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Введение 

 

Никакое общество не может развиваться без потребления. Для удовле-

творения своих потребностей люди организуют хозяйственную деятельность. 

Основой хозяйственной деятельности является производство. Цели его 

развития в разных сообществах различны. Но какими бы ни были цели и 

принципы общественного развития, возникновение противоречий между 

человеком и природой, между производством и естественными 

экологическими системами неизбежно. Речь может идти лишь о глубине этих 

противоречий и о разных возможностях их разрешения. Такова диалектика 

взаимодействия общества и природы. 

Сложные, противоречивые, обостряющиеся с каждым годом проблемы 

взаимоотношения человечества с природой уже давно в центре внимания и 

учёных, и государственных деятелей, и простых людей, которым хочется жить 

в безопасном мире. 

На рубеже тысячелетий человечество осознало новую жизненно важную 

потребность — экологическую безопасность личности, общества, государства, 

мира в целом; её обеспечение становится в третьем тысячелетии более 

необходимым, нежели удовлетворение потребностей в новых товарах, услугах 

и т.п. 

Казахстан, обладая уникальными природными ресурсами и огромной 

территорией, пока нерационально распоряжается этим богатством, нанося 

ущерб как своему населению, значительная часть которого по уровню жизни 

находится около или ниже черты бедности, так и будущим поколениям 

казахстанцев. Так не должно быть. В настоящее время ни у кого не вызывает 

сомнений необходимость широкого экологического образования населения, 

особенно будущих молодых специалистов, призванных не только 

эксплуатировать природные ресурсы, но и сохранять окружающую среду (ОС) 

в состоянии, обеспечивающем устойчивое развитие человеческого общества. 

Формирование экологического мировоззрения является при этом 

необходимым условием преодоления нынешних и будущих кризисных 

ситуаций в природной среде. 

Решение экологических проблем и оптимизация хозяйственной 

деятельности зависят не только от тех, кто непосредственно участвует в 

производственных процессах - основных факторах ухудшения экологической 

обстановки - но и в большей степени эффективность природопользования 

определяется руководителями производства, инженерно-техническими 

работниками, их отношением к природе. Знание основных механизмов 

целостного функционирования и объективных закономерностей её развития, а 

также соблюдение требований природоохранного законодательства должно 

быть частью их профессиональной подготовки и гражданской позицией. 

Современный инженер, разрабатывающий и внедряющий в 

производство новые технологии, обязан заботиться об обеспечении 

благоприятной для человека природной среды. Обладая экологическим  
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мировоззрением, грамотный специалист должен рассматривать и решать 

проблемы экологической безопасности в комплексе с решением технических 

задач, поиском путей энерго- и ресурсосбережения. 

С этих позиций ключевой научно-технической дисциплиной, 

определяющей способы и средства достижения экологически разумного 

компромисса между человеком и природой, является инженерная экология. 

Инженерная экология несет ответственность за разумное развитие науки и 

техники в экологически оптимальном смысле. Решение такой задачи 

возможно только с позиций системного подхода, реализующего 

комплексность решений во всех сферах  материального производства.  

В пособии рассмотрена экологическая ситуация в Республике 

Казахстан, влияние на ее состояние энергетических и производственных 

объектов. В работе проведен сравнительный анализ существующих 

современных механических, физико-химических и химических методов 

очистки водного и воздушного бассейнов.  С целью улучшения экологической 

ситуации в стране рассмотрены различные альтернативные методы получения 

энергии.  
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          1 Предмет  инженерной экологии 

 

          1.1 Энергетика и   окружающая среда 

 

Биосфера — совокупность тех слоев Земли, которые на протяжении ее 

геологической истории подвергались воздействию организмов. Она состоит из 

«живого вещества» (организмы), «биогенного вещества», т. е. созданных 

организмами органо-минеральных или органических продуктов (каменный 

уголь, торф, нефть, лесная подстилка, гумус почвы и др.) и «биокосного 

вещества», созданного живыми организмами при участии неживой природы 

(приземная атмосфера, осадочные породы, глинные материалы, вода и другие 

вещества). 

В состав биосферы входят часть атмосферы, литосферы и населяющие 

их растения и животные. Нижняя часть биосферы находится на глубине 2—3 

км на суше, 1—2 км — ниже дна океана. Верхней границей ее (высотой до 20 

км) служит озоновый слой. Следует подчеркнуть, что подавляющая часть 

живого вещества планеты сосредоточена в тонкой пленке толщиной 200—400 

м: 100—200 м от поверхности Земли, 2—3 м вглубь земли и 100—200 м 

вглубь от поверхности морей и океанов. 

Создание и развитие учения о биосфере как целостного мироздания 

принадлежит великому российскому ученому В.И. Вернадскому. Он писал: 

«На земной поверхности нет химической силы более постоянно действующей, 

а потому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем 

живые организмы, взятые в целом». 

Основные функции биосферы Земли следующие: 

-  Связывание диоксида углерода, выделяемого живыми организмами и 

образующегося в ходе различных превращений в неживой природе (например, 

сжигание топлива), и выделение кислорода в ходе фотосинтеза наземными и 

водными растениями. Так, зеленая масса насаждений на площади 1 га 

производит до 70 т кислорода за вегетационный период.  

В результате процесса фотосинтеза в присутствии солнечного света по 

реакции  

6СО2 +6Н2О→ С6Н12О6 + 6О2 

образуются углеводы, которые являются исходным материалом для 

формирования растений. Таким образом, фотосинтез является первичным 

источником всей биомассы планеты, в том числе органических ископаемых.  

- Аккумуляция и трансформация солнечной энергии. 

Наземная и водная растительность планеты аккумулирует в течение 1 

года 31021 калорий энергии Солнца. Это примерно в 100 раз больше 

вырабатываемой во всем мире энергии. При этом связывается 35 млрд тонн 

углерода, фиксируется, т. е. превращается в усвояемое состояние 44 млрд 

тонн азота; выделяется несколько десятков млрд. тонн кислорода и 

производится другая химическая работа, обусловливающая современное 

состояние природы Земли,  вещества.  
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1) Обеспечение веществами и энергией животных и человека. Трава, 

деревья, водоросли и другие формы растительной жизни продуцируют пищу 

из воды и диоксида углерода, содержащегося в тропосфере. Биосфера всегда 

была и остается жизненной средой обитания человека. Ее основные 

компоненты — климат, почвы, вода, минеральные вещества, растительный 

покров, животные — стали теми ресурсами, которые он использует для своей 

жизнедеятельности. 

2) Перевод в простые химические вещества огромной (около 10% 

биомассы) массы непрерывно образующихся трупов организмов и их 

выделений. Диоксид углерода и вода — основные продукты происходящего 

процесса вновь вовлекаются в фотосинтез. 

3) Образование и восстановление почв. 

4) Очищение атмосферы и воды от загрязнений. 

          5) Перемещение по планете (суша, моря, реки) огромных масс 

разнообразных химических элементов и веществ. 

6) Участие в образовании горных пород (известняк, мел и т. д.), а также 

органических ископаемых (каменный уголь, нефть и т. д.). 

Биосфера с термодинамической точки зрения может рассматриваться 

как открытая система, в которой имеет место возрастание энтропии за счет 

процессов, протекающих внутри системы.  С точки зрения теории эволюции 

органического мира, она постоянно обменивается веществом, энергией и 

информацией по внешним связям. Биосфера как глобальная экосистема имеет 

способность к самоорганизации. Как показал И.Р. Пригожин, в  биосфере 

совмещается действие второго закона термодинамики и способность 

открытых систем к самоорганизации. Концепция устойчивости биосферы 

хорошо отражается в его удачном афоризме «Порядок из хаоса». 

Биосфера теснейшим образом связана с Космосом. Потоки космической 

энергии создают на Земле условия, обеспечивающие жизнь. При этом 

находящиеся за пределами биосферы магнитное поле Земли, возникшее 

задолго до появления жизни, а также озоновый экран, являющийся 

порождением живого вещества планеты, защищают жизнь на ней от 

губительного космического излучения и интенсивной солнечной радиации. С 

другой стороны, находясь, образно говоря, между молотом и наковальней 

(снаружи — враждебный Космос, внутри Земли — огромное раскаленное 

ядро), жизнь активно ищет пути поддержания своего существования и 

развития. Отсюда следует вывод: стабильное состояние биосферы 

обусловлено в первую очередь деятельностью самого живого вещества, 

обеспечивающей определенную скорость фиксации солнечной энергии и 

биогенной миграции атомов. Жизнь на планете Земля сама стабилизирует и, 

согласно В.И. Вернадскому, «как бы сама создает себе область жизни». Это 

закладывает основу для длительного ее развития. 

Современное состояние биосферы. 

1) Преобразуется облик планеты: уничтожаются леса; истощаются 

залежи полезных ископаемых; создаются новые водохранилища. 
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2) Изменяется химический состав воздуха, воды, почвы. Биосфера 

загрязняется веществами, которые не вовлекаются в круговорот и 

накапливаются в ней: пестициды, удобрения, отходы промышленности, 

радиоактивные вещества. 

3) Снижаются темпы природного процесса биологической очистки, 

процесса самоочищения. Главную опасность представляет изменение не 

количества, а качества отходов, которые не используются микроорганизмами, 

не распадаются, не окисляются. 

 Под устойчивостью биосферы понимается способность активной части 

биосферы – биоты – на основе жестких обратных связей гасить возмущение 

(принцип Ле-Шателье). На современном этапе биота теряет устойчивость. 

Расчеты позволили определить порог устойчивости биосферы: биота 

сохраняет способность контролировать условия ОС, если человек в ходе своей 

деятельности использует не более 1% чистой первичной продукции биоты. 

Остальная часть продукции должна распределяться между видами, 

выполняющими функции стабилизации ОС. Таким образом, коэффициент 

полезного действия биоты  составляет всего 1%, тогда как 99% идет на 

поддержание устойчивости биосферы. Согласно биосферной концепции, 

порог допустимого воздействия уже превышен человечеством. Поэтому 

главные усилия должны быть сосредоточены на сохранении живого вещества 

биосферы – основного фактора глобальной безопасности («хочешь жить- дай 

жить другим»). Согласно расчетам, для стабилизации глобальных изменений 

(прежде всего выброса углерода) необходимо сократить площади нарушенных 

земель с 61% в настоящее время до 38%. 

 

1.2 Техногенное загрязнение среды обитания 

 

Наиболее ощутимым в смысле воздействия на среду обитания человека 

и достаточно хорошо изученным можно считать загрязнение окружающей 

среды. Оно непосредственно связано с научно-техническим прогрессом и 

отражает негативные для природы аспекты этого прогресса, последствия 

антропогенной деятельности. 

Главная опасность антропогенного фактора нашего времени — внесение 

в круговорот веществ, несвойственных природе, разрывающих замкнутый 

цикл или искажающих процесс круговорота веществ. Вредные воздействия 

могут происходить не только от введения в круговорот чуждых природе 

веществ (яды, убивающие редуцентов, вредное воздействие на развитие 

продуцентов, разрыв в цепи консументов и т. д.), но и введение в круговорот 

энергий, количественно несвойственных природе в целом или конкретному 

сезону. 

Загрязнение окружающей среды — это любое внесение в ту или иную 

экологическую систему (биогеоценоз) несвойственных ей живых или 

неживых компонентов, физических или структурных изменений, 

прерывающих или нарушающих процессы круговорота и обмена веществ, 



9 

 

потоки энергии и информации с непременными последствиями в форме 

снижения продуктивности или разрушения данной экосистемы.  

Российский академик А.В. Сидоренко указывает три основные причины 

загрязнения и разрушения окружающей среды и истощения природных 

ресурсов в результате антропогенной деятельности: 1) из-за простого 

нарушения количественного равновесия между потребностью в природных 

ресурсах и фактическим их изъятием из естественного круговорота; 2) из-за 

чрезмерного техногенного воздействия на природную среду, превышающего 

критические пороги антропогенной нагрузки на данный природный комплекс; 

3) из-за игнорирования или нарушения экологических принципов в 

извлечении и воспроизводстве природных ресурсов. 

Разнообразные виды вмешательства человека в естественные процессы 

в биосфере можно сгруппировать по следующим категориям загрязнений:  

— ингредиентное загрязнение, или внесение химических веществ, 

которые количественно или качественно чужды естественным биогеоценозам;  

— параметрическое (физическое) загрязнение, связанное с изменением 

качественных параметров окружающей среды (к нему относят тепловое, 

звуковое, шумовое, радиационное, световое, электромагнитное); 

— биоценотическое загрязнение, которое заключается в воздействии на 

состав и структуру популяций живых организмов, населяющих биогеоценоз;  

— стациально-деструкционное загрязнение (стация — место обитания 

популяции), представляющее собой изменение ландшаф¬тов и экологических 

систем в процессе природопользования, обусловленном интересами человека.  

Выбросы в окружающую среду классифицируются по агрегатному 

состоянию и по массовому выбросу. По агрегатному состоянию различают 

газо- и парообразные, жидкие, твердые и смешанные выбросы. По массовому 

выбросу выделяют шесть групп: 0,01; 0,01- 0,1; 0,1-1,0; 1,0 - 10; 10 – 100; 

свыше 100 т/сутки. 

По своему происхождению промышленные загрязнения могут быть 

механическими, химическими, физическими и биологическими. 

Механические — пыль в воздухе, твердые частицы и разнообразные 

предметы в воде и почве. 

Химические — всевозможные газообразные, жидкие и твердые 

химические соединения и элементы, попадающие в атмосферу и гидросферу и 

вступающие во взаимодействие с окружающей средой. 

Биологические — это виды организмов, появившиеся при участии 

человека и наносящие вред ему или живой природе. 

Источники загрязнений окружающей среды подразделяются на 

сосредоточенные (точечные) и рассредоточенные. К точечным относятся 

дымовые и вентиляционные трубы, шахты и т. п., к рассредоточенным — 

фонари цехов, ряды близко расположенных труб, открытые склады и т. п. 

Источники загрязнения могут быть также непрерывного и периодического 

действия. 
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Отрицательно влияя на окружающую среду, загрязнения, в свою 

очередь, могут подвергаться определенному воздействию окружающей среды. 

По этому важному с экологической точки зрения признаку различают стойкие 

(неразрушимые) загрязнения и разрушаемые под действием природных 

химико-биологических процессов. 

С позиций кибернетики загрязнение можно считать комплексом помех в 

экосистемах, которые воздействуют на потоки вещества, энергии и 

информации в пищевых (энергетических) цепях. При этом, в отличие от 

естественных, антропогенные помехи часто ведут не к отбору наиболее 

приспособленных особей, а к массовому вымиранию организмов.  

Отчужденность человека от природы.  Широкомасштабная 

антропогенная деятельность не только нарушает развитие биосферных 

процессов, но и отчуждает человечество от природы. Оно уже не находится в 

органическом единстве ни с биоценозами, ни с биотопами, ни с 

биогеоценозами в целом. Как правило, человек выступает как внешний 

фактор по отношению к последним, стремясь при этом подчинить природу 

своим интересам. Большая часть его деятельности выходит за рамки 

экосистемных законов и подчас развивается вопреки им. Практически человек 

в конфликте с природой создал особую среду своего обитания, своей 

жизнедеятельности — техносферу. 

Техносфера (Н.Ф. Реймерс, 1990 г.) — часть биосферы, преобразованная 

людьми с помощью прямого и косвенного воздействия технических средств в 

целях наилучшего соответствия ее социально-экономическим потребностям 

человечества. 

Техносфера представляет собой совокупность искусственных объектов, 

созданных целенаправленной деятельностью человека, и природных объектов, 

измененных этой деятельностью. 

Совокупность инженерно-технических процессов в земной коре, 

гидросфере, атмосфере и ближнем Космосе, научных и технических 

достижений, позволяющих человеку использовать природные ресурсы и 

изменять состояние среды жизни, а также перестройка биосферы и создание 

новой планетной оболочки (техносферы), где господствует человечество как 

геологическая сила, т. е. все, что связано с производственной деятельностью 

человека, называют техногенезом. Созданные в процессе техногенеза или 

возникшие как его побочный результат искусственные (техногенные) 

вещества, включая вышедшую из строя технику, оказывающие определенные 

воздействия на среду обитания организмов, называют техногенной 

продукцией. 

Таким образом, предметом изучения инженерной экологии является 

взаимодействие технологических и природных процессов в экологических 

системах «человек – производственный объект – окружающая среда» 

различных уровней.  Масштабы антропогенного загрязнения на современном 

этапе развития общества достигли таких размеров, что поставили 

окружающую среду на грань экологической катастрофы.  
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 Катастрофической является ситуация с существенными 

необратимыми негативными последствиями, для ликвидации которых 

требуется принятие инженерных и административных решений.  

Если после негативного воздействия сохраняется возможность 

восстановления (хотя бы частичного) нарушенных структурно-

функциональных характеристик системы, то состояние соответствует 

кризисному. Нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как 

экологический кризис. 

Экологический кризис – стадия взаимодействия между обществом и 

природой, на которой до предела обостряются противоречия между 

экономикой и экологией, а способности саморегулирования экосистем в 

условиях антропогенного воздействия существенно подорваны. 

 Главнейшая цель экологии – вывести человечество из глобального 

экологического кризиса на путь устойчивого развития, при котором 

достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения 

без лишения такой возможности будущих поколений. 

 Глобальные последствия антропогенного воздействия на среду 

обитания 

XX век был веком грандиозных социальных перемен и потрясений, 

экономических и экологических изменений. Всего за одно столетие 

человечество увеличило свою численность в 6 раз, а темпы роста экономики – 

более чем в 300 раз. 

 

Таблица 1 - Изменения масштабов хозяйственной деятельности и 

глобальной экосистемы 
Показатель Начало ХХ века Конец ХХ века 

Валовой мировой продукт, $ млрд 60 20000 

Численность населения, млрд чел 1,0 6,0 

Потребление пресной воды, млрд м3 360 4000 

Потребление чистой продукции биоты, % 1 40 

Сокращение числа видов, % - 20 

Площадь, нарушенная хозяйственной 

деятельностью, % 

20 60 

Потребление энергии 1 Возросло в 12 раз 

 

Следует отметить, что основным источником этого роста явились 

природные ресурсы, биоресурсы, многие из которых невосполнимы, а иногда 

и потеряны безвозвратно.  Приведем некоторые данные: 

- ежегодно выделяется при сжигании 10-11 млрд. тонн условного 

топлива более 150 млн т диоксида серы и около 30 млрд т диоксида углерода, 

которые способствуют усилению парникового эффекта; в атмосферный 

воздух поступает при функционировании промышленных предприятий, 

энергетики и транспорта около 1 млрд т аэрозолей и сажи; 
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- ежегодно в Мировой океан поступает до 10 млн т нефтепродуктов, во 

внутренние водоемы м водотоки – свыше 500 млрд т промышленных и 

бытовых стоков; 

- ежегодно извлекается из недр Земли почти 4 тыс.км
3 

горных пород, в 

результате чего нарушаются гидрогелогические условия, образуются карьеры 

глубиной до 1 км; 

- увеличивается загрязнение вод, объем которых возрастает ежегодно 

более чем на 700 км
3
 в год; известно, что 1 м

3
 сточных вод (СВ) загрязняет 50-

60 м
3
 чистых вод; 

- отходы от переработки сырья достигают 97-99%, то есть используется 

лишь 1-3% от добытого; 

- началось интенсивное загрязнение новой области техносферы – 

околоземного космического пространства. 

 

 1.3 Анализ и оценка воздействия объектов энергетики на 

окружающую среду 
 

Наряду с истощением запасов полезных ископаемых,  невозобновляемая 

энергетика имеет отрицательные экологические последствия. Рассмотрим 

особенности поступления вредных веществ при сгорании различных видов 

топлива. 

Уголь. При сгорании каменного угля выделяется в 5- 10 раз больше 

оксидов NOх, чем при сжигании других видов топлива, например, в 6 раз 

больше, чем при использовании бурого угля. Однако, оксида серы (IV) 

выбрасывается меньше, чем при сжигании мазута. Сернистость 

низкокачественных  бурых углей больше, чем мазута. 

Выброс твердых частиц при сжигании бурых углей почти в 2 раза 

превышает таковой при использовании каменных углей, которые в свою 

очередь, в три раза превышают этот показатель для мазута.          

Радиоактивность золы приводит к рассеиванию радиоактивных элементов 

через дымовые трубы и к разносу радиоактивной пыли с золоотвалов. При 

этом наибольшая радиоактивность имеет место у углей Кузбасса, Донбасса и 

Экибастуза. При сжигании таких углей на ТЭС в выбросах возрастает 

содержание радия – 226 и свинца – 210, причем последний накапливается в 

золе. После сжигания угля концентрация свинца - 210 в золе увеличивается в 

5 – 10 раз, а радия - 226 – в 3 – 6 раз.  

Нефть (мазут). При сжигании нефти образуется достаточно большое 

количество оксидов серы. Особенно высокую сернистость имеют мазуты, 

вырабатываемые из нефти Волго – Уральского региона. Выход оксидов азота 

при сжигании мазута больше, чем у газа, но меньше, чем у угля. Твердых 

частиц  при сгорании нефти (мазута) образуется существенно меньше, чем  

при использовании угля. Однако при сжигании мазута выделяются оксиды 

различных элементов: V2O5, NiO, MоO2, AI2O3, Fe2O3, SiO2, MgO, некоторые 

из которых относятся к I и II классам опасности.  
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Относительно высок выход бенз(а)пирена - чрезвычайно  опасного 

канцерогенного вещества. При использовании жидкого топлива практически 

отпадает проблема золоотвалов, которые на угольных ТЭС занимают 

значительные территории и являются источником загрязнений 

атмосферы.             

Природный газ. Доля его потребления в общем объеме энергоресурсов 

составляет 48% в  среднем по стране, а в европейский части - 80%.   

Природный газ – наиболее экологически чистое из традиционных видов 

топлива: при  его сжигании вообще не выбрасывается твердых веществ, 

выбросы оксидов серы ничтожны (только газ Астраханского и Оренбургского 

месторождений обладает высокой сернистостью). Оксидов азота при 

использовании природного газа выбрасывается в 10 раз меньше, чем при 

сжигании угля и в 1,3 раза – мазута. Именно по этой причине, начиная с 80-х 

годов в экологически неблагополучных местах, наметилась тенденция 

перевода угля на природный газ. 

 По выбросу токсичных металлов (мышьяк, уран, кобальт, кадмий) 

теплоэнергетика далеко опередила их мировое производство.  

Источники негативного влияния энергетики на природу можно 

классифицировать: 

по характеру воздействия: 

- ухудшающее качество воздуха (выбросы оксидов азота и серы, 

монооксида углерода СО, летучих углеводородов, пыли, сажи и ряда других 

загрязняющих веществ); 

- изменяющие радиационно-тепловой баланс атмосферы (эмиссия 

парниковых газов СО2, СН4, N2O), а также выбросы, приводящие к 

образованию озона и сульфатного аэрозоля в тропосфере (выбросы NOх и  

SOх); 

-   нарушающие естественный тепловой режим (сброс теплоты);  

-   разрушающие стратосферный озоновый слой планеты (эмиссия N2O); 

-   радиоактивное загрязнение продуктами топливного цикла и 

выведенным из эксплуатации оборудованием АЭС;  

-   шумовое и электромагнитное излучение; 

-   загрязнение водных объектов сточными водами;  

по территориальному масштабу: 

-   локальные (ухудшение окружающей среды в непосредственной 

близости (до 100 км) от источника загрязнения или сброса теплоты);  

- региональные (трансграничный (на несколько тысяч километров) 

перенос загрязняющих веществ); 

-   глобальные (изменение климата, разрушение озонового слоя). 

               

2  Экологическая обстановка в Республике Казахстан 
 

В атмосферу над Казахстаном выделяется значительное количество 

высокотоксичных газообразных и твердых веществ. В среднем по республике 
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в расчете на одного жителя в год в атмосферу промышленными 

стационарными источниками выбрасывается 154 кг различных химических 

веществ. Наибольшее количество выбросов токсичных веществ происходит в 

Восточном Казахстане – 2231,4 тыс. т/год, что составляет 43 процента от 

общего количества выбросов по всему Казахстану. На втором месте по 

количеству выбросов стоит Центральный Казахстан – 1868 тыс. т/год или 36 

процентов. Меньше всего загрязняется атмосфера в Северном Казахстане - 

363,2 тыс. т/год (7 процентов) и Южном Казахстане – 415,1 тыс. т/год (8 

процентов).  

Если сопоставить количество выбросов от различных стационарных 

источников, то примерно 50% приходится на теплоэнергоисточники, а 33% -

на предприятия горной и цветной металлургии.  

Неблагоприятная обстановка на территории республики в результате 

загрязнения оксидами азота отмечается практически по всему Казахстану, 

диоксидом серы – на юге, монооксидом углерода – на юге и востоке 

республики. 

 Существенное влияние энергосектор республики оказывает на выбросы 

парниковых газов (ПГ). На диоксид углерода приходится 78% от общего 

количества выбросов ПГ. Выбросы метана составляют 16%, а эмиссия оксида 

азота (I) – 6% от общего количества выбросов ПГ. Анализ, основанный на 

сценариях макроэкономического развития, показал, что если не будут введены 

ограничения на выбросы ПГ в Казахстане, эмиссии СО2 к 2020 году превысят 

уровень 1990 года (270 млн. т СО2) на 37%. 

 Происходящее глобальное изменение климата, вызванное ростом 

концентрации ПГ в атмосфере, может оказать существенное негативное 

воздействие на экономику и природные ресурсы Казахстана. Климатический 

режим в республике характеризуется нарастанием повторяемости и 

интенсивности экстремальных погодных явлений, а среднегодовая 

температура за последние сто лет повысилась на 1,3
0
С, что превышает 

показатели мирового роста более чем в два раза. Изменение климата может 

привести к усилению процессов опустынивания и деградации земель, снизить 

продуктивность сельского хозяйства, увеличить дефицит водных ресурсов.  

Основной источник кислорода на Земле — это происходящий в зеленых 

растениях процесс фотосинтеза. Превышение концентрации углекислого газа 

в воздушной среде затрудняет дыхание людей и животных. Поэтому 

содержание его в атмосферном воздухе должно быть устойчивым. Нарушение 

баланса двух основных газов приводит к экологическим бедствиям на 

планете. Поэтому сохранение чистоты воздушной среды все государства 

земного шара рассматривают как одно из важнейших условий экономического 

развития и вносят в это дело посильный вклад. 

В Казахстане за уровнем загрязнения воздушной среды вредными 

веществами и различными химическими соединениями регулярно следит 

научно-исследовательский институт при «Казгидрометцентре». В 

зависимости от времени года уточняется ситуация метеорологической 
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обстановки и регулярно сообщаются результаты населению в журнале 

«Экологический бюллетень». Если судить по индексу загрязнения атмосферы 

(ИЗА) в 1995—2005 гг., то неблагополучными в этом плане являются города 

Риддер, Зыряновск, Усть-Каменогорск, Жезказган, Балхаш, Караганда, 

Павлодар, Экибастуз, Темиртау, Алматы. Конечно, эти показатели постоянно 

меняются, потому что производственные предприятия этих городов работают 

неравномерно. Например, если в 1995 г. среди самых загрязненных городов 

отмечались Жезказган и Балхаш, то в 1999—2005 гг. их «обогнали» Риддер и 

Усть-Каменогорск. В этих регионах ядовитые газы в атмосферу выбрасывают 

предприятия черной и цветной металлургии. Промышленные предприятия 

республики плохо оснащены современным оборудованием, 

предупреждающим вредные выбросы в атмосферу. Следовательно, из-за 

устаревшей технологии производства в воздушную среду в большом 

количестве выбрасываются твердые, жидкие, газообразные, вредные для 

живых организмов вещества. Такие химические соединения бывают очень 

ядовиты и опасны. Это диоксиды серы, оксиды углеводородов, оксиды азота, 

сернистый водород, аммиак и др. 

Из постоянных источников загрязнения ежегодно в атмосферу городов 

выбрасывается следующее количество вредных веществ: Павлодар — 763 

тыс. т, Караганда — 601 тыс. т, Жезказган — 487 тыс. т, города Южного 

Казахстана — 170 тыс. т, Костанай — 170 тыс. т, Астана — 120 тыс. т, Атырау 

— 90 тыс. т. В этих регионах сосредоточены предприятия энергетики, 

металлургии, нефтегазовой промышленности. Большая часть извергаемых 

ими пыли и газа распространяется и оседает на данной территории, загрязняя 

растительный мир, водные и земельные ресурсы, здания, окружающую среду 

в целом. По данным «Казгидромета», на каждый гектар территории нашей 

республики ежегодно выпадает 1,13 т вредных веществ. 

В Усть-Каменогорске содержание в воздухе диоксида серы, 

фенолформальдегида, диоксида азота превысило предельно допустимые 

концентрации (ПДК) в 1—4 раза. Выросла загрязненность атмосферы в таких 

городах, как Актау, Темиртау, Шымкент, Тараз.  По некоторым наблюдениям, 

предельно допустимые концентрации ядовитого формальдегида в атмосфере 

городов Шымкент, Тараз и Петропавловск превышены в 3 раза. В воздушной 

среде Темиртау содержание аммиака и фенола превышает допустимые нормы 

в 2—3 раза. В Петропавловске концентрация диоксида серы в воздушной 

среде в 3 раза больше допустимой нормы, а в Астане ПДК фтористого 

водорода превышена в 4 раза. Загрязнение воздушной атмосферы Казахстана 

связано и с некоторыми особенностями резко континентального климата. Из-

за выпадения небольшого количества атмосферных осадков плохо происходит 

и естественное очищение воздушной среды. Города Алматы, Шымкент, 

Риддер, Зыряновск построены так, что практически не продуваются ветрами, 

поэтому над ними постоянно висит густая дымовая завеса в виде смога. 

Очень большую опасность представляет тот факт, что в воздушной 

среде содержится довольно большое количество тяжелых металлов. 
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Постоянно в атмосфере присутствуют свинец, цинк, олово, ртуть и другие 

ядовитые соединения. Хотя в целом по республике содержание в воздухе 

соединений тяжелых металлов не очень велико, ситуация в отдельных городах 

вызывает тревогу. Например, в Риддере содержание свинца превышает 

предельно допустимые концентрации в 17 раз, в Балхаше — в 8 раз, 

Шымкенте — в 6 раз. Надо признать, что эти показатели в некоторых городах 

вырастали до 17—81 раза, что сказалось на живых организмах и человеке. 

Загрязняющие воздушную среду Казахстана вредные вещества 

попадают и в соседние государства, так как атмосфера для всех едина. 

В свою очередь, происходит обмен азотсодержащих и серосодержащих 

веществ из атмосферы Казахстана в Россию, Кыргызстан, Узбекистан 

благодаря воздушным потокам. 

Ежегодный объем выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ 

достигает в совокупности во всем мире 200 млн. т. А в их составе содержится 

до 20 химических элементов, в том числе свинец, цинк и содержащие их 

соединения, которыми чаще всего отравляются люди и загрязняется 

окружающая среда. Их концентрация в воздухе не должна превышать 0,0003 

мг/м
3
. 

Значительный вклад в  загрязнение воздушного бассейна и других 

компонентов окружающей среды вносит автотранспорт республики. Его 

выбросы, особенно в городах, составляют от 25 до 50 процентов. По 

загрязненности атмосферы выхлопными газами автомобилей на первом месте 

стоит Алматы – 75%, затем Актюбинск – 47,1%, Семипалатинск – 46,6%, 

Усть-Каменогорск – 41,4%. Меньше всего выхлопных газов содержится в 

атмосфере Жезказгана – 14,8%, Петропавловска- 26,3%. Главные источники 

этих опасных для здоровья элементов — выхлопные газы автомобилей и 

свинцовые аккумуляторы. Из-за фактов отравления этими веществами в 

Японии, Ираке и других странах запретили использовать свинец при ловле 

рыбы, при изготовлении пуль. Поэтому, чтобы сократить выбросы вредных 

веществ в окружающую среду, необходимо разрабатывать и внедрять 

прогрессивные безотходные и малоотходные технологии. Необходимо также 

заниматься комплексной переработкой отходов, чтобы затем использовать их 

в производстве. Это жесткое требование сегодняшнего дня.  

Другим весьма важным, абсолютно незаменимым для жизни 

естественным компонентом окружающей среды, природы и биосферы 

является вода. Среднегодовой сток рек в Республике Казахстан сравнительно 

невелик и составляет всего 101,9 км в год. Располагаемые к использованию в 

народном хозяйстве ресурсы поверхностных вод оцениваются в объеме всего 

46 км. Уровень загрязнения поверхностных вод суши в зонах влияния 

крупных промышленных городов превышает норму более чем в 40 раз. По 

данным Казахстанской Республиканской СЭС удельный вес  химически 

загрязненных открытых водоемов вырос и составил 11,1% (в Карагандинской 

области этот показатель составил 29,2, Кызылординской области – 18,9, 

Актюбинской -17,6, Астане – 16,0 % соответственно). Сброс сточных вод по 
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Казахстану составил  4,0 млрд м3 (в т.ч. в Карагандинской области – 1036, 

Павлодарской- 921,1, Мангыстауской – 667 млн м
3
, соответственно). 

Загрязнение рек, озер и других водоемов характерно для территории 

республики в регионах, где большая концентрация промышленных 

предприятий, полигонов и идет разработка нефтегазовых месторождений. 

Иртыш загрязняется сточными водами Усть-Каменогорского свинцово-

цинкового комбината, Риддерского свинцового завода, Березовского рудника, 

Зыряновского завода.  Предельно допустимые концентрации свинца, цинка, 

ртути и других тяжелых металлов превышены в иртышских водах в несколько 

раз. Не могут быть признаны удовлетворительными по качеству воды 

бассейны Или и Балхаша. Они загрязнены тяжелыми металлами, 

нефтепродуктами, фенолами. Объединения "Балхашмыс", "Балхашрыбпром", 

ракетный полигон Сарышаган, а также горнообогатительные предприятия 

сбрасывают в уникальное озеро Балхаш тысячи тонн отходов. Много лет 

подряд воды реки Или сильно загрязняются в связи с освоением огромных 

орошаемых массивов (Акдалинский, Шарынский, Шенгильдинский), 

отданных под посевы риса, и применением в больших количествах 

минеральных удобрений и других ядовитых химических веществ. Расширение 

новых орошаемых земель вызвало снижение уровня реки Или. Ухудшает 

экологическую обстановку и то обстоятельство, что по этой реке 

транспортируются нефтепродукты, загрязняя Капчагайское водохранилище, 

реки на территории Китая. 

Сравнительно чистыми считаются воды в бассейнах рек Сырдарья, Шу, 

Талас, Каратал, Аксу, Лепсы, Тентек, Коксу. Среди них Сырдарья, Шу, Талас 

загрязняются химическими веществами в результате применения удобрений 

на полях и проведения дренажных работ. Применение на хлопковых и 

рисовых полях большого количества пестицидов отрицательно сказывается на 

качестве воды в реках Арысь и Келес. 

В последнее время экологическую обстановку республики ухудшают 

активная разработка нефтяных месторождений на Каспии и в близлежащих 

регионах, а также повышение уровня Каспийского моря. Резкий скачок 

уровня моря вывел из строя многочисленные буровые скважины, 

нефтехранилища, производственные объекты. Вода затопила шесть нефтяных 

месторождений, сотни поселков, различное оборудование и многие 

промышленные предприятия. В результате вода в море еще больше 

загрязнилась нефтепродуктами, органическими добавками, соединениями 

тяжелых металлов. Кроме того, реки Волга и Урал вливают в каспийскую 

воду немало отравляющих веществ. Например, в период 1995 — 2000 гг. было 

зарегистрировано резкое сокращение различных промысловых рыб, и в том 

числе, особо ценных осетровых пород. В связи с этим был наложен запрет на 

отлов ценных осетровых рыб. Своеобразным печальным биоиндикатором 

резкого снижения качества морской воды стала массовая гибель (20—30 тыс.) 

каспийских тюленей и многих видов птиц в 1999 г. Сейчас богатства 

Каспийского моря привлекают внимание всего мира, иностранные инвесторы 
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стремятся быстрее освоить крупные нефтяные месторождения в этом регионе. 

Сомнительно, что их будут волновать проблемы качества каспийской воды и 

соблюдение принятых международным сообществом экологических норм. В 

Атырауской, Мангистауской областях из-за изношенности 

нефтедобывающего и бурового оборудования нефть в больших количествах 

проливается на землю и наносит непоправимый вред окружающей среде. 

Нефть проникает в почву до 10 м в глубину и загрязняет подземные воды. В 

хранилищах накопилось 200 тыс. т нефтяных отходов и 40 тыс. т различных 

углеводородов. 

Неблагоприятная экологическая обстановка наблюдается и в водоемах 

Актюбинской области. Например, воды реки Елек загрязняются 

соединениями хрома и брома, выбрасываемыми предприятиями по 

производству амина. Считается, что значительно лучше экологическая 

обстановка на озерах Кургальджино, Наурызым, Маркаколь, Алаколь, Зайсан. 

Но водные ресурсы Центрального, Северного и Восточного Казахстана 

загрязняются промышленными предприятиями и военными полигонами. 

Сточные воды Карагандинского металлургического комбината и 

производственного объединения «Карбид» в г. Темиртау загрязняют р. Нуру. 

Жамбылский фосфорный завод отравляет реки Талас и Асы фтором и 

желтыми фосфоритами, содержащимися в его сточных водах.  

В Южно-Казахстанской области наибольшее загрязнение наблюдается 

на реках Бадам и Сайрам. На реке Бадам в некоторых местах концентрации 

свинца, цинка, фосфора, ртути превышают предельно допустимые в 50 раз. 

Это последствия сбросов химических заводов, находящихся на ее берегу. 

Биологическое загрязнение водных ресурсов чаще всего встречается в регионе 

Аральского моря и в Западном Казахстане. 

Государство прилагает немало усилий для улучшения, сохранения 

качества и защиты водных ресурсов республики. 

2.1 Правовая охрана окружающей среды в РК 

Предметом экологического права является совокупность правовых 

норм, регулирующих общественное отношение в сфере взаимодействия 

общества и природы.  

Источниками экологического права  Республики Казахстан являются 

нормативно-правовые акты, которые содержат эколого-правовые нормы и 

требования или носят чисто экологическую природоохранную направленность 

и характер. 

 Одним из источников экологического права в первую очередь является  

Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года. 

Экологическое законодательство – комплексная отрасль 

законодательства, представляющая собой систему законодательных актов, 

регулирующих общественные отношения по охране окружающей природной 

среды и обеспечению экологической безопасности, по рациональному 
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использованию и охране природных ресурсов с целью создания в обществе 

правопорядка в сфере осуществления видов экологической деятельности, 

базирующегося на свойстве экологической стабильности  [2, с. 83]. Система 

экологического законодательства разделяется в зависимости от вида 

экологических отношений на подсистемы, включающие нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения: 1) по охране окружающей 

природной среды – природоохранные законодательные акты; 2) по 

природопользованию – природоресурсные законодательные акты.  

Следует отметить, что выделяют еще одну подсистему экологического 

законодательства, регулирующую отношения в области охраны здоровья 

человека от неблагоприятного воздействия окружающей среды, поскольку 

здоровье, жизнь, психологический комфорт человека зависят от состояния 

окружающей природной среды.  В системе экологического законодательства 

Республики Казахстан также можно выделить 3 подсистемы:  

1) Природоохранное законодательство представлено следующими 

законодательными актами: «О чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера» от 5 июля 1996 г., «Об использовании атомной 

энергии» от 14 апреля 1997 г., «Об энергосбережении» от 25 декабря 1997 г., 

«Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 г., 

Экологический кодекс от 9 января 2007 г., «О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии» от 4 июля 2010 года. 

 2) Природоресурсное законодательство включает следующие 

законодательные акты: «О защите растений» от 3 июля 2002 года, Водный 

кодекс от 9 июля 2003 г., Земельный кодекс от 20 июня 2003 г., Лесной кодекс 

от 8 июля 2003 г., «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира» от 9 июля 2004 г., «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 г.  

3)    Законодательство в области охраны здоровья и жизни населения от 

неблагоприятных воздействий окружающей среды охватывает Законы: «О 

социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском испытательном полигоне» от 18 декабря 1992 г., «О 

социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического 

бедствия в Приаралье» от 30 июня 1992 г., «О радиационной безопасности 

населения» от 23 апреля 1998 г., Кодекс Республики Казахстан «О здоровье 

народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 года.   

Именно совокупность природоохранного, природоресурсного 

законодательства и законодательства в области охраны жизни и здоровья 

населения составляют правовую основу обеспечения экологической 

безопасности общества. Развитие системы экологического законодательства 

независимого Казахстана тесно связано с процессами политической и 

социально- экономической модернизации, происходящими в казахстанском 

обществе.  С распадом СССР и образованием нового суверенного государства 

в 1991 г. начат новый этап развития экологического законодательства 

Казахстана. Первый этап развития экологического законодательства 

независимого Казахстана  завершился в 1995 году с принятием Конституции, 
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что также соответствует этапизации политического и социально-

экономического развития казахстанского общества, выделенного 

Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым.  На первом этапе с 1991 

по 1995 годы был принят ряд кодифицированных законодательных актов, 

регулирующих использование и охрану отдельных видов природных 

ресурсов. Так, в 1992 году был принят  Кодекс «О недрах и переработке 

минерального сырья», Законы «О социальной защите граждан, пострадавших 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном 

полигоне», «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

экологического бедствия в Приаралье»; в 1993 году - Лесной кодекс, Водный 

кодекс, Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и 

использовании животного мира»; в 1994 году – Закон Республики Казахстан 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 28 июня 1995 

года был подписан Указ, имеющий силу закона «О нефти».  

Первый этап развития экологического законодательства Казахстана 

характеризуется обновлением основных наиболее важных актов, например, 

законодательства о недрах, водных и лесных ресурсах; принятием законов о 

социальной защите граждан, пострадавших в результате деятельности 

Семипалатинского испытательного ядерного полигона и Аральского бедствия. 

Экологическое законодательство этого периода имеет следующие 

особенности. Во-первых, экологическое законодательство республики по 

содержанию и форме соответствовало экологическому  законодательству 

СССР. Законодательные акты были разработаны по образу и подобию 

аналогичных законов, действовавших в советское время. Такая общность 

(схожесть) наблюдалась не только в развитии экологического 

законодательства, но и во всех отраслях законодательства стран СНГ, которая 

была обусловлена тем, что государства, составляющие Содружество, ранее 

представляли одну страну с четко централизованной плановой системой 

ведения экономики и единым законодательством.  

Кроме того, в бывшем СССР закрепилась законотворческая практика, в 

которой республиканское законодательство фактически воспроизводило 

союзное законодательство. Во-вторых, экологическое законодательство в этот 

период было направлено преимущественно на регулирование отношений в 

области  использования и охраны отдельных природных ресурсов.  

На основе сравнительного анализа экологического законодательства 

стран СНГ можно сделать вывод, что экологическое законодательство во всех 

постсоветских республиках развивалось приблизительно в одних 

направлениях, в его структуре преобладало отраслевое природоресурсное 

законодательство, кодифицированное в ресурсовых кодексах.  В-третьих, 

экологические законы содержали лишь общие принципы, слабо отражали 

меры по предотвращению загрязнения окружающей природной среды.  

Второй этап развития экологического законодательства, охвативший 

1996-2000 годы,  привел к пополнению экологического законодательства 

республики в основном такими природоохранными законодательными 
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актами, как: «О недрах и недропользовании» от 27 января 1996 г., «Об охране 

окружающей среды», от 15 июля 1997 г., «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 15 июля 1997 г., «Об экологической экспертизе» от 18 марта 

1997 г. Второму этапу развития экологического законодательства республики 

свойственны интенсивное развитие природоохранной подсистемы 

экологического законодательства, нацеленность на максимально возможное 

устранение пробелов, создание сбалансированной системы правовых актов. В 

частности, экологическое законодательство в этот период имело следующие 

характерные особенности: закрепляются конституционные основы развития 

экологического законодательства. Конституция РК, принятая на референдуме 

30 августа 1995 года, содержит нормы о различных формах собственности на 

землю, об экологических правах человека на благоприятную окружающую 

среду, на доступ к экологической информации, возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

Таким образом, наблюдается тенденция законодательного закрепления 

экономических механизмов охраны окружающей среды и 

природопользования. 

 В период с 2001 по 2006 годы в Казахстане утверждаются рыночные 

принципы хозяйствования и первые демократические традиции 

казахстанского общества, и на эти годы приходится следующий подъем 

развития экологического законодательства.   

Основные направления развития экологического законодательства были 

определены Концепцией правовой политики Республики Казахстан, 

одобренной Указом Президента РК от 20 сентября 2002 года. В соответствии с 

Концепцией в целях совершенствования законодательства об охране 

окружающей среды предусматривается разработка законов и подзаконных 

актов, необходимых для внедрения: системы экологического страхования;  

более совершенной системы государственного контроля, борьбы с 

браконьерством и лесонарушениями, гарантирующей неотвратимость 

наказания виновных и обеспечивающей возмещение ущерба, нанесенного 

окружающей среде; единой системы государственного экологического 

мониторинга; обязательного экологического аудита на предприятиях, 

загрязняющих окружающую среду сверх установленных нормативов; системы 

управления коммунальными и промышленными отходами; более 

совершенных экономических инструментов регулирования и предотвращения  

загрязнения окружающей среды.  

Реализация положений Концепции правовой политики, а также развитие 

рыночных отношений и формирование соответствующих им организационно-

хозяйственных структур, глубокие преобразования в социальной сфере, 

совершенствование государственного управления путем разграничения 

полномочий между уровнями государственной власти, а также развитие 

природопользования в новых условиях вызвали необходимость 

совершенствования водного, земельного, лесного законодательства и на его 

основе адаптирования системы управления водными, земельными и лесными 
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ресурсами к требованиям времени. Так, в этот период были приняты 

следующие важнейшие законодательные акты: Закон Республики Казахстан 

«Об охране атмосферного воздуха» от 11 марта 2002 г., Земельный кодекс от 

20 июня 2003 г., Лесной кодекс от 8 июля  2003  г., Водный от 9 июля 2003 г., 

Законы «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира от 9 

июля 2004 г., «Об обязательном экологическом страховании» от 13 декабря 

2005 г., «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 г.  

В указанный период отечественное экологическое законодательство 

имеет следующие особенности. Во-первых, коренные изменения в 

экономической, социальной  и политической сферах привели к принятию 

новой редакции Лесного, Водного и Земельного кодексов. Во-вторых, 

экологическое законодательство  все шире использует экономические рычаги. 

Так, например, экономическим механизмом обеспечения экологической 

безопасности является страхование экологических рисков.   

Следующим этапом становления казахстанского экологического 

законодательства стало принятие в 2007 году Экологического кодекса  

Республики Казахстан. Экологический кодекс был разработан в целях 

реализации задач, определенных Главой государства Н.А.Назарбаевым в 

Послании страны народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Казахстан на 

пороге нового рывка вперед в своем развитии». В данном стратегическом 

документе была поставлена задача по осуществлению реформирования 

природоохранного законодательства, направленного на обеспечение 

экологической безопасности в соответствии с международными стандартами, 

с целью оказания содействия по вхождению нашей страны в число 50 

наиболее конкурентоспособных стран мира.  

Экологический кодекс стал основным комплексным законодательным 

актом, регулирующим общественные отношения в экологической сфере, 

вобравшим в себя все позитивные изменения, вносившиеся в экологическое 

законодательство. В связи с его принятием были поставлены на утрату такие 

законы как «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного 

воздуха», «Об экологической экспертизе» и ряд подзаконных актов.  В этот 

период были приняты следующие законодательные акты, обусловленные 

необходимостью ужесточения экологических требований, вовлечения в 

хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии, определения и 

уточнения компетенции природоохранных государственных органов в связи с 

происходящими изменениями в экономической сфере:  Закон Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики 

Казахстан» от 12 февраля 2009 года, направленный на определение правовых 

отношений  в области водоснабжения и водоотведения; Закон Республики 

Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Экологический кодекс 

Республики Казахстан по вопросам регулирования ввоза экологически 

опасных технологий, техники и оборудования» от 23 июня 2009 года, 

разработанный в целях реализации Послания Главы государства народу 

Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» от 28 февраля 2007 года по 
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ужесточению экологических требований в сфере использования опасных 

технологий и техники; Законы Республики Казахстан «О поддержке 

использования возобновляемых источников энергии» и «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых 

источников энергии» от 4 июля 2009 года, нацеленные на создание правовой 

основы для использования и развития возобновляемых источников энергии в 

республике; Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам соблюдения водоохранной и природоохранной дисциплины при 

градостроительном планировании, выделении земельных участков, 

проектировании и строительстве» от 10 июля 2009 года, направленный на 

устранение пробелов в действующих законодательных актах в части 

соблюдения водоохранных и природоохранных норм при градостроительном 

планировании территорий и выделении земельных участков под застройку; 

Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 24 июня 2010 

года, направленный на рациональное и комплексное изучение и 

использование недр.  

Ратификация Казахстаном в 2009 году Киотского протокола к 

Конвенции ООН по изменению климата и необходимость выполнения 

международных обязательств по нему определили дальнейшие тенденции в 

развитии казахстанского экологического законодательства. В этой связи 3 

декабря 2011 года Президентом подписан Закон «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

экологическим вопросам». Данным Законом  предусмотрены нормы, 

направленные на создание правового поля для управления накопленными 

отходами производства и потребления; усиления ответственности 

природопользователей за экологические правонарушения; развития «рынка 

углеродных единиц» в целях выполнения международных обзательств 

республики по изменению климата.  

Одной из основных задач государственной политики на современном 

этапе развития казахстанского общества выступает снижение энергоемкости 

экономики. В структуре основных результатов ускоренной диверсификации 

экономики поставлена задача по снижению энергоемкости ВВП не менее чем 

на 25 %. Все это предопределяет необходимость совершенствования 

действующего законодательства по вопросам энерго- и ресурсосбережения, 

широкого использовании альтернативных видов энергии и увеличение доли 

возобновляемой энергии, а также по вопросам улучшения качественного 

состоянии окружающей природной среды. В этой связи  13 января 2012 года 

подписан Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» и «О внесении  дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения 

и повышения энергоэффективности».  В целом анализ развития 

экологического законодательства Казахстана показал, что процессы 
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политической и социально-экономической  модернизации, происходящие в 

казахстанском обществе, а также вовлечение республики в мировые процессы 

определили особенности и основные тенденции развития системы 

отечественного экологического законодательства. Во-первых, Конституция 

Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 года, определила охрану 

окружающей среды в качестве базовой функций государства и основной 

составляющей его политики. В этой связи идеи охраны окружающей среды и 

устойчивого развития включены в основные стратегические документы и 

планы, закреплены в качестве долгосрочной политической линии. Во-вторых, 

развитие и пополнение экологического законодательства происходило в 

соответствии с положениями  ежегодных посланий Президента Республики 

Казахстан  Н.А. Назарбаева народу Казахстана, стратегических документов по 

социально-экономическому развитию страны, а также процессами, 

происходящими на международной арене по решению глобальных 

экологических проблем. На сегодняшний день в Казахстане сформирована 

определенная нормативно-правовая база в экологической сфере, ее 

дальнейшая актуализация и пополнение будет связана с политикой  и 

перспективой социально-экономического развития республики.  

  

2.2  Программа устойчивого развития Республики Казахстан 

 

Демонстрацией комплексного подхода к решению проблем охраны 

окружающей среды должна стать Концепция устойчивого развития и 

Казахстанская Повестка XXI. 

Идея устойчивого развития была сформулирована в виде концепции в 

1987г. в докладе «Наше общее будущее», подготовленном Международной 

комиссией по окружающей среде и развитию. Устойчивое развитие было 

определено как «развитие, отвечающее потребностям настоящего, но не 

лишающего будущие поколения возможности удовлетворять их 

потребности». 

Конференция на высшем уровне по проблемам планеты Земля в Рио-де-

Жанейро в 1992г. пополнила эту концепцию более конкретным содержанием: 

были сформулированы приоритеты направления действий, обозначены 

необходимые ориентиры и даже разработан план действий по достижению 

устойчивого развития, который получил название «Повестка дня на ХХI век». 

Основные критерии, на которые должно быть ориентировано 

устойчивое развитие: 

-  в области экономики:  должен быть не непрерывный количественный 

рост, а достижение устойчивости экономических систем, ее соответствие 

долговременным задачам общества и государства, необходим переход от 

количественного роста к развитию; 

- повышение качества жизни людей: стабильное благосостояние 

человека, семьи, кроме того, это очень широкий спектр нематериальных благ, 

таких, как гарантии личной безопасности, возможности получения 
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качественного образования, качественное медицинское обслуживание, 

возможности культурного развития, доступ к информации, комфортную 

окружающую среду; 

-   снижение антропогенных нагрузок на окружающую среду.  

 «Повестка на ХХI век» для Казахстана – это, с одной стороны, 

мероприятия по координации уже действующих программ и проектов, с 

другой стороны, перечень определенных крупных проектов и программ - как 

грантовых, так и инвестиционных и самоокупаемых.  

В целях обеспечения устойчивого экономического, социального 

развития и охраны окружающей среды на национальном и региональном 

уровнях, углубления рыночных реформ, а также с учетом переходного 

периода приоритетное значение приобретает применение экономических 

механизмов для эффективного неистощительного использования природных 

ресурсов. 

Экономический механизм – платежи и налоги; системы продаваемых 

лицензий, разрешений и квот, залогово-возвратные системы, штрафы и 

платежи за невыполнение нормативов-правовых требований, выплаты 

компенсаций за нанесенный экологический ущерб, экологическое страхование  

В целях обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан были 

выработаны следующие механизмы:  

- финансирования мероприятий по ООС из государственного бюджета, 

местных бюджетов, средств природопользователей, международных займов и 

грантов и иных источников;  

- организации конкурса проектов по ООС и рациональному 

природопользованию с их возможным дальнейшим финансированием из 

средств государственного и местных бюджетов;  

- реализации принципа «загрязнитель платит», означающего, что 

природопользователь несет ответственность за финансирование мероприятий 

по защите ОС и за компенсацию возможного экологического ущерба, или 

должен отказаться от осуществляемой деятельности;  

- использования принципа рентных платежей при налогообложении 

недропользователей;  

- постепенного отказа от фискального значения платы за эмиссии в ОС в 

пределах нормативов, с сокращением перечня веществ, за эмиссии которых 

взимается плата, с одновременным повышением стимулирующего значения 

компенсации ущерба за превышение установленных нормативов, 

повышением ставок административных штрафов за нарушение 

природоохранного законодательства;  

- экологического страхования ущерба ОС, а также организации фондов 

для финансирования мероприятий по восстановлению ОС при ликвидации 

предприятий;  

- введения экологических налогов на производство экологически 

опасной продукции и/или услуг, с возможностью направления полученных 
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средств прямым назначением на реализацию крупных природоохранных 

программ;  

- включения в экономические показатели полной стоимости природных 

объектов с учетом их средообразующей функции, а также стоимости 

природоохранных (экологических) работ (услуг);  

- формирования и применения налоговой и тарифной политики, 

стимулирующей переориентацию экспорта с сырья на продукты глубокой 

переработки;  

- создания и применения системы налогов и пошлин, стимулирующих 

использование экологически чистых технологий, товаров и услуг независимо 

от страны-производителя;  

- введения системы торговли квотами (обязательствами) между 

природопользователями;  

- внедрения рыночных механизмов охраны природы, в том числе 

стимулирующих повторное использование и вторичную переработку 

промышленных товаров;  

- использования международных финансово-экономических механизмов 

в области ООС, предусматриваемых международными конвенциями и 

соглашениями;  

- формирования условий для стимулирования благотворительности в 

области охраны природы. 

Система выдачи разрешений на загрязнение природной среды позволяет 

регулировать загрязнение ОС промышленными предприятиями.  

 

 2.3  Организация и управление природопользованием  

     

Природопользование понимают как совокупность всех форм 

воздействия человечества на природу, включая ее охрану, освоение и 

преобразование.  

Первая форма – рациональное природопользование. Оно представляет 

сознательно регулируемую, целенаправленную деятельность, проводимую с 

учетом законов природы, обеспечивающую потребность общества в 

природных ресурсах, экологически благоприятной природной среде для 

здоровья и жизни человека, сохранение природных богатств в интересах 

настоящего и будущих поколений людей, равновесие между экономическим 

развитием и устойчивостью природной среды.  

Вторая форма – нерациональное природопользование. Оно представляет 

деятельность, нарушающую законы природы. В результате ее ухудшается 

качество природной среды, происходит ее деградация, истощение природных 

ресурсов, подрывается естественная основа жизнедеятельности людей.  

Право природопользования представляет собой совокупность 

установленных законодательством норм и правил, обусловливающих 

деятельность физических и юридических лиц по использованию земли, ее 

недр и других природных объектов для удовлетворения текущих и 
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перспективных экономических, экологических и иных жизненно важных 

интересов и потребностей граждан, общества и государства. 

Роль права природопользования состоит в том, что посредством его 

реализуются правомочия государства и других собственников на землю и 

правомочия других субъектов отношений природопользования, касающихся 

земли и иных природных ресурсов. 

Водопользователи по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащее  им право пользования водным объектом.  

 Права и обязанности, входящие в содержание права 

природопользования, подразделяют на общие, предназначенные для всех или 

большинства природопользователей, и специальные, предназначенные для 

отдельных видов использования природных объектов. 

 Права и обязанности природопользователей.  

К общим правам природопользователей можно отнести право на выброс 

и сброс вредных веществ и на захоронение отходов. Однако осуществление 

данного права допускается на основе разрешения, выдаваемого специально 

уполномоченными на то государственными органами в области охраны 

окружающей среды. 

Позитивные обязанности предписывают совершать определенные 

действия. Примерами их являются обязанности рационально использовать 

природные объекты в соответствии с их целевым назначением применять 

экологически совместимые технологии осуществлять природоохранные 

мероприятия своевременно и правильно производить плату за пользование 

природными объектами и загрязнение окружающей природной среды. 

Негативные обязанности состоят в запретах осуществлять 

определенные действия. Примером их могут быть запрещение ухудшения 

состояния окружающей природной среды на территории в результате 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, несоблюдение 

установленного порядка природопользования, нарушения прав и законных 

интересов третьих лиц. 

Общими обязанностями природопользователей являются:  

а) несовершенные действия, нарушающие законы, права и законные 

интересы других природопользователей, пользование предоставленными 

природными объектами в соответствии с установленными законом нормами и 

правилами – в том числе экологическими; 

б) выполнение заключений, постановлений, представлений и иных 

законных решений органов государственного  управления, в том числе 

специально уполномоченных на то органов государственного контроля за 

соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов; 

в) ведение совместно с государственными природоохранными органами 

и органами государственной статистики количественного и качественного 

учета природных ресурсов и вторичного сырья и определение их 

экологической и экономической оценки. 
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 Специальные обязанности, предусмотренные законом, можно показать 

на следующих примерах. Такие природопользователи, как предприятия и 

организации, обязаны, например, разрабатывать и проводить мероприятия, 

направленные на предупреждение и ликвидацию загрязнения окружающей 

среды. Временный землепользователь обязан привести нарушенный им 

участок земли в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению. 

  Возникновение и прекращение права природопользования. 

 Основанием возникновения права пользования атмосферным воздухом 

для выброса в него загрязняющих веществ или осуществления отдельных 

видов вредного физического воздействия на атмосферный воздух является 

разрешение специально уполномоченных на то государственных органов.  

Лимиты на природопользование - это система экологических 

ограничений антропогенных и, прежде всего, техногенных воздействий на 

природную среду по территориям. 

К общим для всех природопользователей основаниям прекращения 

права природопользования можно отнести: 

-  изъятие предоставленного в пользование природного объекта для    

государственных или муниципальных нужд; 

-  источник сроков, установленных в разрешительных документах на 

пользование природным объектом;      

- возникновение предусмотренных в этих документах условий, 

исключающих дальнейшее осуществление пользования предоставленными 

природными объектами; 

-  систематические (более двух раз или более двух раз в год, либо 

неоднократные, что конкретно устанавливается в поресурсных законах) 

нарушения природопользователем правил пользования природными 

объектами (лесными, водным фондом и т.д.), нанесшие существенный вред 

лесному фонду либо без такового; 

-    возникновение чрезвычайных ситуаций (стихийных бедствий, 

военных действий и других), если природопользователь в течение 

установленного в разрешительном документе срока не пользуется или не 

приступил к пользованию природным объектом в предусмотренных объемах;  

-    ликвидация как субъекта хозяйственной деятельности, которому 

природные объекты были предоставлены в пользование;  

-   систематическое (более двух раз или с нарушением сроков и иных 

условий) не внесение установленных платежей за пользование природными 

объектами. 

Право пользования (потребления) атмосферного воздуха для 

производственных нужд, например, может быть не только ограничено, 

приостановлено, но и запрещено органами государственного контроля за 

охраной атмосферного воздуха, в случае, когда это приводит к изменениям 

состояния атмосферного воздуха, оказывающим вредное воздействие на 

здоровье людей, растительный и животный мир. 
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Основания прекращения права собственности на землю и другие 

ресурсы природы предусматриваются в природоресурсных законах: Указе «О 

земле»; Указе «О недрах и недропользовании»; Лесном кодексе, Водном 

кодексе, законе «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира» и др.  

Казахстан стремится  разделить мировые усилия по борьбе с 

глобальным потеплением, но в то же время планирует достичь определенных 

экономических целей посредством вовлечения своих предприятий в 

механизмы Киотского протокола. Наша страна придерживается того мнения, 

что борьба с глобальным потеплением не должна  требовать от инвесторов 

несоразмерных затрат, а напротив, может использоваться в качестве 

эффективного механизма привлечения инвестиций, в частности, в 

модернизацию инфраструктуры в недропользовании и других приоритетных 

отраслях экономики.    

В связи с этим 3 декабря 2011 года в  Казахстане был принят Закон «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК  по 

экологическим вопросам» (далее - «Закон»). Будучи направленным на 

реализацию механизмов Киотского протокола в Казахстане, данный Закон 

затронул интересы субъектов, осуществляющих деятельность в области 

недропользования, металлургии, химической промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта.  

Законом были внесены изменения в ряд законодательных актов 

Казахстана, в том числе в Экологический кодекс, Налоговый кодекс, 

Бюджетный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс, Закон о банкротстве и многие другие.   

Ниже описаны некоторые из наиболее важных изменений, внесенных  

Законом. Большая часть из них введена в действие с 1 января 2013 года.    

 Механизмы Киотского протокола.  

26 марта 2009 года Казахстан ратифицировал Киотский протокол к 

Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об Изменении 

Климата (далее - «Протокол»), который вступил в силу 17 сентября 2009 года, 

тем самым сделав значительный шаг к участию в рыночных механизмах, 

основанных на Протоколе, к которым, в частности, относятся торговля 

квотами на выбросы и привлечение иностранных инвестиций в проекты по 

минимизации выбросов в Казахстане.   

Протокол предусматривает три так называемых «механизма гибкости», 

разработанных для стимулирования экономических мер по сокращению 

выбросов парниковых газов. Казахстан планирует принять участие в двух из 

этих механизмов:  

- совместное осуществление (СО) - механизм, позволяющий инвестору 

из развитого государства осуществлять проект по сокращению выбросов ПГ в 

другом государстве. Такие проекты могу включать модернизацию 

инфраструктуры, утилизацию попутного газа, и т.д. Достигнутое сокращение 

выбросов передается инвестору;  
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- торговля квотами на выбросы - механизм торговли квотами на 

выбросы ПГ между предприятиями одного государства, предприятиями 

разных государств и, наконец, между государствами. Согласно общей 

концепции торговли квотами на выбросы, уполномоченный орган 

устанавливает предельно допустимые нормы выбросов ПГ в окружающую 

среду и распределяет такие квоты среди предприятий в виде разрешений. 

Предприятиям необходимо снизить свой общий объем выбросов до уровня, 

указанного в таких разрешениях. Предприятия, которым необходимо 

увеличить свой объем выбросов, могут приобрести соответствующие квоты у 

тех, у кого объем выбросов сохраняется ниже предельно допустимой нормы, в 

результате чего у них возникает излишек допустимых выбросов.     

 2.4 Регламентация качества окружающей среды 

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. 

1. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду 

(далее - методика) разработана в соответствии с подпунктом 29) статьи 17 и 

пунктом 4 статьи 28 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 

января 2007 года и устанавливает требования к расчетным методам 

определения нормативов эмиссий в окружающую среду. 

2. Расчетным путем определяются нормативы эмиссий в различные 

среды, в том числе нормативы предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты, на рельеф местности, поля 

фильтрации, накопители сточных вод, нормативы размещения отходов 

производства и потребления, нормативы допустимых физических 

воздействий.  

 Целью нормирования выбросов тепловых электрических станций 

является ограничение неблагоприятного воздействия ТЭС на воздушный 

бассейн путем разработки предельно допустимых выбросов (ПДВ) – 

контрольных в г/с и годовых в т/год, обеспечивающих соблюдение санитарно-

гигиенических нормативов; установления планов-графиков по достижению 

уровня ПДВ, временно согласованных выбросов (ВСВ), а также 

технологических норм выбросов для каждой котельной установки. 

Предельно допустимой концентрацией (ПДК) называется такая 

концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе на уровне дыхания 

человека, которая не оказывает на организм человека прямого или косвенного 

воздействия, не снижает его работоспособности, не влияет на его 

самочувствие или настроение. 

Для каждого из выбрасываемых в атмосферу вредных веществ должно 

соблюдаться условие  

                                              ,                                                         (1) 
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где Сi – приземная концентрация вредного вещества, мг/м3.  

 Для веществ, для которых установлены только среднесуточные 

предельно допустимые концентрации (ПДКс.с), максимально разовые 

предельно допустимые концентрации (ПДКм.р) определяются по следующему 

приближенному соотношению 

                                        .                                                 (2) 

При одновременном содержании в атмосферном воздухе нескольких 

вредных веществ однонаправленного действия их допустимые приземные 

концентрации (Сi) должны удовлетворять следующему условию: 

                             .                                           (3) 

 Предельно допустимый выброс (ПДВ) – это такой максимальный 

выброс вредных веществ каждым источником загрязнения атмосферы (г/с или 

т/год), который в сумме с выбросами остальных источников не приводит к 

превышению приземных концентраций данного вещества над значением 

ПДК. Если по каким – либо причинам не удается обеспечить ПДК вредного 

вещества в приземном слое, то вместо ПДВ устанавливается временно 

согласованный выброс (ВСВ). Нормы ВСВ могут быть установлены только 

для действующего предприятия и на каждый год нормируемого периода.       

           Для минимизации влияния примесей сбросных вод на качество 

поверхностных природных вод для каждой точки отвода сточных вод 

установлены нормативы предельно допустимых сбросов вредных веществ 

(ПДС), исходя из условия непревышения предельно допустимой 

концентрации вредных веществ в контрольном створе водоема. Временно 

допустимый сброс (ВДС) устанавливается в том случае, если концентрация 

токсичных веществ в сточной воде превышает величину ПДК, но 

утверждающие органы согласовали сброс временно, на определенный период 

с тем, чтобы не закрывать предприятие. 

Для вредных веществ, ПДК которых не утверждены Министерством 

здравоохранения, определены (обычно на 3 года) ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Таких веществ в настоящее время 

насчитывается более 1300 наименований. 

 

 2.5 Экологическая документация на теплоэнергетических объектах 
  

Основой формирования комплексной экологической программы и 

перевода природоохранной политики на новый уровень является разработка 

экологических паспортов предприятий, объектов и технологий. 

Экологический паспорт предприятия (ГОСТ 17.0.0.06-2000), 

природопользователя представляет собой нормативно-технический документ, 

включающий данные по использованию предприятием природных ресурсов 

(природных вод, почв, лесных ресурсов, нефти, каменного угля, торфа, 
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природного газа и т.д.), вторичных ресурсов (электроэнергии, ГСМ, мазута и 

т.д.) и данные по определению влияния хозяйственной деятельности 

предприятия на объекты природной среды (ОПС). 

 Информация, содержащаяся в экологическом паспорте, предназначена 

для решения следующих эколого-экономических задач: 

-   оценки влияния выбросов (сбросов, твердых отходов) загрязняющих 

веществ на ОПС и определения платы за природопользование;  

- установления предприятию ПДВ, ПДС, и ПДО (предельно-

допустимый объем) загрязняющих веществ в ОПС;  

- планирования предприятием природоохранных мероприятий и оценки 

их эффективности; 

- повышения эффективности использования природных (водных, 

земельных) и материальных ресурсов, энергии и энергоресурсов; 

- экологической экспертизы проектируемых, существующих и 

реконструируемых предприятий; 

-   контроля за соблюдением предприятием законодательства в области 

охраны ОПС; 

-   составления специальных форм государственной отчетности.  

Проект нормативов ПДВ является базовым документом для 

технического задания на осуществление мероприятий по уменьшению 

выбросов и должен содержать план по их снижению. Нормативы ПДВ 

разрабатываются в соответствии с «Отраслевой инструкцией по 

нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых 

электростанций и котельных» РД 34.02.303-98 и пересматриваются в случае 

изменения технологии или объемов производства, но не реже одного раза в 5 

лет.     

Исходными данными при разработке нормативов ПДВ ТЭС являются 

характеристика района расположения ТЭС, топографическая и 

социологическая характеристики региона, данные по фоновому загрязнению 

атмосферного воздуха, данные по допустимому вкладу ТЭС в загрязнение 

атмосферного воздуха и др. 

Разработчик проекта проводит, если это необходимо, инвентаризацию 

выбросов в соответствии с «Инструкцией по инвентаризации выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ тепловых электростанций и котельных»; 

расчет максимальных и годовых выбросов в исходный момент и на 

перспективу.  

В проекте нормативов ПДВ определяется уровень и возможный срок 

достижения контрольного норматива ПДВ (г/с) по каждому веществу.  

Если ПДВ не может быть достигнут, разрабатывается комплекс 

мероприятий по снижению выбросов до уровня ПДВ и дается экспертная 

оценка затратам на их достижение.  

Содержание проекта нормативов ПДC. 

Один из разделов экологического паспорта включает характеристику 

водопотребления, водоотведения и очистки СВ. В специально разработанных 
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таблицах приводятся количественные показатели водопотребления. К этим 

таблицам прилагается балансовая схема водопотребления и водоотведения с 

указанием часовых расходов воды на каждом производстве (участке).  

Другая таблица содержит характеристику источника СВ предприятий, 

сбрасываемых непосредственно в поверхностные водные объекты, оценку 

воздействия на приемник СВ. Здесь же приведены данные о водоеме – 

приемнике СВ. Важнейший показатель этого раздела – ПДС по каждому 

нормируемому веществу. 

В таблице, предназначенной для оценки эффективности очистных 

сооружений, указывается наименование очистных сооружений и метод 

очистки, пропускная способность, перечень нормируемых веществ и их 

средняя концентрация на входе и выходе из очистных сооружений. 

Нормативы ПДС устанавливаются сроком до 3-х лет и подлежат 

пересмотру  или уточнению по планам – графикам, согласованным с органами 

надзора. 

 

3 Экологические проблемы энергетики Казахстана и пути их 

решения 

 

Суммарная установленная мощность всех электростанций Казахстана 

составляет 18 992.7 МВт электроэнергии. К сожалению, выработка 

большинства электростанций не достигает установленной мощности. 

Выработка по типу электростанций распределяется следующим образом: 

а) ТЭС (тепловые электростанции) — 87,7 %; 

б) КЭС (конденсационная электростанция) — 48,9 %; 

в) ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) — 36,6 %; 

г) ГТЭС (газотурбинная электростанция) — 2,3 %; 

д) ГЭС (гидроэлектростанции) — 12,3 %. 

Около 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 14,6% 

— из гидроресурсов, 10,6 % — из газа и 4,9 % — из нефти. 

Тепловая энергетика. Основной объем электроэнергии в Казахстане 

вырабатывают 37 тепловых электростанций, работающих на углях 

Экибастузского, Майкубинского, Тургайского и Карагандинского бассейнов. 

Крупнейшая из построенных в Казахстане — ГРЭС-1 Экибастуза — 8 

энергоблоков с установленной мощностью 500 МВт каждый, по состоянию на 

1 января 2015 г. располагаемая мощность станции составляет 3500 МВт [3]. 

Наибольшую выработку электроэнергии осуществляет Аксуйская 

(Ермаковская) ГРЭС. В 2006 году эта станция выработала 16 % всей 

электроэнергии, произведённой в Казахстане. 

Атомная энергия. Единственная атомная электростанция в Казахстане 

находилась в городе Актау с реактором на быстрых нейтронах с мощностью в 

350 МВт  АЭС работала в 1973—1999 годах. В настоящий момент атомная 

энергия в Казахстане не используется, несмотря на то, что запасы (по данным 

МАГАТЭ) урана в стране оценены в 900 тысяч тонн. Основные залежи 
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находятся на юге Казахстане (Южно-Казахстанская и Кызылординская 

области), западе в Мангыстау, на севере Казахстана (месторождение 

Семизбай). 

В настоящее время рассматривается вопрос о строительстве новой 

атомной электростанции мощностью 600 МВт в г. Актау. В стране 

эксплуатируются около 5 исследовательских ядерных реакторов. 

В 2010 году, в целях увеличения энергетических мощностей, Казахстан 

и Россия достигли договоренности о строительстве атомной электростанции, 

против чего выступает антиядерное движение Невада-Семипалатинск. 

В 2018 году ожидается строительство в Казахстане 2 АЭС: в городе  

Курчатов (Восточно-Казахстанская область); в поселке Улькен  (Алматинская 

область). 

Для 100% обеспечения электроэнергией от собственных источников и 

стабильного роста экономики, в соответствии со Стратегическим планом 

развития Республики Казахстан до 2020 года,  необходимо опережающее 

развитие электроэнергетической отрасли. 

Гидроэлектроэнергия. В Казахстане имеются значительные 

гидроресурсы, теоретически мощность всех гидроресурсов страны составляют 

170 млрд кВт ∙ ч в год. Основные реки: Иртыш, Или и Сырдарья. 

Экономически эффективные гидроресурсы сосредоточены в основном на 

востоке (горный Алтай) и на юге страны. Крупнейшие ГЭС: Бухтарминская, 

Шульбинская,  Усть-Каменогорская (на реке Иртыш) и Капчагайская (на реке 

Или) обеспечивающие 10 % потребностей страны. 

В Казахстане планируется увеличение использования гидроресурсов в 

среднесрочном периоде. В декабре 2011 г. была запущена в эксплуатацию 

Мойнакская ГЭС (300 МВт), проектируются Булакская ГЭС (78 МВт), 

Кербулакская ГЭС (50 МВт) и ряд малых ГЭС. 

Одно из главных богатств Казахстана - это его полезные ископаемые. 

По оценке ученых ведущих стран мира Казахстан занимает шестое место в 

мире по запасам природных ресурсов, хотя еще не может использовать это 

преимущество с наибольшим для себя эффектом. По подсчетам некоторых 

ученых разведанные недра Казахстана оцениваются примерно в 10 

триллионов долларов США. 

Казахстан располагает богатыми природными ресурсами, о чем 

свидетельствует то, что из 110 элементов таблицы Менделеева в его недрах 

выявлены 99, разведаны 70, но пока извлекаются и используются 60 

элементов.  

С учетом разведанных и предполагаемых запасов на суше, экспертные 

запасы нефти в стране составляют более 6,1 миллиарда тонн, запасы газа - 6 

триллионов кубических метров, из которых самая большая ежегодная добыча 

составила лишь 26,6 миллиона тонн нефти и 8,2 миллиарда кубических 

метров газа (в 1991 г.). Собственные потребности республики пока находятся 

лишь на уровне 18 - 20 миллионов тонн нефти и 500 тысяч тонн в год 

смазочных масел, 16 -18 миллиардов кубометров газа. В Казахстане сейчас 
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имеются только три нефтеперерабатывающих завода  небольших мощностей: 

в Атырау (построен в 1945 году) на 5,2 миллиона тонн в год и построенные в 

70-х годах в Павлодаре (8 млн тонн) и Шымкенте (6,2 млн тонн). При этом 

Павлодарский завод полностью, Шымкентский - более половины выработки 

своих нефтепродуктов берет от сибирской (Россия) сырой нефти, которая 

транспортируется по единому нефтепроводу. Значительная часть сырой 

нефти, производимой в Казахстане, пока уходит в Россию. К тому же на 

указанных заводах, хотя они и производят высокооктановые бензины, 

электродный кокс, нефтебитум, серу, выход светлых нефтепродуктов 

составляет 36-37%, а глубина переработки нефти - лишь 48-50%. 

На территории Казахстана разведаны более 100 угольных 

месторождений, крупнейшими из которых является Экибастузское 

месторождение, отличающееся большой мощностью буроугольных пластов, и 

Карагандинский угольный бассейн с запасами свыше 50 миллиардов тонн 

коксующихся углей. В самые лучшие годы работы указанные бассейны 

добывали лишь 131 миллион тонн каменного угля. 

 

3.1 Гидроэнергетика и ее воздействие на природную среду 

 

Гидроэлектростанции: достоинства и экологические проблемы. 

Казахстан обладает огромными гидроэнергоресурсами, которые оцениваются 

в 30 млрд кВт ч в год. К настоящему времени гидропотенциал страны освоен 

примерно на 20%. 

Для повышения эффективности гидроэнергетики строятся каскады ГЭС. 

Роль этого вида производства энергии очень велика: выработка 

электроэнергии на ГЭС обходится относительно дешево; ГЭС незаменимы 

для моментального покрытия пиковых нагрузок в энергосистемах. Их работа 

не вызывает химического загрязнения природной среды, водохранилища ГЭС 

можно использовать для орошения, рыболовства, судоходства, 

водоснабжения, в рекреационных целях. Гидроузлы ликвидировали во многих 

районах опасность весенних наводнений. 

В то же время с эксплуатацией ГЭС связано много сложных 

экологических проблем. 

1. Под водохранилища ГЭС отчуждаются большие площади земель, в т. 

ч. лучших в сельскохозяйственном отношении. Около 88% общего числа  

водохранилищ в нашей стране сооружены в условиях равнин; используемые 

на ГЭС напоры достигают 15—25 м, а площадь зеркала акваторий — десятки 

тысяч кв. км. В этих условиях удельная плотность затопления составляет от 5 

до 15 км2 на каждую тысячу кВт установленной мощности ГЭС. Подготовка 

ложа водохранилищ будущих ГЭС  велась поспешно, с нарушением 

экологических требований. Из-за того, что полная вырубка лесов ложа могла 

отодвинуть сроки ввода ГЭС на несколько лет, она была признана 

нецелесообразной и поэтому не проводилась. Только при строительстве Усть-

Илимской ГЭС в России под водой оказалось более 20 млн м3 древесины. 
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Через несколько лет эксплуатации наступает расплата за такую «экономию»: 

из-за загнивания леса водоем становится практически непригодным для 

живых организмов и для судоходства (появление топляков — 

полузатопленных бревен), ухудшается качество атмосферного воздуха.  

На горных реках строительство ГЭС резко снижает перспективы 

затопления земель. 

2. Крупные водохранилища оказывают заметное влияние на ло-

кальные климатические условия. Так, в долине Бухтормы на сотни 

километров ниже Бухторминской ГЭС зимой устанавливаются густые 

холодные туманы, что вызвано сбросом через турбины относительно теплых 

донных вод водохранилища. На обширных пространствах крупных водоемов 

нередко возникают сильные ветры, вызывающие волнение воды, штормы, 

которые затрудняют судоходство и промысловый лов рыбы. 

3. На горных реках с крутым падением русла и узкими ущельями 

накопление больших объемов воды нарушает и без того неустойчивое 

равновесие блоков земной коры. Как следствие, в районах крупных 

гидроузлов довольно часты небольшие землетрясения, а иногда происходят и 

относительно сильные, например, в горах Италии, Индии. 

Крупные гидроэнергетические сооружения в потенциале несут в себе 

опасность крупных катастроф. Ежегодно в мире происходит более трех тысяч 

аварий на различных плотинах, из них каждая седьмая — в странах СНГ. При 

аварийном разрушении плотины возникает так называемая волна прорыва, 

которая затапливает огромные территории и приносит большой материальный 

и экологический ущерб. Критерий остроты масштабов последствий зависит от 

высоты волны прорыва, от того, насколько она превышает максимальную 

высоту в створе плотины, а также от времени добегания гребня волны 

прорыва. Особенно большая потенциальная опасность существует для рек, на 

которых сооружены каскады гидроэлектростанций. В результате аварии на 

Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей 17 августа 2009 года, погибло 75 

человек, оборудованию и помещениям станции был нанесён серьёзный ущерб. 

Работа станции по производству электроэнергии была приостановлена. 

Последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории, 

прилегающей к ГЭС, на социальной и экономической сферах региона.  

4. Образующиеся водохранилища на равнинных реках существенно 

замедляют скорость обмена вод. Так, до зарегулирования Волги полный 

обмен воды в реке осуществлялся за 30—40 дней, а после создания каскада 

водохранилищ на это требуется в 4—5 раз больше времени. Потому 

санитарное состояние водоемов ухудшается из-за снижения интенсивности 

паводков и половодий. 

5. Плотины ГЭС преграждают путь на нерест проходным рыбам, 

резко ухудшают состояние нерестилищ, поскольку снижение скорости воды 

способствует заилению. Как следствие, резко уменьшилось количество рыб 

ценных промысловых пород. Многолетние наблюдения говорят о том, что 

количество рыбы, уничтожаемой на водозаборах ГЭС, многократно 
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превышает то, что дают все рыбные предприятия страны. Поданным 

Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, 

только на водозаборах Астраханской области ежегодно гибнет 14,4 млн 

молоди рыб. Для борьбы с указанными явлениями на современных плотинах 

строятся дорогостоящие рыбопроходы и рыбоподъемники, создаются 

искусственные нерестилища. 

Перспективы малой гидроэнергетики. Есть все основания считать, что 

строительство крупных ГЭС на равнинных реках Казахстана не имеет 

перспективы, в отличие от так называемых малых гидроэлектростанций 

(МГЭС). Эти станции сыграли большую роль в восстановлении экономики, 

разрушенной в годы Великой Отечественной войны. МГЭС мощностью 1 

МВт способна обеспечить энергией до 500 полностью электрифицированных 

современных жилых домов в сельской местности.  

Малые гидроэлектростанции практически не изменяют природные 

условия, не затапливают большие земельные площади и даже снижают пики 

половодья, улучшают водообмен и аэрацию. 

 

  
 

1 — генератор; 2 — турбина. 

 

Рисунок 1- Схема МГЭС с вертикальной пропеллерной турбиной  

 

         МГЭС, как считают специалисты, могут служить надежным 

маневренным резервом и промышленных предприятий. На рисунке 1 

представлена     схема     малой      гидроэлектростанции     с    вертикальной  

пропеллерной турбиной, рассчитанной на напор воды высотой 10 м и малые 

расходы — до 10 м
3
/с. 

Небольшие плотины на реках не столько нарушают, сколько 

оптимизируют гидрологический режим рек и прилежащих территорий . Их 

можно рассматривать как пример экологически обусловленного 

природопользования, мягкого вмешательства в природные процессы. 

Водохранилища, создававшиеся на малых реках, обычно не выходили за 

пределы русел. Они гасят колебания воды в реках и стабилизируют уровни 

грунтовых вод под прилежащими пойменными землями. Это благоприятно 
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сказывается на продуктивности и устойчивости как водных, так и пойменных 

экосистем. 

Имеются расчеты, что на мелких и средних (длиной от 10 до 200 км) 

реках, которых в Казахстане более 85 тысяч, можно получать не меньше 

энергии, чем на современных крупных ГЭС. Созданы турбины, позволяющие 

получать энергию, используя естественное течение рек без строительства 

плотин. Такие турбины легко монтируются на реках и при необходимости 

перемещаются в другие места. Хотя стоимость получаемой на таких 

установках энергии заметно выше, чем на крупных ГЭС, ТЭС или АЭС, но 

высокая экологичность делает целесообразным ее выработку. 

 

3.2 Теплоэнергетика и ее воздействие на природную среду 

 

Около 72% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 12,3 % 

— из гидроресурсов, 10,6 % — из газа и 4,9 % — из нефти. Четырьмя 

основными видами электростанций вырабатывается 99,8% электроэнергии, а 

на альтернативные источники приходится менее 0,2%. 

Наряду с истощением запасов полезных ископаемых невозобновляемая 

энергетика имеет отрицательные экологические последствия, к основным из 

которых следует отнести: 

— загрязнение природной среды вредными веществами — 

ксенобиотиками; 

— повышенный расход атмосферного кислорода транспортом и 

энергоустановками; 

— тепловое загрязнение среды обитания; 

— опасность возникновения техногенных катастроф. 

Химическое загрязнение окружающей среды. При сжигании углерод-

содержащего топлива (угля, нефти, газа и др.) оно неизбежно. Рассмотрим 

особенности поступления вредных веществ при сгорании различных видов 

топлива. 

Уголь. При сгорании каменного угля выделяется в 5—10 раз больше 

оксидов NOx, чем при сжигании других видов топлива (таблица 2), например, 

почти в 6 раз больше, чем при использовании бурого угля. 

Однако оксида серы (IV) выбрасывается меньше, чем при сжигании 

мазута. Лишь сернистость низкокачественных бурых углей больше, чем 

мазута. 

 Выброс твердых частиц при сжигании бурых углей почти в два раза 

превышает таковой при использовании каменных углей.  

При сжигании природного газа твердых частиц практически не 

выделяется. 
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Таблица 2 –Выбросы в атмосферу при сжигании топлива 
Загрязнители Виды топлива 

Каменный 

уголь, т 

Бурый уголь, т Мазут, т Природный 

газ, т 

SO2 6,0 7,7 7,4 0,002 

Твердые 

частицы 

1,4 2,4 0,7 0 

NOX 21,0 3,45 2,45 1,9 

 

Радиоактивность золы приводит к рассеиванию радиоактивных 

элементов через дымовые трубы и к разносу радиоактивной пыли с 

золоотвалов. При этом наибольшая радиоактивность имеет место у углей 

Кузбасса, Донбасса и Экибастуза. При сжигании таких углей на ТЭС в 

выбросах возрастает содержание радия—226 и свинца—210, причем 

последний накапливается в золе. После сжигания угля концентрация свинца—

210 в золе увеличивается в 5—10 раз, а радия—226 — в 1 -6 раз. 

На производство 1 кВт . ч электроэнергии расходуется 300—400 г угля, 

крупная ТЭС расходует его в год миллионами тонн. На рисунке 2 приведен 

материальный баланс типового блока угольной ТЭС мощностью 2400 МВт.  

 

Рисунок 2 – Материальный баланс угольной ТЭЦ мощностью 2400 МВт  

Нефть (мазут). Теплоэлектростанции, которые используют в качестве 

топлива мазут, располагают поближе к центрам нефтеперерабатывающей 

промышленности. В основном мазут на ТЭС используется как 

вспомогательное топливо и доставляется железной дорогой. 

При сжигании нефти образуется достаточно большое количество 

оксидов серы. Особенно высокую сернистость имеют мазуты, 

вырабатываемые из нефти Волго-Уральского региона; мазуты, получаемые из 

нефти сибирских месторождений, имеют низкую сернистость. Выход оксидов 

азота при сжигании мазута больше, чем у газа, но меньше, чем у угля. 

С02 — 2350 т/ч 

 

Кислород — 820 т/ч Топливо — 1060 т/ч 
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Твердых частиц при сгорании нефти (мазута) образуется существенно 

меньше, нежели при использовании углей. Однако при сжигании мазута 

выделяются оксиды различных элементов: V2О5, NiO, MnО2, A12О3, Fe2О3, 

SiО2, MgO, некоторые из которых относятся к I и II классам опасности (табл. 

3). Относительно высок выход бенз(а)пирена — чрезвычайно опасного 

канцерогенного вещества. 

При использовании жидкого топлива практически отпадает проблема 

золоотвалов, которые на угольных ТЭС занимают значительные территории и 

являются источником постоянных загрязнений атмосферы в районе станции, а 

также близлежащих территорий из-за уноса части золы с ветрами. 

Однако в последние годы цены на мазут сильно возросли. Кроме того, 

как говорил Д.И. Менделеев, «сжигать нефть все равно, что топить печи 

ассигнациями». Жидкое топливо широко используется на транспорте, в 

химической промышленности, в том числе в производстве пластмасс, 

смазочных материалов, предметов бытовой химии и т. д. 

 

Таблица 3  - Состав золы уноса, образующейся при  сжигании мазута 

Вещество Процентное содержание Класс опасности 

V2O5 30-36 I 

NiO 8-10 I 

MoO2 1 II 

PbO2 0,5 I 

Cr2O3 0,5-1 I 

ZnO 0,5-2,5 II 

Al2O3 10 IV 

Fe2O3 3-10 IV 

MgO 1-3 III 

SiO2 10 IV 

 

Сжигание нефти на ТЭС целесообразно только в том случае, если рядом 

расположен нефтеперегонный завод большой мощности. Строительство ТЭС 

непосредственно в районах добычи опасно для ранимой, трудно 

восстанавливаемой природы. 

Природный газ. Природный газ — наиболее экологически чистое из 

традиционных видов топлива: при его сжигании вообще не выбрасывается 

твердых веществ, выбросы оксидов серы ничтожны (только газ Астраханского 

и Оренбургского месторождений обладает высокой сернистостью). Оксидов 

азота при использовании природного газа выбрасывается в 10 раз меньше, чем 

при сжигании угля и в 1,3 раза — мазута. Именно по этой причине,  начиная с 

80-х годов прошлого столетия,  на многих ТЭС, находящихся в экологически 

неблагополучных местах, наметилась тенденция перевода угля на природный 

газ. 
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В Казахстане имеются значительные ресурсы попутного газа, 

добываемого вместе с нефтью. Его сжигание дает до 10% электроэнергии 

страны, составляя основную ее часть на западе Казахстана. 

Хотя электростанции на газе высокоэкологичны, но сжигание такого 

ценного для химической промышленности продукта совершенно 

нерационально.  

Помимо перечисленных, при сжигании главных видов топлива 

выбрасываются и другие весьма вредные вещества (таблица 4). 

Будучи одним из самых наиболее важных в казахстанской экономике, 

энергетический сектор в то же время является крупнейшим загрязнителем 

окружающей среды: предприятия ТЭКа выбрасывают в атмосферу почти 

половину всех вредных веществ, электроэнергетика занимает первое место 

среди всех отраслей хозяйственного комплекса страны по объему 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от 

стационарных источников,  и до 70% общего объема парниковых газов.  

 

Таблица 4 – Выход вредных соединений при сжигании топлива в топках 

котлов 

Вредные соединения Выход вредных соединений, кг/сут 

Нефть, мазут, 

Q=10000 

ккал/кг  

Уголь, 

Q=7000 

ккал/кг 

Природный или 

промышленный газ, 

Q=9000 ккал/кг 

Оксид серы SO2 14 20 0,39 

Оксид серы SO3 0,7 1 0,031 

Сероводород H2S <0,7 <1 0,08 

Оксид азота NOx 4,9 4,0 6,55 

Синильная кислота 

HCN 

<0,7 <0,7 0 

Аммиак NH3 0,7 1 0,28 

Соляная кислота HCl <0,7 1 0,28 

Формальдегид 0,7 1 0,85 

Органические вещества 3,5 10 1,37 

 

При этом важно подчеркнуть, что объекты теплоэнергетики 

размещаются, как правило, либо в городах, либо поблизости, что усиливает 

отрицательное действие их выбросов. Любопытные расчеты, заставляющие о 

многом задуматься, сделаны профессором А.М. Алпатовым. Их результаты 

приведены в таблице 5. 

Видно, что по выбросу ряда токсичных металлов (мышьяк, уран, 

кобальт, кадмий) теплоэнергетика далеко опередила мировое производство. 
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Таблица 5 – Выделение металлов при сгорании углеродного топлива 

Металл Мировое производство, 

т/год 

Поступления от 

сжигания топлива, 

тыс.т/год 

Мышьяк 40 255 

Уран 30 204 

Никель 400 357 

Кобальт 13 153 

Свинец 2800 51 

Кадмий 13 2,6 

Серебро 8 1 

 

ТЭС и парниковый эффект. Поданным академика Л.А. Мелентьева, в 

России кпд ТЭС, которые дают почти три четверти электроэнергии страны, не 

превышает в среднем 36%. У потребителя теряется еще не менее 25% 

конечной энергии. Следовательно, сегодня полезно расходуется лишь около 

одной пятой энергии, заложенной в природных энергетических ресурсах. 

Таким образом, при получении одной полезной (работающей) калории тепла 

3—4 калории тепла сбрасывается в окружающую среду с водой или воздухом, 

охлаждающим аппаратуру электростанций. Например, только с дымовыми 

газами, поступающими в атмосферу, уходит до 10% энергии, заключенной в 

исходном топливе. Поэтому часть энергии тепловых электростанций 

добавляется к теплу, обусловленному солнечной радиацией, и вносит 

заметный вклад в тепловое загрязнение планеты. Согласно расчетам 

отечественных и американских геофизиков, безопасный предел 

использования добавляющей энергии составляет около 0,1% от солнечной 

энергии, приходящей на Землю, т. е. это четкий экологический предел роста 

добавляющей энергетики, развития традиционных видов ее производства. 

Ранее указывалось, что одним из важнейших парниковых газов является 

диоксид углерода. При сжигании 1 т чистого углерода в атмосферу поступает 

почти 3,7 т СО2. В конце XIX в. содержание СО2 составило 0,029% от общего 

объема атмосферы. В последние сто лет за счет сжигания топлива в атмосферу 

поступило свыше 400 млрд.т СО2. По масштабам продуцируемого СО2 

процесс сведения лесов и сжигания топлива примерно равны. Все это вместе 

взятое привело к тому, что поступление диоксида углерода в атмосферу стало 

превышать его потребление растениями. В целом концентрация СО2 в 

атмосфере увеличилась за последнее столетие на 15%. Среднегодовой прирост 

за последнее десятилетие составляет около 1,3%. Особенно быстро растет 

концентрация СО2 в атмосфере крупных городов. 

Истощение планетарного кислорода. Увеличение сжигания топлива 

сопровождается все большим расходованием кислорода. До середины XIX в. 

его содержание в атмосфере оставалось более или менее постоянным. 

Поглощение кислорода в естественных окислительных процессах 

компенсировалось фотосинтезом. Поглощая из воздуха 55 млрд. т кислорода, 
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Мировой океан выделяет в атмосферу 61 млрд . т. В результате воздушная 

оболочка Земли получает ежегодно из океана 6 млрд т кислорода. Ныне этот 

баланс нарушен главным образом процессами сжигания топлива. Особенно 

много кислорода потребляют развитые промышленные страны. США, где 

проживает лишь 5% населения мира, потребляют свыше 30% общемирового 

производства энергии. В результате такого энергетического изобилия в США 

расходуется больше кислорода, чем его производит растительность страны. 

Таким образом, уровень общего благосостояния этой ведущей 

индустриальной державы строится, в конечном итоге, в значительной мере на 

потреблении кислорода, продуцируемого вне территории США. За весь 

период человеческой деятельности безвозвратно израсходовано на процессы 

горения 273 млрд т кислорода, в том числе за последние 50 лет — 246 млрд. т. 

Однако это пока не привело к заметному уменьшению концентрации 

кислорода в атмосфере. Но если основным источником энергии по-прежнему 

ископаемое топливо, проблема кислородного голодания может обостриться ко 

второй половине XXI в. 

Выбросы кислых газов и золы. При соединении оксидов серы с водой из 

воздуха образуются капельки серной и сернистой кислот. Их растворы могут 

долгое время держаться в воздухе в виде плавающих капелек тумана или 

выпадать вместе с дождем и снегом (таблица 6). 

Выпадение кислых осадков сопровождается подкислением водоемов и 

почвы, что приводит к гибели водных организмов, деградации почвенной 

фауны, ухудшению состояния лесов и их усыханию. В результате 

подкисления почвы снижаются урожаи, ухудшается качество 

сельскохозяйственной продукции. Кислотные дожди и туманы разъедают 

металлы, краски, синтетические соединения, ткани, сокращают сроки и 

ухудшают условия хранения продуктов питания и т. д.  

 

Таблица 6 – Выбросы диоксида серы/серной кислоты при сжигании 

ископаемого топлива, млн.т 

Годы/Регионы 1980 1990 1995 2000 2010 

Европа 59/88 2/63 31/51 26/39 18/27 

США 24/36 0/30 16/24 15/22 14/21 

Азия 15/22 4/51 40/60 53/79 79/18 

 

Наибольшую опасность кислотные дожди представляют для 

индустриальных стран. Однако посредством трансграничных переносов они 

достигают и соседних государств. 

 В Экибастузе используется бурый уголь с высоким, более 30% 

содержанием минеральных веществ и шлейф выбросов угольных тепловых 

электростанций распространяется на весь северо-восток Казахстана, Сибирь и 

Монголию.  На территорию Казахстана кислотные осадки поступают вместе с 

западным переносом воздушных масс из России. В то же время, по мнению 

ученых, диоксид серы, поступающий в атмосферу, является своего рода, 
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глобальным фактором, в определенной степени компенсирующим 

парниковый эффект. Диоксид серы, превращающийся после химических 

преобразований в ядра конденсации, способствует повышению тем самым 

плотности и отражательной способности верхней границы облачности, что 

уменьшает поступление солнечного тепла в атмосферу и, соответственно, 

понижает ее температуру. Отсюда парадокс: предотвращение попадания в 

атмосферу кислых газов (SО2, NOx) и соответственно избавление от кислот 

ных дождей и их последствий может привести к углублению парникового 

эффекта. Все это говорит о сложнейшей взаимосвязанности процессов, 

происходящих в природе («Все связано со всем!»). 

Остро стоит проблема выбросов золы. Зола — окисленные в результате 

горения пылевидные частицы осадочных пород земли (песок, глинозем и др.), 

включенные в уголь, содержит разнообразные металлы и естественные 

радионуклиды. При сжигании угля зола несет в своем составе больше 

металлов, чем их добывается из недр Земли, например, магния в 1,5 раза, 

молибдена — в 3 раза, урана и титана — в 10, алюминия, йода и кобальта — в 

15, ртути — в 50 раз, ванадия, стронция, бериллия, циркония — в сотни раз, 

галлия и германия — в тысячу раз. Даже зола экологически более чистого 

топлива — мазута — содержит большое количество веществ наиболее 

опасных классов.  

Угли Казахстана обладают большой зольностью от 20,4% 

(месторождение «Юбилейное») до 46% (Борлинское месторождение).  

В Республике Казахстан ежегодный выход золы и золошлаковых смесей 

при сжигании углей составляет около 19 млн.т, а в золоотвалах к настоящему 

времени накоплено более 300 млн.т отходов. Хотя зола в основной массе 

улавливается различными фильтрами, все же в атмосферу в виде выбросов 

ТЭС ежегодно поступает около 250 млн.т. мелкодисперсных аэрозолей. 

Сжигание органического топлива, приводящее к выбросу огромных 

количеств летучей золы, сопровождается ростом запыленности атмосферы, 

что влечет за собой снижение уровня солнечной радиации наземной 

поверхности. 

Мощными загрязнителями окружающей среды становятся 

золошлаковые отвалы и сточные воды ТЭС. Многочисленные 

золошлакоотвалы являются источниками загрязнения подземных вод.  

Поскольку такие показатели сжигания различных топлив, как зольность, 

количество диоксида серы и оксидов азота в выбросах могут сильно 

различаться между собой,  в целях сравнения степени вредности для человека 

выбрасываемых в атмосферу веществ,  введен суммарный показатель 

загрязнения атмосферы в баллах. Так, для подмосковного угля он равен 2,02, 

экибастузского угля — 1,85, березовского угля — 0,50, для сланцев — 3,16, 

природного газа — 0,04. 
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3.3 Химическое и тепловое загрязнение водоемов 

  

Электроэнергетика потребляет до 70% от общепромышленного объема 

водопотребления и 20% всего объема водопотребления в стране. 

Со сточными водами в водные объекты сбрасываются загрязняющие 

вещества, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов, 

специфические вещества (сероводород, капролактам, формальдегид. Кроме 

химического, энергетические установки способствуют тепловому 

загрязнению водоемов. ТЭС производят энергию при помощи турбин, 

приводимых в движение нагретым паром. При их работе необходимо 

охлаждать водой отработанный пар. Для охлаждения турбин угольных ТЭС 

тратится до 60% энергии, содержащейся в топливе, поэтому от станции 

непрерывно отходит поток воды, подогретой обычно на 8— 12°С (от 

входящей) и сбрасываемой в водоем. 

Крупные ТЭС нуждаются в больших объемах холодной воды и 

сбрасывают в подогретом состоянии 80—90 м
3
/с воды. В месте впадения 

теплой «реки» образуется зона подогрева, занимающая иногда площади в 

несколько десятков км
2
. В северных и средних широтах в них образуются 

полыньи. В летние месяцы температуры в зонах подогрева зависят от 

естественной температуры забираемой воды. Так, если в водоеме температура 

воды 20°С, то в зоне подогрева она может достигнуть 28—32°С.  

Вследствие повышения температуры в водоеме и вызванного этим 

нарушения их естественного гидротермического режима ускоряются 

процессы «цветения» воды (из-за развития синезеленых водорослей), 

уменьшается растворимость газов в воде (что особенно опасно для 

гидробионтов-рыб), меняются физические свойства воды, ускоряются все 

химические и биологические процессы, протекающие в ней, и т. д. В 

результате подогрева снижается прозрачность воды, увеличивается pH, 

возрастает скорость разложения легко окисляющихся веществ. Скорость 

фотосинтеза в такой воде заметно понижается. Восприимчивость живых 

организмов к токсичным веществам с повышением температуры воды обычно 

увеличивается. 

Крупные ТЭЦ занимают значительные площади,  часто 2—3 км2.  Кроме 

того, большие пространства (иногда 10 и более км2) используются на 

размещение шлаков и золоотвалов. На таких землях изменяется и рельеф, 

характер почвеннорастительного покрова, нарушается сток и его состав, что 

крайне отрицательно влияет на качество сельскохозяйственной продукции 

расположенных поблизости хозяйств. 

Основными причинами аварий в электроэнергетике являются: 

нарастание объемов выработавшего ресурс оборудования; отсутствие 

бюджетного финансирования на строительство новых электростанций; крайне 

напряженная обстановка с обеспечением электростанций топливом; 

расположение объектов энергетики на территориях с неблагоприятными 

природными условиями (в зонах сейсмической активности, северных 
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районах); концентрация производственных мощностей на ограниченной 

площади и в непосредственной близости к городам и населенным пунктам; 

просчеты в проектировании, неудовлетворительное качество и недоделки 

строительных и монтажных работ на вновь вводимых объектах. 

 

4 Мероприятия по снижению загрязнений воздушной среды  

 

4.1 Технологические методы подавления образования вредных 

веществ 

 

Проблему снижения поступления вредных веществ в атмосферу на 

действующих ТЭС решают в основном двумя способами: использованием 

технологических методов подавления образования вредных веществ и 

установкой пылегазоочистного оборудования. 

Экологическое совершенствование технологии производства. Как 

известно, интенсивность образования NOx определяется в основном 

температурным уровнем и концентрацией кислорода в факеле. Интенсивность 

образования топливных NOx определяется, главным образом, концентрацией 

кислорода в зоне сгорания летучих компонентов, а температура играет 

второстепенную роль. Специально организуя топочный процесс, можно 

существенно изменить количество образующихся оксидов азота при горении. 

Нашли практическое применение следующие : 

1) Снижение температурного уровня в топке эффективно для котлов, в 

которых сжигается природный газ, не содержащий азота. Метод реализуется 

путем установки большого числа горелок в несколько ярусов по высоте. 

2) Рециркуляция дымовых газов успешно используется на газомазутных 

козлах с высокой температурой в ядре горения. Эффективность зависит от 

количества и температуры рециркулирующих газов, а также от организации 

ввода их в топку. 

3) Впрыск влаги или пара в топку как средство снижения выбросов NOx 

отличается простотой, легкостью регулирования и низкими капитальными 

затратами (на газомазутных котлах этот метод позволяет снизить выбросы 

NOx на 20—30%). 

4) Ступенчатая подача топлива. При двухступенчатом сжигании через 

все горелки подают топливо с недостатком воздуха так, чтобы кислорода не 

хватало для образования NOx, а в конечную часть факела вводят недостающий 

для полного сгорания воздух. При трехступенчатом сжигании выше основных 

пылеугольных горелок в топке устанавливают дополнительные горелки, в 

которые подается часть топлива с недостатком воздуха и создается зона с 

восстановительной средой. Еще  выше располагают сопла для ввода 

третичного воздуха, необходимого для завершения топочного процесса. 

5) Снижение избытка воздуха в топке на всех видах топлива приводит 

к уменьшению выброса NOx. Пределом применимости этого способа служит 

появление в уходящих газах продуктов неполного сгорания (СО, СхНу, Н2), 
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увеличение содержания горючих в уносе, увеличение интенсивности 

шлакования  поверхностей нагрева и высокотемпературная коррозия экранов. 

6) Предварительный подогрев топлив до 700°С, когда выделяется 

значительная часть летучих, а азотсодержащие компоненты топлива 

переходят в прочную молекулу N2, позволяет в 2,5 раза снизить выбросы 

топливных NOx. 

7) Технология кипящего слоя. Принцип сжигания твердого топлива в 

кипящем слое его частиц заключается в следующем. Дробленое топливо и 

сорбент (известняк СаСО3), связывающий SО2, подаются в топку, и топливо 

сгорает при 800—900°С в кипящем слое, образованном золой пли кварцевым 

песком (если топливо малозольное). Выносимые из топки частицы золы, 

сорбента и топлива улавливаются в циклоне и далее многократно 

циркулируют по контуру «топка — циклон — топка». При низких 

температурах горения не происходит разложения золы и шлакообразования, а 

также образования NOx. Подаваемый в кипящий слой известняк разлагается 

(СаСО3 > СаО> СО2), становится пористым. Проникающий в поры диоксид 

серы соединяется с СаО. 

Развитие технологий кипящего слоя направлено на обеспечение 

эффективного сжигания низкокачественного высокозольного топлива в 

широком диапазоне изменения нагрузок котлов без использования 

газообразного и жидкого топлива, а также на максимальное сокращение 

выбросов оксидов серы, азота и летучей золы. Таким способом Япония сумела 

весьма существенно сократить выбросы от крупных ТЭС, работающих на 

угле. 

 

4.2 Классификация систем и методов очистки газов и показатели 

эффективности 

 

Основным направлением охраны окружающей среды, в том числе и 

атмосферного воздуха от вредных выбросов должна быть разработка 

малоотходных и безотходных технологических процессов. Однако такую 

задачу следует полагать стратегической и рассчитанной на длительный 

период. А в настоящее время наиболее распространенным и технически более 

простым решением указанной проблемы является разработка эффективных 

систем очистки, улавливания и переработки газообразных, жидких и твердых 

примесей. 

Системы и методы очистки вредных выбросов разделяются на методы 

очистки от пыли, туманов и газообразных примесей. Для очистки от пыли 

используют мокрые и сухие пылеуловители, а также электрофильтры и 

фильтры. Туманы улавливают в туманоуловителях, а для очистки 

газообразных примесей применяют абсорбционные, адсорбционные, 

хемосорбционные, термические и каталитические методы. 
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Для выбора очистного устройства и расчета всей системы очистки 

необходимо знать основные характеристики, в т. ч. эффективность, 

гидравлическое сопротивление и производительность. 

Общая эффективность очистки г\ определяется по соотношению: 

η=(Свх – Свых)/Свх, 

где Свх, Свых – массовые концентрации примеси в газе до и после 

аппарата (фильтра). 

Если последовательно соединено несколько аппаратов, то общая 

эффективность очистки будет: 

η = 1- (1- η1) ∙ (1- η2)…(1- ηn), 

где η1, η2, ηn – эффективность очистки 1-го, 2-го и n-го аппаратов. 

Гидравлическое сопротивление Δρ определяется как разность давлений 

воздушного потока на входе ρвх и выходе ρвых из аппарата. Величина Δρвх 

находится экспериментально или рассчитывается по формуле:  

Δρ= ρвх – ρвых = ερV
2
/2, 

где ρ и V— плотность и скорость воздуха в расчетном сечении аппарата; 

ε — коэффициент гидравлического сопротивления. 

Величина гидравлического сопротивления аппаратов имеет большое 

значение для расчета гидравлического сопротивления всей системы.  

Производительность систем очистки показывает, какое количество 

воздуха проходит через нее в единицу времени (м
3
/ч). 

 

              4.3 Улавливание промышленных пылей 

 

Промышленные пыли в зависимости от механизма их образования 

подразделяют на следующие 4 класса: механическая пыль — образуется в 

результате измельчения продукта в ходе технологического процесса; возгоны 

— образуются в результате объемной конденсации паров веществ при 

охлаждении газа, пропускаемого через технологический аппарат, установку 

или агрегат; летучая зола — содержащийся в дымовом газе во взвешенном 

состоянии несгораемый остаток топлива, образуется из его минеральных 

примесей при горении; промышленная сажа — входящий в состав 

промышленного выброса твердый высоко-дисперсный углерод, образуется 

при неполном сгорании или термическом разложении углеводородов 

Основной параметр, характеризующий взвешенные частицы, — это их размер, 

который колеблется в широких пределах — от 0,1 до 850 мкм. Из этой гаммы 

наиболее опасны для человека частицы от 0,5 до 5 мкм. 

Аппараты обеспыливания газов можно разбить на 4 группы: 

1) сухие пылеуловители — механические устройства, в которых пыль 

отделяется под действием сил тяжести, инерции или центробежной силы;  

2) мокрые, или гидравлические, аппараты, в которых твердые частицы 

улавливаются жидкостью;  

3) пористые фильтры, на которых оседают мельчайшие частицы пыли; 

4) электрофильтры, в которых частицы осаждаются за счет  
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электрической ионизации газа и содержащихся в них пылинок.  

Сухие пылеуловители. К этим устройствам относятся осадительные 

камеры, инерционные пылеуловители, циклоны. 

Весьма простыми устройствами являются пылеосадительные камеры, в 

которых за счет увеличения сечения воздуховода скорость пыльного потока 

резко падает, вследствие чего частицы пыли выпадают под действием сил 

тяжести. Пылеосадительные камеры (рисунок 3) используют для очистки от 

крупных частиц пыли и применяют в основном для предварительной очистки 

воздуха. Эффективность улавливания в них зависит от времени пребывания 

газов в камере и расстояния, проходимого частицами под действием 

гравитационных сил. В свою очередь время пребывания газов зависит от 

объема камеры и скорости потока. 

 

  
 

1 — корпус; 2 — бункер; 3 — штуцер для удаления пыли. 

Рисунок 3 - Полая пылеосадительная камера 

 

Эффективными пылеуловителями являются инерционные аппараты, в 

которых пылевой поток резко изменяет направление своего движения, что 

способствует выпадению частиц пыли. К ним относятся аппараты, в которых 

действие удара о препятствие используется в большей степени, чем инерция.  

Широко распространенными инерционными пылеуловителями 

являются циклоны. В них частицы пыли движутся вместе с вращающимся 

газовым потоком и под воздействием центробежных сил оседают на стенках. 

Циклоны широко применяются для улавливания частиц размерами около 10 

мкм при скоростях газового потока от 5 до 20 м/с. По конструкции циклоны 

подразделяются на циклические, конические и прямоточные. Циклический 

циклон (рисунок 4) состоит из двух цилиндров: наружного 1, к которому в 

верхней части по касательной подсоединен патрубок 2, а в нижней части — 

конус и пылесборник (бункер) 5, и внутреннего 3, к которому в верхней части 

подсоединяется труба, отводящая очищенный воздух. Запыленный воздух 

поступает в циклон через патрубок 2 по касательной к внутренней 

поверхности корпуса, где совершается нисходящее спиралеобразное 

движение вдоль корпуса к бункеру. Под действием центробежной силы 

частицы пыли прижимаются к внутренним стенкам наружного цилиндра и 

скатываются в пылесборник. В  бункере поток воздуха меняет направление на 

180°, теряет скорость, вследствие чего происходит выпадение частиц пыли из 

потока. Освободившись от пыли, газовый поток образует вихрь, выходит из 

бункера и выбрасывается через выхлопную трубу. 
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1 - наружный цилиндр; 2 — патрубок; 3 — внутренний цилиндр; 4 — 

корпус; 5 — бункер. 

Рисунок 4 - Циклон 

 

Эффективность улавливания частиц пыли в циклоне пропорциональна 

линейной скорости газов в степени 1/2 и обратно пропорциональна диаметру 

аппарата в степени также 1/2. Так что процесс целесообразно вести при 

больших линейных скоростях газового потока и небольших диаметрах 

циклонов. Однако увеличение скорости может привести к резкому 

увеличению гидравлического сопротивления. Поэтому целесообразно 

увеличивать эффективность циклона за счет уменьшения диаметра аппарата, а 

не за счет роста скорости газа. 

Средняя эффективность обеспыливания газов в циклонах составляет 

0,98 при размере частиц пыли 30—40 мкм, 0,8 — при 10 мкм, 0,6 — мри 4—5 

мкм. Производительность циклонов лежит в диапазоне от нескольких сот до 

десятков тысяч кубических метров в час. Преимущество циклонов — 

простота конструкции, небольшие размеры, отсутствие движущихся частей; 

недостатки — затраты энергии на вращение и большой абразивный износ 

частей аппарата пылью. 

При больших расходах очищаемых газов применяют групповую 

компоновку циклонов (батарею). Это позволяет не увеличивать диаметр 

циклона, что положительно сказывается на эффективности очистки.  

 Кроме циклонов, применяются и другие типы сухих пылеуловителей, 

например, ротационные, вихревые, радиальные. При общих принципах 

действия они различаются системами пылеулавливания и способами подачи 

воздуха. К наиболее эффективным следует отнести ротационный пыле-

уловитель (рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 - Пылеуловитель ротационного типа 



51 

 

Основной частью здесь является вентиляционное колесо 1, при 

вращении которого частицы пыли под действием центробежных сил 

отбрасываются к стенке кожуха 2 и, оседая на стенках, попадают в 

пылеприемник 3, а чистый воздух выходит через патрубок 4. Благодаря 

активному действию такие системы имеют эффективность 0,95—0,97. 

В основе работы пористых фильтров, предназначенных для тонкой 

очистки, лежит процесс фильтрации газов через пористую перегородку, в 

результате чего твердые частицы задерживаются, а газ полностью проходит 

сквозь нее. На рисунке 6 представлена схема процесса фильтрования: в 

корпусе 1 фильтра расположена воздухопроницаемая перегородка 2, на 

которой оседают улавливаемые частицы 3. 

 

 
 

Рисунок 6 - Схема процесса фильтрования 

 

Перегородки, применяемые в фильтрах, могут быть различных типов:  

1) в виде неподвижных зернистых слоев, например, гравия. Такие 

фильтры дешевы, просты в эксплуатации, их эффективность 0,99. Они 

используются для очистки от пылей механического происхождения (мельниц, 

дробилок, грохота);  

2) гибкие пористые (различные ткани, войлоки, губчатая резина, 

пенополиуретан). Указанные фильтры широко используются для тонкой 

очистки газов от примесей, но имеют и недостатки: относительно низкая 

термостойкость, малая прочность;  

3) полужесткие пористые (прессованные спирали и стружка, вязаные 

сетки). Такие фильтры изготавливаются из различных сталей, меди, бронзы, 

никеля и других металлов. Они могут работать при повышенных 

температурах и в агрессивных средах;  

4) жесткие пористые (пористая керамика, пористые металлы).  

Фильтры указанного типа технологичны и находят широкое применение 

для очистки горючих газов и жидкостей, выбросов дыма, туманов, кислот, 

масел, так как материалы (керамика, металлы) обладают высокой прочностью, 

коррозионной стойкостью и жаропрочностью (выдерживают 500°С). 

Из пористых фильтров наибольшее распространение получили 

рукавные фильтры, что обусловлено и созданием в последнее время новых 

температуростойких и устойчивых к воздействию агрессивных газов тканей, 

например, стекловолокно выдерживает температуру 250°С. 
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1 — корпус; 2 — встряхивающее устройство; 3 — рукав;  

4 — распределительная решетка. 

 

Рисунок 7 - Рукавный фильтр 

 

Корпус фильтра (рисунок 7) представляет собой металлический шкаф, 

разделенный вертикальными перегородками на секции, в каждой из которых 

размещена группа фильтрующих рукавов. Верхние концы рукавов заглушены 

и подвешены к раме, соединенной с встряхивающим механизмом. Внизу 

имеется бункер со 5 — подвеска рукавов; 6 — бункер шнеком для выгрузки 

пыли. 

В типичных фильтровальных тканях размер сквозных пор между 

нитями составляет 100—200 мкм. Остаточная концентрация пыли после 

тканевых фильтров составляет 10—50 мг/м
3
. Эффективность таких фильтров 

достигает 0,99 для частиц размером более 0,5 мкм. Удельный расход энергии 

— 0,3—0,6 чкВт   на 1000 м
3
 газа. 

В электрофильтрах очистка газов от пыли происходит под действием 

электрических сил. В процессе ионизации молекул газов электрическим 

разрядом происходит заряд содержащихся в них частиц (коронирующий 

электрод). Ионы адсорбируются на поверхности пылинок, а затем под 

действием электрического поля пылинки перемещаются к осадительным 

электродам. Зарядка частиц в поле коронного разряда происходит по двум 

механизмам: воздействием электрического поля (частицы бомбардируются 

ионами, движущимися в направлении силовых линий поля) и диффузией 

ионов. Первый механизм преобладает при размерах частиц более 0,5 мкм, 

второй — менее 0,2 мкм. Для частиц диаметром 0,2—0,5 мкм эффективны оба 

механизма. Максимальная величина заряда частиц размером более 0,5 мкм 

пропорциональна квадрату диаметра частиц, а частиц размером меньше 0,2 

мкм — диаметру частицы. 

Установки состоят из двух частей: агрегатов питания и собственно 

электрофильтра (рисунок 8). Агрегаты питания включают повышающий 

трансформатор 2 с регулятором напряжения 1 и высоковольтный 

выпрямитель 3. Собственно электрофильтр состоит из корпуса 7 с входным 13 

и выходным 8 патрубком, бункером 11 для сбора уловленной пыли, 
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пылевыпускным патрубком 12. В корпусе расположены осадительные 9 и 

коронирующие 10 электроды. 

 
 

Рисунок 8 - Принципиальная схема электрофильтра 

 

Осадительные электроды в виде труб или пластин подключаются к 

заземлению и положительному полюсу выпрямителя 3. Коронирующие 

электроды, выполняемые чаще всего в виде проволоки, изолированы от земли 

с помощью изоляторов 6, и к ним подводится по кабелю 5 выпрямленный 

электрический ток высокого напряжения (до 50—80 кВ) отрицательной 

полярности. По способу удаления осажденной на электродах пыли 

электрофильтры делятся на сухие и мокрые. В сухих электрофильтрах пыль 

удаляется с электродов путем встряхивания. Нормальная работа сухих 

аппаратов обеспечивается при температуре очищаемых газов выше 

температуры точки росы, что необходимо для предотвращения конденсации 

влаги и увлажнения осажденной пыли. Появление влаги в сухих аппаратах 

может вызвать осложнение при удалении пыли с электродов и их коррозию. 

В мокрых электрофильтрах удаление пыли производится путем смыва 

ее с поверхности электродов орошающей жидкостью. Температура 

очищаемого газа при этом должна быть выше или близкой к температуре 

точки росы. Мокрые электрофильтры могут также применяться для 

улавливания из газовых потоков жидких частиц в виде тумана или капель. В 

этом случае применяются аппараты без устройства для промывки электродов, 

так как осажденная влага самостоятельно стекает с них. 

Электрофильтры способны очищать большие объемы газов от пыли с 

частицами размером от 0,01 до 100 мкм при температуре газов до 400— 

450°С. Затраты электроэнергии составляют 0,36—1,8 МДж на 1000 м3 газа. 

Эффективность работы электрофильтров зависит от свойств пыли и газа, 

скорости запыленного потока в сечении аппарата и т. д. Чем выше 

напряженность поля и меньше скорость газа в аппарате, тем лучше 

улавливается пыль. 

Эксплуатационные затраты на содержание и обслуживание 

электрофильтров, установленных на электростанциях, составляют около 3% 

общих расходов. 
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Мокрые пылеуловители. Указанные устройства имеют одну весьма 

важную особенность: они обладают высокой эффективностью очистки от 

мелкодисперсной (менее 1 мкм) пыли. Имеются и другие достоинства, среди 

которых: 

1) относительно небольшая стоимость и высокая эффективность 

улавливания взвешенных частиц;  

2) возможность очистки газов при относительно высокой температуре и 

повышенной влажности, а также при опасности возгорания и взрывов 

очищенных газов или уловленной пыли. В качестве существенного недостатка 

можно указать на то, что уловленная пыль представлена в виде шлама, а это 

вызывает необходимость обработки сточных вод, т. е. удорожает процесс. 

Работают указанные системы по принципу осаждения частиц пыли на 

поверхность капель (или пленки) жидкости под действием сил инерции и 

броуновского движения. 

Конструктивно существуют мокрые скрубберы и скрубберы Вентури, а 

также аппараты ударно-инерционного, барботажного и других типов (рисунок 

9). 

 

 

 
 

Рисунок 9 - Классификация мокрых пылеуловителей (Н.И. Иванов, И.М. 

Фадин, 2002 г.) 

 

Большое распространение (в основном из-за простоты конструкции) 

получили полые форсуночные скрубберы (рисунок 10). Они представляют 

собой колонну круглого сечения, в которой осуществляется контакт между 

запыленным газом и каплями жидкости (обычно водой). Высота скруббера 

составляет 2,5 ее диаметра. Удельный расход орошающей жидкости 

выбирают в пределах 0,5—8 л/м
3
 газа. 

Более эффективными мокрыми пылеуловителями являются скрубберы 

Вентури (рисунок 11). 

Очищенный газ через патрубок 4 подается в устройство 2, называемым 

соплом Вентури. Последнее имеет сужение (конфузор), в который через 

форсунки 1 подается вода на орошение. В  этой  части  сопла  скорость  газа 
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а — полый форсуночный (1 — корпус; 2 — форсунки); б — насадочный 

с поперечным орошением (1 — корпус; 2 — форсунка; 3 — оросительное 

устройство; 4 — опорная решетка; 5 — насадка; 6 — шламосборник). 

Рисунок 10 -  Скрубберы 

 

увеличивается, достигая максимума в самом узком сечении (с 10—20 до 100—

150 м/с). Благодаря этому происходит осаждение частиц пыли на каплях воды. 

Напротив, в диффузорной части сопла Вентури скорость потока мокрых газов 

снижается до 10—20 м/с. 

Далее поток поступает в корпус 3, где под действием сил гравитации 

происходит осаждение загрязненных пылью капель. Очищенный газ выходит 

в верхнюю часть корпуса, шлам попадает в нижнюю часть. 

У скрубберов Вентури эффективность очистки достигает 0,97— 0,98, 

расход воды 0,4—0,6 л/м
3
 газа. Полый скруббер (рисунок 11) представляет 

собой колонну круглого сечения. 

 
 

Рисунок 11 - Скруббер Вентури 

 

В нее подается жидкость через систему форсунок, число которых может 

достигать 14—16 по сечению колонны. В насадочном скруббере (рисунок 10, 

б) используется система поперечного орошения с наклонно установленной 

насадкой. Эффективность таких систем достигает 0,9. 
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Рисунок 12- Скруббер ударно-инерционного действия 

 

Среди систем мокрой пылеочистки высокая эффективность отмечена в 

скрубберах ударно-инерционного действия. В этих аппаратах контакт газов с 

жидкостью осуществляется при ударе газового потока о поверхность 

жидкости с последующим пропусканием газожидкостной взвеси через 

отверстия различной конфигурации или непосредственным отводом 

газожидкостной взвеси в сепаратор жидкой фазы. Один из вариантов такого 

скруббера состоит из цилиндрического кожуха 3, сливного конического 

бункера 9, корпуса 4 и выхлопной трубы 5 для вывода очищенного газа 

(рисунок 12). 

Запыленный (газ) воздух поступает через воздуховод 6 в вертикальный 

стояк 7. Перед поворотом на 180° газ ударяется о поверхность воды А—А, 

вследствие чего сепарируются крупные частицы пыли. Далее газ проходит 

через решетку 1 с отверстиями. На нее же через трубу 2 подается вода, 

излишки которой сливаются через трубу 8 и частично через отверстия 

решетки 1. Между решеткой и уровнем В—В образуется водяная пена, 

которая затем распространяется в объеме К, заполненном короткими 

фарфоровыми цилиндрами. Мелкие частицы пыли последовательно 

улавливаются в пене, а затем в объеме К. 

Надежной и простой конструкцией мокрого пылеуловителя является 

промывная башня (скруббер), заполненная кольцами Рашига, стекловолокном 

или другими насадками (рисунок 13). Запыленный газ подается снизу вверх 

через распыляющее устройство. Одновременно сверху вниз поступает вода. В 

том случае, когда пыль является плохо смачиваемым веществом, в воду 

добавляют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Расход энергии 

составляет 2 чкВт  /1000 м3 газа. 

К недостаткам процесса мокрого пылеулавливания относят:  

а) возможность щелочной или кислотной коррозии при очистке 

некоторых газов;  
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Рисунок 13 - Промывная башня (скруббер) 

 

б) ухудшение условий последующего рассеивания через заводские 

трубы очищенного, но увлажненного газа, тем более охлажденного 

(снижается подъемная сила);  

в) происходит загрязнение отводимой из аппарата воды вредными для 

водоемов ПАВ. 

Весьма эффективны комбинированные методы очистки от пыли. Так, 

хорошие результаты дает очистка агломерационных газов в батарейных 

циклонах с последующей доочисткой в скрубберах Вентури, а также в 

электрофильтрах. 

 

4.4 Основные принципы выбора метода и аппаратуры очистки 

газовых выбросов от твердых частиц и аэрозолей 

 

Выбор метода и оборудования, обеспечивающих необходимую степень 

очистки, зависит от большого числа параметров, среди которых основным 

является эффективность работы системы по отношению к преобладающим в 

газовом потоке частицам. Приведенная в таблице 7 информация позволяет 

провести первоначальную оценку возможностей различных пылеочистных 

устройств. В процессе выбора оборудования необходимо учитывать степень 

неравномерности газового потока, так как 10%-ное отклонение от 

регламентированных значений является обычным явлением на предприятии.  

На выбор оборудования и материалов для его изготовления оказывают 

влияние химические и физические свойства загрязнителей, а также их 

концентрация в очищаемом газе, поскольку при высоких ее значениях (выше 

230 г/м
3
) обычно вводится стадия предварительной очистки.  

Необходимо принимать во внимание также температуру, давление, 

влажность газового потока, возможность остановки газоочистного 

оборудования для текущего ремонта и ряд других факторов. 
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Таблица 7 - Зависимость эффективности улавливания от фракционного 

состава твердых частиц и аэрозолей в газовом потоке  
Тип 

оборудования 

Общая 

эффективность,

% 

Эффективность улавливания,% 

<5 мкм 5-10 мкм 10-20 

мкм 

20-40 

мкм 

>40 

мкм 

Пылеосадительная 

камера 

58,6 7,5 22 43 80 90 

Обычный циклон 65,3 12 33 57 82 91 

Циклон с удлиненным 

конусом 

84,2 40 79 92 95 97 

Электрофильтр 97 72 94,5 97 99,5 100 

Полый скруббер, 

орошаемый водой 

98,5 90 96 98 100 100 

Скруббер Вентури 99,5 99 99,5 100 100 100 

Рукавный фильтр 99,7 99,5 100 100 100 100 

 

Поскольку с развитием техники происходит постоянное изменение 

отдельных характеристик газоочистного оборудования, детальное сравнение 

различных устройств следует проводить по соответствующим каталогам. 

Однако основные принципы выбора наиболее широко используемого 

оборудования неизменны. 

Так, циклоны обычно используются в тех случаях, когда пыль 

крупнодисперсная, ее концентрация превышает 2 г/м3 и не требуется высокой 

эффективности улавливания. 

Скрубберы мокрого типа целесообразно использовать, если 1) мелкие 

частицы должны улавливаться с относительно высокой эффективностью; 2) 

желательно охлаждение газа, а повышение его влажности не служит 

препятствием; 3) газы представляют опасность в пожарном отношении; 4) 

необходимо улавливать как твердые, так и газообразные вещества. 

Тканевые фильтры (рукавные) используются в тех случаях, когда 

необходима очень высокая эффективность улавливания, пыль представляет 

собой ценный продукт, который необходимо собрать в сухом виде, объемы 

очищаемых газов относительно невелики, температура относительно низка 

(лимитирует термостабильность материала ткани). 

Электрофильтры применяют, если для улавливания мелких частиц 

необходима высокая эффективность, обработке подлежат очень большие 

объемы газа и необходимо утилизировать ценные продукты.  
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4.5 Очистка выбросов от токсичных газо- и парообразных примесей 

 

С этой целью разработаны три основные группы методов очистки:  

1) промывка выбросов растворителями содержащейся в них примеси 

(абсорбционный метод);  

2) поглощение газообразных примесей твердыми телами с 

ультрамикроскопической структурой (адсорбционный метод); 

3) обезвреживание примесей путем каталитического превращения в 

менее опасные вещества. 

Метод абсорбции состоит в том, что газовоздушная смесь разделяется 

на составные части путем поглощения одной или нескольких примесей 

поглотителем (абсорбентом) с образованием раствора. Так, с цепью удаления 

из выбросов таких газообразных веществ, как NH3, НС1 и др., можно 

применять в качестве поглотительной жидкости воду. Для улавливания 

ароматических углеводородов из коксового газа — вязкие масла. 

Абсорбция может быть физической или химической, когда абсорбент и 

поглощаемый компонент не взаимодействуют или, напротив, 

взаимодействуют с образованием нового вещества. В последнем случае 

процесс называется хемосорбцией. Большинство реакций, сопровождающих 

хемосорбцию, являются экзотермическими (идут с выделением тепла) и 

обратимыми. Поэтому при последующем повышении температуры раствора 

образовавшееся химическое соединение разлагается с выделением исходных 

компонентов. Так, для очистки выбросов от диоксида серы применяется 

аммиачно-циклический метод. Он основан на способности NH3 и SО2 в 

водных растворах образовывать нормальную и кислую соли: 

SО2 + 2NH3 + Н2О → (NH4)2SО3; 

(NH4)2SО3 + SО2 + Н2О → 2NH4HSО3. 

По мере накопления в растворе гидросульфита аммония он может быть 

регенерирован нагреванием до 90—95°С, в результате чего выделяется 

диоксид серы: 

2NH4HSО3 → (NH4)2SО3 + SО2↑ + Н2О. 

Раствор сульфита аммония затем вновь направляется на поглощение 

S02. 

Упругость паров диоксида серы над растворами сульфит-гидросульфита 

аммония падает с понижением температуры. Вследствие этого необходимая 

степень извлечения достигается только после охлаждения их до 30—35°С. 

Метод позволяет получать 95% SО2, являющейся сырьем для производства 

серной кислоты. 

Аналогичная схема с регенерацией хемосорбента используется при 

очистке выбросов от монооксида азота. Для абсорбции применяют растворы 

FeSО4, которые образуют комплексы: 

FeSО4 + NO →Fe(NО)SО4. 
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При нагреве до 95— 100°С этот комплекс распадается, и NO выделяется 

в чистом виде, а раствор FeSО4 после охлаждения до 20—25°С вновь 

возвращают в цикл. 

Технологически более простыми являются методы без регенерации 

сорбентов. Например, диоксид серы можно поглощать суспензией известняка 

СаСО3. При этом протекают следующие реакции: 

SО2 + Н2О → H2SО3; 

H2SО3 + CaCО3 = CaSО3 + Н2О + СО2↑. 

Образующийся сульфит кальция способен окисляться кислородом до 

сульфата кальция — гипса CaSО4∙2H2О, являющегося ценным строительным 

материалом: 

2CaSО3 + О2 = 2CaSО4; 

CaSО4 + 2Н2О = CaSО4∙2H2О. 

Подобная схема показана на рисунке 14. В установке предусмотрена 

циркуляция суспензии с периодическим отбором сульфата кальция. Для 

завершения процессов кристаллизации циркулирующую жидкость 

выдерживают в сборниках. Гипс отделяют на центрифугах или фильтрах.  

 
 

1 — абсорбер; 2, 3 — сборники; 4 — центрифуга. 

 

Рисунок 14 - Схема установки для абсорбции диоксида серы с 

получением гипса 

 

В промышленных абсорберах жидкость дробится на мелкие капли для 

обеспечения более высокого контакта с газовой средой. В орошаемом 

скруббер-абсорбере (рисунок 15) насадка 1 размещается в плоскости 

вертикальной колонны 3. В качестве насадки используют кольца с 

перфорированными стенками, изготавливаемые из металла, керамики, 

пластмассы и других материалов с максимальной коррозионной 

устойчивостью. Орошение колонн абсорбентом осуществляется при помощи 

разбрызгивателей 2. Загрязненный газ движется снизу вверх, подвергаясь 

непрерывной очистке. Чем выше давление и ниже температура, тем выше 
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скорость абсорбции. Все аппараты жидкостной абсорбции делятся на три 

типа: колонные, тарельчатые и насадочные абсорберы. На практике чаще 

всего используют насадочные и пустотелые абсорберы с форсунками.  

 
 

Рисунок 15 -  Орошаемый скруббер-абсорбер с насадкой 

 

Если очищаемые газы содержат пыль, то ее предварительно улавливают, 

а затем газовый поток направляется в абсорбционную установку. 

Абсорбционные методы применяются для очистки газов от сероводорода, 

сероуглерода, меркаптанов, оксидов серы, азота и углерода, галогенов и их 

соединений. 

Адсорбционный метод позволяет извлекать вредные компоненты из 

промышленных выбросов с помощью адсорбентов — твердых тел с 

ультрамикроскопической структурой, обеспечивающей им очень высокое 

значение удельной поверхности (десятки и сотни м
2
/г). К таким адсорбентам 

относятся, например, активный уголь и глинозем, силикагель, цеолиты и 

другие вещества. 

Адсорбционные методы применяют для очистки газов с невысоким 

содержанием газообразных примесей. В отличие от абсорбционных методов , 

они позволяют проводить очистку при повышенных температурах.  

Различают физическую и химическую адсорбцию (хемосорбцию). При 

физической адсорбции поглощаемые молекулы газов и паров удерживаются 

силами Ван-дер-Ваальса, при хемосорбции — химическими силами. 

Адсорберы конструктивно выполняются в виде вертикальных или 

горизонтальных емкостей, заполненных адсорбентом, через который 

проходит очищаемый газ. 

Активные угли характеризуются гидрофобностью (плохой 

сорбируемостью полярных веществ, к которым принадлежит и вода). Это 

свойство определяет широкое использование их в практике очистки 

отходящих газов разнообразной влажности. 

Активные угли сильно адсорбируют органические вещества — 

многоатомные углеводороды и их производные, слабее — низшие спирты. 
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Получают термической обработкой угля-сырца или древесной массы без 

доступа воздуха. 

На рисунке 16 приведена схема установки для удаления диоксида серы 

SО2 из горячего (100—150°С) топочного газа. Последний через 

теплообменник 2 (для подогрева воздуха, идущего в топку) подается в 

адсорбер 1. Адсорбент (активный уголь) после насыщения диоксидом серы  

направляется в десорбер 5, где при помощи нагревателя 3 поддерживается 

температура 300—600°С. После регенерации адсорбент поступает в бункер 4, 

откуда вновь возвращается в адсорбер. 

Силикагели по своей химической природе представляют собой 

аморфные кремнеземы SiO∙nH2О. Служат для поглощения полярных веществ, 

в том числе паров воды и ряда органических соединений. Высокое сродство к 

парам воды обусловливает широкое использование силикагелей для осушки 

разнообразных газовых сред. 

 

 
 

Рисунок 16 -  Адсорбционная установка для удаления SО2 из горячего 

топочного газа 

 

Алюмогель (активный оксид алюминия А12О3 ∙nН2О, где 0 < n < 0,6) 

получают прокаливанием различных гидроксидов алюминия. Используют, как 

и силикагели, для улавливания полярных органических соединений  и осушки 

газов. 

Цеолиты представляют собой алюмосиликаты, содержащие в своем 

составе оксиды щелочных и щелочно-земельных металлов и 

характеризующиеся регулярной структурой пор, размеры которых 

соизмеримы с размерами улавливаемых молекул, что определило и другое их 

название — «молекулярные сита». Поглощение веществ происходит в 

адсорбционных полостях цеолитов, соединяющихся друг с другом входными 

окнами строго определенных размеров. Проникать через окна могут лишь те 

молекулы, диаметр которых меньше диаметра входного окна. 

Цеолиты различных марок получают синтетическим путем или 

добывают при разработке природных месторождений. Одни цеолиты могут 
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адсорбировать сероводород, сероуглерод, аммиак, низшие диеновые и 

ацетиленовые углеводороды, этан, этилен, пропилен, другие органические 

сернистые, азотистые и кислородные соединения, третьи — спирты 

нормального строения. 

Процесс очистки выбросных газов — циклический при пониженных 

температурах, с периодической регенерацией насыщенных адсорбентов при 

нагревании до 100—400°С. 

Адсорбционные методы широко применяются при производстве, 

хранении и использовании летучих растворителей, потери которых с 

выбросными газами достигают 800—900 тыс. т/год. Улавливание паров 

растворителей возможно любыми адсорбентами. Однако активные угли, 

являющиеся гидрофобными сорбентами, наиболее предпочтительны для 

решения этой задачи: при относительной влажности очищаемых газов до 50% 

влага практически не влияет на сорбируемость паров органических 

растворителей. 

Хемосорбционная очистка отходящих газов может быть организована 

на основе различных твердых веществ, способных вступать в химическое 

взаимодействие с удаляемыми компонентами. Например, для улавливания 

диоксида серы из дымовых газов теплоэнергетических агрегатов в их топки 

вдувают тонкоразмолотые известняк СаСО3 или доломит CaCО3∙ MgCО3. 

Карбонаты вначале разлагаются: 

СаСО3 → СаО + SО2↑, затем образуется сульфит кальция: 

СаО + SО2 → CaSО3, 

который частично или полностью переходит в сульфат: 

CaSО3 + 1/2О2 → CaSО4. 

Пылевидные частицы сульфата вместе с летучей золой улавливаются в 

соответствующих аппаратах и направляются на золоотвалы. Подобный метод 

очистки не предусматривает ни рекуперации улавливаемого компонента 

(SО2), ни регенерации адсорбента (СаСО3). Его достоинство — в простоте 

технологической схемы. 

Суть каталитической газоочистки заключается в конверсии 

(превращении) токсичных примесей в другие продукты (мало- или 

нетоксичные) в присутствии катализаторов. При этом различают гомогенный 

и гетерогенный катализ. В случае гомогенного катализа катализатор и 

реагирующие вещества образуют одну фазу (газ или раствор). В случае 

гетерогенного катализа катализатор находится в системе в виде 

самостоятельной фазы. На практике в ходе эксплуатации катализаторы 

подвергаются постепенной дезактивации или деструкции. Последние 

вызываются химическими (отравление каталитическими ядами) или 

физическими (механическое истирание, спекание) факторами и 

обуславливают необходимость периодической замены катализаторов.  

В этой связи к промышленным катализаторам предъявляют требования 

в отношении высокой стойкости к каталитическим ядам, механическим и 

термическим нагрузкам. 
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Примером гомогенного катализа может служить жидкофазное 

окисление диоксида серы в присутствии ионов Fe
2+

 и Мn
2+

. В насадочный 

абсорбер, орошаемый водным раствором солей железа и марганца, подается 

дымовой газ от теплоэнергетической установки. Орошающий раствор 

поглощает из газа SО2 и кислород воздуха, взаимодействие между которыми 

включает ряд стадий: 

SО2 + H2О →H2SО3; 

H2SО3 → Н
+
 + HSO3

-
; 

HSО3
-
 + О2  →H

+
 + HSО4

-
. 

При этом образуется 20%-ная серная кислота, содержащая соли железа 

и марганца. Она может быть использована в сельском хозяйстве как 

мелиорант солонцов содового засоления. 

Выбросные газы, содержащие примеси SО2, можно окислять и на 

твердофазных катализаторах (оксидах ванадия, железа, хрома), 

предварительно подогрев газы до 400—450°С: 

SO2 +O2 → SO3. 

Триоксид серы затем энергично поглощается водой с образованием 

серной кислоты. 

Каталитическая очистка промышленных выбросов применяется для 

обезвреживания широкого спектра токсичных ингредиентов: оксидов азота, 

монооксида углерода, паров органических веществ, включая 

сероорганические соединения (сероуглерод, тиофены, меркаптаны, 

дисульфиды). В качестве катализаторов используются металлы платиновой 

группы (палладий, рутений, платина, родий) или более дешевые, но менее 

эффективные составы, включающие никель, хром, цинк, кобальт, марганец, 

церий и другие элементы. С целью увеличения поверхности контакта их 

наносят на пористые или непористые материалы: металлические ленты или 

сетки, керамические соты или решетки, оксид алюминия, силикагель, 

изготавливают в виде гранул, крен, таблеток различной формы.  

 

4.6  Рассеивание выбросов загрязняющих веществ в атмосфере  

 

Среди процессов, происходящих в атмосферном воздухе при 

поступлении в него вредных выбросов от промышленных предприятий, 

следует выделить рассеивание этих примесей в атмосферном воздухе, в 

результате чего происходит снижение их концентрации. Причем с 

увеличением расстояния от точки выброса эти концентрации снижаются до 

безопасных уровней.  

Методика расчета рассеивания выбросов в атмосфере. 

Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ 

промышленными предприятиями в атмосферу регламентируются  ГОСТ 

17.2.3.02-78 и ОНД-90. Основой нормативного метода является  максимальное 

значение приземной концентрации См. Например, для горячих точечных 

источников  ( )  
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,                                                (1) 

где - высота трубы, ; 

- расход выбрасываемого в атмосферу вещества (мощность 

выбросов), ;  

- разность температур выбрасываемых газов и атмосферного 

воздуха;  

- полный объем выбрасываемых (дымовых) газов на срезе трубы, 

 
 - коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы;    

F, m, n- коэффициенты, определение которых дано ниже. 

Для источников, температура выброса которых мало отличается от 

температуры воздуха ( ), используется уравнение 

                                         , 

                                                                                                              (2) 

Для горячих источников расстояние  от источника выбросов до 

точки, где приземная концентрация  достигает максимального 

значения , определяется по формуле 

.                                                       (3) 

Мощность горячих ( ) выбросов, соответствующая заданному 

значению максимальной концентрации , определяется по 

формуле                                                    

  .                                                 (4) 

Мощность холодных выбросов при  или , находится из 

выражения 

.                                                   (5) 

Высота источника  

, соответствующая значению  в случае определяется по 

формуле 

.                                                   (6) 

Регламентация выбросов в атмосферу  осуществляется путем 

установления ПДВ вредных веществ в атмосферу. При этом обязательно 

учитываются фоновые концентрации  и эффект суммирования. 
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Для нагретых выбросов 

,                                         (7) 

для холодных выбросов 

.                                           (8) 

  

Выбор высоты дымовых труб электростанций. 

Назначение дымовой трубы – рассеивание содержащихся в дымовых 

газах вредных веществ так, чтобы их концентрация в приземном слое не 

превышала предельно допустимых концентраций (ПДК). 

Дымовые трубы стандартизированы. Высота труб выбирается с шагом 

по высоте в 30м из ряда: 120, 150, 180, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 400, 450м. 

Диаметры устья трубы, м:  6,0;  7,2;  8,4;  9,6;  10,8;  12,0;  13,8. 

Значение высоты дымовой трубы  рассчитывается по формуле 

  ,                                      (9) 

где  – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы. 

Значение коэффициента , соответствующее неблагоприятным 

метереологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в 

атмосферном воздухе максимальна, принимается равным:  

- 200 – для Европейской территории СНГ, для районов России южнее 50 

с.ш., для остальных районов Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии, для 

Азиатской территории СНГ, для Казахстана, Дальнего Востока и остальной 

территории Сибири и Средней Азии; 

– мощность выброса вредных веществ, г/с 

,                                              (10) 

 – расход газовоздушной смеси на трубу, м
3
/с; 

- безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания 

вредных веществ в атмосферном воздухе: 

 для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей 

(пыли, золы и т.п, скорость оседания которых практически равна нулю); 

  для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных выше) при 

среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90%; 

  при степени очистки от 75 до 90%; 

  при отсутствии очистки. 

 -  диаметр устья трубы, м. 

   ,                                                (11) 

где  – скорость выхода дымовых газов из трубы, .  
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Высота трубы, : 120, 150, 180, 240, 330 – 420. 

Скорость газов, : 15 – 25, 25 – 30, 25 – 35, 30 – 40, 35 - 45. 

 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа 

местности, в случае ровной или слабопересеченной местности ; 

– фоновая концентрация вредных веществ, характеризующая 

загрязнение атмосферы, создаваемое другими источниками. 

Значения коэффициентов  и  рассчитываются в зависимости от 

параметров ,                                

,                                               (12) 

.                                            (13) 

Значение m определяется по формулам 

    при < 100,                          (14) 

                                при  ≥ 100.                      (15) 

Коэффициент  определяется: 

                                         при   > 2,                        (16) 

      при 0,5 ≤ < 2,                 (17) 

                                  при < 0,5.                       (18) 

  

 

5 Мероприятия по снижению загрязнения водоемов сточными 

водами ТЭС 

 

Водоемы являются не только сборниками воды, в которых вода 

усредняется по качеству, но в них непрерывно протекают процессы изменения 

состава примесей – приближение к равновесию, которое может быть 

нарушено в результате многих причин, но особенно в результате сброса 

сточных вод. 

Отклонение от равновесия интенсифицируют процессы, приводящие 

водоем в оптимальное для него состояние, которые называются процессами 

самоочищения водоема. Важнейшие из этих процессов следующие:  

-   осаждение грубодисперсных и коагуляция коллоидных примесей;  

-   окисление (минерализация) органических примесей; 

-   окисление минеральных примесей кислородом; 

-   нейтрализация кислот и оснований за счет буферной емкости воды 

водоема (щелочности), приводящая к изменению значения рН;  

-  гидролиз ионов тяжелых металлов, приводящий к образованию их 

малорастворимых гидроксидов и выделению их из воды;  
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- установление углекислотного равновесия (стабилизация) в воде, 

сопровождающееся или выделением твердой фазы (СаСО3), или переходом 

части ее в воду. 

В настоящее время охрана водоемов производится в соответствии с 

«Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». 

Соответственно этим правилам устанавливаются и нормативные требования к 

составу и свойствам воды в водоемах и согласно каждой категории 

приводятся предельно допустимые концентрации веществ. В связи с этим при 

установлении ПДК вредных примесей в водоемах ориентируются на 

минимальную (подпороговую, ППК) концентрацию вещества по одному из 

следующих показателей: 

         - ППКор.л, определяемую по изменению органолептических 

характеристик (цвет, привкус, запах); 

          - ППКс.р.в, определяемую по влиянию на санитарный режим водоема 

(БПК, растворенный О2, рН воды); 

          - ППКт, определяемую по санитарно-токсикологическому влиянию 

этого вещества. 

          Значение нормативного ПДК каждого вещества в водоеме 

устанавливается по наименьшему значению одной из подпороговых 

концентрацией. 

Предельно допустимой концентрацией (ПДК) вредного вещества в воде 

водоема называется его концентрация, которая при ежедневном воздействии в 

течение длительного времени на организм человека не вызывает каких–либо 

патологических изменений и заболеваний, обнаруживаемых современными 

методами исследований, а также не нарушает биологического оптимума в 

водоеме. В настоящее время запрещен спуск в водоемы (применение) новых 

веществ, ПДК которых еще не определены. 

С точки зрения любого промышленного предприятия (в том числе и 

ТЭС) сточной водой может быть названа вода, использованная в 

технологических процессах и не отвечающая больше требованиям, 

предъявляемым этими процессами к ее качеству. Такая вода должна 

подвергаться очистке с выделением из нее вредных примесей и 

использоваться на предприятии или сбрасываться в водоем.  

Снижение отрицательного влияния ТЭС на водоемы осуществляются 

следующими основными путями: очисткой сточных вод перед их сбросом в 

водоемы, организацией надлежащего контроля; уменьшением количества 

сточных вод вплоть до создания (в перспективе) практически бессточных 

электростанций; использованием сточных вод в цикле самой ТЭС; 

усовершенствованием технологии ТЭС; комплексным использованием 

тепловых ресурсов ТЭС. 

Методы очистки сточных вод, нашедшие применение на различных 

энергетических установках, станциях и теплоцентралях, подразделяются на 

механические, физико-химические, химические и биологические.  
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Для снижения сбросов от химических промывок используют, например, 

замену воды паром или паровоздушной смесью, применяют аппараты для 

удаления грубодисперсных и коллоидных примесей (электромагнитные 

фильтры) и растворенных примесей (ионные фильтры), защиту от коррозии 

поверхности нагрева специальными методами обработки металла. 

Основным способом уменьшения сброса вод из золоотвалов является 

перевод систем гидрозолоулавливания на оборотный цикл, когда осветленная 

на золоотвале вода возвращается на электростанцию для повторного 

использования.  

Очень перспективны мероприятия по комплексному использованию 

огромных тепловых ресурсов, имеющихся на тепловых электростанциях. Их 

реализация привела к созданию во многих странах крупных энергокомплексов 

(рисунок 17).  

 

Рисунок 17 – Энерго-продовольственный комплекс на базе ТЭС 

6 Альтернативная природосберегающая энергетика  

 

6.1 Альтернативные источники энергии 

 

Помимо широкого использования невозобновляемых источников 

энергии (уголь, нефть, газ, ядерное топливо), активно изучается и реализуется 

возможность получения энергии за счет альтернативных (нетрадиционных) 

ресурсов таких, как энергия ветра, солнца, геотермальная и энергия волн, а 

также других источников, которые относятся к неисчерпаемым, 

возобновляемым и экологически чистым (рисунок 18). 

Как известно, различие между невозобновляемыми источниками и 

возобновляемыми состоит в том, что использование первых оказывает 

заметное влияние на биосферу, приводит к дополнительному нагреву ее 

участков. Поэтому эти виды источников энергии называют добавляющими, а 

вторые недобавляющими. Действительно, забирая солнечные лучи в 

установки, которые расположены на поверхности Земли, человек изымает 

энергию из цикла ее нагревания, а затем (после использования) возвращает 
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планете в том же количестве в виде тепла. Иначе говоря, сколько взято из 

энергетического фонда, столько и вернулось в среду обитания в виде тепла. 

Напротив, добавляющая энергия в соответствии с вышеизложенным может 

рассматриваться как энергия, загрязняющая среду обитания человека.  

При современных технологиях преимущественно производится 

добавляющая энергия. Ее рост обостряет качественно новую проблему 

защиты географической оболочки и биосферы от прямого энергетического 

перегрева. Энерговооруженность человечества стремительно увеличивается, и 

это приводит к повышению средних температур приземных слоев атмосферы. 

При сохранении современных темпов технического развития хозяйственная 

деятельность людей через 50— 70 лет окажет существенное воздействие на 

климатические условия многих стран и регионов мира. Возможны таяние 

полярных льдов, активизация селей, возникновение засухи в одних районах 

земного шара и значительное увеличение осадков в других. 

Согласно мнению ученых, безопасный предел использования 

добавляющей энергии (своего рода лимит для человечества) составляет не 

более 0,1 % мощности падающей на Землю солнечной энергии, т. е. около 100 

млрд кВт. Сейчас земная цивилизация производит для своих нужд 

(промышленность, быт, транспорт) добавляющую энергию мощностью 10 

млрд кВт — всего в 10 раз меньше допустимого предела. 

 

  

Рисунок 18-  Классификация альтернативных источников энергии 

Последние десятилетия ежегодный прирост энергопроизводства 

составляет около 3% в год. При сохранении такого темпа прироста 

добавляющей энергии допустимый предел будет достигнут через 75 лет. Уже 

в середине XXI в. рост производства невозобновляемых видов энергии 

должен быть прекращен, или последствия грозят глобальным кризисом 

цивилизации. 
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Вышеизложенное является главным аргументом в пользу масштабного 

использования возобновляемых источников энергии: солнечной, ветровой, 

океанской и др. 

Возобновлямая энергия составляет пока незначительную часть от всей 

энергии, которая используется на земном шаре человеческим обществом. Она 

участвует в естественном круговороте энергии и веществ. Однако более 90% 

используемой энергии является добавляющей энергией. 

Для того чтобы не нарушать естественный круговорот веществ и 

энергии в биосфере, человечеству необходимо уменьшить потребление 

энергии, ограничить дальнейший рост энергетических мощностей, установить 

квоты на производство энергии во всех государствах мира. А это неизбежно 

приведет к обострению политических, экономических и экологических 

конфликтов. 

Еще один весомый аргумент. Многие ученые считают, что развитие 

энергетики на невозобновляемом топливе ставит жесткий предел численности 

населения планеты, которое составило в 2006 г. 6,5 млрд человек и ежегодно 

увеличивается на 75—80 млн человек. Таким образом, в перспективе 

человечество столкнется с энергодемографическим кризисом. 

 

6.2  Использование солнечной энергии 

 

Мощность солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли, 

оценивается в 20 млрд кВт, что эквивалентно 1,2∙ 10
14

 т условного топлива в 

год. Для сравнения: мировые запасы органического топлива составляют по 

самым оптимистическим прогнозам всего 6 ∙ 10
12 

т, т. е. в 20 раз меньше. 

Поток солнечного излучения, несомненно, является самым обильным 

источником недобавляющей энергии. Подсчитано, что использование лишь 

0,01% общего потока солнечной энергии могло бы полностью обеспечить 

современные мировые потребности человечества н энергии. 

Солнечная энергия обладает неоспоримыми преимуществами перед 

традиционным органическим и ядерным горючим. Во-первых, это 

исключительно чистый вид энергии, который не загрязняет окружающую 

среду, а само ее использование не связано с опасностью для биологических 

систем. Во-вторых, использование солнечной энергии в больших масштабах 

не нарушает сложившегося в ходе эволюции энергетического баланса Земли. 

Подсчитано, что без вреда для биосферы можно изъять около 3% всего 

потока, попадающего на планету. 

Солнечную энергию можно использовать напрямую (посредством 

улавливания техническими устройствами). Это космическая гелиоэнергетика. 

Возможно и опосредованное использование ее — через продукты 

фотосинтеза, круговорот воды, движение воздушных масс и другие процессы, 

которые обусловливаются солнечными явлениями (наземная 

гелиоэнергетика). 
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Использование солнечной энергии для теплоснабжения. Подсчитано, 

что в США для обогрева помещений и горячего водоснабжения расходуется 

до 25% производимой в стране энергии. В России, где климат суровее, эта 

доля существенно выше. Использование солнечной энергии — относительно 

простой и достаточно экономический путь решения указанной проблемы.  

Наиболее распространено улавливание солнечной энергии посредством 

различного вида коллекторов, в которых она преобразуется в тепловую и 

нагревает тот или иной теплоноситель. В простейшем виде это темного цвета 

поверхности для улавливания тепла и приспособления для его накопления и 

удержания. 

В современных гелиоконденсаторных установках (рисунок 19) 

солнечная энергия с помощью отражателей фокусируется на 

тепловоспринимающую поверхность солнечного коллектора. Далее 

теплоноситель (например, вода) идет на отопление жилых и промышленных 

зданий или поступает в паровую турбину. 

Коллекторы помещаются в прозрачную (из стекла) камеру, которая 

действует по принципу парника. 

 
 

1- стекло; 2- поглощающее покрытие: 3- тепловая изоляция. 

Рисунок 19 – Плоский солнечный коллектор 

  

Солнечные водонагреватели используются для целей тепло- и горячего 

водоснабжения в южных климатических зонах (рисунок 20). Дублирующей 

системой (в темное время суток, например) по отношению к солнечному 

водонагревателю служит традиционная топливная котельная.  

В СССР еще в 1977 г. вступил в строй первый завод по массовому 

производству солнечных водонагревателей. В 1980 г. во Франции введена в 

эксплуатацию система теплоснабжения жилого дома, основанная на 

комбинированном использовании плоских гелиоприемников, теплонасосных 

установок и расположенного в грунте теплового аккумулятора.  

На крыше дома установлены 60 коллекторов солнечной энергии 

суммарной площадью 90 м2, под помещением размещены пластмассовые 

трубки, через которые осуществляется теплообмен с грунтом  в режимах 

накопления и потребления энергии. Отопление обеспечивается через 

напольные низкотемпературные обогревательные панели. При использовании 

системы для отопления дома объемом 418 м
3
 и площадью 170 м

2
  была 
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получена годовая экономия энергии в 65% по сравнению с системой 

электрического отопления.  

                                       

а) с совмещенным аккумулятором и дублирующей  системой подогрева; 

б) с раздельными аккумулятором и дублирующей системой подогрева; 1 –

солнечный водонагреватель; 2- насос; 3- аккумулятор; 4- дублирующая 

система подогрева; 5- холодная вода; 6 –горячая вода. 

Рисунок 20 - Принципиальная схема солнечного теплоснабжения 

коммунального объекта (жилого дома) 

О масштабах внедрения гелиоустановок, отличающихся высокой 

экологичностью, говорят такие данные: еще в 1982 г. гелиоустановками в 

США было оснащено более 300 тысяч зданий, а в Японии более 113 тысяч. 

Для Казахстана, где стремительно дорожает электроэнергия, это, несомненно, 

пример для подражания. 

Наземные солнечные электростанции. В основе солнечных 

электростанций (СЭС) лежит технология концентрирования солнечной 

энергии на поверхности парогенератора с помощью специальных 

отражающих зеркал (гелиостатов). Сотни и тысячи таких зеркал соединяют 

солнечные «зайчики» в единое пятно, что обеспечивает высокотемпературный 

(до 4000°С) подогрев любого вещества, вплоть до плавления многих 

металлов. 

В 1986 г. в Крыму вступила в строй первая российская СЭС-5 

мощностью 5 тыс. кВт. Она представляет собой башню высотой 70 м, на 

которой установлен круговой солнечный парогенератор, высота и диаметр 

которого равны 7 м. Вокруг башни по концентрическим кругам размещено 

1600 зеркальных гелиостатов. Общая площадь зеркальной поверхности 

составляет 40 тыс. м2. Автоматизированная система управления обеспечивает 

с помощью ЭВМ такое положение каждого гелиостата, что отраженные лучи, 

независимо от положения Солнца на небосводе, в каждый момент времени 

направляются строго на поверхности парогенератора. В отличие от обычных 

электростанций, на СЭС-5 установлены также аккумуляторы энергии. Это 

теплоизолированные емкости, в которых под большим давлением хранится 

перегретая вода. В случае облачности или после захода Солнца пар из верхней 

полости аккумуляторов может быть направлен на паровую турбину. Число 
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часов солнечного сияния в Крыму позволяет обеспечить продолжительность 

работы СЭС-5 в течение 1920 ч/год. За это время электростанция может 

выработать около 6 млн кВт ч электроэнергии и обеспечить экономию до 2 

тыс. т условного топлива. 

Перспективно преобразование солнечной энергии в электрическую 

посредством использования фотоэлементов, в которых солнечная энергия 

преобразуется в электрическую без всяких дополнительных устройств. КПД 

фотоэлементов пока невелик, но они отличаются медленной 

изнашиваемостью из-за отсутствия каких-либо подвижных частей. Трудности 

широкомасштабного применения фотоэлементов обусловлены их 

дороговизной и необходимостью отведения больших территорий для их 

размещения. Частично последняя проблема решается тем, что для размещения 

батарей можно использовать крыши и стены домов. Недавно в США введена в 

эксплуатацию СЭС с батареями, состоящими из 108 ориентированных в 

пространстве панелей с кремниевыми элементами мощностью 1 МВт.  

Фотоэлектростанции используются в Калифорнии для превращения 

солнечной энергии в электричество, что позволяет справляться с пиковыми 

нагрузками, возникающими в летние месяцы, когда интенсивно работают 

установки кондиционирования воздуха. СЭС есть в Испании, Италии, 

Израиле, Японии. 

По мнению специалистов, гелиоконденсаторные установки могут 

сыграть очень важную роль в решении локальных проблем некоторых 

пустынных районов мира и, возможно, даже некоторых южных стран в целом. 

Однако для этого необходимо снизить площади и расход конструкционных 

материалов фокусирующих отражателей. Такие отражатели могут занимать 

более 10% всей площади СЭС, что приводит к изменению коэффициента 

отражения земной поверхности и даже к нарушению теплового баланса 

региона. В настоящее время суммарная площадь отражателей, используемых в 

мировой практике, превышает 6 млрд м
2
 (6 тыс. км

2
), из них 1,8 млрд м

2
 в 

США и 1,3 млрд м
2
 в Японии. 

Между тем, когда требуется получение небольшого количества энергии, 

использование фотоэлементов уже в настоящее время экономически 

целесообразно: это калькуляторы, телефоны, телевизоры, кондиционеры, 

маяки, буи и т. п. 

Космические солнечные электростанции. Как известно, интенсивность 

солнечной радиации не только сравнительно невелика (с 1 м
2
 поверхности 

можно получить лишь несколько сотен Вт тепла), но и существенно 

отличается на различных широтах, колеблется в течение года и суток, зависит 

от погодных условий. Однако в космосе Солнце излучает энергию с 

неизменной интенсивностью. Идеи строительства электростанций в ближнем 

космосе высказывал еще К.Э. Циолковский, однако патент был получен 

американским ученым П.Э. Глезером в 1973 г., он же предложил для их 

размещения геостационарную орбиту. 
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Искусственный спутник Земли, находящийся на расстоянии примерно 

36000 км, на так называемой геостационарной орбите (ГСО), вращается 

синхронно с планетой и как бы зависает над определенной точкой 

поверхности. Земная ось наклонена примерно на 23,5° относительно 

плоскости эклиптики — большого круга небесной сферы, по которому 

происходит видимое годичное движение Солнца. Если поместить спутник на 

ГСО с таким же углом наклона, то более 90% времени он будет освещаться 

солнечными лучами, плотность потока энергии  которых составляет здесь 1,4 

кВт/м
2
, или в 7,5—15 раз больше, чем в среднем на поверхности Земли. 

Только в дни, примыкающие к весеннему и осеннему равноденствию 

(кратковременно, не более чем на 72 мин/сут), спутник окажется в земной 

тени. Очевидно, геостационарная орбита наилучшим образом подходит для 

размещения солнечной космической электростанции (СКЭС). 

Солнечная энергия может быть преобразована непосредственно в 

электрическую с помощью фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), из 

которых комплектуются солнечные батареи. В качестве элементов прямого 

преобразования солнечной энергии в электрическую применяют, например, 

фотоэлементы на основе кремния и арсенида галлия (рисунок 21). Ныне КПД 

ФЭП на основе кремния составляет 13— 15%. 

На спутниках и космических кораблях фотоэлектрические батареи 

преобразуют солнечную энергию в электрическую, питающую бортовую 

аппаратуру и вспомогательные двигатели, но мощность таких батарей, как 

правило, не превосходит 20—25 кВт. Проблема в том, чтобы повысить 

мощность до промышленных масштабов (а это значит — в сотни тысяч раз) и 

в передаче производимой энергии на Землю. Как показывают расчеты, 

эксперименты и инженерные проработки, все это осуществимо. Однако на 

пути широкомасштабного применения космических электростанций (КСЭС) 

стоит пока нерешенная проблема о способе передачи энергии на поверхность 

Земли. 

 

1 — положительный контакт из напыленного металла; 2 — слой с 

повышенным содержанием брома; 3 — слой кремния толщиной 0,03 см; 4 — 

слой с повышенным содержанием фосфора; 5 — антиотражательное 

покрытие; 6 — отрицательный контакт. 

Рисунок 21 - Кремниевый фотоэлемент 

 

Передавать выработанную в космосе электроэнергию предложено, в 

частности, с помощью СВЧ-излучения, которому не мешают ни толща 

атмосферы, ни тучи. Достигнутые успехи в развитии полупроводниковой 
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электроники позволят в перспективе использовать приборы, непосредственно 

преобразующие солнечное излучение в СВЧ- мощность. По одному из 

проектов СВЧ-мощность поступает на передающую антенну диаметром около 

1 км, которая и посылает мощный сфокусированный луч на Землю. Размеры 

приемной антенны должны быть заметно больше, чем передающей. В 

зависимости от места размещения (широты) это будет либо круг диаметром 

8—12 км (на экваторе), либо вытянутый эллипс. Задача приемной антенны (ее 

называют ректенной)- не только принимать СВЧ-излучение, но и с помощью 

миллиона диодных элементов выпрямлять его, преобразовывать в постоянный 

электрический ток, который затем подается в высоковольтную сеть 

постоянного тока или обычным способом преобразуется в переменный ток.  

Ректенна займет 250—270 км2. Предлагается решетку антенны 

несколько приподнять над поверхностью и использовать территорию под 

пашни, пастбища, сады. Решетка почти полностью поглощает СВЧ- 

излучение, пропускает 80% солнечного света и не задерживает осадков. 

Рационально строить здесь также энергоемкие промышленные предприятия, 

максимально автоматизированные. Можно размещать ректенны и на море, на 

необитаемых атоллах или искусственных островах, платформах.  

Прежде чем приступить к сооружению КСЭС, следует оценить уровень 

их экологической опасности. Известно, что СВЧ-излучение, особенно его 

высокочастотная составляющая, сильно поглощается молекулами воды и 

кислорода и может вызвать локальный нагрев воздуха. Следует при этом 

учесть и то обстоятельство, что пучок СВЧ-излучения, неизбежно рассеиваясь 

на крупицах града, снежинках или каплях дождя, будет расширяться, 

захватывая примыкающее пространство. Кроме того, что немаловажно, над 

зонами ректенн не должны походить маршруты самолетов, пути миграции 

перелетных птиц и т. д. 

Нет полной ясности и относительно масштабов возможного 

взаимодействия СВЧ-пучка с заряженными частицами ионосферы. Как это 

скажется на прохождении радиоволн, а следовательно, на радиосвязи в целом?  

Ныне интенсивно разрабатывается лазерный способ передачи энергии, 

при котором можно обойтись сравнительно небольшими, диаметром всего в 

десятки метров, приемопередающими устройствами, что обусловлено 

особенностями лазерного луча, в частности слабой расходимостью пучка. В то 

же время диапазоны частот, в которых работают мощные лазеры с высоким 

кпд, не совпадают с теми, где удается обеспечить эффективное обратное 

преобразование световой энергии в электрическую; кроме того, лазерное 

излучение значительно ослабляется облаками и, следовательно, выходная 

мощность приемных устройств зависит от погоды. 

Отметим, что вопрос о том, быть или не быть на орбите Земли 

космическим электростанциям, остается пока открытым. Задача сложная, 

прежде всего в экологическом отношении, комплексная, охватывающая 

научные, инженерные, экономические, социально-политические аспекты. Ее 

вряд ли можно решить без широкого международного сотрудничества.  
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6.3  Ветроэнергетика 

 

Энергия ветра в конечном итоге есть результат тепловых процессов, 

происходящих в атмосфере планеты. Причина активных процессов 

перемещения воздушных масс заключается в различии плотностей нагретого 

и холодного воздуха. Таким образом, первоначальным источником энергии 

ветра является энергия солнечного излучения, которая переходит в одну из 

своих форм — энергию воздушных потоков. 

Запасы энергии ветра на Земле чрезвычайно велики: по некоторым 

оценкам они превышают 80 трлн. кВт ч, что существенно больше 

современного потребления энергии человечеством. При этом над территорией 

Казахстана сосредоточена значительная часть мировых ветровых ресурсов. 

Почти для всей территории Казахстана характерны сильные ветры, в ряде 

регионов свыше 40 м/сек. Наиболее перспективные регионы для внедрения 

ветроэнергетики – это почти вся территория республики.  

Интерес к использованию ветра для получения электроэнергии 

оживился в последние годы. Было установлено, что в районах с интенсивным 

движением воздуха ветроустановки вполне могут обеспечивать энергией 

местные потребности. Первая в мире ветровая электростанция (ВЭС) с 

диаметром рабочего колеса 30 м и мощностью 100 кВт была построена в 

СССР в 1931 г. Значительные успехи в создании ВЭС были достигнуты за 

рубежом, особенно в США. Еще в 1941 г. там была построена ВЭС 

мощностью 1250 кВт, ныне общая мощность всех ВЭС в этой стране 

превышает 1,3 млн кВт, причем среди них есть и весьма крупные — с 

мощностью до 4 тыс. кВт. 

Современная ветроэнергетика — преобразование энергии ветра во 

вращательное движение лопастного колеса (рисунок 24), в колебания, 

которые воспринимаются пьезоэлектрическими преобразователями, или в 

поступательное движение объекта с помощью ветродвигателей (парусов, 

роторов). КПД ветроустановок достигает относительно больших значений: 

0,2—0,5. 

а — быстроходное двухлопастное; б — многолопастное; в — 

ветроколесо Дарье с вертикальной осью; г — ветродвижитель; д — 

ветроколесо с наклонной осью. 

 

Рисунок 22 - Рабочие колеса перспективных ветроэнергетических 

установок 
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 На рисунке 23 представлен вид одной из ВЭС. При высоте 140 м она 

может иметь мощность до 20 тыс. кВт и вырабатывать в год около 35 млн кВт 

ч электроэнергии. На рисунке 23 (б) показана ВЭС, две лопасти которой 

двигаются по горизонтальному кольцевому пути на обычных 

железнодорожных тележках. В будущем для этой цели полагают использовать 

воздушные подушки. Мощность этого агрегата более 8 МВт. Другой, третий 

тип ветроэлектростанции представляет собой систему связанных между собой 

вертикальных лопастей, движущихся по замкнутой трассе большого диаметра. 

Эта ВЭС практически не имеет ограничений по мощности . 

Поскольку скорость ветра есть случайная функция времени, 

разработаны мероприятия по повышению устойчивости ВЭС, в частности, 

путем ее сочетания с дизель-генератором. В Акмолинской области была 

построена ВЭС рабочей мощностью 400 кВт, состоящая из 12 агрегатов по 42 

кВт. На случай безветрия в систему входил также резервный блок из двух 

дизель-генераторов мощностью по 200 кВт. За время эксплуатации такая 

комплексная электростанция выработала 12 млн кВт ч, при этом на долю ВЭС 

пришлось 55%, а на дизель-генераторы — 45%. Средняя скорость ветра в этом 

районе составляла 5 м/с. 

 

                                       а                            б 

а) внешний вид ВЭС; б) двухлопастная ВЭС. 

Рисунок 23 - Ветровая электростанция 

 

По генерируемой мощности ВЭС подразделяют на три класса: 1) до 5 

кВт, их применяют в качестве автономных источников питания насосов, для 

отопления помещений и т. п.; 2) от 5 до100 кВт, их размещают в районах с 

децентрализованной системой электроснабжения, и они предназначены для 

привода различных устройств, в том числе и электрогенераторов; 3) свыше 

100 кВт. предназначены для параллельной работы с неветровыми 

электростанциями равной или большей мощности. 

Хотя ВЭС принято считать экологически безопасными, это не так: их 

эксплуатация выявила ряд отрицательных факторов. Во-первых, при работе 

они генерируют инфразвук с частотой ниже 16 Гц, который вызывает у людей 

угнетенное состояние, чувство беспокойства и дискомфорта, оказывает 

негативное воздействие на наземных животных н птиц. Следовательно, 
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территория, где размещены ВЭС, становится опасной в качестве среды 

обитания. 

Во-вторых, в случае широкомасштабного применения ВЭС отчасти 

нарушается тепловой баланс в районах их размещения из-за изменения 

условий переноса тепла вдоль земной поверхности. В конечном итоге , может 

произойти изменение розы ветров в расположенных рядом промышленных 

районах, что усилит загрязнение воздушного бассейна. 

В- третьих, вследствие отражения радиоволн УКВ- и СВЧ-диапазона от 

движущихся лопастей ВЭС нарушается нормальная работа навигационной 

аппаратуры авиалайнеров и ухудшается прием телевизионных передач. 

Для устранения указанных недостатков были предложены два выхода: 

1) прямое преобразование (без ветряка) энергии ветра в электрическую; 2) 

вынос ВЭС в море, открытый океан. 

Исследования показали, что скорости ветра увеличиваются по мере 

удаления от береговой линии. Так, на расстоянии 40 км от берегов скорость 

возрастает на 20—25%, что позволяет получить от нее в 2 раза больше 

энергии при тех же параметрах ВЭС. Кроме того, размещение ВЭС в морских 

акваториях позволяет обеспечить энергией добывающие платформы и 

использовать земельные участки для выращивания сельскохозяйственной 

продукции. В Швеции на расстоянии 250 м от берега строится ВЭС 

мощностью 200 кВт, которая будет передавать энергию по подводному 

кабелю. В этой стране разработан проект, предусматривающий установку 300 

ветряков в течение 20 лет, что в перспективе должно обеспечить производство 

2 % электроэнергии от уровня современного потребления. Размеры 

ветроустановок поражают: на их башнях высотой 90 м будут вращаться 

двухлопастные пропеллеры с размахом лопастей 80 м. В то же время 

экологичность проекта вызывает определенные сомнения: возможны помехи 

рыболовству, судоходству, отрицательные последствия на развитие 

гидробионтов. 

 

 

6.4 Биоэнергетика 

 

Биоэнергетика основана на получении биомассы, которая используется 

в качестве топлива непосредственно или после соответствующей переработки. 

При этом выделяют три направления получения тепловой энергии: 1) 

непосредственное сжигание биомассы; 2) брожение биомассы, при котором 

выделяется теплота; 3) использование таких энергоносителей, как биогаз или 

спирты, которые извлекаются в процессе образования биомассы.  

Первое направление (сжигание растений) используется человеком более 

ста тысяч лет. И ныне во многих странах с населением около 2,5 млрд человек 

ежедневно пользуются дровами для отопления, освещения и приготовления 

пищи. Даже в столь развитой стране, как США, сейчас сжигается больше 

древесины, нежели ее идет на строительство и на производство бумаги.  
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Особенностью в настоящее время является то, что источником 

древесного топлива служит не только дикорастущий лес, но и специальные 

плантации быстрорастущих видов деревьев, например, тополя, ивы, ольхи, 

осины. Так, в Швеции, которая постепенно отказывается от атомной 

энергетики, в ближайшие годы планируется ежегодно засаживать не менее 10 

тыс. га так называемого энергетического леса. Во избежание недостатков, 

присущих древесному топливу (относительно большой объем, большой 

процент влаги), проводят обработку, например, брикетирование.  

Второе направление состоит в использовании теплоты, которая 

выделяется при брожении органических отходов (навоза, помета, опилок и т. 

п.); ее можно применить для обогрева парников, теплиц и других объектов. 

Третье направление — извлечение из биомассы (отходов растение-

водства и животноводства) таких энергоносителей, как биогаз или спирты.  

Считалось еще недавно, что горючее из навоза и других отходов не 

может конкурировать с природным газом и нефтепродуктами. Но в последние 

годы эту точку зрения начали пересматривать, причем не только с 

энергоэкономических, сколько с экологических позиций. 

Тысячи крупных животноводческих комплексов и птицефабрик 

построены по всему миру, сотни их размещены и в нашей стране. Их 

функционирование сопровождается образованием огромных количеств навоза 

и растительных остатков.  Для переработки стоков животноводческих 

комплексов часто применяют так называемое анаэробное сбраживание, в 

результате которого резко ускоряется природный процесс выделения метана 

СН4 (компонента биогаза). Из 1 т органического сухого вещества навоза и 

помета получают 450- 660 м
3
 биогаза, который по своей теплотворной 

способности соответствует 320—430 кг условного топлива (Д.П. Никитин, 

Ю.В. Новиков, 1986 г.). Кроме того, в Казахстане ежегодно остаются 

неиспользованными миллионы тонн соломы, каждая тонна которой при 

метановом брожении дает 350—500 м
3
 биогаза, а 1 м

3
 последнего 

эквивалентен почти 1 л жидкого топлива. Между тем солому и другие 

растительные остатки до сих пор предпочитают сжигать, не заботясь об 

экологических последствиях. Подсчитано, что отходы сельскохозяйственного 

производства во всем мире составляют более 4 млрд т. Их переработка в 

метан может удовлетворить не менее 10% современных мировых 

энергетических потребностей. 

Биологическая переработка органических отходов (биоконверсия) 

промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства — 

сложный микробиологический процесс. В нем принимают участие несколько 

взаимодействующих групп бактерий: 1) бактерии 1 группы (гидролитические) 

гидролизуют углеводы, белки, липиды и другие компоненты биомассы с 

образованием Н2, СО2, жирных кислот, спиртов и других продуктов брожения; 

2) бактерии II группы (ацетогенные) разлагают определенные жирные 

кислоты и нейтральные продукты до ацетата, Н2, СО2 в условиях полного 

отсутствия кислорода; 3) бактерии III группы (гомоацетатные) синтезируют 
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ацетат из смеси Н2+СО2, метанола и других соединений, в том числе 

углеводов; 4) бактерии IV группы (метанообразующие) используют Н2+СО2, 

ацетат или одноуглеродные соединения для синтеза метана. 

Наиболее важный момент преобразования сложного сырья — 

разложение целлюлозы. Бактерии, вызывающие это разложение, делятся на 

два класса в зависимости от температуры протекания процесса: мезофильные 

и термофильные. Оптимальная температура для мезофильных бактерий от 30 

до 40°С, для термофильных от 50 до 60°С. 

Деятельность бактерий и, соответственно, объем метана зависят от 

многих факторов: температуры, кислотности среды, соотношения между 

углеродом и азотом (C/N), наличия летучих кислот, питательных веществ  и 

токсичности материалов. Процесс биоконверсии может происходить при 

низких (до 30°С), средних (35—40°С) и высоких (свыше 50°С) температурах. 

Чем выше температура, тем быстрее идет процесс ферментации, больше 

выделяется газа, меньше остается бактериальных и вирусных болезнетворных 

организмов. Наиболее производительный (в смысле получения биогаза) 

термофильный процесс требует дополнительной энергии. 

Естественно, что для функционирования бактерий их необходимо 

обеспечивать питательными веществами (азотом, фосфором, серой, 

различными микроэлементами). Биогаз, получаемый при биоконверсии 

отходов, содержит от 55 до 70% метана СН4, остальное — оксид углерода 

(IV). Присутствие СО2 снижает теплоту сгорания биогаза и увеличивает объем 

газа, подлежащего обработке и хранению. Биогаз рассматривают как 

локальное топливо, достаточно эффективно используемое на месте его 

производства. 

На рисунке 24 показана схема биоэнергетической установки. 

Органические отходы из источника I поступают в приемный резервуар 2. 

Сюда же подаются горячая вода для разбавления отходов до оптимальной 

концентрации и отходы полеводства для создания нужного соотношения C/N.  

 

 

Рисунок 24 - Технологическая схема биоэнергетической установки  
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Из приемного резервуара нагретый субстрат поступает непосредственно 

в метантенк 4 или в подогреватель 3, где нагревается до требуемой 

температуры. В метантенке образуется биогаз; остаток (шлам) извлекается из 

метантенка и насосом 9 направляется в хранилище остатка. Биогаз после 

устройств очистки 6 сжимается компрессором 7 и поступает в газгольдер 8. 

Часть биогаза сжигается в котельной 5 с целью выработки тепла для 

подогрева субстрата. Поскольку выходящий из метантенка остаток имеет 

температуру до 50—55°С, целесообразно использовать его остаточное тепло 

для предварительного подогрева субстрата и питательной среды в 

соответствующих теплообменниках 2 и 10. 

Другой продукт биоконверсии — остаток (шлам) — обеззараженное 

высокоэффективное удобрение, по своим свойствам приближающееся к 

минеральному удобрению типа нитрофоски: 1 т сухого остатка (по 

содержанию питательных веществ) эквивалентен 3—4 т нитрофоски. 

Органические удобрения, получаемые в результате анаэробной ферментации 

отходов, значительно лучше в агрономическом отношении, нежели 

полученные обычным методом компостирования. 

Широкое внедрение биоконверсии органических отходов решат 

несколько важнейших задач — сохранение окружающей среды, снабжение 

энергией, а также снижение риска распространения различных эпидемий у 

животных (при анаэробной ферментации уничтожаются яйца гельминтов, 

вредная микрофлора и семена сорняков). 

 

6.5 Водородная энергетика 

 

Огромный интерес к водороду как к перспективному топливу 

обусловлен рядом неоспоримых его преимуществ, главные из которых 

таковы: 1) экологическая безопасность водорода в отличие от других топлив, 

так как продуктом сгорания его является водяной пар; 2) очень высокое 

значение теплоты сгорания (вчетверо больше, чем у каменного угля); 3) 

высокая теплопроводность; 4) низкая вязкость, что очень важно при 

необходимости его транспортировки по трубопроводам, особенно на большие 

расстояния; 5) практически неограниченные запасы сырья, если в качестве 

такового рассматривать воду; 6) возможность многостороннего применения 

водорода: он может быть использован как топливо во многих химических и 

металлургических процессах, в авиации и автотранспорте, а также в виде 

добавок к моторным топливам. 

Вышеизложенное дало толчок к созданию так называемой водородной 

энергетики, в которой водород используется как носитель энергии. 

Водородная энергетика включает следующие стадии: получение водорода из 

различного сырья; хранение его в газообразном и сжиженном состояниях или 

в виде искусственно полученных химических соединений, например, 

гидридов (NaH); транспортирование водорода к потребителю.  
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Получение водорода. Для промышленного производства водорода 

используют в основном природный газ, жидкие и твердые горючие 

ископаемые, воду. 

В настоящее время наибольшее количество водорода получают паровой 

конверсией природного газа. Указанный процесс включает следующие 

стадии: 

1) Каталитическая конверсия метана с водяным паром: 

СН4 + Н2О → СО + 3Н2 - 206 кДж. 

Реакция осуществляется в присутствии Ni — катализатора при 750-870 

°С. 

2) Конверсия СО с водяным паром: 

СО + Н2О→ СО2 + Н2 + 41 кДж. 

Процесс проводят при 370—4400С в присутствии железохромоксидного 

катализатора (первая ступень) и при 230—260°С в присутствии 

цинкхроммедного катализатора (вторая ступень). 

3) Выделение водорода из газовой смеси. 

Процесс проводят путем последовательной очистки газовой смеси от 

СО2 и остатков непрореагировавших СО, СН4 и Н2О.  

Получение водорода из твердых горючих ископаемых (например, угля) 

включает переработку последних с водяным паром и воздухом или 

кислородом (газификацию): 

С + Н2О→  СО↑ + Н2↑ - 118,9 кДж; 

2С + О2→ 2СО↑ + 230 кДж. 

При этом образуется водяной газ, который содержит до 40% СО и 50% 

Н2, а также СО2, СН4, N2 и примеси сернистых соединений. В дальнейшем 

газы очищают от нежелательных компонентов, прежде всего негорючих 

примесей. 

Электролизом воды можно получать водород совместно с кислородом. 

При этом электролитом служит водный раствор КОН (350— 400 г/л); 

давление в электролизерах варьируют от атмосферного до 4 МПа (40 атм), 

расход электроэнергии составляет 5,1—5,6 кВт ∙ ч на I м3 водорода 

(теоретический расход при 25°С 2,94 кВт ∙ ч). 

Описанные традиционные методы получения водорода недостаточно 

экономичны, если речь идет о широкомасштабном его производстве, 

исчисляемом сотнями млн т (ныне мировое производство водорода на уровне 

ста млн т). Это связано, прежде всего, с чрезмерными затратами энергии. 

Поэтому для нужд водородной энергетики предлагается как 

усовершенствовать традиционные методы, так и разработать новые, причем с 

использованием преимущественно ядерной и солнечной энергии.  

Возможное усовершенствование основного традиционного метода 

получения водорода — каталитической конверсии природного газа — 

заключается в том, что процесс проводят в кипящем слое катализатора (газ 
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проходит снизу вверх, взрыхляя последний), а необходимое тепло подводят с 

высокотемпературного ядерного реактора. При этом возможно снизить 

затраты на производство водорода на 20—25%. 

Другой вариант получения водорода — водно-щелочной электролиз под 

давлением с использованием относительно дешевой разгрузочной 

электроэнергии, вырабатываемой в ночное время АЭС. При этом расход 

электроэнергии на получение 1 м3 водорода составляет 4,3—4,7 кВт ∙ ч, т. е. 

на 15—20% меньше, чем по обычному способу. 

Рассмотрим некоторые из недавно предложенных нетрадиционных 

методов получения водорода. 

Установлена возможность электролиза воды с использованием в 

качестве электролита расплава щелочи, твердого полимера (ТП-электролиз), 

керамики на основе ZrО2 (высокотемпературный электролиз); процесс требует 

затрат электроэнергии на 30—40% меньше, нежели традиционный способ. 

Укажем, что в случае использования расплава щелочи концентрация воды в 

электролите составляет всего лишь 0,5— 2,0% по массе. Наиболее 

перспективным считается высокотемпературный электролиз с 

использованием тепла от АЭС. Электролитом здесь служит керамика из ZrО2 

с добавлением некоторых оксидов металлов (CaO, Sc2О3); температура 

процесса 800 — 1000°С, достижимый уровень расхода электроэнергии на 

получение 1 м3 водорода снижается до 2,5 кВт ∙ ч. 

В последние годы интенсивно разрабатываются плазмохимические 

технологии получения водорода, связанные с использованием 

низкотемпературной (103—105 К) плазмы. Из них наиболее перспективен 

двухстадийный углекислотный цикл, включающий: 1) диссоциацию (2СО2 → 

2СО + О2), осуществляемую в плазмотроне — устройстве для создания 

плазмы при помощи электрической дуги; 2) конверсию СО с водяным паром 

(СО + Н2О → Н2 + СО2), после чего образовавшийся диоксид углерода 

возвращается в плазмотрон для нового цикла. 

Имеют перспективу и термохимические циклы получения водорода из 

воды. Известно, что степень термической диссоциации воды при 2483°С 

составляет 11,1%. Указанные термохимические циклы представляют собой 

совокупность последовательных химических реакций, приводящих к 

разложению воды при более низкой температуре, чем та, которая требуется 

для термической диссоциации. В этих циклах все компоненты системы, кроме 

водородсодержащего сырья (воды), регенерируются. Ниже, в качестве 

примера, приводятся реакции, лежащие в основе сернокислотного 

термохимического цикла: 

SO2 + 2H2O → H2SO4 +H2↑. 

Изучается также радиолиз воды и водных растворов H2SО4, НС1, HBr, 

H2S, AgCI и др. под действием ядерного излучения (жесткого, g- и 

нейтронного). Наиболее мощные источники такого излучения — ядерные 

реакторы. 
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Среди других исследуемых в последнее время методов получения 

водорода из воды следует отметить фотоэлектролиз и биофотолиз.  

Фотоэлектролиз — метод получения водорода и кислорода из воды при 

помощи солнечной энергии. Этот процесс осуществлен с КПД пока около 3—

4%; он будет представлять практический интерес, если удастся довести КПД 

до ~ 10—12%. 

Биофотолиз воды основан на том, что определенные микроорганизмы, 

например, хлорелла, использующие солнечную энергию для своей 

жизнедеятельности, способны разлагать воду с образованием водорода. При 

этом КПД трансформации солнечной энергии такими микроорганизмами 

составляет около 8%. 

Хранение и транспортирование водорода. Газообразный водород  

хранится в специальных емкостях — газгольдерах, а также сосудах высокого 

давления — баллонах. Существуют проекты подземного хранения больших 

количеств водорода в выработанных месторождениях нефти и газа, горных 

выработках, искусственных соляных кавернах. Жидкий водород хранят и 

транспортируют в специальных герметических резервуарах с эффективной 

тепловой изоляцией. При этом емкость стационарных хранилищ достигает 

3000 м
3
 и более, железнодорожных цистерн — 100—125 м

3
, автомобильных 

— 25—75 м
3
. Наконец, проводятся исследования в области получения и 

хранения водорода в твердом и шугообразном (до 50% твердой фазы) 

состояниях. 

Для хранения и транспортировки водорода перспективно использование 

твердых соединений — гидридов металлов. Среди последних представляют 

интерес ионные, к которым относят гидриды щелочных и щелочноземельных 

металлов (кроме Mg). Гидрид лития LiH, например, может быть получен 

взаимодействием водорода с расплавом лития под давлением: 

Li + 0,5Н2 —> LiH. 

Один грамм гидрида лития может выделить при нагревании около 1,6 л 

Н2, поэтому гидриды щелочных металлов рассматриваются одновременно как 

перспективное ракетное топливо. 

Особенно интересны металлоподобные гидриды и гидриды 

интерметаллических соединений, многие из которых могут быть получены 

взаимодействием металла с водородом при обычной или относительно 

небольшой температуре (таблица 8). 

Из гидридов интерметаллов наиболее перспективны соединения на 

основе Ti, Fe, Mg, Ni, La: TiFeH2, Mg2NiH2, LaNi5H6. Они содержат до  400 см
3
 

H2 на 1 г гидрида, выделяют водород при сравнительно низких температурах 

(150—200°С) и относительно дешевы. 

Гидриды некоторых металлов, прежде всего интерметаллов, могут быть 

использованы и на автотранспорте. Бак с гидридным «топливом» 

устанавливается на автомобиле и обогревается горячими выхлопными газами. 

В результате гидрид разлагается с образованием водорода, который далее 

подается в камеру сгорания двигателя как добавка к бензину.  
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Кроме того, гидриды находят применение при аварийно-спасательных 

работах на воде, в частности, для быстрого надувания спасательных плотов. 

Это связано с их быстрым взаимодействием с водой, например, 

MgH2 + 2Н2О → Mg(OH)2 + 2Н↑, 

и выделением при этом больших объемов водорода: на 1 кг указанного 

гидрида может выделиться до 1,7 м3 водорода. 

 

Таблица 8 - Свойства некоторых гидридов 

Соединение Плотность, г/см
3
 Содержание 

водорода, % 

(масс.) 

Температура 

разложения, 
0
С 

MgH2 1,42 7,6 250-300 

TiH2 3,78 4,0 600-700 

ZrH2 5,62 2,1 850 

LaH2,9 5,26 2,1 600-800 

CeH2,9 5,5 2,0 600-800 

 

7 Актуальность перехода Казахстана на энергосберегающий тип 

развития экономики 

Есть основания считать, что из всех рассмотренных так называемых 

альтернативных видов энергии ни один не является безопасным в 

экологическом отношении и в обозримом будущем не может составить 

конкуренции традиционным, прежде всего ГЭС и ТЭС. Одна из причин — 

чисто экономическая: сравнительная дороговизна нетрадиционных видов 

энергии (таблица 9). 

Таблица 9 - Сравнительная характеристика различных способов 

получения энергии  

Тип электростанции Удельный съем энергии с 

единицы площади 

занимаемой земли (Вт/м
2
) 

Удельные 

капиталовложения 

(отн.ед.) 

Ветровая 0,4 4,5 

Солнечная 30 3 

Геотермальная 4 3 

Атомная 1300 1 

 

Конечно, по мере обострения экологических проблем и экологизации 

общественного сознания этот аргумент будет иметь все меньшее значение. Но 

это в перспективе. А сейчас первостепенное значение приобретают вопросы 

экономии энергетических ресурсов, чему, к сожалению, уделяется так мало 

внимания. Тем более, что в нашей стране, учитывая особенности ее 

современного состояния, просто нет надлежащих средств для увеличения 
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добычи нефти, газа, угля, наращивания производства электроэнергии, без чего 

невозможно устойчивое развитие экономики. 

Современный энергетический кризис порожден прежде всего 

нерациональным использованием энергетических ресурсов и энергии, а не их 

нехваткой. В Казахстане на душу населения на порядок и даже два порядка 

добывается больше нефти и газа, производится больше электроэнергии, чем в 

большинстве развитых стран. Однако показатели конечных экономических 

достижений прямо противоположны. При современной нерациональной 

экономической структуре в стране никогда не хватит энергии, сколько бы ее 

ни производилось (Э.В. Гирусов и др., 2002 г.). 

Во-первых, с целью оправданной с эколого-экономических позиций 

перестройки энергозатратной структуры хозяйства страны в 

энергосберегающую необходимо планомерно и достаточно быстро заменить 

устаревшие «энергопожирающие» технологии на экономичные. По расчетам 

специалистов, широкое использование в металлургии СНГ 

энергосберегающего оборудования позволит сэкономить примерно 12% 

вырабатываемой энергии.  

Во-вторых, следует указать на превосходящие всякие разумные пределы 

энергозатраты в системе жилищно-коммунального хозяйства. Так, подземные 

коммуникации со слабой теплоизоляцией, дома, квартиры щедро поставляют 

тепло в окружающую среду. До трети всех коммуникаций находится в 

аварийном состоянии. Между тем,  пример других стран показывает, что 

экономия энергии, используемой для отопления и освещения зданий (в 

частности, утепление окон, дверей и окон, а также установка двойных и 

тройных рам), может составить до 13% расходуемой энергии. 

Даже скромные оценки возможной экономии энергии в результате 

структурной перестройки народного хозяйства составляют 25—30%.  

Это означает, что при современном уровне добычи нефти, угля, газа, 

производстве электроэнергии при рациональных и нормальных 

экономических структурах можно было бы увеличить эффективное 

энергопотребление почти на треть. Такого количества дополнительной 

энергии хватило бы на многие годы самого бурного социально-

экономического развития. При этом следует подчеркнуть, что затраты на 

энергосбережение в 2—4 раза меньше по сравнению с собственно 

производством энергии. 

В-третьих, к перечисленным резервам следует добавить огромные 

возможности по увеличению добычи энергоресурсов за счет 

совершенствования технологий их извлечения. Сейчас в недрах остается, 

например, около 70% нефти из-за технологического отставания 

нефтеперерабатывающей промышленности или, что часто имеет место, в 

результате желания некоторых компаний как можно быстрее извлечь 

прибыль. Только использование передовых технологий, имеющихся за 

рубежом и в нашей стране, позволит дополнительно извлечь десятки 

миллионов тонн энергоресурсов. Столь же значительные резервы кроются в 
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увеличении глубины переработки сырья. О возможностях 

энергосберегающего развития говорит опыт многих стран, где экономический 

рост в последние годы обеспечивался только за счет экономии энергоресурсов 

без строительства новых станций и разработки новых месторождений. Для 

этого широко использовались как прямое регулирование, так и рыночные 

механизмы, методы стимулирования. 

В-четвертых, следует подвергнуть критике сложившуюся отчасти 

благодаря мировой конъюктуре недальновидную экспортную политику. Дело 

в том, что в настоящее время удельный вес только топливно-энергетических 

ресурсов в общем объеме экспорта Казахстана составляет около 40%. Такая 

политика несомненно наносит удар по благополучию будущих поколений. 

Вопрос должен быть поставлен ребром: или дальнейшее, как правило, 

чрезвычайно капиталоемкое валовое наращивание энергии, основанное на 

строительстве новых станций, все более дорогостоящей разработке 

месторождений в крайне неблагоприятных условиях, сопровождаемой 

огромными социально-экологическими издержками, или ориентация на рост 

конечных экономических результатов, основанных на экономии энергии 

везде, где это возможно. Тем более что мировой опыт, особенно развитых 

стран, обделенных природными ресурсами, доказывает: переход на 

энергосберегающий тип экономики развития гораздо эффективнее не только с 

экономических, но прежде с социальных и экологических позиций.  

Здесь показателен пример Японии. Когда в 70-х годах прошлого века 

разразился энергетический кризис, правительство страны провозгласило 

политику экономии энергоресурсов и взяло под жесткий контроль бизнес, 

обязав его развивать конкурентноспособные энергосберегающие технологии 

от мелких бытовых приборов до крупных агрегатов, автомобилей, 

авиалайнеров, судов и т. д. В результате через 10 лет произошло удвоение 

валового внутреннего продукта, продукция Японии укрепила свои 

международные позиции, а энергопотребление при этом возросло всего на 

8%. 

 

7.1  Экологизация промышленного сектора экономики как 

приоритетное направление устойчивого развития Казахстана 

 

Проблема создания экологически «чистых» технологий в течение 

многих лет занимает ведущее место в вопросах рационального ведения 

хозяйственной деятельности. В результате наступило осознание того, что 

предотвращение загрязнения и сбережение природных ресурсов являются 

наиболее эффективными мерами охраны окружающей среды. Причем особое 

внимание следует уделять экономии энергии и природного сырья. Экономия 

энергии, природных ресурсов, например, за счет более полного его 

использования, переработки отходов, позволяет получить прибыль и 

уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Вышеизложенное 

определяет основные элементы процесса экологизации производства: 
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использование возобновимых запасов сырья и энергии, разработка и 

использование производственных процессов утилизации и переработки 

отходов различного агрегатного состояния с целью более полного 

использования сырья и предотвращения загрязнения. Эти элементы должны 

реально способствовать росту объема производственных секторов российской 

экономики. 

Однако рациональное использование ресурсов и энергии является 

только одним из элементов декларируемой концепции устойчивого развития. 

Другая важная составляющая — ответственность перед обществом 

государственной и бизнес-элит. Причем последняя является наиболее 

труднодостижимой в условиях казахстанской действительности. Реализация 

возможностей, предоставляемых экологически эффективным производством, 

потребует новых экономических и финансовых механизмов принятия 

решений, которые обеспечат поддержку и приоритетность инвестиционных 

проектов экологически чистых производств, соответствующих концепции 

устойчивого развития. Суммируя изложенное, экологизация производства 

предусматривает: 

— предотвращение образования загрязняющих веществ, что 

предполагает максимально возможное создание малоотходных и 

экологически чистых производств и технологий;  

— разработку производственных процессов, предусматривающих 

уничтожение, утилизацию и переработку отходов различного агрегатного 

состояния, энергосбережение и сбережение сырья и природных ресурсов;  

— проведение прямых природоохранных и компенсационных 

мероприятий (очистные сооружения и установки по улавливанию 

загрязняющих веществ, рекультивация нарушенных земель, мероприятия по 

сохранению биоразнообразия и пр.); 

— создание механизмов принятия решений по поддержке 

приоритетных проектов, направленных на снижение вредного воздействия на 

окружающую среду от хозяйственной деятельности, энерго- и 

ресурсосбережение, увеличение номенклатуры и количества производимой 

конечной продукции, получаемой из исходного сырья, и другое;  

— создание новых финансовых механизмов привлечения инвестиций 

для создания экологизированных производств и экологически чистых 

технологий; 

— экологическое воспитание и образование бизнес-сообщества, 

работников производственной сферы, органов управления, в т. ч. 

государственных. 

Последнее направление считается определяющим в изменении 

экологического сознания жителей Казахстана, в выработке другой этики 

поведения по отношению к природе, в замещении существующей 

экономической парадигмы потребления на экологическую — разумной 

достаточности. 
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Проблема экологизации, в особенности, природозагрязняющих 

производств, например в теплоэнергетике, металлургии и других, должна 

решаться с системных позиций по всем направлениям деятельности таких 

предприятий с учетом равноприоритетности как экономических, так и 

экологических факторов. 

Принципы экологизации производства должны соответствовать 

принципам функционирования природных систем. Выделим среди них 

основные: 

- локальности, заключающийся в использовании локальных 

материальных отходов и энергетических отходов в качестве вторичных 

ресурсов региональными производственными (промышленными) эколого-

экономическими системами. Следование этому принципу позволит 

адаптировать производство к локальным природным факторам, 

ограничивающим развитие, и снизить негативное воздействие на 

окружающую среду; 

- каскадирования и рециклирования материальных отходов 

производства и энергии (вторичное сырье, тепловая энергия и др.). Согласно 

этому принципу, передача отходов и энергии должна осуществляться между 

элементами (участниками) эколого-экономической системы промышленного 

типа; 

- разнообразия. Этот принцип применительно к эколого-экономическим 

системам означает установление кооперативных связей между 

предприятиями, «производящими» отходы, и предприятиями, 

занимающимися переработкой и утилизацией отходов, конечными 

потребителями и муниципальными образованиями, как наиболее 

заинтересованными в сохранении качества окружающей среды; 

- постепенности изменений. Следование этому принципу предполагает 

комплексное использование первичных ресурсов, использование отходов как 

сырья. Это позволит скоординировать быстрые, опережающие изменения в 

социальной и промышленной сферах с темпами эволюции природных 

экосистем; 

- территориальности. Разработку программ и проектов экологизации 

производства следует привязывать к определенным территориям (регионам), а 

не отраслям народного хозяйства. Это позволит системно, комплексно решать 

экологические проблемы, минимизировать антропогенные воздействия на 

определенных экологически неблагополучных территориях. 

При этом следует иметь в виду, что любые экономические механизмы, 

ориентированные на экологизацию производства, а также потребление, в 

конечном итоге не достигнут искомого результата, если противоречат тем 

интересам, которые реально преследуются людьми в их повседневной жизни, 

их системе ценностей, их деятельной ориентации. В то же время, уже сегодня 

экологические издержки в секторах реальной экономики (производственные 

отрасли народного хозяйства) прямо конвертируются в экономические 

издержки. Это вызывает снижение рентабельности производства, уменьшение 
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инвестиционной активности, а в регионах и в целом по стране падение уровня 

жизни, рост бедности и т. п. 

В итоге, главной целью экологизации производства следует считать 

достижение реального экономического роста без увеличения нагрузки на 

окружающую среду на основе передовой технологической базы при 

обеспечении социо-эколого-экономической эффективности производства, т. е. 

экологизация должна быть экономически обоснована (рентабельна), ее 

результаты должны иметь рынки сбыта, достигая при этом поставленные 

социальные и экологические цели. Такая трактовка цели экологизации 

коррелирует с распространенным мнением, что с помощью технологических 

средств можно вписаться в ассимиляционную емкость природных экосистем. 

В этой связи, в ряде работ говорится о необходимости большей экологизации 

современной рыночной системы, усиления ее социальной направленности. 

При этом считается, что запуск такого процесса необходимо начинать как 

можно раньше, пока повсеместно не достигнуты пределы несущей 

(ассимиляционной) емкости биосферы. В то же время существует другое 

мнение, что введение только экологических ограничений и мер по 

рационализации использования природных ресурсов делают путь устойчивого 

развития иллюзорным. Этим признается, что для достижения устойчивого 

развития необходим системный, комплексный подход, где экологизация 

производства как составная часть экологизации всей казахстанской экономики 

наряду с экологическим воспитанием (продвижением экологической этики) 

занимает свое вполне определенное место. 

 «Экологическое давление» общественных движений, организованное 

на принципах экологической этики, должно заставить государственные 

органы управления создавать эколого-экономические условия, 

стимулирующие компании сокращать отходы и устранять загрязнения в 

источнике их возникновения, а не в конце производственного процесса. 

Помимо этого, сокращение отходов и устранение загрязнений должно 

рассматриваться компаниями, как выгодная перспектива, а не как 

дополнительные финансовые затраты. 

Конечно, как в результате естественных природных процессов, так и в 

итоге производственных циклов неизбежно образуются отходы, которые 

загрязняют окружающую среду, лишают ее возможности 

самовосстанавливаться. Количество промышленных отходов и атмосферных 

выбросов продолжает увеличиваться, опережая темпы экономического роста, 

например, во Франции на 1 % экономического роста сегодня приходится 2% 

роста объема отходов. Показательно в этой связи сравнение природоемкости 

экономик различных стран (таблица 10). 

Казахстан по показателю энергоэффективности находится на уровне 

африканских стран, расположенных южнее Сахары. Такой разрыв в 

показателях энергоемкости нельзя объяснить только суровыми природно-

климатическими условиями. Очевидно, существенную роль играет и  

технологическое отставание. Низкую экологичность используемых в 
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Казахстане технологических процессов демонстрирует разрыв в удельных 

выбросах SOx, приводящих к кислотным дождям, и СО2 — главному 

парниковому газу. 

 

Таблица 10 - Отдельные показатели природоемкости в странах мира  
Страна Энергоемкость (т 

нефт.экв./$1000 ВП) 

Выбросы SOx 

(кг/$1000 ВВП) 

Выбросы  СО2 

(кг/$1000 ВВП) 

Япония 0,17 0,3 0,42 

Германия 0,21 1,1 0,52 

Франция 0,21 0,9 0,31 

Великобритания 0,20 1,8 0,49 

Канада 0,36 4,1 0,73 

США 0,28 2,3 0,72 

Россия 0,61 6,0 1,54 

Казахстан 1,77 5,7 1,40 

 

Таким образом, сочетание более жестких экологических стандартов, все 

возрастающих экологических требований потребителей, признание 

обществом приоритетности экологического императива, ограничивающего не 

только экономику производства, но и изменяющего структуру потребления и 

стандарты благосостояния выдвигает постулат предупреждения загрязнений 

как основу системной экологизации производства. 

Необходимо выделить следующие направления предупреждения 

загрязнений и сбережения природных ресурсов: 

- рациональное хозяйствование, способствующее максимальной 

эффективности использования уже имеющегося оборудования и 

производственных процессов и не допускающее утечек и перерасхода сырья, 

материалов и энергии; 

- замена материалов, позволяющая избежать использования в 

технологических процессах опасных материалов (свинца, ртути, хлора, 

некоторых пестицидов и удобрений и другого); 

- модернизация производства, прежде всего для достижения большей 

экологичности, уменьшения природоемкости при получении конечной 

продукции; 

- экономически рациональное потребление ресурсов, где экономическая 

рациональность служит критерием, в соответствии с которым отходы 

отличаются от сырья. 

Последние два направления определяют создание производственных 

экосистем, в рамках которых отходы одного производственного процесса 

становятся сырьем для другого. Например, атмосферные выбросы можно 

существенно снизить, задерживая загрязняющие соединения внутри 

производственного цикла и затем используя их в других производствах для 

получения другой продукции. Практическая реализация указанных 

направлений возможна через создание проектов экологизации производства.  

 



93 

 

Заключение 

 

Годы независимости в Казахстане стали годами образования и 

становления совершенно новой государственной системы обеспечения 

экологической безопасности, управления охраной окружающей среды и 

природопользованием - хорошо организованной и территориально 

разветвленной системы исполнительных органов в области охраны 

окружающей среды Республики Казахстан. Это обеспечило формирование и 

последовательную реализацию государственной политики в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.  

В учебном пособии на основе большого числа отечественных и 

зарубежных источников рассмотрено современное экологическое состояние 

Казахстана во взаимосвязи с вовлечением её в мировое экологическое 

пространство и вытекающей из этого необходимостью учёта её национальных 

интересов; освещены санитарно-экологические аспекты производственной 

деятельности, её взаимосвязь с перспективами экологически устойчивого 

развития страны; показаны возможные последствия негативного воздействия 

промышленности Казахстана на окружающую среду при развитии её по пути 

экстенсивного природопользования. 

Большое внимание уделено мониторингу, экологической экспертизе, 

контролю и методам прогнозирования проявления опасных экологических 

факторов; основным инженерно-техническим мерам  по предотвращению 

загрязнения среды обитания человека и нормализации её состояния, а также 

технологиям энерго- и ресурсосбережения. 

На протяжении многих десятилетий в Казахстане складывалась 

преимущественно сырьевая система природопользования с экстремально 

высокими техногенными нагрузками на окружающую среду. Поэтому 

кардинального улучшения экологической ситуации пока не произошло и она 

по-прежнему характеризуется деградацией природных систем, что ведет к 

дестабилизации биосферы, утрате ее способности поддерживать качество 

окружающей среды, необходимое для жизнедеятельности общества. Статус 

государства с экологически уязвимой территорией и нерешенными 

экологическими проблемами до сих пор остается. 

В связи с вышеизложенным предусматриваются концептуальный 

пересмотр, уточнение и расширение задач обеспечения экологической 

безопасности в современных условиях в соответствии со стратегическими 

приоритетами страны. 

Мировой опыт показывает, что основой успешного решения 

экологических проблем и предотвращения экологических катастроф является 

экологизация социально-экономической системы любого государства. 

 

 

. 
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Список сокращений 

 

БПК      - биохимическое потребление кислорода 

ВВ        -  вредные вещества 

ВВВ      -  выбросы вредных веществ 

ВВП       - внутренний валовой продукт 

ВИЭ      - возобновляемые источники энергии 

ВЭС      -  ветровые электростанции 

ГПЗ        - газоперерабатывающий завод 

ГСМ       - горюче-смазочные материалы 

ГЭС        - гидроэлектростанции 

ГЭЭ        -  государственная экологическая экспертиза 

ЗВ           - загрязняющие вещества 

ЗУУ        - золоулавливающие установки 

ОБУВ     - ориентировочный безопасный уровень воздействия 

ОВОС    -  оценка воздействия на окружающую среду 

ОС         -  окружающая среда 

ПВ          - подземные воды 

ПГ          - парниковые газы 

ПДВ       - предельно-допустимые выбросы 

ПДК      -  предельно-допустимая концентрация 

ПДС      -  предельно-допустимые сбросы 

ПДВВ    -  предельно-допустимое вредное воздействие 

ПИ         - передвижные источники 

ПМ        -  природоохранные мероприятия 

СВ          - сточные воды 

СЗЗ         - санитарно-защитная зона 

СДЯВ    -  сильнодействующие ядовитые вещества 

СИ          - стационарные источники 

ПАВ       - поверхностно-активные вещества 

ТБО       - твердые бытовые отходы 

ТВ          - твердые вещества 

ТО         - токсичные отходы 

ТЭК       - топливно-энергетический комплекс 

ТЭО      - технико-экономическое обоснование 

ТЭР       - топливно-энергетические ресурсы 

ТЭС       - теплоэлектростанция 

ТЭЦ       - теплоэлектроцентраль 

УР          - устойчивое развитие 

ХПК      - химическое потребление кислорода 
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