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Практическое занятие №1 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 

 

1. Что понимают под промышленным риском? Экологическим рис-
ком? 

2. Концепции приемлемого риска и оправданного риска: в чем их 
отличия? 

3. Перечислите основные методы оценки риска. В чем суть сценар-
ного подхода? 

4. Перечислите разрушительные и опасные факторы, которые могут 
наступить в случае промышленной аварии. 

 
Практическое занятие №2 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ОТРАСЛЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

1. Для чего введено понятие “условное топливо”? 
2. Оцените целесообразность строительства крупных гидроэлектро-

станций в европейской части России с эколого-экономических позиций. 
3. При одинаковой мощности какая электростанция, работающая на 

угле или атомная, сильнее разогревает приземные слои прилегающей тер-
ритории? 

4. Получение какого вида искусственных топлив Вы можете оце-
нить, как наиболее позитивное с экологических позиций? 

 
Практическое занятие №3 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АВТОТРАНСПОРТОМ 

1. Какой вклад в загрязнение атмосферы вносят отдельные виды 
транспорта? Можно ли утверждать, что во “взаимоотношениях транспорт 
– природная среда” проявляется экологический бумеранг? 

2. Перечислите факторы негативного воздействия массовой автомо-
билизации на природную среду? Что вы можете сказать об этом относи-
тельно города Вашего проживания? 

3. Какие мероприятия по сокращению вредных выбросов авто-
транспорта можно отнести к планировочно-градостроительным? 
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Практическое занятие №4 

ИЗУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛО-

ГИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Сформулируйте принципы экологизации производства. Почему 
они должны соответствовать принципам функционирования природных 
экосистем? 

2. Какие основные направления экологизации производства суще-
ствуют? Как определяется коэффициент экологического действия? 

3. Почему на современном этапе развития экономики актуализиру-
ется проблема многократного использования одного и того же ресурса? 

 

Практическое занятие №5 

Изучение ЭКОЛОГИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

1. Какие технологии называют экологизированными? Приведите 
примеры. 

2. Какие принципы положены в основу создания условно безотход-
ных производств? Что такое эталонный проект? 

3. Перечислите направления целесообразного с эколого-
экономических позиций использование золы – крупнотоннажно-
го отхода тепловых электростанций. 

 
Практическое занятие №6 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ И ВТО-

РИЧНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ В АСПЕКТЕ ЭНЕРГО-

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

1. Пути оптимизации потребления материальных и энергетиче-
ских ресурсов. Как можно на предприятии сэкономить электроэнергию? 

2. Какие мероприятия на производстве можно использовать в целях 
экономии расхода углеводородного топлива? 

3. Приведите примеры эффективного использования сбросного теп-
ла энергетических объектов. 

 
Практическое занятие №7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗ-

НЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В общем виде оценка экономического ущерба, причиняемого годо-
выми выбросами загрязнений в отдельные природные компоненты (атмо-
сферные, водные объекты) от отдельных стационарных источников за-
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грязнения, определяется следующим образом. 
Экономическая оценка ущерба, причиняемого  годовыми выбросами  

загрязнений в атмосферный воздух (y) для отдельного источника опреде-
ляется по формуле:                      

y = γσƒM, 

где y – оценка ущерба (руб. /год); γ – стоимостная (денежная) оценка 
ущерба от единицы выброса загрязняющего вещества (рублей/условная 
тонна); σ – коэффициент относительной опасности загрязнения атмосфе-
ры над территориями различных типов (курорты, зоны отдыха, населен-
ные места, леса, пашни и т. п.); ƒ – коэффициент, характеризующий ха-
рактер рассеивания примесей (высота выброса, температурный  режим, 
скорость ветра и т. п.); М – приведенная масса годового выброса загрязне-
ний от источника (условные тонны/год): 

,
1





n

i
iimaM  

где mi – масса годового выброса примеси i-ro вида в атмосферу 
(т/год); аi – показатель относительной агрессивности примеси i-ro вида 
(условные тонны/год); n – общее число примесей, выбрасываемых источ-
ником в атмосферу. 

аi = ƒ/(ПДКi нас., ПДК(i р.з.), 
где ПДКi нас., ПДКi р. з,) - предельно допустимая концентрация i-ro 

вещества в воздухе населенных мест и рабочей зоны, соответственно. 
Экономическая оценка ущерба от сброса, загрязняющих примесей в 

k-ый водохозяйственный участок некоторым источником (предприятием, 
населенным  пунктом) определяется по формуле: 

y = γσkMc, 

где σk – коэффициент относительной опасности загрязнения различ-
ных водохозяйственных участков (по рекам и их участкам); Mc – приве-
денная масса годового сброса примесей данным источником в k-й водохо-
зяйственный участок (условные тонны/год): 





n

i
iic mаM

1
,  

где аi показатель относительной опасности сброса i-ro вещества в  во-
доемы (усл. т/т). 

аi = ƒ (ПДКi р.х.; ПДКiсан.-быт), 
где ПДКi р.х. и ПДКiсан.-быт. – предельно допустимая концентрация 

i-вещества для рыбохозяйственных и санитарно-бытовых  нужд, соответ-
ственно. 

Идея изложенного подхода состоит в том, что сначала все вредные 
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вещества, выбрасываемые в атмосферу или сбрасываемые в водоем, при-
водятся к «монозагрязнителю». Известно, что воздействие разных веществ 
на окружающую среду и на человека различно. Поэтому складывать на-
прямую 500 кг ртути и 10 тонн диоксида серы нельзя. Такая операция 
имеет смысл только в том случае, если каждому из вредных веществ при-
дать весовой коэффициент аi, учитывающий, во сколько раз одно вредное 
вещество опаснее другого. Объемы фактических выбросов mi, умножен-
ные на весовые коэффициенты аi, называют приведенной массой выбро-
сов из источника загрязнения, или монозагрязнением. 

Приведенная масса выбросов измеряется в условных единицах, на-
пример, условных тоннах. Такой «монозагрязнитель» характеризует об-
щий уровень загрязнения окружающей среды. Коэффициент аi, характери-
зующий относительную опасность вредных выбросов, рассчитывается на 
основе сравнительного анализа вредного воздействия отдельных вредных 
веществ. Величина коэффициента относительной опасности вредного ве-
щества является функцией, обратной величине его предельно допустимой 
концентрации. 

Таблица 1 
Значения величины ai для некоторых веществ, выбрасываемых  в  

атмосферу 
Название вещества Значение ai, усл. т/т 

Окись углерода 1 
Сернистый ангидрид 22 
Сероводород 54,8 
Серная кислота 49 
Окислы азота в перерасчете по массе 

на NO2 41,1 
Аммиак 10,4 
Летучие низкомолекулярные углево-

дороды 
по углероду (ЛНУ) 3,16 
Ацетон 5,55 
Фенол 310 
Ацетальдегид 41,6 
3, 4-бенз(а)пирен 12,6 105 
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Таблица 2 
Относительная эколого-экономическая опасность 

для некоторых распространенных веществ, загрязняющих  
водоемы 

 
Группы загрязняющих ве-

ществ 
Показатель относительной эколо-

го-экономической опасности ai, усл. /т 
1 2 

А. Неорганические вещества 
Общие показатели  

1. Сульфаты, хлориды 0,05 
2. Взвешенные вещества 0,10 
3. Нитриты, азот аммонийный 0,20 
4. Фосфаты, фосфор 2,00 
5. Железо, марганец 2,50 
6. Нитраты 12,50 

Промышленные неорганические вещества 
7.Цинк, никель, висмут, свинец, 
вольфрам 25,00 

8. Цианиды 50,00 
9.Токсичные соединения: ртуть, 
мышьяк 145,00 

Б. Органические вещества 
Общие показатели 

10. Химическая потребность в 
кислороде (ХПК) 0,07 

11. Биохимическая потребность 
в кислороде (БПК полн.), орга-
нический углерод 

1,00 

Промышленная органика 
12. СПАВ (детергенты), этилен, 
метанол, ацетонитрил и др. 5,00 

13. Нефть и нефтепродукты, жи-
ры, масла 15,00 

14. Формальдегид, бутиловый 
спирт, ацетофенол, нитрофено-
лы и др. соединения 

80,00 

15. Высокотоксичная металло- 200,00 
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органика, пестициды, анилин, 
фенолы и др. соединения 

Коэффициент относительной опасности загрязнения территорий σ 
должен учитывать особенности и социальную значимость определенного 
региона и его реакцию на выбросы вредных веществ. Известно, что спо-
собность окружающей среды поглощать вредные примеси в значительной 
мере определяется широтой местности. Чем севернее регион, тем интен-
сивность поглощения меньше. В южных регионах природа легче справля-
ется с вредным воздействием. Для оценки ущерба от выбросов в атмосфе-
ру значения коэффициента определяются в методике по двум признакам: 
природные особенности и тип территории. Для водных ресурсов значения 
коэффициента σ определяются для бассейнов рек или для участков бас-
сейна реки (табл. 3, 4). 

 
Таблица 3 

Значения показателя относительной опасности загрязнения атмо-
сферного воздуха над территориями различных типов 

 
Тип загрязняемой территории Значение σ 

Курорты, санатории, заповедники, заказ-
ники 

10 

Пригородные зоны отдыха, садовые и дач-
ные участки 8 

Населенные места с плотностью населения 
n чел./га (при плотности > 300 чел. /га коэффи-
циент равен 8) (0,1 га/чел)n 

Территории промышленных предприятий 
(включая защитные зоны) и промышленных 
узлов 4 

Леса: 
1-я группа 0,2 
2-я группа 0,1 
3-я группа 0,025 
Пашни: 
Южные зоны (южнее 50° с.ш.) 0,25 
Центрально-Черноземный район, Южная 

Сибирь 
0,15 

Прочие районы 0,1 
Сады, виноградники 0,5 
Пастбища, сенокосы 0,05 
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Коэффициент γ служит для измерения денежной оценки приведен-

ных выбросов в атмосферу и в водные объекты. Этот коэффициент дол-
жен отражать все изменения, происходящие в экономике, и корректиро-
ваться в соответствии с протекающим в ней инфляционным процессом. 
Кроме того, этот коэффициент должен отражать умножающее воздействие 
на природную среду объемов выбросов или сбросов вредных веществ, 
превышающих их предельные для определенной территории величины. 
Иначе говоря, учитывать свойство мультипликативности вредных ве-
ществ. 

Для определения годового экономического ущерба до и после мо-
дернизации системы газоочистки необходимо знать дисперсный состав 
пыли и скорость ω ее осаждения, по значению которой выбирают выраже-
ние для расчета коэффициента f (коэффициента рассеивания веществ в 
атмосфере). 

Пример. 

Для условий рассматриваемого примера примем ∆t=150С, h=20 м, 
φ=1+15/75=1,02, u=3 м/с (т.к. среднегодовое значение модуля скорости 
ветра на уровне флюгера неизвестно, то его принимают равным 3 м/с). 

Следовательно, при ω=1 см/с  f=0,83, а при ω=1-20 м/с  f=3,53. 
Системой газоочистки в атмосферу выбрасываются 10 % частиц пы-

ли размером более 12 мкм (ω=1-20 см/с) и 90 % частиц размером менее 12 
мкм (ω<1 см/с). После модернизации в атмосферу будут выбрасываться 
все частицы размером менее 12 мкм (ω<1 см/с). 

В этом случае коэффициент рассеивания в действующей системе га-
зоочистки равен: f=f1=0,1×3,53+0,9×0,83=1,01. После модернизации 
f=f2=0,83. 

Улавливаемая пыль содержит 80 % оксидов железа и алюминия и 20 
% оксидов кремния. Показатели относительной опасности компонентов 
пыли соответственно имеют значение: 

а1=1,9 усл.т/т и а2=83,2  усл.т/т. Для всей пыли с учетом пропорций 
содержания – а=13,9×0,8+83,2×0,2=27,7 усл.т/т. 

Массовый выброс пыли системой газоочистки составит: 
- до модернизации m1=0,6 ×20000 × 4000 × 10-6=48 т/год; 
- после модернизации m2=0,1 ×20000 × 4000 × 10-6=8 т/год. 
Приведенная масса годового выброса пыли (масса монозагрязните-

ля): 
- до модернизации М1= а×m1=27,7×48=133330 усл. т; 
- после модернизации М2 =а×m2=27,7×8 =221,6 усл. т. 
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Так как химическое предприятие расположено в центральной части 

города с плотностью населения более 300 чел/га, поэтому σ=8. Стоимост-
ная оценка ущерба от единицы выброса вредного вещества γ1=20 
руб./усл.т и γ11=95 руб./ усл.т с учетом индексации. 

Тогда годовой экономический ущерб, наносимый окружающей сре-
де: 

- без учета мультипликативности ущерба: 
а) до модернизации y1=20×8×1,01×1330=214928 руб./год, 
б) после модернизации y2= 20×8×1,01×2216,6 =35811 руб./год. 
- с учетом мультипликативности ущерба:  

Величину предельно допустимого выброса пыли (ПДВ) примем 
равной m2=ПДВ=8 т/год. 
а) y1

1=20×8×1,01×27,7×8 + 95×8 ×1,01 ×27,7×(48-8)=886312 руб./год, 
б) y1

2=20×8×1,01×27,7×8=35811 руб./год. 
Годовой предотвращаемый экономический ущерб окружающей сре-

де в первом случае составит: 
                      ∆y= y1- y2=214928-35811=179117 руб./год. 
Во втором – ∆y= y1

1- y1
2=886312-35811=850501 руб./год. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое экологический ущерб? Как он соотносится с природо-
охранными нормативами? 

2. Какие существуют основные подходы к определению вреда (ущер-
ба), нанесенного окружающей среде? 

3. В чем состоят основные отличия платежей за природопользование 
и платежей за негативное воздействие на окружающую среду? 

4. Что такое платежи за сверхлимитное воздействие на окружающую 
среду? 

5. Каковы основные составляющие системы платы за негативное воз-
действие на окружающую среду? 

 
Практическое занятие №8 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ СГОРАНИЯ НА ПОЛИГОНАХ ТБО   

Сгорание твердых бытовых отходов (ТБО) рассматривается как ава-
рийный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, вследствие чего при-
меняется десятикратный тариф к нормативам платы за допустимые вы-
бросы загрязняющих веществ, установленный действующим порядком 
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применения нормативов платы за загрязнение природной среды на терри-
тории Российской Федерации. 

Расчетная насыпная масса одного м3 ТБО принимается равной 0,25 т. 
Значения удельных выбросов загрязняющих веществ, поступающих в ат-
мосферу в результате сгорания 1 т ТБО, и нормативы платы приведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Удельные выбросы загрязняющих веществ и нормативы платы 
 

Загрязняющее 
вещество 

Удельный выброс 
(тонн вещества  

на 1 т ТБО) 

Норматив платы 
за аварийный выброс 

(руб. за тонну) 
Твердые частицы 0,00125 1100,5 

Диоксид серы 
SO2 

0,003 3300,5 

Оксиды азота 
NОx 

0,005 4102,5 

Оксид углерода 
СО 

0,025 54,5 

Сажа  0,000625 3300,0 
Данные о массе или объеме сгоревших ТБО принимаются по справке 

руководства полигона. Масса сгоревших ТБО определяется как произве-
дение объема и расчетной насыпной массы ТБО (0,25 тонн на м3). Для 
уточнения рекомендуется объем сгоревших ТБО определять как разницу 
между поступившими на свалку (полигон) и оставшимися после сгорания 
ТБО. Количество поступивших на полигон ТБО берется по учетной доку-
ментации, а объем оставшихся (не сгоревших) ТБО определяется с помо-
щью обмеров, принимая за начальные размеры проектные отметки. 

Количество образовавшихся вредных веществ определяется как про-
изведение массы сгоревших ТБО на величину удельного выброса, а раз-
мер платы за выброс этого вещества – умножением полученной массы на 
величину соответствующего норматива платы за аварийный выброс. Сум-
ма иска за загрязнение атмосферного воздуха в результате сгорания ТБО 
определяется суммированием платежей за выбросы указанных в табл. 1 
веществ. 

При определении величины иска следует учитывать коэффициенты 
экологической ситуации и экологической значимости. В соответствии с 
«Порядком применения нормативов платы за загрязнение природной сре-
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ды на территории РФ» эти коэффициенты могут увеличиваться для горо-
дов и крупных промышленных центров на 20 %, а в случае выбросов от 
пожаров на полигонах, расположенных в зонах экологического бедствия, 
районах Крайнего Севера, на территориях национальных парков, особо 
охраняемых и заповедных территориях, а также на территориях, подпа-
дающих под действия международных конвенций, - в 2 раза. 

Пример. Полигон расположен в черте города в Центральном эконо-
мическом районе. Объем сгоревших ТБО 1000 м3. Насыпная масса отхо-
дов – 0,25 т/м3. Определите плату за загрязнение атмосферного воздуха за 
выброс каждого загрязняющего вещества и общую плату, а также размер 
предъявляемого  иска. 

Решение. Определим количество выброшенных в атмосферу ЗВ (как 
произведение массы сгоревших ТБО и величин удельных выбросов). 
Удельные выбросы и нормативы платы берем из табл. 3.1. 

Твердые частицы       250 т ·0,00125 т/т = 0,3125 т 
Диоксид серы             250 т ·0,003 т/т = 0,75 т 
Оксиды азота              250 т ·0,005 т/т = 1,25 т 
Оксид углерода          250 т ·0,025 т/т = 6,25 т 
Сажа                             250 т ·0,000625 т/т = 0,15625 т. 
Определим (без учета коэффициента инфляции) размер платы за вы-

брос каждого загрязняющего вещества (как произведение массы вещества 
на норматив платы за аварийный выброс): 

Твердые частицы       0,3125 т х 1100,5 руб./т = 344 руб.; 
Диоксид серы             0,75 х 3300 = 2475 руб.; 
Оксиды азота              1,25 х 4102,5 = 5128 руб.; 
Оксид углерода          6,25 · 54,5 = 340 руб.; 
Сажа                             0,15625 х 3300 = 515 руб. 
Определим общую плату за загрязнение атмосферного воздуха: 

Пн = 344 + 2475 + 5128 + 515 + 340 = 8802 руб. 
Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

для Центрального экономического района равен 1,9. Так как полигон рас-
положен в черте города, коэффициент увеличиваем на 20 %, т.е. 1,9 х 1,2 = 
2,28 Сумма иска с учетом коэффициента экологической ситуации и эколо-
гической значимости (без учета коэффициента индексации)  должна со-
ставить: 

8802 х 2,28 = 20068 руб. 
Следует иметь в виду, что предприятия, учреждения, организации, 

должностные лица, виновные в возгорании свалок, рассматриваются как 
нарушители экологических требований по обезвреживанию, переработке, 
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утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых 
отходов, подвергаются штрафу, налагаемому в административном поряд-
ке. В частности, должностные лица подвергаются штрафу в размере от 
трехкратного до двадцатикратного минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит опасность сжигания городского мусора? Решают 
ли экологическую проблему городов мусоросжигательные заводы? 

2. Опасность неконтролируемых (несанкционируемых) свалок. С 
какой целью сооружаются полигоны ТБО? Могут ли полигоны ТБО вы-
ступать как энергетически самодостаточные объекты? 

3. Какие загрязняющие вещества попадают в атмосферный воздух 
при сгорании ТБО на полигонах? 

4. Что такое коэффициент экологической ситуации и экологиче-
ской значимости? 

5. Что понимается под аварийным выбросом? 
 

Практическое занятие №9 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И  

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 

В общем плане при оценке опасности загрязнения почв химическими 
веществами следует учитывать:  

а) опасность загрязнения тем больше, чем больше фактические уров-
ни содержания контролируемых веществ в почве (С) превышают ПДК. То 
есть опасность загрязнения почвы тем выше, чем больше значение коэф-
фициента опасности (Ко) превышает 1, т.е.:  

Ko = C/ПДК;                                       (1) 
б) опасность загрязнения тем выше, чем выше класс опасности кон-

тролируемых веществ;  
в) оценка опасности загрязнения любым токсикантом должна прово-

диться с учетом буферности почвы (Под "буферностью почвы" понимает-
ся совокупность свойств почвы, определяющих ее барьерную функцию, 
обуславливающую уровни вторичного загрязнения химическими вещест-
вами контактирующих с почвой сред: растительности, поверхностных и 
подземных вод, атмосферного воздуха. Основными компонентами почвы, 
создающими буферность, являются тонкодисперсные минеральные части-
цы, определяющие ее механический состав, органическое вещество (гу-
мус), а также реакция среды - рН), влияющей на подвижность химических 
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элементов, что определяет их воздействие на контактирующие среды и 
доступность растений. Чем меньшими буферными свойствами обладает 
почва, тем большую опасность представляет ее загрязнение химическими 
веществами. Следовательно, при одной и той же величине Ко опасность 
загрязнения будет больше для почв с кислым значением рН, меньшим со-
держанием гумуса и более легким механическим составом. Например, ес-
ли Ко вещества оказались равными в дерново-подзолистой супесчаной 
почве, в дерново-подзолистой суглинистой почве и черноземе, то в поряд-
ке возрастания опасности загрязнения почвы могут быть расположены в 
следующий ряд: чернозем < суглинистая дерново-подзолистая почва < су-
песчаная дерново-подзолистая почва.  

Оценка опасности почв, загрязненных химическими веществами, про-
водится дифференцировано для разных почв (разного характера земле-
пользования) и основывается на 2 основных положениях:  

1. Хозяйственное использование территорий (почвы населенных 
пунктов, сельскохозяйственные угодья, рекреационные зоны и т.д.).  

2. Наиболее значимые для этих территорий пути воздействия загряз-
нения почвы на человека.  

 

Таблица 1 
Реально допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве и 

допустимые уровни их содержания по показателям вредности 
 

Наименование 
вещества 

ПДК 
мг/кг 

почвы с 
учетом 
фона 

Показатели вредности 

транслока 
ционный 

миграционный 
общесани

тарный водный воздушн
ый 

Подвижная форма 

Медь 3,0 3,5 72,0 - 3,0 

Никель 4,0 6,7 14,0 - 4,0 

Цинк 23,0 23,0 200,0 - 37,0 

Фтор 2,8 2,8 - - - 

Свинец 6,0 - - - 6,0 

Кобальт 5,0 25,0 > 1000,0 - 5,0 
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Хром 6,0 - - - 6,0 

Водорастворимая форма 

Фтор 10,0 10,0 10,0 - 25,0 

Валовое содержание 

Сурьма 4,5 4,5 4,5 - 50,0 

Марганец 1500,0 3500,0 1500,0 - 1500,0 

Ванадий 150,0 170,0 350,0 - 150,0 

Марганец + 
ванадий 

1000,0 + 
100,0 

1500,0 + 
150,0 

2000,0 + 
200,0 - 1000,0 + 

100,0 

Свинец 30,0 35,0 260,0 - 30,0 

Мышьяк 2,0 2,0 15,0 - 10,0 

Ртуть 2,1 2,1 33,3 2,5 5,0 

Свинец + ртуть 20,0 + 1,0 20,0 + 1,0 30,0 + 2,0 - 30,0 + 2,0 

Хлористый 
калий (К2О) 560,0 1000,0 560,0 1000 5000,0 

Нитраты 130,0 180,0 130,0 - 225,0 

Бенз(а)пирен 
(БП) 0,02 0,2 0,5 - 0,02 

Бензол 0,3 3,0 10,0 0,3 50,0 

Толуол 0,3 0,3 100,0 0,3 50,0 

Изопропилбензо
л 0,5 3,0 100,0 0,5 50,0 

Альфаметилстир
ол 0,5 3,0 100,0 0,5 50,0 

Стирол 0,1 0,3 100,0 0,1 1,0 

Ксилолы 0,3 0,3 100,0 0,4 1,0 

Сернистые 
соединения (S):  
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сероводород 
(H2S) 0,4 160,0 140,0 0,4 160,0 

элементарная 
сера 160,0 180,0 380,0 - 160,0 

серная кислота 160,0 180,0 380,0 - 160,0 

ОФУ 3000,0 9000,0 3000,0 6000,0 3000,0 

КГУ 120,0 800,0 120,0 800,0 800,0 

ЖКУ 80,0 > 800,0 80,0 > 800,0 800,0 
 

Оценка уровня химического загрязнения почв 

 

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикаторов небла-
гоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показате-
лям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических 
исследованиях окружающей среды городов. Такими показателями явля-
ются: коэффициент концентрации химического вещества (Кс), который 
определяется отнесением его реального содержания в почве (С) к фоново-
му или его предельно допустимой концентрации (Сф):  

Кс = С/Сф;                                                  (2) 
и суммарный показатель загрязнения (Zc). Последний равен сумме коэф-
фициентов концентраций химических элементов и выражен следующей 
формулой:  

 
          n 
 Zc = [∑ Кс]-(n-1),                                     (3) 

                                                    i=1 

где n - число суммируемых элементов.  
Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов по показа-

телю Zc, отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассей-
на городов как металлами, так и другими, наиболее распространенными 
ингредиентами (пыль, оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангид-
рид), проводится по оценочной шкале, приведенной в табл.2. Градации 
оценочной шкалы разработаны на основе изучения показателей состояния 
здоровья населения, проживающего на территориях с различным уровнем 
загрязнения почв.  
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Таблица 2 
Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по 

суммарному показателю загрязнения (Zc) 
 

Степень 
загрязнения 
почв 

Вели 
чина 
(Zc) 

Изменения показателей здоровья 
населения в очагах загрязнения 

Коэффи 
циент КЗ 

Допустимая Менее 
2 

Наиболее низкий уровень 
заболеваемости детей и 
минимальная частота встречаемости 
функциональных отклонений 

0 

Слабая  2-8 Увеличение общей заболеваемости 0,3 

средняя  8-32 Увеличение общей заболеваемости, 
числа часто болеющих детей, детей с 
хроническими заболеваниями, 
нарушениями функционального 
состояния сердечно-сосудистой 
системы 

0,6 

сильная  32-64 

1,0 

Очень 
сильная 

Более 
64 

Увеличение заболеваемости детского 
населения, нарушение 
репродуктивной функции женщин 
(увеличение токсикоза 
беременности, числа 
преждевременных родов, 
мертворождаемости, гипотрофий 
новорожденных) 

 
 

2,0 

Пример. На территории населенного пункта расположено предпри-
ятие по производству фосфорных удобрений. Почвы населенного пункта 
загрязнены мышьяком, медью, цинком, валовое содержание которых со-
ставляет 25, 66 и 350 мг/кг соответственно, а также фтором с содержанием 
13 мг/кг. Определить суммарный показатель загрязнения почв и оценить 
уровень их загрязнения. 

Решение. По формуле (3) рассчитываем суммарный показатель за-
грязнения почв указанным комплексом загрязнителей: 

Zc = [∑ Кс]-(n-1) = Zc = [∑С/ПДК]-(n-1) 
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Zc = ( 10

13

85

350

23

66

0,2

25


) – (4-1) = 17,79 

По табл. 2 степень загрязнения почвы указанной территории средняя, 
так как показатель Zc лежит в интервале 8-32. Для населения, проживаю-
щего на территории, где расположено данное предприятие, будет харак-
терно увеличение общей заболеваемости, увеличение числа часто болею-
щих детей. 

 Расчет платы за ущерб от загрязнения земель 

Размеры платы за ущерб от загрязнения земель определяются исходя 
из затрат на проведение полного объема работ по очистке загрязненных 
земель. В случае невозможности оценить указанные затраты размеры пла-
ты рассчитывается по следующей формуле: 

П = )(
1

ГЗЭВi

n

i
С

KKКKSH
i




 ,   (4) 

где П - размер платы за ущерб от загрязнения земель одним или несколь-
кими (от 1 до n) химическими веществами, тыс. руб.; 
С

Н  - норматив стоимости сельскохозяйственных земель, тыс. руб./га 
(* Нормативы стоимости сельскохозяйственных земель Нс прирав-
ниваются к «Нормативам стоимости освоения новых земель вза-
мен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохо-
зяйственных нужд» табл.8 П); 

Si – площадь земель, загрязненных химическим веществом i-го вида, 
га; 

КВ - коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по 
восстановлению загрязненных сельскохозяйственных земель; 

iЗ
К  - коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения 

земель химическим веществом i-го вида; 
Э

К  - коэффициент экологической ситуации и экологической значи-
мости территории; 

КГ – коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения 
земель. 

Под допустимым уровнем загрязнения понимается содержание в поч-
ве химических веществ, не превышающее их предельно допустимых кон-
центраций (ПДК) (табл.1). При допустимом уровне загрязнения коэффи-
циент КЗ приравнивается к нулю, тогда П=0, следовательно, плата не взи-
мается. 
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В случае отсутствия в табл. 1 химических веществ, загрязнивших зем-

ли, коэффициент КЗ находится по формуле: 
   

       

      
,     (5) 

где Сi факт. – фактическое содержание i-го токсиканта в почве, мк/кг; 
Сi фон. – значение регионально-фонового содержания в почве i-го ток-

сиканта (табл. 3). 
Под регионально-фоновым содержанием химических веществ пони-

мается их содержание в почвах территорий, не испытывающих техноген-
ной нагрузки. 

 

Таблица 3  
Фоновое содержание валовых форм тяжелых металлов и  

мышьяка в почвах, мг/кг 

 

Почвы  Zn Cd Pb Hg Cu Co Ni As 

Дерново-
подзолистые 
песчаные и 
супесчаные 

28 0,05 6 0,05 8 3 6 1,5 

Дерново-
подзолистые 
суглинистые 
и глинистые 

45 0,12 15 0,10 15 10 30 2,2 

Серые лес-
ные 

60 0,20 16 0,15 18 12 35 2,6 

Черноземы 68 0,24 20 0,20 25 15 45 5,6 

Каштановые  54 0,16 16 0,15 20 12 35 5,2 

 

Размеры ущерба за загрязнения земель несанкционированными свал-

ками отходов определяются по формуле: 

П = )25(
1

ВЭi

n

i
Пi

КKMH
i




,   (6) 

где 
Пi

Н  - норматив платы за захламление земель 1 т (м3) отходов i-го вида, 
руб (табл.4); 

Mi – масса (объем) отхода i-го вида, т, м3; 

Э
К  - коэффициент экологической ситуации и экологической значи-

мости территории; 



20 
 
25 – повышающий коэффициент за загрязнения земель отходами не-

санкционированными свалок; 
КВ коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по вос-

становлению загрязненных сельскохозяйственных земель. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почвы территорий загрязнены цинком, содержание подвижных 
форм которого составляют в первой пробе 27 мг/кг, во второй – 15 мг/кг. 
Дать характеристику загрязненности почв рассматриваемых территорий. 

2. Почвы загрязнены: первая марганцем, валовое содержание ко-
торого составляет 1750 мг/кг, вторая нитратами, валовое содержание ко-
торых составляет 150 мг/кг. Дать характеристику загрязненности почв 
рассматриваемых территорий. 

3. Почвы загрязнены: первая хромом, валовое содержание кото-
рого составляет 40 мг/кг, вторая цинком, валовое содержание которого со-
ставляет 120 мг/кг. Дать характеристику загрязненности почв рассматри-
ваемых территорий. 

4. Почвы загрязнены: нитратами, валовое содержание которых 
составляет в первой 130 мг/кг, во второй – 225 мг/кг. Дать характеристику 
загрязненности почв рассматриваемых территорий. 

5. На территории населенного пункта расположено предприятие 
по производству цветных металлов. Почвы населенного пункта загрязне-
ны свинцом, цинком, медью, хромом, мышьяком, валовое содержание ко-
торых составляет 75, 460, 150, 80 и 30 мг/кг соответственно. Рассчитать 
суммарный показатель загрязнения почв и оценить уровень их загрязне-
ния.  

6. На территории населенного пункта расположено электрогенери-
рующее предприятие. Почвы населенного пункта загрязнены свинцом, 
марганцем, бенз(а)пиреном, бензолом, сернистыми соединениями (H2SO4), 
валовое содержание которых составляет 150, 2900, 0,5; 8,0 и 270  мг/кг со-
ответственно. Рассчитать суммарный показатель загрязнения почв и оце-
нить уровень их загрязнения. 

7. На территории населенного пункта находится предприятие ма-
шиностроительной промышленности. Почвы населенного пункта загряз-
нены свинцом, цинком, никелем, хромом, медью, содержание подвижных 
форм которых составляют: 28; 160; 85; 120 и 55 мг/кг соответственно. Рас-
считать суммарный показатель загрязнения почв и оценить уровень их за-
грязнения.  
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Лабораторная работа №1 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ И МЕТОДОВ ОЧИСТКИ  

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Цель работы: изучить устройства и методы очистки атмосферного 
воздуха. 

1. Изучить адсорбционные, абсорбционные, термические и каталити-
ческие методы очистки атмосферного воздуха 

2. Изучить 4 группы аппаратов обеспыливания газов: сухие пылеуло-
вители, мокрые, или гидравлические аппараты, пористые фильтры и элек-
трофильтры. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. На какие группы разбиты аппараты для обеспыливания газов? 
Принципы действия циклона и электрофильтра. 

2. Чем отличаются абсорбционные и адсорбционные методы извлече-
ния вредных компонентов из промышленных выбросов? Активный уголь 
является абсорбентом или адсорбентом? 

3. Что такое хемосорбция? Приведите пример хемосорбционной очи-
стки газов. 

Лабораторная работа №2 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ И МЕТОДОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД 

Цель работы: изучить устройства и методы очистки сточных вод. 
1. Изучить механические, физико-химические, химические, биологи-

ческие, радиационные и термические методы очистки сточных вод. 
2. Изучить следующие устройства: решетки, песколовки, нефтело-

вушки, отстойники, аэротенки, метатенки, биофильтры. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем отличаются рекуперационные методы очистки сточных вод от 
деструктивных? Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте методы механической очистки сточных вод. Ка-
ков принцип работы нефтеловушки? Песколовки? Гидроциклона? 

3. С какой целью применяют метод ионного обмена? Как работает 
ионообменная установка? 
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Лабораторная работа №3 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ОТ АНТРО-

ПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Цель работы: изучить  методы защиты почвенного покрова. 
1. Изучить следующие методы защиты почвенного покрова: известко-

вание, глинование, внесение ионообменных смол, внесение удобрений; 
термические, физико-химические, экстракционные и биологические мето-
ды ликвидации загрязнений от нефтепродуктов  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким химическим воздействием можно устранить повышенную 
кислотность почв? Для чего проводят гипсование почв? Изменяется ли 
при этом состав почвенно-поглощающего комплекса? 

2. Какие химические методы используются для нейтрализации нефтя-
ных загрязнений? 

3. В чем состоит преимущество биологических методов борьбы с 
нефтяными загрязнениями почв? Что такое фитодетоксикация? 

 
Лабораторная работа №4 

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕН-

НЫХ, БЫТОВЫХ И РАДИАЦИОННЫХ ОТХОДОВ 

Цель работы: изучить  методы переработки и утилизации промыш-
ленных, бытовых и радиационных отходов. 

1. Изучить основные методы переработки промышленных, бытовых и 
радиационных отходов. 

2. Изучить способы утилизации отходов, не подлежащих вторичному 
использованию. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите методы обращения с ТБО. Мусоросжигательные заво-
ды: доводы “за” и “против”.  

2. Что такое диоксиновая опасность? 
3. Какие направления утилизации токсичных промышленных отходов 

(ТПО) Вы знаете? Как осуществляется захоронение указанных отходов? 
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Лабораторная работа №5 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА И  

ИНФРАЗВУКА 

Цель работы: изучить  методы и средства защиты от шума и инфра-
звука. 

1. Изучить основные методы защиты от шума и инфразвука. 
2. Изучить применяемые средства защиты от шума и инфразвука. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как работают глушители шума? Чем заполняют абсорбционные 
глушители? 

2. Перечислите средства индивидуальной защиты от шума? 
3. Источники инфразвука, его опасность для человека. Какие инже-

нерно-технические мероприятия разработаны для снижения опасного воз-
действия инфразвука? 

 
Лабораторная работа №6 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Цель работы: изучить  методы и средства защиты от электромагнит-
ного излучения. 

1. Изучить основные методы защиты от электромагнитного излуче-
ния. 

2. Изучить применяемые средства защиты от электромагнитного из-
лучения. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте суть защиты расстоянием и временем от элек-
тромагнитных излучений. От чего зависят размеры санитарно-защитных 
зон? 

2. Перечислите средства индивидуальной защиты от электромаг-
нитных излучений. 

3. Перечислите инженерно-технические мероприятия по защите от 
электромагнитных излучений. 
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Лабораторная работа №7 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ИО-

НИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Цель работы: изучить  методы защиты населения и территорий от 
ионизирующих излучений. 

1. Изучить следующие способы защиты: временем, расстоянием, ко-
личеством, экранами. 

2. Изучить способы защиты персонала от ионизирующих излучений. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите защитные мероприятия, обеспечивающие приемле-
мые условия радиационной безопасности при применении закрытых ис-
точников ионизирующих излучений. 

2. Способы защиты персонала от открытых источников ионизи-
рующих излучений. 

 
Лабораторная работа №8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА УЧЕБНОЙ  

АУДИТОРИИ И РАБОЧЕГО МЕСТА 

Цель работы: определение радиационного фона учебной аудитории 
и рабочего места. 

Ионизирующее излучение 

Радиационное  загрязнение  -  превышение естественного  уровня со-
держания  в  окружающей среде радиоактивных веществ. 

ПДУ -  предельно допустимый уровень радиации, обеспечивающий 
экологическую безопасность для здоровья человека и его генетического 
фонда. 

Радиоактивные нуклиды   -  ядра нестабильных химических элемен-
тов, испускающие заряженные частицы и коротковолновые электромаг-
нитные излучения. 

Величина энергии излучения, поглощенная телом либо веществом, 
называется поглощенной дозой. Единица измерения – грей (Гр). 

Для оценки повреждающего действия различных видов ионизирую-
щего излучения на биологические объекты принимают специальную еди-
ницу - бэр (биологический эквивалент рентгена). Единицей этой эквива-

лентной дозы является  зиверт (1 3В=100 бэр). 
Для оценки радиационной обстановки на местности, в рабочем или 

жилом помещении, обусловленной воздействием рентгеновского или -
излучения, используют экспозиционную дозу облучения. Единица  изме-



25 
 

рения - кулон на килограмм (Кл/кг) или рентген (Р). Экспозиционной дозе 
в 1 Р  соответствует поглощенная доза, примерно равная 0,95 рад. 

Мощность дозы (уровень радиации) - доза, отнесенная к единице 
времени. 

Радиационный  фон (естественный) - ионизирующее излучение, ко-
торому человек подвергается в течение всей жизни. 

Радиационный  фон, характерный для г. Новочеркасска – 11 - 15 
мкР/ч. 

Некоторые дозы радиационного облучения 
а) допустимые дозы облучения человека: 
- 50 рентген  за 4 суток; 
- 100 рентген за 10-30 дней; 
-  35  рентген - однократная; 
б) свыше 100 рентген вызывают лучевую болезнь; 
в) смертельная доза - более 700 рентген. 
Радиоактивность 
Радиоактивностью называют явление испускания некоторыми элемен-

тами излучения, способного проникать через вещества и ионизировать воздух. 
Оно впервые было обнаружено в 1896 году французским ученым Анри Бекке-
релем. Он заметил, что уран и его соединения излучают невидимые лучи, ко-
торые вызывают почернение в темноте фотографической пластинки, а также 
ионизируют воздух и делают его проводником электричества. 

Различают три вида радиоактивных лучей, резко отличающихся друг от друга 
по природе: ά, β и γ. 

Ά-лучи представляют собой пучок положительно заряженных ионов (ядер) 
гелия Не2. Эти частицы выбрасываются из атома с очень большими скоростями 
(около 20000 км/с).  

 Β-лучи представляют собой поток электронов, которые также как и ά-
частицы, выбрасываются из атомов с огромными скоростями. 

Наконец, γ-лучи представляют собой электромагнитные колебания с очень 
малыми длинами волн. Они обладают ничтожной массой и не несут  электриче-
ского заряда. 

Говоря более строго, радиоактивностью называется самопроизвольное 
превращение неустойчивого изотопа одного химического элемента в изотоп друго-
го элемента, сопровождающееся испусканием элементарных частиц или ядер (на-
пример, ά-частиц). 

Радиоактивный распад происходит непрерывно, самопроизвольно и сопрово-
ждается выделением большого количества энергии. На количество выделяемой 
энергии, а также на характер и интенсивность излучения не оказывают влияния 



26 
 

внешнее воздействие – нагревание, охлаждение, давление и другие факторы. Час-
тично эта энергия передается ά- и β-частицам, сообщая им огромную скорость. 

Изучение процессов радиоактивного распада показало, что количество ато-
мов радиоактивного изотопа, распадающихся в единицу времени, пропорцио-
нально имеющемуся в данный момент общему количеству атомов этого изотопа. 
Другими словами, всегда распадается одна и та же часть имеющегося числа 
атомов. Таким образом, если в течение некоторого времени разложилась половина 
имевшегося радиоактивного изотопа, то в следующий такой же промежуток вре-
мени разложится половина остатка, т.е. вдвое меньше, еще в следующий – вдвое 
меньше, чем в предыдущий и т.д. 

Промежуток времени, в течение которого разлагается половина пер-
воначального количества радиоактивного элемента, называется периодом 

полураспада. Эта величина характеризует продолжительность жизни эле-
мента. 

Для различных радиоактивных элементов она колеблется от долей се-
кунды до миллиардов лет. Так, период полураспада радона ( 222

86 Rn) составляет 
3,85 суток, радия ( 226

88 Ra)-1620 лет, урана ( 238
92 U) – 4,5 миллиарда лет. 

Источники радиации 
Источники радиоактивности могут быть природными (естественными) 

и искусственными, т.е. созданными человеком. 
Радиоактивность в природе обусловлена распространением естествен-

ных радиоактивных элементов и изотопов в различных природных образо-
ваниях: минералах и горных породах, атмосфере, гидросфере, биосфере, а 
также в космических лучах. 

Следует иметь в виду, что основную часть радиоактивного облучения 
население земного шара получает от естественных источников радиации. 
Большинство из них таковы, что избежать облучения от них совершенно 
невозможно. На протяжении всей истории Земли разные виды излучения 
падают на ее поверхность из космоса и поступают от радиоактивных ве-
ществ, находящихся в земной коре. Человек подвергается излучению двумя 
способами. Радиоактивные вещества могут находиться вне организма и об-
лучать его снаружи; в этом случае говорят о внешнем облучении или же они 
могут оказаться в воздухе, которым дышит человек, в пище или в воде и по-
пасть внутрь организма. Такой способ облучения называют внутренним. 

Облучению от естественных источников радиации подвергается лю-
бой житель Земли, однако одни из них получают большие дозы, чем дру-
гие. 

Это зависит, в частности, от того, где они живут. Уровень радиации в 
некоторых местах земного шара, там, где залегают особенно радиоактивные 
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породы, оказывается значительно выше среднего, а в других местах – соот-
ветственно ниже. 

Внешнее облучение обусловлено космическими лучами. Радиацион-
ный фон, создаваемый ими, составляет примерно половину от общего 
внешнего облучения, получаемого населением Земли от естественных ис-
точников радиации.  

Внутреннее облучение человека исходит от радиоактивных веществ, 
попадающих в его организм с пищей, водой и воздухом. Эти вещества имеют 
земное происхождение. В их числе радиоактивный изотоп 40

19 К, который ус-
ваивается организмом вместе с нерадиоактивными изотопами калия, необхо-
димыми для жизнедеятельности организма. Однако значительно большую 
дозу внутреннего облучения человек получает от нуклидов радиоактивного 
ряда урана – 238 ( 238

92 U) и в меньшей степени от радионуклидов ряда тория – 
232 ( 232

90 Тh). Некоторые из них, например, нуклиды свинца – 210 ( 210
82 Рb) и поло-

ния – 210 ( 210
84 Ро), поступают в организм с пищей. Они концентрируются в рыбе 

и моллюсках, поэтому люди, потребляющие много рыбы и других даров моря, 
могут получить относительно высокие дозы облучения. 

Особое положение среди естественных источников радиации занимает ра-
дон – невидимый, не имеющий вкуса и запаха, тяжелый газ (в 7,5 раз тяжелее 
воздуха). В природе он встречается в двух основных формах: в виде 222

86 Rn, обра-
зуемого продуктами распада 238

92  и  в виде 220
86  Rn – члена радиоактивного ряда 232

90 Тh. 
Радон освобождается из земной коры повсеместно, но его концентрация в на-
ружном воздухе существенно различается для разных точек земного шара. 

Основную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в 
закрытом, непроветриваемом помещении. Концентрация радона в таких по-
мещениях примерно в 8 раз выше, чем в наружном воздухе. Поступая внутрь 
помещения тем или иным путем (просачиваясь через фундамент и из грунта), 
радон накапливается в нем. При этом радон вызывает как внешнее, так и внут-
реннее (при вдыхании воздуха) облучение. 

В числе других естественных источников радиации можно назвать лету-
чую золу, образующуюся при сжигании каменного угля в топках, котельных и 
тепловых электростанций, а также различные строительные материалы (щебень, 
песок, глина, кирпич, блоки из горных пород). 

В настоящее время основной вклад в дозу, получаемую человеком от искус-
ственных источников радиации, вносят медицинские процедуры (рентгеногра-
фия, радиоизотопная диагностика, компьютерная томография) и методы лечения, 
связанные с применением радиоактивности (лучевая терапия злокачественных но-
вообразований). 
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Дозы облучения 
Радиация по самой своей природе вредна для жизни. Малые дозы облуче-

ния могут "запустить" не до конца еще установленную цепь событий, приводя-
щих к онкологическим заболеваниям. При большой дозе радиация может разру-
шать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели орга-
низма. 

Повреждения, вызываемые большими дозами облучения, обыкновенно про-
являются в течение нескольких часов или дней. Онкологические заболевания, од-
нако, проявляются спустя много лет после облучения - как правило, не ранее чем 
через одно-два десятилетия. А врожденные пороки развития и другие наследст-
венные болезни, вызываемые повреждением генетического аппарата, по опреде-
лению проявляются лишь в следующем или последующих поколениях: это дети, 
внуки и более отдаленные потомки индивидуума, подвергшегося облучению. 

Для обнаружения ионизирующих излучений, измерения их энергии и 
других свойств, применяются дозиметрические приборы. 

Принцип их действия основан на использовании одного из свойств 
радиоактивных веществ - ионизировать среду, в которой они распростра-
няются (т.е. расщеплять нейтральные молекулы или атомы на положи-
тельные ионы и отрицательные электроны), что фиксируется прибором. 

Приборы дозиметрического контроля предназначены для измерения 
дозы (радиации), полученной (поглощенной) организмом человека за вре-
мя его пребывания на радиоактивно зараженной местности. 

Дозиметры - предназначены для определения суммарной дозы (экс-
позиционной или поглощенной дозы) облучения, получаемой личным со-
ставом за время прохождения в районе действия, главным образом  -
излучения. 

Радиометры (измерители радиоактивности) - применяются для обна-
ружения и определения степени радиоактивного заражения поверхностей 
и оборудования. Радиометрами возможно измерение и небольших уров-
ней  -излучений. 

 
Техническая характеристика  дозиметрических приборов 

ДБГ-06Т 

Предназначен для измерения мощности эквивалентной и экспозици-
онной доз фотонного излучения на территории учреждений, использую-
щих радиоактивные вещества и другие источники ионизирующих излуче-
ний. Дозиметр может быть использован для контроля радиоактивных от-
ходов, а также для самостоятельной оценки радиоактивной обстановки. 
Позволяет проводить контроль при наличии фонового нейтронного излу-
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чения в помещениях с плохой освещенностью и в темноте, в условиях за-
грязнения помещений радиоактивными веществами.  

Дозиметр представляет собой носимый малогабаритный прибор с ав-
тономным питанием. Корпус прибора металлический. Индикация показа-
ний осуществляется на цифровом табло жидкокристаллического индика-
тора. На передней панели расположены переключатели режима работы 
(ПОИСК, ИЗМЕРЕНИЕ) и единицы измерения  (мкЗВ/ч, мР/ч), кнопка 
СБРОС, кнопка подсветки цифрового табло. Время измерения в режимах 
работы - 40 с. Время работы от одного элемента 8 часов и более. Темпера-
тура эксплуатации  от -10 до +40С. Масса - 600 г. 

СРП-88Н    (СРП-88Н1) 

Предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы -
излучения, для радиометрической съемки местности, контроля металло-
лома, пищевых продуктов, строительных материалов, .кроме того, данные 
приборы могут быть широко использованы для контроля окружающей 
среды, в том числе и на атомных АЭС и прилегающих к ним  территори-
ям. 

Масса - 2,6 кг. 
Погрешность при измерении температуры на 100 - 1 %. 
Ресурс комплекта батарей (4 шт.) более 10 часов. 
Максимальная глубина каротажа - 1 м. 
 

1. Определение уровня радиационного загрязнения с помощью до-

зиметра ДБГ-06Т 

 

Оборудование: дозиметр ДБГ-06Т, пробы питьевой воды, продукты. 
Выполнение работы  
1. Установите переключатель режима работы в положение ВКЛ. Че-

рез несколько секунд после включения прибор готов к работе. 
2. Поместите прибор в то место, где хотите определить мощность эк-

вивалентной дозы -излучения. 
3. Через 25 - 30 с значение на цифровом табло соответствует величине 

мощности дозы -излучения в данном месте, выраженной в мкР/ч. 
4. Для более точной оценки необходимо брать средние из 3 - 5 после-

довательных измерений. 
Обработка результатов и выводов, составление заключения 

Предположим, показания на приборе 0,14 означает, что мощность до-
зы составляет 0,14 мЗВ/ч или 14 мкР/ч (1ЗВ = 100Р), через 25 - 30 сек. по-
сле начала нормальной работы прибора снимите три последовательных 
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показания и найдите среднее значение. Результаты измерения оформите в 
виде табл.1. 

 
Таблица 1 

Результаты измерений дозиметра ДБГ-06Т 
 

 
№ 
п/п 

Объекты Мощность дозы 
Среднее  
значение 

мкЗВ/ч мкР/ч мкЗВ/ч мкР/ч 
1. Рабочее ме-

сто 
        

2. Питьевая 
вода 

        

3. Пищевые 
продукты 

        

4. Компьютер         
 

2. Определение  уровня  радиационного  загрязнения с   

помощью  СРП-88Н 

 

Оборудование прибор СРП-88Н. 
Выполнение работы и обработка результатов 
1. Установить переключатель режима работы в положение БАТ. и 

проверить готовность прибора к работе по показаниям стрелочного при-
бора на нижней шкале. 

2. После проверки готовности прибора к работе переключатель режи-
ма работы  поставить в положение ИЗМ., после этого прибор готов к ра-
боте. 

3. Поднести измерительный зонд к объекту, для которого хотите оп-
ределить мощность дозы. 

4. Через несколько секунд после остановки счётчика зафиксируйте 
показания, при этом для перевода в единицы измерения мкР/ч полученное 
значение поделите на 4.  

Через 25 - 30 с после начала работы прибора снимите 3 последова-
тельных измерения и найдите среднее значение. 

Для помещений с площадью менее 30 м2 измерения производятся на 3 
уровнях (0,1 м; 1,0 м; 2,0 м) в центре помещения. 

Если площадь помещения более 30 м2 измерения производятся в пяти 
точках (по углам и в центре) и на 3 уровнях. 
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Результаты измерений заносят в табл.2. 
Таблица 2 

Результаты измерений СРП–88Н 
 

№ 
п/п Место измерения 

Мощность дозы – 
фона, мкР/ч 

0,1 м 1,0 м 2,0 м 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что такое поглощенная доза, доза эквивалентная и доза эффектив-

ная? Их единицы измерения. 
2. Перечислите основные источники ионизирующего облучения чело-

века. 
3. Охарактеризуйте понятие “предельно допустимая доза” облучения. 
 

Лабораторная работа №9 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОГО МОНИТОРИНГА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Цель работы: изучить средства  лабораторного контроля в системе 
экологического мониторинга промышленных объектов. 

1. Изучить дистанционные и наземные виды экологического монито-
ринга. 

2. Изучить средства и приборы для контроля загрязнения атмосферы, 
гидросферы и суши. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность неконтактных и контактных методов контроля. 
2. Каковы особенности неконтактного контроля атмосферы, гидро-

сферы, биосферы и литосферы? 
3. В чем преимущества дистанционных методов при изучении объ-

ектов окружающей среды? 
 
 



32 
 
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СРС– темы и (или) разделы тем для самостоятельного изучения и 
конспектирование, 53,1 часа 

 

№ Наименование тем 
занятий 

Кол-во 
часов 

1
1. 

Тема № 2. Экологические проблемы энерге-

тики и пути их решения  

Доля различных ресурсов в выработке электро-
энергии. Теплоэнергетика и её воздействие на 
природную среду. ТЭС и парниковый эффект. 

8,1 

2
2. 

Тема № 3. Негативное воздействие транспор-

та и транспортных коммуникаций на окру-

жающую среду 

Сокращение вредных выбросов автотранспорта 
на углеводородном топливе. Альтернативное 
топливо для автотранспорта. Экосовместимые 
виды транспорта. Утилизация отходов совре-
менных автотранспортных средств. 

8 

3
3. 

Тема № 4. Экологические проблемы от-

раслей промышленности России 

Особенности природопользования в горнодо-
бывающей промышленности. Рациональное ис-
пользование недр и рекультивация нарушенных 
территорий. Источники загрязнения ОС в хи-
мической и нефтехимической промышленнсти. 

6 

4
4. 

Тема № 5. Порядок и контроль обращения с 

крупнотоннажными отходами 

Критерии классификации отходов по классу 
опасности для окружающей среды. Государст-
венный реестр объектов размещения отходов. 
Категории предприятий по особенностям обра-
щения с отходами. Классификация опасных 
грузов. 

8 

5
5. 

Тема №6. Акустическое загрязнение и его 

влияние на здоровье человека и среду обита-

ния 

Влияние шума на организм человека. Гигиени-

6 
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Задания для самостоятельного изучения и конспектирования 

 
Тема № 2. Рассмотреть следующие вопросы: 
1.  Какая электростанция, тепловая или атомная, при одинаковой 

мощ2. ности выбрасывает больше парниковых газов? 
3. Какое из нижеприведенных видов топлива при сгорании обеспечи-

вает поступление в атмосферу большего количества диоксида серы: ка-
менный уголь, мазут, природный газ? 

4. Какие методы очистки дымовых газов от оксидов азота наиболее 
легко реализуемые непосредственно на теплоэлектростанции? 

 
Тема № 3. Рассмотреть следующие вопросы: 
1. Охарактеризуйте позитивные моменты перехода автотранспорта на 

природный газ с экологических позиций. 
2. Какие вредные газообразные выбросы автотранспорта устраняет 

каталитический нейтрализатор? Почему эти устройства до сих пор не на-
шли широкого применения в нашей стране? 

3. Как в развитых странах мира утилизируются отходы автотранс-
портных средств? Какие мероприятия в этом направлении реализованы в 

ческое нормирование шума. Архитектурно-
планировачные меры шумозащиты. 
6

6. 
Тема №7. Электромагнитное загрязнение ок-

ружающей среды, его источники и воздейст-

вие на здоровье человека 

Некоторые техногенные источники ЭМП неио-
низирующего характера. Характер воздействия 
ЭМИ на здоровье человека. 

5 

7
7. 

Тема №8. Источники и последствия воздей-

ствия ионизирующего излучения на окру-

жающую среду и человека 

Радиационно-опасные аварии и катастрофы. 
Последствия облучения людей ионизирующим 
излучением. 

6 

8
8. 

Тема №9. Экологизация промышленного 

производства 

Эколого-экономическая оценка промышленных 
проектов. Направления предупреждения загряз-
нений и сбережения природных ресурсов.  

6 
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России? 
 
Тема № 4. Рассмотреть следующие вопросы: 
1. Какие негативные изменения происходят в гидросфере при освое-

нии недр? Обладают ли недра какими-либо экологическими функциями и 
могут ли они быть нарушены? 

2. Что такое рекультивация нарушенных территорий? Какие ее виды 
реализованы на практике? 

3. Почему сточные воды травильных производств считаются особо 
опасными и поэтому должны быть нейтрализованы? 

 
Тема № 5. Рассмотреть следующие вопросы: 
1. Основные виды отходов производства и потребления. Какие крите-

рии используются для определения класса опасности отходов для окру-
жающей среды? 

2. Федеральный классификационный каталог отходов, как кодируют-
ся отходы? 

3. Что такое паспорт опасного отхода? Какие отходы подлежат пас-
портизации? 

 
Тема № 6. Рассмотреть следующие вопросы: 
1. Какие опасности для организма человека вызывает шумовой фактор 

на производстве? 
2. Что лежит в основе гигиенического нормирования шума? Почему 

для диспетчеров аэропортов установлена пониженная предельно допусти-
мая шумовая нагрузка? 

3. Что входит в архитектурно-планировочные меры шумозащиты? 
Для чего составляется шумовая карта города? 

 
Тема № 7. Рассмотреть следующие вопросы: 

1. В чем состоит опасность электромагнитного загрязнения среды 
обитания человека? 

2. Классификация электромагнитных излучений по видам воздейст-
вия. 

3. Источники электромагнитных излучений техногенного характера. 
В чем заключается опасность систем сотовой связи? 

 
Тема № 8. Рассмотреть следующие вопросы: 

1. Охарактеризуйте возможные генетические и соматические эф-
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фекты от воздействия радиации на организм человека. 
2. Какие зоны относят к зонам повышенного радиационного риска? 
3. Перечислите наиболее крупные радиационные аварии и катаст-

рофы. 
 
Тема № 9. Рассмотреть следующие вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие “экологическая диагностика” и “экологи-
ческое картографирование”. 

2. К какому типу экорегионов относится территория Вашего прожива-
ния? Имеются ли на территории России регионы с очень низкой степенью 
экологической напряженности? Где они располагаются? 

3. Какие виды платежей за загрязнение окружающей среды введены 
законодательством? 
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