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ллгы сез

XXI гасыр адамзат баласыныц коршаган ортага типзетш зиянды эсершщ 
бугшге дейшп типзш келген эсерлершен де зор болатындыгкна куман жок. 
Оныц непзп ceoeoi гарышка XX гасырда гарышекерлер белгип 6ip гылыми 
жоспармен ушырылатын болса, бупнде оган ушатын туристердщ саны кун 
санап ecin келе жатыр. Егер тек кана «Шаттл» ракетасыныц 6ip ушканда 
атмосферадагы озон кабатыньщ 107 т. мелшерш бузатынын ескерсек , онда 
келешекте жербеттндеп биологиялык корлардьщ тек кана гарыштык 
туристерден шегетш зал алы барлык жер бетшщ кездершен TyceTiH залалдан 
мывдаган есе коп екенше куман кел'прмесе де болады.

¥сынылып отырган дэр1стар курысында болашак «TipmLriiK эрекетщщ 
кауш издт» бакалаврларына, техносфераныц OMip cypin отырган коршаган 
ортага типзетш эсерлер! мен катар ол органы Tepic эсерлерден коргау sflicrrepi 
мен непзп курылгылары женщце мэл!меттер карастырылган.

Дэргс курсы eici тщде жазылган, алгаш рет басылып отыр, сондыктан, шюр 
жазам деген окырманга алдын-ала рахмепмдй айтып, келеЫ адреске 
жолдауларын сурайды: 060002, Атырау кал асы, Азаттык дацгылы, Атырау 
мунай жэне газ инститы, «Крршаган органы коргау» кафедрасы.

Автор
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Bipimni дэргс
Адамдардыц жэне OMip суру ортасыныц кррым-нртынасы.

Адамдардыц емф lipmuiiri оны коршаган ортага тыгыз байланысы. 
Адамдар ем ip lipmuiiri кезшде жэне коршаган орта 6ip-6ipiMeH теракты карым- 
катынаста болып «адам-коршаган орта» жуйесш курайды.

0м  ip Tipniiniri-OH адамдардыц кунделнеп кызмет!, демалуы, ягни 
адамдардыц OMip суру эдось

0Mip суру ортасы-адамдарды коршаган орта, осы кезде (физикалык, 
химиялык, биология лык, социалдык) факторлардыц жиынтыгымен
адамдардыц OMip пршшгшс, денсаулыгына жэне урпакгарына Ka3ip немесе 
соцынан, тжелей немесе жанама эсер ететш орта.

Адамдардыц коршаган ортамен карым-катынасыныц непзп уэж1 ец аз 
дегенде eid мэселен1 шешуге багытталган:

- езшщ, ауамен, сумей, тагаммен кажеттшгш камтамасыз ету коршаган 
ортаныц Tepic эсершен корганысты жасау жэне оны пайдапану.

«Адам-коршаган орта» жуйес1нде заттардыц, энергияныц, акпарат 
агымдарыныц алмасуы узд1кс1з болады. Ол Ю.Н.Курмаковскидщ ом1рдщ 
сакталу зацына сэйкес болады: «0Mip lipmuiiri затгар, энергияныц жэне 
акпарат агымдарьшыц T ip i Цене аркылы козгалысы нэтижес1нде жузеге асады».

Заттармен энергиялар агымыныц алмасуы адамдардыц катынасуынсыз да 
журеД1 (жерге кун энергиясыныц rycyi, ауа массасыныц тасымалдануы, судьщ 
агысы т.б)

Заттардац, энергияныц, акпараттардыц агымыныц табиги, техногендж 
жэне антрпогендш табигаты болады, олар адамдардыц кызмеп колем!не жэне 
Коршаган ортаныц жагдайына байланысты.

Адамдар жэне оны коршаган орта уйлеспршген карым-катынасы тек 
колайлы жагдайда етед1, ягни заттардыц, энергияныц, акпараттар агымыныц 
адамдар мен табиги ортаныц кабылдауына колайлы мелшершде болганда (сая- 
ыцгайлы, жайлылык)-

Жайлылык (комфорттык) жагдайга жету, жогаргы эффектипк ецбек пен 
денсаулыка жагдай жасайды, ягни колайлы климат, жарыктылык келйспц 
жетщщршген турш пайдапану аркылы жумыс жэне демалыс орындарын тшмдг 
уйымдастыру.

Агындардыц шектелген мелшерден ауыткуы адамдарга жэне коршаган 
ортага T e p ic  эсер тигззу1мен аякталады. Агындардыц объектшерге (адамдарга 
немесе коршаган ортага) эсершщ нэтижеш олардьщ касиеттершен жэне 
мелшершен жэне де объекпн}ц (зат, нэрсе) кдеиетше байл анысты.

1мысал. Атмосфералык ауадагы дыбыс TepoeniciHin интенсивпп 1, оныц 
куатына Р, Вт жэне дыбыс кезшен оныц эсер ететш ара кашыктыкка R, м жэне 
таралатын ортаныц (ауаныц) касиетше байланысты. Бул жагдайда

/=  (Р Ф у (жВ2 • К), Вт/м2,
бундагы Ф -  дыбыстыц таралу багыты; К  -  дыбыс таралу кезшдег! ауадагы 
жэне apTyni кедергшер салдарынан бэсецде>ан ескеретзн коэффициент!; кедерп
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жок кезде 50 м ге дейшп ара кашыктыкта К = 1.
Дыбыс децгеш негтзшен дБа ©л шенед1 жэне мына формуламен аныкталады

L= 1 OLgl/Io, бундагы /о^Ю'12. Вт/м2.

Адамдардьщ мумюн катынасатын жерлер1нде дыбыстьщ децгеШ 0 ден 160 
дБа ©те улкен мэндерде езгеред! жэне ад амта acepi болады (1 сурет)

"Пршшк 
потенциалы,%

2L-.
1 сурет. Адамныц entip суру кабшетшщ дыбыстьщ тербешсшщ эсерше 

байланы стылы гы:
1 -г жайлылыц жагдай; II -  мумюн эсер ему аймагы; III -  Kpyinmi аймак;; IV  —  аса 

qayinmi аймак;.

Дыбыс децгей 30 -  35 дБа аралыгында адамдарга оныц Tepic acepi 
байкалмайды олар ездерш комфорттык жагдайда сез1нед1 ( 1 суретте I нукте); 
50 дБа (2 нукте) дейшп дыбыс децгеШ интелектуалды кызметпен айналысатан 
адамдарга эсер етпейд1, ал дёне ецбепмен айналысатын адамдарга оныц 
жогарш 80-85 дБа жогарылатады (2 нукте). Дыбыс децгейшщ бул мэндер1 (2 
жэне 2' нуктелер).Дыбыстыц 85 дБа жогары децгей1 б1рнеше жыл бойы эсер 
етсе, сацырау болуга жагдай жасайды (3 нукте) оданда жогарыласа. онда адам 
жаракат алады немесе есещрейдг Децгей1 160 дБа ( 4 нукте) жеткенде адам 
елед1.

Бул айтылгандардан энергияныц 6ip турйпц адамдарга dcepi олардын 
жагдайын комфорттык куйшен (жумыс кабшетшщ жогарылауынан) Kayiirri 
жагдай га (жаракаттануы немесе ©луге) дейш ©згертед!.

2 мысал. Табиги жагдайда жер 6eri атмосфералык ауасынын 
температурвсы -88 тан + 60°С ©згеред1, ал ол кезде адамдардыц imni 
органдарыныц температурасы, олардыц организмдершц температураны 
peneyi нэтижес1нде, комфорттык жагдай га жакын болады 37°С. Ауыр кызмет 
аткарган кезде жэне ауа температурасы жогары болтан жагдайда адамдардыц 
температура 1 -  2°С жогарылауы мумюн. Innci органдардыц температурасынын 
жогаргы мэш - +43°С, теменп мэн1 - + 23°С адамдар тезедь

Жумыс icrefiriH жэне демалатын белмелердщ, кешенщ жэне табиги 
жагдайдагы ауаныц температурасы адам агзаларына недэу1р эсер етш олардыц 
OMip суру кабшетш езгертедц. Теменп температур ада б1зге салкын, жогаргы 
температурада -  ыссы. Ауаныц температурасы 30°С жогары болганда адамнын

жумыс icrey кабшетт эдэу1р темендейд1.
Адамдардьщ комфорттык сез1неттн температурасы олардыц аткаратын 

жумыстарыньщ (жецш, орташа, ауыр) турше, жылдыц мезгш1не жэне 
микроклиматтыц кейб1р параметрлер1не байланысты. Ягни жецш жумыс 
жасайтын адамныц комфорттык температурасы (2 суретгеп 1 аймакта) жазгы 
мезгшде 23-25, кыста -22 -  24°С; ал ауыр жумыс жасайтын адамдарга, жазда -  
+18-20°С, кыста — 16 -  18°С. 2 суретте адамдардыц узак уакыт жецш жумыс 
жасаган кездеп OMip суру кабшет1н1ц коршаган орта температурасына 
тэуелдшп кврсетшген.

Црщ1л1г 
потенциалы,%

2 сурет. Жецш жумыс жасаган кездеп адамныц OMip суру кабшепнщ коршаган орта 
температурасына тэуелдшп.

I-комфорттык жагдай 2 К  t  <23°С; II -  мумкш эсер ету аймагы 17<1 <26°С; III -  i^ayinmi аймак, t -  
20-4(fC, t < ITC; IV  -  аса ifayinmi аймак, 0> t >40aC.

Ортаныц температурасынын комфорттык жагдайдан 2 — 3°С ауыткуы 
адамдардыц ден саулыгына Tepic эсер erneyiHe, тек кана оныц жумыс icrey 
кабшетш твмеццетуге байланысты (II аймак) руксат етшген деп сан алады.

Ортаныц температурасынын dpi карай ©3repyi (III аймак) адам 
организ1мше ауыр эсер eryiHe жэне денсаулыгыныц нашарлауына (тыныс 
алуыныц бузылуына, журекпц жумысыныц бузылуына, т.т.).

Коршаган орта температурасынын одан да жогаргы ауыткуы (IV аймак) 
адам агзасыныц кызуы (жогаргы кызу) немесе (теменп салкындау) 
салкындауы, немесе олардыц ыстык немесе салкын жаракат алуын керсетедь

Жогарыда карастырылган накты жагдайлардан коршаган ортадагы 
агындардыц взгеру1нен «адам-коршаган орта» жуйесше эсер eryiH сипаттайтын 
мынандай тужырымдар жасауга болады:

- жайлы, агындар карым-катынастыц TniMZU жагдайымен сэйкес 
келгенде ©Mip TipmuiiriHin жэне демалыстыц THiMAi жагдайы болады, ягни 
адамдардыц жумыс жасау кабшетгшпнщ ecyiHe байланысты олардыц 
кызметшщ ешмдшш артады; адамдардыц денсаулыгыныц жаксаруына жэне 
©Mip суру ортасыныц тутастыгыныц кепшдшп болады.

- мумюн агымдар, адамдар мен олардыц eMip суру ортасына, 
денсаулыгына Tepic эсер типзбейщ, 6ipax олардыц жумыс icrey кабшетше, 
колайсыздык тугызады. Адамдардыц жеке ттршшис ортасыныц карым -  
катынасыныц шектеул! жагдайыныц кайталанбайтын Tepic процесстерда
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(Hcypicrepfli) болдырмауга кепщщк жасайды.
кауыпты, агымдар шектеуш децгейден артып кетед1 жэне адамдардыц 

денсаулыгына Tepic эсер еткенде ауыруга шалдыгады немесе табиги ортанъщ 
тозуына экелш сокгырады.

аса кауыпты, жогаргы децгейдеп агымдар ©те кыска мерз1мде 
адамдарга жаракат салып, оларды еламге дешн жетюзедк табиги органы 
куйзеуге сокгырады.

Осы келттршген 4  жагдайдыц, алгашкы 2-у1нде жайлы, кунделпсп оц 
жагдайга сэйкес келеда, ал соцгы 2-у1нде Kayiirri адамдардыц eMip ripmuiiri 
жэне табиги ортанъщ жетш>а мумкш емес.

Адамдар мен eMip суру ортасыныц царым — цатынасы оц не mepic 
болиды, олардыц кдрым-кдтынасыныц сипоты заттардыц, энергиянын 
жэне ацпараттыц агыныи аныцтайды.

х.



Екшли дэргс
Турак, ортасыныц дамуы, техникалъщ ортага (техносфера) кошу.

Адамдар жэне ко гам езшщ дамуыныц барльщ кезещнде, езш щ  турак 
ортасына узджЫз эсер етш кепедц. Б1рнеше гасырлар бойы ол эсерлер 
мардымсыз аз болып келсе, XIX гасырдыц ортасынан бастап адамдардыц олар 
eMip суретш ортага dcepi айтарлыктай кушейдь

XX -  гасырда жер бетщде табиги ортага адамдардыц антропогендцк жэне 
техногенднс жогаргы децгейдеп эсер ететш аймацтар пайда бола бастады, 
осыныц салдарьшан жер бетшщ 6ip шамалы б о л т , ал кей жагдайда 6ip аймак 
толыктай курылымга ушырады. Бунд ай езгерютерге себешш болтан:

-  ж ер беттдегг хальщтардыц саныныц курт ecyi (демографиялыц 
жарылыс) ж эне оныц шогырлануы (урбанизация);

-  тутынудыц дамуы ж эне энергетикалъщ цорлардыц топталуы; 
внеркэст ж эне ауылшаруашылы&ы енЫрютертщ царцынды дамуы; 
квлт  цуралдарын ж аппай пайдалаиу;
согыс мацсатына ж эне басца да эртурл1 процесстерге шыгынныц

ecyi.
Демографиялык жарылыс. Медицинаныц жетшук турмыста жэне 

шаруашылыкта жагдайдыц жаксаруы (комфорттыц ecyi), ауыл шаруашылыгы 
ещцр1стершщ жедел каркынмен дамуы кеп жагдайда адам ом1ршщ узаруына 
осыныц салдарынан халыкдар саныныц кебеюше себеп болды. Bip уакытга 
адамдар е т р ш щ  узаруы элемнщ кай елдершде туу децгейшщ жогарлауын 
езгерткен жок, ягни жылына 1000 адам 40 нэрестет дуниеге экелдц. 
Хальщтардыц кебекмнщ жогаргы децгеш Африка, Орталык Америка, Жакьш 
жэне Орта Шыгыс, Азияныц оцтуспк-шыгысы, Индия, Кд>ггай елдерше сэйкес. 
Жер 6exi халыктарыньщ саны женшдеп жэне оныц езгеру1 жешндеп болжам 3 
суретте келпршген.

3 сурет. Жер бетшдеп халыкхардыц ecyi 
I  -  2070 — 2100 жылдарга детнгi халыцтардыц ecyi 28-30 млрд, ца дейт; 

11— халъщтар саныныц турацтаяуы 10 млрд, адам

Жылдар 1840 1930 1962 1975 1987 1999
Хальщтардыц саны, млрд. 1 2 3 4 5 6
Осу периоды, жыл/1 млрд. 500000 90 32 13 12 12

Ж ер 6emmdesi халыцтардыц взгерутщ  61рнеше болжамы бар.
Bipimni нускага сэйкес XXI гасырдыц соцында халыктыц саны 28-30 

млрд. -  ка жетедц. Технологияньщ каз1рп кездеп жагдайымен, жер осыншама 
халыкты тамакпен жэне кундел^кп каж ета заттармен камтамасыз ете алмайды.



Белгш  6ip уакытган кешн аштык жаппай ауру басталады ©Mip суру ортасы 
кул азиды жэне осыньщ салдарынан халыктыц саны курт (тез) азаяды, суйтш 
котам куйрейдк

Екшхш нускасында (туракты даму) халыктыц санын 10 млрд, децгейшде 
турактандырытт, технологияныц каз1рп децгеш адамдардыц ем!р сурущ 
канагаттандыра алады ягни котам дами алады.

Шогырлану. Демографиялык жарылыспен катар жер бетпцдеп 
халыктардыц кал ага шогырлану npoueci катар журедь Ол непзшен занды 
кубылыс. немесе кептеген сферада ещцрнгпк еш м дш кп жотарлатады. 
сонымен катар котамньщ социалдык жэне мэдени-агарту мэселелерш шешедц.

К,аз5рде элемдеп халкыныц санын ыц квптнтнен апташкы 10 кала:

Холцы, ем 1994ж. .мэл'шет 2015 ж. болмсам
млн. адом млн. адом

Токио (Жапония) 26,5 28,7
Нью-Йорк (Америка) 16,3 17,6
Сан-Паулу (Бразилия) 16,1 20,8
Мехико (Мексика) 15,5 18,8
Шанхай (Кытай) 14,7 23,4
Бомбей (Y ндастан) 14,5 27,4
Лос-Анжелес (Америка) 12,2 14,3
Пекин (К)>1тай) 12,0 19,4
Калькутто (Ундктан) 11,5 17,6
Ceyin (оцт. Корей) Я р 13,1

Москва 9Д млн. халкымен тек 21 орында.
Калаларта шотырласу аймактаты Tipmuiix жатдайын киындатады, улкен 

калалармен енд1р1с орындары шотырлантан орталыктарда адамдардыц ©Mip 
суретш ортасыныц ластану децгей1 жотары болады, ятни калаларда ауаньщ 
курамындагы залалды заттардац мелшер! ауылдык жердщ ауасына Караганда 
кеп болады (шамамен KOMipTeri тотыгы СО-30, азот тотыкгары NO- 150, ал 
кем1рсутектер1 СН -  2000 есе).

Жер бепндеп халыктар саныныц к©бею1 жэне сотые куралдарынын 
кажеттш1п ©неркэст енд1р1стж, кел1к саныныц кебеюше, энергетика ©HAipiciiK 
жэне шшазат корларын пайдаланудыц ecyine жол бередь

XX тасьфдыц 2-mi жартысында эрбтр 12-15 жылда элемдеп алдыцты 
катардагы елдерде ©неркэЫп ©Haipici 2 есеге ecin отырды, ятни биосферата 
шытарылагын залалды заттар да соншата к©бейед1.

Автомобильдер саны 1960 жылдан 1990 жылдарда 120 млн. нан 420 млн. 
жетп.

0нд1р1с пен техниканьщ ©cyi тек кана залалды (ластатыш) заттардыц ауата 
ж1бершу1 емес, енд1р1ске кажетп химиялык заттардыц да кеп мелшерде 
пайдалануга жол беретшш айта кету керек.

Жылдар
Белгш1
Пайдаланылганы

1869 1906 1917 1937 1985 
62 84 85 89 104 
35 52 64 73 90



Корыта келгенде адамзат тарихында кезекп кайшылык туындады — 
бхрнеше жуздеген жылдар бойы адамдар табигат апатынан коргану ушш 
техниканы жетщщрд1, ал корытындысына жаца техникамсн озык технологияны 
пайдалануда аса кауыпты техногецщк кауштиикке жолыкты.

XX гасырда аадамдар ез колдарына куатты техниканы баскаруга, 
кем1рсутекп шиизаттьщ, химиялык жэне бактериологиялык затгарды игеруге 
алганда техногещцк эсердщ энергетикалык децгеШ айтарлыкгай ecri (4 сурет).

4 сурет. Адамдар игерген энергиянын децгеШ

XX г. екшпп жартысы ауылшаруашылыгы ещцргсшщ еркендеу!мен 
байланысты. Топырактыц кунарлылыгын арттыруга жэне еамдпстердщ 
зиянкеспктер1мен куресуде жасанды жэне эртурл! улы тьщайткыштар 
колданылды. Азот тыцайткыштарын шамадан тыс колданганда топыракта 
нитраттар мелшер1 артады, фосфорлы тьщайткыштарды колданганда -фтор, 
сирек жер элементтерш колданганда стронции мен каныгады. Бурын 
колданылмаган (тунба балшыкты колданганда) топыракта ауыр металл ар 
косылыстары мелшер! артады. Ал тыцайткыштардыц артык мелшер1 алынатын 
етмдердеп улы заттардыц мелшерш еюредц, топырактьщ сузу кабшеттшгш 
бузады, acipece тасу кезшде су кездершщ ластануына соктырады.

бздмдйстерд! зиянкестерден коргауга колданылатын пестицидтер 
адамдарга да каупгп.

Пестицидгермен тшелей уланып элемде жыл сайын 10 мыцдаган адам коз 
жуматындыгы, ормандар курытылып, кустар жэне жэндпстердщ елетщщп 
тагайындалды. Пестицидтер тагамга жэне iineriH суга туседь

Пестицидтердщ барлыгы адамдарга жэне Tipi табитатка мутагендйс немесе 
баска да Tepic эсер етед!

ТехногендЫ anammap жэне Kjupay. XX г. ортасына дешн адамдар кец 
келемдеп апатгы жэне куйреуд!, « н и  аймактык жэне гапамдык келемдеп 
стихиялык апатпен елшенетш кайталанбайтын экологиялык езгер1стерге 
кездескен жок.

Ядролык нысандардыц пайда болуы, химиялык заттардыц жогаргы 
концентрациялары жэне олардыц ещцрюшщ дамуы адамдарды экологиялык 
жуйеш курытуга багытгалган эсер етуге кабшетп етп. Оныц мысалы ретщде 
Чернобылдагы жэне т.б. апатгы айтуга болады.

Семей жэне Жаца Жер аралындагы ядролык жэне баска да  карудыц

П



жарылысы биосферага улкен булдорппгпк эсер e n i.
Жогарыда айтылгандардан XX жузжылдыкда жербетлидеп адамдардыц 

ecyi жэне шогырлануы процестершщ туракгылыгыныц жогалгандыгы кершедц 
Буны туындаткан энергетиканыц, ендоркяпц, ауылшаруашылыгыныц, 
транспорттыц, согыс юшщ еркендеу1 жэне антропогендж жэне техногендщ 
эсерлердщ салдары. Кеп елдерде ол элще есуде. Адамдардыц техногендйс ic -  

эрекетшщ жогаргы белсендшюп салдарьшан б1здщ планетаныц кептеген 
аймактарында биосфера бузыльш турах ортасыныц жаца T y p i - техносфера 
пайда бодцы

Б и о с ф е р а  ** Жер бетшдеп, атмосферанын теменп кабатын, 
гидросфераны жэне литосфераныц жогаргы кабатын коскандагы, техногендщ 
эсерд1 сезшбеген таршМкйц таралган аймагы.

Т е х н о с ф е р а -  адамдардыц вздерт ц материапдьщ жэне элеуметтЫ 
- экономикальщ цажеттттн жацсартудагы, техникалъщ цуралдардыц 
ттелей немесе жанама эсерлертен взгертшген, кезшдегг биосфераныц болт  
(техносфера -  цаланыц немесе OHdipic аймагыныц, endipicmm немесе 
турмыстыц ортасы ).

Техносфераны жасактаумен, адамдар T ip m u i ix  ортасыныц жайлылыгын, 
ашыктыгын жогарылатуга, табиги T e p ic  эсерлерден коргануын камтамасыз 
етуге талпынды. Осылардыц 6 d p i  баски факторлармен косылысып ттршинк 
жагдайыныц жаксаруына соктырды (дэрнерлж кемек жаксарды жэне т.б.) 
жасыныц узаруына себебш типздь

Расы рл ар Гумырынын

EipaKTa, адамныц колымен жэне акыл парасатымен жасапган техносфера 
олардыц жайлылык жэне каушаздж кажетттктерш барынша камтамасыз 
ететш yMiiTepi, кепшшк жагдайда акталмады. Пайда болган ецщрютж жэне 
кала ортасы кауштшктщ руксат етшген талибы децгейшен элдекайда кашык 
бодцы.

Техносфераныц пайда болуы б1здщ планетаныц кептеген аймагында 
биосфера техносферамен белсецщ орнын алмастырды (1 кесте). 1 кестенщ 
мэл1метгер! планетада экологиялык жуйеа бузылмаган аймактыц аз екещцпн 
керсетедь Дамыган елдерде Европада, Солтуспк Америкада, Жалонияда 
эклогиялык жуйелерщщ бузылуы жогаргы сатыда. Бунда табиги экологиялык 
жуйе шектелген аудандарда биосфераныц, жан жагынан адамдардыц ic 
эрекетшен бузылган аймактармен коршалып техносфераныц катгы кысымына 
ушыраган шамалы дак туршде сакталган

уз акты гы, жыл
Жез, бронза, теыйр
XIX гасырдыц басы н да
XX гасырдыц соцында

30
35-40
60-63



I кесте. Жердщ кейб1р континет1ндеп аудандардыц курылвмы

Континент Бузылмаган . 
аймактар, %

Белит бузы л ган 
аймактар, %

Бузылган аймактар, %

Европа 15,6 19,6 64,9
Азия 43,6 27,0 29,5
Солтустнс Америка 56,3 18,8 24,9

Техносфера — биосфераны алмастыруга келген X X г. баласы.
Жаца техносферага калалардагы жэне emtipic орталыктарындагы 

адамдардыц OMip суру жагдайы, ещцрютж, транспорттык жэне турмыстыц ic 
эрекет жагдайлары жатады. Барлык шогырланган хальщтар eMip суру жагдайы 
биосферадан анагурлым езгеше техносферада ту рады.

13



YuiiHiui дэрю
К,ауттшк жэне оныц коздерг

«Адам - ем!р суру ортасы» жуйесшде терю эсерд! цауттшк деп атау 
кабылданылган.

Кауттшк - адамдарга, табиги ортага, материалдык кундылыкка жэне 
материаныц езше шыгын келпруге себеппй болатын T ip i жэне e n i  материяныц 
терю касиеи.

Барлык Tipi жэне елшер кау1птшктщ K03i бола алады, ал олардыц бэрще де 
кауштшкке ушырауы мумкш. KayinTijiiKTi талдаган кезде «69pi бэрше эсер 
етедЬ> деген кагидадан шыгады.

KayiirruiiKTiH тацдау касиеп жок, ол туындаган кезде оларды коршаган 
барлык материалдык ортага терю эсер етедь K,ayinTbiiKTiH эсерше адамдар, 
табиги орта, материалдык кундылыктар душар болады. КдУ^тшктщ кездер1 
болып табиги процесстер, кубылыстар, техногендж орта жэне адамдардыц ic - 
dpeKeTi жатады.

KayiirrmiK энергия агындары, заттар жэне акпарат туршде кещспкте жэне 
уакытымен юке асырылады.

XayinmwiK - ejytip mipiuinmi эрекетшдег'ь негЬг: тусЫк.. Кауштьпж, 
табиги, техногендж жэне антропогендж болып белшедь

Табиги цауттшк кездейсок кубылыстага, ауа-райы жагдайына, жер 
бетшщ рельеф} жагдайына, т.б. байланысты. Жерсижшюц вулкандар аткылауы, 
дауылдар, кеишндер жэне де баскалары олар непзвде адамдардыц жарацат 
алуына, eniMme соктырады.

Адамдарга жэне олардыц eMip суру ортасына Tepic эсерлер табиги 
кауштшкпен шектелмейдь Адамдар вздершщ кунделжп Tipmuiiri кезшде, ягни 
вз кажеттЫгш камтамасыз ету кезвде 03i eMip суру ортасына узджшз эсер erin 
отырады (техникалык куралдармен, aprypni ещйр!стердщ ауага ластагыш 
заттарды шыгаруымен т.б.), ягни eMip суру ортасына антропогендж жэне 
техногендж кауштшк тугызады.

1987ж. 1989ж. 1990ж. 1995ж. 1996ж. 1997ж. 1998ж. 1999ж. 2000ж.
8 айында

5 сурет. Ресейдеп ВИЧ таралуы

Техникалык куралдармен жасалган KayiminiK техногенЫк деп аталады, ал 
антропогендж KayiminiK адамньщ не адамдардыц кызмеп кезшде кателесу1мей 
немесе руксат етшмеген кызмет жасауыныц салдарынан болады.

Адамдар кызметтершщ турлещцрлу! ж отары болган сайын оныц адамдарга 
жэне коршаган ортага зиянды жэне жаракаттандыру факторларыньщ Tepic 
эсерлершщ антропогендж жэне техногендж Kayimuriicrepi децгеШ де жогары 
болады.

Зиянды фактор -  адамдардыц кецш-куйш нашарлататын немесе ауыруга 
шалдыктыратын Tepic эсер.

Жаракаттандыру факторы -  адамдарды жаракаттауга немесе ел1мге 
соктыратын Tepic эсер.

Ka3ipri кезде терю эсер етепн антропогендж жэне техногендж 
факторлардьщ 100 ден аса турлер! бар. Олардьщ шшде ауага жогаргы 
децгейдеп кец таралган ластагыш заттар жэне энергияны шыгару кездер1 
немесе кауши вцщрю факторлары гаред!: ауаныц шацдануы жэне газдануы, 
шу, тербелю, электромагнитик epic, иондалган сэулелер, атмосфералык ауаныц 
жогаргы не теменп пapaмeтpлepi (температура, ылгалдыльж, ауаныц 
козгалысы, кысымы), жарыктылыктыц теменг!, ягни нашар - аз децгеШ, 
б1ркелю жумыс, ауыр дене ецбеп, улы заттар, зиянды факторга жатса; 
жаракаттандыру факторьша от, ыстык жэне ете салкын бетгер, электр тогы, 
кел1ктер жэне машиналардыц козгалатын белшектерц улы заттар, yimcip жэне 
жогарыдан кулайтын заттар, лазерлык шыгарылыс т.б,

KayiminiK адамдар мен олардыц eMip суру ортасына эсер етуше 
байланысты мумкш (потенциял), нактылы (реальный) жэне юке аскан 
(реализованный) болып топталады.

Кауштшктер б1ркатар нышандарына карай темендегщей топтарга бапшедц 
(2-кесте)

Мумкт болатын (потенциальная) цауттшк — кауштшктщ эсер ету 
кещспгше жэне уакытына байланыссыз жаппы сипаттамасын керсетедь 
Мысалы , «шу адамга зиянды», «KeMipcyreicri отындар ертену жарылыу Kayini 
жогары» деген сездерде, шудыц адамга зияндылыгы, отындардын жарылуы 
жешндеп мумющцпн айтады.

Мумкш болатын KayiminiK «Адамдардыц Tipniiniic эрекет! кауштЬ> деген 
С.В-Беловтыц «TipminiK эрекеп каунказдт» деген окулыктагы тужырымында 
керсетшген.

Тужырымда адамдардыц барлык ю-эрекеп жэне eMip суру ортасьшыц 
барлык компоненттерк ец аддымен техникалык курапдар жэне технологиялар 
оц KacHerrepi жэне нэтижелершен баска, зиянды жэне жаракаттандырушы 
факторларды жинактау касиетше иемденедо деп аныкталынган. Бунымен катар 
адамдардыц кез келген жаца оцтайлы ic-эрекеп немесе оныц нэтижезд жаца 
терю фактордыц туындауына экелш соктырады.

Накупы (реальная) цауттшк эруакытта адамдарга айкын типзетш 
эсергмен байланысты, ол уакытпен жэне кещспкпен уйлеспршген. Мысалы, 
«0рткаушп» деген жанында жазуы бар май таситын машина жолмен козгалып 
келе жатса, ол сол жолдыц жанындагы адамга накты KayiminiK тудырады. 
Жацагы май таситын машина адам турган аймактан асканнан кейш, ол жацагы 
адамга мумкш болатын кау1пттжтщ кезше айналады.



2 кесте. KayinTmiKTi топтау

Белгшерше карай топтау Typnepi (класс)

КауштЬйктш туу кездерше карай
Табиги

Антропогенднс
Техногенддк

0Mip кещетагшдеп агындардьщ турлерше 
карай

Энергетикалык
Жаппай

Акпараттык

0Mip кещетптндеп агындардыц мелшерше 
карай

Руксат етшген 
Шектеул1 руксат етшген 

K̂ ayinTi 
Аса Kayinri

Кауштшктщ туу уакытына карай
Болжаулы 
Аяк асты

Кауштшктщ эсер ету узактыгына карай
Туракты

Айнымалы,элсш-элсш 
Кыска Mep3iMfli

Tepic эсер ету нышандарына карай

Адамдарга эсер ететш 
Табиги ортага эсер ететш 

Материалдык корларга эсер ететш 
Кешещц эсер ететш

КауштГ эссргс ушыраган адамдар санына 
карай

Жеке
¥жым

Кепшшк

0сер ету аймагыньщ мелщерше карай

Окшау 
Аймактык 

Аймакаралык 
F аламдык

0сер ету айагыньщ турлерше карай Белмеде эсер ететш 
Аланда эсер ететш

Адамдардыц кауштшкп сез1м органдарымен 
топтау кабшетше карай

Сезшетш
Сезшбейтш

Адамдарга Tepic эсер ету турше карай Зиянды
Жаракаттану KayinTi

Накты кауш тш к О мынадай тендеумен жазылуы мумкш О (х, у, z) =  f(l,x) 
бунда О >  Епдк, бундагы Е^к - эсердщ шектеуш руксат етшген мэш.

1ске аскан (реализованная) KayinTmiK ол накгы кауш тш ктщ  адамга 
жэне/немесе ы р ш ш к  ортасына эсер ету салдарынан денсаулыктан айырылып 
немесе емлрден етед1, мул1ктен айырылады. Егер жанармай таситын автокод in 
жарылып оньщ куйреуше адамдардыц ел1мше немесе курылгылардын 
ертенуше соктырса, онда ол к к е  аск/ан цауттШ к болып есептеледь

1ске аскан KayinTLniKTi - окигага, тетенш е окигага, апатка, кирауга жэне 
стихиялык апат деп беледь

Tepic эсер салдарынан -  адамдарга, табигат немесе материалдык корларга 
шыгын экелетга жагдайды окига дейдо.

Адамдарга, табигат немесе материалдык корларга кыска мегш шпнде 
жогаргы децгейде Tepic эсер ететш жагдайды тетенше окига дейдд. Тетенше 
окигага улкен апаттар, кирау жэне стихиялык апаттар жаткызылады.

Опат -  техникалык жуйеде адамдардыц шыгынысыз сонымен катар ол 
техникалык жуйелер/ц калпына келт1руге MyMKiH болмайтьш немесе 
экономикалык тш м « з болатын окига.

Техникалык жуйеде адамдардыц ол!м!мен немесе 1з-тузс1з жогалуымен 
болатын окига кирау (катастрофа).

Стихиялык апат -  биосфераныц, техносфераньщ куйреуше, адамдардыц 
ел1мше немесе денсаулыгьш жогалтуына экелш соктыратын жер бет1ндеп 
окига.

Тетенше жагдай -  адамдардыц ©Miprne жэне денсаулыгына Kayin 
тецщретш, халыктарга жэне экономикага материалдык шыгын келтаретш, 
табиги органы аздыратьш (курытатьш) тетенше уакигадан кейш п объектшщ, 
жербе-ri, су бегл аймактарыныц жагдайы.

Соцгы кезде сан жагынан ecin келе жаткан техникалык жуйедеп окиганыц 
ce6e6i токтап калу жэне инциндент.

Токтап калу (отказ) — техникалык жуйенщ  жумыс жасау кабшетшщ 
бузылуымен болатын жагдай.

Оператордыц Tepic ic эрекетшщ салдарынан болатын техникалык 
системаныц токтап калуы - инциндент.
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Тертшпи дэрю
Tepic факторлардыц пайда болу себептери Техносфераныц mepic 

факторларыиыц коз1 - крлдыкргар

Техносфераныц адамдар мен табиги ортага те pic эсершщ пайда болуыныц 
dprypni себептер1 бар, олардыц ец Heri3ruiepi болып:

- техносферага etmipic, энергетика, кел1ктерден, ауыл шаруашылыгы, 
турмыстык калдыктарыныц уздиссЬ тусу i;

- eMip кещсттнде жогаргы энергетикапык сипаттамасымен emupic 
объекплер! мен техникалык жуйелерд1 пайдалану (кел1ктер, энергетикапык 
кондыргылар, жогаргы кысыммен герметикапык жуйелер, козгалмалы 
механизмдер т.б.);

- ерекше жагдайда жумыстар журпзу (жогарыда, жер астында, жуктерд1 
жылжыту, шектелген кешслктегт жумыстар т.б.);

- кел1ктерде, энегетика объектшершде, енд!рютерде, сондай - ак 
жарылгыш заттар мен тез жангыш затгарды сакгайтын коймаларда аяк астынан 
болатын техногендж апагтар;

- халыктардьщ жэне техникалык жуйелер операторларыныц 
KaTeniicrepi жэне руксат етшмеген жумыстары;

- стихиялык жагдайлардыц acepi (жер ciniciHici, таскын т.б.) техносфера 
элементтерше (enaipic объектшер1, жол катынастары, селитебт аймак т.б.).

Техногендок жэне табиги ортада журпзшетш кез-келген процестерден 
материапдар жэне энергетикапык агындар тур1нде калдыктар пайда болады.

вндир1спц калдыктарын жэне баска да эсерлерш жою мумкшемеспп зацы 
был ай айтылады: «Кезкелген шаруашылыц циклында цалдьщтар жэне басца да 
эффекттер пайда болады, оларды жою мулаан емес жэне олар 6ip физико- 
химиялыц формадан басцасына rnypneudipinedi немесе кефстЫте орын 
ауыстырады»

Кезкелген ewupicre (енеркэсш, ауылшаруашылыгы жэне т.б.) калдыктар 
жинакталады. Олар коршаган ортага, атмосферага - шыгарылыс, су 
коймаларына - тастама, жер бетене жэне жер койнауына - катты ещцркгпк жэне 
турмыстык не кокыс тур1нде туседа.

0 цщр*1с жэне эртурл! технологиялар жумыстары материалдык 
калдыктардан баска TipinuiiK ортасына эртурл1 энергия агындары TycyiMeH 
байланысты: механикалык (шу, д1рш), жылулык, электромагнитах т.б.

Калдыктар техносфераныц барлык элементтерше туседк enaipic 
белмелершщ жумыстык жэне баска да аймактарына, сонымен катар табиги 
ортага Tepic эсер етеда.

Калдыктар lipminiK ортасын ластайды жэне оларда кауштт аймак 
тудырады, олардыц курамында улы заттардыц концентрациясы жогаргы 
жэне/немесе энегетикалык эсердщ децгеш кеп болуымен сипатталады.

Техносфераныц капдыктармен ластанган уыныц каушаздшшщ елшем1 - 
заттардыц руксат етшген шектелген концентрациясы (ПДК) жэне lipmuiiK 
кещстшндеп энергия агындарыныц руксат етшген децгей1 (ПДУ).

Заттардыц агымдагы концентрациясы олардыц TipinLniK кещсштндеН

руксат етшген шектелген концентрациясы мынадай катынаспен ретгеледн 

с, < ПДК,, (1)

бундагы с, - i  затыныц таршыше кещстптндеп концентрациясы; ПДК, — / 
затыньщ TipinLniK кевдстшндеп руксат етшген nieicreyni концентрациясы.

Энегиялар агыны ymiH олардыц мэш мынадай катынаспен 
тагайындалады:

П
/ ,<  ПДУ немесе^ 2 / ,  <ПДУ, (2)

бундагы /, - 1 энергия агыныныц интенсивтт; ПДУ- энегия агыныныц руксат 
етшген шектелген интенсивттп, п - энергия шыгаратын кездердщ саны.

ПДК жэне ПДУ мэндер! Мемлекетпк санитарлы эпидемиялык нормалау 
жуйесшщ нормативах актюмен тагайындалган. Мысапы OHAipicriK жэне 
коршаган ортаныц радиотолкынды диапазонындагы электромагнитпк сэулемен 
ластануы жагдайына 2.2.4/2.1.8.055-96 СанПиН жумыс ютейдн Елд1 
мекендердщ ауасыныц ластануын багалауда олардыц ПДК жэне олардыц 
KayiminiK класы № 3088-84 TOiMiMeH реттелген.

Нормага сэйкес жер бет! кабатындагы 9p6ip залалды заттардыц 
концентрациясы 30 минуттагы ПДК 6ip ретпк жогаргы концентрациясынан 
аспауы керек, я гни с < ПДУтах. Егерде оныц ocepi 30 минутган асатын болса, 
онда с < ПДКсс, бундагы ПДКсс - ПДК орташа тэушктж мэш.

Ауада 6ip уакытта 6ip багытта эсер ететш б1рнеше залалды заттар болатын
жагдайда олардыц концентрациялары (1) шартты мынадай куйде
канагаттандырулары керек:

Cl С2 Си

ПДК,
+ + . . .  +  

ПДК2 ПДКи
- < 1 (3)

ПДК жэне ПДУ ттршипк ортасын ластайтын кездердщ руксат етшген 
шектелген шыгару (тастау) (ПДВ не ПДС) немесе руксат етшген энергиялар 
агынын аныктаудыц Heri3i болады. ПДК мен ПДУ мэндерше суйешп жэне 
накты ©Mip кещстатндеп заттардыц фондык концентрацияларын (сф) немесе 
энергиялар агынын (/ф) бше отырып TipinLniK ортасындагы ластаушы накты 
кездердщ руксат етшген шектелген шыгару (тастау) ПДВ (ПДС) коспалардыц 
(энергияларын) аныктауга болады.

Мысалы, атмосферадагы ластаушы кезден шыгатын ПДВ -ны аныктаганда 
мына шарт орындалуы керек.

с < ПДК- Сф (4)

бундагы с -TipinLniK кещ сппндеп ластагыш кездер шыгаратын заттыц 
конце нтрацияеы.

Концентрацияныц с мэшмен ещцрк объект1лер1 уппн ПДВ табуга болады.



ПДВ есептеудщ талаптары ГОСТ 17.2.3.02-78, ОНД-86 жзне ОНД - 90 
кел’пршген.

TipmlniK ортасына ластаушы кездерден шыгарылатын (тасталатын) жэне 
энергияныц руксат етшген шектеул! сэуле шыгаруын эсер ету кездершщ 
экологильщ влшем1 (критериясы) болып табылады. Осы шарттардыц 
сакталынылуы T i p in u i ix  кещ сттндеп  каушсЬдиггщ кепш .

Бесшгш дэргс
Ondipic ортасыпыц mepic факторы. Техносфераныц mepic 

Kepcemtdiumepi

GHflipic ортасы - терзс факторлардьщ жогаргы концентрациясы бар 
техносфераныц 6ip белит. ©nnipic ортасында жаракатгаушы жэне зиянды 
факторлардьщ непзп кез1 болып, машиналар жэне техникалык кондыргылар, 
кызаметте колданылатын химиялык жэне биологиялык белсенд1 заттары, 
энергия кездер1, кызметкерлердщ шектеушз dcepi, ic эрекетп уйымдастыру 
режимшщ бузылуы, сонымен катар жумыс орныныц парам етршщ ауа-райыньщ 
(климат) р^ксат етшген шамасынан ауытку ы.

Жаракатгаушы жэне зиянды факторлары физикалык, химиялык, 
биологиялык, психофизиологиялык болып белшедг Физикалык факторлары- 
козгалатын машиналар мен механизмдер, жогаргы децгейдеп шу жэне дцрщдер 
электромагнитах жэне иондалган сэуле шыгару, нашар жарык, статистикалык 
элект epiciHiH жогаргы децгеШ, электр тЬбепндеп кернеудщ жогаргы мэш 
жэне баскалары; химиялык - адам агзасын уландыратын, ттркендаретш, 
канцорагецщк, мутагецщк касиетгер! бар жэне олардыц кызметше эсер ететш 
эртурл1 агрегатгык куйдегт химиялык заттар мен олардыц косылыстары ; 
биологиялык - патогендцк микроорганизмдер (бактерия, вирустар т.б) жэне 
олардыц ic  эрекеггершщ ешмдер1, жэне де жануарлармен ездмщктер; 
психофизиологиялык — дененщ артык ауыр жумыс (козгалмайтын жэне 
козгалатын) жэне нервип — психикалык (агзаныц шаршауы, аныктагыштардыц 
шаршауы, жумыстыц б1ркалштш1п, эмоционалдык артык кимыл).

Оцщрю ортасыныц жаракаттандыру жэне зиянды факторлары K93ipri 
кездеп вщцр1стщ кебше ортак жэне олар 3 кестеде келттршген.

3 кесте. 0HAipic ортасыныц Tepic факторлары

Ф ак то р л ар Ф ак то р л ар Ф ак то р л а р д ы ц  к ездер1 ж э н е  э с е р  е т у  ай м агы
топ там асы

Ф изи ка лы к Жумыс орныныц Сусымалы материалдарды ецдеу, казбаларды кдгу жэне
шацы тазарту,пнару жэне плазмалык ецдеу ,пластмассаларды ендеу, 

шыныпластиктерш жэне баскада о сап материалдарды, 
материалдарды унтактау участюлер1 т.б.

Д1ршдер:
жаяпы
окшау

Дйршаландары, келж куралдары, курылыс машиналары 
Д1рткуралдары, келж машиналарынын баскару рычапары

Аку стикалык
тербел1стер:
инфрадыбыс Дфшаландары жанындагы аймак, куатты шпен жану двигателдер1 

жэне баскада жогаргы энергетикалы к жуйе
шу Соккымен жумыс гстейтш технологиялык курылгылардьш 

жанындагы аймак, газдарды тексеретш курылгылар, квлж

ультрадыбыс
курылгылары, энергетикалык машиналар
ультрадыбыстар шыгаратын генераторлардын жанындагы, 
ультрадыбыспен ецдейтш ванналар жанындагы, деффект тексеретш 
курылгылар жанындагы аймак.
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Теракты электр 
кез]'

Туракты токты пайдаланатын электротехникалык курылгыларьщ' 
жанындагы аймак, шашыратып бояу жанындагы аймак, синтетикалыц 
(жасанды) материалдар

Электромагнит™ 
epic жэне сэуле 
шыгару

Электр жeлici жанындагы аймак, ТВЧ курылгылары жэнГ 
индукциялык кургату, электролампалык генераторлар, телеэкрандар, 
мониторлар, антендер, магниггер

Инфракызыл
радиация

Кыздырылтан беттер, ертлген затгар, жалын шыгару

Лазерлйс сэулелер Лазерлар, шыгарылган лазердщ шагылысуы

Ультркуллн
радиация

Flicipy аймагы, плазмамен ецдеу

Иондалган
сэулерер

Ядролык отын, сэуле шыгару кездер1,

Электр тогы Электр желшерь электркурылгылар, трансформаторлар т.б.

Крзгалыстагы 
машиналар.меха- 
низдер, материал 
дар.бузылган кон 
струкциялардыц 
белшеп

Жерде козгалатын кел)ктер аймагы, конвейрлер, жерасты 
механизмдери станокгардыц козгалмалы 6eniri, куралдар. Жогаргы 
кысмм жуйелер! аймагы, кысылган газдармен ыдыстар, кубырлар, 
кысылган судыц курылгылары

Бшгак, кулайтын 
денелер

Курылыс жэне монтаж жумыстары, машина мен курылгылармси 1 
кызмет керсету

Ynncip жиек, шет KeceTiH жэне тесетш инструменттер, металдар жанкасы, будырмак 
бегтер, морт сынгыш материалдардын жарыкшакгары

Куры л гы л ардын, 
материалдардыц 
салкын немесе 
ыстык 6errepi

Букубырлары, газкубырлары, криогендж курылгылар, муздаткыш] 
курьшгылар, балкытылган материалдар

Химиялык, Жумыс аймагы 
нын газдану ы

Улы газдар мен булардын дурыс берюттмеген курылгылардан 
шыгуы, ку.йган уакытта ашык ыдыстардан буланып ушуы, 
курылгылардын xetiKTepi босаган кезде улы заттардын шыгуы, 
шащыратып бояу, боялган беттерш Kemipy

Жумыс аймагы- 
нын шандануы

Сг20з, МпО коспалары бар материалдарды nicipy жэне плазмамен 
ендеу, усак материалдарды тасу жэне тегу, шашыратып бояу, 
коргасыннын кемепмен nicipy, берилщц курамында берилш бар 
коспамен nicipy

Удын адам Tepi 
сше жэне шыр 
ышты кабыкка 
Tycyi

Гальваника emiipici, ыдыстарды толтыру, суйыктарды шашырату 
(краскапау, шашырату )

Удьщ шек-карын 
жолына Tycyi

Суйыктарды пайдалангандагы кателпстер, эдеш ic-эрекет

Биологиялык, Майлап-салкын 
дататын суйыктар

Материалдарды эмульсолдар пайдаланып ецдеу

Психофизио
логияльщ

Дене ауыр 
жумысы: 
козгалмайтын 
козгалатын

Экран алдындагы узак жумыс, ыцгайсыз жагдайдагы жумыс 
Ауыр заттарды катеру жэне тасу, колдап жумыс icrey

Жуйке-психикалык
артык жук:
агзаньщ шаршауы,
аныкгагыштардын
шаршауы,
жумыстыц
6ipKaninTuiiri,
эмоционалдык 
артык кимыл

Гылыми кызметкерлердщ, мугал1мдердщ, студенттердщ жумыстары 
Техникалык жуйелердщ операторлары, эуе-жай диспетчерлерк 
компьютермен жумыс 
ennipic процестерш бакылау

эуе-жай диспетчерлерг шыгармашылык кызметкерлер!

0Mip суру ортасыньщ жагдайы к аутаздж  критериясына жэне комфорттш 
жагдайды канагатгандырмаса, Tepic нэтиже туындайды. Кауштийктщ 
адамдарга жэне ripmmiK ортасына осерш интегралды багалауда абсолютпк 
жэне салыстырмалы керсепашгерш колданады. Абс-алютпк керсепаштерге 
мыналар жатады:

-T w - жаракаттау факторларыныц эсершен зардап шеккен адамдар саны; 
-Т 3-  кэаби немесе аумактык ауруга шалдыккан адамдар саны;
- СПЖа - Tepic фактордьщ немесе олардьщ 6ipiKKeH эсерлершен адам 

ем1ршщ 6ip тэул!кке кыскаруы.
©Hflipic жагдайындагы жаракаттануды багалау ушш салыстырмалы 

керсетйштерд! пайдаланады:
- жаракаттанудыц жиипк Kepcencimi Кч 6ip жыл irniime 1000 

кызметкерге келетш б е л г т  6ip уакытгагы (жыл ш пндеп) кайгылы жагдайды 
аньщтайды.

Кч = Т^ЮОО/С (5)

бундагы С - кызметкерлердщ орташа саны;
- жаракаттанудыц ауырлык Kepcencimi Кт 6ip кайгылы жагдайга келетш  

ецбекке жарамсыздыктыц орташа узактыгын сипаттайды;

Кт - Д / Т ^  (6)

бундагы Д  - барлык жаракатганган жагдайдагы ецбекке жарамсыздык 
кундердщ косындысы.

- ецбекке жарамсыздыктыц Kepcencimi:

К „=Д  ЮОО/С; (7)

будан Кн =  Кч Кт екенш керу киын емес;
- ел1ммен аякталган кайгылы уакиганьщ жиiлiriнiц KepceTKimi К„ 

ыктиярсыз ашмнщ децгейш сипаттайды жэне мына формуламен аныкдалады.

K„ = Nn 1000/C (8)

бундагы N„ -  enaipicTeri ел1мнщ саны;
- Tepic факторлардьщ немесе олардьщ 6ipiKKeH эсершен адам eMipimn 

кыскару KepceTKimi (СПЖ) немесе A0K,:

СПЖ =  (П-СПЖа /  365) /  П (9)

бундагы П  - eMipflin орташа узактыгы, жыл;
- аймакрхагы сэбилер enm i, 1000 нэрестеден 1 жаска дейш п елген балалар 

санымен аныкталады;
- материалдьщ зиян. Мысалы, элемдеп стихиялык апатгьщ салдарынанан 

экономикалык шыгын:
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Ж ыл
Ш ы гы н, м лрд, доллар  

Зиянды жагдайда

1989
7

1993
27

1995
35

СПЖ„тэулж СПЖ KopceTKiiui 
9-шы фор-н ёсеп-н

Алтыншы дэргс
Tepic факторларды нормалау. Зиянды факторлардыц 

байланыстырлган (сочетанное) ocepnepi 
Адам ©Mip суру ортасыныц эртурш жагдайында кеп факторлардыц эсерше 

жумыс ютейтш, немесе сон дай жагдайда туратыц ̂ шырайды, олардыц ocepi жеке факторлардыц эсерше Караганда кеб!рек 
адамдарга бул жагдайлардыц эсерш багалауга адам ем1ршщ кысцаруьшыц болады.
керсеткнш (СПЖ) немесе A0IQ эзгрге сирек колданылады. Олардьщ ^ Kd3ipii кезде 7 млн. химиялык заттармен олардыц косылыстары белгш,

оныц шпнде 60 мыцын адамдар ездершщ ic эрекетшде пайдаланады: 5500 -  
тамакка косла ретшде, 4000 -  дэр1 туршде, 1500 -  турмыстык химия да 
колданылады. Халыкаралык сауда кещстшнде жыл сайын 500 ден 1000 
аралыгында жаца химиялык косылыстар мен коспалар лайда болады. Жогарыда 
4-5 дэр1стерде кейб1р заттардыц Tepic эсер ететендт туралы карастырылган 
болатын.

Зиянды заттардыц улылык scepi , ол зиянды заттардыц, адам агзасыныц 
жэне коршаган ортаньщ 6ip-6ipiMeH acepi салдарынан туындайды. dprypni 
заттардыц эсершщ тш м дш т олардыц агзага тускен мелшерше, олардыц 

Б ¥ ¥  (1989) дереп бойынша жер бетшдеп адам eMipimn орташа узактыгы 62физика_химияльщ касиеттерше, тусу мерз1мше, агзада журетш химиялык 
жыл (63-эйелдер, 60-ерлер). Аймак жэне жеке елдер бойынша ад ал ем1ршщреаКцИЯГа байланысты болады. Одан да баска ол адамныц жынысына, жасына, 
орташа узактыгы айтарлыктай езгеше: жекебастыц сезгмталдыгына, тусу жэне шыгу жолдарына, агзада таралуына,

сонымен катар метеорологиячлык жагдайга жэне де коршаган ортаныц баска да 
кейб1р факторларына байланысты.

Сонымен катар улы заттардыц тацдамалы улыльщ  касиеттер1 болады,

кейб1реулерш1ц мэндер1 кэз!рде белгш: 

0M ip суру жагдайы 

45 жыл шпнде таултне 20 темеюден
тартуы 2250 0,9
KeMip шахталарындагы жумыс 1100 0,951
Колайсыз жагдайда ел«р суру 500 0,978
Ipi капалар ауасыныц ластануы 350 0,985

Жапония (1987)
Ерлер....................... ............75
Эйелдер................................80,9
АКД1(1990).........75
Африка (1990).................... 54
СНГ (1991)......................... 63 (63,9*)
СНГ солтустйс ауданы, ерлер (1991)......40..44*
* - М.Фешбах жэне А.Френдпи (AKJII) дерекгерт

я гни кейб1р органдарга немесе органдар жуйесше K/ayinminUi жогары болады.
Заттардыц KayinTiniri олардыц ©щцрюте, кешеде немесе уйде адам 

денсаулыгына Tepic эсер тугызатын кабшетт. Заттардыц KayinTiniri жешнде 
улылык (елшемх) критериясымен багалайды (ПДК - ШРК -  ауага, суга, 
топыракка шыгаруга руксат етшген концентрациясы; ОБУВ — сол орталарга 

Ресейде 1995 жылы эйелдер ем1ршщ узактыгы 71,7, ерлер-58,3 жыл. багытталган каунклз децгейц КВИО — МИУК — мумкщщк ингаляциялык улану 
Элемде (Б ¥ ¥  1989 ж.) сэбилер ©niMi орташа 1000 жаца туган н зреете > екоэффициентц ауадагы, терадеп, карындагы вл1мге экелетш орташа дозасы 
шакканда 71 ге тец. Дамыган елдерде ол керсепбш элде кайда томен АКД1 - Ю!ЖЭНе концентр ациясы), Kayirrri эсердщ шекп мэш (6ip ретпк, тупкишеп), шс 
ал Скандинавия елдер1нде — 12... 14. СССР-ода 1988 жылы А.И. КондрусовтыНшеп, сонымен катар арнайы эсердщ ineri (аллергендт, канцерогендЫ). 
деректер1 бойынша - 24,7, ал М.Фешбах пен А.Френдли - 40. Москвада 1994 ж . З а т т а р д ы ц  улылык кврсеткшпн кауттш к тобымен аныктайды. Зиянды 
нэрестенщ ©niMi -17,9 болды. заттарды ж1ктегенде Kayiirri децгейше карай 4 топка беледо:

- 1 — аса Kayimi заттар оларга ПДК< 0,1 мг/м3 , 
олардыц ПДК = 0,01 мг/м3 ;

, мысалы коргасын, ртуть

- 2 — жогаргы Kayimri заттар, ПДК ~ ОД 1,0 мг/м3, мысалы марганец 
ПДК =  0,3 мг/м3;

- 3 -  орташа Kayimi, ПДК = 1,0 ... 10,0 мг/м3, мысалы азоттыц кос 
тотыгы ПДК =2,0мг/м3;

- 4 —аз Kayimi, ПДК >10,0 мг/м3 мысалы, KOMipTeri тотыгы 
ПДК =20мг/м3.

Бул дэр1сте химиялык заттардыц агзага типзетш эсершщ кейб1р 
иетеорологиялык физикалык параметрлердщ садарын карастырамыз:

Температурой ыц эсери Химиялык заттардьщ улылыгы белгш! 6ip
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температура диапазонында темендеп, ал ауаныц температурасы жогарлаганд* 
да темендегенде де есетшдш тагайындалган. Бул кубылыстыц басты ce6e6j 
адам агзасыныц функционалдык жагдайыныц езгерук температураны ретгеуд^ 
бузылуы, катты терлегенде денедеп судьщ азаюы, зат алмасуын езгертед1 жэне 
биохимия лык процестердд тездетедк Тьтныс алу жишегенде жэне кдн айналысы 
кушейгенде тыныс алу органы аркылы удьщ агзага eHyiH кушейтедь Tepi жэне 
шырыш кабаттарыныц тутшшершщ кецекм тыныс алуы жолдары жэне тер! 
аркылы улы затгардыц адам агзасына ену жылдамдыгьш арттырады. Ауаныц 
температурасы жогарлаганда кептеген ушатын улы затгардыц улылыгы 
кушейедг. бензин буы, сынап, азот тотыктары, т.б. Температураныц темендеу 
бензол, Kyicipni кем1ртеп т.б. улылыгын кушейтедг.

Ауаныц ылгалдыгыныц жогарылауы ocipece ттркендщргпп газдармев 
улану KayiniiniriH арттырады. Буньщ ce6e6i болып, улардыц epiriorriK пронес 
кушейш олар кышкылдар мен сштшердщ жецш турше айналады, осыныь: 
салдарынан ттрткенддрпш ocepi улгайып, улар шырыш кабаты бетшде узак 
уакыт сакталады.

БарометрлЫ цысымныц 03repyi де улылык эсер етедн Кысымныц 
жогарылауынан улылык; эсердщ улгаюы ею себептен болады: 6ipimnici- 
атмосфералык, ауадагы газдар мен булардыц парциалдык цысымыныц 
жогарылауынан адам агзасына кептеп Kipefli жэне олар канга тез етедц 

. екшнйден - демалыс, кан айналысы, ортальщ • нерв жуйесшщ жэне 
аньщтагыштардыц функциясыныц езгеруше байланысты. Барометрл!к 
кысымньщ темендеу1 бензол, алкоголь, азот тотыктарыныц эсерш кушейтед 
6ip ак озонныц улылык эсерш азайтады.

Шацгазды композициялар, кептеген колайсыз факторлардан, коршагав 
ортада жш кездеседк Газдар шацныц белшектершщ бетше конып олар 
жин ал ганда арасында калып кояды. Аэрозолдердщ улылыгы оларга конган 
немесе олардагы газдардьщ мелшерше жэне Keneci ережеге багынады: егер 
аэрозоль тыныс жолдарына коспалардыц баска компонентершен терещрек 
юрсе олардьщ улылыгы кушей еда.

Физикалык жэне химиялык табигаты бар колайсыз факторлардыц 6ipiKKeB 
зиянды эсерш карастыра отыра олардьщ эсерлер1нщ ж отары децгешнен 
темендегщей эффект байкапады: эсердщ /сушею/ (потенцирование), эсердщ 
sncipeyi (антагонизм) жэне тэуепсгз эффект. Эсер етудщ темени децгейшдс 
цосынды (аддитивтйс) эффект жш байкапады. Крргасын мен сынаптыц, бензол 
мен д1рщдщ, карбафос пен ультракулпн сэуленщ, шу мен марганец косылгай 
аэрозол ьд in, улык эсершщ кушейепндап белгтлй

Шу мен dipin ондарю уларыныц улылыгын эрдайым кушейтедг Олардый 
ce6e6i орталык нерв жуйесшщ жэне журек тамырлары жуйелершй 
функционалдык жагдайыныц езгеруь Шу кемртеп тотыгыныц (СО), крекинг i 
газдын улылыгын кебейтеда. Ддрш адам агзасыныц реактивттпн езгерту аркылЫ 
баска факгорларга, мысалы кобапьтка, кремний аэрозолына, СО, дихлорэтан^ 
сез1мталдыгын арттырады.

Улътракулгт сэулелер шыгару (УКС) атмосфералык ауадагы газдардый 
эсерлесш нэтижесшде туман (смог) болуына жагдай жасайды. УК^
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шыгарылуы кезшде кейб1р зиянды затгардыц эсершен агзаньщ 
сенсибибилизацияга ушырауы мумкш, мысалы mepi куйд!рпш шацмен 
ластанганда T e p i ауруы (фородсрмотид) туындаайды. Сонымен 6ipre УКС 
агзаньщ тотыгу процесш кушейтш соныц салдарынан кейб1р уларга агзаньщ 
сез1мталдыгы темендеп оныц жылдам залалсыздануьша себеппи болады. 
Мысалы УКС эсер еткен кезде СО улылыгы твмендейдь

К,оршаган ортадагы иондалган сэуле шыгару мен химиялык. факторлардыц 
6ipiKKeH эсершщ улкен практикалык мэш бар. Бул проблеманыц ею acneicrici 
бар: 6ipiHinici- зиянды заттардьщ эсердо ancipery кубылысыныц (антогонизм) 
кемепмен радиацияныц булдару. эсерш азайту. Мысалы, удыц эсершщ 
куштшгшен агзада гипоксия (оттегшщ азаюы) туындайды да, сонымен 6ipre 
иондалган радиацияныц ocepi де томендейд!, ягни радиацияльщ закымдапуды 
элыретш агзаньщ радиациага турактылыгына жагдай жасайды. Ондай заттар 
радиопротектер деп аталады. Бунд ай эсерлер СО, цианид, анилин т.б. заттарга 
тэн. Гипоксияныц жэне Keft6ip заттардьщ коргау 9cepi, гамма, рентген жэне 
нейтрондык сэулелер эсер еткенде сонымен 6ipre ауыр ядролармен 
сэулеленгенде болады.

Еюнпп аспект - радиацияльщ жэне жылу, радиация жэне оттеп лердщ 
эсерлерш синергизм эффектю эсершен кушейед1. Радиосенсибилизациалаушы 
заттар датарына сынап жэне оныц косылыстары, формальдегид жэне басцалары 
жатады. Бул эффект кейб1р катерл1 icinmepdi емдеуге колданылады.

Ауыр дене ецбеги бкпенщ желденушщ кушекп жэне кан айналысы 
жылдамдыгыныц артыуы агзага тусетш удыц мелшершщ кебекмне соктырады. 
Оданда баска денеге каркынды жук dcepi механизмнщ элореуш 
калыптастырып кейшен аурудыц кушекмне соктырады.
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Жетшцц дарю
Техникалык, жуйелердщ ay ага шыгаратын заттарын тецдестгру 

(идентификация).

0 нд1рю мекемелер1 мен техникалык жуйелердщ штаттык режимде жумьд 
ютеген кезде ауага шыгаратын заттары мынапар:

- ондорЬ мекемелер1 цехтарынан, iiirreH жану двигителдершен (1ЖД), жылу 
электр стансыларынан жумыс icTen тартан кезде ауага каддык газ, булар, 
суйыктар тамшысы жэне капы запар шыгарылады;

- технологиялык жумыстар (операциялар) журпзген кезде жумыс орнына 
(белмеге) немесе желдетюш жуйесше тусетш запар;

- жумыс жасап тартан техникалык жуйеден, олардьщ косылыс жерлершн 
тыгыздыгы (герметичность) бузыл ганда цехтыц жумыс зонасына немесе 
ещцрю аландарына тусетш запар.

Технологиялык процесс кез1нде ауага шыгарылатын запардыц массасы М 
мына формуламен есептеледк

М=Му?Щ (1-tj) (10)

бундагы муд -  ©Hflipic процесшдеп сипаттама б1рл1пндеп, ауага шыгарылатын 
ластагыш запардыц менпикп шыгарлу керсеткиш. Бапкытатын агрегаттардан 
шыгарылатын ластагыш запар да 77 - балкыту агрегатьгаьщ еш мдш п т/саг; 
электродогылык nicipy (сварка) кезшде шыгарылатын зат 77 - электродтардын 
шыгыны, кг/с; металдарды кескенде шыгарылатын зат Я-кесу узындыгын 
кесетш металдыц калыцдыгына квбейту, м/саг; сырлаган кезде 77 - лактын, 
красканыц шыгыны, кг/с; к - технологиялык процестердщ ерекшелшн 
ескертетш тузету коэффициент!; ц - бфшк бел тн деп  шыгаруды тазалау 
эффектшп. Тазалау болмаганда ц = 0.

вшмдипп 7 т/с болатын ашык шойын бапкытатын вагранка жэне 
электродогалык пештердеп ласаушы запардыц менншеп шыгарылуы (кг/т)

Балкыту агрегаты шац СО СН NOx S02
Ашык вагранка 19 200 2,4 0,014 1,54

Электр догалык пеш 8,1 1,5 - 0,29 -

Капталган электродтармен колмен догалык nicipy процезд ушш 1 кг 
электрод жумсаганда: 40 г шац, 2 г  фторлы сутеп, 1,5 г  СОх жэне NOx ауага 
шыгарылады. Жылу электр стансысы (ЖЭС) казандарында (кем1р, мазут, 
табиги газ) жакканда улы емес С02 жэне су буы шыгарылады. Олардан баска 
ауага Keneci улы запар шыгарылады: СО, SOx, NOx , ушатын кул. Куаты 1000 
МВт ЖЭС ушш турбадан шыгатын газдарды ушатын кулден тазарту 
эффектшп 0,99 болтан жагдайдагы шыгаратын запалды запар сипапамасы СО 
- 560, су буы-105, S02- 14, NOx-4 жэне кул - 0,85 т/с.

Осындай мелшерде залалды запарды шыгаратын ЖЭС ларга жакьп1

жерлерде 5 км жэне оданда кашык аймакта зиянды запардыц 
концентрациялары руксат етшген мелшерден артык болады.

6 сурет. ¥ й ы м дасты ры лган  б ш к  кезд ен  ш ы гары латы н зиянды  заттард ьщ  ж ер  б е и  
атм осф срасы н а таралу  концентрадиясы

А — ластанудыд уйымдастырылмаган аймагы; Б -  жалынныц лактыру аймагы; В  — тупндеу 
аймагы; Г -  ластану децгеШшц б1ртшдеп темендеу аймагы

ЖЭС бшк турбалардан шыгарылатын газдар атмосфералык ауадагы 
турбелентпк диффузия салдарынан ыдырайды осыган байланысты жер бет1 
устшдеп зиянды запардыц концентрадиясы азаяды 6 сурет. Жер беттндеп 
зиянды запардыц жогаргы концентрадиясы оларды шыгаратын кездердщ 
етмдшгше -пкелей, ал турба бшкппнщ квадратына K ep i пропорционал. 
Турбаныц ауызынан шыгарылатын газдардыц температурасы мен шыгу 
жылдамдыгы жогары болса, онда ол температуралык жэне тупншц 
инверциялык жогарылауьш кушейтш олардьщ ыдырауын жаксартып жер 
бетшдеп концентрациясьш азайтады. ЖЭС жэне ещцрю мекемелершен ауага 
шыгаратын зиянды запардыц ыдырауын есептейтш жэне жер бетшдеп 
концентрациясьш аныктайтын непзп кужатка ОДД-86 (отраслевой 
нормативный документ) салалык нормативтш кужат (СНК) жатады. Бул эдюке 
сэйкес жер бетшдеп дара шыгару кезшен шыгарьшатын зиянды затгыц ец 
жогаргы концентрадиясы мына формуламен есептеледо.

A M F  mnrj
стах=--------------- (И )

h * 4 q a t

бундагы Л-атмосфералык ауаныц температуралык градиентше байланыста 
жэне зиянды запардьщ тик немесе квлбеу ыдырауыныц жагдайын аныктайтын 
коэффицент (ол климапык- аймакка байланысты, Ресейдщ Европа белтндеп  
орталык б о л т  ушш 120); М  - шыгарылатын зиянды запардьщ массасы, г/с; F - 
атмосферага шыгарылатын зиянды запардыц отыру жылдамдыгьш 
(шандардыц) есепке алатын коэффициент (газдар ушш 1 ге тец, газдардан 
тазартатын кондыргыныц шацнан тазарту эффекта 90 % болса -2, 75 тен 90 % 
дейш - 2,5, 75% томен болса 3); т жэне п - ауа - газ коспасыныц турбаныц 
аузынан шыгатын жагдайын есепке алатын коэффицент (ОНД - 86 керсеттлген 
графикалык байланыстылыктан аныкталады); tj - рельефтт есепке алатын 
коэффициент (тепе рельефке - 1км кашыктыкта бткпктщ  мелшер1 50 м аспаса
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Ire тец) H  -торбаныц бш кгт; <2-шыгарылатын газдц шыгыны, м3/с, АТ J 
шыгарылатын ауа-газ коспасы мен коршаган атмосфералык ауаныц] 
температурасыныц айырмасы.

Шыгару кезшен шыгарылатын коспаныц op6ip зиянды зашнан жербетшде, 
темендепдей концентрациясы куралуы тшс, сол коспаныц атмосферада бар! 
фондык Сф концснтрациясымен (баска да шыгару кездершен) косындысы 
руксат етшген б1ржолгы жогаргы концентрациясынан аспауы керек, ягни

^тах^Г ^ < П Д К ы р  (1 2 )

Автомобиль кол1ктер1 бензин немесе дизелднс отын (солярка) жакканда 
ауага улы емес су буын, KOMipreri кос тотыгын С02, азот, оттепн жэне сутепн 
сонымен катар улы: кем1ртеп тотыгьга СО, азот тотыкгарьш NOx, KOMipcyreri 
СН, альдегид, кул (сажа), бенз(а)пирен баска да заттарды шыгарады. 1штен 
жану двигателдершен (1ЖД) шыгарылатын газдар курамы оныц жумыс icrey 
режимше байланысты. ^алаларда 1ЖД шыгатын газдар ауаны ластайтын непзп 
затгар больш табылады. Зерттеулер корытындысы бойынша автомагистралдын 
жанындагы ауадагы кем1ртеп тотыгын СО, мг/м3 мына формула бойынша 
аныктауга болады

Сео= 1,53 N  0,386 (13)

бундагы N—  автомобиль козгалысыныц каркындылыгы, авт/саг
Автомобиль жолдарындагы атмосфералык ауадагы улы заттардын

ко нцентрациясыныц сипаттамасы, мг/м3

Жолдар категориясы СО СН NOx
Магистралды жол 16,5-28,2 1,8-3,2 6,8-80
Каладагы узджмз козгалыс 54,3-66,0 6,0-7,7 12,6-15,5

Автомобиль двигательдершен ауага шыгарылатын СО жэне баскада улы 
затгардыц концентрациясы жол айрыгьшда жогаргы мэнше жетедк Бул 
жагдайда

ссо (пер) ^ c o O + N ^ W  (14)

мундагы с^жа) - жол айрыгындагы СО ныц концентрациясы; сС0 - басты жоЛ 
магистралындагы N{ каркынымен козгагалгандагы кем1ртеп тотыгыныН 
концентрациясы; N2- косалкы магистралдагы козгалыс каркьшы.

Жогаргы кысымды жуйелермен жумыс жасаганда агытылып косылатын 
жерлершен, кубырлардан, олардьщ ысырмаларынан (ашып-жабатьш) газдын, 
будыц жэне суйыктыц шыгуы мумкш.

Ысырмаларынан шыгатын газдын, мелшерш QT (см3/мин) мына 
формуламен аныктайды

Qr = knDy°-5( 10pi + 2), (15)
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бундагы к  — герметикалык тобына байланысты коэффициент, к  =1... 10; п- 
арматураныц турше байланысты коэффициент, вентилдерге п = 75*1 O'4, 
ысырмаларга п=2,6-10'3; р\ -  кубырдагы ортаньщ кысымы, МПа; Dy -  шартты 
етудщ диаметр кмм.

Шыгатын газдыц колем! суйыктыц келемшен элде кайда жогары Qc, 
эдетте d g  Qc я  10 ... 103.

Энергетикалык эсерлерд1 тецдеспргенде энергиялардьщ каркынды агыны 
эруакытта оны шыгаратын кездщ мацында болатындыгын ескеру кажет. Турак 
ортасында энергия агыныныц каркыны оныц таралатын ауданына Kepi 
пропорционалды азаяды, ягни г2 шамасына, бундагы г -  шыгу кезшен турак 
ортасындагы карастырылыи (есептелш) отырган нуктеге дейшп ара кашыктык. 
Егер энергия шыгаратын кел жер бетшде болса, онда таралу жарты сфералык 
кещстткте журедд (S — 2яг1), егер шыгару K©3i жер бетшен биж немесе оныц 
астында болса, онда таралатын энергия сфералык бетпен таралады (S - 4яг2).

Динамикалык жуктемеЫ бар машинаныц фундаментшщ тнс (келденец) 
доршнен туьшдайтын топырактыц тпе (колденец) тербелюшщ амплитудасын 
формуламен есептеп шыгарады

A t — Лю ■ г — I
1г[1 + (г - l)2] (r2 + V )W r j

l i (16)

бундаг х х»ундаменнтщ осшен г
кашыкгыкга орналаскан нукттедеп топырактьщ тербелюшщ амплитудасы; Ав 
- фундамент табаныныц (непзшц) келттршген радиусы г= Го, r0 =Vf /ic болтан 
кездеп -  еркш немесе мэжбур тербелютщ амплитудасы; Топыракга таралатын 
толкьшныц жишгш машина фундаментшщ тербел1сшщ жишпне тец деп 
алады.

Ддрщцщ эсершщ аймагыньщ узындыгын олардыц топыракга шамасы 1 
Дб/м (сумей каныккан топыракга ол элде кайда жогары) курайтын басылу 
шамасымен аныкгайды. К ебш еН кеп  рельсы кел1ктщ жел1сшен 50...60 м 
кашыкгыкга дарш басылады. Курылыс аландары, токракпен жабдыкгалган 
фундаменттер1 жецш тем1р согатын-сыгатын цехтардыц мацдарьшда д1ршдщ 
scepi 150...200 м таралуы мумкш. Тургын уйлерде орналаскан техникалык 
курылгылар (насостар, лифталар, трасформаторлар жэне т.б.), сонымен катар 
таязда орналаскан метрполитендердщ flipumepi жогары болады.

Куаты Р(Вт) шу шыгаратын кезден шыгатын 1 (Вт/м2) дыбыстыц 
каркынын коршаган ортаньщ есептеу нуктесшде мына формуламен есептейдц:

/  = РФ/Sk (17)

бундагы Ф — шудыц таралу багытьгаыц факторы; S  — дыбыс энергиясыныц 
таралатын ауданы, м2; к -  дыбыстыц таралу жолындагы ауада жэне aprypni 
кедергшерде басылуынан каркындьшыгыньщ азаюын ескеретш коэффициент; 
кедерп болмаса жэне 50 м дейшп аралыкта к=  1 тец.

31



Дыбыстьщ afleyip децгеШ жэне шудыц эсер ету аймагы кешктерд1 
пайдаланганда туындайды: ________________________

Келк турлер^жуйелер TeMip
жол

Метро
ныц

ашык
жслш

Жогары жыл 
дамдыкты 

автомобиль 
жсл1с1

Кала кеше 
лершдеп 

автомобиль

Козгалыс каркыны туШр/саг 
Ара кашьщтыгы, м дыбыс децгеш, дБ А

40 40 2000...6000 50...500

7,5 89 69 87 60...74
10 - - . 52.. 60
50 53 55...56 -

,70 65 - . -

Дыбыс децгейт темендету кажеттшп, дБА 20 8 11...14 7...21

Тем1ржол келнстершщ шулык сипаттамасы 1экв (дБА) шудыц децгейшщ 
мына формуламен аныкдалатын мелшер1мен багаланады.

vr
/эи= 6 3 + 2 5 & — (18)

Vo
бундагы vr- вагондар курамыныц жылдамдыгы, м/с; v0 = 1 м/с.

Санитарлык коргау белдеушщ (СКр) есептелген мелшер1 (CKJ> деп 
норматавпен тагайындалган зиянды фактор децгейшщ асатын аймагын айтады) 
кептеген ©Hwipic мекемелершщ шуы зиянды шыгарыстары санитарлык 
нормамен тагайындалган СКД> мелшер1 элде кайда жогары болады, мысалы:

Мекеме,завод Зиянды шыгарлыстын 
факторлары бойынша С КБ 

мелшер1, м

Шу факторы бойын 
ша СКВ есептелген 

мелшер!, м
Метиздк 100 525
Автомобиль жендеу 100 285
Hipy-токыма фабрикасы 50 475
Аяк кшм фабрикасы 50 475
Форнитура зауыты 100 230
Ет ецдеу зауыты 50 150
Типография 50 355
Уй куры лысы зауыты 100 300
Химиялык тазалау фабрикасы 100 120
Автобус парю 100 475
Трамвай парю 100 135

Кездерден пайда болтан элекгромегнитпк ep ic  жарык жылдамдыгымен 
кещстнсге узД1кс13 таралуымен, зарядталган белшектерге жэне токтарга, 
сонымен катар эртурл! денелерге эсер1мен сипатгалады. Айнымалы 
электромагнитпк ep ic  6 ip  6ipiMeH байлаяыскан элeктpлiк Е, В/м жэне магнитпк 
Д  А/М кернеулш векторларымен сипатталатын ер1стердщ жиынтыгы. 
Электромагнитпк e p ic re p  энергия агьгаьшьщ тыгыздыгымен аныкталатын 1= 
ЕН, Вт/м энергияны тасиды. Сфералык электромагнитпк толцын таралган 
кезде тарату кезшен аракашыктыгына байланысты энергия агынынын
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тыгаздыгы мына формуламен аныкталады бундагы РИСт -  шыгару кезше 
бершетш куат, Вт; г  — электромагнитпк epic кезшен (ЭМ 0) есептейтш нуктеге 
дейшп аракашыктык, м.

р'Аракашыктык г > Х/2ж болтан жагдайда бул формула орынды, бундагы X -  
электромагнитпк таралудыц толкын узындыгы, м. Толкын узындыгы 
жишкпен /  мынадай X /=  с кдтынаспен байланысты, бундагы d -  
электромапштше толкынньщ жылдамдыгы, м/с. 

г ЭМ0 кезшщ жэне таралуыныц Kayiirri аймагы болып:
“’■ '-ж иш п 0 жэне 50 Гц ЭТЖ кернеуден тэуелдш п ушш:

К Кернеу, кВ...;_______ _______ .._______ I ....... 20 110 330 750 1150
ЭТЖ menci сымынап коргау аймагынын

; мелшерй м ......... .............................................. ...10 20 75 250 300

fe -K epH eyi 10...20 кВ электрлендаршген тем1р жол ушш коргау аймагы 10 
жэне 20 м;

К р адиожиш ктеп, ете жогаргы жиишгп (0Ж Ж ) ( f  = 3*10® j*3slOu  Гц) 
шыгару K63flepi ушш коргау аймагы 300 м курайды.
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Сепзшпп дэр1с
Зиянды тастамалардан атмосфераны цоргау

Атрмосфераны зиянды тастамалардан коргаудыц максаты атмосферанын, 
жер бел  кабатындагы жэне жумыс аймагындагы ауадагы зиянды загтардыц 
концентрациясын руксат етигген шектелген концентрациясынан аз не соган тец 
мелшерге дешнп шамага децгейш камтамасыз ету.

Ол мынадай эдютерд1 жэне кондыргыларды колдану аркылы жузеге 
асырылады: зиянды затгарды шыгаратын кездердц адамдар коныстанган 
аймактан жэне жумыс аймагьгаа Караганда лнмдо орналыстыру; жердщ бела 
кабатындагы ауадагы зиянды затгардыц концентрациясын азайту ушш олардыц 
ьщырауын камтамасыз ету ол у™ 11 ауаны зиянды заттардан тазарту; жеке 
корганыс куралдарын колдану.

ЖедзМ багьггы — Желдщ б а л л ы

/  \f ЛД| МГКЧН

сяЛШкт
Тшщб орналыстыру OHflipic орындарын елд1 мекендерден мумю ндтнш е 

алыска орналыстыруды кездейдц олардыц жан-жагынан санитарлык-корганыс 
аймагын жасактау, едщ мекен мен ластау кездерш орналыстырганда жердщ 
рельфш жэне желдщ багытын ескеру керек, ягни вн д ш с  орындарын елд1 
мекенге Караганда суретге керселлгендей етш орналыстыру керек, ЯГНИ желдщ 
багытын ескерш жэне ещцрю мекемелерш жаксы желденелн жерлерде 
орналастырады.

Тазарту жуйесь Ауаны (газды) тазарту жуйесгащ нег1зп параметр! болып 
оныц тш м дш п жэне гидравликалык кедерпсш жаткызады. Т ш м дш п зиянды 
коспалардыц концентрациясын тазарту кондыргылардан етюзуге кететш 
энергияныц шыгыны. Гидравликалык кедергнл аз болып тш м дш п жогары 
болса онда ол жаксы. Bip немесе б1рнеше кондыргылар ж уйесш дт тш мдш к

Сщыг I
П = 1--------- , (20)Сюр

бундагы сшыг жэне СиР - крспалар концентрациясыныц кондыргыдан не 
кондыргылар жуйесшен шыккандагы жэне кондыргыга дешнп массалык 
концентрациясы, мг/м3. Егер 6ip кондыргыныц тш м дш п жеткшкс1з болса онда 
лзбектеп б1рнеше кондыргы кояды, онда олардыц эффектшгшщ косындысы 
мына формуламен аныкталады

7 = (21)



мандаты t}\, f]2 .... t]n~  газ тазарту жуйесшдеп эр кондыргыньщ тш м дш п.
Тазартылатын ауадагы зиянды заттьщ концентрациясын бше отырып жэне 

ол затгыц руксат етшген шектелген шыгарылатын мелшер1 (ПДВ) газ тазалау 
кондыргысынын, немесе жуйесшщ ap6ip затка кажетп тшмдийгш формуламен 
аныктаймыз

ПДВ
7эр&р ~ 1", (22)

Qpир

бундагы Q - шыгарылатын газдыц шыгыны, м3/с; ПДВ, мг/с.
I Кэз1рп кезде газ тазалау кондыргыларыныц T y p n e p i  б1ршама, ал олардыц 

техникалык мумюндистер! б ар лык; зиянды затгардан жогаргы дэрежеде тазарта 
алады. Шыгарылатын газдарды шацнан тазартуга кондыргыларды тацдау кец, 
оларды ею улкен топка боледа: кургак жэне дымкыл скруберлар 
руландырылган). Олардыц шацнан тазарту техникасында кец таралган кейб1р 
турлерш карастырайьщ.

К¥Рг(Щ шацустагыштар. Олардыц кец тараган Typi эртурл1 циклондар: 
жеке, топлен, батареяльщ. 7 суретте дара циклонныц Typi керсетшген.

7 сурет. Циклон
p i  1- шандалган газ юрепн патрубок; 2 — винт Topisfli какиак; 3 -  шыгаратын труба; 4 -  корпус (цилиндр 

белю); 5 -  корпус (конус болит); 6 -  шан ысыргышы; 7 — бункер; 8 -  таза газ камерасы; 9 -  таза газ шыгатын 
патрубок

у Тазаланатын газ юретш 1 ден 2 винт тэр1здт юрепн патрубкадан 
бастапкыда цилиндр тэр1з,щ 4, кешн конус тэрЬдц 5 корпусына туседа. Онда 
айналмалы агымда центрдентепюш купгпц эсершен ауадан ауыр шацньщ 
белшектер1 белшш, содан кешн ауырлык кушшщ эсершен 7 шацньщ 
бункер1нде жиналады олардыц шыгатын патрубкасы 6 шац ысырмасымен 
жабылган. Таза газ ортацгы белпмшен шыгатын 3 труба аркылы 8 таза газ 
камерасына туседо де одан, 9 таза газ шыгатын патрубокца кетедц. 6 шац 
нсыргышы непзшен кону стык клапанмен жылтылдак (мигалка) туршде 
жасалады. Шац бункершдеп шацньщ массасы кону стык клапанный, тарту 
кушшен жогары болганда бакылаушы кушпен жасакгалган клапан атпыпип
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шанды кабылдаушы ыдыска тегеда де клапан Kepi жабылады.
Циклоидардьщ oprypni кептеген ynruiepi бар, 6ipaK шадустауда улкен | 

м1ндетгерд! олардьщ кемепмен шеигуге болатын кеп таракан ynruiepi ЦН жэне 
СК-ЦН (СК-сажаяык кону стык). Цилиндр башгшщ диаметр! 200 ден 30000 мм 
деШнп циклондардыд стандартгы Typnepi жасакталган. Циклондарды 
жасактауга кажетп барлык размерлер1 олардьщ цилиндр белнтнщ диаметренен 
d  келттршген. Циклондардыд уйлесшдц жумыс жасауы ушш олардьщ 
цилиндрлж белтндеп эр ynrici ушш одтайлы жылдамдыкпен иот камтамасыз 
erinynepi кажет. Ошмдшп Q (м3/с) бершген циклондардыд диаметрлер! 
мынаумен аныкталады

d  qtoKtmmi V 4 Q /тсиот (23)

Диаметрш d̂ acemmt стандартгык улпге жакынына дейш жинактайды 
(округляет). Циклондардыд оцтайлы жылдамдыктары келыртген:

Yjnici ЦН-15 ЦН-15у ЦН-11 ЦН-24 СК-ЦНгЗЗ СК-ЦН-34
«окт, м/с 3,5 3,5 3,5 4,5 2,0 1,7

Диаметр! 1 м жогары циклондарды колану усынылмайды. Олардьщ 
орнына 1 блокка (4-6) циклондарды 6ip шад бункерше monman колданган 
тшмдь

Ужен келемдеп газдарды жагаргы тшмдинкпен тазартуда батареяльщ 
циклондарды колданган колайлы.

Циклондарды газдардагы шацныд концентрациясы 400 г/м3 
температурасы 500°С тазартуга колданылады, 6ipaK та жабысатын жэне орт. 
жарылыс Kayini бар шаддарден тазартуда киындыктар ту ындайды.

Техникада газдарды шаддардыц усак, ipi болшектершен тазарту ушш 
т тм д ш п  жогары сузгшер колданылады.

Сузпш материалдарыныд TypiHe карай оларды матадан, талшыктан жэне 
дэндерден жасайды.

Тазалайтын газдыд колем! ужен болган кезде тиш дш п жогары, 
электрсузгшерш колданады. Bipax та пайдаланатын электр кернеушщ жогары 
мелшерде (14-100 кВ) болуы жэне курылгылардыд курделшп арнайы 
дайындалган маманды кажет етедь сондыктан оларды ipi кэсшорындарда 
колем! ужен шады кеп газдарды тазартуга пайдаланады.

Дымцыл ymidezi шацустагыштар. Оларды жогаргы температурадагы 
газдарды, ерт, жарылу Kayiminiri жогары жэне сонымен катар улы газ 
коспаларынан тазартканда колданган тшмд!. Дымкыл улгтдеп хурылгылар 
скруберлер деп аталынады. Олардьщ да улгшер! эртурлк Теменде 8 суретте 
Ko6iicri курылгыныд хурылысы мен жумыс жасау принцип! келттршген.

Курылгы 6ipHeme катар торлармен жабылган. Эр катары кебш шыгаратын 
жэне турактандыратын 3,4 торлардан турады. Жогаргы дан торга суландыргыШ 
5 теттк аркылы Су немесе ертшдд бершедг Кеб!ктенуд1 жаксарту ушш суга xe6iK 
жасайтын затгар (мысалы бетпк-активт! заттар) араластырады. ШадныН 
белшектер! кебжпен 6ipirin тордыц TeciicrepiHeH шлам Typinae курылгыныЯ
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теменп жагында жиналады, о дан шламжинагышка тасталады. Дымкыл 
шацустагыштардьщ кемют1п сумей камтамасыз ететш жэне суды кайта 
айналдыратын жуйелердщ кажеттт.

8 сурет. Ke6iicri курылгы
1- корпус; 2-газдын icipyi; 3-квбйс шыгаратын решетка; 4-Ke6iicri туракгандыргыш; 5-суландыратын теп к; 

6-тамшыустагышты жуатын форсунка; 7-тамшыустагыш; 8- су тегетш тетпс; 9- таза газдын шыгуы; 10- шлам

Шыгарылган газдарды зиянды газ коспаларынан тазарту ушш келеа 
эдютер колданылады: абсорбция, хемосорбция, адсорбция, термохимялык жагу; 
каталитикалык бейтараптау.

Шыгарылатын газдардыц кеп коспалы ластагышардыц мелшер1 улкен 
болган жагдайда оларды TipKecTipinreH sprypni улпдеп кондыргыларды 
пайдаланып кеп сатылы тазарту жуйесш кодцанады.
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Тогызыншы дэрю
Ondipic крндыргылирын жэне технологияларын экологиялык,

сараптау.

Техникаларды, технологияларды, материалдарды экологиялык; сараптау 
мемлекетпк жэне салалык болып белшед1

Жака ешмдерд1 мемлекеттш экологиялык, сараптама - табигатгы 
пайд алану жэне кор шатан ортаны коргайтын мемлекетпк жэне аймактык 
денгейдеп мемлекетпк баскару органдардыц сараптау бел1мшелерипц журпген 
сараптамаларыныц кужагтарын немесе шыгарылган ешмдердщ (улгшерш) 
тексеру.

Салалык, экологиялык, сараптама - экологиялык кэункяздок сурактары 
бойынша (немесе ешмнщ T y p i  бойынша) сала бойынша басты мекеме болып 
аныкталган мекемелердщ журпзген сараптамаларыныц кужаттарын (немесе 
щыгарылган ешмнщ улпсш ) тексеру.

Жана еншдердо экологиялык сараптаманьщ, максаты - оларды 
колданганда, пайдаланганда, еццегенде немесе жойганда коршаган ортага 
типзётш зияиды эсерлершщ руксат етшген децгейден аспау мумкиццпн 
ескерту. Экологиялык сараптаманьщ басты мш деп болып - жаца ешмдерд1 
шыгарганда экологиялык каушшдис шараларыньщ тал ап етшген децгейш 
толык жэне ж еткш кп аныктау, онын пшнде:

- жаца OHiM шыгарудагы жобалык шеппмдердщ кэз1рп табигат коргау 
талаптарына сэйкестшн аныктау;

- жаца етмдц ецщру жэне колдану мен байланысты аппатык 
жагдайлардыц, мумкщщгш ескерту шараньщ тш м д ш тн  жэне толыктыгын 
багалау, жэне олардыц мумюндж эсерлерш жою;

- ешмдердщ коршаган ортаныц жагдайына жэне табиги корларды 
пайдалануга эсерш бакылайтын эдютер мен куралды тандауды багалау;

- ешмдердщ пайд алану корлары таусылганнан соц оларды жою немесе 
кайта ецдеу эдютер1 мен куралдарын багалау;

- коршаган ортага эсерше жасапган багалаудыц (К,ОЭБ) нактылыгын, 
толыктыгын жэне гылыми непздипгш аныктау.

Адамга жэне табигатка эсер ету факторларыныц коршаган ортага эсерш 
багалау (К.ОЭБ) келем1ндеп болжамныц, олардыц сипаты, мумкщщк аймагы 
жэне эсер ету дэрежеш9- суретте келпршген.

Экологиялык сараптаманьщ нэтижеЫ бойынша сараптамалык корытынды 
жасакталады, оган xipicne, непзп  тагайындау жэне тужырымдар бел1мдер1 
предо.

Kipicne бел1мше шетке шыгарылатьш материалдар женшде мэл1меттер, 
оларды шыгарган мекемелер, сураныс жасаушьшар женшде, ол материалдарда 
беркггетш органдар туралы мэл1метгер шрпзшедо.

Одан да баски ол бшпмде сараптама жур1зетш мекеме, оныц уакыты 
женшде мэл1мет енпзшедь Тагайындау бел1мшде сараптамага бершген жобага
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экологиялык талаптардыц жалпы сипаттамасы керсетшедц. Егерде сараптамага 
овдрютщ жобасы бершсе, онда курылыс журпзшетш жердщ экологиялык 
жагдайы тур алы мэл1мет енпзшедь Сараптаманьщ корытынды бшпмше табиги 
корларды тшмд1 пайдалану мен коршаган табиги органы коргауга журпзшетш 
барлык кешещц шараларга бага бершедь Бул 6eniM сараптамага бершген 
кужаттарды беркггуге усыныспен немесе оны толыктыруга memiM шыгарумен 
аякталады. Соцгы жагдайда ескертпелер накты тужырымдалып толыктыруга 
бершген уакыт пен кайта сараптамага ж!беру уакыты керсетшу1 керек. Толык 
келемдеп сараптама корытьшдысы жобаны жасактаган мекемеге, оньщ 
авторына, тапсырыс берупнге жэне баска да орьгадаушыларга М1ндетп турде 
кажет.

9 сурет. Коршаган ортага эсер ететш факторлардыц эсерше бага
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Мемлекетпк экологияльщ сараптаманы журпзу туралы шеиимдо табигатгы 
пайдалану жэне коршаган ортаны коргау женшдеп мемлекетпк баскару 
органдарыньщ сараптама бшйм1 келес1 жагдайларда кабылдайды:

- ешм1зде жэне шетелдерде уксастыгы жок ешмнщ жаца турш 
жасакдаганда;

- аса каушн ешмнщ жаца турш жасактаганда;
- сала бойынша жаца ешмдерда жетщщруде табигат коргау нормаларын 

жэне ережелерш сакдауда жоспарлы жэне тацдап бакылау жасау ушш;
- жаца ©HiM шыгаруга тапсырыс берушшер мен орындаушылардыц 

суру л ары. бойынша, соньщ пшнде жаца ешм шыгаратын ецщрютщ 
курылысыныц жобасын караган кёзде (экологияльщ каушс!здш туралы 
тапсырыс берушшер мен орындаушьшар арасында келюпеушшк болган кезде);

- жаца ешмнщ турлерш шетке шыгарганда немесе шеттен экелгенде 
(шетке шыгарылатын жэне экелшетш ен1мшц каушс1здн1н бакылау женшде 
тагайындалган тэртшке сэйкес)

Мемлекетпк экологияльщ сараптамадан бурын, салальщ сараптама 
жасалуы керек.

Сараптама етшзудщ peri коршаган ортаны коргау жэне салалык 
миниспрл!ктермен шыгарылган эдютермен жэне ережелермен аньщталады.



Оныншы дэрю
Гидрвсфераны зиянды тастандылардан цоргау.

L Зиянды тастандылардан тазарту мшдетс ещпрю шыгындыларынан 
тазартудан ете курдел1 жэне аукымды. Ауага шыгарылатын затгардыц 
ыдырауын суга тастаган заттардыц онда epin концентрациясыныц азаюы нашар 
журед! су к©здер1 ластауыш заттарга ©те сез^мтал жэне «жаралангыш» келедп

ШГидросфераны зиянды тастандылардан коргау мына эд1стер мен 
куралдарды колданумен icKe асырылады:

к -  тастау кездер1 жэне су алатын жэне су бвлетш жерлерда тиищц 
уйымдастырып орналастырумен;

щ г ЬдеШ уйымдастырылган ластанган суларды болектеп шыгаруды 
колданып зиянды затгарды руксат етшген концентрацияга дейш суйылту 
аркылы;

- акаба суларды тазарту куралдарын колдану.
|i  Мекемелерд1 оздершщ акаба суларын с ап алы тазарту оларды мадактау 

1максатында технологиялык кажетпктерше езеннщ акаба суын .тастайтын 
жердщ темени жагьгаан су алуга руксат ету тшмд1 болады. Егер технологиялык 
'дажеттшкке таза су керек болса олар акаба суларьш тазартудыц сапасын 
жаксартуга мэжбур болады.

; Акаба суларды эр жерге тастауды езецщ бойлай тастаган кубырдыц 
комепмен жузеге асырган жагдайда олардьщ таза сумей араласуы кебейед1 
жэне еридь

f_ Акаба суларды тазарту эдгсгерш механикалык, физико-химиялык жэне 
биологиялык деп белуге болады.

> Акаба суларды жузбел1 белшектерден, майлардан, мунай ен!мдершщ 
[белшектершен механикалык эЫспен тазарту сузу, тундыру жэне ценгрден 
тешаш куш ерклнде ©ццеумен, филтрден ©тшумен, флотация эдютер1мен 
;журпзшед1

|  Акаба суларды улкен жэне талшык белшектерден тазартуга сузу эд1сш 
колданады. Оны тис жэне келбеу орналыстырылган кезшщ кецщп 15-20 мм 
болатьш торларда жэне талшыкустагыш ленталык немесе барабандык 
тррлардыц комепмен жузеге асырады. Торларлы жэне талшык устарыштарды 
белшектерден кол жэне механикалык эдюпен газартады.

Тундыру тыгыздыгы судьщ тыгыздыгынан улкен немесе аз болса суга 
тунба туршде батып не калкып бетшде шыгуына непзделген. Туну процей 
кумустарыштарда, майустагыштарда тунба реттнде жузеге асады. 
Кумустагыпггарда Memnepi 250 мкм улкен металл жэне кум белшектерден 
тазартылады. Кумустагыштар кодденец, так жэне судыц айналып козгалганды 
icxe асырылады. 10 суретте келденец куму стагы штьщ тубшдеп тунбаны кыру 
Мехашшм1мен жабдыкталган курылысы кврсетшген.

Тундыргыштар акаба судан ©те усак б©лшектерд1 немесе майдыц



белшектерш гравитадиялык белуге колданылады. Непзп су агыныныц 
козгалыс багытына карай тундыргыштарды TiK, келбеу, диагналды жэне 
радиалды деп беледу.

10 сурет.Айналатын кыргыш механизм1мен жабдыкталган келденец к^мустагыш 
1- козгалтхыш; 2-кыру арбасы; 3-тарту блогы; 4-бурылатын кыргыш

11 суретге тис тундыргыштьщ курылысы кел-пригген. Акаба су орталык 
кубырдан 2 жэне кубыр xeciimici мен шагылдыргыш щит 1 арасынан цилиндрлi 
тундыргышка туседо. Май белшектер1 бетше жузш шыгады да одан май 
шыгатын 4 каналмен шыгарып алынады. Ауыр белшектер тундыргыштьщ 
конус белщше шегедц де 3 балшык каналымен белшш алынады, ал тазартылган 
су, майдьщ дещейшен томен орналаскан, 5, су жинайтын л ото клен тазарту 
аппаратынын келей сатысына ж1бершедд.

11 сурет. Курастырылатын темйрбетоннан жасалган тис тундыргыш:
1- шагылыстыргыш шит; 2-орталык кубыр; 3- балшык кубыры; 4-майкубыры; 5-су 

жинайтын лоток
Ацаба суларды центрден теп кии куш opicmde тазарту

гидроциклондарда icKe асады. Олардьщ жумыс icrey механизм! газдан 
тазартатын циклондардьщ механизмхмен тектес. Центрдентепюш куштщ 
салдарынан ай нал малы агында белшектердщ су агынынан жылдамырак 
белшедо. Гидроциклондар (ашык) темени кысым жэне (жабык) жогаргы 
кысым болады.

Фильтрлеу акдба суларды усак коспалардан тазартуга, тазалаудын 
басында жэне соцгы сатыларында колданылады. Eip-6ipme жабыспаган немесе 
жабыскан белшектерден жасалган дэн/ц фильтрлер жш колданылады. Дэнд1 
филтрлерде оньщ материалы ретшде кварц кумы, унтакгалган шлак, гравий, 
антрицит т.б. колданылады. Фильтрлерд! тазарту Kepi жуумен жэне кысылган 
ауамен урлеу аркылы жузеге асады.



I  Флотация акаба суга aya 6epin ондагы белшектерд1 ауаныц усак 
|»трш!ктер!мен каптал кебш сщкты судыц жогары бетше кетёрумен кке 
асырлады. Кебштщ калыптасу эдасше байланысты флотацияны пиевматикалык 
Й|кысымдык, вакуумдьщ) кебштщ химиялык, даршдйс, биологиялык, 
электрфлотациялык деп беледк Практикада пиевматикалык iy p i кецшен 
таралган, онда суга беретш газдьщ кысымын темендету аркылы газдыц суда 
ертш ппн азайтуга непзделген. Кысымын тез азайтканда суда артык aya Ke6iK 
туршде белшедь Егер су атмосферапык кысыммен вакуумдш камерага 
яабершсе ондай флотация вакуумдык деп аталады; егер кысым астынан ашык 
камерага ж1берсе — кысымдык дейдь Флотация флотациялык камераларда 
:йкурпзлед1

I  Акаба суды . онда еритш коспалардан (ауыр металдар гузынан, 
ционидтардан, фторидтардан жэне т.б.) ал кей жагдайда жузбе коспалардан 
тазартуда физика-химияльщ тазарту ddicmepi колданылады.Физика -  
Химиялык эдютердщ ец кец тараган турлер! электрфлотациялык, 
коагуляциялык, реагентпк, ионалмасу жэне баска да.

f Электрфлотация пневмофлотация сиякты май ешмдершен жэне усак 
дисперсия лык жузбел! белшектерден тазартуга кец турде колданылады. Ол 
акаба су аркылы, (тем!рден, болаттан, алюминиден) жасалган eici электродтыц 
арасында пайда болатын электр тогын ж1беру аркылы жузеге асырылады. 
Судыц электролиз нэтижесшде газ, жецш cyreri сонымен 6ipre orreri, 
KenipmiKTaepi пайда болып олар жузбе белшектерд1 каумалап тез су бетше 
Капкытып шыгарады. Электрофлотация электрофлотациялык кондыргьшарда 
жузеге асырылады. Ол ушш алюминидан немесе болаттан жасалган 
Флектродтары бар ыдыстар - электрокоагуляторлар колданылады. Анодтык еру 
кезшде пайда болтан алюминии немесе тем!рдщ иондары коагуляция процесш 
жузеге асьфады. Электрофлотаторлармен электрокоагуляторлардьщ
курылыстары уксас болгандыктан оларда электрофлотация жэне 
Электрокоагуляция процестер! бхрдей журед!.

Коагуляция -  молекулярлык тартылыс Kynii эсершен, усак коллойдтык 
жэне epiMefiiiH белшектердщ, 6ipirin  ужею  физика-химиялык процесс. Бул 
процесс кезшде су лайлыгынан таз ар ады. Коагулянт заттар репице курамында 
алюминии бар заттар, тем1р хлорид! (П), TeMip сульфаттары колданылады. 
Коагуляция суды камерада коагуляннтармен араластырып, кешн
тундыргыштарга ж1беред! оцца коспалардан тунба тузигедь 

? РеагенттЫ эЫстщ непз! акаба суды химиялык реагент заттармен 
оцдегенде олар судагы epireH улы коспалармен эрекетгесш нэтижесшде 
ер^мейтш улы емес косылыстарга айналады. Содан кейш ол коспаларды 
жогарыда айтылган эдютермен бел!п алады. Бул эдю акаба суларды 
•металдардыц туздарынан, цианидтен фтордан тазарады.

Реагентпк эдцсп колданудьщ 6ip Typi акаба суды бейтараптандыру.
Р' Ионалмасу oidici акаба суларды ионалмасу шайыр (смола) аркылы 

етюзгенде, шайырдыц козгалмалы ионы судагы улы коспалардыц сондай 
белгщеп иондарымен ауыстырылады. Мысалы, ауыр металдыц Tepic ионын



(катион) сутегшщ Topic ионы, ал ауыр металдыд улы од ионын (анион) - ОН* 
ионы алмастырады.

Биологиялык тазалаудыц непз1нде микроогранизмдердщ акаба судагы 
e p ire H  жэне коллойдты органикалык косылыстарды ездерше корек ретшде 
пайдалану процесше непзделген. Бул кезде органикалык косылыстар су жэне 
кв\дркышкыл газына тотыгады. Каланыд жэне ецщр1стщ акаба сулары 
биологиялык жолмен тазартылады
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OH6ipiHini дэрю
Коршаган ортаны коргау, Твтенме жагдайдан крргау.

ИрРеспубликада коршаган ортаны кораудыц кукыктык негЫ болып 
«Халыктыц санитарлы - эпедемиологиялык есен-саулыгы (благоплучие)» оган 
сэйкес саниталык зац енпзшед1). Оган жогарыдагы зац мен норматив!! актшер 
юредк онда адамдар даунклздгащ шартын, eMip суру ортасыньщ факторларын 
жэне eMip сурущеп колайлы жагдайымен камтамасыз ету талаптарын 
тагайындайды. Коршаган ортаны коргау талаптары «Адамдардьщ денсаулыгын 
коргау тур алы» жэне «Тутынушьшардьщ кукын коргау» зандарыныц непзшде 
{шыкталган.

Экологиялык каушазднсп камтамасыз етуге багытталган мацызды 
завдылык акт болып «Экологиялык кодекс» табылады. Зад табигат коргау 
зандарыныц жуйелерш, непзп птрлерда жэне коршаган табиги ортанын 
Коргау объектгерш оларды баскаруды тагайындайды. Задда адамдардьщ жайлы 
ортада ем ip суру кукы карастырылган. Задныц мацызды тарауыныц 6ipi болып 
Щоршаган ортаны коргау аймагын экономикалык реттеу», онда табиги 
Корларды пайдалангандары ушш толем принциптерх тагайындалады. Толем 
мелшер1 табигатты пайдалану тагайьшдалган шектен асты ма жок па, бул 
жагдайда табиги ортаньщ ластануы кандай болды (мемлекетпк орындармен 
келгстген шект1 молшерден). Кей жагдайларда табиги корларды кайта 
йршптастыруга толем карастырылган (мысалы орман, балык корын т.б.). Зад 
коршаган табиги ортаныц сапасын нормалау принциптерш карастырды, 
ремлекетпк экологиялык сараптауды отказу тэрпбш, орналастуру жэне 
жобалау, кайта куру, ещирштерда юке косу жэне пайдалану талаптарын 
|гагайындайдь1. Задныц кейб1р тараулары тетенше экологиялык жагдайларга; 
ерекше коргалатын аймактармен объектшерге; экологиялык бакылау 
принциптерше; экологиялык тэрбие, бш м  жэне гылыми 1здешстерге; коршаган 
табиги ортаны коргау саласындагы дауды шешуге; экологиялык кукык 
бузудагы жауапкершшкп; типзетш зиянды етеу реттерше арналган.

I Крршаган ортаны коргаудагы зад актшершщ баскаларынан мыналарды 
атауга болады су кодекс!, жер кодека, «Атом энергиясын пайдалану» зады, 

рвцщрютпс жэне турмыстык калдыктар» зады.
L Коршаган ортаны коргайтын нормативтл-кукыктык акттер табиги ортаныд 

Кажетп сапасын камтамасыз ететш (ауа, су, топырак); Халык шаруашылыгы 
объектшерш жобалаганда, тургызганда жэне пайдалануга кабылдаганда 
экологиялык талаптарды есептеу ретш тагайындаудагы денсаулык сактау 

|министрл1ПН1ц санитарлык нормалар мен ережелерц жер байлыгын зертгегенде 
Коршаган ортаны коргау принциптерш аньщтайтын Госгортехнадзор 
Кужаттары; табиги ортаны бакылау принциптерш олардагы ластангыш 
заттардыц болашак концентрацияларын есептеуд1 тагайындайтын норматив™ 
кужаттар, т.б.
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Коршаган органы коргаудагы нормативтькукыктык актшщ непзп Typi 
болып «Табигат коргау» стандарттар жуйеш болады. Ол жуйе мемлекетпк 
стандартар жуйесшде МСЖ 17 mi номер мен белгшенедь

Алгашкы ол 10 жиынтыктан куралган, олардын эркайсысы (о шифрынан 
баскасы) 6 стандарттар тобына юрпзтген.

Теменде жуйелер курылысыныц шартты белплерймен топтардьщ жасырын 
(код) атаулары бертген.

Жиьшдар
шартты

6елплер1
(шифр)

Жиындар атауы Стандарттар тобы

0 ¥йымдастыру-эд1стемел1к стандарттар 
жиыны 0

1 Суды коргау жэне тшмда пайдалану 
саласындары стандарттар жиыны 1 2 3 4 5

2 Ауаны коргау саласындагы стандарттар 
жиыны 1 2 3 4 5

3 Табиги корларды тшмдц пайдалану 
саласындагы стандарттар жиыны 1 2 3 4 5

4 Топыракты коргау жэне типщ  пайдала
ну саласындагы стандарттар жиыны 1 2 3 4 5

5 Жерщ пайдалануды жаксарту саласын - 
даты стандарттар жиыны • i- i 2 3 4 5

6 бшмдпстер дунисга (флора) коргау сала
сындары стандарттар жиыны л 2 3 4 5

7 Хайуанаттар дуниесш (фауна) коргау 
саласындары стандарттар жиыны 1 2 3 4 5

8 Жер бетш жацгырту саласындагы 
стандарттар жиыны 1 2 3 4 5

9 Жер байлыгын коргау жэне ти1мд1 пайда
лану саласындагы стандарттар жиыны 1 2 3 4 5

Стандарттар тобыньщ мазмуны олардыц атауларымен аныкталады:

Топтардьщ шарты 
6enruiepi Стандарт топтарыньщ атаулары

0 Непзп ереже
1 Атаулар, аныктамалар, топтамалар

2
Табиги ортаньщ сапасыныц Kepcencimi, шыгарылатын 

жэне тасталатын ластаушыньщ параметрлер1 жэне 
табиги корларды пайдаланудын каркьшдылыгыныц
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Kepcendmi

3 Табигатты коргау жэне табиги корларды тшмдд 
пайдалану ережелер!

4 Табиги объекттлердщ жагдайын шаруашылык 
эсершщ каркындылык параметрлерш аныктау эдкл

5 Коршаган табиги ортаньщ жагдайын бакылайтын 
елшеу куралдарына тал аптар

6
Коршаган ортаны ластанудан коргайтын 

кондыргыларга, аппараттарга жэне курылгыларга 
тал аптар

г  «Табиратгы коргау» стандарттар жуйесшде белгшеудщ келеа жуйеш 
Щабылданган ГОСТ 17.Х.Х.ХХ-ХХ.

Мундагы X - жиындар HOMipi; X - топтар HOMipi; XX- топтагы стандарттар 
HOMipi; XX - стандартгьщ пркелген немесе Kepi каралган жылы.

Егер 6i3re шыгарудыц руксат етшген ережесш аныктайтын стандарт кажет 
болса оны 17 жуйеден, 2-жиынан, 3-топтан табамыз ГОСТ 17.2.3.02-78. 
Коршаган органы коргаудагы салалык нормативтх кужат жэне мекеменщ 
кужаты ССТ, МСТ, басшыпык кужат БК, ережелер т.б.

В  г  Тетенше жагдайдан (ТЖ) коргаудыц ку*уыктьщ негтзш «Экологиялык 
’кодекс» тщ 6-шы тарауында «Тетенше экологиялык жагдай жэне экологиялык 
апат аймагы» карастырган. Тетенше жагдайдыц алдын-алу, тетенше 
жагдайдагы эрекет реп жэне оныц салдарын жою жумыстарын уйымдастыруды 
реттеудеп непзп зац. «Казахстан республикасыньщ тетенше жагдайлар 
саласындагы зацдары».Ол зацдар жинагы непзшен 8 зац жинагынан ту рады. 
Сонын шнндеп тетенше жагдай туралы непзп зац «Табиги жэне техногещцк 
сипаттагы тетенше жагдайлар туралы» Кдзацстан Республикасыньщ зады. 
Bipimni тарауында « Жалпы ережелер» онда непзп тусишс, максаты, тетенше 
жагдайдыц алдын-алу жэне салдарын жоюга непзделген; Еюнпп тарауда 
«Халыктыц табиги жэне техногендш сипаттагы тетенше жагдайпар 
саласындагы кукыктары мен мшдетгерЬ>; З-mi тарауда «Мемлекетпк 
органдардын жэне жерплшп езш-ез1 баскару органдарыныц табиги жэне 
техногещцк сипаттагы ТЖ саласындагы екшеттшп; 4-mi тарауда «Табиги жэне 
техногендш сипаттагы ТЖ алдын алу»; 5-mi тарауда «Табиги жэне техногендак 
сипаттагы ТЖ жою»; 6-шы тарауда «Табиги жэне техногендш сипаттагы ТЖ 
саласындагы сараптама мен мемлекетпк есеп»; 7-mi тарауда «Табиги жэне 
техногендш сипаттагы ТЖ саласында материалмен жэне каржымен камтамасыз 
ету»; 8-mi тарауда «Табиги жэне техногещцк сипаттагы ТЖ саласындагы 
бакылау мен кадагалау»; 9-шы тарауда «Табиги жэне техногещцк сипаттагы 
ТЖ саласындагы зацдарды бузгандык уппн жауап кершшк»; 10-шы тарауда 
«Табиги жэне техногендш сипаттагы ТЖ саласындагы дауларды шешу».

ТЖ жендеп непзп нормативп-техникалык кужат болып «Тетенше 
жагдайлары каушшзднЬ) (ТЖК) стандарттар жуйеЫ болады 22 МСЖ. Ол езше 
10 стандарттар тобын б1р1кпредт
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Олардьщ атаулары, мазмуныныц аныктамалары теменде келнршген

Топтар
HOMepi Стандарттар тобыныц атаулары Кодтыц атаулары

0 Непзш калаушы стандарттар Непзп ережелер
1 Бакылаута арналтан стандарттар Бакылау жэне болжау

2
Халык шаруашылыгы объектшершщ 

кау1псзщшн камтамасыз етудеп 
стандарттар

Халык шаруашылыгы 
объектшершщ каушшздт

3 Халыктар каушсщтн камтамасыз 
етудеп стандарттар Халыктардын. кауыпсщш

4
Тагамдарды, тамак шиюзатын, 

жемдерд1ц каушшздптн камтамасыз 
етудеп стандарттар

Тагамдардыц каушшздт

5
Ауылшаруашылыты жануарл ары мен 

ешмщктердщ каушсхздтн камтамасыз 
етудеп стандарттар

Жануарлармен 
ешмщктер каутЫздш

6
Су кездер1 жэне сумей камту жуйелер! 

каушЫздшн камтамасыз етудеп 
стандарттар

Судьщ каушсщт

7 Баскару эдгс1 мен куралы, байланыс 
жэне жариалау женшдеп стандарттар

Баскару» байланыс жэне 
жарнялау

8 Тетенше жагдайдыжоюга арналган 
стандарттар Тетенше жагдайды жою

9

Алаттан куткару уйымдарын техника
лык жабдьщтау, арнайы корган ыс 

куралдары жэне куткарушылардыц 
кшмдер1 жвшндеп стандарттар

Апатган куткару 
куралдары

0  - тобындагы стандарттар тагайындайды:
- Hei3ri ережелер (арнауы, курылысы, тектер1 (классификация);
- ТЖ каушсЬдоки камтамасыз етудеп непзп атаулар жэне аныктамалар;
- ТЖ тектеспру;
1 внтдердг, процестердк кызмсгп жэне халык шаруашылыгы 

объектшершщ кауштшк дэрежесш карау тектеспру;
- тэн кездердщ эсершщ жэне зиянды эсерлер факторларыньщ шектеуш 

руксат еплген децгеш (концентрациясы);
- тэн курдел1 техникалык жуйелердщ жагдайын бакылауга непзп ережелер 

жэне метрологиялык камту жобасы.
«Тетенше жагдайдагы цаушсЬдис» стандарттар жуйестде келеЫ белгшеу 

жуйелер1 кабылданган: ГОСТ 22. Х.ХХ-ХХ,
бундагы Х-жуйедеп топ HOMipi; XX- топтагы стандарт HOMepi; XX' 

пркелген немесе кайга карал тан жылы. Егер 6i3re «ТЖК, Халыкты коргау-

48



Непзп ережелер» стандарты керекболса оны МСЖ 22 стандартан 3 топтан 
табамыз, я гни ГОСТ 22.3.03-94.

Онекшпп Aspic
J\o/o жэне суйык, крлдыкупарды пайдага асыру жэне нему. Цалдыгы аз 

кррларды сакупау технологиялары.

,} Калдыктар агрегаттык куйше карай катты жэне суйык болып белшедь 
Кдлдыктардьщ курылуы кезше байланысты, oimipicTiK (металл калдыктары, 
пластикалык марса, шац, кул т.б.) ецщргс процесшде жинакталган, 
биологиялык (кустардьщ калдыгы, малдардьщ калдыктары, ос1мддктердщ 
калдыктары жэне баска да органикалык калдыктар) ауыл шаруашылыгында 
жинакталган, турмыстык (непзшен коммуналдык-турмыстык акаба сулар) 
радиактивп заттар. Сонымен 6ipre калдыктар жангыш жэне жанбайтын, 
сыгылатын (пресстелетш) жэне сыгылмайтын болып болшедк Улылыгы 
женшен калдыктар 5 топка белшедк 1-аса Kayimi (бенз(а)пирен, сурьма, 
кальции цианиды, хром (ГУ - вал.) т.б.); 2-жогаргы Kayimi (хлорлы мыс (II вал.) 
коргасын нитраты, т.б); 3- Kayimi (комip тотыгы), т.б.); 4-аз Kayimi (хлорлы 
кальции, марганец костотыш, т.б), 5-Kayinci3.

^ Калдыктардыц Kayimi тобын аныктау олардыц судагы epirinniriH (S) 
ескере отырып заттардьщ топырактагы ПДК жэне калдыктьщ жалпы 
массасындагы заттыц катынасуы. Заттардын кауштпс Ti3iMiH (индекс!'н) (К) 
мына формуладан табады К  = ПДК/(£+ св). Кдлдыктыц курамьшдагы эр заттыц 
Ki есептеп, мына формуланы пайдаланып п заттыц косынды кауштшк индексш 
аныктайды

Ks =ZKJn2 (24)

; Егер К£ <2  болса калдык аса Kayimi, К£ = 2... 16 - жогаргы Kayimi, К£ -  
16... 30 — K ayim i, К£ > 30 - аз Kayimi.

вндаргсте кайта колданылатын калдыктар eidmni матсриалдык корларга 
жатады. мысалы, есю-кускы заттар (маклатура) кагаз ещцруге, шыны 
сыныктары - эйнек, металл сыныктары-металл, кул, шац, шлак-курылыс 
материалдары жэне конструкциялар; кустыц жэне малдыц калдыктары- 
органикалык тыцайткыштар; колданыстан шыккан майлар, мунай ешмдер1 - 
май ендерюнде т.б. Кдлдыкгарды екшип корлар репнде толык пайдалану ушш 
оларды OHAipicriK топка белу ойластырылган, мысалы металл сыныктары мен 
Калдыктары физикалык ерекшелпетер! бойынша - класка, химиялык курамы 
бойынша-топтарга жэне маркага, сапалык керсеткшй бойынша-сортка.

Цалдыцтармен айналысудыц бас ты кезещ - оларды жинау. Кдлдыктарды 
жинаганда оларды жогарыда керсетшген ерекшелжтерше карай жэне dpi карай 
пайдалану, еццеу, пайдага асыру, кому эдетерше белу керек. Кдлдыктарды 
жинамас бурын топка белу ете кажет, ce6e6i оларды топка белу шыгынын 
азайтып opi карай ецдеудо оцайлатады жэне арзандатады. вкшшпсе орай 
б1здерде калдыктарды жинау dcipece оларды жинаудан бурын топтастыру



енд!р!с1 дамыган елдерге Караганда дурыс жолга койыл маган.
Калдьщгар жиналганнан кешн ендеуге, кайта пайдалану га жэне кемшугс 

ушырайды. Пайд ага асуы мумкш калдыктар енделедь Мысалы, колданыпган 
майлар тотыккан буйымдардан, уйкелютен угшген белшектерден, баскада 
затгардан тазартылып присадкалар косып кайта пайдаланылатын майлар алады. 
Мал, кус шаруашылыктарыныц калдыктары, ауыр мсталдары жок жауын, 
комуналдык-турмыстык акаба сулар, енделгеннен кешн экология лык таза 
тьщайткыштар ретшде пайдаланылады. Ол ушш эртурл1 эдютер колданылады 
биотехникальщ, химиялык, физикалык (термиялык кеггпру). Резина 
калдыктары? ocipece автомобилдер децгелектер1 усакталып кайта денгелек 
жасауга аттандырылады. Сынапты догапык жэне кущцзп шамдар 
демеркуризациаланып одан сын ап альшады. Атом электр стансыларынан 
босаган ядролык отындар кайтадан ядролык реакторда жэне де баска да 
максатга пайдалануга плутоний-239 жэне уран-235 алу ушш радиохимиялык 
зауытгарда ©нделедо.

Турмыстык калдыктарды ецдеудщ непзп басты сатысы оларды жинау 
кезшде топка белу, ягни тургындык аймакта.

Оларды тамак калдыктары, кагаз, шины, пластикалык масса жэне эртурл1 
кораптар деп топтайды. Тамак калдыктары енделш жем жэне органикалык 
тыцайткыштарга айналдырылады, кагаз калдыктарынан кайта кагаз алынады 
т.т. Пластикалык кораптарды евдеу мэселеа киындыктар тудырады, оларды 
ертегенде улы зат диоксин пайда болады, ондемесе табиги биологиялык 
процесс нэтижесшде олар ыдырап топыракты ластауы мумкш.

Калдыктарды вцдеу-тгршШк эреке/ni к/аутсЬдтн цамтамасыз етудегл, 
крршаган ортаны ластанудан, цоргаудагы жэне табиги кррларды 
сакргаудыц негигг кезеци

вндеуге жатпайтын жэне келешекте екшпи корлар ретшде пайдалануга 
болмайтын калдыктар (ендеу! киын жэне экономикалык тшмдшп аз, немесе 
ете кеп) арнайы орьшдарда (полигондарда) кемшедь Егер калдыктардыц суы 
кеп болса оларды кемер алдында сусыздандырады. Сыгуга (престеуге) 
келетшдерш сыгып, ал жанатындарын келемш жэне салмагын азайту 
максатында ертейдь Сьщканда олардын келем1 2... 10 есе, ал ертегенде 50 аса 
азаяды.

Калдык жагатын зауыттардын пештер1нде калдыктарды ертеу кен 
таралган. Ондай зауыттар элемнщ кептеген елдер1нде жумыс icrefifli Москва, 
Санкт-Петербург, Алматы. Ka3ipri кезде Kayimi калдыктарды жагу жуйесшде 
одан белшетш жылуды пайдалануга мумкшдак беред1.

Калдыктарды жагу, оларды кокыс тастайтын жерлерге (свалка) жэне 
тещзге тастаудан немесе жумыс icTen бггкен шахталарда сактаудан кымбатка 
шыгады. Сонымен катар оларды ертегенде улы газдар пайда болып ауага 
шыгарылады, 6ipaK ол эдас, жагатын зауыттар шац мен газдан тазартатын 
тшмдшп жогары кондыргылармен жабдыкталса, кокыс кылып уйш 
койганнан пайд алы.

Калдыктарды сактайтын полигондар (арнайы орын) эртурл1 денгейде жэне 
топта болады, олар мекемелж, калалык, аймактык болып белшедь Кдлдык
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^ЯКталатын полигондар жер асты суларын ластамас упин олардьщ астын 
изоляциялайды. Полигондарды оларда сакталатын калдыктардыц турше жэне 
улылык тобына байланысты жабдыктайды. Полигондар су коймаларынан 
кашыкта орналасулары керек жэне санитарлык-коргау белд-syi болуы кажет, 
вкшнпке орай калдыктардын Ke6i ani кунге свалкада жинагтып коршаган 
ортаны ластауда.

й Радиоактив/ni цалдъиупарды вндеу жэне нему - ете киын жумыстардьщ 
6ipi. Радиоактивл калдыктарды жинау, ендеу жэне кому баска калдыкгардан 
белек журпзшедь Кдтты радиоактивл калдыктарды сыгып жэне арнайы 
гоадиоциялык корганысы бар жэне желдетюш ауаны жэне шыгарылган газды 
тазалайтын жогаргы лпмда жуйеа бар кондыргыларда жаккан колайлы. 
Жакканда 85-90% радионуклидтер кулге айналады да калгандары газтазалау 
|вуйесшде усталынады. Ядролык отын циклында кеп мелшерде суйык 
рдиоактивтк калдьщ пайда болады (CPIQ. Суйык калдыктардьщ келемш 
азайту максатында буландырылады да радионуклидтер тунбага туседь СРК 
уакытша арнайы жабдыкталган резервуаларда сакталады, кешн арнайы 
шлигондардга женелтшедп Жер асты суларыньщ ластануын болдырмауда 
немесе азайтуда СРК, кемуден бурын оларды катгы куйге айналдырады.

I  Ц ем ен т  тас жасакталганга дешн калдыктарды цементтейдк битумдайды, 
шынымен каптайды, эйнектелген калдыктарды металл матрицаларга косады.

Цементгеу оцай эдас, 6ipaK олайтарлыктай берш емес, радионуклидтер 
шайылып, тас уакыт еткен сайын бузылады. Битумдау алдьщгыга Караганда 
6epiK, 6ipax калдыктардьщ каркындылыгы (активтшнт) жогары болса 
радиоактивпк ыдырау кезшде кеп мелшерде жылу белш т битум балкуы 
(битумныц балку температурасы 130°С) мумкш. Эйнекгеу ец сешмд1 эд1с, 6ipaK 
ете кымбат. Жогаргы каркынды калдыктар ушш оларды эйнектеп металл 
матрицага косады. Ол ушш СРК алынган эйнектен оларга радионуклейдтер 
жабыскан шариктер алынады, оларды негЫ коргасын болатын жецш балкитьш 
кортпа мен кемеда де ыдысты кыздырады сол кезде ко р та  балкыпшыны 
шариктер металл матрицада кал ад ы.

■Радиоактивл калдыктарды кему - керлерде (могильник) геологиялык 
калыпта (формация) юке асырылады. Керлер топырактыц бела кабатында, тас 
тузында (жумыс ic ren  болтан шахталарда), кристаллы тау жыныстарында 
жасактал ады. Олар су шаймаган, таскын мен кешкш бол маган жер асты сулары 
жок жер сшашсшен Kayinci3 аймактарда орналастырылады. Ka3ipri кезге д ети  
радиоактивтз калдыктарды кайта пайд алану жэне кему мэселелер1 толыктай 
шепнмш таппаган.

Р Куралдарды, жене электронды есептеаш машиналарды (ЖЭЕМ), 
macKfl басатын платаларды цайта крлдану. Куралдар жэне таска басатьш 
платалар кунды (алтын, кумю, сирек кездеселн металдардан баска) кептеген 
улы ауыр метадлардан куралган. Пластикалык массалар мен таска басатын 
платалардын курамына кызган кезде жануды тежейлн хлор жэне бром 
енпзшедь 6ipaK жанган уакьггта ете Kayinri диоксин шыгарылады. Сощы 
кездерде ЭЕМ -дыц к&ушсЬдап талабьгаа байланысты улы компоненттер 
негшндеп жануды тежейлн коспаларсыз олардьщ курылысыныц элементтерш



боягыштарсыз, баска да материалдардьщ коспасын азайтатын таза пластикалык 
массадан жасау карастырылган. Ол талаптардьщ барлыгы жумыстан шыккан 
ЭЕМ келешекте ендеу жэне кайта пайдалануды жещлдетуге багыттапган. 
Электрондык ендоркптц калдыкгарын оцдсу, оларды белек-белек 6ipreicri 
компоненттерге айырып, эр i карай пайдалануга жарамды компонеитгерш 
химялык эдаспен белю альт, кайта пайдалануга ж1беру.

Цалдыгы аз кррларды сак/пау технологиясы. б щ р к  калдыктарынан 
коргау келел1 мэселестщ непзп meiniMi болып калдыгы аз технологияны кед 
келемде ендормже енпзу. «Капдыксыз технология» ту сш т жш колданылып 
жур. Ол Tepic тусшш, капдыксыз технология болмайды.

Калдыгы аз технология деп шиюзаттыц жэне туйык циклдагы энергия ныц 
барлык компонентгершщ толык пайдаланылуын, ягни алгашкы табиги 
корларды колдану жэне калдыкгыц Ty3lnyi азайтылады. Кдлдыгы аз технология 
жумсалатын материалды азайтуды; мекемелерде сумей камтудьщ туйык циклю 
колдануды, акаба суларды тазартып кайта OHAipicre пайдалану; калдыкгар 
немесе газ тазартудагы усталган затгар баска буйымдарды заттарды алуга кайта 
пайдаланылуын карастырады. Мысалы, адсорберлер мен усталынган epincinrrep 
тазартылганнан кейш Kepi OHAipicKe ж1бер1пед1, скубберлермен усталынган 
куюртгщ кос тотыгынан куюрт кышкылын немесе тазд куюрт алынады.
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Онупшши дэрю
TipmuiiK эреке/ni кдутсЬдшн кдмтамасыз етудщ экономиками 

салдарлары жэне материалдьщ шыгын

Каушшздк талаптарын сактамагандыктан туындайтын апаттар, колайсыз 
жагдайлар, жумыс орындарыньщ жэне табиги ортаныц ластанулары 
Врномикалык шыгынга ушыратады. Экономикалык, залал дегешкш 
Шйендеплердщ салдарынан туындайтдш жэне кундылыгымен есептелшетш 
шыгын:

К  адамдардыц кэсшкой ауруга шалдыгуы, денсаулыгыныц нашарлауы, 
enyi;

К ;  коршаган ортаныц ластануыныц салдарынан ауылшаруашылык 
Вимдершщ азаюы, жаца жерлерд1 игеруге жэне вцдеуге немесе тазалауга 
жумсалатын шыгын;

В -  Орман ешмдершщ азаюы, орманды калпына келнруге жумсалатын 
шыгын;

В | .  коршаган ортаныц ластануыныц салдарынан енд!р1степ непзп 
корлардыц, курылгылардыц, калалар мен ауылдарда тургын уй комуналдык 
шаруашылыгында жэне ецщр1стердеп курылыстардыц тез тотыгуынан тозуы 
жэне бузылуы;

■ г, анатгардыц салдарларын жоюга ол аймакган адамдарды жаца цоныска 
Kemipyre, тозган курылгыларды вцдеуге немесе алмастыруга жумсалатын 
шыгындар.

Г  Сонымен катар OMip суру ортасына антропогецщк эсер салдарынан табиги 
корлар жойылып, табиги экологиялык жуйе, табиги ландшафтыц куруы, 
жануарлар мен еедмднстерщц кейб1р кец тараган турлершщ жойылуынан, элем 
Жабигатыныц кептурлшпнщ азаюы, адамдардыц уйренипюа турмыс жагдайы 
бузылуынан элеуметпк шыгындар экологилыц-экономикапыц залал туындауына 
экелш соктырады.

Щ - Адамдардыц ic эрекетшщ эсершен коршаган ортаныц ластануы 
салдарынан табиги корлардыц жойылуыныц кунымен багаланатын шыгынды 
экономикалык, залал деп айтады.

Экономикада непзп басты угым ретшде экстерналии (сырткы эффект) 
иибылданады.

Ъ, Экстерналии — ол сыртцы эффект (немесе салдар) субъектов оцтайлы 
квбте mepic эсер ететт, объекттщ ic эрекеттщ экономикалык, салдары. 
Экстерналии ластаушы кездершщ экономик асьша ткелей эсер етпецщ.

Ластаушы квздер1 негтнен сыртцы шыгындарды ескермеуге, ездершц 
iuiKi шыгындарын азайтуга тырысады. Осыган байланысты басты 
Шономикалык сурак туындайды: неге, сырткы эсерге ушыраган адамдар, 
мекемелер, калалар терю экстерналииЫ ез купггершен калыпына Kejrripyaepi 
Кажет; неге мекеме немесе жеке адам баска 6ip мекеменщ немесе баска 
адамныц Tepic эсерш тузетуге мшдетп. Мысалы, неге ецщрю мекемеш вз
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кажетше су коймасынан алган суын тазалауга шыгындалуы керек, егер ол су 
коймасына баска 6ip мекеме тазаланбаган акаба суын тастаса; неге 6ip аймак 
екшпп аймактагы мекеменщ ауага шыгарган залалды заттарынан келген 
зардапты ©Teyi кажет; неге 6ip ендарю саласы екппш ендар1стщ ic эрекетшен 
зардап meryi тш с (мысалы, ауыл шаруашылыгы жер койнауын ендаретш 
мекеменщ )?

Залалдарды келеш турлерге бел еда: тгкелей запал, eHAipic мекемесшч 
Tepic эсер ететш аймагында орналаскан объекпге dcepi; жанама запал, аралас 
енд1р1стердщ аймагында орналаскан eimipicj жок мекемелерге немесе табиги 
ортага; эпеуметгт — экономикалык, запал, аурудын осушен немесе адамдар 
денсаулыгын калпына келттруге жумсалатын шыгын; экологиялыц ~ 
экономикалыц запал табиги ортаньщ куруына байланысты жэне оны калпына 
келгпруге жумсалатын ш ыгын.

Экономикалык залалды есегггеу эдастерш жергишсп немесе улгайтылган 
деп беледа. Bipimni эд!с1 эртурл! объектшерге эсерд1 есептеудщ косындылары 
ретшде: адамдарга, ендарю орындарьшыц непзп корларына, ауыл 
шаруашылыгы мекемелер1 пайдаланатын жерлерше жэне т.б,. Жергшпсп эдас 
киын, 6ipaK, егер пайдаланылатын мэл1меттер накты болган жагдайда дэлдап 
женшен ©те жаксы. Мысалы, адамдардыц баска ауруларыныц ортасынан 
коршаган ортаньщ ластануынан адамдар ден саулыгына келпршген залалды 
есептеу, ягни «экололгиялык» ауруды анытау. Ocipece экстерналиимен 
байланысты экономикалык залалды есептеу киын.

Улгайтылган эдастер оцай жэне экономикальщ залалдарды шамамен 
багалайды. Мысалы, коршаган ортага мекеменщ шыгаратын немесе тастайтын 
зиянды заттарынан келетш залалды (тенге/жыл) мына формуламен багалайды

У уО̂Мщартты (25)

бундагы у -  (тенге/шартты т) шыгарылыска жэне тастамага белек 
тагайындалган туракты шама, оньщ мэш тастамаларга шыгарылыска Караганда 
шамамен 160 есе кеп; о -  ластанудьщ салыстырмалы KayinTi атаусыз керсетюии 
( ластанатын аймактыд турше байланысты шыгарылыска 0,4 тен 8 ге дейш 
езгереда; тастамага - ластанатын су шаруашылыгыныц участкасына 
байланысты 0,11 ден 2,73 езгереда); / -  ластаушы шыгарьшыстардыд таралуын 
есепке алатын елшемздз коэффициент (шыгарылыстьщ температур ас ына жэне 
шыгару кезшщ бшктшне байланысты 0,1 ден 3,7дейш ©згеред1),тастамага f=  1; 
МШартты - шыгарылыстьщ жэне тастаманьщ келтзршген жылдык массасы 
шар.т/жыл

(Mutap.-'Z Л ,mi),  (26)

бунда «-шыгарылыстагы жэне тастамадагы ластаушы заттардыц мелшерд А, -  i 
затыныд салыстырмалы Kayirrrmiri, Д—1/ПДК,-; ПДК,- / затыныц руксат етшген 
шектелген концентрациясы; т ,  — ш ы гарылыстагы немесе тастамадагы i 
затыныц массасы.

54



К] Кейб1р экономикалык залапдар салыстырмалы карапайым есептеледо. 
Мысалы, жеке сипаты б ар . ©те айтарлыктай экологиялык салдары жок 
ж ерп лн т апаттардыц экологиялык залалдарын, апатгарды шектеуге кеткен 
жэне олардьщ салдарларын жоюга , кулаган немесе жаракатталган 
таъектигерд1 калпына келпруге, кайтыс болтан адамдардыц от басына кемек 
(егер ондай болтан болса), жаракаттангандардьщ ецбек кабшетгшгш калпына 
KeTipy жэне емдеуге кеткен шыгындардыц косындысы деп багалауга болады.

Экологиялык биологияльщ кортаудыц шараларынан экономикалык 
|пиш дтк (Э) ол шараларды юке асырганта дешнп залалдыц есептелген 
янамасы (У\) жэне одан кешнп (У%) шамаларынац айырмасы

Э =  У/ -  =  АУ, (27)

фундагы А У — алдын ал у болдырмау запалы. Экобиологиялык шараларды 
вкурпзу нэтижешнде залалды азайтып кана коймай одан табыс (Д) табута да 
болады, мысалы, тазалау жуйесшде усталынган заттарды сату аркылы. Бул 
вкагдайда Э = А У+Д.

К' Экономикалык т т м д ш к  экобиокортаныс шараларыныц экономикалык 
:орынды екенш, немесе балама нуска топтарынан тандалган тшмдцш екенш, 
(тадцауга мацызды 6ipaK memiM кабылдауга жеткшкшз керсетшш. 
Шаралардыц тш м дш п жогары болуы мумкш, 6ipaK кеп мелшерде каржы 
жумсау кажет етеда. Сондыктан шаралардыц тш м дш пнщ  KepceTKimi болып 
нш мдш п жэне оны icxe асырута жумсалатын шытынныц айырмасы табылады. 
Талдаудыц бунд ай Typi «шытын-пайда» деп аталады. Сондыктан дурыс 
экономикалык memiM тш м д тктщ  шыгыннан 3  жогары болуына сэйкесп, ятни 
Э -  3 > О. Бул айырма улкен болтан сайын, салынтан каржыньщ сэтп 
жумсалган ы.

т. Экобиокортаныс шараларына жумсалган каржы (табигаткоргауга, ецбек 
жагдайын жаксартуга, енеркэсш жэне OHAipic кауш ш здт жуйес1н камтамасыз 
етуге енпзшген) iprenix шыгыннан К  (курьттылар жуйес1н жаскатауга) жэне 
Кундел1ктк оларды пайдалануга кеткен С шытынныц косындысынан турады.

I  Ол шыгынды келгпршген шыгын деп багалау керек: 3= С + ЕК, бундагы Е 
Шргеш каржы белудщ норматив™ коэффициент! (ендоргсте £ = 0, 12, кейб1р 
экобио кортаныстары ушш - 0,08, орманды калпына xenripy жумыстары ушш 
0,03).

В'Экобиокорганысы шараларыныц экономщалыц тишдтт  оны жузеге 
асыртаннан кейш 6ipimni ж ьты  алынбауы мумкш. Мекеме алгашында шыгын 
даыгарады, ал тшмдипп кейшнен болады. Егер елде кусыздану (инфляция) 
болса салынтан каржыдан жэне кетннен апынган тшмдишсп салыстыру киын.

Щ Экобиокортаныс шараларына каржы салу мэселезд мынатан байланысты, 
алдын алынган экономикалык зардашыц шамасы мекеменщ непзп  ic эрекетше 
нашар немесе ешкандай эсер етпейдц, ал алдын алынган зардап кеп дэрежеде 
мекеме орналаскан ауданга мацызы бар жэне каушшздж жуйесше жумсалган 
^аржыныц экономикалык тш м дш п мумкш апаттарды болдырмауга 
экономикалык шыгын ретшде туындайды. Бул мекеменщ бос каражатын
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каушс1зд1кп жогарылатуга 0НД1рют1 экологияландыруга емес шын мэшнде 
табыс экелуге ниетгелуге байсалды психологиялык аспект болып табылады.

К дутаздж ке «унемдеу» мекеме жэне аймак ушш унемдеудщ алдамшы 
жэне лац тугызатын байсалды салдары. Мысалы, Чернобыл апатыньщ 
зардабыи жоюга жумсалган узак мерз1мддк экономикалык, экологиялык жэне 
социалдык шыгындар, каушшздоп жогаргы сап алы ядролык реакторды ойлап 
тауып жасактауга кететш каржыдан ете коп мелшерде болды.

Мекемеш корганыс жуйесше каржы салуга ниеттстуге зандастырылган 
жэне норматив!! актшер, бакылау жэне тексеру функциялары колданылады.

Нарык экономикасы жагдайында мекеменщ кызметш каушшздж 
саласында реттеуде жэне мадактауда экономикалык механизмдердщ MdHi 
жогары. Ондай механизмдер тур акты нарьщтык экономикасы бар жетшген 
елдерде кептен жэне кец турде енпзшген. Мысалы, табигат коргау кызмет1нде 
бунд ай механизм болып «ластаушы толейдо» принцип! болады. Бул принцип 
мекеменщ коршаган органы ластаганы ушш аймакты ластаганы унпн 
экономикалык ш ы ш н ретшде, ягни оныц салдарларын жоюга экономикалык 
жауапкершшгш карастырады.

Бул принципп жузеге асыруда мацызды механиз болып ластаганы унпн 
жэне табиги корларды пайдаланганы унпн толем жатады.

Ластауга твленетт твлем налоггщ 6iprypi болып табылады, мекеменщ 
шаруашылыгыньщ баска корытындыларьш есепке алмай тек ластаушы заттыц 
массасына байланысты твленедо. Ластаганга телемда мекеменщ табигатка 
келт1рген залалды толык етед1 деуге болмайды. Мекеменщ ол телемдер1 баска 
мекемелердщ жэне азаматтардыц ездерше келтзрген заладарыныц орнын 
толтыру туралы мумкш талаптарынан босатпайды.

Ko3ipri кезде телемдер, ауага тур акты жэне жылжымапы ластаушы 
квздерше шыгарылган ластаушы затгарга; ластаушы заттарды ашык жэне жер 
асты суларына тастауга; катгы жэне суйык калдыктарды орналастыруга. 
алынады.

Телемнщ базалык ею норматив! тагайындалган:
ластаушы заттарды шыгарудыц, тастаудыц жэне калдыктарды

орналастырудыц руксат етшген норматив! (Cfiii) i- ластаушы заты ушш
10'9 '0П Д К ,, т/жыл, бундагы Q -  шыгарылыстыц немесе тастаманьщ жалпы
колем! м3/жыл; ПДК, -  мг/м3;

ластаушы заттарды шыгарудыц, тастаудыц жэне калдыктарды 
орналастырудыц мекемеге шектелген норматив! - уакытша келюшген 
норматив!. Ласаушы заттардыц эркайсысыныц, толем акысы толенетш, 
шыгаруга немесе тастауга руксат етшген шектелген массасьга мына
формуламен аныктайды: Cjni = qn, - q»i ,т/жыл, бундагы qn, - табигат коргау 
мекемелер!мен келюшп тагайындалган эр ластаушы заттыц 6ip жылда 
шыгарьшатын шектйс нормасы шыгарылыс уш!н (ПДВ), тастама ушш (ПДС).

Руксаттан арты к шыгарыл ыска, тастамага жэне орналастыруга да толем 
алынады. Руксаттан тыс шыгарылган жэне тасталган sp6ip ластаушы заттын 
телем!не олардыц массасын формуламен аныкталынады:
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Г  т ш В г Ш  -  д*ь т/жыл, бундагы с, -  шыгарылыстагы, тастамадагы i -  
ластаушы затыныц накты концентрациясы.

W Ластаушы заттардыц телемшщ базалык нормасы олардыц коршаган ортага 
P^yiirrijiiiiHe карай тагайындалады. Мскемелерден телем акы мелшерш 
риайындаганда, базалык норматив!!, экологиялык жагдайды, аймактык табиги 
климаттык жагдайынын ерекшелтгш, аймактьщ табиги жэне мэдени-элеуметпк 
мачызын ескереин аймактык коэфициентке кебейтедь Артык шыгарылган 
Ластаушы заттардыц телемдер1 базалык норматива шыгарылган заттадьщ мына 
катынаска цщ /дт кебейтумен аныкталады. Сонымен, телем акыларын. келес1 
Рррмулалармен есептейд! (тенге/жьш): 

у руксат етшген нормативпен ластаганда

П„= bZqHinHi, (28)

шектеулi нормативпен ластаганда

П„ = о[2 qHi п„, +Щ Ф 1 -  qHi) пк, ], (29)

|  щектен тыс ластаганда

, Пел-О [2 qHi n„i ” q»i) Иай], (30)

бундагы о -  аймактык коэффициент; qHi, <?*,, q #  -  эр ластаушы заттардыц 
рОрмативт!, шектеул!, накты массаларыныц мел шерл epi; nHi, п*, п„, -  эрб1р 
ластаушы заттыц нормалык, шектеул! ш епндеп базалык нормативтне телем!. 
желюшген шектен тыс ластагандагы eceni норматив!! телем! (тецге/жыл). 
Op6ip ластаушы затка косылып керсетшедь 

i Корларды унемдеу жэне аз калдыкты технологияны пайдалануды 
марапаттаудыц экономикалык механизм!, табиги корларды пайдаланганы ушш 
телем болып табылады. Kd3ipri кезде суды, жерди, орманды, минералды 
Корларды пайдаланганы ушш теленед!.
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Онтертшпи дэрю
Qjuip суру ортасыныц ластануына экономикальщ саланыц роли 

Техносфераныц селитебпйк аймагыныц жагдайы.

Экономика саласыньщ коршаган ортага типзетш эсерш багалауда, айта 
кету керек, XX гасырдыц 90 жылдарында экономика саласыныц непзп 
керсеткшггершде айтарлыктай езгер1стер бодцы. Эадщмстерде каржы азайып 
жзне ©HiM шыгару да азайды; келш, acipece автомобиль кел1ктер1 1995 
жылмен салыстырганда тасымал келем1 25% азайганмен коршаган ортага 
эсер! сол куШнде калды; ауыл шаруашылыгында ендм шыгару темендедц елде. 
евдцрюте акаба сулары ашык су кездерше шыгарылатындыкган тургын уй- 
коммуналдык шаруашылыгында аса кажетп саналатын халыктарды ауыз 
сумей камтамасыз ету мэселесш шешумен шугылдануды жалгастырды; 
к;атты турмыстык жэне енд1рютж калдыктардыц коле Mi арта бердь

Кызметтер1ндеп келецсЬ езгерютерге карамастан экономиканыц барлык 
саласы (энергетика, ещцрю, келгк, ауыл шаруашылыгы) коршаган ортаныц 
компонентгерше терю эсерш типзш келдк эл! де типзуде. 1996 жылы 
атмосфералык ауага ластаушы заттар темени келемде (мыц.т) шыгарылды.

©нддрю .... ................................................ .............................. 11912
Энергетика ....... .................................. .................. .— «...  4748
Келпс ........... ;..........,..................................... ...............  11000
Тургын уй-коммуналдык ................. -................ ................... 658

1996 жылы ендцргс жэне энергетика салаларыныц ауага тасталатын 
ластаушы заттары темендепше бел!нда,%

Энергитика ........... ........................................ ................ . 28,5
Тусп металлургия ........................................................ .—.... 21,6
Кдра металлургия  .............. ...................... —........................... 15 Д
Мунай enaipici ........................................................ ......Щ...... 7,9
Мунай ецдеу ................................................................................  5,1
Машина жасау..................      3,6
KeMip ............. ................................................................. 3,6
Газ ...................... ............ ...................... ......................... ' 3,3
©Hflipic курылыс материалдары ..............  ЗД
Химиялык тазалау ...................................................ЩШ......... 1>5
Агаш ецдеу ................ ....................... ........................ .................. 2,6
Тамак ецдеу .......................................... ..................................... 1»5
Бас кал ары ................................................................................. 1Д

Ластанган акаба сулар 1996 жылы жер бегл суларына шыгарылуы,млн. м
Турмыс уй шаруашылыгы ........................................................  12071
0 нд1р1с .............. ...................... .................................... .......... 7444
Ауыл шаруашылыгы ................................................ ...............  2574
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©HOipic жэне энергетика салаларында жер бел суларына 1996 жылгы
шыгаруы темендепдей, %

■ Агаш ецдеу ........................... ...................................................  19,4
Химия ..................................................................................  18,3
Кара металлургия ........................ ........................................  9,5 .

1 KeMip .................................... .................... .............. 8,8
Машина жасау................................. ............................ ......... . 8,6

г Tycri металлургия...................; ........................................... . 6 ,5
|  Мунай ендеу................... ....... .......................................... ЗД
: Баскалары................................................................................ ; 11,4

Аса каушгп катты eimipic калдыктары химия жэне мунай ецдеу 
Вцеркэсштервде пайда болады, биохимия, металлургия ещцркггерде сонымен 
катар пестицидтер шыгарганда т.т.

[ Барлык калдыктардыц 61 пайызы ещцргсте кайта пайдалануга, 2 пайызы 
залалсыздандырып, 10 пайызы баска ендоркягерге пайдаланылуга бершш, 
калган 27 пайызы кемуге ж1бершедь
К-. 1 млн. астам халкы. бар барлык кала жэне де,. Санкт-Петербург, 
Москва «жогары» жэне <<ете жогары» настану децгеМмен багаланатын 1 жэне 
Е  категориялы экологиялык колайсыз калаларга жаткызылуы кажет.

I  Халкыньщ саны 250-500 мыцга жеткен калалардыц 25% ещцрю 
рлгалыктары.

4 кесте. Казакстандагы атмосфераныц ластану децгейш жогары калалары

Кдлалар Ластану денгейш аныктайтын заттар Ластануды тугызатын енеркэсш 
салалары

Актебе форм альдегид,ачоттын кос тотыгы
вскемен Азоттьщ жэне куюрттщ кос тотыгы, 

фенол, формальдегид. Казцинк- Т
I Караганды фенол, азоттын кос тотыгы KeM ip бассейна

Е Алматы Формальдегид, шац Авто келйс, ауыр машина жасау 
зауыть1,макта комбинаты

: Ужен калалардагы келйстщ кепшшп олардыц ауасыньщ ластануына ете 
зор улес косады. Олар калаларда ауаныц ластануына кел1ктщ улес! 50% 
болса, Москвада 80% жакындайды. Калаларды автомобилдецщрудщ тез 
£!аркынмен ecyi калалардагы кешелерде автомобилдщ козгалыс интенсивттн 
жолдьщ жетгспеушшгше карамастан 1000 ... 3000 авт/саг, о дан да кепке жету1 
автокелжтер шыгаратын - N02, СО, бенз(а)пирендердщ денгешнщ жогары 
екенш аныктайды.

К елтердщ , терю эсерше калалардыц шумен ластануы да байланысты. 
Улкен калалардыц 40-50% дыбыстыц ыцгайсыздык жагдайында eMip суредь 
Келйетер acipece автокелисгер кеп журетш кешелерде, тем1р жол жакын



аймакта жэне эуежайга жакын жерлерде шудьщ децгей 30-40 дб жотары, ол 
адам денсаулыгына зиян болады.

Халыктьщ каната шогырлануы баска да колайсыз факторлармен 
ерекшелшедь Непзшде " кала климатыныц езгерук жерасты суларыньщ 
режимшщ езгеру), осыныц салдарынан кала мацы ауматынын, суга кету1, жер 
асты жэне беги суларыныц ластануы.

Антропогендж ластану салдарынан калалардаты еадмдштер к¥рып кала 
ортасыньщ жагдайын нашарлатады.
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Онбесшнй дэргс
v Техпосфераныц табиги ортага ж эне халыкршр денсаулыгына mepic 

* эсерi. Техпосфераныц тиянакрпы дамуы, шиш кррларды жэне энергины
m um bi пайдалану.

Техносфераныц адамга mepic эсерг. Атмосфералык ауаныц немесе су 
кездерш ластануыныц салдарынан адамдардьщ ауруга шалдыгуына немесе 
^лгендЫ жешнде белгш . Соцты ондаган жылдарда куйзелкже ушыратан 
аймакгарда басымдылык аурулар пайда болтан, ол туралы 5 кестеде 
р у т р т г е н .

■ 5 кесте. Биосфера компонентершщ жотарты децгейдеп ластануы жэне 
олардьщ салдарлары.

еЖерлер жэне
К Ж Ы Л Д Я р

Зиянды фактор Ластануга 
байланысты аурулар

Зардап
шеккендер

Лондон. Англия 
1 1952

Ауаныц SO2 жэне куюрт 
шацымен ластануы

Журек пен екпе 
ауруларынын саны 

кебейген

3 мыц адам 
елген

КМинамата, 
Жапония, 1956

Тещз суыныц жэне балык 
тагамдарынын сынаппен 

ластануы

Нерв! аурулары, "Мина 
мата ауруы"

200 ауыр 
наукас

В  Биопал, 
Уцщстан, 1985

Ауаныц метил-изоцианатпен 
катты ластануы 0кпенщ катты ауруы

2 мыц адам 
елген 200 
мыц адам 
уланган

6 кесте. Атмосфералык ауа курамыныц адамдар денсаулыгына ocepi

1 Аурудыц Typi
Бресек адамдардьщ 1 мыц адамга шаккандагы 

ауыргандардыц орташа айлык керсеткшй
Орташа керсетеш Липец каласы Березняк каласы

В Kayirrri iciK  аурулары 0,25 0,48 0,32
Эндокриндш жуйелер 

1 _____ *УРУы________
0,26 1,09 0,30

Щ Асказан аурулары 1,9 12,11 6,64
|Тыныс ал у органдары 

аурулары 14,7 32,29 24,96
К Кан айналу жуйелер! 

аурулары 3,06 18,85 11,70
Tepi аурулары 0,76 2,4 п,з

Сезу органдары 
аурулары 1,18 4,1 за

Ескерту. Залады заттардыц РШК (ПДК) ауада Липецк каласында 2-6 есе. Березняк 
каласында 2-4 есе арткан.

Адамдар eMip суретш селитебт!к аймакка тусетщ улы заттардыц тшелей 
Tepic эсершен баска косалкы dcepi де бар: Бул кубылыстар жэне эсер 
Вехногендж шытарыстыц коршаган ортага (атмосфералык ауага) артык
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мелшерде тусушен болады. Ko3ipri кезде 6ip катар крылыстар кещнен белгад 
жэнс барынша зертгелген:

- фотохимия льщ тумшаныц пай да болуы;
- кыпщыл жацбырлардыц Tycyi;
- парникалык эсе-рдщ болуы;
- озон кабатыньщ ьщырауы.
Фотохимиялык, тумша (смог). Фотохимилык туманный пайда 

болуыныц жалпы реакциясыныи схемасы курделг жэ® жецщдеткен турде мына 
реакциямен корсетуге болады

е д . + о - >

СпНщ+Оз — *•

N02+fo —>N 0 + 0  
0  + 0 2- > 0 3

ПАН(переоксилацетилнитратгар)

«Туман» ете улы, ce6e6i оныц курамында: Q -  60-75% ; ПАН, Н2О2, 
альдегидтер т.б. -25-40%.

«Туман» болу ушш атмосферада ашык куш Юх, СН болулары кажет 
(оларды атмосферага eimipic мекемелер1, анжелнстер шыгарады). 
Фотохимиялык туманный тэутктщ  уакытка сэйк* таралуы мына суретте 
керсетшген ал оныц адамга, еймдцктерге ocepi кестед кедпршген.

Т*улж1»г4

11 сурет. Лос-Анжелес коласындагы (19.07.65 ж.)НЬжэне Оз атмосферада 
салысгырмалы концентрацияск

7 кесте. Фотохимиялык оксиданттардыц адамга жэне есщвктерге acepi.

У -# 1G 1 в

Концентрациялары Эсер eryi, саг. Эсер ету эффектня
мкг/м3 млн''(ррт)

100 0,05 4 (йяджтер закымдалады
200 0.1 - Коз ттркенед1
250 0,13 24 ОРЗ
600 0,3 1 Спорхж керсеткшггер темсндейд i

6 ip  б о л т м е н  (млн'', р р т ) .  М г/м 3 бер ш ген  с кон цен трац иян ы  м л н 'я с т ы р у  у ш ш , с  (мг/м3) = с (млн' 
' )  М/24,5 к аты н асы н  п ай д ал ан у  кер ек , б у н д агы  М косп ан ы н  м о л я р *  м ассасы , г /м о л ь ; 2 4 ,5  — I моль 
и д еал  га зд ы н  25°С  ж э н е  105 П а  к ы сы м д агы  кол ем ! (л). 0 3 yinin t°= B C P = 105n a  1 м л н '1 =  1 ,962 м г/м 3

Фотохимиялык туман алгаш рет XX гасырдзд 40 жылдарында Лос- 
Анжелесте байкалды, кэз1р кептеген калапарда оксьвдксын байкалады.
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К,ышцыл жацбырлар 100 жылдан 6epi белгш , 6ipaK олар женшде мэселе 
2(№бурын кетерщдь К,ыпщыл жацбыр сезш алгаш рет Роберт Ангус Смит 
ирлыбритания) 1872 ж. пайдаланды.

Щ: Къшщып жацбырдыц кезх куюрт жэне азоты бар газдар. Олардьщ нпшен 
ец бастысы: S 0 2, NOx, H2S. К,ышцыл жацбырлар ол газдардьщ атмосферада 
рркалыпты таралмауынан болады. МЫсалы, S 0 2 мкг/м3, концентациясы 
ювпзшде мынадай:

Кдладан кашыктыгы, км........ .........  < 1 >50 >150
и  S02 концентрациясы............ ................. 50 ..1000 10 ...50 0,1 ...2

? Атмосферадагы н еп зп  реакциялар мыналар:
1 ну ска

S 02+ ОН -*  h s o 3 
H S03 = ОН-* H2S 0 4

(атмосферада молекулалар тамшыга жылдам айналады)
■. 2 нуска

S 02 + hv—> S 0 2
(куюртпн кос тотыгьшыц активтелгсн молекуласы)

so2 +о2 —► so4
SO4 +  0 2 —> SO3 +  Оз 
S 0 3+H20 - * H 2S 0 4

Атмосферада реакцияньщ 2 нус касыда 6ipyaKbnra журедо.
Кушрттюутепнщ реакцисы сипаты мьшадай H2S + 0 2 —> S 0 2 +Н20  жэне эр! 
карай реакцияньщ 1 жэне 2 нускасы.

KyRipiTin атмосферага тусу кез1:

Табиги (вулкандар,микроорганиздер ic-apexeTi)....... .......... ..................... 31...41 %
Антропогендис..... .................................... ............ .......... ...........................  59...69 %

Барлыгы: 91... 112 млн. т/жыл

Азот косылыстарыныц концентрациясы, мкг/м3

Каладан кашыкгыгы, км........................ < 1 >50 >150
NO* концентрациясы..................... . 10 ..100 0,25 ...2,5 0,25

Азот косылыстарыныц шпнде кыпщыл жацбырдьщ н еп зп  белите NO жэне 
|N 02 беред1. Атмосферада журетш реакциялар:

NO +  О —> N 0 2 N 0 2 +ОН -*  H N 03
Азот косылыстарыныц кездерк
Табиги (топырак эмиссиясы,найзагай разряды, биомассалардыц жануы) 63% 
Антропогендис (ЖЭС, автокелпстер, eauipicrep) 37 %

Барлыгы 51... 61 млн.т/жыл

Куюрт жэне азот кышкылдары атмосферага туман тур1нде тусед1. 
Калаларда олардьщ концентрациялары 2 мг/м3 жетедь

Куюртгщ жэне азотгьщ косылыстары атмосферага тускеннен кейш
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химиялык реакцияга б1рден катынаспайды, ездершщ кдсиеттерш 2 жэне 8 ...10 
тэулпске дешн сактайды. Осы уакытта олар атмосфералык ауамен 6ipre 1000 ... 
2000 км кзшыкгыкка журеда содан кейш жер бетше кышкыл жацбыр туршде 
туседа.

Жерге отыруды ею турге айырады: ылталды жэне кургак. Ылгал -  ол 
судыц тамшыларында epireH кислотаныц Tycyi, ол ылгалдылык ауада 100,5 
пайыз болганда пайда болады; куртак -  ол атмосферада кислотаныц диаметр! 
0,1 мкм болатын тамшы туршде кездессе жузеге асады. Бул кезде оньщ жерге 
тусу жылдамдыты ете аз жэне тамшылар уж ен ара кщпыктыкты жабуы мумюн 
(куюрт кышкылыныц i3Aepi Солтуспк полюстен табылган ).

Кышкыл жацбырлардыц адамдарга эсерш тиселей жэне жанама деп беледь
Тиселей эсерлер непзшде кауштшк тугызбайды, ягни олардьщ 

атмосфералык ауадагы концентрациясы 0,1 мг/м3 аспайды немесе ПДК ныц 
децгешнде ( H2S ушш ПДК** =0,1 жэне ПДКцр =  0,3 мг/м3). Бундай 
концентр ациял ар балалар мен ентиспе мен ауыратын адамдар ушш киын).

Тщелей эсерлер тем1р конструкциялар ушш Kayimi (жыльгаа 10 мкг 
жылдамдыкпен тотыгады) уйлер, ескерткшггер жэне т.б. dcipece топыракган 
известщен жасапган болса кальции корбанатыныц бузылуынан.

К,ышкыл жацбырлар суга немесе топыракка туссе олардын, кауштипп 
жогары ce6e6i судыц pH керсеткнпш азайтады (рН=7 — бейтарап орта). Судеты 
pH мэншен ондагы алюминидщ, ауыр металдардыц epirinniri взгередд жэне 
олардьщ тамырда есетш ешмдактерде жиналып кейш оларды тутынганда 
адамдар организмдервде жиналады. Судыц pH езгерсе топырактыц курылысы 
озгеред1 онын, кунарылыты азйяды. Ауыз судыц pH 03epyi ондагы жотарыда 
айтылтан металдардыц, олардьщ косылыстарыньщ адам агзасына тжелей 
тусу1не ce6erani болады.

Парникпик эсер. Атмосфераньщ жатдайы жэне курылысы Жер мен куннщ 
арасындаты сэулелш жылу алмасу процешмен аныкталады.Жердщ жылулык 
теццесппнде кунтц радиациялык жылуы непзп болады, ce6e6i биосфераныц 
с!щретш жылуы о тан тжелей байланысты, биосфераныц жылулык 
тецдестшнен мынаны кере\ш:

Д ж /ж ы л  %
Куннщ радиационная жылу 25*10 99,8
Табиги кездерден жылу (жер койнауынан,жануарлардан т.б.) 37,46* 1020 0,18
Антропогендпс кездерден жылу
( э н е р п  к о н д ы р г ы л а р ы ,е р т  ж э н е  б ас  к ал  а р ы ) 4,2*10 0 ,0 2

Атмосфераньщ Куннен Жерге жэне Жерден Космоска жылу берудеп 
калкандык (экран) кызмеп биосфераныц узак уакыт бойы + 15°С децгеШнде 
болтан орташа температурасьша эсер етедi.Ескертеулер, егер атмосфера 
болмаса биосфераныц орташа температурасы шамамен -15°С болар еда.

Кун радиациясыныц непзп б о л т  оптикалык шыгарылу диапазонында 
Жердщ бетше бершед1, ол жер бетшен шатылыскан инфракызыл сэулелер- 
Сондыкган, атмосферада жутылган, шагылтан сэулелпс энергия кеп атомдык 
азтантай газдарга (С02, Н20 , СН4, Оэ жэне т.б.) жэне оныц курамындагы шацта
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байланысты. Атмосферадагы жогарыда аталган газдар мен шацныц 
[концентр ациялары кеп болса онда кун радиация сын ьщ шагылыскан космостык 
неещстшке кеткен мелшер1 аз болады, биосферада «парниктш эсер» салдарынан 
усталатын жылудыц мелшер1 кеп болады. Шагылыскан, толкьш узындыгы 12 
мкм жэне одан да узын инфракызыл сэулелер, метан, фреон, озон, косазоттъщ 
тотыгымен т.б., ал толкын узындыгы 1 ден 9 мкм дейшгшер1 су буымен жэне 
ком1ркышкыл газымен жугылады. Соцгы кездерде С02, СИ», N20  жэне т.б. 
ваздардыц атмосферадагы концентр ацияларыньщ элдекандай ескендт 
[байкалады. Атмосферада С02 газы концентрациясыныц ескендтн темендеп 
мэл1меттен керуге болады:

Жылдар 1850 1900 1970 1979 1990 2000 2030 2050
Концентрация, млн' 1 260 290 321 335 360 380 50...600 700...750

СН4, N20 , О3 жэне т.б. газдардыц концентрациялары да есуде. 
Кдмосферадагы С 02 ecyi техногендпс ластанудьщ салдарынан Жердщ 
биомассасыныц азаюынан болады.

Техногендцк «парниктш» газдыц кез1 болып: энергетика, ещцрю (олардьщ 
влесше 50% дейш) жэне автотранспорт (50 % дейш) С 02 шыгарады; химиялык 
щщрю, кубырлардан ату, кокыстардыц mipyi жэне жануарлардыц калдыктары- 
ICH4; салкындататын курылгылар, турмыс химиясы -  фреондар; автокелж, 
ШСЭС, ещцрю - NOx жэне т.б.

Техногещцк парниктш газдар биосфераныц жылуьш жылына 70-1020 Дж га 
Еебеюше жагдай жасайды, сонымен 6ipre кейб1р газдар дыц ynecrepi келесщей, 
,%: С02 -  50; СН» -  20; фреоны — 15; N20  (косазоттыц тотыгы) -10; Оз -  5. 
Щарникпк эсердщ биосфераны кыздырудагы ybieci жылудыц баска 
[антропогендш кездершен 16,6 есё кеп.

I* Атмосферадагы азгаздардыц концентрациясыныц жэне ИК, шыгарудыц 
ютмосферада усталатын жылуыныц улесшщ ecyi Жер 6eri температурасыныц 
когарылауына соктырады. 1880...1940 жылдарда Солтустш жартышарында 
Шмпература 0,4°С есп, ал 2030 жылга дейш тагы да 1,5...4,5°С ка кетершу! 
Вумкш. Бул аралдарда туратын жэне тнщз децгейшен томен орналаскан елдер 
ушш ете киын. 2050 жылга тещз децгей1 25...40 см, ал 2100 ж. - 2 м кетершед! 
деген болжам бар, онда курылыктыц 5 млн.км2, ягни 3 % жэне планетаныц епн 
алкабыныц 30 пайызы судыц астында кал ад ы.

Атмосферадагы парниктш эсер аймактык дегейдеде таралган кубылыс. 
Жылудыц антропогендш кездер! (ЖЭС,келштер, ещцрю) ipi калапарда жэне 
^HAipic орталыктарында шогырланган, парниктш газдардьщ жэне шаццардыц 
рдркынды Tycyi атмосфераньщ тиянакты жагдайы кала успнде температур асы 
|...5°С кетерщи жэне ластаушы заттардыц концентрациясы жогары радиусы 50 
км жэне оданда улкен кумбез аймакпен капталгандыгы космостан жаксы 
Цэршедь Олар атмосфералык ауаныц улкен массасы каркынды козгалганда 
ррылады.

В Озондьщ кдбат. Атмосфераньщ техногещцк ластануы езшщ Tepic эсерш 
тек жер 6exi аймагымен шектелш коймайды. Кдспаныц б1ршамасы озондьщ
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кабатка Tycin оны бузады. Озондык кабатгыц бузылуы биосфера уш н каун т, 
ce6e6i узындыгы 290 нм кыска ультракулгш сэулелердщ жер бепндеп улей 
артады. Ол сэулелер вшмдйегерге, scipece дэндд-д акьиiдыл арга кауйт, 
адамдарга канцерогендпс кездщ Kayini ■ артады, коз ауруларыньщ кебейуше 
соктырады.

Озондык кабаггы бузатын непзп заттар болып хлор жэне азот 
косылыстары болып табылады. Багалау мэл1меттерше Караганда хлордьщ 6ip 
молекуласы озонньщ 105 молекуласын, азот тотыкгарыныц 6ip молекуласы 
ондаган молекуласын бузады.

Хлор мен азот косьщыстарьшьщ озон кабатЫна тусу кез1 болып: 
вулкандык газдар, фреон колданатын технологиялар, атомдык жарылыстар, 
(«Конкорд», эскери) самолетгеры, Mejimepi газдардын, жалпы массасыньщ 0,01 
% дейшп курамында NOx, жэне N 02 косылыстары бар автокелпсгердщ 
шыгарган газдары, курамында азот жэне хлор косылыстары бар ракеталардыц 
шыгарган газдары. Космос жуйелершщ шыгарган газдарынын 0 ... 50 км 
бшкпктегт (т) курам ы 8 кестеде келпртген.

8 кесте. Космос жуйелершц шыгарган газдарынын курамы

Космостык жуйелер Хлор косы Азот то- Су булары, KeMipTeri Алюминии
лы стары тыкгары cyreri ■готыктары тотыктары

«Энергия» жэне Буран» 0 0 740 750 0
«Шаттл» 187 7 378 512 177

Азон кабатына ем1р суру узактыгы 100 оданда кеп фреондар айтарлыкдай 
эсер етед1. Фреондардыц тусу кездерп жылу тасу жолдарыньщ б ер т п  
бузылган тоцазыткьшггар; фреондарды колданатын технология, т.б.

Багалау мэл1меттершен озон кабатыныц бузылуы 1972 жылы 0,4 ... 1 % 
жетсе; 2000 ж. -  3 %, ал - 2050 ж -  10 % жетед1 деп кутшуде. Ядролык согыс 
озон кабатын 20 ... 70 пайызга курытады. Атмосферады коры 3 млрд. т. 
курайтын озон кабатыныц 8 ...10 % курыганда биосферада Tepic езгер1стер 
болады. «Шаттл» ракетасын 6ip рет ушырганда озон кабатыныц 0,3 %, япш 
шамамен 107 т бузылады.

Кэз1рде элемде техносфераныц дамуы жер бетщцеп адамдар саныньщ 
уздпсэдз есу1нен, олардыц калага шогырлануынан, жеке адамныц кажетгшпнщ 
осушен, когамньщ, кажетшщ улгаюынан болып отыр. Техносфераныц дамуы 
биосфера аймагыныц азаюына эртурлГэнергиялар ендцруге жэне пайдалануга 
1пик1зят корларын кептеп пайдалануынан оныц азаюна соктырады.

0Mip суру ортасыныц дамуы на эсер, олардыц экологиясыныц жэне 
каушс1зд1гшщ непзп керсетюпинщ жиьштыгы келесшерге б1рпспршед1:

• шаруашылык кызметше тартылатын шик1зат жэне энерпггикалык корлар 
саны;

• корларды сактайтын технологияньщ бары;
• шаруашылык кызмепндеп калдыктар саны, оларды екшпй корлар 

тур1нде пайдалану;
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• калдыктарды евдеу жене кему технологиясыньщ бары;
! • eMipip суру ортасына шаруашылык кызметшен тусетш калдыктарды 

кыскарту ушш экобио корганыс техникаларыныц бары жэне колданылуы;
• адамдардыц шаруашылык кызметшен аймакты булшбеген табиги 

зоналардьщ бары.
Op6ip аймакта шшазат жэне энергетикалык корларды пайдалану 

масштабы, екшпй корлар технологиясы жэне пайдалану келем! аса кажетп мэш 
бар.

|  Кэз1рп уакытга еткен гасырдыц 80 жылдардьщ соцында басталган 
Минералдык шишзаттьщ барлык туршщ ещцру келемшщ кыскаруы СНГ кеп 
bcepiime жалгасуда. Табиги корларды пайдаланганда олардыц шектеулипп 
|таусылуы) туралы заццы ескерген дурыс : «Жерде барлык табиги корлар 
гаусылады».
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Озт — оз1 тексеруге арналган суракргар.
1. Адамдардыц жэне емкр суру ортасыныц карым-катынасы.
2. Tipmmk ортасы.
3. Демографиалык жарылыс.
4. Шогырлану.
5. Энергетиканыц, ещцркггердщ, ауылшаруашылыгы ещйр1сшщ, келк 

сандарыныц ecyi.
6. Техногендк апаттар жэне кираулар (катастрофы).
7. Биосфера, техносфера.
8. К ауттш к жэне оньщ турлерн
9. Tepic факторлардьщ туындау ce6eirrepi.
10. Ауаньщ ластануы.
11. Жер yen суларыныц ластануы.
12. Жердщ ластануы.
13. TipmuiiK ортасыныц энергетикалык ластануы.
14. Техносфераныц кауш аздк белплер1 (критерии).
15. вцщрю ортасыныц Tepic факторлары.
16. Техносфераныц Tepic эсершщ Kepcendnrrepi.
17. Адамдарга Tepic факторлардьщ шектеуш эсерь
18. Зиянды заттар.
19. Заттардыц каушйздоп.
20. Заттардыц эсершщ сипаттары.
21. Гйгиеналык нормалау жэне олардыц турлерь
22. Судьщ сапасын нормалау.
23. Топыракгыц химиялык ластануын нормалау.
24. Tepic факторлардьщ б1рлескен эсерь
25. Техникальщ жуйелердщ шыгаруын сэйкестещцру.
26. Техникальщ жуйелердщ энергетикальщ эсерлерш сэйкестенд5ру.
27. Мемлекеттж экологиялык сараптама.
28. Салальщ экологиялык сараптама.
29. Зиянды шыгарлыстардан атмосфераны коргаудыц максаттары.
30. Жуйелис тазарту.
31. СЛщрлу (абсорбция).
32. Хемосорбция.
33. Адсорбция
34. Термимияльщ жандыру.
35. Каталитикалык бейтараптандыру.
36. Акаба суды тазалау эдостерь
37. Акаба суды механикалык эдоспен тазалау.
38. Акаба суды физикальщ-химиялык эдютермен тазалау.
39. Электрофлотация.
40. Коагуляция.
41. Ионалмасу эдю1мен тазалау.
42. Биологиялык тазалау.
43. К,алдыктардыц турлерь
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44. Каддьщтардыц улылык тобы.
451 Кор унемдеу жэне калдыгы аз технологиялар.
46. Экологиялык бакылаудыц мемлекегпк органдары. 
47| Экологиялык бакылаудыц ерекше тур!.
48. Экономикалык задал.
49. Телемнщ базапык нормасы,
50. Фитохимимияльщ тумша (смог), кыщкыл жауындар.

69



1. Конституция Республики Казахстан — Алматы: Юрист, 2007 — 44с.
2. Экологический кодекс Республики Казахстан. -  Алматы: Юрист, 2007. -  172 
с.
3. Земельный кодекс РК: официальный текст. — Алматы: 3Keii жаргы, 2003 — 
256 с.
4. Водный кодекс РК: - Алматы : Юрист, 2004. -  69с.
5. Лесной кодекс РК: - Алматы: Юрист, 2003. -  68с.
6. Недра и природные ресурсы. Сборник законодательных актов. - Алматы: 
Юрист, 2002-147с.
7. Безопасность жизнедеятельности : Учебник для студентов средних спец, 
учеб. Заведений /  С.В.Белов и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. -  2-е изд., испр. и 
доп.- М.: Выс.шк., 2002 -  357с.
8. Экология, охрана природы и экологическая безопасность: учебное пособие/ 
А.Т. Никитин и др. Под ред. В.И. Данилова -  Данильяна,- М.: МНЭПУ,1997.
9. Охрана окружающей среды/ Под ред. С.В.Белова. -  М.: Выс.шк.,1991.
10. Казахстан Республикасыныц тетенше жагдайлар саласындагы зацдары, 148 
бет.
11 .Горелов А Л . Экология учебное пособие. М.: Центр, 2000.-240 с.
12. Инженерная экология: Учебник/Под.ред.проф.В.Т.Медведева. -М.: 
Гардарики, 2002. -  687 с.
13. Титенберг Т. Экономика природопользования и охрана окружающей среды/ 
Пер. с анг.К.В.Папенова; Под ред.А.Д.Думнова и И.П.Потравного. -  М.ЮЛМА- 
ПРЕСС, 2001.-591 с.
14. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие 
для вузов, средних школ и колледжей. -  2 изд., испр. И доп./ Ю.В.Новиков. -  
М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 560 с.
15. Р.Дажо Основы экологии/Пер. с фран. В.И.Назарова: Под ред. Проф.
В .В. Алпатова. - М.: Прогресс, 1975. - 415 с.

Усынылатын эдебиеттердщ Ti3iMi

70



К Е Н Ж Е Г А Л И Е В  А К И М Г А Л И

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БИОСФЕРЫ С ТЕХНОСФЕРОЙ

Алматы 2011



К 30
ББК 20.18Я.73 
УДК 504.06(075.8)

Кенжегалиев Акимгали

Рецензенты:
Доктора технических наук:

Оразбаев Б.Б. -  директор центра инновационного обучения, 
Гилажов Е.Г. -  директор Атырауского института региональных проблем

К30 А. Кенжегалиев, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИОСФЕРЫ С ТЕХНОСФЕРОЙ 
курс лекций по дисциплине «Введение в специальность». Алматы, 2011.- 146 с.

ISBN 978-601-289-031-0

Список использованных литератур -15. 11 рисунков, 8 таблиц, 
по специальности «Безопасность жизнедеятельности».

Курс лекций по дисциплине «Введение в специальность» для студентов

ISBN 978-601-289-031-0

© Атырауский институт нефти и газа 2011 
©А. Кенжегалиев 2011 
© Print-S

А



СОДЕРЖАНИЕ

If Предисловие-------- ................................................. ................................................74

р< Взаимодействие человека и среды обитания.................................... .................75
р  Эволюция среды обитания, переход к техносфере.......................................... 99
щ Опасности и их источники.......................................................................... .........84
»  Причины возникновения негативных факторов...........................  88
к  Негативные факторы производственной среды......................................  91
к  Нормирование негативных факторов. Сочетанное действие вредных
■ факторов.................................................................................................................. 96
к  Идентификация выбросов технических систем. Идентификация
В  энергетических воздействий технических систем............................................. 99
Щ, Защита атмосферы от вредных выбросов......................................................... 105
К. Экологическая экспертиза производственного оборудования и

технологий.....................................................................   109
к  Защита гидросферы от вредных выбросов..........................................  112
б» Охрана окружающей среды. Защита в чрезвычайных ситуациях................. 116
р. Утилизация и захоронение твёрдых и жидких отходов. Малоотходные
> и ресурсосберегающие технологии....................................................................123
^Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение
■(безопасности жизнедеятельности.......................................................................127
и Роль отраслей экономики и загрязнения среды обитания. Состояние
■селитебных зон техносферы................................................................................132
р  Негативное влияние техносферы на природную среду и здоровье 
В  людей. Устойчивое развитие техносферы, рациональное использование 
сырьевых ресурсов и энергии..................................................................................135

В  Вопрсы для самопроверки............... .......................................................... . . ... 142

• Рекомендуемая литература.................................................................................. 144

73



ПРЕДИСЛОВИЕ

Нет сомнении, что в XXI веке негативное воздействие человечества на 
окружающую среду будет сильнее чем воздействия до сегодняшнего дня. 
Основной из причин является освоение космоса, если в XX веке в космос 
летели для выполнения научно-исследовательских программ, то сегодня число 
космических туристов с каждым днем возрастает. Если учесть, что только 
ракета «Шаттл» за один полет нарушает 107 т. озонового слоя, то можно не 
сомневаться в том, что в будущем ущерб от космических туристов в тысячи раз 
превысит совокупность всех ущербов приносимых от наземных источников на 
поверхности земли.

В предлагаемом курсе лекций, для бакалавров специальности 
«Безопасность жизнедеятельности», рассматривается воздействие техносферы 
на среду обитания, методы, а  также основные устройства по защите от 
негативных воздействий.

Курс лекций написан на двух языках, печатается впервые, поэтому, буду 
признателен читателям если выразите свое мнение, заранее выражаю 
благодарность и прошу направлять предложения на адрес: 060002, г. Атырау, 
проспект Азаттык, Атырауский институт нефти и газа, кафедра «Защита 
окружающей среды».

Автор



Первая лекция
Взаимодействие человека и среды обитания

■^Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его 
средой обитания. В процессе жизнедеятельности человек и среда постоянно 
Ваимодействуют друг с другом, образуя систему «человек —  среда обитания».

I  Жизнедеятельность —  это повседневная деятельность и отдых, способ 
существования человека.

| Среда обитания —  окружающая человека среда, обусловленная в данный 
Шомент совокупностью факторов (физических, химических, биологических, 
Щциальных), способных оказывать прямое или косвенное немедленное или 
шгдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство.

в  Основная мотивация человека в его взаимодействии со средой обитания 
[направлена на решение, как минимум, двух основных задач:

■ —  обеспечение своих потребностей в пище, воде и воздухе;
Щ—  создание и использование защиты от негативных воздействий среды 

[обитания.
В системе «человек —  среда обитания» происходит непрерывный обмен 

штоками вещества, энергии и информации. Это происходит в соответствии с 
раконом сохранения жизни Ю.Н. Куражковского: «Жизнь может 
^шествовать только в процессе движения через живое тело потоков 
Щщества, энергии и информации». Обмен потоками вещества и энергии 
характерен и для процессов, происходящих без участия человека (поступление 
на Землю солнечной энергии, перенос воздушных масс, водные потоки и т. П.).

к  Потоки веществ, энергии и информации имеют естественную, 
техногенную и антропогенную природу, они во многом зависят от масштабов 
Иреобразующей деятельности человека и от состояния среды обитания.

Ш Человек и окружающая его среда гармонично взаимодействуют и 
[развиваются лишь в комфортных условиях, когда потоки вещества, энергии и 
информации находятся в пределах, благоприятно воспринимаемых человеком и 
Природной средой.

к  Комфорт — удобства, благоустроенность, уют.
■  Достижение комфорта создает условия для высокоэффективного труда и 

отдыха, способствует хорошему самочувствию людей. Комфорт 
обеспечивается поддержанием оптимальных показателей микроклимата, 
нормативных параметров освещения, рациональной организацией рабочего 
места и зоны отдыха, использованием совершенных видов транспорта.

F  Любое превышение привычных уровней потоков сопровождается 
негативными воздействиями на человека и/или окружающую среду. Результат 
влияния фактора воздействия потока на объект зависит от свойств и параметров 
потока, а также от свойств объекта. Проиллюстрируем сказанное конкретными 
примерами.

75



JLf лБ А

Рисунок 1. Зависимость жизненного потенциала человека от воздействия на него 
акустических колебании:

I  -  зона комфорта; II  -  зона допустимых воздействий; III -  опасная зона; IV  -  зона чрезвычайной 
опасности ЧС

Пример 1. Интенсивность акустических колебаний I  в атмосферном 
воздухе (интенсивность звука) зависит от мощности Р, Вт, источника звукаЛ 
расстояния R от источника до объекта воздействия (человека) и свойств среды 
(воздуха), в которой эти колебания распространяются. В этом случае

I  -  (Р • ФУОтД2 • К), Вт/м2,

где Ф —  фактор направленности излучения звука; K&jg- коэффициент, 
учитывающий уменьшение интенсивности звука на пути его распространения 
за счет затухания в воздухе и на различных препятствиях; К =  1 при расстоянии 
до 50 м и при отсутствии препятствий.

Уровень звука обычно выражают в дБА и определяют по формуле

L= 101g ///о , где /* = 10‘12, Вт/м2.

Реальные уровни звука в местах возможного пребывания человека могут 
изменяться в весьма широких пределах от 0 до 160 дБ А и сопровождаются 
широкой гаммой ответных реакций организма человека (рис.1).

При уровнях звука до 30—35 дБА человек чувствует себя комфортно 
(точка 1 на рис.1), не реагируя негативно на наличие звуков в окружающей его 
среде; уровни звука до 50 дБА (точка 2) не влияют на здоровье человека, 
занимающегося интеллектуальной деятельностью, а у  людей, связанных с 
физическим трудом, верхняа граница может быть расширена до 80— 85 дБА 
(точка 2'). Эти значения уровня звука (точки 2 и 2') соответствуют предельно 
допустимым условиям воздействия звука на человека в процессе его 
деятельности.

Дальнейший рост уровня звука свыше 85 дБА при длительных его 
экспозициях (до нескольких лет) может приводить к тугоухости, а при уровнях 
звука 140 дБ А (точка 3) в выше возможно травмирование человека из-за 
разрыва барабанных перепонок или контузии. При уровнях 160 дБА (точка 4) 
может наступить смерть человека.

Из выше сказанного следует, что воздействие одного и того же вида
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энергии на человека может изменять его состояние от комфортного (наивысшая 
трудоспособность) до чрезвычайного (получения травмы или смерть).

Пример 2. В естественных условиях на поверхности Земли температура 
атмосферного воздуха изменяется от —  88 до + 60° С, в то время как 
■емпература внутренних органов человека за счет терморегуляции его 
организма сохраняется комфортной, близкой к 37° С. При выполнении тяжелых 
работ и при высокой температуре окружающего воздуха температура тела 
[может повышаться на 1—2° С. Наивысшая температура внутренних органов, 
которую выдерживает человек,—  + 43, минимальная:— +  25° С.

t Температура воздуха в рабочих и жилых помещениях, на улицах и в 
природных условиях существенно влияет на состояние организма человека, 
шзменяя его жизненный потенциал. При низких температурах нам холодно, при 
высоких —  жарко. При температуре воздуха более 30° С работоспособность 
реловека значительно падает.

Установлено, что у  человека существует зависимость комфортных 
температур окружающей среды от категории тяжести выполняемых работ 
(легкая, средняя, тяжелая), от периода года и некоторых других параметров 

викроклимата. Так, для человека, выполняющего легкую работу, комфортная 
■емпература (зона. 1, рис. 2) летом составляет 23;—25° С, зимой —  22—24° С; 
для человека, занимающегося тяжелым . физическим трудом, летом —  18—20° 
С, для человека, занимающегося тяжелым физическим трудом, летом —  18— 

120° С; зимой —  16—18° С. На рис. 2 показана зависимость жизненного 
потенциала человека от изменения температуры окружающего его воздуха при 
длительном выполнении легких работ.

Ж ш и е н н ы й  п т е н ц н а л ,  96

I  Рисунок 2.3ависимость жизненного потенциала человека от температуры окружающего 
воздуха при длиельном выполнении легких работ:

К / -зо н а  ком ф орта/^ = 21 -23 °С ;Я  допустимых температур ^ > 1 7  и 1̂  < 26 °С; III -  опасная зона 
от 26 до 40°С; IV— зона чрезвычайной опасности ( ц  > 40°С;

I Отклонения температуры среды от комфортных значений на ±  2— 5° С 
(зона II) считаются допустимыми, поскольку не оказывают влияние на здоровье 
человека, а лишь уменьш ают производительность его деятельности.

I Дальнейшие отклонения температуры окружающего воздуха от 
Допустимых значений (зона III) сопровождаются тяжелыми воздействиями на 
организм человека и ухудшением его здоровья (нарушение дыхания, сердечной 
Деятельности и  др.).

[’ При еще больших отклонениях температур окружающего воздуха от
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допустимых значений (зона IV) возможен перегрев (гипертермия) или 
переохлаждение (гипотермия) организма человека, а также получение им 
тепловых или Холодовых травм.

Из рассмотренных выше конкретных ситуаций следует, что изменяя 
потоки в среде обитания, можно получать ряд характерных ситуаций 
взаимодействия в системе «человек —  среда обитания», а именно:

—  комфортное (оптимальное), когда потоки соответствуют оптимальным 
условиям взаимодействия: создают оптимальные условия деятельности и 
отдыхи; предпосылки для проявления наивысшей работоспособности и как 
следствие продуктивности деятельности; гарантируют сохранение здоровья 
человека и целостности компонент среды обитания;

—  допустимое, когда потоки, воздействуя на человека и среду обитания, 
не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, 
снижая эффективность деятельности человека. Соблюдение условий 
допустимого взаимодействия гарантирует невозможность возникновения и 
развития необратимых негативных процессов у человека и в  среде обитания;

—  опасное, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают 
негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном 
воздействии заболевания, и/или приводят к деградации природной среды;

-г- чрезвычайно опасное, когда потоки высоких уровней за короткий 
период времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, 
вызвать разрушения в природной среде.

Из четырех характерных состояний взаимодействия человека со средой 
обитания лишь первые два (комфортное и допустимое) соответствуют 
позитивным условиям повседневной жизнедеятельности, а  два других (опасное 
и чрезвычайно опасное) — недопустимы для процессов жизнедеятельности 
человека, сохранения и развития природной среды.

Взаимодействие человека со средой обитания может быть позитив
ным или негативным, характер взаимодействия определяют потоки 
веществ, энергий и информаций.
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Вторая лекция
Эволюция среды обитания, переход к  техносфере.

На всех этапах своего развития человек и общество непрерывно 
воздействовали на среду обитания. И если на протяжении многих веков это 
воздействие было незначительным, то, начиная с середины XIX В., 
преобразующая роль человека в развитии среды обитания стала существенно 
Возрастать.

В XX в. На Земле возникли зоны повышенного антропогенного и 
техногенного влияния на природную среду, что привело к частичной, а в  ряде 
случаев и к полной ее региональной деградации. Этим изменениям во многом 
способствовали:
I  - высокие темпы роста численности населения на Земле (демографический 
(взрыв) и его урбанизация;
Щ- рост потребления и концентрация энергетических ресурсов;
№ ? интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного 
производства;
■  - массовое использование средств транспорта;
В *  рост затрат на военные цели и ряд других процессов.

I  Демографический взрыв. Достижения в медицине, повышение 
Комфортности деятельности и быта, интенсификация и рост продуктивности 
Еетьского хозяйства во многом способствовали увеличению 
продолжительности жизни человека и как следствие росту населения Земли. 
Одновременно с ростом продолжительности жизни в ряде регионов Мира 
рождаемость продолжала оставаться на высоком уровне, составляя 40 чел. На 
1000 чел. В год и более. Высокий уровень прироста населения характерен для 
стран Африки, Центральной Америки, Ближнего и Среднего Востока, Юго- 
восточной Азии, Индии, Китая.

|  Статистические данные о численности населения Земли и тенденции его 
изменения показаны на рисунке

МпрЯ- ч*п

Рисунок 3. Рост численностинаселения земли 
/ -  рост численности до 28-30 млрд, человек к 2070-2100 гг.: I I  -  стабилизация численности на 
уровне 10 млрд, человек

к  Существует несколько прогнозов дальнейшего изменения численности 
населения Земли (рис. 3). По 1 варианту (неустойчивое развитие) к концу XXI 
В- Возможен рост численности до 28-30 млрд. чел. В этих условиях Земля уже 
не (сможет (при современном состоянии технологий) обеспечивать население

79



достаточным питанием и предметами первой необходимости. С определенного 
периода начнутся голод, массовые заболевания, деградация среды обитания и 
как следствие резкое уменьшение численности населения и разрушение 
человеческого сообщества.

Г о д 1 840 1 930 1 9 6 2 1975 1 987 199 9
Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я , м л р д . ч е л . 1 2 3 4 5 6
П е р и о д  п р и р о с т а , л е т /1  м л р д .ч ел . 5 0 0 0 0 0 50 3 2 13 12 12

По II  варианту (устойчивое развитие) численность населения необходимо 
стабилизировать на уровне 10 млрд, чел., что при существующем уровне 
развития технологий жизнеобеспечения будет соответствовать удовлетворению 
жизненных потребностей человека и нормальному развитию общества.

Урбанизация. Одновременно с демографическим взрывом идет процесс 
урбанизации населения планеты. Этот процесс имеет во многом объективный 
характер, ибо способствует повышению производительной деятельности во 
многих сферах, одновременно решает социальные и культурно- 
просветительные проблемы общества.

Десятка мировых урбанистических лидеров выглядит сегодня следующим:

Г ероя, страна Д а м т с  т  1994 г ., 
млн. чел .

П рогноз п  2915 г. 
млн. чел .

Т о к и о  ( Я п о н и я )  ..................................................... . . .  2 6 ,5 2 8 .7
Н ь ю - Й о р к  ( С Ш А )  . . . . . . . . . . . . . 1 6 ,3 ! 7 i$

С а н - П а у л у  ( Б р а з и л и я )  . , j  . . . . , . 16 ,1 2 0 ,8
М е х и к о  ( М е к с и к а ) . , . ,  .  ,  , 1 5 ,5 18,8
Ш а н х а й  (К и т а й )  . . 14 v7 2 3 .4

Б о м б е й  (И н д и я )  , * .... , .. :> .  , ,  . ..* . . ' ' N v5 2 7 ,4

Л о с -А м д ж с л с с  ( С Ш А )  ,  , 12 ,2 1 4 .3

П е к и н  (К и т а й )  . si , . . ■> ; , ,  ,  .  ; 12 ,0 1 9 ,4
К а л ь к у т т а  ( И н д и я )  . . .  . . . .  , . . ,  ,  . 1 1 ,6 1 7 ,6
С е у л  (Ю ж н а я  К о р е я )  . . .  .  . . .... . , 11 ,5 1 3 ,1

Москва занимает лишь 21 место среди крупнейших городов мира. Ее 
население -  9,2 млн. чел.

Урбанизация непрерывно ухудшает условия жизни в регионах, неизбежно 
уничтожает в них природную среду. Для крупных городов и промышленных 
центров характерен высокий уровень загрязнения компонент среды обитания. 
Так, атмосферный воздух городов содержит значительно большие 
концентрации токсичных примесей по сравнению с воздухом сельской 
местности (ориентировочно оксида углерода в 50, оксидов азота -  в 150 и 
летучих углеводородов -  в 2000 раз).

Увеличение численности населения Земли и военные нужды 
стимулируют рост промышленного производства, числа средств транспорта, 
приводят к росту производства энергетических и потреблению сырьевых
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[ресурсов. Потребление материальных и энергетических ресурсов имеет более 
высокие темпы роста, чем прирост населения, так как постоянно увеличивается 
их среднее потребление на душу населения. О неограниченных способностях к 
росту потребления свидетельствует использование электроэнергии в США. По 
статистическим данным, в 1970 г. США имели 7 % населения и 1/3 мирового 
производства электроэнергии.

Огромны затраты на военные цели. После второй мировой войны на 
Сооружение в мире израсходовано около 6 трлн. Долл. США. Военная 
промышленность является одним из активных стимуляторов развития техники 
(и роста энергетического и промышленного производства:

Г о а .....................................  .......................  1970 1980 1990 2000
Производство электроэнергии в мире, % к 1950 г. . . . 173 234 318 413

Во второй половине XX в. Каждые 12-15 лет удваивалось промышленное 
производство ведущих стран мира, обеспечивая тем самым удвоение выбросов 
вагрязняющих веществ в биосферу. В СССР в период с 1940 по 1980 гг. 
возросло производство электроэнергии в 32 раза; стали -  в 7,7; автомобилей -  в 
15 раз; увеличилась добыча угля в 4,7; нефти -  в 20 раз. Аналогичные или 
Близкие к ним темпы роста наблюдались во многих других отраслях народного 
^хозяйства. Значительно более высокими темпами развивалась химическая 
промышленность, объекты цветной металлургии, производство строительных 
материалов и др.

Постоянно увеличивался мировой автомобильный парк: с 1960 по 1990 гг. 
он возрос с 120 до 420 млн. автомобилей.

Необходимо отметить, что развитие промышленности и технических 
[средств сопровождалось не только увеличением выброса загрязняющих
Веществ, но и вовлечением в производство все большего числа химических
Вяементов:

Г о д ................................. ....................... 1869 .1906 1917 1937 1985
Известно....................... .......................  62 84 85 89 104
Использовалось............. .......................  35 52 64 73 90

Энергетические уровни техногенных воздействий существенно возросли в 
XX столетии, когда человек получил в свое распоряжение мощную технику 
|(рис.4), огромные запасы углеводородного сырья, химических и 
бактериологических веществ. В итоге история человечества породила 
Очередной парадокс — в течение многих столетий люди совершенствовали 
технику, чтобы обезопасить себя от естественных опасностей, а  в результате 
Пришли к наивысшим техногенным опасностям, связанным с производством и 
использованием техники и технологий.

Вторая половина XX в. Связана с интенсификацией сельскохозяйственного 
производства. В целях повышения плодородия почв и борьбы с вредителями в 
течение многих лет использовались искусственные удобрения и различные 
■оксиканты. При избыточном применении азотных удобрений почва 
Перенасыщается нитратами, а  привнесении фосфорных удобрений — фтором,



редкоземельными элементами, стронцием. При использовании нетрадиционных 
удобрений (отстойного ила и т. П.) почва перенасыщается соединениями 
тяжелых металлов. Избыточное количество удобрений приводит к перенасыще
нию продуктов питания токсичными веществами, нарушает способность почв к 
фильтрации, ведет к загрязнению водоемов, особенно в паводковый период.

Пестициды, применяемые для защиты растений от вредителей, опасны и 
для человека.

Установлено, что от прямого отравления пестицидами в мире ежегодно 
погибает около 10 тыс. чел., гибнут леса, птицы, насекомые. Пестициды 
попадают в пищевые цепи, питьевую воду.

Рисунок 4. Уровени энергии, которыми обладает человек

Все без исключения пестициды обнаруживают либо мутагенное, либо иное 
отрицательное воздействие на человека и живую природу.

Техногенные аварии и катастрофы. До середины XX в. Человек не 
обладал способностью инициировать крупномасштабные аварии и катастрофы 
и тем самым вызывать необратимые экологические изменения регионального и 
глобального масштаба, соизмеримые со стихийными бедствиями.

Появление ядерных объектов, высокая концентрация, прежде всего 
химических веществ и рост их производства сделали человека способным 
оказывать разрушительное воздействие на экосистемы. Примером тому служат 
трагедии в Чернобыле, и т.д.

Огромное разрушительное воздействие на биосферу оказывается при 
испытании ядерного (в г. Семипалатинске, на о. Новая Земля) и других видов 
оружия.

Из сказанного выше видно, что XX столетие ознаменовалось потерей 
устойчивости в таких процессах, как рост населения Земли и  его урбанизация. 
Это вызвало крупномасштабное развитие энергетики, промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, военного дела и обусловило значительный 
рост антропогенного и техногенного воздействий. Во многих странах оно 
продолжает нарастать и в настоящее время. В результате активной техногенной 
деятельности человека во многих регионах нашей планеты разрушена биосфера 
и создан новый тип среды обитания -  техносфера.

Б и о с ф е р а  — область распространения жизни на Земле, включающая 
нижний слой атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не 
испытавших техногенного воздействия.

Т е х н о с ф е р а — регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми
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с помощью прямого ш и косвенного воздействия технических средств в целях 
[наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим 
потребностям (техносфера — регион города ш и промышленной зоны, 
производственная ш и бытовая среда).

Создавая техносферу, человек стремился к повышению комфортности 
среды обитания, к росту коммуникабельности, к обеспечению защиты от 
естественных негативных воздействий. Все это благоприятно отразилось на 
условиях жизни и в совокупности с другими факторами (улучшение 
медицинского обслуживания и др.) сказалось на продолжительности жизни 
(людей:

Век Продолжительность
жизни человека, лет

Щ Медный, бронзовый, железный.....................  30
I К  н ач а л у  X IX  в .  ............................ 35—40
г В  к о н ц е  X X  в ...........................................................  . . . . . . .  бо__63

Однако созданная руками и разумом человека техносфера, призванная 
максимально удовлетворять его потребности в комфорте и безопасности, не 
[оправдала во многом надежды людей. Появившиеся производственная и 
[городская среды оказались далеки по уровню безопасности от допустимых 
[требований.

Появление техносферы привело к тому, что биосфера во многих регионах 
Нашей планеты стала активно замещаться техносферой (табл. В.1). Данные 
|габл. L  показывают, что на планете осталось мало территорий с 
ненарушенными экосистемами. В наибольшей степени экосистемы разрушены 
в  развитых странах -  в Европе, Северной Америке, Японии. Здесь естественные 
Бкосистемы сохранились в основном на ограниченных площадях, они 
представляют собой небольшие пятна биосферы, окруженные со всех сторон 
нарушенными деятельностью человека территориями и поэтому подвержены 
сильному техносферному давлению.

Таблица 1. Состав площадей на некоторых континентах

Континент Ненарушенная 
территория, %

Частично нарушенная 
территория, %

Нарушенная 
территория, %

Е в р о п а 15,6 19,6 6 4 ,9
• А зи я 4 3 ,6 2 7 ,0 2 9 ,5
I С ев . А м ер и к а 56,3 18,8 2 4 ,9

К новым, техносферным относятся условия обитания человека в городах и 
промышленных центрах, производственные, транспортные и бытовые условия 
тазнедеятельности. Практически все урбанизированное население проживает в 
техносфере, где условия обитания существенно отличаются от биосферных.
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Третья лекция
Опасности и их источники.

Негативные воздействия в системе “человек -  среда обитания” принято 
называть опасностями.

Опасность -  негативное свойство живой и неживой материи, способное 
причинять ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным 
ценностям.

Источником опасности может быть все живое и неживое, а подвергаться 
опасности также может все живое и неживое. При анализе опасностей 
необходимо исходить из принципа “все воздействует на все”.

Опасности не обладают избирательным свойством, при своем 
возникновении они негативно воздействуют на всю окружающую их 
материальную среду. Влиянию опасностей подвергается человек, природная 
среда, материальные ценности. Источниками (носителями) опасностей 
являются естественные процессы и явления, техногенная среда и действия 
людей. Опасности реализуются в виде потоков энергии, вещества и 
информации, они существуют в пространстве и во времени.

Опасность — центральное понятие в безопасности 
жизнедеятельности. Различают опасности естественного, техногенного и 
антропогенного происхождения.

Естественные опасности обусловливают стихийные явления, кли
матические условия, рельеф местности и т. П. Землетрясения, извержения 
вулканов, бури, ураганы, обвалы, лавины и др. часто сопровождаются 
травмированием и гибелью людей.

Негативное воздействие на человека и среду обитания, к сожалению, не 
ограничивается естественными опасностями. Человек, решая задачи своего 
материального обеспечения, непрерывно воздействует на среду обитания своей 
деятельностью и продуктами деятельности(техническими средствами, 
выбросами различных производств и т. П.), генерируя в среде обитания 
антропогенные и техногенные опасности.

Опасности, создаваемые техническими средствами, называют тех
ногенными, а антропогенные опасности возникают в результате ошибочных или 
несанкционированных действий человека или группы людей.

мам

иод 
2000г.

Рисунок 5. Распространение ВИЧ в России
Чем выше преобразующая деятельность человека, тем выше уровень и
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висло антропогенных и техногенных опасностей - вредных и травмирующих 
д)акторов, отрицательно воздействующих на человека и окружающую его 
вреду.
В В настоящее время перечень реально действующих техногенных и 
антропогенных негативных факторов значителен и насчитывает более 100 
Видов. К наиболее распространенным и обладающим достаточно высокими 
концентрациями или энергетическими уровнями относятся вредные 
производственные факторы: запыленность и загазованность воздуха, шум, 
вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие излучения, повышенные или 
Пониженные параметры атмосферного воздуха (температуры, влажности, 
подвижности воздуха, давления), недостаточное и неправильное освещение, 
Бонотонность деятельности, тяжелый физический труд, токсичные вещества и 
др-;

Все опасности классифицируют по ряду признаков (табл.)
Опасности по вероятности воздействия на человека и среду обитания 

разделяют на потенциальные, реальные и реализованные.
Потенциальная опасность представляет угрозу общего характера, не 

ввязанную с пространством и временем воздействия. Например, в выражениях 
| ‘шум вреден, для человека”, “углеводородные топлива пожаровзрывоопасны” 
Говорится только о потенциальной опасности для человека шума и горючих 
веществ.

I  Наличие потенциальных опасностей находит свое отражение в аксиоме: 
ШКизнедеятельность человека потенциально опасна.

I  Аксиома предопределяет, что все действия человека и все компоненты 
креды обитания, прежде всего технические средства и технологии, кроме 
Позитивных свойств и результатов, обладают способностью генерировать 
шавмирующие и вредные факторы. При этом любое новое позитивное 
иействие человека или его результат неизбежно приводят к возникновению 
шовых негативных факторов.

* Реальная опасность всегда связана с конкретной угрозой воздействия на 
келовека, она координирована в пространстве и во времени. Например, 
шмижущаяся по шоссе автоцистерна с надписью “Огнеопасно” представляет 
робой реальную опасность для человека, находящегося около автодороги. Как 
ш)лько автоцистерна ушла из зоны пребывания человека, она превратилась в 
источник потенциальной опасности по отношению к этому человеку.

L  Реальная опасность О может быть описана выражением в виде
О (х, у, z) = f(l,x) при 0 >  Ецда где Ецд* - предельно допустимое значение 

|факгора воздействия.
I  Реализованная опасность- факт воздействия реальной опасности на 

иеловека и/или среду обитания, приведший к потере здоровья или к летальному 
исходу человека, к материальным потерям. Если взрыв автоцистерны привел к 
веВ разрушению, гибели людей и/или возгоранию строений, то это 

реализованная опасность.
кРеализованные опасности принято разделять на происшествия, 

чрезвычайные происшествия, аварии, катастрофы и стихийные бедствия.



Т аблица 2. Классификация опасности

Признак классификации Вид класс
По видам источников опасостей Естественные

Антропогенные
Техногенные

По видам потоков в жизненном Энергетические
пространстве Массовые

Информационные
По величине потоков в жизненном Допустимые

пространстве Предельно допустимые 
Опасные

Чрезвычайно опасные
По моменту возникновения опасности Прогназируемые

Спонтанные
По длительности воздействия опасности Постоянные

Переменные, периодическое 
Кратковременные

По объектам негативного воздействия Действующие на человека 
Действующие на природную среду 

Действующие на материальные ресурсы 
Комплексного воздействия

По количеству людей, подверженных Личные
опасному воздействию Групповые (коллективные) 

Массовые
По размерам зоны воздействия Локальные

Региональные
Межрегиональные

Глобальные
По видам зон воздействия Действующие на помещении 

Действующие на территориях
По способности человека Ощущаемые

идентифицировать опасности органами 
чувсв

Неощущаемые

По виду негативного воздействия на Вредные
человека Травмоопасные

Происшествие - собы тие, состоящ ее из негативного воздействия с 
причинением  ущ ерба лю дским, природны м или материальны м ресурсам.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) - собы тие, происходящ ее 
кратковременно и обладаю щ ее высоким уровнем негативного воздействия на 
лю дей , природные и  материальны е ресурсы. К  ЧП относятся крупны е аварии, 
катастроф ы  и стихийные бедствия.

Авария -  происш ествие в  технической системе, не сопровождаю щееся 
гибелью  лю дей, при котором восстановление технических средств невозможно 
или экономически нецелесообразно.

Катастрофа -  происш ествие в  технической системе, сопровождаю щееся 
гибелью  или пропаж ей без вести людей.
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С ти х и й н о е  б ед стви е  - происш ествие, связанное со стихийными 
явлениями н а  Зем ле и приведш ее к разруш ению  биосферы, техносф еры , к 
гибели или потере здоровья людей.

Чрезвы чайная ситуация (ЧС) - состояние объекта, территории или 
акватории, как правило, после ЧП, при котором  возникает угроза ж изни и 
здоровья для группы  лю дей, наносится материальны й ущ ерб населению  и 
экономике, деградирует природная среда.

П ричинами происш ествий в технических системах являю тся отказы  и 
инциденты, количество которых в последние годы  непрерывно нарастает.

О тказ - собы тие, заклю чаю щ ееся в  наруш ении работоспособности 
ятехнической системы.

И н ц и н д еи т  - отказ технической систем ы , вызванный неправильными 
действиями оператора.
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Четвертая лекция
Причины возникновения негативных факторов

Негативные воздействия техносферы на человека и природную среду 
возникают вследствие ряда причин, главными из которых являются:

- непрерывное поступление в техносферу отходов промышленности, 
энергетики, средств транспорта, сельскохозяйственного производства, сферы 
быта и т. п.;

-эксплуатация в жизненном пространстве промышленных объектов и 
технических систем (средства транспорта, энергоустановки, герметичные 
системы с повышенным давлением, движущиеся механизмы и т. по), 
обладающих повышенными энергетическими характеристиками;

-проведение работ в особых условиях (работы на высоте, в шахтах, 
перемещение грузов, работы в замкнутых объемах и т. п.);

- спонтанно возникающие техногенные аварии на транспорте, на объектах 
энергетики, в промышленности, а  также при хранении взрывчатых и 
легковоспламеняющихся веществ и т. п.;

-несанкционированные и ошибочные действия операторов технических 
систем и населения;

-воздействие стихийных явлений (землетрясение, наводнение и др.) на 
элементы техносферы (промышленные объекты, транспортные магистрали, 
селитебные зоны и др.)

Любой процесс в техногенной и природной среде совершается с 
образованием отходов в виде материальных и энергетических потоков. Закон о 
неустранимости отходов и побочных воздействий производств

гласит: «В любом хозяйственном цикле образуются отходы и побочные 
эффекты, они не устранимы и могут быть переведены из одной физико
химической формы в другую или перемещены в пространстве».

Отходы сопровождают работу любого производства (промышленного, 
сельскохозяйственного и т. п.). Они поступают в окружающую среду в виде 
выбросов в атмосферу, сбросов в водоемы, твердых промышленных и бытовых 
отходов и мусора на поверхность и в недра Земли.

Кроме материальных отходов, работа производств и реализация различных 
технологий связана с поступлением в среду обитания потоков энергии 
различных видов: механической (шум, вибрация), тепловой, электромагнитной 
и т . п.

Отходы поступают во все элементы техносферы: в рабочие и иные зоны 
производственных помещений, на промышленные площадки, в городскую 
среду и жилые помещения, а  также негативно воздействуют на природную 
среду.

Отходы загрязняют среду обитания и образуют в ней опасные зоны, для 
которых характерны высокие концентрации токсичных веществ и/или 
повышенные уровни энергетического воздействия.

Критериями безопасност техносферы при загрязнении ее отходами 
являются предельно допустимые концентрации веществ (ПДК) и предельно
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допустимые интенсивности потоков энергии (ПДУ) в ее жизненном 
пространстве.

Текущие концентрации веществ регламентируют, исходя из предельно 
допустимых значений концентраций этих веществ в жизненном пространстве, 
соотношением:

с,< П Д К ь  (1)

где С/ - концентрация i-го вещества в жизненном пространстве; ПДК* предельно 
допустимая концентрация i-го вещества в жизненном пространстве.

Для потоков энергии их текущие значения устанавливаются соот
ношениями:

1  < ПДУ или Е/, <ПДУ, (2)
1

|д е  I/ - интенсивность i-го потока энергии; ПДУ - предельно допустимая 
интенсивность потока энергии; и - количество источников излучения энергии.

( Значения ПДК и ПДУ установлены нормативными актами Госу- 
дарственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования 
российской Федерации. Так, например,, применительно к условиям загрязнения 
производственной и окружающей среды электромагнитными излучениями 
Шциочастотного диапазона действуют СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96. Для оценки 
загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах регламентированы 
допустимые концентрации загрязняющих веществ и класс их опасности по 
списку № 3088-84.

I Согласно нормативам концентрация каждого вредного вещества в 
приземном слое не должна превышать максимально разовой предельно 
допустимой концентрации, т. е. с < ПДКмах, при экспозиции не более 30 мин. 
Если время воздействия вредного вещества превышает 30 мин, то с < ПДКсС, 
|где ПДКсс - среднесуточное ПДК.

При одновременном присутствии в атмосферном воздухе нескольких 
вредных веществ, обладающих однонаправленным действием, их концентрации 
должны удовлетворять условию в виде:

с1/П ДК, + с2/ПДК2 + ...+Сп/ПДКп<1 (3)

ПДК и ПДУ лежат в основе определения предельно допустимых выбросов 
■сбросов) или предельно допустимых потоков энергии для источников 
Загрязнения среды обитания. Опираясь на значения ПДК и ПДУ и зная 
боновые значения концентраций веществ (сф) и потоков энергии ( 1 ф )  в 
конкретном жизненном пространстве, можно определить предельно 
допустимые выбросы (сбросы) примесей (энергии) для конкретных источников 
югрязнения среды обитания.

1. Так, например, при определении предельно допустимого выброса (ПДВ) 
вещества в атмосферный воздух от источника загрязнения необходимо 
выполнить условие:
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(4)с < ПДК - Сф

где с - концентрация вещества в жизненном пространстве, которая может быть 
создана источником загрязнения.

По значению концентрации с можно найти ПДВ для промышленного 
объекта. Требования к расчету содержатся в ГОСТ 17.2.3.02-78, ОНД-86 и 
ОНД-90.

Предельно допустимые выбросы (сбросы) и предельно допустимые 
излучения энергии источниками загрязнения среды обитания являются 
критериями экологичности источника воздействия на среду обитания. 
Соблюдение этих критериев гарантирует безопасность жизненного 
пространства.
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Пятая лекция
Негативные факторы производственной среды.

Негативные показатели техносферы.
Производственная среда - это часть техносферы, обладающая повышенной 

концентрацией негативных факторов. Основными носителями травмирующих и 
вредных факторов в производственной средеявляются машины и другие 
технические устройства, химически ибиологически активные предметы труда, 
источники энергии, нерегламентированные действия работающих, нарушения 
режимов и организации деятельности, а  также отклонения от допустимых 
тараметровмикроклимата рабочей зоны.

. Травмирующие и вредные факторы подразделяют на физические, 
шмические, биологические и психофизиологические. Физические факторы - 
движущиеся машины и механизмы, повышенные уровни шума и вибраций, 
юектромагнитных и ионизирующих излучений, недостаточная освещенность, 
ЮЬвышенный уровень статического электричества, повышенное значение 
напряжения в электрической цепи и другие; химические - вещества и 
юединения, различные по агрегатному состоянию и обладающие токсическим, 
издражающим, сенсибилизирующим, канцерогенным и мутагенным 
гоздействием наорганизм человека и влияющие на его репродуктивную 
пункцию; биологические - патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы и 
др.) и продукты их жизнедеятельности, а также животные и растения; 
Кихофизиологические - физические перегрузки (статические и динамические) 
и [ нервно-психические (умственное перенапряжение, перенапряжение 
шализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки ).

\ Травмирующие и вредные факторы производственной среды, характерные 
для большинства современных производств, приведены в таблице 3.

В тех случаях, когда состояние среды обитания не удовлетворяет 
Щштериям безопасности и комфортности, неизбежно возникают негативные 
Последствия для интегральной оценки влияния опасностей на человека и среду 
Еритания используют абсолютные и относительные показатели негативности, 
«абсолютным показателям относят:

! - численность людей Т^,, пострадавших от воздействия травмирующих 
Вакторов;

I - численность людей Т3, получивших профессиональные или регио- 
тальные заболевания;

J - сокращение продолжительности жизни (СПЖа) в сутках при 
Ездействии негативного фактора или их совокупности.

I Для оценки травматизма в производственных условиях используют 
шюсительные показатели:

W - показатель частоты травматизма Кч, определяет число несчастных 
Вгучаев, приходящихся на 1000 работающих за определенный период времени 
|рбычно год):

Кч = Тщ, 1000/С (5)

гДе С - среднесписочное число работающих;
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Т а б л и ц а  3. Негативные факторы производственной среды

Группа факторов Факторы Источники и зоны действия факторов
Запыленность воз Зоны переработки сыпучих материалов, участки

Физические духа рабочей зоны 

Вибрации:

выбивки и очистки отливок, сварки и плазменной 
обработки, обработки пластмасс, стеклопластиков и 
других хрупких материалов, участки дробления 
материалов и т. п.

общие Виброплощадки, транспортные средства, 
строительные машины

локальные

Акустические
колебания:

Виброинструмент, рычаги управления 
транспортных машин

инфразвук Зоны около виброплощадок, мощные двигатели 
внутреннего сгорания и других высо
коэнергетических систем

шум Зоны около технологического оборудования 
ударного действия, устройств для испытания газов, 
транспортных средств, энергетических машин

ультразвук Зоны около ультразвуковых генераторов, 
дефектоскопов; ванны для ультразвуковой об
работки

Статическое Зоны около электротехнического оборудования на
электричество постоянном токе, зоны окраски распылением, 

синтетические материалы
Электромагнитные Зоны около линий электропередач, установок ТВЧ
поля и излучения и индукционной сушки, электроламповых 

генераторов, телеэкранов, дисплеев, антенн, 
магнитов

Инфракрасная Нагретые поверхности, расплавленные вещества,
радиация излучение пламени
Лазерное
излучение

Лазеры, отраженное лазерное излучение

Ультрафиолетовая
радиация

Зоны сварки, плазменной обработки

Ионизирующие Ядерное топливо, источники излучений,
излучения применяемые в приборах, дефектоскопах и при 

научных исследованиях
Электрический Электрические сети, электроустановки,
ток распределители, трансформаторы, оборудование с 

электроприводом и т. д.
Движущиеся маши Зоны движения наземного транспорта, конвейеров,
ны, механизмы, подземных механизмов, подвижных частей станков,
материалы, изде инструмента, передач. Зоны около систем
лия, части разруша повышенного давления, емкостей со сжатыми
ющихся конструк 
ций и т. п.

газами, трубопроводов, пнев-могидроустановок

Высота, падающие Строительные и монтажные работы, обслуживание
предметы машин и установок __
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Острые кромки Режущий и колющий инструмент, заусенцы, 
шероховатые поверхности, металлическая стружка, 
осколки хрупких материалов

Повышенная или Паропроводы, газоводы, криогенные установки,
пониженная тем 
пература поверх 
ностей оборудова
ния, материалов

холодильное оборудование, расплавы

Загазованность Утечки токсичных газов и паров из негерметичного
рабочей зоны оборудования, испарения из открытых емкостей и 

при проливах, выбросы токсичных веществ при 
разгерметизации оборудования, окраска 
распылением, сушка окрашенных поверхностей

Запыленность Сварка и плазменная обработка материалов с
рабочей зоны содержанием СггОз, МпО, пересыпка и 

транспортирование дисперсных материалов, 
окраска распылением, пайка свинцовыми 
припоями, пайка бериллия и припоями, со
держащими бериллий

Химические Попадание ядов на Гальваническое производство (травление и т. п.),
кожные покровы и заполнение емкостей, распыление жидкостей
слизистые оболоч
га

(опрыскивание, окраска поверхностей)

Попадание ядов в Ошибки при применении жидкостей, умышленные
желудочно-кише 
чный тракт

действия

Смазочио-охлаж 
дающие жидкости 
(СОЖ)

Обработка материалов с применением эмульсолов

Биологические Физические
перегрузки:
статические Продолжительная работа с дисплеями, работа в 

неудобной позе
динамические Подъем и перенос тяжестей, ручной труд

Психофизиоло Нервно-психичес
гичсские кие перегрузки:

умственное пере- Труд научных работников, преподавателей,
напряжение студентов
перенапряжение Операторы технических систем, авиадиспетчеры,
анализаторов работа с дисплеями
монотонность
труда

Наблюдение за производственным процессом

эмоциональные
перегрузки

Работа авиадиспетчеров, творческих работников

- показат ель тяж ести травматизма К Т характеризует средню ю  
длительность нетрудоспособности, приходящ ую ся н а  один несчастный случай:

В Д У Т * (6)



где Д  - суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчастным 
случаям;

- показатель нетрудоспособности:

Kj = Д  1000/С; (7)

нетрудно видеть, что К„ =
- показатель частоты несчастных случаев с летальным исходом Кл 

характеризует уровень принудительной смертности на производстве и 
определяется по. формуле:

КЛ=ЫЛ1000/С (8)

где N , - число летальных исходов на производстве;
- показатель сокращения продолжительности жизни (СПЖ) при 

воздействии вредного фактора или их совокупности:

_____  (П-СПЖа/365)
СПЖ = т-------------------  (9)

Я,

где П -  средняя продолжительность жизни, лет;
- региональная младенческая смертность, определяемая числом смертей 

детей в возрасте до 1 года из 1000 новорожденных;
- материальный ущерб. Например, экономические потери от стихийных 

бедствий в мире составляют:

Год........................................ 1989 1993 1995
Потери, млрд, долл.............  7 27 35

Показатели сокращения продолжительности жизни (СПЖ) работающих 
или проживающих во вредных условиях пока, еще редко используются для 
оценки негативного влияния этих условий. Некоторые их значения уже 
известны:

Условия обитания СПЖа, сут Показатель СПЖ

Курение по 20 сигарет в день в течение 45 лет..............2250 0,9
Работа в угольных шахтах...............................................  1100 0,951
Проживание в неблагоприятных условиях.....................500 0,978
Загрязнение воздуха в крупных городах........................ 350 0,985

По данным ООН (1989 г.), средняя продолжительность жизни на Земле 
составляет 62 г. (63 - у женщин и 60 у  мужчин). По регионам и отдельным 
странам средняя продолжительность жизни людей различается весьма 
существенно:
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Япония (1987г)
Мужчины..............................................................................75,2
Женщины..............................................................................80,9
США (1990г)......................................................................... 75
Африка (1990г)......................................................................54
СНГ, мужчины (1991 г ) .................................................65 (63,9*)
Северные районы СНГ, мужчины (1991г).................... 40...44*
•данные М. Фешбаха и А. Френдли (США)

, В России в 1995 г. продолжительность жизни женщин составила 71,7, 
мужчин - 58,3 года.

Г Младенческая смертность (данные ООН, 1989 г.) в мире составляет в 
[среднем 71 случай на 1000 новорожденных. В развитых странах она 
существенно ниже и  равна, например, в США - 10, в скандинавских странах - 
12... 14. В СССР младенческая смертность в 1988 г., по данным А.И. 
Кондрусева, составляла 24,7, а по данным М. Фешбаха и А. Френдли - 40. В 
Москве в 1994 г. младенческая смертность составила 17,9.



Шестая лекция
Нормирование негативных факторов. Сочетанное действие вредных

факторов.

Человек в различных условиях среды обитания подвергается, как правило, 
многофакторному воздействию, эффект которого может оказаться более 
значительным, чем при изолированном действии того или иного фактора.

В настоящее время известно около 7 млн. Химических веществ и 
соединений, из которых 60 тыс. находят применение в деятельности человека: 
5500 - в виде пищевых добавок, 4000 - лекарств, 1500 - препаратов бытовой 
химии. На Международном рынке ежегодно появляется от 500 до 1000 новых 
химических соединений и смесей.

Токсическое действие вредных веществ - это результат взаимодействия 
организма, вредного вещества и окружающей среда. Эффект воздействия 
различных веществ зависит от количества попавшего в организм вещества, его 
физико-химических свойств, длительности поступления, химических реакций в 
организме. Крометого, он зависит от пола, возраста, индивидуальной 
чувствительности, пути постутупления и выведения, распределения в 
организме, а  также метеорологических условий и других сопутствующих 
факторов окружающей среда.

Вместе с тем я д а  обладают и так называемой избирательной 
токсичностью, т. е. представляют наибольшую опасность для опреденного 
органа или системы организма.

Опасность вещества —  это способность вещества вызывать негативные 
для здоровья эффекты в условиях производства, города или в быту. Об 
опасности веществ можно судить по критериям токсичности (ПДК — 
предельно допустимой концентрации в возх рабочей зоны, воде, почве и  т. д.; 
ОБУВ - ориентировочному безопасному уровню воздействия для тех же сред; 
КВИО —  коэффициенту возможного ингаляционного отравления; средним 
смертельным дозам и концентрациям в воздухе, на коже, в желудке и др.), по 
величине порогов вредного действия (однократного, хронического), порога за
паха, а  также порогов специфического действия (аллергенного, канцерогенного 
и др.).

Показатели токсичности определяют класс опасности вещества. 
Классификация вредных веществ по степени опасности включает четыре 
класса:

- 1 - чрезвычайно опасные вещества, для них ПДК <0, 1  мг/м , например, 
свинец, ртуть имеют ПДК = 0,01 мг/м3;
- 2 - высоко опасные вещества, ПДК = 0,1... 1,0 мг/м3, например, марганец 
имеет ПДК = 0,3 мг/м3;
- 3 - умеренно опасные, ПДК= 1,0... 10 мг/м3, например, азота диоксид имеет 
ПДК = 2 мг/м ;
- 4 - малоопасные, ПДК > 1 0  мг/м3, например, угарный газ имеет ПДК = 20 
мг/м3.

В этой лекции рассматриваем воздействие химических веществ на
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организм в зависимости от некоторых метеорологических физических 
параметров.

Влияние температуры. Установлено, что токсичность ядов в 
определенном температурном диапазоне является наименьшей, усиливаясь как 
при повышении, так и при понижении температуры воздуха. Главной причиной 
этого явления служит изменение функционального состояния организма: 
нарушение терморегуляции, потеря воды при усиленном потоотделении, 
изменение обмена веществ и ускорение биохимических процессов. Учащение 
Ёдыхания и усиление кровообращения приводят к увеличению поступления яда 
в организм через органы дыхания. Расширение сосудов кожи и слизистых 

повышает скорость всасывания вредных веществ через кожу и дыхательные 
(пути. Усиление токсического действия при повышенных температурах воздуха 
отмечено для многих летучих адов: паров бензина, ртути, оксидов азота и др. 

(Низкие температуры повышают токсичность бензола, сероуглерода и др.
Повышенная влажность воздуха увеличивает опасность отравлений, 

юсобенно раздражающими газами. Причиной этого является усиление 
процессов растворения адов с образованием слабых растворов кислот и 
щелочей, что значительно усиливает их раздражающее действие и повышает 
вадержку адов на поверхности слизистых оболочек.
К  . Изменение барометрическою давления также влияет на токсический 
(эффект. При повышенном давлении усиление токсического эффекта 
Происходит вследствие двух причин: во-первых, наибольшего поступления 
|адов из-за роста парциального давления газов и паров в атмосферном воздухе и 
Ускоренного перехода их в кровь, во-вторых, за счет изменения функций 
пихания, кровообращения, ЦНС и анализаторов. Понижение барометрического 
давления усиливает воздействие таких адов, как бензол, алкоголь, оксиды 
газота, но ослабляет токсическое действие озона.

Пылегазовые композиции наиболее часто встречаются из множества 
сочетаний неблагоприятных факторов в окружающей среде. Газы осаждаются 
на поверхности частиц пыли и удерживаются Внутри их скоплений, 
иоксичность аэрозолей часто зависит от осажденных или содержащихся в них 
газов и подчиняется следующему правилу: если аэрозоль проникает в 
дыхательные пути глубже, чем другой компонент смеси, то отмечается 
Усиление токсичности.

Рассматривая сочетанное действие неблагоприятных факторов физической 
и химической природы, следует отметить, что при высоких уровнях 
воздействия наблюдаются такие эффекты, как потенцирование (усиление 
действия), антагонизм (ослабление действия) и независимый эффект. При 
[низких уровнях воздействия чаще наблюдается аддитивный (суммирующий) 
[эффект. Известно усиление эффекта токсического действия свинца и ртути, 
[бензола и вибрации, карбофоса и ультрафиолетового излучения, шума и 
марганецсодержащих аэрозолей.

Шум и вибрация всегда усиливают токсический эффект промышленных 
адов. Причиной этого является изменение функционального состояния ЦНС и 
сердечно-сосудистой системы. Шум усиливает токсичность оксида углерода
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(угарного газа), крекинг - газа и др. Вибрация, изменяя реактивность организма, 
повышает его чувствительность к другим факторам, например, к кобальту, 
кремниевым аэрозолям, дихлорэтану, угарному газу.

Ультрафиолетовое излучение оказывает влияние на взаимодействие 
газов в атмосферном воздухе и способствует образованию смога. При У ФИ 
возможна сенсибилизация организма к действию некоторых вредных веществ, 
например, отмечается развитие фотодерматита (заболевание кожи) при 
загрязнении кожи пековой пылью. Вместе с тем, УФИ может понижать 
чувствительность организма к отдельным ядам, усиливая окислительные 
процессы в организме и способствуя более быстрому его обезвреживанию. Так, 
например, токсичность оксида углерода при УФИ снижается.

Большое практическое значение имеет проблема комбинированного 
влияния ионизирующего излучения и химического фактора в окружающей 
среде. Особенно злободневны два аспекта этой проблемы: первый - уменьшить 
разрушающее действие радиации с помощью вредного вещества, используя 
явление антагонизма. Например, установлено, что острое воздействие ядов, 
вызывающее в организме гипоксию (снижение кислорода в тканях) и 
одновременное и последовательное действие ионизирующей радиации, 
сопровождается ослаблением тяжести радиационного поражения, т. е. 
способствует большей радиационной устойчивости организма. Такие вещества 
называют радиопротекторами. Этот эффект замечен для оксида углерода, 
анилина, цианидов и др. Защитное действие гипоксии и некоторых веществ 
наиболее выражено при воздействии гамма, рентгеновского и нейтронного 
излучения, а также при облучении тяжелыми ядрами.

Второй аспект - усиление эффекта действия вследствие синергизма 
радиационного воздействия и теплоты, радиации и кислорода. К числу 
радиосенсибилизирующих средств относятся ртуть и ее соединения, 
формальдегид и др. Этот эффект используется при лечении некоторых видов 
злокачественных опухолей.

Тяжелый физический труд сопровождается повышенной вентиляцией 
легких и усилением скорости кровотока, что приводит к увеличению 
количества яда, поступившего в организм. Кроме того, интенсивная физическая 
нагрузка может приводить к истощению механизмов адаптации с последующим 
развитием заболеваний.
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Седьмая лекция
Идентификация выбросов технических систем.

Выбросы промышленных объектов и технических систем при их работе 
в штатных режимах состоят:

- из отходящих (отработанных) газов, паров, капель жидкости и твердых 
частиц, сопровождающих работу технических объектов (например, выбросы 
цехов промышленных предприятий, отработанных газов двигателя внутреннего 

[сгорания (ДВС), дымовых газов тепловых электрических станций (ТЭС) и т.п.);
Г - из веществ, поступающих в рабочее помещение или в систему 

(вентиляции при проведении технологических операций;
- из утечек рабочих сред из технических систем при нарушении их 

герметичности, как в рабочую зону цехов, так и на промышленные площадки.
Масса выбросов М, возникающих при проведении технологических 

процессов, обычно рассчитывается по формуле

М= тудПк (1 - т|), (10)

где rriyd - удельное выделение загрязняющего вещества на единицу характерного 
показателя Я  производственного процесса. Для расчета выбросов из 
Плавильных агрегатов П  - производительность плавильного агрегата, т/ч; для 
расчета выбросов при электродуговой сварке П - расход электродов, кг/ч; для 
расчета выбросов при резке металлов Я  - произведение длины реза на толщину 
разрезаемого металла, м2/ч; при окраске П  - расход лакокрасочных материалов, 
кг/ч; к - поправочный коэффициент для учета особенностей технологического 
Процесса; г\ -эффективность средств очистки выбросов в долях единицы. При 
их отсутствии Г) = О.

Удельные выделения загрязняющих веществ (кг/т) при плавке чугуна в 
открытых чугунолитейных вагранках и электродуговых печах 
роизводительнос-тью до 7 т/ч приведены ниже:

Плавильный Пыль Оксид Углеводороды Оксиды Диоксид
Вгрегат
©ткрытая вагранка 19

углерода
200 2,4

азота
0,014

серы
1,54

Кхектродуговая печь 8,1 1,5 - 0,95 -

j Для процесса ручной дуговой сварки сталей электродами с покрытием шуд 
На 1 кг электродов составляют: 40 г пыли, 2 г  фтороводорода, 1,5 оксидов 
Вглерода и азота.

При сжигании топлива (уголь, мазут, природный газ) в котлах ТЭС 
Кразуются нетоксичные диоксид углерода и водяной пар. Кроме них в 
атмосферу выбрасываются и вредные вещества, такие как оксид углерода, 
Вксиды серы и азота, летучая зола. Для ТЭС мощностью1000 МВт характерны 
выбросы углекислого газа - 560; паров воды 105; диоксида серы - 14; оксидов 
бзота - 4 и золы 0,85 т/ч при условии, что эффективность очистки дымовых



газов от летучей золы составляет 0,99. Вблизи ТЭС, выбрасывающих такое 
количество загрязнителей, образуются зоны с повышенными над допустимыми 
концентрациями вредных веществ, протяженностью до 5 км и более.

Рассеивание отходящих газов ТЭС в атмосфере обеспечивается их 
выбросом через высокие трубы и снижением концентрации вредных веществ в 
при земном слое атмосферы за счет турбулентной диффузии. Распределение 
концентраций вредных веществ в приземном слое от организованного высокого 
источника выбросов показано на рис. 5

Рисунок 6. Распределении концентрации вредных веществ в атмосфере у зеиной 
поверхности от отганизованного высокого источника выбросов:

А -  зона неорганизованного загрязнения; Б  -  зона переброса факела; В -  зона задымления; Г. — зона 
постепенного снижения уровня загрязнения

Максимальная концентрация примесей в приземном слое прямо про
порциональна производительности источника и обратно пропорциональна 
квадрату высоты трубы. Повышение температуры и скорости выхода газов из 
устья трубы приводит к увеличению температурного и инерционного подъема 
струи, -улучшению рассеивания вредных выбросов и снижению их 
концентраций' в приземном слое атмосферы. В районе источника выброса 
образуется несколько характерных зон:. Зона Б  - переброска факела, 
включающая зону неорганизованного загрязнения А; зона В  - задымления с 
максимальным содержанием вредных веществ и зона Г, характеризующаяся 
постепенным снижением концентраций примесей по мере удаления от 
источника. Зона задымления наиболее опасна и должна исключаться из района 
жилой застройки.

Основным документом, регламентирующим расчет рассеивания и 
определения приземных концентраций выбросов ТЭС и промышленных 
предприятий, является ОНД-86. В соответствии с этой методикой максимальная 
приземная концентрация, создаваемая от одиночного источника, может быть 
рассчитана по формуле

AM Fmnrj
Спмх= --------------, (И )

h * 4 q a t

где А  - коэффициент, зависящий от температурного градиента атмосферы и
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Определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных 
примесей (он зависит от климатической зоны, например для центральной части 
европейской территории России он равен 120); М  - масса выброса вредного 
вещества, г/с; F  - коэффициент, учитывающий скорость оседания взвешенных 
частиц выброса в  атмосфере (для газов равен 1, для пыли при эффективности 
очистки газоочистной установки более 90 % - 2, от 75 до 90 % - 2,5, менее 75 % 
► 3); т  и п  - коэффициенты, учитывающие условия выхода газо-воздушной 
«меси из устья трубы (определяются по графическим зависимостям, 
Приведенным в ОНД-86); L ’ коэффициент учета рельефа местности (дня ровного 
рельефа - перепад высот не более 50 м на 1 км, равен 1); Н-высота трубы, м; Q - 
расход отходящих газов, м3/с; Т- разность температур выбрасываемой газо
воздушной смеси и окружающего атмосферного воздуха.

В приземном слое от источника загрязнении по каждой вредной примеси 
должна создаваться такая концентрация, чтобы при сложении с фоновой 
концентрацией Сф этой же примеси, уже имеющей место в атмосфере (за счет 
других источников), не превышалась предельно допустимая максимально 
[разовая концентрация, т. е.

Сш*х + Сф < ПДКир. (12)

Автомобильный транспорт при сжигании бензина или дизельного топлива 
выбрасывает отработавшие газы, состоящие из нетоксичных паров воды, 
диоксида углерода, азота, кислорода и водорода, а также из токсичных веществ: 
оксида углерода, оксидов азота, углеводородов, альдегидов, сажи, 
|6енз(а)пирена и др. Состав отработавших газов ДВС зависит от режима работы 
двигателя.

Отработавшие газы ДВС в городах являются основными загрязнителями 
атмосферного воздуха. По данным обследований концентрации оксида 
углерода СО, мг/м3, в воздухе автомагистралей (на краю проезжей, части) 
(Можно найти по формуле:

сС0 = 1,53N 0,368, (13)
[где N  - интенсивность движения автомобилей, авт/ч.

Для транспортных магистралей характерны следующие концентрации 
коксичных веществ, мг/м3, в атмосферном воздухе:

Категория улицы Оксид углерода Углеводороды Оксид
азота

Магистральные.....................16,5...28,2 1,8...3,2 б,8...8,0
Общегородские непрерывное
движение...................... ........54,3...66,0 6,0...7,7 12,6...15,5

Концентрации оксида углерода и других токсичных компонентов 
отработавших газов автомобильных двигателей достигают наибольших 
[значений на перекрестках. В этом случае:

Cco(„ep) = Cco(l+N2/N1) (14)
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где Cccxnep) ■ концентрация СО на перекрестке; С«, - то же на главной 
магистрали с интенсивностью движения Nj; N2  - интенсивность движения на 
второстепенной магистрали.

При эксплуатации систем с повышенным давлением возможны утечки 
газов, паров и жидкостей через уплотнения разъемных соединений, 
трубопроводов, затворы трубопроводной арматуры (клапаны, вентили) и др.

Утечки газов Qr, (см3 /мин) через затворы определяются по формуле

Qr = knDy 0,5 (1 Op 1+2) . (15)

где к- коэффициент, зависящий от класса герметичности, к= 1...10; п - 
коэффициент, зависящий от вида арматуры, для вентилей п — 75*1 O'4 , для 
затворов п = 2,6» 10’3; pi - давление среды в трубопроводе, МПа; Dy - диаметр 
условного прохода, мм.

Объемы утечек газов значительно превышают утечки жидкостей 
обычно Q/Ож - 10...103.

При идентификации энергетических воздействий следует исходить из 
условия, что наибольшая интенсивность потока энергии всегда существует 
непосредственно около источника. Интенсивность потока энергии в среде 
обитания уменьшается обратно пропорционально площади, на которую 
распределяется энергия, т. е. величине г ,  где г  - расстояние от источника 
излучения до рассматриваемой (расчетной) точки в среде обитания. Если 
источник, излучающий энергию, находится на земной поверхности, то 
излучение идет в полусферическое пространство (S = 2т•*), если же источник 
расположен высоко над земной поверхностью или под ней, то излучаемая 
энергия рассеивается по сферической поверхности (S= 4т*).

Расчет амплитуд вертикальных (горизонтальных) колебаний грунта при 
вертикальных (горизонтальных) вибрациях фундамента машин с 
динамическими нагрузками производят по формуле

A t~  ^0 Т Г * г (16) I
l r [ l + ( r - l ) 23 (г2 + 1)л / з Н  К }

где Аг - амплитуда колебаний грунта в точках, расположенных на 
расстоянии г от оси фундамента, являющегося источником волн в грунте; Ао - 
амплитуда свободных или вынужденных колебаний при г= г* r0 = \F In - 
приведенный радиус подошвы фундамента (основания). Частоту волн, 
распространяющихся в грунте, принимают равной частоте колебаний 
фундамента машины.

Протяженность зоны воздействия вибраций определяется величиной их 
затухания в грунте, которая, как правило, составляет 1 дБ/м (в 
водонасыщенных грунтах оно несколько выше). Чаще всего на расстоянии
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50...60 м от магистралей рельсового транспорта вибрации затухают. Зоны 
действия вибраций около строительных площадок, кузнечно-прессовых цехов, 
[оснащенных молотами с облегченными фундаментами, значительно больше и 
могут иметь радиус до 150...200 м. Значительно выше вибрации в жилых 
зданиях могут создавать расположенные в них технические устройства (насосы, 
лифты, трансформаторы и т. п.), а  также трассы метрополитена неглубокого 
залегания.

Интенсивность звука 1 (Вт/м2) в расчетной точке окружающей среды при 
излучении шума источником со звуковой мощностью Р(Вт) рассчитывают по 
[Формуле:

/  = РФ/Sk (17)

где Ф -  фактор направленности излучения шума; S  -  площадь, на которую 
распределяется звуковая энергия, м , к — коэффициент, учитывающий 
Уменьшение интенсивности звука на пути его распространения за счет 
ватухания в воздухе и на различных препятствиях; к = 1 при отсутствии 
препятствий и при расстояниях до 50 м.

Значительные уровни звука и зоны воздействия шума возникают при 
иксплуатации средств транспорта:

Вид транспорта, магистрали Железная Открытая Скоростная Автотранс-
дорога линия мет- автомагист- порт город-

ро раль ских улиц
Интенсивность движения, шт/ч 40 40 2000 . .6000 S0...500

Уровень, дБА, звука на рассто-
янии, м:

7 ,5 ...................... ... 89 69 87 60...74
10................................... — ■ — — 52...60
5 0 .................................. — 53 55.-56 — «•
70 ................................... 65 — — —

Требуемое снижение уровня зву
ка, дБА................................ 20 8 11_14 7...21

Шумовая характеристика железнодорожного транспорта оценивается
величиной уровня шума 1ЭКв (дБА), определяемой по формуле

/,„=63+251gvAo (18)
I где Vr- скорость состава, м/с; v0 = 1 м/с.

( Расчетные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) (под СЗЗ понимается 
зона, в которой превышаются установленные нормативами уровни вредного 
фактора) по фактору шума для многих промышленных предприятий 
Щгщественно превышают установленные санитарными нормами размеры СЗЗ 
по фактору вредных выбросов, например:



Предприятие, зам а Норматижпые размеры СЗЗ Расчетом размеры СЗЗ п» 
ПО фактору ц е л о м  вибро- фактору шума, м 

сов, ве маем, м

М етизный........................................
Авторемонтный.............................
Прядильно-ткацкая фабрика . . .
Обувная ф а б р и к а ..........................
Форнитурный з а в о д ......................
Мясоперерабатывающий завод . .
Типография.....................................
Домостроительный завод . . . .
Фабрика-химчистка......................
Автобусный п а р к ..........................
Трамвайное д е п о ..........................

!00 525
100 285
50 475
50 475
100 230
50 150
50 355
100 300
100 120
100 475
100 135

Электромагнитное поле, создаваемое источниками, характеризуется 
непрерывным распределением в пространстве, способностью распространяться 
со скоростью света, воздействовать на заряженные частицы и токи, а также на 
различные тела. Переменное электромагнитное поле является совокупностью 
двух взаимосвязанных полей электрического и магнитного, которые 
характеризуются векторами напряженности, соответственно, Е, В/м и Н, А/М.

Электромагнитное поле несет энергию, определяемую плотностью 
потока энергии 1= ЕН, Вт/м2. При излучении сферических электромагнитных 
волн плотность потока энергии в зависимости от расстояния от источника 
определяется по формуле

Г  —  ■Рмсх

4тгг”  (19)

где Рот - мощность, подводимая к источнику, Вт; г  - расстояние от источника 
электромагнитного поля (ЭМП) до расчетной точки, м.

Формула справедлива при условии, что г > А /2тс, где X - длина волны 
электромагнитного излучения, м. Длина волны связана с частотой f  Гц, 
соотношением \ f —c, где с - скорость распространения электромагнитных волн, 
м/с.

Опасные зоны источников ЭМП и излучений составляют:
-для линий электропередач (ЛЭП) с частотой 0 и 50 Гц в зависимости от 

напряжения:

Напряжение, кВ.... .........................20 110 330 750 1150
Размер защитной зоны от крайнего
провода ЛЭП, м ..............................10 20 75 250 300

-для электрифицированных железных дорог при напряжении 10...20 кВ 
защитная зона соответственно 10 и 20 м;
-для источников радиочастот СВЧ (f  = 3*10* +3*1011 Гц) защитная зона 

составляет 300 м.
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Восьмая лекция
Защита атмосферы от вредных выбросов.

Цель защиты атмосферы от вредных выбросов и выделений сводится к 
юбеспечению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны и 
приземном слое атмосферы равным или менее ПДК.

Цель достигается применением следующих методов и средств: 
рациональным размещением источников вредных выбросов по отношению к 
населенным зонам и  рабочим местам; рассеиванием вредных веществ в 
атмосфере для снижения концентраций в ее; приземном слое, удалением 
вредных выделений от источника образования посредством местной или обще 
юбменной вытяжной вентиляции; применением средств очистки воздуха от 
Вредных веществ; применением СИЗ.

Рациональное размещение предусматривает максимально возможное 
■Удаление промышленных объектов-загрязнителей воздуха от населенных зон, 
Взоздание вокруг них санитарно-защитных зон; учет рельефа местности и 
преобладающего направления ветра при размещении источников загрязнении и 
исилых зон по отношению друг к другу. В частности, промышленное 
предприятие необходимо располагать по отношению к жилому массиву так, как 
показано на рис. т. е. с учетом направления ветра и расположением 
предприятий на возвышенных, хорошо продуваемых местах.

Системы очистки. Основными параметрами систем очистки воздуха 
Ктаза) являются эффективность и гидравлическое сопротивление. Эф
фективность определяет концентрацию вредной примеси на выходе из 
шппарата, а гидравлическое сопротивление - затраты энергии на пропуск 
Пчищаемых газов через аппараты. Чем выше эффективность и меньше 
Шидравлическое сопротивление, тем лучше.

Эффективность очистки в одном аппарате или системе аппаратов

рВДе Свых и Свх - массовые концентрации примесей в воздухе до и после аппарата 
или системы аппаратов, мг/м3. Если эффективности одного аппарата 
ведостаточно для обеспечения требуемой чистоты отходящего воздуха, 
Воследовательно ставят несколько газоочистных аппаратов, суммарную 
эффективность которых можно определить по формуле

ц  =  1 (20)

Л = 1 - ( 1 - Л1) ( 1 - Л 2) . . . ( 1 - Л п )  (21)
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где л ь  Ц г , Tin -  эффективность каждого аппарата в системе газоочистки.
Зная концентрацию вредного вещества в очищаемом воздухе Сю и 

установленный ПДВ, можно определить требуемую эффективность очистки 
газоочистного аппарата или их системы по каждому веществу по формуле

1 - - § а а .  (22)

где Q  -  расход отходящего воздуха, м /с; ПДВ, мг/с.
Номенклатура существующих газоочистных аппаратов значительна, а их 
технические возможности позволяют обеспечивать высокие степени 

очистки отходящих газов практически по всем веществам, для очистки 
отходящих газов от пыли имеется широкий выбор аппаратов, которые можно 
разделить на две большие группы: сухие и мокрые (скрубберы), орошаемые 
водой.

Пылеуловители сухого типа. Широкое распространение получили ц и к 
л  о н  ы различных видов: одиночные, групповые, батарейные. На рис. 
Изображена конструкция одиночного циклона. Очищаемый газ из входного 
патрубка 1 через винтообразный вход 2 поступает сначала в  цилиндрическую 4, 
а  затем коническую 5 части корпуса, где во вращающемся потоке под 
действием центробежных сил более тяжелые, чем частицы воздуха, пылевые 
частицы сепарируются к периферии, а затем под действием силы тяжести 
собираются в пылевой бункер 7, выход из которого закрыт пылевым затвором 
6.

Рисунок 7. Циклон
1 -  патрубок входа запыленного газа: 2 —винтообразная крышка: 3 — выхлопная труба: 4 — корпус 

(цилиндрическая часть): б -  пылевой затвор: 7  -  бункер: 8 -  камера очищенного газа: 9 -  патрубок выхода 
очищенного газа

Более чистый газ из центральной части корпуса через выхлопную трубу 3 
поступает в камеру 8 очищенного газа, а  из нее в  патрубок 9 выхода 
очищенного газа. Пылевой затвор 6 обычно выполняют в виде мигалки с 
конусным клапаном. Когда масса накопившейся в пылевом бункере пыли пре 
высит силу прижатия конусного клапана, создаваемого контр грузом, клапан
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[откроется, сбросит пыль в приемную емкость и под действием груза вновь 
^закроется.

Существует много различных типов циклонов, но наибольшее 
распространение получили циклоны типов ЦН и СК - ЦН (СК -сажевые 
конические), с помощью которых можно решить большинство задач по 
пылеулавливанию. Разработана номенклатура стандартных циклонов с 
диаметром цилиндрической части от 200 до 3000 мм. Все размеры, 
необходимые для изготовления циклона, представлены в долях от диаметра d 
цилиндрической части. Для оптимального режима работы циклона в его 
цилиндрической части должна обеспечиваться оптимальная скорость иопт, 
известная для каждого типа циклонов. При заданной производительности Q 
(м/с) необходимый диаметр циклона определяется как

dneo6x =V¥0frK«_, (23)

Диаметр d„eo6x округляют до ближайшего из стандартной номенклатуры.
Оптимальные скорости циклонов приведены ниже:

Тип----- --------- ЦН-15 ЦН-15у ЦН- ll  ЦН-24 СК-ЦН-33 СК-ЦН-34
иппт--- ----------  3,5 3,5 3,5 4,5 2,0 1,7

Циклоны с диаметром более 1 м применять не рекомендуется.
Для очистки больших объемов газа с высокой эффективностью при 

меняют батарейные циклоны.
Циклоны можно при менять при концентрациях пыли на входе до 400 г/м3, 

при температурах газов до 500°С, однако существуют проблемы при 
улавливании слипающихся и пожаровзрывоопасных пылей.

В технике пылеулавливания широко применяют Ф и л ь т р ы ,  которые 
обеспечивают высокую эффективность улавливания крупных и мелких частиц.

По типу фильтровального материала фильтры разделяются на тканевые, 
волокнистые и  зернистые.

Для очистки больших объемов газа с высокой эффективностью 
применяют электрофильтры.

Однако сложное электрическое хозяйство, опасность очень высоких 
напряжжений (14-100 кВ), требует специально подготовленного 
обслуживающего персонала. Поэтому их применяют на крупных 
промышленных объектах и при необходимости очистки больших объемов 
отходящего и сильно запыленного газа.

Пылеуловители мокрого типа. Их целесообразно применять для очистки 
высокотемпературных газов, улавливания пожаровзрывоопасных пылей и в тех 
случаях, когда наряду с улавливанием пыли требуется улавливать токсичные 
газовые примеси и пары. Аппараты мокрого типа называют скрубберами. 
Номенклатура типов аппаратов разнообразна.

Рассмотрим принцип их действия и особенности работы на примере 
шейного аппарата. На рис. 7 показана схема, поясняющая принцип действия



пенного аппарата. Сечение аппарата перекрыто несколькими рядами решеток. 
Каждый ряд состоит из пенообразующей и стабилизирующей пену решеток 3,
4. Сверху на решетки через оросительное устройство 5 подается вода или 
какой-либо водный раствор. Для улучшения образования пены в воду могут 
добавлять пенообразователи (например, ПАВы - поверхностно-активные 
вещества).

Рисунок 8. Пенный аппарат
1 — корпус: 2 -  вход газа: 3 -  пенообразующая решетка: 4  -  стабилизатор пены: 5 — оросительное 

устройство: б -  форсунка для промывки капеуловителя: 7 —каплеуловитель:
8 -  подача воды для слива: 9 — выход очищенного газа: 10 - шлам

Частицы пыли коагулируют в пене, проваливаются через отверстия 
решеток и в виде шлама собираются в нижней части аппарата, откуда отводятся 
в шламосборник. Недостатком аппаратов мокрого типа является наличие 
систем водоснабжения и рециркуляции воды.

Для удаления из отходящих газов вредных газовых примесей применяют 
следующие методы: абсорбции, хемосорбции, адсорбции, термического 
дожигания, каталитической нейтрализации.

При сильном и многокомпонентном загрязнении отходящих газов 
применяют сложные многоступечатоые системы очистки, состоящие из 
последовательно установленных аппаратов различного типа.
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Девятая лекция
Экологическая экспертиза производственного оборудования и 

технологий.

Экологическая экспертиза техники, технологий, материалов включает в 
себя отраслевую и государственную экспертизу.

Государственная экологическая экспертиза новой продукции - рас
смотрение документации (или образцов) новой продукции, приводимое 

экспертными подразделениями органов государственного управления в области 
природопользования и охраны окружающей среды на республиканском и 
«региональном (территориальном) уровне.

Отраслевая экологическая экспертиза - рассмотрение документации 
(или образцов) новой продукции, проводимое отраслевыми организациями 

■предприятиями), определенными в качестве головных по отрасли (или по виду 
продукции) по вопросам экологической безопасности.

Цель экологической экспертизы новой продукции - предупреждение 
возможного превышения допустимого уровня вредного воздействия на 
юкружающую среду в процессе ее эксплуатации, использования, переработки 
:или уничтожения. Главная задача экологической экспертизы - определение 
полноты и достаточности мер . по обеспечению требуемого уровня 
экологической безопасности новой продукции при ее разработке, в том числе:

- определение соответствия проектных решений создания новой 
Продукции современным природоохранным требованиям;

- оценка полноты и эффективности мероприятий по предупреждению 
возможных аварийных ситуаций, связанных с производством и потреблением 
■использованием) новой продукции, и ликвидации их возможных последствий;

- оценка выбора средств и методов контроля воздействия продукции на 
состояние окружающей среды и использование природных ресурсов;

- оценка способов и средств утилизации или ликвидации продукции после 
отработки ресурса;

[ - определение полноты достоверности и научной обоснованности 
проведенной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Прогнозируемые в рамках ОВОС факторы воздействия на человека и 
природу, их характер, возможный масштаб и степень воздействия 
Представлены на рисунке $.

По результатам экологической экспертизы составляется экспертное 
включение, включающее в себя вводную, констатирующую и заключительную 
расти.

Во вводной части содержатся сведения об экспортируемых материалах, 
Организации их разработавшей, сведения о заказчике, органе, утверждающем 
■казанные материалы. Кроме того, в ней приводятся данные об органе, 
Осуществляющем экспертизу, времени ее проведения. В констатирующей части 
Кается общая характеристика отражения экологических требований в 
Представленном на экспертизу проекте. В случае проектирования предприятия,
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Рисунок 9. Оценка воздействия факторов, влияющих на окружающую среду

кроме того дается информация об экологическом состоянии территории, где 
будет проводиться строительство. Заключительная часть экспертного 
заключения должна содержать оценку всего комплекса мероприятий по 
рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 
природной среды. Эта часть должна завершаться рекомендациями к 
утверждению представленных материалов либо решением о направлении их на 
доработку. В последнем случае должны быть конкретно сформулированы 
замечания и предложения по проектным решениям с указанием срока 
доработки и предоставления проекта на повторную экспертизу.

Экспертное заключение в полном объеме является обязательным для 
организации - авторов проекта, заказчиков и других исполнителей.

Решение о необходимости про ведения государственной экологической 
экспертизы принимается экспертными подразделениями органов 
государственного управления в области природопользования и охраны 
окружающей среды в следующих случаях:

- при разработке принципиально новых типов продукции, не имеющих 
аналогов в стране и за рубежом;



- при разработке новых типов особо опасной продукции;
- в порядке планового и выборочного контроля за соблюдением 

природоохранных норм и правил при разработке новой продукции отраслями;
- при обращении заказчиков и разработчиков новой продукции, в том 

числе при рассмотрении проектов строительства предприятий по выпуску 
новой продукции (в случае возникновения разногласий между разработчиком и 
заказчиком по вопросам экологической безопасности);

- при поставке в страну и экспорте определенных видов новой продукции 
(в соответствии с. установленным порядком контроля безопасности 
импортируемой и экспортируемой продукции).

Государственной экологической экспертизе должна предшествовать (как 
правило) отраслевая экспертиза. Порядок проведения экспертизы определяется 
'Положениями и методиками, разрабатываемыми Министерством природных 
ресурсов или отраслевыми министерствами.



Десятая лекция
Защита гидросферы от вредных выбросов.

Задача очистки вредных сбросов не менее, а даже более сложна и 
масштабна, чем очистки промышленных выбросов. В отличие от рассеивания 
выбросов в атмосфере разбавление и снижение концентраций вредных веществ 
в водоемах происходит хуже, водная среда более ранима и чувствительна к 
загрязнениям.

Защита гидросферы от вредных сбросов осуществляется применением 
следующих методов и средств:

-• рациональным размещением источников сбросов и организацией 
водозабора и водоотвода;
- разбавлением вредных веществ в водоемах до допустимых концентраций 
с применением специально организованных и рассредоточенных выпусков;
- использованием средств очистки стоков.

С целью стимулирования предприятий к качественной очистке собственных 
стоков целесообразно организовывать водозабор на технологические нужды 
ниже по течению реки, чем сброс сточных вод. Если при этом для 
технологических нужд требуется чистая вода, предприятие будет вынуждено 
осуществлять высокоэффективную очистку собственных стоков.

Рассредоточенные выпуски стоков осуществляют через трубы, проложенные 
поперек русла реки, этим увеличивается интенсивность перемешивания и 
кратность разбавления стоков.

Методы очистки сточных. вод можно подразделить на механические, 
физико-химические и биологические.

Механическая очистка сточных вод от взвешенных частиц(твердых 
частиц, частиц жиро-, масло- и нефте продуктов) осуществляется 
процеживанием, отстаиванием, обработкой в поле центробежных сил, 
фильтрованием, флотацией.

Процеживание применяют для удаления из сточной воды крупных и 
волокнистых включений. Процесс реализуют на вертикальных и наклонных 
решетках с шириной прозоров 15...20 мм и на волокноуловителях в виде 
ленточных и барабанных сит. Очистка решеток и волокноулавителей от 
осадков частиц осуществляется вручную или механически.

Отстаивание основано на свободном оседании (всплытии) примесей с 
плотностью, большей (меньшей) плотности воды. Процесс отстаивания 
реализуют в песколовках, отстойниках, жироуловителях. Песколовки 
применяют для отделения частиц металла и песка размером более 250 мкм. 
Песколовки бывают с горизонтальным, вертикальным и круговым движением 
воды. Конструктивная схема горизонтальной песколовки со скребковым 
механизмом для очистки осадка со дна в приямок представлена на рисунке 10.
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Рисунок 10. Горизонтальная песколовка, оборудованная унифицированным скребковым 
механизмом с поварачивающимися скребком:

1 -  привод: 2 -  скребковая тележка: 3 -  блок ведомый: 4 -  поварачивающийся скребок

Отстойники применяют для гравитационного выделения из сточных вод 
более мелких взвешенных частиц или жировых веществ. По направлению 
движения основного потока воды различают отстойники вертикальные, 
горизонтальные, диагональные и радиальные. Конструкция вертикального 
отстойника показана на рис. Сточная вода поступает через центральную трубу 
2 и зазор между срезом трубы и отражательным щитком 1 в цилиндрический 
отстойник. Жировые вещества всплывают на поверхность, откуда отводятся по 
жиропроводу 4. Тяжелые взвешенные частицы оседают в коническую часть 
^отстойника и отводятся по илопроводу 3. Очищенная (осветленная) вода по 
водосборному лотку 5, уровень которого расположен ниже уровня 
всплывающего жира и нефтепродуктов, отводится на следующие ступени 
ючистных аппаратов.

Рисунок 11. Вертикальный отстойник из сборного железобетона:
1 -  отражательный щит; 2 -  центральная труба; 3 -илопровод; 4 —жиропровод; 5 -  водосборный лоток

Очистка сточных вод в поле центробежных сил реализуется в 
гидроциклонах. Механизм действия гидроциклонов аналогичен механизму 
действия газоочистных циклонов. Под действием центробежной силы, 
возникающей во вращающемся потоке, происходит более интенсивное 
ютделение взвешенных частиц от потока воды. Гидроциклоны бывают низкона
порные (открытые) и высоконапорные (закрытые).

Фильтрование используют для очистки сточных вод от мелкодисперсных 
дримесей как на начальной, так и конечной стадиях очистки. Часто используют
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зернистые фильтры из несвязанных или связанных (спеченных) между собой 
частиц. В зернистых фильтрах в качестве фильтроматериала применяют 
кварцевый песок, дробленый шлак, гравий, антрацит и  т. п. Регенерация 
фильтра осуществляется обратной промывкой и продувкой сжатым воздухом.

Флотация заключается в обволакивании частиц примесей мелкими 
пузырьками воздуха, подаваемого в сточную воду, и поднятии их на 
поверхность, где образуется слой пены. В зависимости от способа образования 
пузырьков различают флотацию пневматическую (напорную, вакуумную), 
пенную, химическую, вибрационную, биологическую, электрофлотацию. На 
практике наибольшее распространение . получила пневматическая, которая 
основывается на уменьшении растворимости газа в воде при снижении его 
давления. При резком снижении давления происходит выделение из воды 
излишнего воздуха в виде пузырьков. Если вода с атмосферным давлением 
направляется в камеру под вакуумом, такая флотация называется вакуумной; 
если из-под напора в открытую камеру,- напорной. Флотация осуществляется 
во флотационных камерах.

Физико-химические методы очистки применяют для удаления из 
сточной воды расворимых примесей (солей тяжелых метеллов, цианидов, 
фторидов , и  др.), а в ряде случаев и для удаления взвесей. Из физико
химических методе наиболее ; распространены электрофлотацмонные, 
коагуляционные, реагентные, ионообменные и др.

Электрофлотация находит широкое применение наряду с пневма
тической флотацией для удаления маслопродуктов и мелкодисперсных взвесей. 
Она осуществляется путем пропускания через сточную воду электрического 
тока, возникающего между парами электродов (железные, стальные, 
алюминиевые). В результате электролиза воды образуются пузырьки газа, 
прежде всего легкого водорода, а  также кислорода, которые обволакивают 
частички взвесей и способствуют их быстрому всплытию на поверхность. 
Электрофлотация осуществляется в электрофлотационных установках.

Коагуляция - это физико-химический процесс укрупнения мельчайших 
коллоидных и диспергированных частиц под действием сил молекулярного 
притяжения. В результате коагулирования устраняется мутность воды. В 
качестве веществ-коагулянтов применяют алюминий содержащие вещества, 
хлорид железа (II), сульфат железа и  др. Коагуляция осуществляется 
посредством перемешивания воды с коагулянтами в камерах, откуда вода 
направляется в отстойники, где хлопья отделяются отстаиванием. Необходимые 
для коагулирования ионы алюминия или железа иногда получают 
электрохимическим путем. Для этого используются емкости-электролизеры 
(электрокоагуляторы), в которых размещены электроды из алюминия или 
стали. Образующиеся в процессе анодного растворения металла ионы 
алюминия или железа осуществляют процесс коагуляции. Так как 
электрофлотаторы и электрокоагуляторы практически одинаковы по 
конструкции, процессы электрофлотации и электрокоагуляции могут протекать 
в них одновременно.

Сущность реагентного метода заключается в обработке сточных вод
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химическими веществами-реагентами, которые, вступая в химическую реакцию 
с растворенными токсичными примесями, образуют нетоксичные или 
нерастворимые соединения. Последние затем могут быть удалены одним из 
'описанных выше методов удаления взвесей и осветления воды. Этот метод 
находит применение для очистки сточных вод от солей металлов, цианидов, 
хрома, фторидов и т. д.

Разновидностью реагентного метода является процесс нейтрализации 
сточных вод.

Ионообменная очистка При прохождении сточной воды через смолы 
подвижные ионы смолы заменяются на ионы соответствующего знака 
токсичных примесей. Например, катион тяжелого металла заменяет катион 
водорода, а токсичный анион соли металла - анион ОН-, происходит 
сорбирование токсичных ионов смолой.

Биологическая очистка сточных вод основана на способности мик- 
роорганизмов использовать растворенные и коллоидные органические 
соединения в качестве источника питания в процессах своей жизне
деятельности. При этом органические соединения окисляются до воды и 
углекислого газа. Биологическим путем очищаются многие виды органических 
соединений городских и производственных сточных вод.
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Одиннадцатая лекция
Охрана окружающей среды. Защита в чрезвы чайно ситуациях.

Правовую основу охраны окружающей среды в стране составляет закон «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с 
которым введено санитарное законодательство, включающее указанный закон и 
нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности для человека 
факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных 
условий его жизнедеятельности. Ряд требований по охране труда и 
окружающей среды зафиксировано в основах законодательства «Об охране 
здоровья граждан» и в законе «О защите прав потребителей»

Важнейшим законодательным актом, направленным на обеспечение 
экологической безопасности, является закон "Об охране окружающей среды". 
Закон устанавливает систему природоохранного законодательства, основные 
принципы и объекты охраны окружающей природной среды, порядок 
управления ею. В законе зафиксировано право граждан на благоприятную 
среду обитания. Важнейший раздел закона "Экономическое регулирование в 
области охраны окружающей среды” устанавливает принцип платности 
использования природных ресурсов. Размер платы зависит от того, превыше
ны или нет установленные лимиты природопользования, каковы были при 
этом масштабы загрязнения окружающей среды (в согласованных с 
соответствующими государственными органами пределах или нет). В ряде 
случаев предусмотрена плата за воспроизводство природных ресурсов (напри
мер, леса, рыбных запасов и т. д.).

Закон устанавливает также принципы нормирования качества 
окружающей природной среды, порядок проведения государственной 
экологической экспертизы, экологические требования к размещению, 
проектированию, реконструкции, вводу в эксплуатацию и эксплуатации 
предприятий. Отдельные разделы закона посвящены чрезвычайным 
экологическим ситуациям; особо охраняемым территориям и объектам; 
принципам экологического контроля; экологическому воспитанию, образова
нию и научным исследованиям; разрешению споров в области охраны 
окружающей природной среды; ответственности за экологические 
правонарушения; порядку возмещения причиненного вреда.

Из других законодательных актов в области охраны окружающей среды 
следует отметить Водный кодекс, Земельный кодекс, закон "Об охране атмо
сферного воздуха", закон РК "Об экологической экспертизе", закон "Об 
использовании атомной энергии", закон "Об отходах производства и 
потребления".

Нормативно-правовые акты по охране окружающей среды включают в 
себя санитарные нормы и правила Минздрава РК, выполнение которых 
обеспечивает необходимое качество природных компонентов (воздуха, воды, 
почв); устанавливающие порядок учета экологических требований при 
проектировании, строительстве и приемке в эксплуатацию объектов 
народного хозяйства, административных и жилых зданий; документы
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Госгортехнадзора, определяющие принципы охраны окружающей среды при 
разработке недр; нормативные документы, устанавливающие принципы 
контроля природных сред, расчеты ожидаемых концентраций в них 
загрязняющих веществ и т. д.

Основным видом нормативных правовых актов по охране окружающей 
среды является система государственных стандартов "Охрана природы". Эта 
система имеет номер 17 в  ГСС.

Первоначально она состояла из 10 комплексов, каждый из которых 
(кроме комплекса с шифром 0) включал шесть групп стандартов. Структура 
системы с шифром и кодовыми названиями комплексов дана ниже:

Ш и ф р
к о м п л е к с а

Н а и м е н о в а н и е  к о м п л е к с а Г р у п п ы  с т а н д а р т о в

0 К о м п л е к с  о р г а н и з а ц и о н н о -  
м е т о д и ч е с к и х  с т а н д а р т о в

0

1
К о м п л е к с  с т а н д а р т о в  в  о б л а с т и  

о х р а н ы  и  р а ц и о н а л ь н о г о  
и с п о л ь з о в а н и я  в о д

1 2 3 4 5

2 К о м п л е к с  с т а н д а р т о в  в  о б л а с т и  
з а ш и т ы  а т м о с ф е р ы

1 2 3 4 5

3
К о м п л е к с  с т а н д а р т о в  в  о б л а с т и  

р а ц и о н а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
б и о р е с у р с о в

1 2 3 4 5

4
К о м п л е к с  с т а н д а р т о в  в  о б л а с т и  

о х р а н ы  и  р а ц и о н а л ь н о г о  

и с п о л ь з о в а н и я  п о ч в
1 2 3 4 5

5
К о м п л е к с  с т а н д а р т о в  в  о б л а с т и  

у л у ч ш е н и я  и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь
1 2 3 4 5

6 К о м п л е к с  с т а н д а р т о в  в  о б л а с т и  
о х р а н ы  ф л о р ы

1 2 3 4 5

7
К о м п л е к с  с т а н д а р т о в  в  о б л а с т и  

о х р а н ы  ф а у н ы
1 2 3 4 5

8
К о м п л е к с  с т а н д а р т о в  в  о б л а с т и  

о х р а н ы  и  п р е о б р а з о в а н и я  
л а н д ш а ф т о в

1 2 3 4 5

9
К о м п л е к с  с т а н д а р т о в  в  о б л а с т и  
р а ц и о н а л ь н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  и  

о х р а н ы  н е д р
1 2 3 4 5

Содержание групп стандартов определяется их наименованием:
Шифр группы Наименование группы стандартов

0 Основные положения
1 Термины, определения, классификация

’ 2 Показатели качества природных сред, параметры загрязняющих 
.Выбросов и сбросов и показатели интенсивности использования природных 
[ресурсов

3 Правила охраны природы и рационального использования природных 
[ресурсов

117



4 Методы определения параметров состояния природных объектов 
интенсивности хозяйственных воздействий

5 Требования к средствам контроля и измерений состояния окружающей 
природной среды'

6 Требования к устройствам, аппаратам и сооружениям по защите 
окружающей среды от загрязнений

В системе стандартов "Охрана природы" принята система обозначения: 
ГОСТ 17.Х.Х.ХХ-ХХ, где соответственно X - номер комплекса, X - номер 
группы, XX - номер стандарта в группе, XX  год регистрации или пересмотра 
стандарта.

Таким образом, если нам нужен стандарт на правила определения 
допустимых выбросов (ПДВ необходимо искать его в системе 17, комплексе 2, 
группе 3, где и находим его: это ГОСТ 17 2 3 02-78

Отраслевая нормативная документация и документация предприятий по 
охране окружающей среды включают в себя соответственно ОСТы, СТП, 
руководящие документы (РД), положения и т. п.

Управление охраной окружающей среды в РК осуществляется органами 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
специально уполномоченными органами, главным из которых является 
Министерство охрана окружающей среды. На МООС возложены выработка и 
проведение природоохранной политики в стране, координация
соответствующих работ в отраслях и ведомствах, проведение экологической 
экспертизы, проведение экологического контроля и некоторые другие обязан
ности. МООС Казахстана обеспечивает также рациональное
природопользование (добыча полезных ископаемых, использование вод), 
государственный экологический контроль за охраной и рациональным ис
пользованием поверхностных и подземных вод, а также воды в системе 
хозяйственного водопользования. Ведомство имеет территориальные органы.

Управление охраной окружающей среды в субъектах республики, в 
краях, областях и городах осуществляется органами представительной 
(законодательные собрания, городские думы и т. п.) и исполнительной 
(правительства, мэрии и т. п.) власти.

Органы государственного экологического контроля включают в себя 
органы исполнительной власти, МООС РК, а также службу земельного ка
дастра, Минздрав РК (одна из функций которого —  проведение санитарно- 
эпидемиологического надзора) и некоторые другие, осуществляющие 
государственный контроль в достаточно узком направлении (защита окру
жающей среды от воздействия объектов атомной энергетики, охрана и 
рациональное использование рыбных ресурсов и т. д.). Представители этих 
органов имеют право давать обязательные для выполнения предписания, при
влекать к административной ответственности должностных лиц, нарушивших 
природоохранное законодательство, направлять в суд иски на возмещение 
природе ущерба и многое другое.

Важнейшим надзорным органом по охране окружающей среды и 
рациональному природопользованию является природоохранная прокуратура
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Ведомственный экологический контроль осуществляют службы охраны 
природы министерств и ведомств.

Общественный экологический контроль проводится профсоюзными 
организациями. В коллективных договорах предусматриваются мероприятия, 
направленные на охрану окружающей среды. Кроме того, этот вид контроля 
осуществляют и другие общественные организации.

Особой формой экологического контроля является мониторинг 
^окружающей среды. Различают следующие виды мониторинга: 

глобальный, проводимый на всем земном шаре или в пределах материков;
>- национальный, проводимый на территории одного государства;
г,- региональный, проводимый на большом участке территории одного
(Государства или сопредельных участках нескольких государств;
|г локальный, проводимый на сравнительно небольшой территории (города, 
родного объекта, района, крупного предприятия и т. п.).

В РК осуществление мониторинга возложено на службу Казахстана по 
[гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В системе 
Наблюдения за состоянием атмосферы, морских вод, земли и почв, раститель
ного и животного мира, поверхностных вод суши, подземных вод и вод 
водохозяйственных систем, а также геологической среды и минерально- 
сырьевых ресурсов задействовано МПР.

Организация работ по охране окружающей среды на предприятиях и в 
организациях осуществляется, как правило, одной из служб главных 
специалистов (ОГМ или ОГЭ). Чаще всего это служба, отвечающая за 
эксплуатацию вентиляционных систем. Возможно создание специальной 
службы по охране окружающей среды. При любом варианте организации 
Ьабот подразделение, ответственное за их проведение, контролирует выпол- 
нение законодательства по охране окружающей среды на предприятии, 
проводит инвентаризации источников выбросов и сбросов, а  также 
Ьнергозагрязнений, обеспечивает контроль загрязнений атмосферы, 
гидросферы и почв, создаваемых предприятием. На это же подразделение 
возлагается заполнение экологического паспорта.

Важнейшим направлением работ служб, отвечающих за экологическую 
Безопасность прилегающих к предприятию, селитебных зон, является 
теологический аудит. Он включает в себя оценку уровня загрязнений 
ртмосферы, гидросферы и почв, а также состояния газо-пылеулавливающих 
Систем, систем очистки воды, шумоглушения и т.п. К проведению 
Экологического аудита, как правило, привлекаются специализированные 
организации, имеющие лицензию на его проведение, выданную специально 
Уполномоченными органами.

г Правовую основу защиты в чрезвы чайн ых ситуациях (ЧС) составляют 
[отдельные разделы законов «Об охране окружающей среды», «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О 
пожарной безопасности». Основополагающим законом, регламентирующим 

[организацию работ по профилактике ЧС, порядку действий в ЧС и ликвидации 
их последствий, является закон «О защите населения и территории от
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В гл. 1 «Общие 
положения» закона разъясняются его основные понятия цели, определяются 
единая государственная система предупреждения, и ликвидации ЧС границы 
зон ЧС основные принципы зашиты населения и территорий от ЧС. Отдельная 
статья связана с обеспечением гласности и информации от ЧС. Гл 2. посвящена 
полномочиям органов государственной власти и самоуправления РК; гл 3 - 
принципам государственного управления в области защиты населения и 
территорий от ЧС; гл 4 определяет права и обязанности граждан в 
рассматриваемой области и принципы социальной зашиты пострадавших от ЧС; 
гл 5 связана с подготовкой населения к ЧС; гд.6 -  с п о р я д к о м  ф и н а н с о в о г о  и 
материального обеспечения мероприятий по защите населения и территорий от 
ЧС; гл 7 -  с порядком проведения государственной экспертизы надзора и 
контроля в рассматриваемой области; гл 8 посвящена международным 
договорам по защите от ЧС.

Основным видом нормативно-технической документации по ЧС является 
система стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» (БЧС) - 22 
система ГСС Она включает в себя 10 групп стандартов. Их наименование, 
определяющее содержание, приведено ниже:_______________________________

Н о м е р
г р у п п ы

Н а и м е н о в а н и е  г р у п п  с т а н д а р т о в К о д о в о е  н а и м е н о в а н и е

0 О с н о в о п о л а г а ю щ и е  с т а н д а р т ы О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я

1 С т а н д а р т ы  в  о б л а с т и  м о н и т о р и н г а
М о н и т о р и н г  и  

п р о г н о з и р о в а н и е

2 С т а н д а р т ы  в  о б л а с т и  о б е с п е ч е н и я  б е зо п а с н о с т и  
о б ъ е к т о в  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а

Б е з о п а с н о с т ь  о б ъ е к т о в  

н а р о д н о г о  х о з я й с т в а

3
С т а н д а р т ы  в  о б л а с т и  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  

н а с е л е н и я
Б е з о п а с н о с т ь  н а с е л е н и я

4
С т а н д а р т ы  в  о б л а с т и  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  

п р о д о в о л ь с т в и я , п и щ е в о г о  с ы р ь я  и  к о р м о в
Б е з о п а с н о с т ь

п р о д о в о л ь с т в и я

5
С т а н д а р т ы  в  о б л а с т и  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х  и  р а с т е н и й
Б е з о п а с н о с т ь  ж и в о т н ы х  и  

р а с т е н и й

6 С т а н д а р т ы  в  о б л а с т и  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  
в о д о и с т о ч н и к о в  и  с и с т е м  в о д о с н а б ж е н и я

Б е з о п а с н о с т ь  в о д ы

7
С т а н д а р т ы  п а  с р е д с т в а  и  с п о с о б ы  у п р а в л е н и я ,  с в я з и  и  

о п о в е щ е н и я
У п р а в л е н и е ,  с в я з ь  и  

о п о в е щ е н и е

8 С т а н д а р т ы  в  о б л а с т и  л и к в и д а ц и й  Ч С
Л и к в и д а ц и я  ч р е з в ы ч а й н ы х  

с и т у а ц и й

9
С т а н д а р т ы  в  о б л а с т и  т е х н и ч е с к о г о  о с н а щ е н и я  
а в а р и й н о -с п а с а т е л ь н ы х  ф о р м и р о в а н и й  с р е д с т в  
с п е ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  и  э к и п и р о в к и  с п а с а т е л е й

А в а р и й н о  -  с п а с а т е л ь н ы е  
с р е д с т в а

Стандарты группы 0 устанавливают:
- основные положения (назначение, структура, классификация) комплекса 

стандартов;
- основные термины и определения в области обеспечения безопасности в 

ЧС;
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- классификацию ЧС;
- классификацию продукции, процессов, услуг и объектов народного 

•хозяйства по степени их опасности;
- номенклатуру и классификацию поражающих факторов и воздействий 

Источников ЧС;
- предельно допустимые уровни (концентрации) поражающих факторов и 

воздействий источников ЧС;
- основные положения и правила метрологического обеспечения контроля 

состояния сложных технических систем в ЧС.
В системе стандартов «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» принята 

следующая система обозначений ГОСТ 22.Х.ХХ-ХХ, где X - номер группы в 
системе, XX - соответственно номер стандарт; в группе и год регистрации или 
пересмотра стандарта

Значит, если нам нужен стандарт «БЧС. Защита населения. Основные 
[положения», необходимо искать его в 22 системе ГСС в группе 3, где и 
находим его как ГОСТ 22.3.03-94

Государственное управление в ЧС определено Положением о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), 
объединяющей органы управления субъектов федерации Федеральные органы 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и органы управления 
ЧС организаций. Она обеспечивает систему мер предупреждения ЧС, 
[определяет организационный порядок реагирования, на их реализацию и 
[порядок действий в ЧС. Она включает в себя соответствующие организации, 
силы и средства и координирует их действия в целях предупреждения ЧС, 
зашиты населения материальных и культурных ценностей, окружающей среды 
при возникновении аварий катастроф и стихийных бедствий, а также при 
[применении возможным противником современных средств поражения

РСЧС включает в себя территориальные и функциональные подсистемы, 
имеет пять уровней объектовый, местный, территориальный, региональный и 
[республиканский

Территориальные подсистемы РСЧС субъектов РК состоят из звеньев, 
[соответствующих принятому в Казахстане административно-территориальному 
[делению. Каждая территориальная подсистема (звено) предназначена для 
[предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственной 
[территории и включает в себя координирующий орган - комиссию по 
[Чрезвычайным ситуациям (.республиканскую краевую областную, районную, 
^городскую, объектовую) и орган повседневного руководства (центр управления 
и дежурно-диспетчере кую службу) силы и средства функциональных подсистем 
на данной территории, в том числе финансовые, продовольственные 
Медицинские, материально-технические ресурсы, системы связи оповещения, 
информационного обеспечения, а также специальные учебные заведения.

Структура территориальных подсистем и их звеньев определяются 
[соответствующими органами исполнительной власти субъектов Республики 
[Казахстан. Задачи конкретных регионов организация и порядок 
[функционирования территориальных подсистем и их звеньев определяются



положениями, утвержденными соответствующими органами исполнительной 
власти.

Функциональные подсистемы создаются органами исполнительной власти для 
организации работы в порученных им отраслях экономики.

В состав сил и средств предупреждения и ликвидации ЧС входят силы и 
средства государственных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Республики Казахстан, органов местного 
самоуправления и организаций, участвующих в соответствии с возложенными 
на них обязанностями в наблюдении и контроле за состоянием потенциально 
опасных объектов и в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Двенадцатая лекция
Утилизация и захоронение твёрдых и ж идких отходов.

Малоотходные и ресурсосберегающие технологии.

По агрегатному состоянию отходы разделяются на твердые и жидкие. По 
источнику образования на промышленные, образующиеся в процессе 
производства (металлический лом, стружка, пластмассы, пыль зола и т.д.), 
биологические, образующиеся в сельском хозяйстве (птичий помет, отходы 
животноводства, отходы растениеводства и другие органические отходы), 
бытовые (в частности осадки коммунально-бытовых стоков), радиоактивные. 
Кроме того отходы разделяются на горючие и негорючие, прессуемые и не 
прессуемые. По токсичности отходы подразделяются на 5 классов токсичности:
1 - чрезвычайно опасные (бенз(а)пирен, сулема, цианид калия, хром (VI) и др.);
2 - высоко опасные (хлорид меди (II), нитрат свинца и др.); 3 - умеренно 
опасные (сульфат никеля и др.); 4 - малоопасные (хлорид кальция, диоксид 
марганца и др.), 5 — нетоксичные.

Определение класса опасности отходов проводится но величине ПДК 
веществ в почве с учетом их растворимости (S) в воде и содержания веществ 
(св) в общей массе отходов. Индекс опасности вещества (к) находят по формуле 
К  =v ПДК/( S  + с„). Рассчитав Kt для каждого вещества, входящего в отходы, 
находят суммарный индекс опасности отходов по п веществам, пользуясь 
формулой:

п К{
К£= 2 —  (24)

1 п2

Если КЕ < 2, отходы чрезвычайно опасные, К£ = 2 ... 16 - высоко опасные Kz 
— 16.. .30 - умеренно опасные, Kz > 30 — малоопасные.

Отходы, которые в дальнейшем могут быть использованы в производстве, 
относятся к вторичным материальным ресурсам. Например, макулатура для 
производства бумаги; стеклянный бой -  стекла; металлический лом -  металла; 
зола, пыль, шлаки - строительных материалов и конструкций; отходы 
;;птицеводства и животноводства органических удобрений; отработанные масла 
; и нефтепродукты производства масел и т.д. для полного использования отходов 
в качестве вторичного сырья разработана их промышленная классификация, 
которая подразделяет, например лом и отходы металлов по физическим 
признакам на классы, по химическому составу - на группы и марки, по 
показателям качества - на сорта.

Важнейшим этапом обращения с отходами является их сбор. При сборе 
отходы должны разделяться по признакам указанным выше и в зависимости от 
«дальнейшего использования, способа переработки утилизации захоронения. 
Классификация отходов уже на стадии их сбора очень важна, так как позволяет 
существенно упростить и удешевить их дальнейшую переработку за счет 
исключения или сокращения расходов на их разделение. К сожалению, в нашей 
стране сбор и особенно их разделение на стадии сбора поставлены пока
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значительно хуже, чем во многих промышленно развитых странах.
После сбора отходы подвергаются переработке, утилизации и 

захоронению. Перерабатываются такие отходы, которые могут быть полезны. 
Например, отработанные масла очищают от продуктов коррозии, абразивного 
износа взвешенных частиц иного рода продуктов термического разложения 
вводят присадки и получают масла для повторного использования. Отходы 
животноводства, птицеводства, осадки коммунально-бытовых сточных вод, не 
содержащие тяжелых металлов, могут быть переработаны и  использованы в 
качестве экологически чистых удобрений. Для этого используются различные 
способы биотехнологический (компостирование), химический (аэробный и 
анаэробно-аэробный), физический (термическая сушка). Отходы 
резинотехнических изделий, в частности автомобильных шин, подвергают 
измельчению и вновь отправляют на изготовление этих изделий. Ртутные 
дуговые и люминесцентные лампы подвергают демеркуризации и получают 
ртуть. Отработанное на атомных станциях ядерное горючее перерабатывают на 
радиохимических заводах с целью выделения плутония - 239 и урана - 235 для 
дальнейшего использования в ядерных реакторах и других целей.

Наиболее важным этаном в процессе последующей переработки и 
использования бытовых отходов является их разделение уже без стадии их сбора 
в местах образования, т  е непосредственно в жилых зонах.

Отходы должны разделяться на пищевые, бумагу, стекло, пластмассу и 
различные упаковки. Пищевые отходы в дальнейшем могут перерабатываться 
на корма и органические удобрения, бумажные отходы для производства 
бумажных изделий и т. д. Остро стоит проблема применения таких пластмасс и 
материалов упаковок, которые при сжигании не образовывали бы токсичных 
веществ, в частности диоксинов, или разлагались в почве под действием 
естественных биологических процессов.

Переработка отходов - важнейший этап в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности способствующий защите окружающей среды от 
загрязнения и сохраняющей природные ресурсы.

Отходы, не подлежащие переработке и дальнейшему использованию в 
качестве вторичных ресурсов (переработка которых сложна и экономически не 
выгодна или которые имеются в избытке), подвергаются захоронению на 
полигонах. Перед захоронением на полигоне отходы с высокой степенью 
влажности обезвоживаются. Прессуемые отходы целесообразно спрессовывать, 
а горючие - сжечь с целью снижения их объема и массы. При прессовании 
объем отходов уменьшается в 2 ... 10 раз, а при сжигании - до 50 раз.

Сжигание в печах на мусоросжигательных заводах получило широкое 
распространение. Такие заводы работают во многих странах мира, в Москве, 
Санкт-Петербурге. Существующие в настоящее время системы сжигания 
опасных отходов позволяют также использовать теплоту сжигания. 
Недостатком сжигания являются значительно большие издержки, по сравнению 
с вывозом на свалку, сбросом в море и  захоронением в отработанные шахты. 
Однако термический способ уничтожения отходов предпочтительнее 
складирования их на свалках и полигонах. При сжигании существуют также
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серьезные проблемы, связанные с образованием газообразных токсичных 
выбросов. Мусоросжигающие заводы должны оборудоваться 
высокоэффективными системами пыле газоочистки.

Отходы складируются на полигонах. Полигоны бывают различного уровня 
и класса: полигоны предприятий, городские, регионального значения. 
Полигоны оборудуются для защиты окружающей среды, в местах 
складирования выполняется гидроизоляция для исключения загрязнения 
фунтовых вод. Характер оборудования полигона зависит от типа и класса 
токсичности складируемых отходов. Полигоны должны располагаться вдали от 
водоохранных зон и иметь санитарно-защитные зоны. К сожалению, в России 
большая часть отходов по-прежнему вывозится на свалки, которые активно 
загрязняют природную среду.

Переработка и захоронение радиоактивных отходов - одна из наиболее 
сложных проблем. Сбор, переработка и захоронение радиоактивных отходов 
осуществляется отдельно от других видов отходов. Твердые радиоактивные 
отходы также целесообразно подвергать прессованию и сжиганию на 
специальных установках, оборудованных радиационной защитой и 
высокоэффективной системой очистки вентиляционного воздуха и отходящих 
газов. При сжигании 85...90 % радионуклидов локализуется в золе, остальные 
[улавливаются системой газоочистки.

В ядерном топливном цикле образуется большое количество жидких 
радиоактивных отходов (ЖРО). Жидкие отходы для уменьшения их объема 
[подвергают упариванию, при котором основная масса радионуклидов 
(локализуется в осадке. Временно ЖРО хранят в специально оборудованных 
[емкостях, а затем отправляют на специальные полигоны. С целью исключения 
или снижения опасности загрязнения грунтовых вод при окончательном 
[захоронении ЖРО применяют методы их отверждения. Отходы цементируют с 
[образованием цементного камня, битумируют, остекловывают, включают 
[остеклованные отходы в металлическую матрицу.

Цементирование - самый простой метод, однако закрепление 
радионуклидов в цементном камне недостаточно надежно, радионуклиды 
[вымываются, камень со временем может разрушиться. Битумирование 
обеспечивает надежное закрепление радионуклидов, но при высокой 

[активности отходов выделяется большое количество теплоты радиоактивного 
распада, и битумный блок может расплавиться (температура плавления битума 
§30°С). Остеклование - наиболее надежный, но и самый дорогой метод. Для 
Ёвысокоактивных отходов применяют метод включения остеклованных отходов 
в металлическую матрицу. Для этого из стеклянной массы, полученной на 
[основе ЖРО, получают стеклянные шарики с закрепленными в них 
радионуклидами, засыпают их в матрицу вместе с легкоплавким сплавом на 
[основе свинца, затем емкость нагревают, металл расплавляется и стеклянные 
,щарики закрепляются в металлической матрице.

Захоронение радиоактивных отходов осуществляют в могильниках в 
швологических формациях. Могильники могут оборудоваться в поверхностных 
[слоях почвы, в массивах каменной соли (часто используют отработанные
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соляные шахты), кристаллических горных породах. Они должны располагаться 
в местах, не подверженных наводнениям, селям, оползням, в сейсмически 
безопасных районах, где нет близко грунтовых вод. До настоящего времени 
вопросы утилизации и захоронения радиоактивных отходов полностью не 
решены.

Утилизация приборов, ПВЭМ, печатных плат. Приборы и печатные 
платы содержат не только много очень ценных материалов (золото, серебро, 
редкие металлы), но и много токсичных веществ, например тяжелых металлов. 
В составы пластмасс и печатных плат вводят замедлители горения при 
перегреве на основе хлора и брома, которые могут образовывать при горении 
чрезвычайно опасные диоксины. Последними требованиями по безопасности 
ПЭВМ предусматривается исключение замедлителей горения на основе 
токсичных компонентов, изготовление элементов конструкций из чистых 
пластмасс без добавки красителей, минимизация состава применяемых 
пластмасс и других материалов. Все эти требования направлены на упрощение 
дальнейшей переработки и утилизации снятых с эксплуатации ПЭВМ.

Переработка отходов электронной промышленности осуществляется путем 
разделения на отдельные однородные компоненты, выделения химическими 
методами ценных для дальнейшего использования компонентов, направления 
их для повторного использования.

Малоотходные и ресурсосберегающие технологии. Радикальное 
решение проблем защиты от промышленных отходов возможно при широком 
внедрении малоотходных технологий. Часто используют понятие «безотходная 
технология». Это неверный термин, так как безотходных технологий не 
существует. Под малоотходной технологией понимается такая технология, при 
которой рационально используются все компоненты сырья и энергии в 
замкнутом цикле, т. е. минимизируются использование первичных природных 
ресурсов и образующиеся отходы. Малоотходные технологии должны 
предусматривать снижение материалоемкости изделий; использование 
замкнутых циклов водоснабжения предприятий, при которых очищенные 
сточные воды вновь направляются в производство; образующиеся отходы или 
уловленные газоочисткой вещества должны вновь использоваться при 
получении других изделий и товаров. Например, уловленные адсорберами 
растворители при регенерации вновь направляться в производство, из 
уловленного скрубберами диоксида серы получать товарную серную кислоту 
или чистую серу.
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Тринадцатая лекция
Экономические последствия и материальные затраты 

на обеспечение безопасности жизнедеятельности

Аварии, катастрофы, несчастные случаи, связанные с несоблюдением 
требований безопасности; загрязнение рабочей зоны окружающей среде 
наносят экономический ущерб. Экономический ущерб это потери и затраты в 
.стоимостном выражении возникающие в основном за счёт:

1 т  гибели, ухудшения состояния здоровья: и профессиональных заболеваний 
людей;

- снижения продуктивности сельскохозяйственных угодий, связанного с 
загрязнением окружающей среды, затрат за освоение новых земель, и ее 
(рекультивацию;

- снижения продуктивности леса и затрат на лесовосстановительные 
работы;

: - более быстрого разрушения и старения основных фондов 
[промышленности, производственного оборудования, зданий и сооружений, 
[жилищно-коммунального хозяйства городов и поселков, связанного с ростом 
[скорости коррозии при загрязнении окружающей среды;

’ - затрат на ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий, 
[Восстановлению объектов экономики, жилищно-коммунального хозяйства, 
[переселение и реабилитацию населения.

Кроме того, антропогенное воздействие на среду обитания вызывает 
[эколого-экономический ущерб, связанный с потерей природных ресурсов, 
гибелью природных экосистем, естественных ландшафтов; исчезновением 
отдельных видов и популяций растительного и животного мира, уменьшением 
Многообразия природного мира, и социальные потери из-за нарушения 
[привычного уклада жизни людей, разрушения сложившейся среды обитания 
человека.

Под экономическим ущербом, наносимым природной среде, принято 
понимать стоимостную оценку -  деградации природных ресурсов и загрязнения 
окружающей" среды в результате человеческой деятельности.

Чрезвычайно важным понятием в экономике являются экстерналии 
(внешние эффекты).

Экстерналии - это внешние эффекты (или наследствия) экономической 
деятельности объекта, которые положительно или чаще отрицательно 
воздействуют на субъектов этой деятельности. Экстерналии непосредственно 
не сказываются на экономическом положении самих источников загрязнения. 
Последние заинтересованы прежде всего в минимизации своих внутренних 
издержек, а внешние (экстернальные) издержки они обычно игнорируют. 
Возникает важный экономический вопрос: почему люди, предприятия, города, 
Подвергшиеся внешнему воздействию, должны сами компенсировать 
возникающие у них отрицательные экстерналии, почему один человек должен 
рас- плачиваться за отрицательную деятельность другого; почему одно 
предприятие должно нести издержки из-за загрязнений, создаваемых другим,
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Например, почему предприятие должно затрачивать средства на очистку воды 
забираемой, из водоема для, своих нужд, если другое предприятие сбрасывает в 
этот водоем неочищенные сточные воды.

Различают следующие виды ущербов: прямой ущерб, который проявляться 
непосредственно на объектах, расположенных в зоне негативного воздействия 
промышленного производства; косвенный ущерб, который проявляется в 
смежных производствах, на объектах, непроизводственной сферы и в 
природной среде; социально-экономический ущерб, связанный потерями в 
связи и увеличением заболеваемости населения и затратами на восстановление 
здоровья; эколого-экономический ущерб, связанный с деградацией природной 
среды и затратами на ее восстановление.

Методики расчета экономического ущерба можно разделить на локальные 
и укрупненные. Первые методики предусматривают расчет ущерба как сумму 
отдельных составляющих ущерба для различных объектов воздействия 
населения, Основных фондов промышленности, сельскохозяйственных угодий 
и т. д. Локальные методики сложны и дают хорошую точность лишь при 
наличии надежных исходных фактических данных. Например, трудно 
рассчитать ущерб здоровью населения из-за загрязнения окружающей среды, 
Так как не просто выявить «экологические» заболевания на фоне других. 
Особенно трудны и неоднозначны расчеты экономических ущербов, связанных 
с экстерналиями.

Укрупненные методики проще и позволяют оценить экономический ущерб 
приближенно. Например, годовой экономический ущерб (тг/год). связанный с 
выбросами и сбросами предприятий в, окружающую среду, оценивают по 
формуле:

У=у8/Мус„ (25)

где у - константа (тг/усл. т) устанавливаемая отдельно для выбросов и сбросов, 
причем ее значение для сбросов примерно в 160 раз выше, чем для выбросов, 5 - 
безразмерный показатель относительной опасности загрязнения (для выбросов 
изменяется от 0,4 до 8 в зависимости от вида загрязняемой территории; для 
сбросов от 0,11 до 2,73 в зависимости от загрязняемого водохозяйственного 
участка); /  -  безразмерный коэффициент учитывающий характер рассеивания 
загрязняющих выбросов (изменяется от 0,1 до 3,7 в зависимости от высоты и 
температуры выброса), для сбросов f  = 1; Мусп - приведенная масса выбросов и 
сбросов в год, уел. т/год

Муся=2“ Ainti, (26)

где п -  количество загрязняющих веществ в выбросе или сбросе А/ - 
относительная опасность /-го вещества, At = 1/ПДКи ПДК„ предельно допустимая 
концентрация i-ro вещества; т ,  - масса /-го вещества в сбросе или выбросе.

Некоторые экономические ущербы подсчитываются сравнительно просто. 
Например экономический ущерб от аварии, имеющей тока локальный характер и 
не вызвавший серьёзных экологических последствий, можно оценить как сумму
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затрат на локализацию аварии, ликвидацию ее последствий, восстановление 
разрушенного или поврежденного объекта, компенсацией семьям погибших (если 
есть летальные исходы), лечение и восстановление работоспособности 
дострадавшим.

Экономический эффект (Э) от проведения экобиозащитного мероприятия 
L  это разница между расчетными величинами ущерба до осуществления 
мероприятия (У1) и после его проведения (У2):

Э = УХ- У2 = ДУ, (27)

где ДУ —  предотвращенный ущерб. В результате проведения экобиозащитного 
мероприятия можно не только, снизить ущерб, но и получить доход Д, 
например, за счет реализации уловленного системой очистки вещества. В этом 
случае Э = ДУ+Д.

Экономический эффект важный, но недостаточный показатель для 
принятия решения об экономической целесообразности проведения 
экобиозащитного мероприятия или выбора оптимального из группы 
альтернативных вариантов. Эффект мероприятия может быть большим, но 
требуются значительные финансовые затраты. Поэтому показателем 
эффективности мероприятия является разница между эффектом и затратами на 
его реализацию. Такой подход получил название анализа «затраты-выгоды». 
Очевидно, что правильное экономическое решение соответствует превышению 
эффекта над затратами 3, т.е., Э -  3 > 0. Чем больше эта разница, тем удачнее 
вложение средств.

Затраты на экобиозащитные мероприятия (природоохранные 
направленные на улучшение условий труда, внедрение систем обеспечения 
промышленной и производственной безопасности) складываются капитальных 
затраты (создание устройств и систем) и текущих затрат на их эксплуатацию. 
Затраты принято оценивать в виде приведенных затрат: 3 = С+ЕК где Е  - 
нормативный коэффициент капитальных вложений (в промышленности Е ~ 
0,12, для ряда экобиозащитных мероприятий - 0,08, для лесовосстановительных 
работ - 0,03).

Экономический эффект экобиозащитного мероприятия может быть 
получен только после его реализации и даже не в первый год. Затраты 
предприятие несет вначале, а эффект —  позднее.

Проблема вложения средств в экобиозащитные мероприятия связана с тем, 
что часто величина предотвращенного экономического ущерба слабо или 
вообще не сказывается на основной деятельности предприятия, а 
предотвращенный ущерб в большей степени имеет значение для окружающего 
предприятие района, и экономический эффект от средств, вложенных в 
системы безопасности, выступает лишь в виде возможных экономических 
потерь от вероятной аварии. Это является серьезным психологическим 
аспектом побуждающим предприятия вкладывать свободные средства в 
мероприятия дающие реальный доход, а нс на повышение безопасности и 
экологичности производства. «Экономия» на безопасности ложна и чревата
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серьезными экономическими последствиями для предприятия и региона.
Например, долговременные экономические, экологические и социальные 

потери, полученные в результате Чернобыльской катастрофы, несоизмеримо 
превысили те средства, которые нужно было вложить в разработку и создание 
высоконадежного и безопасного ядерного реактора.

Для побуждения предприятий к вложению средств в системы защиты 
применяются законодательные и нормативные акты, надзорные и 
контролирующие функции. В условиях рыночной экономики очень важны 
экономические механизмы регулирования и стимулирования деятельности 
предприятий в области безопасности. Такие механизмы давно и широко 
внедрены в развитых странах со стабильной рыночной экономикой. Например, 
в области природоохранной деятельности таким механизмом является принцип 
«загрязнитель платит». Этот принцип предусматривает экономическую 
ответственность предприятия за загрязнение окружающей среды, компенсацию 
со стороны предприятия экономического ущерба, наносимого региону его 
загрязнениями. Важным механизмом реализации этого принципа являются 
платежи за загрязнение и платность используемых природных ресурсов.

Платежи за загрязнение представляют собой вид налогообложения, при 
котором облагаемой величиной является масса загрязнении, независимо от 
других результатов хозяйственной деятельности предприятия. Платежи за 
загрязнение нельзя рассматривать как полную компенсацию наносимого 
ущерба. Их внесение не освобождает предприятие от возмещения ущерба. Их 
внесение не освобождает предприятие от возмещение ущерба по возможным 
искам организаций и граждан за причиненный ущерб.

В настоящее время плата взимается за выброс в атмосферу загрязняющих 
веществ от передвижных и стационарных источников; за сброс загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные водные объекты; за размещение твердых 
и жидких отходов. Установлены два вида базовых нормативов:

- выбросы, сбросы загрязняющих веществ размещение отходов в пределах 
допустимых нормативов,величина которых (#ю) должна быть для го вещества 
10"9 -0-ПДК/ т/год, где Q -  общий объем выброса или сброса в год, мЗ/год; 
ПДК, -  мг/м3;

-выбросы, сбросы и размещение отходов в пределах установленных 
предприятию лимитов - временно согласованных нормативов.Определить 
массу выброса и сброса каждого загрязняющего вещества за которые 
осуществляется оплата в пределах лимитов по формуле:#*, = #п/ -  #н/ * где 
#ш - установленная природоохранными органами масса предельно 
допустимых выбросов (ПОВ) и сбросов (ПОС) по каждому загрязняющему 
веществу в год.

Взимается также плата за сверхлимитный выброс, сброс, размещение. 
Определить массу выброса и сброса каждого загрязняющего вещества, за 
которые осуществляется плата как за сверхлимитный выброс, можно по 
фомуле: qKl = 10'9-Qc/ - q%i т/год, где ct -фактическая концентрация /-го 
вещества в выбросе, сбросе.

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому веществу с учётом
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их опасности для окружающей среды. Ставки платежей, взимаемых с 
предприятий, определяются умножением базового норматива на региональные 
коэффициенты, учитывающие экологическую ситуацию, природно- 
климатические особенности территорий, значимость природных и социально
культурных объектов региона. Норматив платы за сверхлимитное загрязнение 
определяется умножением базового норматива платы за загрязнение в пределах 
лимитов на величину отношения Таким образом, начисление платежей
можно рассчитать по следующим формулам (тенге/год):

Для загрязнения в пределах норматива

Пн=о2<7нШш (28)

Для загрязнения в пределах лимита

Пя Ор^'н;Пщ'Ь2(̂ ,ф) - <7ш) и»] (29)

Для загрязнения сверх лимита

Псл-аР^шПш+^яПи + 5Е (0ф£ - n«ri], (30)

где о -  региональный коэффициент; q#t ^-соответственно масса каждого 
загрязняющего вещества в пределах норматива, лимита и фактическая; пк*,
«ил ~  соответственно базовые нормативы платы по каждому загрязняющему 
веществу в пределах норматива и лимита, кратный норматив платы.

Важным экономическим механизмом, стимулирующим ресурсосбережение 
и малоотходные технологии является плата за использование природных 
ресурсов. В настоящее время плата взимается за воду, использование земли, 
леса, минеральные ресурсы.
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Четырнадцатая лекция
Роль отраслей экономики и загрязнения среды обитания. 

Состояние селитебных зон техносферы.

Приступая к оценке воздействия отраслей экономики на окружающую 
среду, отметим, что в девяностые годы произошли существенные изменения в 
основных показателях отраслей экономики. Промышленное производство 
отличал спад инвестиций и выписка продукции, транспорт прежде всего 
автомобильный, несмотря на уменьшение в 1996 г. объёма перевозок на 25 % 
по сравнению с 1995 г., практически сохранил масштабы своего влияния на 
окружающую среду; в сельском хозяйстве продолжался спад производства 
продукции; жилищно-коммунальное хозяйство продолжало решать серьезные 
проблемы в водоснабжении населения питьевой водой, оставаясь основным 
источником поступления загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы 
страны; непрерывно нарастали объемы твердых бытовых и промышленных 
отходов.

Несмотря на отмеченные изменения в их работе все отрасли экономики 
(энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство и др.) 
непрерывно оказывали и продолжают оказывать негативное влияние на 
компоненты окружающей среды. В 1996 г. в атмосферный воздух выброшено 
загрязняющих веществ тыс. т.:

Промышленность..................................................... 11912
Энергетика................................................. .4748
Транспорт...................................................................11000
Жилищно-коммунальное хозяйство.........................658

Выбросы отраслей промышленности и энергетики в атмосферный воздух 
распределились в 1996 г. следующим образом, %:

Энергетика.................................................................. 28,5
Цветная металлургия.......................................... .....21,6
Черная металлургия.................................................... 15,2
Нефтедобыча..................................................................7,9
Нефтепереработка......................................................... 5,1
Машиностроение.....................    3,6
Угольная.........................  3,6
Газовая............................................................................ 3,3
Промстройматериалы...................................................3,2
Химическая.....................................................................2,7
Деревообработка.......................................................... .2,6
Пищевая......................................................................... 1,5
Другие..............................................................................1,2
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы в 1996 г. 

составил, млн. м3:



Жилищно-коммунальное хозяйство................12071
Промышленность.................................................7444
Сельское хозяйство................ . .............................2574

Сбросы отраслей промышленности и энергетики в поверхностные водоемы 
распределились в 1996 г. следующим образом, %:

Деревообработка....................... .......................... 19,4
Химическая............................... щ........................ 18,3
Энергетическая............................. ....................  14,4
Черная металлургия............................................  9,5
Угольная................................................................  8,8
Машиностроение...................................................8,6
Цветная металлургия..........................................  6,5
Нефтепереработка................................................  3,1
Другие...........................................................; .........11,4

Наиболее опасны твердые промышленные отходы образуются в 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также на 
биохимическихт производствах, в металлургии, при производстве пестицидов и
т.п.

Из общего количества отходов 61 % использован на собственном 
производстве, 2 % - обезврежено, 10 % - передано на другие производства для 
использования, остальные (27 %) отправлено на захоронение.

Практически все города с населением более 1 млн. человек, а также Санкт- 
Петербург и Москва должны быть отнесены к 1 или 2  категории экологического 
неблагополучия, которые оцениваются как «наиболее высокое» и «очень 
высокое» В группе городов с численностью населения от 250 до 500 тыс. 
человек - таких городов лишь 25 %.

Таблица 4. Города в Казахстане с большим уровнем загрязнения атмосферы

Города Вещества определяющие уровень 
загрязнения

Отрасль промышленности, 
создающая загрязнение

Актобе Формальдегид, двуокись азота
Оскемен Диоксиды азота и серы, фенол, 

формальдегид
Казцинк — Т

Караганда Фенол, двуокись азота Угольный бассейн
Алматы Формальдегид, пыль Автотранспорт, завод тяжелого 

машиностроения, комбинат хлопка

Чрезвычайно высокая насыщенность крупных городов транспортом вносит 
очень весомый вклад в их загрязнение. Доля выбросов автотранспортов 
загрязнении воздушного бассейна, как правило составляет 40-50 % и более, в 
Москве приближается к 80 %. В связи с бурным развитием автомобилизации в



последние, годы проблема загрязнения воздушного бассейна обостряется. 
Большая интенсивность движения транспортных потоков в улично-дорожной 
сети городов, достигающая 1000...3000 авт/ч и более, при несовершенстве и 
чрезвычайной загруженности улично-дорожной сети, определяет повышенное 
загрязнение основными компонентами автомобильных выбросов - оксидами 
азота, бенз(а)пиреном, оксидом углерода.

С негативным воздействием транспорта связано и шумовое загрязнение 
городов. Около 40 ...50  % населения крупных городов живут в условиях 
акустического дискомфорта. На наиболее загруженных городских магистралях 
вдоль железных дорог и в зонах влияния аэропортов допустимые уровни шума 
превышаются на 30...40  дБ, что представляет опасность для здоровья 
населения.

Процесс урбанизации «наградил» крупные города и другими факторами 
неблагополучия. Прежде всего, это нарушения микроклиматического режима, 
изменения режима подземных вод и  определяемые этим процессы подтопления 
городских территорий, загрязнение подземных и поверхностных вод.

В результате значительных антропогенных нагрузок в большинстве городов 
происходит дальнейшая деградация растительности, что ухудшает состояние 
городской среды.
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П ятнадцатая лекция
Негативное влияние техносферы наприродную среду и здоровье людей.

Устойчивое развит ие техносферы, рациональное использование сырьевых
ресурсов и энергии.

Негативное воздействие техносферы па человека. Известны ситуации, 
когда загрязнение атмосферного воздуха или водоемов приводило к 
заболеваниям или смерти значительного числа людей. В кризисных регионах в 
последние десятилетия появились приоритетные заболевания, о чем 
свидетельствуют данные табл.5,6

Таблица 5. Отдельные случаи чрезмерно высокихзагрязнений компонентов 
биосферы и их последствия

Место и год Вредный фактор
Патология,

обусловленная
загрязнением

Число
пострадавших

Лондон, 
Великобритан 

ия, 1952

Сильное 
загрязнение 

воздуха SO2 и 
взвешенными 

частицами серы

Увеличение числа 
случаев заболеваний 

сердца и лёгких

3 тыс. случаев 
смерти

Мина мата, 
Япония, 1956

Загрязнение моря и 
рыбных продуктов 

ртутью

Неврологическое 
заболевание, «Болезнь 

Мина мата»

200 случаев 
тяжелых 

заболеваний

Бхопал, Индия, 
1985

Сильное
загрязнение

воздуха
метилизоцианатом

Острые заболевания 
лёгких

2 тыс. случаев 
смерти, 200 тыс. 

случаев 
отравлений

Таблица 6. Влияние состава атмосферного воздуха на здоровье людей

Группа болезней
Показатели среднемесячной заболеваемости 

взрослого населения на 1 тыс. человек
Средний

показатель
г. Липецк г. Березники

Злокачественные новообразования 0,25 0,48 0,32
Болезни эндокринной системы 0,26 1,09 0,30
Болезни органов пищеварения 1,9 12,11 6,64
Болезни органов дыхания 14,7 32,29 24,96
Болезни системы кровообращения 3,06 18,85 11,70
Болезни кожи 0,79 2,4 1,3
Болезни органов чувств 1,18 4,1 3,2

П римечание. П ревы ш ение П Д К  вредны х вещ еств в  воздухе г.Л ипецк достигало 2 . . .6  раз; г.Березенки  -  
2 . . .4  раза

Кроме прямого негативного воздействия на человека токсичных веществ, 
поступающих в среду обитания селитебных зон, существуют и вторичные 
воздействия. Эти явления и воздействия возникают из-за поступления в
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окружающую среду (прежде всего в атмосферный воздух) избыточного 
количества техногенных выбросов. В настоящее время широко известны и 
достаточно изучены ряд явлений:

-образование фотохимического смога;
-выпадение кислотных дождей;
-возникновение парникового эффекта;
-разрушение озонового слоя.

Фотохимический смог. Общая схема реакций образования фотохими
ческого смога сложна и в упрощенном виде может быть представлена 
реакциями.

N 0 2 + h v —> NO + О 
О + 0 2 -*■ 0 3

СпНщ + О

С„Нт + 0з
ПАН (пероксиацилнитраты)

«Смог» весьма токсичен так как его состав обычно находится в пределах 
0 3 -  60.. .75%, ПАН, Н20 2, альдегиды и др. -  25.. .40 %.

Для образования «смога» необходимо наличие в атмосфера в солнечную 
погоду оксидов азота, углеводородов (их выбрасывают в атмосферу 
автотранспорт, промышленные предприятия). Характерное распределение 
фотохимического смога по времени суток показано на рис., а его воздействие на 
человека и растительность в табл.

Рисунок 11. Относительные концентрации N 02 и Оз в атмосферном воздухе 
(г. Лос-Анджелес, 19.07.1965г.)

Таблица 7. Воздействие фотохимических оксидантов на человека и растительность

Концентрация Экспозиция, ч Эффект воздействия
мкг/м3 млн-1
100 0,05 4 Повреждение растительности
200 0,1 - Раздражение глаз
250 0,13 24 Обострение респираторных заболеваний
600 0,3 1 Ухудшение спортивных показателей

Примечание. В России принято выражать концентрации газообразных примесей в мг/мЗ, а за рубежом -  в частях 
на миллион (млн-1, ррт) Для перевода концентраций с, выраженных в мг/мЗ, в млн-1, необходимо использовать 
соотношение с (мг/мЗ) ■> с (млн -1) М/24,5, где М -  молярная масса примесей, г/моль; 24,5 -объем (л) 1 моль 
идеального газа при температуре 25 °С и давлении 105 Па. Для 0 3 при t  = 25 ОС 1 млн-1 = 1,962 мг/мЗ.

Фотохимические смоги, впервые обнаруженные в 40-х годах XX века в г. 
Лос-Анджелес, теперь периодически наблюдаются во многих городах мира.
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Кислотные дожди известны более 100 лет, однако проблема этих дождей 
возникла около 20 лет назад. Впервые выражение «кислотные дожди» 
использовал Роберт Ангус Смит (Великобритания) в 1872 г.

Источниками кислотных дождей служат газы, содержащие серу и азот. 
Наиболее важные из них: S02, NOx, H2S. Кислотные дожди возникают 
вследствие неравномерного распределения этих газов в атмосфере. Например, 
концентрация S 0 2 (мкг/м3) обычно таковы: 

в городе 50...1000,
на территории около города в радиусе около 50 км 10...50, 
в радиусе около 150 км 0,1.„2, 
над океаном 0,1.
Основными реакциями в атмосфере являются:

I вариант:
S 0 2 + ОН -*H S 03;

H S03 + О Н -»  H2S 0 4
(молекулы в атмосфере быстро конденсируются в капли);

II вариант:
S02+ hv -> S02*

(SO2* - активированная молекула диоксида серы);
S02 + 0 2 —♦ SO4;

S04 + 0 2 —> S03 + 0 3;
SO3 + Н20 --» Ц £ 0 4.

Реакции обеих вариантов в атмосфере идут одновременно. Для сероводорода 
характерна реакция H2S + 0 2 —* S 02 + Н20  и далее I или П вариант реакции.

Источниками поступления соединений серы в атмосферу являются: 
естественные (вулканическая деятельность, действия микроорганизмов и др.) 31...41 %, 
антропогенные (ТЭС, промышленность и др.) 59...69 %; 
всего поступает 91...112 млн. т  в год.

Концентрации соединений азота (мкг/м3) составляют:
в городе.....................................................................................  10... 100,
на территории около города в радиусе 50 км ....................... 0,25...2,5,
над океаном ................................................................................  0,25.

Из соединений азота основную долю кислотных дождей дают N0 и N02. В атмосфере 
возникают реакции:

2NO + 02  2N02,
N02 + ОН-+ HN03.

Источниками соединений азота являются:
естественные (почвенная эмиссия, грозовые разряды, горение биомассы и др .)........63 %,
антропогенные (ТЭС, автотранспорт, промышленность)............................................... 37 %;

всего поступает 51...61 млн. т в год.

Отметим, что серная и азотная кислоты поступают в атмосферу также в 
виде тумана и паров от промышленных предприятий и автотранспорта. В 
городах их концентрация достигает 2 мкг/м3.
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Соединения серы и азота, попавшие в атмосферу, вступают в химическую 
реакцию не сразу, сохраняя свои свойства соответственно, в течение 2 и 8... 10 
суток. За это время они могут вместе с атмосферным воздухом пройти 
расстояния 1000...2000 км и лишь после этого выпадают с осадками на земную 
поверхность.

Различают два вида седиментации: влажная и сухая. Влажная -  это 
выпадение кислот, растворенных в капельной влаге, она возникает при 
влажности воздуха 100,5 %; сухая -  реализуется в тех случаях, когда кислоты 
присутствуют в атмосфере в виде капель диаметром около 0,1. мкм. Скорость 
седиментации в этом случае весьма мала и капли могут проходить большие 
расстояния (следы серной кислоты обнаружены даже на Северном полюсе).

Различают прямое и косвенное воздействие кислотных осадков на 
человека. Прямое воздействие обычно не представляет опасности, так как 
концентрация кислот в атмосферном воздухе не превышает 0,1 мг/м3, т. е. 
находится на уровне ПДК (ПДКСС = 0,1 и ПДКмр = 0,3 мг/м3 для H2S04). Такие 
концентрации нежелательны для детей и астматиков.

Прямое воздействие опасно для металлоконструкций (коррозия со 
скоростью до 10 мкм/год), зданий, памятников и т. д. особенно из песчаника и 
известняка в связи с разрушением карбоната кальция.

Наибольшую опасность кислотные осадки представляют при попадании в 
водоемы и почву, что приводит к уменьшению pH воды (pH —1  - нейтральная 
среда). От значения pH воды зависит растворимость алюминия и тяжелых 
металлов в ней и, следовательно, их накопление в корнеплодах, а затем и в 
организме человека. При изменении pH воды меняется структура почвы и 
снижается ее плодородие. Снижение pH питьевой воды способствует 
поступлению в организм человека указанных выше металлов и их соединений.

Наибольшую опасность кислотные осадки представляют при их попадании 
в водоемы и почву, что приводит к уменьшению pH воды (pH = 7 - нейтральная 
среда). От значения pH воды зависит растворимость алюминия и тяжелых 
металлов в ней и, следовательно, их накопление в корнеплодах, а затем и в 
организме человека. При изменении pH воды меняется структура почвы и 
снижается ее плодородие. Снижение pH питьевой воды способствует прямому 
поступлению в организм человека указанных выше металлов и их соединений.

Парниковый эффект. Состояние и состав атмосферы определяют во 
многом процессы лучистого теплообмена между Солнцем и Землей. В 
тепловом балансе Земли теплота солнечной радиации является определяющей, 
поскольку на ее долю приходится основная часть поглощаемой биосферой 
теплоты, что следует из теплового баланса биосферы:

Дж/год %
Теплота от солнечной радиации 25-10 99,8
Теплота от естественных источников (из недр Земли, от животных и др.) 37,46-10Z 0,18 
Теплота от антропогенных источников (энергоустановки,пожары и др) 4,2-1020 0,02

Экранирующая роль атмосферы в процессах передачи теплоты от Солнца к 
Земле и от Земли в Космос влияет на среднюю температуру биосферы, которая
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длительное время находилась на уровне около + 15 °С. Расчеты показывают, 
что при отсутствии атмосферы средняя температура биосферы составляла бы 
приблизительно -15 °С.

Основная доля солнечной радиации передается к поверхности 
Земли в оптическом диапазоне излучений, а отраженная от земной поверхности

в инфракрасном. Поэтому доля отраженной лучистой 
энергии, поглощаемой атмосферой, зависит от количества многоатомных 
минигазов (С02, Н20, СН,„ 03 и др.) и пыли в ее составе. Чем больше 
концентрация минигазов и пыли в атмосфере, тем меньше доля 
отраженной солнечной радиации уходит в космическое пространство, тем 
больше теплоты задерживается в биосфере за счет «парникового эффекта». 
Отраженное ИК-излучение поглощается метаном, фреонами, озоном, оксидом 
диазота и т. п. в диапазоне длин волн от 1 до 9 мкм, а парами воды и 
углекислым газом - при длинах волн 12 мкм и более. В последние годы 
наметилась тенденция к значительному росту концентраций С02, СН4, N20 и 
других газов в атмосфере. Рост концентраций углекислого газа в атмосфере 
можно проследить по следующим данным:

Год 1850 1900 1970 1979 1990 2000 2030 2050
Концентрация, млн.'1 260 290 321 335 360 380 50...600 700...750

Аналогично изменяются концентрации метана, оксида диазота, 
озона и других газов. Рост концентраций С02 в атмосфере происходит из-за 
уменьшения биомассы Земли и из-за техногенных поступлений.

Источниками техногенных «парниковых» газов являются: энергетика, 
промышленность (на их долю приходится до 50 %) и автотранспорт (до 50 %), 
выделяющие С02; химические производства, утечки v трубопроводов, гниение 
мусора и отходов животноводства -  СНЦ; холодильное оборудование, бытовая 
химия - фреоны; автотранспор ТЭС, промышленность - оксиды азота и т. п.

Техногенные парниковые газы способствуют увеличению теплоты 
биосферы на величину порядка 70-1020 Дж/год, при этом вклад отдел ных газов 
распределяется следующим образом, %: С02 - 50; СН4 -  20; фреоны - 15; N20 
(оксид диазота) — 10; 03 — 5. Доля парниковового эффекта в нагреве биосферы 
в 16,6 раза больше доли других источников антропогенного поступления 
теплоты.

Рост концентраций минигазов в атмосфере и, как следствие, повышение 
доли теплоты ИК-излучения, задерживаемого атмосфере: неизбежно 
сопровождается ростом температуры поверхности Земли. В 1880... 1940 гг. 
средняя температура в Северном полушарии возросла на 0,4 °С, а в период до 
2030 г. она может повыситься еще на 1,5...4,5°С. Это весьма опасно для 
островных стран и территорий, расположенных ниже уровня моря. Есть 
прогнозы, что к 2050 г. уровень моря может повыситься на 25...40 см, а к 2100 - 
на 2 м, что приведет к затоплению 5 млн. км2 суши, т. е. 3 % суши и 30 % всех 
урожайных земель планеты.

Парниковый эффект в атмосфере — довольно распространенное явление и
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на региональном уровне. Антропогенные источники теплоты (ТЭС, транспорт, 
промышленность), сконцентрированные в крупных городах и промышленных 
центрах, интенсивное поступление парниковых газов и пыли, устойчивое 
состояние атмосферы создают около городов пространства радиусом до 50 км и 
более с повышенными на 1 ...5 °С температурами и высокими концентрациями 
загрязнений. Эти зоны (купола) над городами хорошо просматриваются из 
космического пространства. Они разрушаются лишь при интенсивных 
движениях больших масс атмосферного воздуха.

Озоновый слой. Техногенные загрязнения атмосферы не ограничивают 
свое негативное влияние только приземной зоной. Определенная доля примесей 
поступает в озоновый слой и разрушает его. Разрушение озонового слоя опасно 
для биосферы, так как оно сопровождается значительным повышением доли 
ультрафиолетового излучения с длиной волны менее 290 нм, достигающего 
земную поверхность. Эти излучения губительны для растительности, особенно 
для зерновых культур, представляют собой источник канцерогенной опасности 
для человека, стимулируют рост глазных заболеваний.

Основными веществами, разрушающими озоновый слой, являются 
соединения хлора и азота. По оценочным данным, одна молекула хлора может 
разрушить до 105 молекул, а одна молекула оксидов азота —  до 10 молекул 
озона.

Источниками поступления соединений хлора и азота в озоновый слой могут 
быть: вулканические газы, технологии с применением фреонов; атомные 
взрывы; самолеты («Конкорд», военные), в выхлопных газах которых 
содержатся до 0,01 % от общей массы газов соединения NO и N02; ракеты, 
содержащие в выхлопных газах соединения азота и хлора. Состав выхлопных 
газов космических систем (т) на высоте 0...50 км приведен в таблице 8.

Т а б л и ц а  8. Состав выхлопных газов космических системы

Космическая система Соедине- Оксиды Пары воды Оксиды Оксиды
ния хлора азота водород углерода алюминия

«Энергия» и «Буран», СССР 0 0 740 750 0

«Шаттл», США 187 7 378 512 177

Значительное влияние на озоновый слой оказывают фреоны, 
продолжительность жизни которых достигает 100 и более лет. Источниками 
поступления фреонов являются: холодильники при нарушении герметичности 
контура переноса теплоты; технологии с использование ем фреонов; бытовые 
баллончики для распыления различных веществ и т. п.

По оценочным данным, техногенное разрушение озонового слоя 1973 г. 
достигло 0,4... 1 %; к 2000 г. ожидается 3 %, а к 2050 —  10%. Ядерная война 
может истощить озоновый слой на 20...70 %. Заметные негативные изменения 
в биосфере ожидаются при истощении озонового слоя на уровне 8... 10% от 
общего запаса озона в атмосфере составляющего около 3 млрд. т. Заметим, что 
один запуск ракета «Шаттл» сопровождается разрушением около 0,3 % озона,
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что составляет около 107 т озона.
Развитие техносферы в современном мире происходит преимущественно 

из-за непрерывного роста численности людей, проживающих на Земле 
(демографический взрыв), их урбанизации, роста индивидуальных 
потребностей человека нарастания общественных нужд (затраты на содержание 
армии системы образования и т.п.). В своем развитии техносфера постоянно 
отторгает у биосферы значительные территории непрерывно вовлекает в 
производство все нарастающие сырьевые ресурсы, производит и использует 
различные виды энергии, главным образом электрическую и тепловую.

Совокупность основных показателей влияющих на развитие регионов 
среды обитания, их экологичность и безопасность сводится к следующему:

- количество вовлекаемых в хозяйственную деятельность сырьевых и 
энергетических ресурсов;

- наличие ресурсосберегающих технологий;
- количество отходов хозяйственной деятельности, их использование в 

качестве вторичных ресурсов;
- наличие технологий переработки и захоронения отходов;
- наличие и использование экобиозащитной техники для сокращения 

поступления отходов хозяйственной деятельности в среду обитания;
- вероятность (риск) возникновения техногенных аварий;
- наличие в регионах природных зоне не нарушенных хозяйственной 

деятельностью людей.
Наиболее важное значение для каждого региона имеют масштабы 

использования сырьевых и энергетических ресурсов технологии и объемы 
использования вторичных ресурсов.

В настоящее время продолжается начавшееся в конце 80-х годов 
неуклонное сокращение объема добыча всех видов минерального сырья.

При использовании природных ресурсов следует исходить из закона 
ограниченности (исчерпаемости природных ресурсов: «Все природные ресурсы 
Земли конечны»
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Вопросы для самопроверки.

1. Взаимодействия человека и среды обитания.
2. Среда обитания.
3. Демографический взрыв.
4. Урбанизация.
5. Рост энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, 
численности средств транспорта. .
6. Техногенные аварии и катастрофы.
7. Биосфера, техносфера,.
8. Опасность и её виды.
9. Причины возникновения негативных факторов.
10. Загрязнения воздуха.
11. Загрязнения поверхностных вод.
12. Загрязнения земель.
13. Энергетические загрязнения среды обитания.
14. Критерии безопасности техносферы.
15. Негативные факторы производственной среды.
16. Показатели негативности техносферы.
17. Допустимое воздействие негативных факторов на человека.
18. Вредные вещества.
19. Опасность вещества.
20. Характер воздействия вещества.
21. Гигиеническое нормирование и её виды.
22. Нормирование качества воды.
23. Нормирование химического загрязнения почв.
24. Сочетанное действие вредных факторов.
25. Идентификация выбросов технических систем.
26. Идентификация энергетических воздействий технических систем.
27. Государственная экологическая экспертиза.
28. Отраслевая экологическая экспертиза.
29. Цели защиты атмосферы от вредных выбросов.
30. Системные очистки.
31. Абсорбция.
32. Хемосорбция.
33. Адсорбция
34. Термическое дожигание.
35. Каталитическая натрализация.
36. Методы очистки сточных вод.
37. Для чего применяется механическая очистка сточных вод?
38. Для чего применяются физико-химические очистки сточных вод?
39. Электрофлотация.
40. Коагуляция.
41. Ионообменная очистка.
42. Биологическая очистка
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43. Виды отходов.
44. Классы токсичности отходов.
45. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии.
46. Перечислите органы государственного экологического контроля.
47. Назовите особую форму экологического контроля.
48. Экономический ущерб.
49. Базовые нормативные платежи.
50. Фитохимический смог, кислотные дожди.
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