование его в системах,
работающих под давлением: разрывные мембраны, скороварки и т.д.)»
[33,42].
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимы
средства индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ, СКЗ).
Выбор СКЗ зависит от категории опасного фактора, например, от
электромагнитного излучения, радиационного излучения, повышенных
источников шума и вибрации и т.д.
СИЗ применяют как дополнительные средства защиты, либо когда СКЗ
не предусмотрены или неэффективны.
Далее приведены основные аксиомы БЖД:
- всякая деятельность (бездеятельность) потенциально опасна;
- для каждого вида деятельности существуют комфортные условия,
способствующие её максимальной эффективности;
- все естественные процессы, антропогенная деятельность и объекты
деятельности обладают склонностью к спонтанной потере устойчивости или к
длительному негативному воздействию на человека и среду его обитания, т.е.
обладают остаточным риском;
- остаточный риск является первопричиной потенциальных негативных
воздействий на человека и биосферу;
- безопасность реальна, если негативные воздействия на человека не
превышают предельно допустимых значений с учетом их комплексного
воздействия;
116

- экологичность реальна, если негативные воздействия на биосферу не
превышают предельно допустимых значений с учетом их комплексного
воздействия;
- допустимые значения негативных техногенных воздействий
обеспечивается соблюдением требований экологичности и безопасности к
техническим система, технологиям, а также применением систем
экобиозащиты (экобиозащитной техники);
- системы экобиозащиты на технических объектах и в технологических
процессах обладают приоритетом ввода в эксплуатацию и средствами
контроля режима работы;
- безопасная и экологичная эксплуатация технических средств и
производств реализуется при соответствии квалификации и психофизических
характеристик оператора требованиям разработчика технической системы и
при соблюдении оператором норм и требований безопасности и
экологичности [3,42].
5.2 Человек и среда обитания
Образ жизни и среда обитания непосредственно влияют на состояние
здоровья и качество жизни человека. Рассуждения о воздействии опасных
факторов на человека, общество, окружающую среду предопределило
появление
дисциплины
безопасности
жизнедеятельности.
Именно
деятельность человека является главным условием для поддержания жизни.
Эта деятельность включает действия, совершаемые в быту, производственной,
духовной, научной, культурной жизни [42].
Процесс жизнедеятельности включает человека и его среду обитания
(рис. 5.1), которые оказывают воздействие друг на друга. Именно среда
обитания оказывает прямое воздействие на самочувствие человека. Если
человек при определенных параметрах окружающей среды чувствует себя
комфортно, то такие параметры называются оптимальными.
Главная цель безопасности жизнедеятельности является защита
человека от отрицательного влияния ситуаций природного и техногенного
характера и создание «комфортных условий жизнедеятельности» [33].
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Рисунок 5.1 – Взаимодействие человека и среды обитания
Негативное воздействие может быть вызвано компонентами техносферы
(например, движущиеся оборудование, машины, сосуды под давлением и т.д.),
а также действиями, совершаемыми людьми.
Если применить численное измерение любого негативного потока от
незначительных до возможных значений, то можно выделить основные виды
взаимодействий в системе «человек- среда обитания»:
- «комфортное (оптимальное), когда потоки соответствуют
оптимальным условиям взаимодействия: создают оптимальные условия
деятельности и отдыха, предпосылки для проявления наивысшей
трудоспособности и, как следствие продуктивности деятельности,
гарантируют сохранение здоровья человека и целостности компонент среды
обитания»;
- «допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду
обитания, не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к
дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека. Соблюдение
условий
допустимого
взаимодействия
гарантирует
невозможность
118

возникновения и развития необратимых процессов у человека и в среде
обитания»;
- «опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают
негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном
взаимодействии заболевания, и/или приводят к деградации природной среды»;
- «чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий
период времени могут нанести травму, привести человека к летальному
исходу, вызвать нарушения в природной среде» [42].
Из приведённых видов взаимодействия «комфортное» и «допустимое»
относят к «позитивным условиям повседневной деятельности», а «опасное» и
«чрезвычайно опасное» не применимы в безопасности жизнедеятельности и
отрицательно воздействуют на окружающую среду.
Основные компоненты для жизнедеятельности человека включают:
воздух, воду, продуты питания, движение и цель в жизни.
Если в определенной ситуации возникает угроза здоровью, то такая
ситуация называется опасной.
Если существует «реальная угроза жизни человека, его здоровью и
имуществу», то такую ситуацию называют экстремальной.
Различают следующие типы поведения человека при возникновении
экстремальной ситуации:
- «паника (человек мечется из стороны в сторону, стремится убежать,
испытывает страх);
- психологический шок (человек остается на месте, у него цепенеют
мышцы, иногда теряет сознание)» [42].
Такая ситуация может произойти, когда и где угодно: на рабочем месте,
в бытовых условиях, во время отдыха и т.п. Поэтому очень важно, чтобы
человек был готов к неожиданным поворотам в жизнедеятельности, смог
быстро провести оценку обстановки и создавшихся опасностей, выполнять
дальнейшие действия без паники, согласно изученным рекомендациям.
По объектам защиты различают следующие виды безопасности:
- индивидуальная и коллективная безопасность человека в
жизнедеятельности;
- охрана окружающей среды;
- национальная безопасность;
- глобальная безопасность.
Основные виды действий, являющиеся угрозами для жизнедеятельности
людей:
- «похищения и угрозы похищения сотрудников, членов их семей и
близких родственников;
- убийства, сопровождаемые насилием, издевательствами и пытками;
психологический
террор,
угрозы,
запугивание,
шантаж,
вымогательство;
- грабежи с целью завладения денежными средствами, ценностями и
документами».
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«Преступные посягательства в отношении помещений (в том числе и
жилых), зданий и персонала проявляются в виде:
- взрывов;
- обстрелов из огнестрельного оружия;
- минирования, в том числе с применением дистанционного
управления;
- поджогов;
- нападения, вторжения, захватов, пикетирования, блокирования;
- повреждения входных дверей, решёток, ограждений, витрин».
«Виды негативных воздействий в системе «человек–среда обитания»:
а) по происхождению:
- природные;
- техногенные;
- экологические;
- смешанные;
б) по времени проявления:
- импульсные (проявляются мгновенно, например, опасность поражения
электрическим током);
- кумулятивные (накапливающиеся, например, проживание в местности
повышенного радиоактивного воздействия);
в) по локализации:
- литосферные (землетрясение, извержение вулканов);
- гидросферные;
- атмосферные (озоновые дыры);
- космические (солнечные циклы)» [3,42].
5.3 Оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях
Актуальность проблемы защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения радиационной, химической и
биологической безопасности не снижается. Эти сферы деятельности,
являющиеся составной частью национальной безопасности, непосредственно
влияют на устойчивое развитие и международный престиж страны. Поэтому
постоянно совершенствуется и претерпевает значительные изменения
существующая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, являющаяся важнейшим фактором обеспечения
стабильности государства [3].
Приемлемый уровень безопасности и качества жизни населения
базируется на основополагающих ценностях: признании на всех уровнях
власти и управления абсолютного приоритета человеческой жизни,
закреплении прав гражданина в области обеспечения безопасности и
формирования правовых механизмов регулирования взаимоотношений между
личностью, властью и обществом. Кроме того, предполагается
информирование населения о потенциальных опасностях и готовность его к
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действиям в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного,
экологического и биолого-социального характера [33].
Принципы достаточной безопасности и приемлемого риска, дополненные
социально-экономическими факторами, должны являться основой программ в
области безопасности жизнедеятельности. Их реализация на современном
этапе требует применения адекватных экономико-математических моделей,
отражающих
сущность
социально-экономических,
производственнохозяйственных, гуманистических явлений, объединенных в единый класс
систем защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного, экологического и биолого-социального характера [42].
5.3.1 Оценка химической обстановки при чрезвычайных ситуациях
Под «оценкой химической обстановки понимается определение
масштабов и характера загрязнения воздуха, местности химически опасными
веществами (ХОВ) и анализ их влияния на деятельность объектов экономики
и населения» [45].
Для характеристики масштаба области заражения химическими
веществами используют:
– «радиусом и площадью района аварии;
– глубиной и площадью загрязнения местности с опасными плотностями;
– глубиной и площадью распространения первичного и вторичного облаков
химически опасных веществ».
Под «глубиной загрязнения понимается максимальная протяженность
соответствующей площади загрязнения за пределами района аварии», а под
«глубиной распространения – максимальная протяженность зоны
распространения первичного или вторичного облака химически опасных
веществ».
«Зоной
распространения
называется
площадь
химического
загрязнения воздуха за пределами района аварии, создаваемая в результате
распространения облака сильнодействующего ядовитого вещества (СДЯВ),
аварийно-химически опасного вещества (АХОВ) по направлению ветра».
«Зона химического загрязнения, образованная СДЯВ, включает участок
разлива ядовитых веществ в поражающих концентрациях».
Под «поражающими концентрациями понимается такое содержание в
воздухе паров СДЯВ, при которых исключается пребывание людей без
противогазов».
«Очагом химического поражения называют территорию, на которой в
результате воздействия СДЯВ произошли массовые поражения людей и
животных».
Для определения параметров зоны химического загрязнения используют
понятия глубины (Г), ширины (Ш), площади (S) распространения
загрязненного воздуха с поражающими концентрациями [45].
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Для проведения оценки последствий аварий с выбросами химическиопасных веществ применяют данные химической разведки, мониторинг и
прогнозирование дальнейшего распространения химического облака.
Для проведения оценки необходимы следующие исходные данные:
- «характеристика объекта аварии (место и время аварии, тоннаж
емкостей, наименование СДЯВ);
- метеорологические условия (скорость и направление ветра, степень
вертикальной устойчивости атмосферы, температура воздуха и подстилающей
поверхности);
- топографические особенности местности (рельеф, наличие лесных
массивов, характер застройки)» [45].
Знание направления и скорости ветра дает возможность правильно
оценить
степень
угрозы
поражения
населения
парами
СДЯВ,
распространяющимися по направлению движения потока воздушных масс. От
скорости ветра также зависят образование поражающих концентраций,
глубина распространения загрязненного воздуха.
На глубину распространения СДЯВ и их концентрацию в атмосфере
значительно влияют вертикальные потоки воздуха. Их направление
характеризуется степенью вертикальной устойчивости атмосферы. Различают
три степени вертикальной устойчивости: инверсию, изотермию, конвекцию.
Инверсия – это повышение температуры воздуха по мере увеличения
высоты. Она чаще всего образуется в безветренные ясные ночи в результате
интенсивного излучения тепла земной поверхностью. Инверсия препятствует
рассеиванию воздуха по высоте и создает наиболее благоприятные условия
для сохранения высоких концентраций (застой) СДЯВ.
Изотермия характеризуется стабильным равновесием воздуха. Она
наиболее типична для пасмурной погоды и так же, как инверсия, способствует
длительному застою паров СДЯВ на открытой местности, в лесу, жилых
кварталах населенных пунктов.
Конвекция – это вертикальное перемещение воздуха с одних высот на
другие. Более теплый воздух перемещается вверх, а более холодный и более
плотный – вниз. Конвекция вызывает сильное рассеивание загрязненного
воздуха, поэтому концентрация СДЯВ в воздухе быстро снижается.
Отмечается конвекция в весенне-летне-осенний период в ясные дни при
отсутствии снежного покрова (рисунок 5.2) [45].
Вертикальную устойчивость воздуха (ВУВ) принято характеризовать
термодинамическим критерием. Для определения этого критерия необходимо
измерить температуру воздуха на высоте 50 и 200 см от поверхности земли и
скорость ветра на высоте 100 см.
По разности температуры на высоте 50 и 200 см вычисляют
температурный градиент ΔТ=Т50-Т200, который делят на квадрат скорости
ветра на высоте 100 см, и получают термодинамический критерий (ТДК)
[45,46]:
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ТДК =

Т50 −Т200
𝜈2

(5.1)

При этом учитывается знак температурного градиента:
Т50 −Т200
≥ +0,1 − вертикальная
устойчивость
воздуха
𝜈2
соответствует конвекции;
Т50 −Т200
≤ 0,1 − ВУВ соответствует инверсии;
2
𝜈

Т

(ВУВ),

−Т

0,1 ≥ 50 2 200 ≥ −0,1 - ВУВ соответствует изотермии.
𝜈
При скорости ветра более 4 м/с происходит интенсивное перемещение
приземного слоя воздуха.
При отсутствии ветра (штиль) ВУВ определяют только по
температурному градиенту ΔT:
- если ΔT>0, то ВУВ соответствует конвекции;
- если ΔT<0, то ВУВ соответствует инверсии;
- если ΔT=0, то ВУВ соответствует изотермии [45].

Рисунок 5.2 – Определение состояния устойчивости атмосферы в
зависимости от скорости ветра и времени суток
Прогнозирование масштабов химического загрязнения при возможных
авариях ведется при определении метеорологических параметров воздуха, а
также с использованием расчетных формул (5.1-5.16) и данных, приведенных
в табл. 5.1–5.9. На рисунке 5.3 наглядно показано распространение облака
СДЯВ в зависимости от формы состояния устойчивости воздуха.
Эквивалентное количество вещества в первичном облаке определяется
по формуле [45]
Qэ1=К1К3К5К7Q0

(5.2)

где K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ;
К3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к
пороговой токсодозе другого СДЯВ (табл. 5.1);
K5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости
воздуха (для инверсии принимается равным 1 для изотермии – 0,23, для
конвекции – 0,08);
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K7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табл.
3.1);
Q0 – количество выброшенного при аварии вещества, т.
Для сжатых газов Q0 вычисляется по формуле
Q0 = dVx,

(5.3)

где d – плотность СДЯВ, т/м3 (табл. 5.2); Vx – объем хранилища, м3.

Рисунок 5.3 - Распространение облака СДЯВ в зависимости от формы
состояния устойчивости воздуха
Таблица 5.1 - Значения вспомогательных коэффициентов для определения
эквивалентного количества СДЯВ (АХОВ) и времени испарения [45]
Наименование
СДЯВ
Аммиак:
хранение под
давлением
изотермическое
хранение
Ацетонциангидрин
Водород:
– фтористый

K1

Значения вспомогательных коэффициентов
K7 для температуры воздуха, °С
K2
K3
0
0,9

0,3
1

0,6
1

1
1

1,4
1

1
1
0

1
1
0,3

1
1
1

1
1
1,5

0,1

0,2

0,5

1

1

0,4
1
0
0
0,1
0
0,2

0,6
1
0
0
0,3
0
0,4

0,8
1
0,4
0
0,8
0
0,9

1
1
1
1
1
1
1

1,2
1
1,3
2,5
1
2,3
1

0,18

0,025

0,04

0,01

0,025

0,04

0

0,002

0,316

0
0,9
0

0

0,028

0,15

– хлористый

0,28

0,037

0,3

– цианистый

0

0,026

3

Диметиламин

0,06

0,041

0,5

Метил:
– бромистый

0,04

0,039

0,5
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Продолжение таблицы 5.1

– хлористый

0,12
5

Значения вспомогательных коэффициентов
K7 для температуры воздуха, °С
K2
K3
0
0,1
0,6
1
1,5
0,044
0,056
0,5
1
1
1
1

– меркаптан

0,06

0,043

0,353

Нитрил акриловой
кислоты

0

0,007

0,8

Окислы азота

0

0,04

0,4

Окись этилена

0,05

0,041

0,27

Сернистый
ангидрид

0,11

0,049

0,333

Наименование
СДЯВ

K1

0
0,1

0
0,3

0,0
4
0
0
0,1
0
0,2

0,1
0
0
0,3
0
0,3

0
0,8

1
1

2,4
1

0,4

1

2,4

0,4
0
0,7
0,3
1

1
1
1
1
1

1
3,2
1
1,7
1

0,3
0,5
0,8
1
1,2
1
1
1
1
1
Сероуглерод
0
0,021
0,013
0,1
0,2
0,4
1
2,1
Соляная кислота
0
0,021
0,3
0
0,1
0,3
1
1,6
0
0
0,5
1
1,5
Формальдегид
0,19
0,034
1
0,4
1
1
1
1
0
0
0
1
2,7
Фосген
0,05
0,061
1
0,1
0,3
0,7
1
1
0
0,3
0,6
1
1,4
Хлор
0,18
0,052
1
0,9
1
1
1
1
Хлорциан
0,04
0,048
0,8
0
0
0
1
3,9
0
0
0,6
1
1
Примечание. Значения коэффициента K7 приведены в числителе – для расчета
первичного, в знаменателе – для вторичного облака СДЯВ и времени испарения.
Сероводород

0,27

0,042

0,036

При авариях на газопроводе Q0 рассчитывается на основании
соотношения:
Q0 =

𝑛𝑑𝑉𝑟
100

,

(5.4)

где n – содержание СДЯВ в природном газе, %;
d – плотность СДЯВ, т/м3;
Vr – объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м 3.
Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке находится по
следующей формуле [45]:
𝑄

Qэ2 = (1-К1)К2К3К4К5К6К7 0 ,
ℎ𝑑
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(5.5)

где K1 - коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ (табл. 5.1);
K2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (табл.
5.1);
K3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к
пороговой токсодозе другого СДЯВ (табл. 5.1);
K4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 5.3);
K5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха
(для инверсии принимается равным 1, для изотермии – 0,23, для конвекции –
0,08);
K6 - коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии;
K7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табл. 5.1);
Q0 - количество выброшенного при аварии вещества, т; h - толщина слоя
СДЯВ, м;
d - плотность СДЯВ, т/м3.
Таблица 5.2 - Физические и токсические свойства СДЯВ [45]
Наименование СДЯВ
Аммиак:
– хранение под давлением
– изотермическое хранение
Ацетонциангидрин
Водород:
– фтористый
– хлористый
– цианистый
Диметиламин
Метил:
– бромистый
– хлористый
– меркаптан
Нитрил акриловой кислоты
Окислы азота
Окись этилена
Сернистый ангидрид
Сероводород
Сероуглерод
Соляная кислота
Формальдегид
Фосген
Хлор
Хлорпикрин
Хлорциан

Плотность СДЯВ, т/м3

Температура
кипения, °С

Пороговая
токсодоза,
мг  мин/л

газ

жидкость

0,0008

0,681

–33,42

15

–
–

0,681
0,932

–33,42
120

15
1,2

–

0,989

19,52

4

0,0016
–
0,0020

1,191
0,687
0,680

–85,1
25,7
6,9

2
0,2
1,2

–

1,732

3,6

1,2

0,0023
–
–
–
–
0,0029
0,0015
–
–
–
0,0035
0,0032
–
–

0,983
0,867
0,806
1,491
0,882
1,462
0,964
1,263
1,198
0,815
1,4332
1,553
1,658
1,220

–23,76
5,95
77,3
21,0
10,7
–10,1
–60,35
46,2
–
–19,0
8,2
–34,1
112,3
12,6

10,8
1,7
0,75
1,5
2,2
1,8
16,1
45
2
0,6
0,6
0,6
0,02
0,75
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Таблица 5.3 - Значение коэффициента K4 в зависимости от скорости ветра
Скорость
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
ветра, м/с
K4
1,0 1,33 1,67 2,0 2,34 2,67 3,0 3,34 3,67 4,0 5,68
Значение коэффициента K6 находится после расчета продолжительности
Т, ч, испарения вещества:
𝑇 0,8 при 𝑁 < 𝑇;
𝐾6 = { 0,8
При Т < 1 ч К6 принимается для 1 ч.
𝑇 при 𝑁 ≥ 𝑇.
Продолжительность поражающего действия СДЯВ определяется
временем его испарения c площади разлива. Время испарения СДЯВ с
площади разлива вычисляется по формуле [45]:

𝑇=

ℎ𝑑
𝐾2𝐾4𝐾7

,

(5.6)

где h - толщина слоя СДЯВ, м;
d - плотность СДЯВ, т/м3 (табл. 5.2);
K2 -коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ (табл. 5.1);
K4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 5.3);
K7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха (табл. 5.1).
Толщина слоя h жидкости СДЯВ, разлившихся свободно на
подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади
разлива. Для СДЯВ, разлившихся в поддон или обваловку, толщина h
определяется следующим образом [45]:
- при разливах из емкостей, имеющих поддон (обваловку):
h = H – 0,2,
(5.7)
где H – высота поддона (обваловки), м;
- при разливах из емкостей, расположенных группой, имеющих общий
поддон (обваловку):
h=

𝑄0
𝐹𝑑

,

(5.8)

где Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;
F -площадь разлива в поддон (обваловку), м2;
d - плотность СДЯВ, т/м3.
Глубина зоны загрязнения первичным (вторичным) облаком СДЯВ при
авариях на технологических трубопроводах, емкостях, хранилищах и
транспорте оценивается по таблице 5.4.
Если эквивалентное количество СДЯВ в первичном (вторичном) облаке,
рассчитанное по формулам (5.2) и (5.5), не соответствует табличным (табл.
5.4), глубина зоны загрязнения облаком СДЯВ находится интерполированием
по следующим формулам [45,46]:
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Г1 = Гmin + (
Г2 = Гmin + (

Гmax − Гmin
𝑄max − 𝑄min
Гmax − Гmin
𝑄max − 𝑄min

)(Qэ1 – Qmin);

(5.9)

)(Qэ2 – Qmin),

(5.10)

Таблица 5.4 - Глубина зоны загрязнения, км [45]
Скорость
ветра,
м/с
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Эквивалентное количество СДЯВ, т
0,01

0,05

0,1

0,5

1

3

0,38
0,26
0,22
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
0,12
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10

0,85
0,59
0,48
0,42
0,38
0,34
0,32
0,32
0,28
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,22

1,25
0,84
0,68
0,59
0,53
0,48
0,45
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,33
0,32
0,31

3,16
1,92
1,53
1,33
1,19
1,09
1,00
0,94
0,88
0,84
0,80
0,76
0,74
0,71
0,69

4,75
2,84
2,17
1,88
1,68
1,53
1,42
1,33
1,25
1,19
1,13
1,08
1,04
1,00
0,97

9,18
5,35
3,99
3,28
2,91
2,66
2,46
2,30
2,17
2,06
1,96
1,88
1,80
1,74
1,68

5

10

20

30

50

12,53 19,20 29,56 38,13 52,60
7,20 10,83 16,44 21,01 28,73
5,34 7,96 11,94 15,18 20,59
4,36 6,46 9,62 12,18 16,43
3,75 5,53 8,19 10,33 13,88
3,43 4,88 7,20 9,06 12,14
3,17 4,49 6,48 8,14 10,87
2,97 4,20 5,92 7,42 9,90
2,80 3,96 5,60 6,86 9,12
2,66 3,76 5,31 6,50 8,50
2,53 3,58 5,06 6,20 8,01
2,42 3,43 4,85 5,94 7,67
2,37 3,29 4,66 5,70 7,37
2,24 3,17 4,49 5,50 7,10
2,17 3,07 4,34 5,31 6,86

где Г1 и Г2 - глубина зоны загрязнения первичным (вторичным) облаком
СДЯВ, км;
Гmin - минимально возможная глубина зоны загрязнения первичным
(вторичным) облаком СДЯВ, км;
Гmax - максимально возможная глубина зоны загрязнения первичным
(вторичным) облаком СДЯВ, км;
Qmin -минимально возможное количество СДЯВ в первичном (вторичном)
облаке, т;
Qmax - максимально возможное количество СДЯВ в первичном (вторичном)
облаке, т;
Qэ1 – эквивалентное количество СДЯВ (т) в первичном облаке, рассчитанное
по формуле (3.2);
Qэ2 – эквивалентное количество СДЯВ (т) во вторичном облаке, вычисленное
по формуле (3.5) [45,46].
Полная глубина зоны загрязнения (рисунок 5.4), обусловленная
воздействием первичного или вторичного облака СДЯВ, определяется по
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формуле:
Г = Г’ + 0,5Г”,

(5.11)

где Г‘, Г“ – соответственно наибольший и наименьший из размеров Г1 и Г2.
Предельно возможная глубина переноса воздушных масс находится по
следующей формуле:
Гn = Nϑ,
(5.12)
где N - время от начала аварии, ч;
ϑ- скорость переноса переднего фронта заражённого воздуха при данной
скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (таблица
5.5).

Рисунок 5.4 – Параметры зоны химического заражения

Таблица 5.5 - Скорость переноса переднего фронта облака загрязненного
воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч [45]
Состояние
Скорость ветра, м/с
атмосферы
(степень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
вертикальной
устойчивости)
Инверсия
5 10 16 21 Изотермия
6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 65 71 76 82 88
Конвекция
7 14 21 28 129

Площадь зоны возможного загрязнения для первичного (вторичного)
облака СДЯВ рассчитывается по формуле
Sв = 8,7210-3Г2φ,

(5.13)

где Sв - площадь зоны возможного загрязнения СДЯВ, км 2;
Г - глубина зоны загрязнения, км;
φ – угловые размеры зоны возможного загрязнения (табл. 5.6).
Площадь зоны фактического загрязнения СДЯВ вычисляется по
формуле:
Sф = К8Г2N0,2.
(5.14)
где Sф - площадь зоны фактического загрязнения СДЯВ, км 2;
K8 - коэффициент, зависящий от вертикальной устойчивости воздуха,
принимается равным при инверсии - 0,081; изотермии - 0,133; конвекции 0,235;
Г - глубина зоны загрязнения, км;
N - время, прошедшее после начала аварии, ч.
Таблица 5.6 - Угловые размеры зоны возможного загрязнения СДЯВ в
зависимости от скорости ветра
Скорость ветра, м/с Меньше 0,5
0,6–1,0
1,1–2,0
Больше 2
Угловые размеры, °
360
180
90
45
Время подхода облака СДЯВ к заданному объекту зависит от скорости
переноса переднего фронта облака загрязненного воздуха и определяется из
соотношения:
t=

𝑆(𝑅)
𝜐

,

(5.15)

где S(R) - расстояние от источника загрязнения до заданного объекта защиты,
км;
𝜐 – скорость переноса переднего фронта загрязненного воздуха, км/ч.
В случае разрушения химически опасного объекта при прогнозировании
глубины зоны загрязнения рекомендуется брать данные на одновременный
выброс суммарного запаса СДЯВ на объекте [45].
Эквивалентное количество СДЯВ в облаке загрязненного воздуха
находится по формуле:
𝑄
Qэ = 20К4К5∑𝑛𝑖=1 𝐾2𝑖 𝐾3𝑖 𝐾6𝑖 𝐾7𝑖 𝑖 ,
(5.16)
𝑑𝑖

где K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. 5.3);
K5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха
(для инверсии принимается равным 1, для изотермии – 0,23, для конвекции –
0,08);
K2i – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств i-го СДЯВ
130

(табл. 5.1);
K3i – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к
пороговой токсодозе i-го СДЯВ (табл. 5.1);
K6i –коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после разрушения
объекта;
K7i - поправка на температуру для i-го СДЯВ (табл. 5.1);
Qi – запасы i-го СДЯВ на объекте, т;
di – плотность i-го СДЯВ, т/м3 [45].
При проведении расчетов необходимо использовать значения степени
вертикальной устойчивости воздуха (табл. 5.7), значения времени,
прошедшего с начала аварии, N в степени 0,8 (табл. 5.8) и значения времени,
прошедшего с начала аварии, N в степени 0,2 (табл. 5.9).
Таблица 5.7 - Определение степени вертикальной устойчивости воздуха по
прогнозу погоды [45]
Ночь

Утро

День

Вечер

ясно,
ясно,
ясно,
ясно,
Скорость
сплошная перемен- сплошная
ветра, м/с переменная сплошная переменная сплошная переменная облачоблачная
облачность облачность облачность облачность облачность
ность облачность
ность
Менее 2

ин

из

из (ин)

из

к (из)

из

ин

из

2,0–3,9

ин

из

из (ин)

из

из

из

из (ин)

из

4 и более

из

из

из

из

из

из

из

из

Примечание. Здесь ин - инверсия; из - изотермия; к - конвекция; буквы в
скобках – при снежном покрове.
Таблица 5.8 - Значение N в степени 0,8 [45]
Целые
числа N

Значение N0,8 при десятых
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0,000

0,158

0,276

0,382

0,480

0,574

0,664

0,752

0,836

0,919

1
2

1,000
1,741

1,079
1,810

1,157
1,879

1,233
1,947

1,309
2,014

1,383
2,081

1,456
2,148

1,529
2,214

1,600
2,279

1,671
2,344

3

2,408

2,472

2,536

2,599

2,662

2,724

2,786

2,848

2,910

2,971

4

3,031

3,092

3,152

3,212

3,272

3,331

3,390

3,449

3,507

3,566

5

3,624

3,682

3,739

3,797

3,854

3,911

3,968

4,024

4,081

4,137

6

4,193

4,249

4,304

4,360

4,415

4,470

4,522

4,580

4,634

4,689

7

4,743

4,797

4,851

4,905

4,960

5,012

5,066

5,119

5,172

5,225

8

5,278

5,331

5,383

5,436

5,488

5,540

5,592

5,644

5,696

5,748

9

5,800

5,851

5,902

5,954

6,005

6,056

6,107

6,158

6,208

6,259

10

6,310

6,360

6,410

6,460

6,511

6,561

6,611

6,660

6,710

6,760
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Таблица 5.9 - Значение N в степени 0,2 [45]
Целые
числа
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Значение N0,2 при десятых
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,000
1,000
1,149
1,246
1,319
1,380
1,431
1,476
1,516
1,552
1,585

0,631
1,019
1,160
1,254
1,326
1,385
1,436
1,480
1,519
1,555
1,588

0,725
1,037
1,171
1,262
1,332
1,391
1,440
1,484
1,523
1,559
1,591

0,786
1,054
1,181
1,270
1,339
1,396
1,445
1,488
1,527
1,562
1,594

0,832
1,070
1,191
1,277
1,345
1,405
1,449
1,492
1,531
1,565
1,597

8,870
1,084
1,201
1,285
1,351
1,406
1,454
1,496
1,534
1,569
1,600

0,903
1,098
1,211
1,292
1,357
1,411
1,458
1,500
1,538
1,572
1,603

0,931
1,112
1,220
1,299
1,363
1,416
1,463
1,504
1,541
1,575
1,606

0,956
1,125
1,299
1,306
1,368
1,421
1,467
1,508
1,545
1,579
1,609

0,979
1,137
1,237
1,130
1,374
1,426
1,471
1,512
1,548
1,582
1,612

Порядок нанесения зон загрязнения на топографические карты и
схемы. Зона возможного загрязнения облаком СДЯВ на картах (схемах)
ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые
размеры φ и радиус, равный глубине (Г) зоны загрязнения. Угловые размеры в
зависимости от скорости ветра по прогнозу приведены в табл. 5.6. Центр
окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником
загрязнения [45].
1. При скорости ветра по прогнозу меньше 0,5 м/с зона загрязнения
имеет вид окружности:

Точка «0» соответствует источнику загрязнения; угол φ = 360°; радиус
окружности равен Г.
2. При скорости ветра по прогнозу 0,6–1,0 м/с зона загрязнения имеет
вид полуокружности:
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Точка «0» соответствует источнику загрязнения; угол φ = 180°; радиус
окружности равен Г.
3. При скорости ветра по прогнозу больше 1 м/с зона загрязнения имеет
вид сектора:

Точка «0» соответствует источнику загрязнения; радиус сектора равен Г;
биссектриса сектора совпадает с осью следа облака и ориентирована по
направлению ветра [45].
5.3.2 Оценка радиационной обстановки при чрезвычайных
ситуациях
Под радиационной обстановкой понимают совокупность последствий
радиоактивного загрязнения местности, оказывающих влияние на
деятельность хозяйственных объектов, сил гражданской обороны (МЧС) и
населения.
Радиационная обстановка характеризуется размерами зон, степенью
радиоактивного загрязнения – мощностью экспозиционной дозы (уровнем
радиации) и дозами радиации до полного распада (рис. 5.5, табл.5.10) [42,45].
По степени радиоактивного загрязнения местности и возможным
последствиям внешнего облучения на ней принято выделять четыре зоны:
умеренного (зона А), сильного (зона Б), опасного (зона В) и чрезвычайно
опасного (зона Г) загрязнения.
Источниками загрязнения местности и атмосферы при ядер- ном взрыве
являются радиоактивные продукты (осколки деления ядерного горючего,
часть ядерного горючего и радиоактивные вещества, образующиеся в грунте
при воздействии нейтронов).
Оценка радиационной обстановки включает:
– определение масштабов радиоактивного загрязнения;
– анализ влияния радиоактивного загрязнения на деятельность объектов
и населения;
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– выбор наиболее целесообразных вариантов действий, при которых
исключаются радиационные поражения [42,45].

Рисунок 5.5 – Зоны радиоактивного загрязнения [45]
Таблица 5.10 - Характеристика зон заражения
Зона
Х̇1ч , Р/ч
Х̇10ч , Р/ч
А
8-80
0,5-5
Б
80-240
5-15
В
240-800
15-50
Г
Более 800
Более 50

Х̇, Р/ч
40-400
400-1200
1200-4000
Более 4000

Определение возможных доз облучения при нахождении на
загрязненной местности. Для определения дозы облучения на загрязненной
радиоактивными веществами местности необходимо знать время взрыва,
мощность экспозиционной дозы (МЭД) на определенное время после взрыва,
продолжительность нахождения на загрязненной местности и степень
защищенности людей (табл. 5.11) [42,45].
Изменение
МЭД на радиоактивно загрязненной местности
характеризуется зависимостью
𝑡 −1,2

Ẋt = Ẋ0( )
𝑡0

,

(5.17)

где Ẋt – МЭД в рассматриваемый момент времени t после взрыва, Р/ч;
Ẋ0 -максимальная МЭД в момент времени t0 после взрыва, Р/ч.
Доза излучения за время от t1 до t2 составит
Х=

5(Ẋн 𝑡1 −Ẋк 𝑡2 )
𝐾осл

или
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,

(5.18)

Х=

5Ẋ1 (𝑡н−0,2 −𝑡к−0,2)
𝐾осл

,

(5.19)

где Ẋн и Ẋк – МЭД соответственно в начале tн и в конце tк пребывания в зоне
заражения, Р/ч;
Ẋ1 - МЭД на 1 ч после взрыва, Р/ч;
Kосл – коэффициент ослабления укрытия [45].
Со вторых суток после взрыва или при кратковременных пребываниях
на загрязненной территории (несколько часов) в течение первых суток
облучения целесообразно пользоваться упрощенной формулой [45]:
Х = Ẋср t,
Ẋср =

Ẋ1 +Ẋ2 +..+Ẋn
𝑛

,

(5.20)

где Ẋср - среднее значение МЭД, Р/ч; n – количество измерений МЭД; t –
время пребывания на радиоактивно загрязненной местности, ч.
При преодолении зон радиоактивного загрязнения расчет возможных доз
производится по формуле
Х=

Ẋср 𝐿
𝜐𝐾осл

,

(5.21)

где Ẋср - среднее значение МЭД, Р/ч; L – длина маршрута, км; 𝜐 – скорость
движения, км/ч; Kосл – коэффициент ослабления транспортными средствами
(табл. 5.12).
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Таблица 5.11 - Дозы облучения, получаемые на открытой местности при
мощности экспозиционной дозы (МЭД) 100 Р/ч на 1 ч после взрыва [45]
Время
начала
облучения
с момента
взрыва, ч
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
16,0
20,0
24,0
Время
начала
облучения
с момента
взрыва, ч
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
16,0
20,0
24,0

Продолжительность нахождения, ч
0,5

1

2

74,5
39,9
25,8
19,0
14,9
12,2
8,8
6,8
5,5
4,7
3,9
3,5
3,1
2,5
1,8
1,4
1,1

11,3
64,8
44,8
34,0
28,0
22,4
16,4
13,0
10,6
9,0
7,6
6,8
6,0
4,8
3,5
2,7
2,2

10

12

262,0
190,0
154,0
131,0
115,0
100,0
83,8
71,2
62,0
55,1
49,3
45,3
40,7
34,8
26,9
22,1
18,5

273,0
201,0
164,0
140,0
123,0
110,0
91,6
78,5
68,7
61,6
55,1
50,4
46,0
39,6
30,9
25,4
24,1

3

4

6

158,0
186,0
204,0
231,0
98,8
121,0
138,0
161,0
72,8
91,0
106,0
127,0
56,4
72,8
85,8
105,0
46,2
61,6
72,5
90,4
38,8
51,8
62,4
77,8
29,4
40,2
56,6
66,6
23,6
32,4
40,0
52,8
19,4
27,0
33,8
45,0
16,5
23,3
29,3
39,4
14,4
20,4
25,6
34,8
12,8
18,1
22,9
31,3
11,2
16,0
20,4
28,2
9,2
13,2
17,0
23,7
6,7
9,7
12,5
17,8
5,3
7,8
10,1
14,4
4,3
6,3
8,3
12,0
Продолжительность нахождения, ч
14
282,0
209,0
172,0
148,0
131,0
117,0
98,3
84,7
74,5
66,7
60,4
55,2
58,8
43,9
34,6
28,5
23,8
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7

8

240,0
170,0
135,0
113,0
97,6
84,6
69,4
58,0
49,8
43,4
38,8
35,1
31,7
26,7
20,3
16,6
13,7

249,0
178,0
142,0
119,0
103,0
91,9
74,7
62,8
54,2
47,8
42,6
38,6
34,9
29,5
22,6
18,4
15,8

16

18

20

24

289,0
216,0
179,0
155,0
137,0
124,0
104,0
90,2
79,8
71,6
65,2
59,6
55,1
47,9
37,9
31,1
26,2

295,0
222,0
185,0
161,0
143,0
130,0
109,0
95,3
84,6
76,1
73,5
63,7
59,7
51,4
41,1
33,5
28,6

301,0
228,0
190,0
166,0
149,0
134,0
114,0
99,8
88,9
80,2
69,5
67,3
62,8
54,7
44,1
35,9
30,9

310,0
237,0
199,0
174,0
156,0
142,0
122,0
108,0
96,6
87,2
80,5
73,4
69,4
60,8
48,8
40,6
35,1

Коэффициент ослабления может быть рассчитан по формуле
ℎ

Косл = 2𝑑 ,
(5.22)
где h – толщина слоя защитного материала, см; d – слой половинного
ослабления, см (см. табл. 5.19).
Таблица 5.12 - Коэффициент ослабления γ-излучения укрытиями и
транспортными средствами [45]
Наименование укрытий и транспортных средств
Kосл
Открытое расположение на местности
1
Открытые траншеи, щели
3
Перекрытые щели
50
Автомобили, автобусы
2
Железнодорожные платформы
1,5
Крытые вагоны
2
Пассажирские загоны
3
Производственные одноэтажные здания
7
Жилые каменные дома:
10
одноэтажные
40
подвал
двухэтажные
15
подвал
100
трехэтажные
20
подвал
400
пятиэтажные
27
подвал
400
Жилые деревянные дома:
2
одноэтажные
7
подвал
двухэтажные
8
подвал
12
Убежища:
5000
1 класса
2 класса
3000
3 класса
2000
4 класса
1000
Противорадиационные укрытия:
1000
1 группы
2 группы
500
3 группы
200
4 группы
100
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Определение
продолжительности
пребывания
людей
на
загрязненной местности. Для определения продолжительности пребывания
людей на загрязненной местности необходимо знать время входа (tвх) на
загрязненную местность (или время образования радиоактивного
загрязнения), мощность экспозиционной дозы (МЭД) в момент входа (Ẋвх) и
дозу облучения, которую может получить население (личный состав
формирований при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций),
коэффициент ослабления [47].
Зная эти величины рассчитывают отношение

ХКосл
Ẋвх

и по его показаниям в зависимости от времени входа или начала облучения,
используя табл. 5.13, находят допустимое время пребывания в зоне
радиоактивного загрязнения [45].
Таблица 5.13 - Допустимое время пребывания на местности, загрязненной
радиоактивными веществами, ч.мин [45]
Время, прошедшее с момента взрыва до начала облучения
ХКосл мин
ч.мин
Ẋвх
30
1
2
3
4
5
6
8
10
12
24
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
2,0
2,5
3,0
4,0
6,0
10,0

0.20
0.30
0.40
1.00
1.10
1.30
1.40
2.00
3.10
12.0
31.0

0.15
0.20
0.30
0.40
1.00
1.10
1.30
1.40
2.00
3.10
12.0
31.0

0.15
0.20
0.25
0.35
0.45
0.50
1.00
1.10
1.20
2.00
4.00
6.30
10.0
24.0

Без
огра Без
ниче огра Без
ния ниче огра
ния ниче
ния

0.15
0.20
0.25
0.35
0.45
0.50
1.00
1.10
1.20
2.00
3.10
4.30
6.00
11.0
36.0
Без
огра
ниче
ния

0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
0.45
0.50
1.00
1.20
1.30
2.45
3.50
5.00
8.00
20.0
Без
огра
ниче
ния
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0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
0.45
0.50
1.00
1.10
1.30
2.35
3.30
4.30
7.00
15.0

0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
0.45
0.50
1.00
1.10
1.30
2.30
3.15
4.00
6.00
12.0

0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
0.45
0.50
1.00
1.10
1.25
2.20
3.00
3.50
5.45
10.0

0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
0.45
0.50
0.55
1.00
1.20
2.10
2.50
3.30
5.00
8.00

0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
0.45
0.50
0.55
1.00
1.20
2.10
2.50
3.30
5.00
8.00

0.15
0.20
0.25
0.30
0.40
0.45
0.50
0.55
1.00
1.20
2.10
2.40
3.15
4.30
7.00

60.0 40.0 25.0 21.0 18.0 13.0

Примечание. Здесь Х - допустимая доза облучения; Kосл - коэффициент
ослабления; Ẋвх - МЭД в момент входа в загрязненный район или в момент
обнаружения радиоактивных веществ.
Определение степени радиоактивного загрязнения техники. Степень
радиоактивного загрязнения техники при выполнении задач на радиоактивно
загрязненной местности ориентировочно может оцениваться по формулам из
табл. 5.14 [42,45].
Таблица 5.14 - Оценка степени загрязнения техники при выполнении задач на
радиоактивно загрязненной местности
Условия загрязнения, грунт
Виды заражения
дождь, влажный
снегопад,
сухая погода
грунт
снежный покров
При выпадении
радиоактивной
Q = 100 Х˙
Q = 500 Х˙
Q = 300 Х˙
пыли (первичное
заражение)
При преодолении зоны
Q = 1, 01Х̇cр
Q = 1500 Х˙cр
Q = 500 Х˙ cр
(вторичное заражение)
Примечание. В этих формулах Q – степень загрязнения техники, мР/ч; Ẋ МЭД в данной точке местности в момент выпадения, Р/ч; Ẋср МЭД на
маршруте движения, Р/ч.
Оценка радиационной обстановки при аварии (разрушении)
атомной электрической станции (АЭС). Оценку радиационной обстановки
при аварии (разрушении) АЭС проводят, используя следующие зависимости
[45]:
1) спад уровня радиации после аварии с выбросом в окружающую среду
смеси радионуклидов может быть определен только по уравнению
𝑡 −0,4

Ẋt = Ẋ0( )
𝑡0

,

(5.23)

где Ẋt – МЭД в момент времени t после аварии, Р/ч;
Ẋ0 – МЭД в момент времени t0 после аварии, Р/ч;
2) расчет доз облучения персонала АЭС и ликвидаторов аварии
производится по формуле
X  1,7(Ẋ 2t2  Ẋ1t1 ),
(5.24)
или с учетом коэффициента ослабления
Х=

1,7(𝑋˙2𝑡2− 𝑋˙1𝑡1)
,
𝐾осл

(5.25)

где Х – доза облучения, Р;
Ẋ1 и Ẋ2 – МЭД соответственно в начале t1 и в конце t2 пребывания в зоне
заражения, Р/ч;
Kосл – коэффициент ослабления.
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Пример 1. Формированию гражданской обороны предстоит работать в
течение (Т) 6 ч на радиоактивно загрязненной местности (Kосл=1). Определить
дозу облучения, которую получит личный состав формирования при входе в
зону через 4 ч (tн) после аварии, если МЭД к этому времени составил Ẋ4 = 5
Р/ч.
Решение.
1. Находим время окончания облучения:
tк  tн  Т  4  6  10 ч.
2. По уравнению (3.23) рассчитываем МЭД на 10 ч после аварии:
𝑡 −0,4

Ẋt = Ẋ0( )

10 −0,4

=5( )
4

𝑡0

= 3,47 Р/ч.

3. По уравнению (24) вычисляем дозу облучения, которую получит
личный состав формирования за время работ:
X  1,7(Ẋ10t10 - Ẋ4t10) = 1,7  (3,47 10 - 5  4) = 25 Р.
Пример 2. Определить допустимую продолжительность работы группы
ликвидаторов аварии на радиоактивно загрязненной местности, если
измеренный МЭД при входе в зону через tн = 2 ч после аварии составлял Ẋ2 =
3 Р/ч. Допустимая доза облучения Хдоп = 10 Р, Kосл = 1.
Решение.
1. Находим коэффициент, а:
а=

Ẋ1
𝑋доп 𝐾осл

=

Ẋ2
𝐾2𝑋доп 𝐾осл

=

3
0,76∙10∙1

= 0,4

(при tн = 2 коэффициент K2 = 0,76, определяем по табл. 3.15).
2. По табл. 17 при а = 0,4 и tн = 2 ч получаем допустимую
продолжительность работы tдоп = 4 ч.
Уравнения (5.23) - (5.25) используются для определения МЭД и доз при
суммарном воздействии смеси радионуклидов аварийного выброса примерно
в течение 10 лет после аварии. За этот период основная масса
короткоживущих радионуклидов распадается, и доза излучения будет
зависеть от загрязнения долгоживущим радионуклидом цезий-137 (период
полураспада Т1/2 = 30 лет). Коэффициент Kt для пересчета МЭД на различное
время t после аварии определяется по таблице 5.15, а допустимая
продолжительность пребывания людей на радиоактивно загрязненной
местности при аварии (разрушении) АЭС определяется по таблице 5.16 [45].
Для вычисления МЭД и доз в этом случае могут быть использованы
следующие формулы:
Ẋt =

Ẋ0
𝑡
𝑇1/2
2

,

(5.26)

где Ẋt - МЭД в рассматриваемый момент времени t, Р/ч;
Ẋ0 – первоначальная (исходная) МЭД, соответствующая первоначальной
поверхностной активности (уровень загрязнения) радионуклида, Р/ч;
t – время, отсчитываемое от исходной активности (исходного уровня
загрязнения), ч;
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Т1/2 – период полураспада радионуклида, год [45].
Тогда доза излучения за время от t1 до t2 составит
1,44𝑇1/2 Ẋ0

Х=

𝑡1
𝑡2
𝑇1/2
𝑇1/2
(2
−2
)

𝐾осл

,

(5.27)

Таблица 5.15 - Коэффициент Kt = t0,4 для пересчета МЭД на различное время t
после аварии (разрушения) АЭС
Kt
Kt t, ч Kt
Kt t, ч Kt
Kt
t, ч
t, ч
t, ч
t, ч
0,5 1,32 3,5 0,61 6,5 0,474 9,5 0,408 16 0,33 120 0,146
1,0
1,0
4,0 0,575 7,0 0,465 10,0 0,4 20 0,303 144 0,137
1,5 0,85 4,5 0,545 7,5 0,474 10,5 0,39 24 0,282 168 0,129
2,0 0,76 5,0 0,525 8,0 0,434 11,0 0,385 48 0,213 192 0,122
2,5
0,7
5,5 0,508 8,5 0,427 11,5 0,377 72 0,182 216 0,116
3,0 0,645 6,0 0,49 9,0 0,417 12,0 0,37 98 0,162 240 0,112
Таблица 5.16 - Допустимая продолжительность пребывания людей на
радиоактивно загрязненной местности при аварии (разрушении) АЭС, ч.мин
Время, прошедшее с момента аварии
Ẋ1
а=
до начала облучения, tн, ч
𝑋доп 𝐾осл
1
2
3
4
6
8
12
14
0,2
7.30 8.35 10.00 11.30 12.30 14.00 16.00 21.00
0,3
4.50 5.35 6.30 7.10 8.00 9.00 10.30 13.30
0,4
3.30 4.00 4.35 5.10 5.50 6.30 7.30 1.00
0,5
2.45 3.05 3.35 4.05 4.30 5.00 6.00 7.50
0,6
2.15 2.35 3.00 3.20 3.45 4.10 4.50 6.25
0,7
1.50 2.10 2.30 2.40 3.10 3.30 4.00 5.25
0,8
1.35 1.50 2.10 2.25 2.45 3.00 3.30 4.50
0,9
1.25 1.35 1.55 2.05 2.25 2.40 3.05 4.00
1,0
1.15 1.30 1.40 1.55 2.10 2.20 2.45 3.40
Примечание. Ẋ1 =

Ẋн
𝐾𝑡

, Ẋн - МЭД на начало облучения; Kt – коэффициент,

соответствующий начальному времени облучения (табл. 5.15).
Для проведения практических расчетов по формуле (5.27) необходимо
знать величину Ẋ0, соответствующую данному уровню загрязнения
радионуклидом. При решении этой задачи используется зависимость
Ẋ0  0,2 EАn,
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(5.28)

где Ẋ0 – МЭД в момент времени t0 после аварии, Р/ч;
µ – линейный коэффициент ослабления (табл. 5.17);
Е – энергия γ-квантов, МэВ;
А – поверхностная активность первоначального загрязнения, Ки/км 2;
n – число γ-квантов, приходящихся на один распад.
Таблица 5.17 - Линейный коэффициент ослабления γ-излучения воздухом
Е, МэВ
0,1
0,25 0,5
0,7
1,0
2,0
3,0
-4
–1
µ · 10 , см
1,98
1,46 1,11
0,95
0,81
0,57
0,46
Пример 3. Определить МЭД на местности, загрязненной
радионуклидом цезий-137, через 10 и 20 лет после аварии, если
первоначальная МЭД загрязнения составила Ẋ0 = 20 мР/ч. Период
полураспада цезия-137 T1/2 = 30 лет.
Решение.
Спад МЭД при загрязнении местности одним радионуклидом
происходит в соответствии с уравнением (5.26):
Ẋt =
Ẋ10 лет =
Ẋ20 лет =

20

Ẋ0
𝑡
𝑇1/2
2

210/30
20

220/30

;

= 15,9 мР/ч;
= 12,6 мР/ч.

Пример 4. Определить дозу облучения населения при проживании его
на местности с поверхностной активностью загрязнения по цезию-137 А = 5
Ки/км2 за период t1 = 10 лет до t2 = 70 лет после аварии. Период полураспада
цезия-137 T1/2 = 30 лет, энергия γ-квантов Е = 0,7 МэВ, число γ-квантов,
приходящихся на один распад, n = 1. Коэффициент ослабления γ-излучения
Kосл = 2,5.
Решение.
1. По уравнению (3.28) вычисляем МЭД, соответствующую
первоначальной поверхности активности А = 5Ки/км2.
Ẋ0 = 0,2μЕАn = 0,2  0,95 10-4  5 0,7  1 = 6,6  10-4 Р/ч.
2. Для подстановки в уравнение (27) МЭД Ẋ0, полученный в Р/ч
пересчитываем на Р/год:
6,6  10-4 365 24 = 0,58 Р/год.
3. По уравнению (3.27) определяем дозу излучения:
1,44𝑇1/2 Ẋ0

Х=

𝑡1
𝑡2
𝑇1/2
𝑇1/2
(2
−2
)

𝐾осл

=

1,44 ∙ 30 ∙ 0,58 ∙ (2−1030− 2−70/30 )
2,5

= 6,2 Р.

При выпадении радиоактивных частиц из облака заражается не только
местность, но и находящиеся на ней предметы, объекты, техника. Это
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первичное заражение объектов. В сухую погоду радиоактивная пыль,
выпавшая на местность, под действием ветра может вновь подняться в воздух
и стать источником вторичного заражения.
Возможные потери населения от облучения определяются в
зависимости от величины дозы и времени ее получения (табл. 5.18) [45].
Таблица 5.18 - Радиационные потери при внешнем облучении, %
Суммарная Радиационные потери за время
доза ра облучения, сут
4
10
20 30
диации, Р
100
–
–
– –
125
5
2
– –
150
15
7
5 –
175
30
20
10 5
200
50
30
20 10
225
70
50
35 25
250
85
65
50 35

Суммарная Радиационные потери за время
доза ра облучения, сут
4
10
20
30
диации, Р
275
95
80
65
50
300
100
95
80
65
325
100
98
90
80
350
100
100
95
90
400
100
100
100
95
500
100
100
100
100

Таблица 5.19 - Величина слоев половинного ослабления ионизирующих
излучений для некоторых материалов
Материал

Бетон
Вода
Грунт
Древесина
Кирпич
Полиэтилен
Свинец
Сталь
Лед

Плотность, г/см3

Слой половинного ослабления d1/2 , см
для нейтронов
для излучени
я
5,6
13,0
7,2
19,0
8,4
14,0
1,3
1,8
14,5

2,3
1,0
1,8
0,7
1,6
0,95
11,3
7,8
0,9

12,0
2,7
12,0
9,7
10,0
2,7
12,0
11,5
3,0

5.3.3 Дозиметрия ионизирующих излучений
Ионизация – это «явление (процесс) образования положительных и
отрицательных ионов и свободных электронов из электрически нейтральных
атомов и молекул».
Ионизирующее излучение – «потоки частиц и электромагнитных
квантов, взаимодействие которых со средой приводит к ионизации ее атомов
и
молекул.
Ионизирующие
излучения
делятся
на
фотонные
(электромагнитные) и корпускулярные (поток частиц), а по механизму
воздействия на вещество они могут быть непосредственно или косвенно
ионизирующими» (рисунок 5.6) [42,45].
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Рисунок 5.6 – Проникающая способность различных видов
ионизирующих излучений
Фотонное излучение представляет собой «электромагнитное излучение
(-излучение, рентгеновское и тормозное излучение). Фотонное излучение
имеет такую же природу образования, как и видимый свет или радиоволны, но
отличается от них только меньшей длиной волны или большей жесткостью. С
возрастанием частоты энергия квантов электромагнитного поля (фотонов), а,
следовательно, и их разрушительное влияние на молекулы вещества
увеличивается». Длина волны  рентгеновского излучения лежит в диапазоне
от 10–100 нм до 0,01–1 пм, а -излучения – менее 0,1 пм. Энергия фотонов
связана с их волновыми характеристиками соотношениями  = h = hc / , где
h – постоянная Планка;  – частота; с – скорость света. Отсюда следует, что
энергия рентгеновских квантов лежит в диапазоне от 10–100 эВ до 1– 100
МэВ, а -квантов – более 10 кэВ [47].
Корпускулярное излучение – это «потоки элементарных частиц, которые
имеют массу, отличную от нуля. Большинство из них – заряженные
корпускулы: -частицы (– – электроны и + – позитроны), протоны (ядра
водорода), дейтроны (ядра тяжелого водорода – дейтерия), -частицы (ядра
гелия) и тяжелые ионы (ядра других элементов, которые получили высокую
энергию в специальных ускорителях). К корпускулярным излучениям
относятся и нейтроны – ядерные частицы, не имеющие заряда и
опосредованно вызывающие ионизацию» [45].
Действие ионизирующих излучений на вещество проявляется в
ионизации и возбуждении атомов и молекул вещества. Количественной мерой
воздействия излучений на вещество является доза излучения. Доза излучения –
это «количество энергии ионизирующего излучения, поглощенного единицей

144

массы облучаемой среды. Различают поглощенную, экспозиционную и
эквивалентную дозы излучения».
Поглощенной дозой излучения называется «количество энергии
любого вида ионизирующего излучения, поглощенное единицей массы
любого вещества»
𝑑𝐸

D=
,
(5.29)
𝑑𝑚
где dЕ – поглощенная энергия излучения; dm – масса вещества [47].
Поглощенная доза является количественной мерой воздействия
ионизирующего излучения на вещество. За единицу измерения поглощенной
дозы принят грей (Гр) [45].
Грей – «поглощенная доза излучения, соответствующая энергии 1 Дж
ионизирующего излучения любого вида, переданной облученному веществу
массой 1 кг»:
1 Гр = 1 Дж/кг.
На практике применяется внесистемная единица – рад (Rad – по первым
буквам английского словосочетания «radiation absorbet dose»). Доза в 1 рад
означает, что в каждом грамме вещества, подвергшегося облучению,
поглощено 100 эрг энергии:
1 рад = 100 эрг/г = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр,
т.е. 1 Гр = 100 рад (1 эрг = 10 Дж).
Экспозиционная доза излучения. Для характеристики рентгеновского
и γ-излучений по эффекту ионизации используют экспозиционную дозу. Эта
доза выражает энергию фотонного излучения, преобразованную в
кинетическую энергию вторичных электронов, производящих ионизацию в
единице массы атмосферного воздуха.
В качестве характеристики воздействия фотонного излучения с энергией
от 5 кэВ до 3 МэВ на окружающую среду используют экспозиционную дозу Х
[45].
Экспозиционная доза фотонного излучения – это «отношение
суммарного заряда dQ всех ионов одного знака, образованных в сухом
атмосферном воздухе (при полном торможении вторичных электронов и
позитронов) в элементарном объеме dV, к массе воздуха dm в этом объеме»
Х=

𝑑𝑄
𝑑𝑚

,

(5.30)

В СИ экспозиционная доза измеряется в кулонах на килограмм
(Кл/кг), а внесистемной единицей является рентген (Р).
Рентген – это доза фотонного излучения, при которой в 1 см 3 сухого
атмосферного воздуха в результате ионизации при нормальных условиях
(температура 0ºС, давление 101,3 кПа или 760 мм рт. ст.) образуется заряд q,
равный 3,34  10-10 Кл каждого знака, что соответствует образованию 2,08  109
пар ионов. Поскольку 1 см3 воздуха имеет массу 1,29  10-6 кг, то:
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1Р=
Таким образом,

3,34 ∙ 10−10
1,29 ∙ 10−6

= 2,58  10-4 Кл/кг.

1 Р = 2,58  10-4 Кл/кг;
1 Кл/кг = 3,88  103 Р.
В условиях лучевого равновесия заряженных частиц экспозиционной
дозе 1 Кл/кг соответствует поглощенная доза 33,8 Гр в воздухе и 36,9 Гр в
биологической ткани [45,47].
Дозе в 1 Р соответствует поглощенная доза 0,87 рад в воздухе или 0,96
рад в биологической ткани. Поэтому в тканях с погрешностью до 5%
экспозиционную дозу в рентгенах и поглощенную дозу в радах можно считать
одинаковыми.
Эквивалентная доза излучения. Из-за разной ионизирующей
способности α-, β- и γ-излучения даже при одной и той же поглощенной дозе
оказывают разное поражающее биологическое действие.
Для
оценки
степени
радиационной
опасности
воздействия
ионизирующего излучения, когда облучение равномерно по всем тканям
организма, применяют понятие эквивалентной дозы.
Различие в величине радиационного воздействия можно учесть,
приписав каждому виду излучения свой взвешивающий коэффициент
излучения WR (табл. 5.20).
Таким образом, взвешивающий коэффициент (коэффициент качества)
излучения характеризует степень разрушительного воздействия на
биологический объект и показывает, во сколько раз данный вид излучения
более опасен, чем фотонное излучение при одинаковой поглощенной дозе D
[45,47].
Таблица 5.20 - Взвешивающие коэффициенты WR для отдельных видов
ионизирующего излучения (в соответствии с НРБ-2000)
Вид излучения

WR

Рентгеновское и γ-излучение (любых энергий)

1

β-излучение (электроны, позитроны)

1

Нейтроны с энергией:
– менее 10 кэВ

5

– от 10 до 100 кэВ

10

– от 100 кэВ до 2 МэВ

20

– от 2 до 20 МэВ

10

– более 20 МэВ
Протоны с энергией более 2 МэВ
α-частицы, осколки деления, тяжелые ядра

5
5
20
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Из табл. 5.20 видно, что γ-кванты и электроны поражают органическую
ткань одинаково и для них WR = 1. Для α-частиц WR = 20.
Эквивалентная доза определяется как произведение средней
поглощенной дозы DТ,R в органе или в ткани на соответствующий
взвешивающий коэффициент для данного вида излучения WR:
HT,R = WRDT,R
(5.31)
Единицей эквивалентной дозы в СИ является зиверт (Зв). На практике
чаще используются дольные единицы:
1 мЗв = 10-3 Зв; 1 мкЗв = 10-6 Зв.
В соответствии с формулой (42) для ионизирующего излучения со
взвешивающим коэффициентом, равным единице WR = 1:
1 Зв = 1 Гр = 1 Дж/кг.
В качестве внесистемной единицы эквивалентной дозы применяется бэр
(биологический эквивалент рада):
1 Зв = 100 бэр; 1 бэр = 0,01 Зв = 1 сЗв; 1 мЗв = 0,1 бэр.
Эквивалентная доза рассчитывается для какой-то условной ткани
человеческого тела. Связь между единицами приведена в табл. 5.21.
Таблица 5.21 - Связь между единицами доз [45]
Единицы
Доза
в системе СИ
внесистемные
Кулон на
килограмм
Экспозиционная
Рентген (Р)
воздуха (Кл/кг)
Поглощенная
Грей (Гр)
Рад
Эквивалентная
Зиверт (Зв)
Бэр

Перевод
1 Кл/кг = 3876 Р
1 Гр = 100 рад
1 Зв = 100 бэр

Эффективная доза излучения. Когда облучение разных тканей
организма неоднородно, то для оценки его воздействия на весь организм
вводится понятие эффективной дозы. Это мера риска возникновения
отдаленных последствий облучения организма (органов) человека с учетом
радиочувствительности от воздействия ионизирующего излучения.
Эффективная доза – это сумма произведений эквивалентной дозы НТ в
органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты WТ
Е = ∑𝑇 𝑊Т 𝐻Т ,
(5.32)
где WT – взвешивающий коэффициент (коэффициент радиационного риска),
равный отношению риска облучения данного органа или ткани к суммарному
риску при равномерном облучении всего тела [45,47].
Коэффициенты WT позволяют учесть эффект облучения вне
зависимости от того, облучается все тело равномерно или неравномерно.
Значения взвешивающих коэффициентов для тканей и органов приведены в
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табл. 5.22 Сумма взвешивающих коэффициентов для всего организма
равняется единице ∑𝑖 𝑊𝑇 = 1.
Эффективная доза, как и эквивалентная, в системе СИ измеряется в
зивертах (Зв), внесистемная единица – бэр.
Для оценки последствий облучения населения используется годовая
эффективная доза, которая учитывает общее (суммарное) облучение за
календарный год и включает дозу внешнего и внутреннего облучения
радионуклидами, поступившими в организм человека [45].
При хроническом употреблении загрязненных цезием-137 продуктов
питания расчет индивидуальной дозы внутреннего облучения осуществляется
по формуле:
Нвнутр = k∑𝑖 𝑚𝑖 𝐴𝑚𝑖 ,
(5.33)
где k – дозовый коэффициент для цезия, равный 1,3 · 10–8 Зв/Бк; mi –
годовое потребление i-го продукта питания, кг; Ami – удельная активность i-го
продукта, Бк/кг.
Таблица 5.22 - Взвешивающие коэффициенты WT для отдельных органов и
тканей [45]
Орган или ткань
WT
Половые железы (гонады)
0,20
Красный костный мозг
0,12
Толстый кишечник
0,12
Легкие
0,12
Желудок
0,12
Мочевой пузырь
0,05
Молочная железа
0,05
Печень
0,05
Пищевод
0,05
Щитовидная железа
0,05
Кожа
0,01
Поверхности костных тканей
0,01
Остальные ткани
0,05
Итого
1,00
Мощность дозы и единицы ее измерения. Мощность дозы (уровень
радиации) может изменяться во времени. Доза излучения, отнесенная к
единице времени, называется мощностью дозы, или уровнем радиации.
Измерение мощности доз позволяет определять время, в течение
которого создаются дозы, не вызывающие опасного биологического эффекта в
организме или вызывающие его поражение [47,48].
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Мощность экспозиционной дозы Ẋ – отношение экспозиционной дозы
ко времени:
Ẋ=

𝑑𝑋
𝑑𝑡

,

(5.34)

Единицей измерения мощности экспозиционной дозы излучения
является кулон в секунду на килограмм – ампер на килограмм
1 Кл/(кг  с) = l А/кг, так как 1 Кл/с = 1 А.
На практике используется внесистемная единица экспозиционной дозы
– рентген в секунду (Р/с) и миллирентген в час (мР/ч)
1 Р/ч = 2,8 · 10–4 Р/с;
1 мР/ч = 2,8 · 10–7 Р/с.
Между единицами Р/ч и Кл/(кг с) имеет место следующее
соотношение:
1 Р/ч = 7,2 · 10–6 Кл/(кг  с).
Мощность поглощенной дозы Ḋ – отношение поглощенной дозы
излучения ко времени
Ḋ=

𝑑𝐷
𝑑𝑡

,

(5.35)

Единицей измерения мощности поглощенной дозы излучения является
джоуль в секунду на килограмм (Дж/(кг · с)), а внесистемной единицей – рад в
секунду (рад/с).
Мощность эквивалентной дозы ḢT - отношение приращения
эквивалентной дозы dНТ за промежуток времени dt к этому времени [45]
ḢT =

𝑑𝐻Т
𝑑𝑡

,

(5.36)

Единица мощности эквивалентной дозы в СИ - Зв/с или Зв/ч.
Внесистемная единица - бэр/с или бэр/ч.
5.4 Оценка устойчивости функционирования объекта экономики в
условиях чрезвычайной ситуации
Устойчивость объекта – это его «физическая устойчивость,
способность противостоять стихийным бедствиям, авариям (катастрофам) и
современным средствам поражения, т. е способность продолжать работу в
условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС)» [45].
Исходные данные для оценки устойчивости работы объекта:
- характеристика конструкций зданий и сооружений, их прочность и
огнестойкость;
- характеристика промышленного оборудования (станков, аппаратуры
управления, автоматизированных систем и т. д.);
- характеристика зданий, помещений (категория) по пожаровзрывоустойчивости;
- характеристика коммунально-энергетических сетей;
- характеристика территории объекта и зараженной местности.
Оценку устойчивости работы объекта можно производить в следующей
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последовательности:
- оценка
инженерной
защиты
персонала объекта экономики;
- оценка устойчивости инженерно-технического комплекса.
Для функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайных
ситуаций необходимо обеспечить физическую устойчивость инженернотехнического комплекса и защищенность персонала (обеспеченность
средствами индивидуальной защиты и защитными сооружениями на объекте
наиболее многочисленной рабочей смены) [45,48].
Оценка устойчивости инженерно-технического комплекса к
воздействию взрыва газовоздушной смеси. Инженерно-технический
комплекс объекта включает здания и сооружения, технологическое
оборудование и коммуникации, электросети, теплосети, водопровод,
канализацию и газопровод.
Разрушение и повреждение зданий, сооружений, технологических
установок и трубопроводов на предприятиях нефтеперерабатывающей,
химической и некоторых других отраслей промышленности с взрыво-, газо- и
пожароопасной технологией может привести к истечению газообразных или
сжиженных углеводородных продуктов и сильнодействующих ядовитых
веществ. При перемешивании углеводородных продуктов с воздухом
образуются взрыво- или пожароопасные смеси, а по следу движения
ядовитого облака – зоны опасного химического загрязнения [45].
Взрывоопасная
смесь
–
смесь
с
воздухом
газов,
легковоспламеняющихся жидкостей, горючей пыли или волокон.
Взрыв – быстро протекающий процесс физического или химического
превращения веществ, сопровождающийся выделением большого количества
энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем
пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная создать
угрозу жизни и здоровью людей, нанести материальный ущерб, ущерб
окружающей среде и стать источником чрезвычайной ситуации [47,48].
В большинстве взрывов источником выделения энергии являются
химические превращения веществ, связанные с окислением. Существует
много веществ, в которых в том или ином виде запасено большое количество
энергии в виде внутримолекулярных и межмолекулярных связей. В
нормальных условиях эти вещества достаточно устойчивы и могут находиться
в твердом, жидком, газообразном или аэрозольном состоянии. Однако в
результате инициирующего воздействия (теплотой, трением) в них
начинаются экзотермические процессы, протекающие с большой скоростью и
приводящие к взрыву.
Наиболее
распространенными
конденсированными
(твердые)
взрывчатыми веществами (ВВ) являются тротил, гексоген, дымный порох,
пироксилин, аммонал и др.
Взрывы конденсированных ВВ протекают в режиме детонации, при
которой взрывная волна в заряде распространяется с постоянной скоростью.
Примерами взрывов, энерговыделение при которых обусловлено
физическими
процессами,
могут
служить
аварийное
выливание
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расплавленного металла в воду, при котором испарение протекает взрывным
образом вследствие чрезвычайно быстрой тепло- отдачи, и взрывы сжатых
или сжиженных газов. В этом случае энергия определяется процессами,
связанными с адиабатическим расширением парогазовых сред и перегревом
жидкостей [49].
На промышленных предприятиях наиболее взрывоопасными являются
образующиеся в нормальных или аварийных ситуациях газовоздушные (ГВС)
и пылевоздушные (ПВС) смеси.
Из газовоздушных смесей наиболее опасны взрывы смесей с воздухом
углеводородных газов, а также паров легковоспламеняющихся жидкостей
(табл. 5.23) [45].
В основе взрывного горения лежат быстротекущие химические реакции
окисления сгораемых материалов кислородом воздуха. Основным
параметром,
характеризующим
опасность
взрыва,
являются
концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения).
Нижний (верхний) концентрационный предел воспламенения (НКПВ) –
минимальное (максимальное) содержание горючего в смеси горючее вещество
– окислительная среда, при котором возможно распространение пламени по
смеси на любое расстояние при наличии источника воспламенения (пламя,
искра, нагретое тело). Внутри этих пределов смесь горюча, а вне их – смесь
гореть не способна [45].
Таблица 5.23 - Предел взрываемости смеси некоторых газов и пара с воздухом
[45]
Предел взрываемости, об. %
Газ или пар
Аммиак
Акрилонитрил
Ацетилен
Ацетон
Бензин
Бензол
Бутан
Бутилен
Водород
Гексан
Гептан
Гептил
Дихлорэтан
Керосин
Ксилол
Метан
Метиловый
спирт
Метил
хлористый

Газ или пар
нижний
15,5
3,0
2,2
2,0
1,2
1,4
1,9
1,7
4,0
1,2
1,0
4,7
6,2
1,0
3,0
5,0
5,5
8,0

верхний
27,0
17,0
80,0
13,0
7,0
9,5
8,4
9,0
75,2
7,0
6,0
100,0
15,9
7,0
7,6
15,0

Окись пропилена
Окись углерода
Окись этилена
Пропан
Пропилен
Пентан
Сероуглерод
Сероводород
Синильная
кислота
Толуол
Хлор
Циклогексан
Этан
Этилен
Этиловый спирт
Этиловый эфир
Этил бромистый

37,0

Этил хлористый

20,0
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Предел
взрываемости, об. %
нижний
2,0
12,5
3,0
2,4
2,0
1,4
1,0
4,3
5,6

верхний
22,0
74,2
80,0
9,5
11,0
7,8
50,0
45,5
40,0

7,0
3,5
1,0
3,2
2,8
19,0
1,85
7,0

49,8
17,0
9,0
12,5
28,6
67,0
40,0
11,0

3,5

14,8

Значение НКПВ применяют при расчете взрывобезопасных
концентраций ГВС и ПВС внутри технологического оборудования,
трубопроводов, вентиляционных систем, а также для сравнительной оценки
взрывоопасности веществ.
Концентрационные пределы воспламенения в объемных процентах при
расчетах взрывобезопасных концентраций ГВС и ПВС необходимо
пересчитать в граммы на метр кубический с помощью следующего уравнения
[45]:
Кх =

ХМ
𝑉𝑡

(5.37)

где Kx – концентрация газа в воздухе, г/м3;
X – концентрация газа в воздухе, об. %;
M – молекулярная масса газа, г;
Vt – объем 1 моля газа в данных условиях, м3 (при температуре 18–20 °С
принимать объем 1 моля равным 22,4 · 10–3 м3).
Взрыв (горение) газовоздушной смеси. Этот процесс происходит при
утечках или внезапном разрушении герметичных емкостей, трубопроводов с
углеводородными газами. Инициаторы горения или взрыва в этих условиях
носят чаще всего случайный характер.
При взрыве ГВС, содержащей 100–200 т и более газа, образуется очаг
взрыва, в котором принято выделять три круговые зоны (рис. 5.7) [45].
Первая зона – зона детонационной волны в пределах облака взрыва
(зона полного разрушения). Поражающее действие характеризуется
избыточным давлением во фронте детонационной волны (ΔP1) в пределах
ГВС, которое составляет около 1700 кПа. Радиус зоны может быть определен
по формуле [45]
𝑟1 = 17,5 3√𝑄

(5.38)

где Q – количество сжиженных углеводородных газов, т.
Вторая зона – зона действия продуктов взрыва, которая охватывает всю
площадь разлета продуктов газовоздушной смеси в результате ее детонации.
Радиус действия этой зоны рассчитывается по формуле
𝑟2 = 1,7𝑟1
(5.39)
Избыточное давление (ΔP2) во второй зоне по мере удаления
уменьшается до 300 кПа [45,47].
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3-я зона

1-я зона

Рисунок 5.7 – Схема взрыва газовоздушной смеси
Третья зона – зона действия воздушной ударной волны. В этой зоне
формируется фронт ударной волны, который распространяется по
поверхности земли. Величина избыточного давления во фронте ударной
волны (ΔР3) и расстояния, на которых эти давления действуют (R3),
определяются по графику (рис. 5.8) в зависимости от количества
углеводородной смеси Q [45,47].

Рисунок 5.8 - Зависимость радиуса зоны действия избыточного давления от
количества взрывоопасной смеси
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5.5 Оценка инженерной защиты персонала объекта
Инженерная защита персонала - это комплекс мероприятий,
направленных на создание фонда сооружений, обеспечивающих защиту
населения и работающих на производстве от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций.
Оценка защитных сооружений (рисунок 5.9) по вместимости.
Рассчитываем количество мест для укрываемых на имеющейся площади
основного помещения исходя из установленных норм на одного человека [45]
М𝑖 =

𝑆п
𝑆1

, Мобщ = ∑ М𝑖

(5.40)

где Sn – площадь основного помещения для укрываемых в защитных
сооружениях, м2;
S1 – норма площади основного помещения на одного укрываемого, м 2.
Проверяем соответствие объема помещений в зоне герметизации
установленной норме на одного укрываемого (не менее 1,5 м3/чел.) [45,48]
𝑆 ∙ℎ

𝑉1 = 𝑜
(5.41)
М
3
где V1 – объем помещения, приходящийся на одного укрываемого, м ; S0 –
площадь всех помещений, м2;
h – высота помещения, м;
М1- количество мест для укрываемых в убежище.
Проверяем соответствие площади вспомогательных помещений
установленным нормам
Sвсп=М·S1
(5.42)
2
где Sвсп – площадь вспомогательных помещений, м ;
M – количество мест для укрываемых;
S1 – норма площади вспомогательного помещения на одного укрываемого, м2
(табл. 5.24).
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Рисунок 5.9 – Схема убежища: 1 – защитно-герметическая дверь; 2 –
шлюзовая камера; 3 – санитарно-бытовое помещение; 4 – помещение для
укрываемых; 5 – аварийный выход; 6 - фильтровентиляционные камеры
(отсеки); 7 — медицинская комната; 8 — кладовая для продуктов; 9 —
дизельная электростанция
Определяем количество нар для размещения укрываемых
Н=М·Д

(5.43)

где М - количество мест для укрываемых в защитном сооружении;
Д – установленная норма (0,2 – при 2-ярусном расположении нар, 0,3 - при 3ярусном расположении нар).
Рассчитываем коэффициент вместимости, который характеризует
возможности защитного сооружения по укрытию людей
М

Квм = общ
(5.44)
𝑁
где Мобщ – количество мест для укрываемых,
N – численность персонала, подлежащего укрытию (наибольшая работающая
смена).
Проведем оценку системы воздухоснабжения укрытия. В ходе расчетов
выбираем тип и параметры фильтровентиляционных комплектов (ФВК),
определяем количество подаваемого воздуха системой в режиме I - чистой
вентиляции и в режиме II - фильтровентиляции.
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Таблица 5.24 - Требования к защитным сооружениям гражданской обороны
[45]
Основные требования
Площадь пола основного помещения на одного человека, м2, при высоте
помещения:
– 2,15 м
– 2,15–2,9 м
– 2,9 м и более
в защитных сооружениях двойного назначения
Внутренний объем помещения на одного человека, м 3
Место для сидения на одного человека, м
Место для лежания на одного человека, м
Площадь вспомогательных помещений на одного человека, м 2:
– без автономных систем водо-, электроснабжения
– при наличии ДЭС, но без автономного водоснабжения
– с автономными системами водо-, электроснабжения при вместимости:
до 600 чел.
600–1200 чел.
более 1200 чел.
Площадь медпункта при вместимости 900–1200 чел., м2
Санпост на каждые 500 чел., м2
Площадь помещения на один комплект ФВК-1 (ФВК-2), м2
Площадь помещения для ДЭС, м2
Содержание кислорода, не менее, %
Концентрация углекислого газа, не более, %
Концентрация окиси углерода, не более, мг/м 3
Концентрация метана, не более, мг/м3
Концентрация пыли, не более, мг/м3
Относительная влажность воздуха, не менее и не более, %
Температура воздуха в убежище, не более, С

Норма

0,6
0,5
0,4
1,0
1,5
0,450,45
1,80,55
0,12
0,13

0,23
0,22
0,2
9
2
9–12
16–20
16,5
4
100
300
10
30 и 90
32

Вычисляем количество укрываемых, которое может обеспечить система
очищенным воздухом [45]
𝑁возд =

𝑊𝑜

(5.45)

𝑊н

где W0 – общая производительность системы воздухоснабжения,м3/ч;
Wн – норма подачи воздуха на одного человека в час, м 3/ч: в режиме чистой
вентиляции – 10, в режиме фильтровентиляции – 2 м3/ч на человека.
Оценка системы водоснабжения осуществляется по формуле
𝑁вод =

𝑊𝑜 вод

(5.46)

𝑊1н ∙С

где Wo вод - общий запас воды в защитном сооружении,
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W1 н - норма обеспечения водой одного укрываемого в сутки (норма - 3 л/сут);
С - заданный срок пребывания укрываемых в защитном сооружении, сут.
Оценка защитных сооружений по своевременному укрытию людей
проводится в зависимости от их расположения относительно мест работы.
Нормы для расчетов: движение от места работы до убежища - 100 м за 2 мин,
время заполнения убежища - 2 мин. На основании расчетов делаются общие
выводы (вариант) [45].
5.6 Обеспечение пожарной безопасности
Пожаром называется неконтролируемое горение, причиняющее
материальный ущерб, вред здоровью и опасность для жизни людей, и
животных.
Пожарная безопасность - это «состояние объекта, при котором
исключается возможность пожара, а в случае его возникновения
используются необходимые меры по устранению негативного влияния
опасных факторов пожара на людей, сооружения и материальные ценности».
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября
2014 года утвержден нормативный правовой акт «Правила пожарной
безопасности» (ППБ), устанавливающий требования пожарной безопасности
на территории Республики Казахстан. ППБ определяют «организационные
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ), порядок действий
при пожаре, требования ПБ (при эксплуатации) по отношению к территориям,
зданиям, сооружениям, помещениям, электроустановкам, системам отопления
и вентиляции, др. видам инженерного оборудования, сетям противопожарного
водоснабжения, автоматическим установкам пожаротушения и установкам
пожарной сигнализации, системам противодымной защиты, системам
оповещения о пожаре и управления эвакуацией, пожарной технике,
первичным средствам пожаротушения».
Обеспечение пожарной безопасности заключается в повышении
осведомленности о мерах предосторожности, предотвращения и действиях во
время возникновения пожара, что позволит уменьшить риски возникновения и
количество пожаров, количество людских жертв, материальный ущерб.
Стратегия по снижению травм и смертности от пожаров заключается в
профилактике пожара и в обучение безопасному поведению.
Условиями для возникновения пожаров является топливо, достаточное
количество кислорода и источник воспламенения. Предотвращение пожара
достигается путем контроля над одним из трех перечисленных элементов,
которые, при одновременном присутствии вызывают пожары. Профилактика
пожара включает следующие мероприятия:
- разработка программы, нацеленной на подготовку, профилактику,
аварийную готовность и эвакуацию;
- правильное обращение с горючими и легковоспламеняющимися
материалами;
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- соответствующая обработка и контроль всех источников возгорания;
- внедрение безопасных методов ведения домашнего хозяйства,
снижающая риск возникновения пожара;
- установка надежной системы противопожарной защиты и
соответствующего обслуживания;
- распространение информации о пожарной безопасности в
образовательных, учебных и других информационных программах.
Основная цель программы по подготовке, профилактике и эвакуации
заключается в устранении причин пожара, предотвращение гибели людей,
спасение имущества в результате пожара. План предоставляет
преподавателям, сотрудникам и студентам информацию и руководящие
указания, которые помогут распознать, контролировать, а также устранить
причины пожаров.
Для составления программы требуется:
- определение потенциальных опасностей пожара;
- правила обращения с горючими и легковоспламеняющимися
материалами;
- контроль и правильное использование источников возгорания,
главным образом, электричества, которое является основным источником
возгорания во всех помещениях. Также источниками воспламенения может
стать курение, открытое пламя (свечи и горящие конфорки) и т.д.
Основными причинами пожара являются неправильное хранение и
использование
легковоспламеняющихся
материалов,
перегруженные
электрические розетки и удлинители, неправильное использование приборов,
выделяющих тепло, включая обогреватели, оставленные без присмотра
электрические и газовые плиты для приготовления пищи, выброшенные
непотушенные сигареты (рисунок 5.10). Реализация противопожарных мер
является ключом в попытке обеспечить личную безопасность.

158

Рисунок 5.10 – Основные причины пожаров
Профилактические меры по предотвращению пожара включают
следующие пункты:
- «Правила пожарной безопасности» должны быть размещены на
каждом этаже здания на видном месте;
- знать о возможных рисках, связанные с деятельностью или процессом,
осуществлять контроль источников возгорания и надлежащее управление
горючими и легковоспламеняющимися веществами;
- регулярно проводить осмотр путей аварийной эвакуации,
огнетушителей, аварийного и охранного освещения. В случае обнаружения
неисправности оборудования или любых других проблем немедленно
сообщить уполномоченному должностному лицу.
- на регулярной основе проводить пожарно-тактические учения;
- контролировать исправность пожарной сигнализации.
Что должен знать каждый на случай возникновения пожара:
- план эвакуации здания и где он размещен;
- расположение всех выходов из здания;
- расположение огнетушителей, противопожарного инвентаря;
- телефоны экстренных служб;
- места сбора за пределами здания.
Что делать, когда вы слышите сигнал пожарную тревоги или
получаете приказ об эвакуации:
- перед тем как покинуть помещение, выключите все электроприборы,
по возможности заберите с собой ценные вещи;
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- закрывайте все двери за собой при выходе из помещений;
- прежде чем открыть дверь для выхода, проверьте их на тепло, чтобы
не попасть в зону пожара;
- при эвакуации из здания не пользуйтесь лифтом;
- позвоните в противопожарную службу и сообщите местоположение и
характер чрезвычайной ситуации;
- пройдите в заранее определенное место сбора и оставайтесь там до тех
пор, пока ответственный персонал службы неотложной помощи не позволит
вам покинуть безопасную зону;
- не препятствуйте доступу противопожарной службы в здание;
- проинформируйте пожарников и спасателей о нахождении лиц,
которые нуждаются в помощи и не смогли покинуть помещение.
Пожар возникает при одновременном присутствии трех составляющих,
который именуется «огненным треугольником» (рисунок 5.11):
- достаточное количество кислорода для поддержания процесса горения;
- достаточное количество тепла для нагрева материала до температуры
его воспламенения;
- топливо или горючий материал.

Рисунок 5.11 – Основные условия для возникновения пожара
В дополнении нужно указать четвертый элемент, которым является
химическая реакция, в этом случае «огненный треугольник» преобразуется в
«огненный тетраэдр».
Если ликвидировать один из перечисленных элементов, то пожар будет
потушен. По сути, действие огнетушителей направлено на устранение одного
или
нескольких
элементов
огненного
треугольника/тетраэдра.
Противопожарная безопасность основана на принципе разделения источников
топлива и источников возгорания.

160

Существует пять классов пожаров, соответственно все огнетушители
для удобства маркированы символами для тушения определенного класса:
1. Пожары класса А включают бумагу, древесину и другие обычные
горючие вещества.
2. Пожар класса B - горение легковоспламеняющихся жидкостей, таких
как бензин, масло, некоторые краски и растворители.
3. Пожары класса С – горение газообразных горючих (метан, водород,
пропан).
4. Пожары класса D – это горение горючих металлов, таких как магний,
калий и натрий.
5. Пожары класса Е - горение электрического оборудования под
напряжением
(электроинструменты,
электропроводка,
блоки
предохранителей,
бытовая
техника,
телевизоры,
компьютеры,
электродвигатели и др.).
6. Пожары класса F - горение радиоактивных отходов и радиоактивных
веществ (рисунок 5.12).

Рисунок 5.12 – Пиктограммы классов пожаров для обозначения устройств,
предназначенных для тушения
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5.7
Чрезвычайные
заболеваниями

ситуации,

связанные

с

инфекционными

На протяжении всей истории «человечество вынуждено бороться с
угрозой распространения инфекционных заболеваний. Казалось бы,
достигнутый прогресс вселяет надежду: повсеместно и окончательно
ликвидирована оспа, на завершающую стадию выходит борьба с
полиомиелитом. Однако и в наши дни мы сталкиваемся как со вспышками
уже известных болезней, так и с новыми, чрезвычайно опасными недугами,
такими
как
экзотические
вирусные
геморрагические
лихорадки,
микроплазменные инфекции, туберкулез, птичий грипп и др. Инфекционные
заболевания сегодня – причина каждой третьей смерти в мире» [50].
Согласно данным Министерства здравоохранения и социальных
служб США пандемия гриппа может привести к большему количеству
смертей и заболеваний, чем любая другая угроза.
Инфекционные болезни отличаются от всех других болезней тем, что
они вызываются живыми возбудителями. Инфекция – «биологическое
явление, в основе которого лежит внедрение и размножение микроорганизмов
в макроорганизме (человек, животное) с последующим развитием различных
форм их взаимодействия». Инфекционный процесс – «комплекс реакций,
возникающих в макроорганизме в результате внедрения и размножения в нем
болезнетворных микроорганизмов и направленных на сохранение его
внутренней среды и равновесия с окружающей средой. Микроорганизмы
способные вызывать инфекционный процесс, называются патогенными. Они
подразделяются на бактерии, вирусы, риккетсии, грибы, простейшие» [50].
Наиболее яркой формой инфекционного процесса, развивающегося в
организме человека или животного в результате проникновения и
размножения микроорганизма, является инфекционная болезнь. Для
инфекционного заболевания характерны следующие признаки:
- специфичность - каждое инфекционное заболевание вызывает
определенный вид микроорганизма;
- контагиозность (заразность) - способность инфекционных болезней к
распространению;
- цикличность течения - последовательная смена инкубационного
(скрытого) предклинического, клинического периодов с благоприятным или
летальным исходом;
- формирование после инфекционного иммунитета [50].
Болезнетворные микробы – это «мельчайшие живые существа, не
видимые невооруженным глазом, не имеющие запаха и специфической
окраски, длительное время сохраняющиеся во внешней среде, особенно в
холодное время, способные вызывать тяжелые заболевания людей и
животных, поражать растения. В зависимости от размеров, строения и
биологических свойств возбудители инфекционных болезней человека и
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животных подразделяются на бактерии, вирусы, риккетсии, грибки,
спирохеты и простейшие».
Бактерии
–
«микроскопические
организмы
растительного
происхождения, преимущественно одноклеточные, разнообразные по форме.
Размеры их от 0,5 до 8-10 мкм. Попадая в благоприятные условия, они через
каждые 20-30 мин. размножаются простым делением. Бактерии погибают
через несколько минут при воздействии солнечных лучей, дезинфицирующих
растворов и при кипячении, но некоторые из них, например, микробы
сибирской язвы, способны превращаться в особые формы – споры. Микроб в
споровой форме обладает очень высокой устойчивостью к высыханию,
действию высоких и низких температур и дезинфицирующих средств.
Бактерии являются возбудителями таких опасных болезней, как чума
сибирская язва, ботулизм, столбняк, холера, сап и др.» [50].
Вирусы – «мельчайшие живые организмы. По своим размерам в сотни и
тысячи раз меньше бактерий (от 0,2 до 0,4 мкм). В отличие от бактерий
развиваются только в живых тканях, т. е. являются внутриклеточными
паразитами. Вирусы обладают высокой устойчивостью к низким
температурам и высушиванию. Солнечный свет, особенно ультрафиолетовые
лучи, а также температура выше 60 С и дезинфицирующие средства
(формалин, хлорамин и др.) действуют на них губительно. Вирусы являются
причиной более 75 заболеваний человека, среди которых такие особо
опасные, как натуральная оспа, желтая лихорадка» [50].
Риккетсии по размерам (0,4-1 мкм) и форме приближаются к
некоторым бактериям, но живут только в тканях поражаемых ими органов.
Они вызывают заболевания сыпным тифом, пятнистой лихорадкой Скалистых
гор и др.
Грибки – «одно- или многоклеточные микроорганизмы растительного
происхождения размером 3-50 мкм и более. Могут образовывать споры,
обладающие высокой устойчивостью к воздействию физико-химических
факторов: хорошо переносят замораживание, высушивание, воздействие
солнечных лучей и дезинфицирующих средств. Грибки вызывают
заболевания кондидозы».
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на
земном шаре переносят инфекционные заболевания свыше 1 млрд. человек. В
течение короткого срока могут заразиться большие массы людей. (Так, холера
Эль-Тор, начавшись в 1960 г. в Индонезии, к 1971 г. охватила все страны
мира). Все еще высок уровень заболеваемости острой дизентерией, брюшным
тифом, дифтерией, вирусным гепатитом, сальмонеллезом, гриппом. Особенно
опасно их возникновение в больших коллективах, где могут заразиться все.
Вот почему очень важно знать признаки инфекционных заболеваний, пути их
распространения, способы предупреждения и правила поведения [50].
Инфекционные болезни людей – «заболевания, вызываемые
болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного
человека или животного к здоровому человеку. Инфекционные болезни
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появляются в виде эпидемических очагов. Эпидемическим очагом называется
место зарождения и пребывания заболевшего, окружающие его люди и
животные, а также та территория, в пределах которой возможно заражение
людей возбудителями инфекционных болезней» [50].
Процесс возникновения и распространения инфекционных заболеваний
среди людей называется эпидемическим процессом и представляет собой цепь
последовательно возникающих однородных инфекционных заболеваний
людей.
Эпидемический процесс проявляется в форме эпидемической и
экзотической
заболеваемости.
Для
характеристики
интенсивности
эпидемического процесса используются такие понятия, как спорадическая
заболеваемость,
эпидемическая
вспышка,
эпидемия
и
пандемия.
Эпидемическая
заболеваемость,
или
эндема
–
постоянно
регистрируемая на определенной территории заболеваемость, свойственная
данной территории. Экзотическая заболеваемость отмечается при завозе
возбудителей на территорию, свободную от данной инфекционной формы.
Спорадическая заболеваемость – обычный уровень заболеваемости,
свойственный соответствующей болезни в данной местности [50].
Эпидемической вспышкой называют «ограниченный во времени и
территории резкий подъем заболеваемости, связанный с одномоментным
заражением людей».
Эпидемия – «широкое распространение инфекционной болезни,
значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории
уровень заболеваемости».
Пандемия – «необычное повышение заболеваемости, как по уровню,
так и по масштабам распространения с охватом ряда стран, целых
континентов и даже Земного шара. Для количественной характеристики
эпидемического процесса используют такие понятия, как заболеваемость,
смертность и летальность» [50].
Заболеваемость определяется отношением числа заболевших за
определенный период времени (например, за год) к числу жителей данного
района, города в тот же период. Заболеваемость выражается коэффициентами
на 100 тыс., 10 тыс. или 1 тыс. человек.
Смертность – число смертей от данного заболевания, выраженное
коэффициентами на 100 тыс., 10 тыс., 1 тыс. человек, охваченных
эпидемиологическим наблюдением.
Летальность – процент умерших от числа заболевших данным
инфекционным заболеванием. В эпидемиологии существуют различные
классификации инфекционных болезней. В основу одной из них положен
механизм передачи возбудителя, в связи, с чем все инфекционные болезни
подразделяют на четыре группы: 1) кишечные; 2) дыхательных путей; 3)
кровяные (трансмиссивные); 4) наружных покровов (контактные) [50].
Исходя из летальности, наиболее опасными инфекционными
заболеваниями являются чума (смертность составляет 80-100 %), холера
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(летальность – 10-80 %), желтая лихорадка (летальность до 70 %), СПИД
(летальность достигает 65-70 %).
Массовыми инфекционными заболеваниями, хотя они и не относятся к
особо опасным, являются: брюшной тиф и паротиты А и В, дизентерия,
вирусный гепатит типа А и В, грипп, дифтерия, менингококковая инфекция
(менингит), сибирская язва, туляремия и др.
Возникновение инфекционной болезни и развитие эпидемии возможно
при наличии 3 факторов:
1. Источника инфекции (заражения).
2. Механизма передачи инфекции.
3. Восприимчивого организма (человека) [50].
1. Источниками инфекции являются зараженные люди и животные –
это естественные хозяева возбудителей инфекционных заболеваний, от
которых патогенные микроорганизмы передаются здоровым людям. В
случаях, когда источником возбудителя болезни является зараженный
человек, говорят об антропозных инфекционных болезнях или антропонозах.
В случае, когда источником инфекции служат различные животные и птицы,
говорят о зоонозных инфекциях или зоонозах.
2. Под механизмом передачи патогенных микробов понимается
совокупность эволюционно сложившихся способов, обеспечивающих
перемещение живого возбудителя болезни от зараженного организма в
здоровый (рисунок 5.13). Этот процесс состоит из трех фаз:
I – выведение возбудителя из зараженного организма;
II – пребывание возбудителя в течение некоторого времени во внешней
среде;
III – внедрение возбудителя в следующий организм [50].
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Рисунок 5.13 – Механизм передачи патогенных микробов
3. Восприимчивость организма – «биологическое свойство тканей
организма человека или животного быть оптимальной средой для
размножения возбудителя болезни и отвечать на внедрение возбудителя
инфекционным процессом в различных формах его проявления».
Активность эпидемического процесса меняется под влиянием
природных и социальных условий. Влияние социальных условий на течение
эпидемического процесса по сравнению с воздействием природных условий
более значительно.
Под социальными условиями понимается: плотность населения,
жилищные условия, санитарно-коммунальное благоустройство населенных
пунктов, материальное благосостояние, условия труда, культурный уровень
людей, миграционные процессы, состояние здравоохранения и т. д.
К природным условиям относятся климат, ландшафт, животный и
растительный мир, наличие природных очагов инфекционных заболеваний,
стихийные бедствия и т. д. Отсутствие одного из трех факторов делает
невозможным распространением инфекционных болезней. Только при
некоторых заболеваниях, таких как бешенство, сифилис, гонорея, СПИД и др.
передача микробов идет при прямом контакте, т. е. при укусе, при половом
акте и т. п., где участвуют два фактора – источник заражения и
восприимчивый организм [50].
В очаге инфекционных заболеваний возникают определенные трудности
не только при оказании медицинской помощи пострадавшему населению, но и
при ликвидации очага. Задачи по локализации эпидемий, эпизоотий,
эпифитотий при возникновении сложной обстановки могут оказаться
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непосильными для медицинской, ветеринарной служб и службы защиты
растений. Потребуется маневр всеми имеющимися силами и средствами, а
также целенаправленное использование сил и средств предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, именно в целях локализации очага эпидемии,
эпизоотии, эпифитотии [50].
Мероприятия по ликвидации эпидемического (эпизоотического,
эпифитотического) очага зависят от вида возбудителя и способа
возникновения очага. Большое влияние на ведение работ оказывают время
года и суток, метеорологические условия, степень подготовленности
формирований и учреждений, наличие сил и средств. Работа всех служб
основывается на данных общей разведки очага заражения, при которой
проводится также медицинская (в том числе эпидемическая) разведка
(определяются
масштабы
поражения,
приблизительное
количество
пораженных, границы очага и т. д.) [50].
На основании разведки района ЧС санитарно-эпидемиологическое
состояние может быть оценено как:
- благополучное – инфекционные заболевания отсутствуют или имеют
место единичные их случаи, не связанные между собой;
- неустойчивое – среди населения появляются отдельные не
регистрировавшиеся ранее инфекционные заболевания, а также групповые
заболевания, далее не распространяющиеся (нет признаков эпидемии);
- неблагополучное – возникают групповые инфекционные заболевания с
тенденцией к дальнейшему распространению или отмечаются единичные
случаи заболеваний особо опасными инфекциями (чума, холера и т. д.);
- чрезвычайное – развивается эпидемия (эпизоотия) или отмечаются
групповые поражения особо опасными инфекционными заболеваниями.
С целью определения границы очага бактериального заражения
проводится бактериологическая разведка – забор и анализ проб воздуха, воды,
пищи и т. д. В пределах очага проводится комплекс санитарно-гигиенических
и противоэпидемических (противоэпизоотических) мероприятий.
При возникновении очага инфекционного заболевания в целях
предотвращения распространения болезни принимаются специальные
режимно - ограничительные меры – карантин или обсервация [50].
Карантин
–
«система
строгих
противоэпидемических
и
противоэпизоотических мероприятий для изоляции всего очага заражения и
ликвидации в нем инфекционного заболевания». При введении карантина
осуществляются следующие мероприятия:
- строгий контроль за входом (въездом) в очаг поражения и выходом
(выездом) из него (оцепление, организация контрольно-пропускных пунктов и
заградительных постов);
- контроль за соблюдением строгого противоэпидемического режима на
территории карантина; охрана инфекционных больниц, водоисточников,
продовольственных складов и предприятий;
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- запрет вывоза из очага поражения любого имущества, продуктов
питания, промышленной и сельскохозяйственной продукции;
- запрет транзитного проезда через очаг поражения автомобильного
транспорта, ограничение проезда железнодорожного и речного транспорта;
- разобщение людей в очаге поражения;
- запрет перемещения и выпаса сельскохозяйственных животных [50].
Обсервация – комплекс ограничительных мероприятий, направленных
на предупреждение распространения инфекции. Обсервация предусматривает
следующие мероприятия:
- усиление медицинского и ветеринарного наблюдения в очаге
заражения;
- ограничение въезда и выезда, а также вывоза из очага имущества,
животных, фуража;
- изоляция и лечение больных и подозрительных по заболеванию людей
или животных; проведение вакцинации и дезинфекции.
В очагах массовых инфекционных заболеваний проводятся полная
санитарная обработка населения, а также ветеринарная обработка животных.
Полная санитарная обработка предусматривает промывку населения теплой
водой с мылом и мочалкой, замену белья. Она осуществляется на пунктах
специальной обработки и на специально развертываемых обмывочных
площадках.
Для
проведения
обработки
могут
использоваться
дезинфекционно-душевые установки. Все обмывочные пункты и площадки,
как правило, имеют три отделения: раздевальное, обмывочное и оде вальное.
Перед входом в раздевальное отделение одежду подвергают орошению 0,5 %
раствором хлорамина, а руки и шею обрабатывают 2 % раствором. Если
благоустроенные санитарно-обмывочные пункты отсутствуют, то полную
санитарную обработку проводят в банях, душевых павильонах,
дооборудованных таким образом, чтобы поток людей двигался только в
одном направлении и не происходило пересечений [50].
В комплексе противоэпидемических и противоэпизоотических
мероприятий большое значение имеет экстренная профилактика – комплекс
медицинских мероприятий, осуществляемых в отношении людей,
подвергшихся инфицированию возбудителями опасных инфекционных
заболеваний, с целью предупреждения развития у них инфекционного
процесса. Экстренная профилактика подразделяется на два вида [50]:
- неспецифическая (до установления вида возбудителя) – с помощью
антибиотиков широкого спектра действия, проводится силами санитарных
дружин вовремя по дворовых (по квартирных) обходов;
- специфическая (после установления возбудителя) – с помощью
сывороток, вакцин, анатоксинов, проводится прививочными бригадами.
В комплексе мероприятий в очаге инфекционного заболевания ведущее
место занимает дезинфекция местности, транспорта, производственных и
жилых помещений, воды, продовольствия и фуража, предметов ухода за
больными и их выделений.
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Дезинфекция предполагает уничтожение возбудителей инфекционных
заболеваний и производится силами центров гигиены и эпидемиологии и
местных
лечебно-профилактических
учреждений
с
применением
механических (чистка, мойка, стирка), физических (сжигание, кипячение,
обработка паром), химических (обработка дезинфицирующими и моющими
средствами) и комбинированных методов [50].
При необходимости в очаге проводятся дезинсекция (уничтожение
вредных насекомых) и дератизация (уничтожение вредных грызунов).
Санитарно-просветительная работа среди населения зараженного региона
направлена на обеспечение строгого выполнения всеми жителями общих
правил поведения в создавшихся условиях, санитарно-гигиенических правил
и других мер личной защиты. С этой целью с помощью радио, телевидения и
других средств массовой информации проводится разъяснительная работа о
наличии очагов инфекционных заболеваний, о конкретной инфекции, о
предупреждении ее распространения [50].
Мониторинг
и
прогнозирование
эпидемий
осуществляется
специализированными
службами
министерств
и
специально
уполномоченными организациями, которые функционально, по своему
назначению, являются информационными подсистемами в составе ГСЧС.
Основной задачей мониторинга и прогнозирования эпидемий является
своевременное выявление и прогнозирование развития эпидемий, влияющих
на безопасное состояние социальной среды, в целях разработки и реализации
мер по предупреждению и ликвидации ЧС [50].
Источниками эпидемий и, соответственно, объектами мониторинга и
прогнозирования опасных социальных явлений являются факты наличия
различных вирусов, а также других источников массового заболевания людей.
Объектами мониторинга являются люди подверженные заболеваниям.
Учитывается вид заболевания, инкубационный период заболевания, плотность
заболевших (чел./км2), период вылечивания заболевания. Мониторинг и
прогнозирование
осуществляется
специализированными
службами
министерств и специально уполномоченными организациями, которые
функционально, по своему назначению, являются информационными
подсистемами.
5.8 Биологическое оружие и защита от его применения
Биологическое оружие может быть использовано не только против
людей, а также против животных и сельскохозяйственных культур. Данный
вид оружия может быть смертельным и заразным. Заболевания, вызываемые
биологическим оружием, могут быстро распространиться по всему миру.
Помимо болезней и трагической гибели людей в результате действия
биологического оружия, также имеют место разрушительные экономические
последствия.
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Двадцать первый век - век биотехнологии. Достижения в области
биотехнологий развиваются бурными темпами, усиленными последствиями
глобализации и постоянно улучшающимися возможностями информационных
и коммуникационных технологий.
В августе 2016 года Генеральный секретарь ООН заявил Совету
Безопасности о том, что «негосударственные субъекты активно занимаются
поисками новых видов химического, биологического и ядерного оружий». В
2017 году на Всемирном экономическом форуме в Докладе о глобальных
рисках было сказано, что технологические инновации могут создать
разрушительное биологическое оружие, которое может попасть в руки как
государственных, так и негосударственных субъектов, что еще больше
усугубит геополитические риски.
В последние годы различные известные организации, такие как
Всемирная
организация
здравоохранения
(ВОЗ),
Организация
Североатлантического договора (НАТО) и группа «Голубая лента»
Соединенных Штатов (США) опубликовали большое количество докладов о
возникающем риске биологического оружия, акцентируя внимание на том,
что эта тематика находится в центре внимания политических дебатов.
На протяжении всей истории во время конфликтов в качестве оружия
использовали инфекционные заболевания, например, в средние века люди,
больные чумой или крупный рогатый скот, зараженный сибирской язвой,
катапультировались в осажденный город, чтобы заразить его жителей.
Принятый в 1925 г. Женевский протокол запрещает использование
химического и бактериологического оружия в международных вооруженных
конфликтах. Затем в 1975 г. была принята Конвенция о биологическом и
токсинном оружии (КБТО), став первым многосторонним договором по
разоружению, запрещающим разработку, производство и накопление
биологического оружия.
Сочетание ряда критериев инфекционных заболеваний является
преимуществом для их использования в качестве средств для ведения
биологической войны или терроризма по следующим причинам:
- высокая степень заболеваемости и потенциально высокая вероятность
летальных исходов;
- высокая скорость инфицирования или высокая токсичность;
- возможность массового производства и хранения без потери
патогенного потенциала;
- возможность доставки по всему миру;
- достаточная для заражения людей стабильность патогенных
микроорганизмов в окружающей среде после распространения.
Главными признаками воздействия биологического оружия считается
появление симптомов и признаков заболевания людей, животных, которые
затем могут подтвердиться в лабораториях (рисунок 5.14).
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Рисунок 5.14 – Основные признаки применения биологического оружия
Люди и животные заражаются в результате:
- попадания токсинов на слизистую оболочку глаз, носа, ротовой
полости, а также на поврежденные участки кожи;
- употребления в пищу зараженных продуктов питания и воды, укусов
зараженных насекомых и клещей, соприкосновения с зараженными
предметами, ранения осколками боеприпасов, снаряженных биологическими
средствами, а также в результате непосредственного общения с больными
людьми (животными).
Ряд заболеваний быстро передается от больных людей к здоровым и
вызывает эпидемии (чумы, холеры, тифа, гриппа и др.).
К основным средствам защиты населения от биологического оружия
относятся: вакцино-сывороточные препараты, антибиотики, сульфамидные и
другие лекарственные вещества, используемые для специальной и экстренной
профилактики инфекционных болезней, средства индивидуальной и
коллективной защиты, используемые для обезвреживания возбудителей
химические вещества.
Очагом биологического поражения считаются города, населенные
пункты и объекты народного хозяйства, подвергшиеся непосредственному
воздействию бактериальных (биологических) средств, создающих источник
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распространения инфекционных заболеваний. Его границы определяют на
основе данных биологической разведки, лабораторных исследований проб из
объектов внешней среды, а также выявлением больных и путей
распространения возникших инфекционных заболеваний. Вокруг очага
устанавливают вооруженную охрану, запрещают въезд и выезд, а также вывоз
имущества.
Для
предотвращения
распространения
инфекционных
заболеваний среди населения в очаге поражения проводится комплекс
противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий: экстренная
профилактика; санитарная обработка населения; дезинфекция различных
зараженных объектов (рисунок 5.15). При необходимости уничтожают
насекомых, клещей и грызунов (дезинсекция и дератизация).

Рисунок 5.15 - Комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических
мероприятий
Для защиты физических лиц от загрязнения биологическими
веществами могут использоваться различные технологии и стратегии.
Для борьбы с химическими или биологическими агентами могут быть
введены различные механизмы снижения риска:
1. Административный контроль;
2. Инженерный контроль;
3. Физическая защита.
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Административный контроль. По отношению к биологическим агентам
административный контроль означает информирование о рисках (включая
систему предупреждения), эвакуацию и оцепление потенциально
загрязненных территорий.
Инженерные средства контроля включают использование таких
технологий, как контроль воздушного потока, использование фильтров и
различных форм защиты, которые используют для сдерживания или
ограничения распространения опасности.
Физическая защита. Целью данной защиты является ограничение числа
людей, подвергающихся воздействию биологического заражения, и
уменьшение концентрации загрязнителя в течении короткого времени.
Физическая защита включает индивидуальную и коллективную защиты.
К средствам индивидуальной защиты относят маски, респираторы,
противогазы, защитные костюмы для уменьшения вероятности попадания в
дыхательные пути и воздействия на кожу опасных биологических веществ.
Коллективная защита является особой формой инженерного контроля,
снижающая риск воздействия на группу лиц (например, вентилируемые
фильтры зданий, укрытий или транспортных средств).
Вопросы для самоконтроля:
1. Что регулирует закон Республики Казахстан «О гражданской
защите»?
2. По какому принципу создаются территориальные и отраслевые
подсистемы гражданской защиты?
3. Какие мероприятия гражданской защиты проводятся для защиты
населения и объектов РК?
4. В чем заключается суть санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и благоприятных условий жизнедеятельности
человека?
5. Каковы основные источники возникновения опасностей?
6. Охарактеризуйте принципы БЖД.
7. Каковы основные виды взаимодействий в системе «человексреда обитания»?
8. Что понимают под оценкой химической обстановки?
9. Что понимают под оценкой радиационной обстановки?
10. Дайте характеристику видам ионизирующих излучений.
11. В чем различие между экспозиционной, эквивалентной и
эффективной дозами излучения?
12. Что означает «устойчивость объекта»?
13. Каков порядок проведения оценки устойчивости инженернотехнического комплекса к воздействию взрыва газовоздушной смеси?
14. Как проводят оценку защитных сооружений по вместимости?
15. Какие мероприятия проводят с целью профилактики пожара?
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16. Как происходит процесс передачи патогенных микробов?
17. Какие основные мероприятия по локализации эпидемий,
эпизоотий, эпифитотий должны проводиться?
18. Каковы признаки применения биологического оружия?
19. Каковы методы снижения риска заражения в результате
применения бактериологического оружия?
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Заключение
В учебном пособии было собрано и проанализировано большое
количество информации и документов, относящихся к концепции
устойчивого развития, деятельности государств, переходящих к «зелёной»
экономике.
Международный
опыт
в
области
природоохранного
регулирования проходил свое становление под воздействием общественных
запросов к органам государственной власти, от которых требовалось решение
сложной задачи обеспечения стабильного экономического роста и
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобализации и
одновременного уменьшения негативного воздействия экономической
деятельности на окружающую среду.
В разделе «Охрана окружающей среды» рассмотрены основные способы
защиты атмосферного воздуха и водных ресурсов от загрязнений, приведены
и рассмотрены принципы работы аппаратов очистки.
Не менее важное значение в рукописи уделено воздействию негативных
факторов на человека и среду обитания. Для формирования представления у
обучающихся об общественных отношениях, возникающих в процессе
проведения мероприятий по гражданской защите, и мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и их последствий, в начале раздела «Безопасность
жизнедеятельности» проведен обзор закона Республики Казахстан «О
гражданской защите». Безопасность является важнейшей потребностью
человека наряду с его потребностью в пище, воде, одежде, жилище, в
информации. Это общенаучная категория, которая не является чем-то
осязаемым, материальным и выступает интегральной формой выражения
жизнеспособности и жизнестойкости различных объектов конкретного мира,
как внутренняя и внешняя политика, оборона, экономика, экология,
социальная политика, здоровье народа, информатика, технология и т.п.
С другой стороны, это вполне конкретная, ясная и четкая научная
категория, своей сутью и содержанием направленная на защиту жизненных
интересов человека, общества, государства.
Основными задачами научных исследований в сфере гражданской
защиты являются снижение негативного воздействия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, разработка рекомендаций по
нормативно-методическому обеспечению оценки и управления рисками в
сфере гражданской защиты с целью обеспечения защиты населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера. Согласно
поставленным задачам в пособии приведены методики:
- оценки химической и радиационной обстановки при чрезвычайных
ситуациях;
- оценка устойчивости функционирования объекта экономики в
условиях чрезвычайной ситуации;
- оценка инженерной защиты персонала объекта;
- защита населения при пожарах.
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Терминологический словарь по дисциплине «Экологическая
устойчивость и безопасность жизнедеятельности»
Абиотические факторы среды - компоненты и явления неживой,
неорганической природы, прямо или косвенно воздействующие на живые
организмы: климатические, почвенные (эдафические), орографические,
гидрографические.
Авария
чрезвычайное
событие
техногенного
характера,
произошедшее по конструктивным, производственным, технологическим или
эксплуатационным причинам либо из-за случайных внешних воздействий и
заключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических
устройств или сооружений.
Авария экологическая - выброс производственными объектами в
окружающую среду вредных веществ в размерах, приводящих к всеобщей
опасности для окружающей среды, людей и материальных ценностей.
Адаптация – приспособление организма к определенным условиям
среды, выработавшееся у организмов в процессе эволюции за счет целого
комплекса признаков – морфологических, физиологических и поведенческих.
В результате адаптации формируются экологические группы организмов,
приспособленные к различным условиям среды: влаголюбы – гидрофиты и
«сухотерпцы» - ксерофиты; растения, устойчивые к затенению и требующие
для нормального развития полного солнечного света; животные, которые
обитают в лесах или на болотах, ведут ночной или дневной образ жизни.
Адаптацией объясняется различный состав биоты экосистем разных
экологических условий.
Антропогенная нагрузка – комплексный показатель, отражающий
интенсивность влияния человека на экосистемы. Антропогенная нагрузка
включает использование ресурсов популяций видов, входящих в экосистемы
(охота, рыбная ловля, заготовка лекарственных растений, рубка деревьев),
выпас скота, рекреационное воздействие, загрязнение (сброс в водоемы
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных стоков, выпадение из
атмосферы взвешенных твердых веществ или кислотных дождей) и др. Если
антропогенная нагрузка изменяется год от года, то она может быть причиной
флюктуаций экосистем, если действует на экосистемы постоянно – то
причиной экологической сукцессии. При рациональном природопользовании
антропогенная нагрузка регулируются с помощью экологического
нормирования до уровня, который безопасен для экосистем.
Атмосфера – газообразная оболочка Земли, состоящая из смеси разных
газов. Главные составляющие атмосферы – азот и кислород. Важную роль
играют, примешанные в незначительном количестве к этим газам, диоксид
углерода и метан, повышение концентрации которых вызывает парниковый
эффект.
Аутэкология - раздел экологии, изучающий взаимоотношения особей
(организма) с окружающей средой, включая биотические факторы.
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Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов
личности и государства от внутренних и внешних угроз или опасностей.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях — это комплекс стандартов,
представляющих основные научно-технические документы по чрезвычайным
ситуациям.
Безопасность
жизнедеятельности
дисциплина,
которая
изучает опасности, угрожающие человеку в среде обитания, и закономерности
их проявления в целях разработки комплексной системы мер по защите
человека и среды обитания от природных опасностей и опасностей,
формируемых в процессе деятельности человека.
Биогеохимические циклы (биогеохимический круговорот веществ) –
обмен веществом и энергией между различными компонентами биосферы,
обусловленный жизнедеятельностью организмов и носящий циклический
характер. Все биогеохимические циклы взаимосвязаны и составляют
динамическую
основу существования
жизни.
Другими
словами,
биогеохимические циклы это переход питательных элементов от неживой
природы (из запасов атмосферы, гидросферы и земной коры) к живым
организмам и обратно в неживую среду. Потоки энергии Солнца и
деятельность живого вещества служат движущими силами биогеохимических
циклов, что приводит к перемещению химических элементов: С, N, P, S, H2O
и др.
Биогеоценоз
эволюционно
сложившаяся,
пространственно
ограниченная, внутренне однородная, природная система функционально
связанных живых организмов и окружающей их абиотической среды,
характеризующаяся определенным энергетическим состоянием, типом и
скоростью обмена веществом и информацией.
Биологические индикаторы - биологические объекты, на основании
которых оцениваются условия среды.
Биологические загрязнения – попадание в окружающую среду (воду,
атмосферу, почву) или продукты питания микроорганизмов, вызывающих
болезни человека, сельскохозяйственных культур и животных.
Биологическое загрязнение среды - привнесение в окружающую среду
(воду, атмосферу, почву, а также продукты питания) и размножение в ней
микроорганизмов, вызывающих болезни человека, сельскохозяйственных
животных или растений.
Биологическое разнообразие - совокупность видов, сообществ и
биоценозов (биоты экосистем).
Биом - совокупность различных групп организмов и среды их обитания
в определенной ландшафтно-географической зоне.
Биосфера - оболочка Земли, состав, структура и свойства которой в той
или иной степени определяются настоящей или прошлой деятельностью
живых организмов. Биосфера включает организмы (около 3 млн. видов), их
остатки, зоны атмосферы, гидросферы и литосферы, населенные и
видоизмененные этими организмами.
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Биотоп - совокупность абиотических и биотических факторов среды
обитания организма, популяции, экосистемы.
Биоценоз - совокупность популяций, разных видов, обитающих на
определенной территории.
Взвешенная пыль – твердые частицы в атмосфере, вариант
атмосферного загрязнения. Взвешенная пыль на 90% состоит из
мелкодисперсной фракции, трудно улавливаемой пылеуловителями.
Взрыв демографический – резкое увеличение народонаселения, в
результате снижения смертности на фоне высокой рождаемости.
Водопользование – порядок, условия и формы использования водных
ресурсов: 1) использование водных объектов для удовлетворения нужд
населения и народного хозяйства; 2) использование воды в хозяйственных или
бытовых целях без изъятия их из водных объектов, путем «пропускания ее
через себя» (гидроэлектростанций или водяной мельницей).
Водопотребление – потребление воды из водного объекта или из систем
водоснабжения. Отличают возвратное водопотребление – с возвращением
забранной воды в источник и безвозвратное водопотребление – с расходом ее
на фильтрацию, испарение и т.п.
Всемирная метеорологическая организация – межправительственное
учреждение ООН, существующее с 1947 г. для координации
метеорологических наблюдений, которые проводятся в разных странах.
Всемирная организация здравоохранения - межправительственная
организация, созданная в 1946 г., усилия которой направлены на борьбу с
особо опасными болезнями. В сфере ее компетенции находится и влияние на
здоровье человека различных загрязнений.
Всемирная организация продовольствия (ФАО) – образована в 1945
г. и занимается вопросами продовольственной безопасности отдельных стран
и всего мира.
Всемирная хартия природы – международный природоохранный
документ, принятый ООН в 1982 г. Всемирная хартия природы возлагает
ответственность за состояние биосферы на все государства, входящие в состав
ООН.
Всемирный фонд охраны дикой природы – одна из наиболее
активных межправительственных организаций при ЮНЕСКО, основанная
1961 г. За период до 1988 г. было осуществлено около 3000 проектов на сумму
60 млн. долларов. Штаб – квартира в г. Женеве (Швейцария).
Выброс – поступление в окружающую среду (воду, атмосферу)
загрязнителей от предприятий.
Выброс предельно допустимый (ПДВ) - научно-технический
норматив, устанавливаемый из условия, чтобы содержание загрязняющих
веществ в приземном слое воздуха от источника или их совокупности не
превышало нормативов качества воздуха для населения, животного и
растительного мира.
Гомеостаз - способность организма или системы организмов
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поддерживать устойчивое (динамическое) равновесие в изменяющихся
условиях среды.
Деградация среды - ухудшение состояния или разрушение
окружающей природной или антропогенной среды.
Доза облучения – величина излучения, измеряемая по ионизации
воздуха. Единица измерения – рентген.
Живое вещество – совокупность всех живых организмов, численно
выраженное в элементарном химическом составе, весе, энергии; связанных с
окружающей средой биогенным током атомов, дыханием, питанием и
размножением.
Загрязнение - привнесение в окружающую среду или возникновение в
ней новых вредных несвойственных ей химических, физических,
биологических, информационных агентов.
«Зеленые» - общественные движения, ставящие задачей сохранение
окружающей среды.
Зона санитарно-защитная – полоса, отделяющая промышленное
предприятие от селитебной территории (населенного пункта).
Зона экологического бедствия – территория, где в результате
хозяйственной либо иной деятельности произошли необратимые изменения
окружающей среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья
населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных
экосистем, деградацию флоры и фауны.
Зона экологического риска – места на поверхности суши и в
акваториях мирового океана, где человеческая деятельность может создать
опасные экологические ситуации, например, зоны подводной добычи нефти
на морском шельфе, опасные для проходящих танкеров участки моря, где
может произойти их авария с разливом нефти и т. п.
ИЗА (индекс загрязнения атмосферного воздуха) - комплексный
показатель загрязнения атмосферы, который рассчитывается по сумме пяти
главных загрязнителей при переводе абсолютных значений каждого числа
ПДК.
Индексы качества среды – количественные показатели, которые
оценивают пригодность среды для жизни человека или других организмов.
Различно выражается в зависимости от целей оценки: в баллах или в
абсолютных единицах (напр., в ПДК и др. характеристиках степени
загрязнения отдельным веществом или группой веществ).
Индикаторы устойчивого развития – это соответствующие
показатели и критерии, выполняющие своеобразный контроль за достижением
целей устойчивого развития, управление этим процессом, осуществляющие
оценку эффективности используемых средств и уровня достижения
поставленных целей.
Инцидент — отказ или повреждение технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима
технологического процесса, нарушение положений законов и иных
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нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также нормативных
технических документов, устанавливающих правила ведения работ на
опасном производственном объекте.
Карантин - система мероприятий, обеспечивающая предупреждение
распространения
инфекционных
заболеваний
и
проникновение
нежелательных видов организмов в места, где они пока не обитают.
Качество окружающей среды - совокупность показателей,
характеризующих состояние окружающей среды; степень соответствия среды
жизни человека его потребностям.
Магнитуда землетрясения — условная величина, характеризующая
количество энергии, выделившейся в очаге землетрясения.
Международное сотрудничество в области охраны природы осуществляется
по межправительственным
соглашениям
или
по
неправительственным программам, которые организуются общественными
движениями и учеными. Международное сотрудничество - важнейший
элемент создания общества устойчивого развития, поскольку эффективные
механизмы совершенствования системы природопользования действует лишь
в отдельных странах.
Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) система наблюдения, оценки и прогнозирования состояния окружающей
человека природной среды.
Нормирование качества окружающей среды - установление системы
количественных и качественных показателей (стандартов) состояния
окружающей среды (для воздуха, воды, почвы и т.д.), при которых
обеспечиваются благоприятные условия для жизни человека и устойчивого
функционирования природных экосистем.
Ноосфера - состояние биосферы, преобразованной разумом человека.
Ноосфера - сфера разума, высшая стадия эволюции биосферы, связанная с
возникновением и развитием в ней человечества; сфера разума, высшая стадия
развития биосферы, когда разумная человеческая деятельность становится
главным, определяющим факторов ее развития.
Норматив экологический – степень максимально допустимого
вмешательства человека в экосистемы, обеспечивающая сохранение
экосистем желательной структуры и динамических качеств.
Окружающая (человека) среда (среда обитания) – совокупность
природных и незначительно измененных деятельностью людей абиотических,
биотических естественных факторов и социальной сред, совместно
оказывающих влияние на человека и его хозяйство.
Опасности — процессы, явления, предметы, оказывающие негативное
воздействие на жизнь и здоровье человека.
Опустынивание - появление под влиянием хозяйственной деятельности
человека ландшафтов, близких к пустыням, с редким растительным покровом.
Отходы – непригодные для дальнейшего производства виды сырья, его
неупотребляемые остатки или возникающие в ходе технологических
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процессов вещества (твердые, жидкие и газообразные) и энергия, не
подвергающаяся утилизации в рассматриваемом производстве.
Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по
выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной
деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее
осуществления.
Охрана окружающей среды — область знаний, разрабатывающая
комплекс мероприятий, направленных на поддержание рационального
взаимодействия между деятельностью человека и окружающей природной
средой, обеспечивающих сохранение, восстановление природных богатств,
рациональное использование природных ресурсов, предупреждающих
вредное влияние результатов хозяйственной деятельности общества на
природу и здоровье человека.
Очистные сооружения - системы устройств (резервуаров, бассейнов и
др.), в которых очищаются загрязненные воды (промышленные или бытовые
стоки) и газообразные выбросы промышленных предприятий.
ПДК (предельно допустимая концентрация) – максимальная
концентрация вредных веществ в воде, почве, атмосфере, продуктах питания,
при которой не наносится вред здоровью человека.
Среда обитания — окружающая человека среда, обладающая в данный
момент совокупностью факторов, способных оказывать прямое или
косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность
человека, его здоровье и потомство.
Устойчивое
развитие
–
развитие,
которое
обеспечивает
удовлетворение потребностей настоящего времени, но при этом не ставит под
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности.
Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или
повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные потери или
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Экологическая устойчивость - это способность экологической
системы сохранять свою структуру и функции в процессе воздействия
внутренних и внешних факторов.
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