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Основные итоги 

«Национального доклада о кадастре»
Управление научных программ, международного сотрудничества и информационных 

ресурсов Росгидромета, А.И. Нахутин, заместитель директора Института глобального 

климата и экологии Росгидромета и РАН

В соответствии со своими обязательствами как страны-участницы РКИК ООН, относящейся к Приложению I, в которое 
входят развитые страны и страны с переходной экономикой, Российская Федерация ежегодно представляет в секрета-
риат РКИК ООН подробный Доклад об антропогенных источниках и стоках парниковых газов, детализированных в соот-
ветствии с требованиями Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) по секторам: «Энер-
гетика», «Промышленные процессы», «Использование растворителей и другой продукции», «Сельское хозяйство», «От-
ходы» и «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство» (ЗИЗЛХ). «Национальный доклад о ка-
дастре» подготовлен Росгидрометом, являющимся уполномоченным национальным органом по системе оценки антро-
погенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, при участии заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти и организаций. Методический центр подготовки «Национального доклада о ка-
дастре» – Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН (ИГКЭ). Приведенная далее информация явля-
ется справочной, официальная – представлена в Докладе, который вместе с электронными таблицами данных кадастра 
и таблицами данных национального реестра углеродных единиц, размещен на сайте Рамочной Конвенции по изменению 
климата ООН (http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5888.php).

Организация инвентаризации парниковых газов в Российской Федерации

Изменение общей эмиссии Российской Федерации в 1990-2009 гг.
С 1990 по 1998 гг. в Российской Федерации происходил спад выбросов, затронувший все секторы, и связанный с об-

щей динамикой экономической ситуации в стране (Рис.1). В последующие годы, в период роста экономики, наблюда-
лось устойчивое, хотя и довольно медленное увеличение выбросов. В 2009 г. совокупный выброс парниковых газов воз-
рос на 8,6% по сравнению с 1998 г. – годом с наименьшей величиной выброса.

Однако в 2009 г. рост выбросов сменился их уменьшением по сравнению с предыдущим годом (кроме секторов «От-
ходы» и «Использовании растворителей и другой продукции»). Наибольшее падение объемов выбросов было зафикси-
ровано в промышленном секторе – на 12,4% по сравнению с предыдущим годом.

Распределение выбросов по секторам в течение 1990-2009 гг. изменилось не очень значительно. По абсолютной вели-
чине доминируют выбросы энергетического сектора (в 1990 и 2009 гг. их доля составила соответственно 81,1% и 82,6%). 
Уменьшилась доля сельскохозяйственного сектора, в котором на протяжении 1998-2009 гг., в отличие от других секторов, 
роста выбросов не происходило (9,5% и 6,6% соответственно в 1990 и 2009 гг.). В противоположность другим секторам, вы-
бросы, связанные с отходами, превысили уровень базового года, достигнув в 2009 г. величины 128,5% от выбросов 1990 г.

Совокупный выброс парниковых газов в энергетическом, промышленном и аграрном секторе, а также при использо-
вании растворителей и другой продукции и при обращении с отходами в 2009 г. составил 2 159,27 млн.т. CO

2
-экв. и оста-
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вался значительно (на 35,6%) более низким, чем выброс 1990 г. Следует отметить, что в целом темпы наблюдавшегося в 
последние годы роста выбросов были относительно невысокими и значительно отставали от темпов роста ВВП (состав-
лявшим до 2009 г. от 5,2 до 8,5% в год), что связано как с повышением общей энергоэффективности экономики, так и с 
происходившими в этот период структурными экономическими изменениями, в частности с увеличением доли непро-
изводственного сектора в российской экономике.

Динамика выбросов при землепользовании, изменении в землепользовании и в лесном хозяйстве характеризуется 
четким трендом увеличения поглощения и снижения выбросов в течение периода с 1990 по 2009 гг., которая связана:
• с уменьшением выброса от пахотных земель (обусловленным сокращением площадей пахотных земель, увеличени-

ем средней урожайности большинства культурных растений в последние годы, и, в основном, снижением уровня ми-
кробного дыхания пахотных почв в результате низких доз внесения органических удобрений);

• с аккумуляцией почвенного органического углерода на землях, переведенных из пахотных в кормовые угодья, в свя-
зи с ростом их площадей за указанный период.

1. Энергетика
Сектор «Энергетика» вносит наибольший вклад в антропогенный выброс парниковых газов России. В 1990 г. вклад 

сектора в совокупный антропогенный выброс парниковых газов (без учета сектора «Землепользование, изменения зем-
лепользования и лесное хозяйство»), выраженный в CO

2
-эквиваленте, составлял 81,1%, а в 2009 г. он составил 82,6%. Ос-

новные выбросы в секторе связаны со сжиганием добываемых в России видов природного топлива (нефть, природный и 
нефтяной (попутный) газ, уголь и, в гораздо меньшей степени, торф и горючие сланцы), а также продуктов их переработки. 

Энергетический сектор является источником выбросов парниковых газов диоксида углерода (CO
2
), метана (CH

4
), за-

киси азота (N
2
O) и предшественников озона (NO

x
, CO, летучих органических соединений неметанового ряда (НМЛОС), а 

также SO
2
. В компонентном составе выбросов парниковых газов преобладает CO

2
 – на него в 2009 г. приходилось 77,8% 

всех выбросов по сектору. Вклады CH
4
 и N

2
O составляют 21,9% и 0,3% соответственно. 

Согласно классификации МГЭИК, в секторе «Энергетика» представляются данные об эмиссии парниковых газов и 
предшественников озона от сжигания топлив (1.А), их утечек и испарения (1.В), а также справочные данные о выбросах 
при использовании топлив для выполнения международных авиационных и морских перевозок и выбросах при сжига-
нии биомассы в энергетических целях (1.С). Эмиссия от утечек и испарения топлив (фугитивная эмиссия) включает вы-
бросы от добычи, хранения, первичной переработки, транспортировки и потребления нефти, угля и газа, а также выбро-
сы от сжигания топлив в тех случаях, когда энергия от сжигания не используется (например, сжигание нефтяного (по-
путного) газа на нефтепромыслах, сжигание технологических газов различных производств и т.д.).

С 1990 по 1998 гг. совокупные выбросы от энергетического сектора снизились на 39,5% вследствие экономических 
факторов, повлекших за собой уменьшение потребления ископаемых топлив. После 1998 г. начался рост экономики, со-
провождавшийся повышением ее энергоэффективности. В результате потребление ископаемых топлив в стране увели-
чивалось относительно низкими темпами, и, соответственно, невысокими темпами возрастали выбросы парниковых га-
зов в энергетическом секторе. В 2009 г. общие выбросы парниковых газов в эквиваленте СО

2 
составили 1,8 млрд. т (1 782 

606,65 Гг СО
2
-экв.), что на 34,4% ниже уровня 1990 г.

2. Промышленные процессы
Инвентаризация выбросов парниковых газов в секторе «Промышленные процессы» включает оценку выбросов от про-

изводства продукции из минерального сырья (2.А), от химической промышленности (2.В), от металлургии (2.С), от пище-
вой и целлюлозно-бумажной промышленности (2.D), производства (2.Е) и потребления (2.F) галоуглеродов (ГФУ, ПФУ) и 
гексафторида серы.

Рис.1. Выброс антропогенных парниковых газов в России по секторам с 1990 г. по 2009 г. (без сектора ЗИЗЛХ)
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Суммарная эмиссия парниковых газов по сектору в 2009 г. составила 158 359 Гг СО
2
-эквивалента, что соответствует 

7,3% от общего выброса парниковых газов в РФ (без учета сектора землепользования, изменения землепользования и 
лесного хозяйства, рис. 2).

С 1991 по 1998 гг. в секторе «Промышленные процессы» наблюдалось устойчивое снижение выбросов парниковых 
газов, связанное с падением промышленного производства в РФ. В 1998 г. уровень выбросов парниковых газов в про-
мышленности был минимальным и соответствовал 52,1% уровня 1990 г. С 1999 г. объем выбросов в промышленности по-
степенно увеличивался и достиг максимума в 2007 г. (74,2% от уровня 1990 г.). В 2008 – 2009 гг. наблюдалось снижение 
выбросов парниковых газов, связанное с падением производства из-за мирового экономического кризиса и, в меньшей 
степени, с уменьшением удельных (на единицу продукции) выбросов парниковых газов от таких источников, как про-
изводство аммиака, первичного алюминия, ГХФУ-22 и гексафторида серы. Выброс парниковых газов в 2009 г. состав-
лял 61,5% от уровня выброса парниковых газов в 1990 г. Наиболее значительным источником выбросов в промышлен-
ном секторе является металлургия. Ее вклад в суммарный выброс парниковых газов в промышленности в 2009 г. соста-
вил 53,5%. Следующим по значению источником является производство продукции из минерального сырья. Его доля в 
суммарном выбросе – 26,2%. Выброс химической промышленности составляет 13,1%. 

3. Использование растворителей и другой продукции 
Выбросы этого сектора вносят лишь незначительный вклад в общий выброс парниковых газов в России: в 2009 г. – 

0,03%. Единственным источником выбросов газов с непосредственным парниковым эффектом в этом секторе является 
использование N

2
O в промышленности, медицине и других областях применения (субсектор 3.D ОФД «Прочие»). В Рос-

сии N
2
O используется в медицине как средство для ингаляционного наркоза. В период 1990-2009 гг. выбросы N

2
O в це-

лом изменялись незначительно, обнаруживая слабую тенденцию к уменьшению до 1997 г. и тенденцию к возрастанию 
в период 1997-2009 гг.

4. Сельское хозяйство 
В 2009 г. суммарные выбросы парниковых газов от аграрного сектора РФ составили 142 375 Гг СО

2
-экв., что соответ-

ствует 44,9% уровня 1990 г. (317 287 Гг СО
2
-экв.). В 2009 г. вклад закиси азота (N

2
O) в общие сельскохозяйственные вы-

бросы был более чем в два раза выше (68,1%) вклада метана (СН
4
) – 31,9%. К наиболее значимым источникам в аграр-

ном секторе РФ относятся прямой выброс закиси азота от сельскохозяйственных почв (54 592 Гг СО
2
-экв.) и выбросы CH

4
 

при внутренней ферментации домашних животных (39 880 Гг СО
2
-экв.). В течение периода 1990-2009 гг. прямой выброс 

закиси азота от сельскохозяйственных земель сократился на 46,6%, а выброс метана от процессов внутренней фермен-
тации животных на 59,5%.

Снижение выбросов парниковых газов связано с уменьшением поголовья скота и численности птицы в сельском хо-
зяйстве страны, а также сокращением посевных площадей в стране и количества вносимых на гектар минеральных удо-
брений, как результат экономических преобразований аграрного сектора и страны в целом. В среднем, поголовье скота 
и птицы сократилось на 42,9% по сравнению с уровнем 1990 г. Площадь культивируемых земель в России с 1990 по 2009 
г. уменьшилась на 30,3% или 40,2 млн. га. Внесение минеральных азотных удобрений сократилось на 70,6%, что соответ-
ствует снижению поступления азота в сельскохозяйственные почвы на 3,0 млн. тонн.

Все указанные показатели агропромышленной деятельности имеют тенденцию к постепенному снижению в течение 
всего рассматриваемого периода, включая последние годы.

5. Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ) 
Выбросы СО

2
 в секторе ЗИЗЛХ показаны на рисунке 3. Динамика выбросов диоксида углерода при землепользова-

нии в значительной мере определяется балансом углерода на пахотных землях. В 2009 г. выброс СО
2
 от пахотных земель 

составил 76,1 млн. т, что значительно меньше уровня 1990 г. и обусловлено сокращением площади пахотных угодий.

Рис. 2. Доля сектора «Промышленные процессы» в суммарном выбросе парниковых газов в 2009 г.
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6. Отходы 
Выбросы парниковых газов в секторе «Отходы» включают выбросы СН

4
 от управляемого и неуправляемого захороне-

ния твердых отходов на свалках и полигонах, выбросы от очистки коммунально-бытовых и промышленных сточных вод, 
а также выбросы N

2
O от фекальных стоков. 

Суммарный выброс парниковых газов по сектору составил в 2009 г. 75 385,15 Гг СО
2
-экв., что соответствует 3,5% со-

вокупного выброса парниковых газов в РФ (без учета сектора ЗИЗЛХ) и на 28,5% превышает уровень 1990 г. (Рис. 4). На-
чиная с 1997 года, в секторе отмечается рост выбросов парниковых газов. Он связан с увеличением количества ТБО, вы-
возимых для захоронения на свалки и полигоны, а также с увеличением объемов производства в пищевой, целлюлоз-
но-бумажной и других отраслях промышленности, повлекшим за собой рост объемов очистки сточных вод.

 В 2009 г. выброс парниковых газов в секторе «Отходы» увеличился на 5,0% по сравнению с 2008 г.
Прирост выбросов парниковых газов от захоронения твердых отходов в 2009 г. по сравнению с 1990 г. составил 75,3%. 

Данный источник вносит наибольший вклад в общий выброс парниковых газов от сектора «Отходы» (65,7% в 2009 г.)
Примечания 

• Доклад о кадастре сопровождают таблицы Общего формата представления данных (таблицы ОФД), содержащие еже-
годные данные о выбросах по уста-
новленным секторам, субсекторам и 
источникам с 1990 по 2008 гг. Табли-
цы ОФД размещены на сайте Секре-
тариата РКИК ООН. 

• В соответствии с требованиями Ки-
отского протокола с марта 2008 г. 
функционирует Российский реестр 
углеродных единиц (http://www.
carbonunitsregistry.ru) – электрон-
ная база данных, содержащая ин-
формацию о единицах сокращения 
выбросов, сертифицированных со-
кращениях выбросов, временных сер-
тифицированных сокращениях вы-
бросов, долгосрочных сертифициро-
ванных сокращениях выбросов, еди-
ницах установленного количества и 
единицах абсорбции. Организация-
администратор реестра - ФГУП ФЦГС 
«Экология». 

• Один гигаграм (Гг) равняется одной 
тысяче тонн.

Рис. 3. Суммарная эмиссия парниковых газов в лесном хозяйстве и при землепользовании (пашня и известкование)

Рис. 4. Доля сектора «Отходы» в суммарном выбросе парниковых газов в 2009 г.
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Подготовка «Национального доклада о кадастре» 
За комментарием по поводу завершения подготовки очередного «Национального доклада о кадастре» мы обрати-

лись к заместителю директора Института глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета и РАН, к.ф-м.н. А.И. На-
хутину, координирующему по заданию Росгидромета подготовку Докладов о кадастре на протяжении последних лет.

1. Сколько человек в ИГКЭ участвует в подготовке ежегодного Доклада о кадастре, каковы основные 
этапы подготовки и чем подготовка последнего Доклада отличалась от подготовки предыдущих?
В подготовке Национального доклада о кадастре участвуют два отдела ИГКЭ: отдел под руководством доктора наук 

М.Л. Гитарского занимается выбросами парниковых газов, связанными с энергетикой, промышленностью, использова-
нием растворителей и другой продукции, а также выбросами, связанными с отходами. Отдел, которым руководит док-
тор наук А.А. Романовская, отвечает за выбросы в сельском хозяйстве и выбросы/поглощение в секторе ЗИЗЛХ. Должен 
заметить, что специалистов по оценке выбросов и поглощения парниковых газов никакие учебные заведения не гото-
вят. Мы их готовим сами: к нам приходят и молодые специалисты – выпускники вузов и люди уже имеющие опыт рабо-
ты в смежных, а иногда и в не совсем смежных отраслях. Часть людей отсеивается, а остающиеся в процессе работы ста-
новятся специалистами, умеющими сочетать в своей работе высокую квалификацию, ответственность и упорство с твор-
ческим подходом, также очень необходимым в нашей работе. В подтверждение своих слов могу сказать, что в нашем 
небольшом коллективе насчитывается 7 экспертов МГЭИК, участвовавших в разработке различных методических руко-
водств по национальным кадастрам (в том числе и в работах, за которые МГЭИК получил Нобелевскую премию мира). 
Кроме того, 4 наших специалиста входят в состав групп экспертов РКИК ООН по проверке национальных кадастров дру-
гих стран. Большую роль в работе сыграл тот факт, что научное руководство кадастром в течение многих лет осуществлял 
директор Института, академик РАН, Юрий Антониевич Израэль. Нельзя не вспомнить также имена заместителя директо-
ра ИГКЭ Игоря Михайловича Назарова и заведующего отделом Шепы Давидовича Фридмана, стоявших у истоков работ 
по инвентаризации выбросов парниковых газов в нашей стране и создавших ядро, из которого вырос наш коллектив – 
к сожалению, этих замечательных людей и специалистов сейчас уже нет в живых. 

Первый этап работы над кадастром – сбор и анализ данных, необходимых для расчетов выбросов и поглощений пар-
никовых газов (большие объемы таких данных нам передают Росстат, Рослесхоз, Росреестр, Минпром, другие федераль-
ные ведомства, отдельные компании и организации; часть данных ИГКЭ собирает самостоятельно). На следующем эта-
пе мы выполняем расчетные оценки выбросов и поглощений, с детализацией по парниковым газам и по категориям ис-
точников/поглотителей. Далее следует собственно формирование кадастра, который состоит из двух основных элемен-
тов – текстового документа (Национального доклада о кадастре) и электронных таблиц данных. После этого выполняют-
ся внутренние и внешние процедуры контроля качества кадастра, а затем, после одобрения Правительством РФ, гото-
вый кадастр передается в Секретариат РКИК ООН. Но этим дело не заканчивается: далее осуществляется сопровожде-
ние рассмотрения кадастра (рассмотрение – официальный термин, а по сути, речь идет о проверке) Группой экспертов 
РКИК ООН, которое также осуществляется ежегодно. Так что подготовку очередного ежегодного кадастра мы каждый раз 
начинаем еще до окончания работы с предыдущим. Хотелось бы подчеркнуть, что вся деятельность по разработке када-
стра осуществляется в тесном взаимодействии с УНМР Росгидромета, на котором лежат организационные функции, в то 
время как на ИГКЭ – методические и технические. 

Уже в течение ряда лет наш кадастр является отчетным документом сразу по двум международным соглашениям – 
РКИК ООН и Киотскому протоколу. Причем объем отчетности по Киотскому протоколу постоянно возрастал за счет до-
бавления, согласно решениям Совещаний Сторон КП, новых элементов. В этом году состав отчетности, наконец, стаби-
лизировался, и мы получили больше возможностей для «роста вглубь» – методического совершенствования кадастра 
и системы его подготовки. 

2. Осенью прошлого года Вы принимали зарубежных гостей – международную группу экспертов РКИК 
ООН, направленную в Москву для проверки процедуры подготовки Докладов о кадастре. Расскажите, по-
жалуйста, об итогах этой проверки. 
Зарубежных гостей мы принимали уже в третий раз: Россия, как страна с наибольшим объемом выбросов парнико-

вых газов среди стран Приложения 1, ратифицировавших Киотский протокол, находится в зоне пристального внимания 
экспертов. Тщательной проверке подверглась не только процедура подготовки, но и собственно кадастр, содержавший 
на тот момент данные за 1990 – 2008 гг. Общий итог проверки положительный – кадастр и национальная система (яв-
ляющаяся организационным механизмом его подготовки) признаны соответствующими требованиям РКИК ООН и Киот-
ского протокола, а также решениям Конференций Сторон. В то же время эксперты в своем отчете сделали ряд замеча-
ний и рекомендаций, касающихся как секторов и отдельных источников и поглотителей парниковых газов, так и проце-
дуры расчета выбросов и собственно организации подготовки кадастра. Среди наиболее существенных – рекомендация 
расширить применение процедур контроля качества кадастра, включая систематическое проведение внешнего незави-
симого аудита специалистами и экспертами, не участвующими в работе над кадастром.

Кроме того, эксперты рекомендовали России продолжить разработку национальных коэффициентов эмиссии (EF) – 
параметров, которые используются для расчетной оценки выбросов парниковых газов. Эти коэффициенты зависят от ис-
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пользуемых технологий, техники и национальных особенностей страны, поэтому для источников выбросов, имеющих 
наибольшее значение, странам рекомендуется разрабатывать собственные, национальные EF. Для России основным ис-
точником выбросов является сектор «Энергетика», на который приходится 85% общего объема выбросов. У нас уже ис-
пользуются некоторые национальные EF, в том числе и в этом секторе, будем продолжать работу в этом направлении.

3. Каким образом при подготовке Докладов о кадастре учитываются особенности национальных экономик 
тех или иных стран: степень эффективности использования ресурсов и энергии, уровень модернизации 
отраслей экономики, особенности использования различных видов топлива, климатические особенности?
Упомянутые Вами особенности учитываются в Докладах косвенным образом, при расчете выбросов и поглощения 

парниковых газов конкретными источниками и поглотителями. Очевидно, что в неэффективных, ресурсо- и энергоемких 
экономиках выбросы на единицу выпущенной продукции, или на единицу произведенной и потребленной энергии вы-
ше, чем в более эффективных. Для многих отраслей модернизация дает прямой и непосредственный положительный 
эффект – снижение величины выбросов. В нашей стране это особенно хорошо видно на примере алюминиевой отрасли, 
в которой совершенствование технологических процессов и замена основного оборудования – электролизеров приве-
ло к впечатляющему снижению выбросов в атмосферу перфторуглеродных соединений (PFC), а ведь перфторуглероды – 
это парниковые газы с высокими потенциалами глобального потепления. Другой интересный пример – увеличение до-
ли природного газа в топливном балансе России, известное также как «газовая пауза». Газовое топливо имеет меньший 
удельный выброс СО

2
 на единицу произведенной энергии, чем жидкое и тем более угольное. Поэтому вытеснение газом 

других видов топлива увеличивало скорость снижения выбросов СО
2 
в стране в период 1990-1998 гг. и отчасти демпфи-

ровало рост выбросов после 1998 г.
Учет климатических особенностей, в том числе и в будущих международных соглашениях в области сохранения кли-

мата, особенно важен для нашей страны, в силу континентальности климата и проживания значительной части населе-
ния в области достаточно низких среднегодовых температур (в некоторых публикациях приводились данные о том, что 
по этому параметру наша страна уступает только Гренландии, опережая даже Канаду, где большая часть населения со-
средоточена в южных районах). Очевидно, что при таком климате у нас даже при равной эффективности использования 
ресурсов всегда будет более высокие удельные затраты энергии, а следовательно и более высокие удельные выбросы 
парниковых газов.

Влияние климатических особенностей конкретных лет иногда можно непосредственно проследить по цифровым дан-
ным Доклада о кадастре. Так, в 2007 г. отрицательную (по сравнению с предыдущим годом) динамику выбросов пар-
никовых газов продемонстрировали, за счет уменьшения потребления ископаемого топлива, источники «энергетиче-
ская промышленность» и «другие виды энергии» (данный источник включает, помимо прочего, коммунальную энерге-
тику). Снизились выбросы и в секторе «Энергетика» в целом. Снижение произошло несмотря на прирост ВВП по срав-
нению с предшествующим годом. Причиной этого являлись именно климатические условия: 2007 г. был самым теплым 
за всю историю инструментальных наблюдений в России и опережал 2006 г., по среднегодовой приземной температу-
ре в среднем на 1,8 градуса. 

Более развернутая информация о влиянии особенностей национальных экономик на выбросы парниковых газов и на 
климатическую политику государств содержится в других отчетных материалах, представляемых странами-участницами 
РКИК ООН – Национальных сообщениях. Развитые страны и страны с переходным типом экономики, включая нашу страну, 
представляют такие сообщения каждые четыре года, развивающиеся страны, – реже и менее регулярно (к сожалению). 
В будущем году, по поручению Росгидромета, ИГКЭ приступит к подготовке очередного, шестого Национального сооб-
щения, которое для нашей страны будет отчетным документом одновременно и по РКИК ООН и по Киотскому протоколу. 

4. Все ли страны ежегодно представляют в РКИК ООН свои Доклады о кадастре, подготовленные по ме-
тодикам МГЭИК? Есть ли свои «отличники» и «троечники» в подготовке Докладов? Все ли страны, осо-
бенно имеющие наибольшие выбросы, регулярно готовят аналогичные Доклады о кадастре?
Ежегодное представление Докладов обязательно для стран Приложения 1 РКИК ООН. Большинство из них справля-

ется с этой задачей. Надо сказать, что каждый представленный этими странами Доклад подвергается проверке Группой 
экспертов РКИК ООН в соответствии с достаточно жесткими критериями. Для стран Приложения 1, ратифицировавших 
Киотский протокол, несвоевременная подача кадастра, представление «некачественных» или неполных данных, а так-
же нечеткое функционирование национальной системы подготовки кадастра может обернуться разбирательством в Ко-
митете по соблюдению и последующим отстранением от участия в экономических механизмах протокола. Такие случаи 
бывали, но, к счастью, не с нашим кадастром.

В то же время зафиксированные РКИК ООН и Киотским протоколам обязательства по представлению данных некото-
рым образом парадоксальны: развивающиеся страны ежегодных кадастров не представляют. Данные о выбросах и по-
глощении парниковых газов эти страны включают в свои Национальные сообщения, представляемые довольно редко и 
нерегулярно. Да и объем информации, включаемой в Национальные сообщения, значительно уступает объему Докла-
дов о кадастрах. Это относится не только к малым развивающимся странам, но и к таким государствам, как Китай (1-е 
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место в мире по совокупным выбросам парниковых газов), Индия (сравнялась с Россией по объему выбросов), или, ска-
жем, Южная Корея (по ВВП на душу населения находится между Италией и Грецией), нефтедобывающие страны Пер-
сидского залива. Поскольку данные о выбросах представляют собой основу для планирования политики и мер по пре-
дотвращению изменений климата и для оценки эффективности реализуемых мер в национальном, региональном и гло-
бальном масштабе, такое положение вряд ли можно считать нормальным.

5. Что можно сказать об основных итогах последнего Доклада о кадастре? Изменились ли в 2009 г. ос-
новные тенденции выбросов парниковых газов нашей страны? Как сказался на динамике выбросов затро-
нувший и Россию экономический кризис? 
Без учета ЗИЗЛХ совокупные выбросы нашей страны в 2009 г. были на 35,6% или на 1,19 миллиарда тонн CO

2
-эквивалента 

меньше, чем в 1990 г., установленном в качестве базового года согласно Киотскому протоколу. Или на 8,3% ниже 2008 
года. Сокращение выбросов в 2009 году было меньшим, чем сокращение ВВП. Это известный эффект, так же было в на-
чале 1990-х годов, когда выбросы падали с меньшим темпом, и потом, после 1999 года, они росли медленнее, чем рос 
ВВП. Эффект «эластичности» выбросов относительно ВВП связан с тем, что, например, даже при падении производства 
на предприятии необходимо освещать и отапливать цеха с простаивающим оборудованием. Кроме того, энергопотре-
бление в ЖКХ в условиях кризиса также снижается незначительно.

6. Известно, что ряд крупнейших компаний России, например, «Газпром», «ТНК-ВР» и другие, осуществляя 
меры по снижению выбросов парниковых газов, готовит свои собственные корпоративные доклады о ка-
дастре. Насколько согласованно составляются эти доклады? Кто их проверяет? 
Жестких правил для подготовки корпоративных кадастров ни в нашей стране, ни в мире не существует, но есть не-

сколько общепризнанных международных руководств, применение которых имеет добровольный характер. Для провер-
ки кадастров могут приглашаться международные компании, имеющие опыт экологического и климатического аудита. 
С такими компаниями, как Газпром и РУСАЛ Росгидромет имеет соглашения о сотрудничестве, и они вносят свой вклад 
в подготовку национального кадастра. В свою очередь, мы оказываем методическую помощь при разработке корпора-
тивных кадастров, включая элементы оценки и контроля их качества.

Совсем недавно 14 июня 2011 г. в рамках сессии Вспомогательных органов и Специальных рабочих групп РКИК ООН 
и Киотского протокола в Бонне (Германия) Росгидромет и ОАО «Газпром» провели семинар «Подготовка корпоративных 
кадастров парниковых газов в Российской Федерации: опыт газовой отрасли». В мероприятии приняли участие члены 
делегаций стран-участниц РКИК ООН, неправительственных организаций и средств массовой информации.

Осуществляемые ОАО «Газпром» и другими крупными корпорациями мероприятия по снижению выбросов парниковых 
газов способствуют достижению объявленной Россией на 15-й сессии Конференции Сторон РКИК ООН в Копенгагене в де-
кабре 2009 г. цели уменьшить к 2020 г. национальный выброс парниковых газов на 15-25% по сравнению с уровнем 1990 г.

7. В чем Вы видите перспективы совершенствования процедуры подготовки Докладов о кадастре в целом 
и для России в частности? В чем российским составителям может быть полезен передовой зарубежный 
опыт в подготовке Докладов о кадастре? Предполагается ли в перспективе подготовка данных о выбро-
сах парниковых газов по основным регионам нашей страны, как, например, это делается в Канаде?
 УНМР Росгидромета и ИГКЭ, совместно с другими участниками работы, занимаются совершенствованием процедур 

подготовки не только Докладов, но и кадастра в целом. Эта работа направлена на улучшение качества кадастра, своевре-
менности его разработки и представления в Секретариат РКИК ООН. Важными ее элементами являются расширение пе-
речня данных, используемых для расчета выбросов и поглощения парниковых газов (включая разработку новых стати-
стических показателей), совершенствование взаимодействия участников работы, внедрение дополнительных процедур 
контроля качества, корректировка сроков. В конце 2010 г. Росгидромет провел межведомственное совещание по этим 
вопросам, рекомендации которого сейчас находятся в процессе реализации. 

Зарубежный опыт, конечно, учитывается – мы анализируем кадастры других стран, отчеты Групп экспертов РКИК ООН 
по проверкам этих кадастров, доклады Секретариата РКИК ООН. Многое удается использовать, адаптируя к российской 
специфике. Что касается подготовки кадастров по регионам – учитывая количество регионов в нашей стране, эту зада-
чу вряд ли стоит решать централизованно – это потребует привлечения слишком значительных человеческих и финан-
совых ресурсов. Учитывая, что разработка кадастра, помимо того, что она является первым шагом при разработке ме-
роприятий по сокращению выбросов и средством реализации экономических механизмов Киотского протокола, тесно 
связана с повышением энергоэффективности и общей эффективности экономики в разработке региональных кадастров 
должны быть в первую очередь заинтересованы сами регионы. В некоторых регионах страны такой опыт уже имеется. 

8. Выбросы в секторе «Отходы» в нашей стране продолжают увеличиваться год от года. При этом 
важность проблемы создания в России отрасли переработки отходов неоднократно подчеркивалась как 
на федеральном, так и региональном уровне. Каким, по Вашему мнению, мог быть вклад в решение этой 
проблемы со стороны государства, бизнеса, обычных граждан?
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Используя информацию национальных докладов о кадастре (2011 г.) стран Приложения I в таблице далее представлены данные 

об обязательствах стран по Киотскому протоколу, изменении выбросов антропогенных парниковых газов с 1990 г. по 2008 г. и 2009 г. 

(без учёта сектора землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство).

Обязательства по КП в 

% к базовому году (***)

Выбросы в 1990 г.

(млн.т. в экв. CO
2
)

Изменение в % за 1990- 

2008 гг. (к базовому году )

Выбросы в 2009 г.

(млн.т. в экв. CO
2
)

Изменение в % за 1990 - 

2009 гг. (к базовому году)

 Канада -6 591, 7 +24,1 690, 0 +16.8

США ----- 6 084, 4 +13,3 6 608, 2 +7.1

Германия -8 (-21) 1 215, 2 -22,2 919,6 -26.3

Великобритания -8 (-12.5) 774, 1 -18,5 570,0 -26.6

Австрия -8 (-13) 79, 0 +10,8 80, 0 +2.4

Россия 0 3 319, 3 -32,9 2 159, 2 -35.5

Украина 0 926, 0 -53,9 370, 4 -60.2

Беларусь -8 129, 1 -35,1 87, 8 -36.8

Норвегия 1 49, 6 +7,96 51, 2 +3.0

Франция -8 (0) 562, 6 -6,1 517, 2 -8.1

Италия -8 (-6.5) 516, 3 +4,7 491, 1 -5.4

Япония -6 1 269, 6 +1,04 1 209, 2 -4.5

ЕС -8 4 232, 9 -11,4 3 723, 7 -12.6

Ирландия -8 (+13) 55, 3 +23,0 62, 3 +13.8

Испания -8 (+15) 288, 1 +42,3 367, 5 +29.8

Португалия -8 (+27) 59, 2 +32,2 74, 5 +25.5

Греция -8 (+25) 105, 5 +22,9 122, 5 +17.4

Австралия +8 416, 2 +31,3 545,7 +30,4

Новая Зеландия 0 61, 8 +22,9 70, 5 +19.3

Польша (1988)* -6 564, 7 -30,4 376, 6 -33.1

Чехия -8 194, 7 -27,6 132, 9 -32.0

Словакия -8 73,2 -33,9 43, 2 -41.4

Хорватия -5 31,3 -1,4 28, 8 -8.1

Болгария (1988)* -8 133, 7 -45,4 59, 2 -52.2

Румыния (1989)* -8 276, 0 -46,9 130, 8 -53.7

Венгрия (1985-87)* -6 116, 4 -36,1 66,6 -41.5

Швеция -8 (+4) 71, 9 -11,7 59, 9 -17.2

Финляндия -8 (0) 70, 8 -0,3 66, 3 -5.72

Дания -8 (-21) 70, 4 -7,3 61, 6 -10.2

Нидерланды -8 (-6) 211, 9 -2,4 198, 8 -6.1

Бельгия -8 (-7,5) 143, 2 -7,1 124, 4 -13.1

Швейцария -8 52, 7 +0,5 51, 9 -2.2

Исландия +10 3,4 +42,9 4, 6 +35.2

Турция** ---- 170, 0 +96,0 369, 6 +97.6

Латвия -8 26,6 -55,6 10, 7 -59.6

Литва -8 49,0 -51,1 21, 6 -56.2

Эстония -8 41,9 -50,4 16, 8 -58.9

(При подготовке материала использованы данные из сопровождающих Национальные доклады о кадастре CRF таблиц – см. http://unfccc.int/
national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5888.php )
*- для Польши, Болгарии, Словении, Румынии и Венгрия – базовый год отсчета обязательств не 1990 г., а отмеченный в скобках. 
** - Турция не имеет обязательств по Киотскому протоколу
***- Для некоторых стран ЕС в скобках приведены значения обязательств, установленные внутри ЕС с учётом принятых обязательств ЕС в целом 
снизить выбросы на 8% в период 2008-2012 гг.
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От подчеркивания важности пора переходить к практическим действиям. Проблему отходов невозможно решить еди-
номоментно, путем осуществления прорыва по какому-то одному направлению. Нужна долгая организованная система-
тическая работа, в том числе и в сфере переработки отходов, и по ликвидации незаконных свалок, и по строительству 
отвечающих современным требованиям полигонов захоронения отходов, а также по внедрению современных экологич-
ных технологий уничтожения опасных отходов. 

С точки зрения уменьшения выбросов парниковых газов полезный эффект могли бы дать сбор и сжигание выделя-
ющегося на свалках газа (при сжигании свалочного газа вместо выбросов СН

4
 происходят выбросы обладающего мень-

шим парниковым воздействием СО
2
), а также сжигание осадков, образующихся при очистке сточных вод. И то и другое 

можно осуществлять с утилизацией образующейся тепловой или выработкой электрической энергии. Такой опыт и тех-
нологии есть у нас в стране, есть и за рубежом. Дело за их внедрением. Для стимулирования этого процесса можно бы-
ло бы, по опыту других стран, использовать федеральные или региональные налоговые льготы или субсидирование про-
центной ставки по кредитам.

Для обычных граждан тоже есть достаточно широкое поле деятельности. Движение должно быть даже не двусторон-
ним, а трехсторонним: с одной стороны государство, с другой – граждане, с третьей – бизнес. 

Как я узнал из выпуска бюллетеня Росгидромета «Изменение климата»*, оргкомитет международной научной кон-
ференции «Проблемы адаптации к изменениям климата», которая состоится в ноябре в Москве, уже собирает и направ-
ляет на переработку макулатуру. Эту инициативу можно только приветствовать.

Дополнительно: РИА Новости о завершении подготовки Национального доклада о кадастре 2011 г. http://eco.rian.ru/
nature/20110418/365719701.html http://eco.rian.ru/business/20110420/366495178.html

Пресс-релиз Международного энергетического агентства (МЭА), в котором говорится, что выбросы СО
2
 в 2010 г. поби-

ли все предыдущие рекорды: www.iea.org/index_info.asp?id=1959

Начало реализации Проектов совместного 

осуществления в России
Е.Г. Викулова, П.Н. Варгин, Управление научных программ, международного 

сотрудничества и информационных ресурсов Росгидромета

Одним из предусмотренных Киотским протоколом (КП) механизмов, направленных на развитие финансово-экономиче-
ских стимулов мер по снижению антропогенных выбросов парниковых газов, являются Проекты совместного осуществле-
ния (ПСО). Россия, как страна, ратифицировавшая КП в 2004 г. в числе абсолютного большинства других развитых стран 
и стран с переходной экономикой (входящие в Приложение В) имеет право использовать предусмотренные КП возмож-
ности, в числе которых – ПСО.  Реализация ПСО предусмотрена Статьей №6 Киотского протокола*.

По состоянию на начало июля 2011 г. согласно данным Секретариата РКИК ООН в мире всего зарегистрировано около 
300 ПСО. Подробная информация о требованиях, процедуре рассмотрения, утверждения и действующих в разных стра-
нах ПСО размещена на сайте РКИК ООН: http://ji.unfccc.int/index.html 

В соответствии с решением Правительства РФ функции по конкурсному отбору заявок и контролю за последующей 
их реализацией возложены на Министерство экономического развития (МЭР России), другими словами МЭР России яв-
ляется координационным центром по реализации ПСО в нашей стране. По результатам экспертизы решение об утверж-
дении проектов принимает МЭР России.

На вопросы о начале реализации ПСО в России  ответил Олег Борисович Плужников, заместитель директора 

департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства 

экономического развития Российской Федерации.

1. В последние полгода стали известны результаты первых двух конкурсных отборов заявок на реализа-
цию ПСО в нашей стране. Какова процедура конкурсного отбора и его первые итоги? Сколько всего было 
заявок? Какие заявки победили? В каких областях экономической деятельности? Предполагаются ли ме-
ры по совершенствованию действующей процедуры утверждения и реализации проектов?
Прежде всего, необходимо отметить, что процедура конкурного отбора ПСО, принятая в 2009 г. и действующая сей-

час, была изначально рассчитана на использование 6-й статьи Киотского протокола не для масштабного применения, а 
для реализации нескольких «пилотных» проектов.
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Если в общих чертах, то можно выделить несколько этапов подготовки проектов: разработка проектной документации 
в соответствии с международными требованиями, прохождение процедуры верификации с независимой экспертной ор-
ганизацией, формирование пакета необходимых документов, включая  данные о российском инвесторе.

В соответствии с постановлением Правительства России № 843 производить отбор проектов и их оценку поручено 
Сбербанку России. К этому моменту прошли два конкурса по отбору заявок на реализацию проектов совместного осу-
ществления (результаты последнего были подведены в декабре 2010 г). По его результатам одобрены 33 проектные за-
явки из 70 представленных на конкурс. Суммарный объем предполагаемых сокращений по двум конкурсам равен 60 млн. 
тонн в эквиваленте СО

2
. Это составляет около 0,3% от всего объема разрешенных выбросов парниковых газов России в 

период 2008-2012 гг. (Для информации: 2 159, 27 млн.т. в экв. СО
2
 – общий объём выбросов парниковых газов в России в 

2009 г., без учёта выбросов сектора «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство» (по данным 
«Национального доклада РФ о кадастре антропогенных выбросов..», 2011 г.) – прим. Ред.). Лидер проектной деятельно-
сти – нефтегазовая промышленность (9 проектов), далее – металлургия (7 проектов). Объем инвестиций по проектам со-
ставляет около 3,4 млрд. евро. Объем ожидаемой выручки от продажи сокращенных единиц выбросов – около 600 млн. 
евро (при прогнозируемой цене около 10 евро за тонну СО

2
-эквивалента). 

В процессе реализации проекта и по его завершении проводятся мониторинг и верификация достигнутых сокраще-
ний выбросов. Сейчас контроль за реализацией проектов в России осуществляется со стороны Минэкономразвития Рос-
сии, Минприроды России (в части ведения реестра углеродных единиц – ФГУП «Экология»), Сбербанка России. Дей-
ствующая схема принятия решений о резервировании единиц выбросов и их передаче инвестору, на наш взгляд,  не-
прозрачна и излишне забюрократизирована. 

С целью снятия имеющихся барьеров и повышения эффективности реализации Правительством России даны поруче-
ния о внесении изменений в постановление Правительства России № 843, которые в первую очередь должны привести к: 
• гармонизации российского законодательства с принятыми в последние 2-3 года международными актами, в том чис-

ле в части возможности использования «программного» подхода при реализации проектов и передачи сокращен-
ных единиц выбросов до окончания периода представления отчетности по Киотскому протоколу (начало 2015 года);

• сокращению «цепочки принятия решений» по передаче единиц выбросов; 
• формальному установлению требований к российским инвесторам по реинвестированию средств, полученных в ре-

зультате реализации «киотских проектов»;
• нормативному урегулированию условий выполнения договоров передачи-приобретения углеродных единиц в рам-

ках российского и международного права.

2. Как осуществляется контроль за реализацией утвержденных ПСО в России? В чем состоит роль Сбер-
банка России в реализации ПСО? 
Контроль за реализацией ПСО со стороны государства осуществляют Минэкономразвития, Минприроды России и Сбер-

банк России. На этапе подготовки проектной документации заявители разрабатывают план организации мониторинга за  
реализацией проекта, результаты которого верифицируются независимыми организациями, аккредитованными в рам-
ках РКИК ООН. В России в настоящее время таких организаций, по крайней мере, четыре. Процедура верификации осу-
ществляется в соответствии с утвержденной международной методикой.

Отчеты о мониторинге и верификации передаются в Сбербанк России, который по цепочке через Минэкономразви-
тия и Минприроды России передает информацию о введении в обращение сокращенных единиц выбросов Администра-
тору реестра углеродных единиц. 

3. Каким образом российские и зарубежные компании и предприятия могут узнать друг о друге в плане 
возможной подготовке совместных заявок по реализации ПСО? Как осуществляется подготовка заявки? 
Компании, которые заинтересованы в участии в проектах по Киотскому протоколу имеют все возможности найти пар-

тнеров в других странах, а вообще надо отметить, что у нас сейчас подавляющее число проектов выполняются без пря-
мого участия зарубежного капитала. Российские компании сами инвестируют в проекты и получают единицы сокраще-
ния выбросов, которые потом могут продать. Подготовка заявки осуществляется в соответствии с установленными пра-
вилами: необходимо подготовить проектную документацию, образец которой размещен на сайте РКИК ООН, отчет о «де-
терминации» проектной документации, выполненной независимой компанией-аудитором, и список документов, кото-
рые необходимо предоставить (сведения о регистрации, финансовом обеспечении и т.д.) (подробнее о подготовке про-
ектной документации –  стр. 13)

4. В чем состоит различие от реализации ПСО по так называемым треку 1 и треку 2? По какому из этих 
треков пойдет преимущественно реализация ПСО в России? 
Для реализации ПСО в нашей стране особой разницы не существует. А для международного сообщества различие со-

стоит только в одном: если проект реализуется по треку 2, то он проходит через Наблюдательный комитет по совместно-
му осуществлению, а проекты по треку 1 проходят без этого комитета. Сейчас в России большинство ПСО идет по треку 1, 
так как это быстрее  и, для большинства участников проектной деятельности, менее затратно: регистрационный взнос 
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для крупных проектов незначителен. Лишь несколько проектов будут идти по треку 2 из-за особенностей этих проектов, 
связанных с требованиями отдельных международных финансовых организаций, финансирующих проекты.   

5. Помимо сокращений выбросов парниковых газов, какими могут быть возможные экономические и эко-
логические эффекты от реализации ПСО в России в ближайшие годы?   
Согласно статье 6 Киотского протокола основное требование к ПСО состоит в том, что он должен приводить к допол-

нительному сокращению выбросов по сравнению с тем, что имело бы место в противном случае.
Кроме сокращений выбросов парниковых газов реализация этих проектов приведет к повышению энергоэффектив-

ности, снижению потерь путем внедрения нового, более современного и экологичного технологического оборудования, 
что в свою очередь приведет к уменьшению загрязнения атмосферного воздуха. По многим проектам Сбербанком Рос-
сии получены декларации о реинвестировании финансовых ресурсов, получаемых в результате их реализации, что при-
ведет к мультипликативному эффекту – экологическому и экономическому. Безусловно, в отдельных случаях реализация 
ПСО приведет к созданию новых рабочих мест в связи с вводом в эксплуатацию нового технологического оборудования.

6. Действие 1-го этапа Киотского протокола ограничено 2008 – 2012 гг. В течение года проходят ак-
тивные международные переговоры по поводу заключения нового международного соглашения на пери-
од после 2012 г. Однако до настоящего времени сохраняются значительные разногласия между страна-
ми-участницами переговоров. Каким периодом в настоящее время ограничено время подготовки и реали-
зации ПСО в нашей стране? 
Сейчас представляется, что события, связанные с реализацией проектов совместного осуществления в России по-

сле 2012 года развиваются не слишком благоприятно. Наиболее вероятно, что с окончанием периода действия коли-
чественных обязательств по Киотскому протоколу произойдет постепенное сворачивание деятельности по 6 статье Ки-
отского протокола.  Если Вас интересует мое мнение, то я не верю в то, что новое соглашение на смену Киотскому при-
дет раньше чем в 2015-2016 гг., а в отсутствие принятых количественных обязательств мало кто будет инвестировать в 
климатические проекты – как в России, так и в мире. Хуже всего в этом сценарии, на мой взгляд, то, что его реализа-
ция приведет к деградации всего того потенциала, который накоплен сторонами, участниками проектов и независи-
мыми экспертными организациями за Киотский период. Этот сценарий  – постепенной стагнации проектной деятель-
ности – в настоящее время наиболее вероятный. Вместе с тем, вполне еще возможна реализация умеренного или пе-
реходного сценария, который мог быть реализован при поддержке Наблюдательного совета по совместному осущест-
влению в случае, если бы были приняты соответствующие решения на конференции РКИК ООН в Канкуне в декабре 
2010 г. В решениях конференции сторон есть формулировка, согласно которой передавать сокращения выбросов воз-
можно до окончания периода представления отчетности по Киотскому протоколу, а это май 2015 г. Вопрос о том, име-
ются ли в виду сокращения, сделанные до 2012 г. или после него, остался пока открытым. Наблюдательным комитетом 
по совместному осуществлению разработаны рекомендации о том, что сокращения, полученные в 2013, 2014 и даже в 
2015 г. тоже могут передаваться. Возможно, после неудачи в Канкуне решения о передаче единиц выбросов в пери-
од до 2015 года будут приняты на Конференции РКИК ООН в Дурбане в конце этого года. В этом случае, если новое со-
глашение об ограничении выбросов вступит в силу в 2015 году, есть вероятность перекинуть мостик между киотски-
ми и посткиотскими проектами. 

7. Какие финансово-экономические механизмы стимулирования мер по снижению выбросов парниковых га-
зов кроме ПСО могут получить развитие в нашей стране? Изучается ли возможность создания в России 
схемы торговли выбросами по примеру действующего уже несколько лет такого механизма в странах 
Европейского Сообщества? 
Для функционирования системы торговли выбросами, подобно действующей в странах ЕС, необходимо создание та-

ких экономических условий и «правил игры», которые будут способствовать увеличению интереса или мотивации ком-
паний и корпораций. Этого можно достичь главным образом через установление норм сокращений (обязательных либо 
добровольных), которые распределены между секторами, компаниями и корпорациями – крупнейшими эмитентами. Ре-
ализация такой схемы может быть вызвана даже не столько мотивацией, связанной с сокращением выбросов, но и не-
обходимостью адаптации российской экономики к принимаемым на международном уровне требованиям, связанным с 
зачетом «углеродного фактора» в цене производимой продукции. 

В настоящее время говорить о необходимости создания управляемой сверху системы торговли выбросами преждев-
ременно. Исходя из заявленных Россией показателей сокращений выбросов парниковых газов (на  15-25% к 2020 г. от-
носительно 1990 г.), создание такой системы торговли выбросами в России не потребуется – вполне достаточно исполь-
зования действующих инструментов повышения энергоэффективности, заложенных в принятом относительно недавно 
законодательстве об энергосбережении.

В настоящее время на самых разных уровнях обсуждается ряд инициатив бизнеса в отношении создания доброволь-
ной системы регулирования выбросов парниковых газов. Мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией – российские 
компании (в настоящее время – авиакомпании) готовы (вынуждены) платить в ЕС для получения разрешения на выбро-
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сы, осуществляемые над российской территорией, вместо того, чтобы организовав схему регулирования выбросов со-
ответствующим образом, сократить свои счета и обеспечить финансирование проектов сокращения выбросов в России. 

Мы вполне доброжелательно будем относиться  к подобным инициативам бизнеса по добровольному регулированию 
выбросов, понимаем его мотивацию и готовы оказывать содействие в формировании такой системы.  

В подготовке проектной документации могут помочь следующие документы и источники:
• Постановление Правительства РФ № 843 от 28 октября 2009 г. «О мерах по реализации статьи 6 Киотского протокола 

к Рамочной конвенции по изменению климата» и другие материалы МЭР России по Киотскому протоколу http://www.
economy.gov.ru/minec/activity/sections/nature/kioto/

• Список утвержденных 15 российских ПСО в рамках первого конкура – приказ Министра Минэкономразвития России 
Э.С.Набиуллиной (23 июля 2010 г.): www.ncsf.ru/simages/fi les/prikaz_326_23_07_2010.pdf 

•  Список утвержденных 18 ПСО в рамках 2 конкурса – приказ Министра Минэкономразвития России Э.С.Набиуллиной 
(30 декабря 2010 г.): http://merit.consultant.ru/page.aspx?31558

• «Национальный доклад РФ о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парни-
ковых газов, не регулируемых Монрельским протоколом за 1990-2009 гг.», 2011 г.) http://unfccc.int/national_reports/
annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5888.php

• Раздел «Углеродное финансирование» на сайте Сбербанка России: www.sbrf.ru/moscow/ru/legal/cfi nans/index.
php?id115=11002956

• Российский реестр углеродных единиц http://www.carbonunitsregistry.ru/
Основными разделами Проектной Документации являются описание проекта, обоснование базовой и проектной ли-

нии, расчет ожидаемого сокращения выбросов и оценка их дополнительности, а также план мониторинга. Кроме того, в 
состав проектной документации в обязательном порядке включается оценка воздействия на окружающую среду, заклю-
чение экологической экспертизы и комментарии заинтересованных сторон по итогам общественного обсуждения или 
общественных слушаний по проекту. Базовая линия представляет собой наиболее вероятный сценарий того, какими бы-
ли бы выбросы в отсутствие проекта. Проектная линия характеризует ожидаемые выбросы в случае реализации проекта. 
Сравнение выбросов по этим двум сценариям  дает оценку сокращений выбросов по проекту.  

Пример проектно-технической документации для реализации ПСО можно найти на сайте  Сбербанка России.

Оценка выбросов ртути от угольной 

электроэнергетики в Российской Федерации
А.В. Романов, руководитель международного сектора НИИ охраны атмосферного воздуха 

(ОАО «НИИ Атмосфера»)

Введение
Проблема загрязнения окружающей среды ртутью и её соединениями имеет глобальные масштабы: её выбросы спо-

собны к трансграничному и трансконтинентальному воздушному переносу, а её выпадения – к ре-эмиссии и к биоакку-
муляции в пищевых цепях с образованием высокотоксичного металлоорганического соединения – метилртути – за ты-
сячи километров от источников выбросов. 

Международные исследования [1,2,3], проведённые за последние 10 лет, выявили, что наибольший вклад в суммар-
ное антропогенное поступление ртути в окружающую среду вносят её выбросы в атмосферный воздух от таких отрас-
лей промышленности, как угольная электроэнергетика, цветная металлургия, крупно- и мелкомасштабная золотодобы-
ча, производство цемента, хлор-щелочное производство, сжигание отходов и другие. В частности, исследования пока-
зали, что на глобальном уровне именно сжигание угля при производстве электроэнергии и тепла является крупнейшим 
источником выбросов ртути, и, таким образом, их сокращение в этой отрасли потенциально принесёт наибольший по-
ложительный эффект.

В рамках международных усилий по борьбе с антропогенным ртутным загрязнением, в первую очередь атмосферным, 
Совет Управляющих Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) принял решение о разработке глобального юриди-
чески обязательного соглашения по ртути, работа над которым, предположительно, закончится в 2013 году. В рамках 
данного процесса ЮНЕП по линии Партнёрства по ртути предложила таким странам, как Индия, Китай, Российская Фе-
дерация и ЮАР, имеющим значительные доли угля в энергетическом балансе, провести исследования по оценке выбро-
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сов ртути от угольной энергетики. В Российской Фе-
дерации данная работа осуществлялась ОАО «НИИ 
Атмосфера» по поручению Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации в 
2009-2010 годах.

В статье представлен обзор результатов исследо-
ваний, выполненных в рамках проекта ЮНЕП «Сни-
жение выбросов ртути от угольной электроэнерге-
тики в Российской Федерации» (грант MC/4030-09-
04) в сотрудничестве с ОАО «ВТИ» (Москва), группой 
компаний ЛЮМЭКС (Санкт-Петербург), консалтинго-
вой компанией ARCADIS (США), Центром экологиче-
ски чистого угля Международного Энергетического 
Агентства (Великобритания) и Агентством по охра-
не окружающей среды США.

Цели и задачи
Целью проекта являлось формирование актуальной картины загрязнения атмосферного воздуха выбросами ртути от 

сжигания угля в электроэнергетике в Российской Федерации по состоянию на базовый, наиболее репрезентативный год, 
в качестве которого был принят 2007, а также в перспективе до 2030 года.

В ходе достижения поставленной цели решались задачи по сбору и анализу информации об угольных электростан-
циях, в том числе о количестве и мощности котлов, использовании систем пылеулавливания, количестве производимой 
электрической и тепловой энергии, объёмах и характеристиках потребляемого угля, существующих данных о содержа-
нии в углях различных примесей, в первую очередь, ртути. 

На основе полученных данных были решены задачи по разработке ориентировочных факторов эмиссии ртути и рас-
чёту потенциальных выбросов ртути в базовом 2007 году и на перспективу до 2030 года.

Обзор угольной электроэнергетики Российской Федерации
На момент сбора данных для исследований была доступна информация по выработке электроэнергии на угольных 

электростанциях вплоть до 2008 года. Учитывая кризисные явления в экономике, наблюдавшиеся во второй половине 
2008 года, а также реструктуризацию РАО «Единые энергетические системы», в качестве репрезентативного года, дан-
ные по которому наиболее полно характеризуют электроэнергетический сектор, был выбран 2007 г. Для целей общего 
анализа был взят усреднённый период 2007-2008 гг.

Исходя из данных по структуре мощностей российской электроэнергетики в исследуемый период [4], можно заключить, 
что из 215,7 млн. кВт установленных мощностей, порядка 68% приходится на теплоэлектростанции (ТЭС), работающие на 
различных видах ископаемого топлива. При этом структура топливного баланса тепловых электростанций за последние 
годы почти не изменилась. Процентное потребление различных видов органического топлива ТЭС приведено на рисунке 1.

Как видно из диаграммы основным топливом на ТЭС – до 70% – является газ, уголь занимает второе место в структу-
ре топливного баланса ТЭС с долей 26–28%. 

Тепловые электростанции России сжигают ~ 170 видов ископаемых улей различных бассейнов и месторождений. Ос-
новными энергетическими углями являются угли Кузнецкого, Экибастузского, Канско-Ачинского бассейнов (включая Бо-
родинское, Берёзовское, Канское и Назаровское месторождения), а также Мугунского, Нерюнгринского и Бикинского ме-
сторождений.  Перечисленные угли, учитывая их доминирующее положение в общем угольном топливном балансе, бы-
ли определены в качестве фокусных для проведения в дальнейшем углублённого литературного анализа и эксперимен-
тальных работ. В таблице 1 приведены данные по расходу и основным характеристикам углей перечисленных бассейнов 
и месторождений, составляющих более 2% в структуре топливного баланса тепловых электростанций.

Угли Кузнецкого бассейна потребляются ТЭС в наибольших объёмах и обладают сравнительно высокими характеристи-
ками качества по своей теплотворности, влажности и зольности, что обуславливает их широкое применение в европей-
ской и азиатской частях России. Различают ряд марок данных углей, таких как: «Г» – газовый, «Д» – длиннопламенный, 
«СС» – слабоспекающийся, «Т» – тощий и другие. В рамках данного исследования специфические физико-химические 
характеристики различных марок кузнецких углей не учитывались, использовались усреднённые значения по бассейну.

Угли Экибастузского бассейна занимают второе место в топливном балансе угольных электростанций, хотя имеют бо-
лее низкие характеристики качества как по теплотворной способности, так и по зольности. В частности, их зола имеет 
неблагоприятные электрофизические свойства – имеет высокое удельное электрическое сопротивление и трудно улав-
ливается в электрофильтрах, что приводит к высокой остаточной запыленности дымовых газов вплоть до 450 мг/м3 и вы-
ше [7]. Угли данного бассейна импортируются из Павлодарской области Казахстана, а используются, в основном, в ре-
гионах Урала и Западной Сибири.
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Рис. 1. Структура топливного баланса тепловых электростанций в 2007-2008 гг., %. 
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К углям Канско-Ачинского бассейна относятся угли Бородинского, Березовского, Канского и  Назаровского месторож-
дений. Это бурые угли среднего качества характеризуются повышенной влажностью и пониженной зольностью. Данные 
угли сжигаются, в основном, в Восточной Сибири, а именно в Кемеровской области и Красноярском крае, где в соответ-
ствии с их физико-химическими характеристиками были сконструированы и эксплуатируются крупные электростанции, 
такие как Берёзовская ГРЭС-1, Красноярская ГРЭС-2, Назаровская ГРЭС и другие. 

Угли Мугунского месторождения являются бурыми, имеют средние характеристики качества и сжигаются локально, 
в основном, в Иркутской области. Подобным образом угли Нерюнгринского и Бикинского месторождений – каменные и 
бурые угли, соответственно, добываются и используются в электроэнергетике на Дальнем Востоке, в частности, в Яку-
тии, Хабаровском и Приморском краях.

Как видно из таблицы 1, представленной выше, характеристики углей даже в пределах одного бассейна могут су-
щественно различаться. Это относится как к базовым характеристикам углей – теплотворности, влажности, зольности и 
другим, так и к их химическому составу, в частности, содержанию ртути. В таблице 2 представлены литературные и экс-
периментальные данные о содержании ртути в рассматриваемых углях.

Таблица 2
Литературные и экспериментальные данные по содержанию ртути в некоторых энергетических углях

Угли (по месторождениям)
Содержание Hg,

г/т (лит.) [7]

Максимальное 

содержание Hg, г/т (лит.) [7]

Среднее содержание 

(экспериментально) Hg, г/т

Березовский (Канско-Ачинский бассейн) <0,02 0,04 <0,002*

Бородинский (Канско-Ачинский бассейн) <0,02 0,1 <0,002

Кузнецкий 0,08 0,4 0,041

Назаровский (Канско-Ачинский бассейн) 0,05 0,12 -

Экибастузский <0,02 0,12 0,058

Другие угли <0,05 0,22 -

* объединённая проба углей Берёзовского и Бородинского месторождений

Параллельно с анализом данных об объёмах и характеристиках углей, использующихся в электроэнергетике в Рос-
сийской Федерации, была проведена работа по сбору и обобщению информации об электростанциях – ТЭС и ГРЭС, функ-
ционирующих в Российской Федерации. 

В соответствии с целью и задачами исследования была собрана и обобщена информация об электрической мощно-
сти станций, объёмам потребления угля, типах газоочистных установок. Помимо этого, были проанализированы данные 
по географическому распределению станций на уровне федеральных округов Российской Федерации. 

В 2007 г. в Российской Федерации насчитывалось 123 электростанции с общей установленной электрической мощ-
ностью 55,23 ГВт, использовавшие в качестве основного либо резервного топлива уголь общим объёмом 115,5 млн.тонн 
[7]. Из анализа были исключены Брянская ГРЭС,  Курская ТЭЦ-1 и Губкинская ТЭЦ, использовавшие менее 100 тонн угля 
в год. Среди 120 станций насчитывается 32 ГРЭС, т.е. преимущественно конденсационных электростанций (КЭС), произ-

Таблица 1
Расход и основные характеристики углей, составляющих более 2% в структуре топливного баланса теплоэлектростанций в 2007 г. [6]

Угли Расход, т/год % Qr
n
, ккал/кг Wr, % Ar, %

Кузнецкого бассейна 23 582 670 20,4 4548-6148 7-19 14-23

Экибастузского бассейна 22 592 769 19,6 3579-4338 5-7 38-41

Канско-Ачинского бассейна, в т.ч. 22 051 509 19,1 3244-3950 30-39 4-10

Бородинского месторождения 7 224 721 6,3 3787-3950 30-32 5-8

Березовского месторождения 5 203 605 4,5 3565-3831 34 4-8

Канского месторождения 5 505 448 4,8 3563-3805 30-36 7-10

Назаровского месторождения 4 117 735 3,6 3244 39 6

Мугунского месторождения 4 432 718 3,8 4071 22 25

Нерюнгринского месторождения 2 811 709 2,4 5516-5991 6-10 18-26

Бикинского месторождения 4 748 263 4,1 2122 39 24

Прочие угли 35 337 607 30,6 - - -

Всего на ТЭС израсходовано 115 557 245 100 - - -

Условные обозначения: Qr
n
 – теплотворность (калорийность), Wr – влажность, Ar – зольность
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водящих только электрическую энергию [8], и 88 ТЭС, 
производящих электрическую энергию, но могущих 
работать и как теплоцентрали. 

Насчитывается 14 ГРЭС с установленной электри-
ческой мощностью в диапазоне 1100-3800 МВт, круп-
нейшими из которых являются Рефтинская ГРЭС – 
3800 МВт, Рязанская ГРЭС – 2650 МВт, Новочеркас-
ская ГРЭС – 2112 МВт, Троицкая ГРЭС – 2059 МВт, 
Каширская ГРЭС-4 – 1910 МВт, Берёзовская ГРЭС – 
1500 МВт и другие.

В отличие от ГРЭС большинство ТЭЦ находит-
ся в диапазоне мощностей 70-690 МВт, за исклю-
чением ряда крупных объектов, таких как ТЭЦ Лу-
ТЭК – 1495 МВт, Новосибирская ТЭЦ-5 – 1200 МВт, 
Иркутская ТЭЦ-10 – 1110 МВт, Западно-Сибирская 
ТЭЦ – 900 МВт. При этом 42 из 120 станций исполь-
зуют в топливном балансе помимо угля природный 
газ, включая 4 станции, где его доля доходит до 90%.

В географическом разрезе результаты анализа 
угольной энергетики свидетельствуют о том, что наи-
большее количество станций и потребление угля для 
выработки электроэнергии наблюдается в Сибирском 
Федеральном округе. За ним идут Уральский, Дальне-
восточный и Центральный Федеральные округа. Се-
веро-Западный, Приволжский и Южный Федераль-
ные округа характеризуются пониженным исполь-
зованием угля для производства электроэнергии в 
связи с наращиванием объёмов природного газа в 
топливном балансе электростанций. На территории 
Северо-Кавказского Федерального округа угольных 
электростанций нет. На рисунках 2 и 3 представле-
ны результаты анализа количественного и параме-
трического распределения угольных электростанций 
по федеральным округам Российской Федерации. 

С точки зрения оснащённости электростанций 
системами очистки отходящих газов угольная энергетика характеризуется следующим образом: на 18 станциях пылеу-
лавливание осуществляется с помощью электростатических пылеуловителей (электрофильтров – ЭФ), на 52 станциях – 
с помощью мокрых инерционных золоуловителей (различных модификаций скрубберов «Вентури»), на 21 станции – с 
помощью сухих инерционных золоуловителей (различных модификаций батарейных циклонов – БЦ), на остальных стан-
циях используются комбинированные схемы газоочистки в различных сочетаниях.

Расчёт значений выбросов ртути и факторов эмиссии
Определение потенциальных выбросов ртути от угольной электроэнергетики основывается на данных о её содержа-

нии в энергетических углях, количестве топлива, сожённого для производства электроэнергии, а также эффективности 
систем пылеулавливания, используемых на каждой из электространций. Последний параметр обуславливается тем, что 
высвобождающаяся при сжигании угля ртуть способна как к окислению с образованием твёрдых частиц, так и к осаж-
дению на летучей золе, что, соответственно, влияет на уровень её улавливания в пылеуловителях. Газообразная эле-
ментарная ртуть практически не задерживается в газоочистных установках и выбрасывается с дымовыми газами в ат-
мосферный воздух [9, 10]. Согласно перечисленным условиям, использовалась следующая общая формула для расчёта:

E
Hg

=A x С
Hg

 x [1-(ER/100)] (т/год),
где E

Hg
 – выбросы ртути, т/год;

       А – потребление топлива (угля), т/г;
       С

Hg
 – содержание ртути в угле, г/т;

       ER – эффективность газоочистки (пылеочистки) по ртути, %.
В качестве исходных данных по содержанию ртути в наиболее широко используемых энергетических углях были ис-

пользованы значения, представленные в табл. 2, которые были получены из литературных источников и в ходе прове-
дения химических анализов. Также использовались данные из аналитических отчётов ОАО «ВТИ» и Арктического Сове-
та [7, 11]. Информация по потреблению угля на нужды электроэнергетики была подготовлена ОАО «ВТИ» на основе форм 
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Рис. 2. Количественное распределение угольных электростанций 

по федеральным округам Российской Федерации

Рис. 3. Параметрические характеристики угольных электростанций 

по федеральным округам Российской Федерации.

Охрана атмосферного воздуха: 
международные аспекты



Охрана атмосферного воздуха.  17
 Атмосфера № 3 2011 

государственной статистической отчетности 6-тп «Сведения о работе тепловой электростанции» [7]. Для расчёта пара-
метра ER для каждого типа газоочистного оборудования, установленного на угольных электростанциях, использовались 
данные Базового исследования (версия 3.0, 2006 г.) [12]  Агентства по охране окружающей среды США, в котором пред-
ставлены параметры различного очистного оборудования, работающего в различных условиях. Соответствующие коэф-
фициенты, выбранные с учётом типов энергетических котлов, углей и газоочистных установок, представлены в таблице 3.

Исходя из приведённых выше данных, а также массива статистической информации по всем угольным электростан-
циям, собранной в рамках проекта, средний потенциальный выброс ртути от угольной электроэнергетики Российской 
Федерации в 2007 году составил 6,74 тонн, максимальный – 18,48 тонн. Данный широкий диапазон значений и соответ-
ствующий уровень неопределённости обусловлены широкими границами значений содержания ртути в энергетических 
углях. Так, средняя её концентрация составляет 0,07 г на тонну угля, а максимальная – 0,22 г на тонну угля.

Основываясь на данных, полученных в рамках проекта, также были разработаны ориентировочные факторы эмиссии 
ртути от электроэнергетики, входные параметры для которых сходны с выше представленными. Таблица 4 содержит та-
кие факторы для станций, сжигающих основные энергетические угли.

Таблица 4 
Ориентировочные факторы эмиссии ртути от угольных электростанций в Российской Федерации

Тип угля Наименование угля Тип газоочистной установки Фактор эмиссии, г
Hg

/т
угля

Битуминозный Кузнецкий Электрофильтры (ЭФ) 0,034

Мокрые пылеуловители (МП) 0,048

Комбинированные (ЭФ+МП) 0,041

Полу-битуминозный Экибастузский Электрофильтры (ЭФ)

0,033Мокрые пылеуловители (МП)

Комбинированные (ЭФ+МП)

Канско-Ачинский
(Бородинский,
Берёзовский,
Канский,
Назаровский)

Электрофильтры (ЭФ)

0,012

Мокрые пылеуловители (МП)

Сухие инерционные пылеуловители (БЦ)

Комбинированные (ЭФ+МП)

Комбинированные (ЭФ+БЦ)

Таблица 3
Коэффициенты эффективности улавливания ртути различными типами газоочистных установок 

(согласно US EPA Base Case v.3.0) [12]

Тип угля Наименование угля Тип газоочистной установки Коэффициент эффективности улавливания ртути

Битуминозный* Кузнецкий
Нерюнгринский
Тугнуйский
Донецкий
Интинский
Воркутинский
Хакасский и др.

Электрофильтры (ЭФ) 0,64

Мокрые пылеуловители (МП) 0,9

Комбинированные (ЭФ+МП) 0,77

Полубитуминозный* Экибастузский
Бородинский
Берёзовский
Канский
Назаровский
Мугунский
Бикинский
Харанорский
Челябинский
Красноярский
Ярковецкий
Павловский и др.

Электрофильтры (ЭФ) 0,97

Мокрые пылеуловители (МП) 0,91

Сухие инерционные пылеуловители 
(БЦ)**

0,99

Комбинированные (ЭФ+МП) 0,94

Комбинированные (ЭФ+БЦ) 0,98

* согласно классификации ЕЭК ООН [13];

** принято исходя из косвенных расчётов.
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Следует отметить, что представленные выше ори-
ентировочные факторы эмиссии ртути от угольных 
электростанций могут быть использованы только 
для приближенных расчетов с уровнем погрешно-
сти, по меньшей мере, ± 50%.

Оценка изменения потенциальных выбросов 
ртути от угольной электроэнергетики 
до 2030 года

Заключительной стадией исследовательского 
проекта стало проведение анализа прогнозируе-
мых изменений в использовании угля для выработ-
ки электроэнергии и соответствующих изменений по-
тенциальных выбросов ртути в Российской Федера-
ции. Была проанализирована Энергетическая стра-
тегии России на период до 2030 года [14], а также 
Сценарные условия развития электроэнергетики на 
период до 2030 г. [15], на основе которых была вы-
работана Стратегия.

Согласно Энергетической стратегии и Сценарным 
условиям установленная мощность ТЭС в 2020 г. со-
ставит 187,8 млн. кВт, что привёдет к увеличению ис-
пользования угля в качестве топлива для производ-
ства электроэнергии до 237,8 млн. тонн, а к 2030 го-
ду – до 277 млн. тонн. 

Рисунок 4 иллюстрирует прогнозные данные по 
производству электроэнергии в 2008-2020 гг. по уме-
ренному варианту электропотребления, как в целом 
по зоне центрального энергоснабжения, так и по от-
дельным объединенным энергосистемам. Как вид-
но из этого рисунка, наибольший прирост выработ-
ки электроэнергии в 2020 г. по сравнению с 2008 г. 
будет происходить в объединённых энергосистемах 
Сибири, Урала, Центра и Востока. Оценочные данные 

для периода 2021-2030 гг. в рассмотренных материалах не представлены.
Рост выработки электроэнергии параллельно с ростом доли угля в топливном балансе будет означать увеличение ис-

пользования кузнецких углей  в объединённых энергосистемах Центра, Урала и Сибири, на ТЭС Урала возможно увели-
чение потребления углей Кизеловского бассейна, в Сибири – углей Канско-Ачинского бассейна (Бородинского, Бере-
зовского, Назаровского, Канского месторождений), а также Ирбейских, Мугунских, Черемховских и Райчихинских углей.

На основе прогнозных данных о выработке электроэнергии и структуре топливного баланса ТЭС и ГРЭС в различных 
регионах Российской Федерации, а также пропорциональных расчётов увеличения потребления угля вплоть до 2030 го-
да на рисунке 5 представлены потенциальные выбросы ртути с учётом средних и максимальных концентраций ртути в 
углях, и усреднённых значений эффективности неселективного газоочистного оборудования. 

Следует отметить, что принятый сценарий развития электроэнергетики является «инерционным», т.е. не предусматри-
вающим принятия специфических мер, направленных на борьбу с выбросами ртути. На данный момент международными 
экспертами в рамках деятельности ЮНЕП по ртути разработано комплексное Руководство по оптимизации процессов сжи-
гания угля на электростанциях в целях сокращения выбросов ртути [16], в котором представлены технологические подходы 
и решения, направленные на снижение выбросов ртути в угольной электроэнергетике, с анализом их затратности и эффек-
тивности. Работа над русскоязычным изданием данного руководства велась ОАО «НИИ Атмосфера» совместно с ОАО «ВТИ».

Заключение
Проблема загрязнения окружающей среды ртутью является глобальной. В рамках международных усилий под эги-

дой ЮНЕП ведётся политический процесс по созданию глобального соглашения, направленного на снижение ртутно-
го загрязнения, и, прежде всего, в части её выбросов в атмосферный воздух. Соответствующая научно-исследователь-
ская деятельность призвана поддержать международный переговорный процесс и представить обоснованную информа-
цию и данные для того, чтобы страны могли принять взвешенные и эффективные решения по снижению выбросов ртути.

В Российской Федерации в рамках проекта ЮНЕП и при поддержке международных экспертов был реализован про-
ект по оценке выбросов ртути от угольной электроэнергетики. В результате было установлено, что в базовом 2007 году на 
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Рис 4. Прогноз выработки электроэнергии в Российской Федерации до 2020 года.

Рис 5. Потенциальные выбросы ртути от угольных электростанций в соответствии 

с прогнозом развития электроэнергетики Российской Федерации до 2030 года.
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123 объектах электроэнергетики (ТЭС и ГРЭС), с установленной мощностью 55,23 ГВт было использовано 115,5 млн. тонн 
угля, что, вероятно, привело к выбросам ртути в диапазоне 6,74-18,48 тонн при среднем её содержании порядка 0,07 г. 
на тонну угля, максимальном – 0,22 г. на тонну угля.

Были разработаны ориентировочные факторы эмиссии ртути для объектов угольной электроэнергетики. Однако сле-
дует отметить, что ввиду значительной неравномерности распределения ртути в углях, а также целого ряда факторов, 
индивидуальных для каждой электростанции, таких как, например, модификация и эффективность пылеулавливающе-
го оборудования и других, требуются дальнейшие исследования для верификации представленных факторов эмиссии.

В рамках разработки прогнозов изменения выбросов ртути в связи с развитием угольной электроэнергетики в Рос-
сийской Федерации до 2030 года было установлено, что при «инерционном» сценарии, ориентированном на увеличение 
использования угля без внедрения новых энергоэффективных технологий, а также устройств улавливания ртути, её вы-
бросы будут постепенно расти, и достигнут значений в диапазоне 18-44,5 т/г к 2030 году.

В заключение следует отметить, что сохраняется значительная доля неопределённости в приведённых выше данных, 
и требуются дальнейшие исследования для уточнения и углубления знаний в области выбросов ртути от угольной элек-
троэнергетики в Российской Федерации.
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Моделирование трансграничного 

загрязнения субъектов 

Северо-Западного федерального округа
И.А. Морозова, начальник отдела научно-методических основ экспертизы оценки 

воздействия на окружающую среду трансграничного переноса и государственного 

учета (ОНМОЭВ ТП и ГУ), Ю.С. Игнатьева, научный сотрудник ОНМОЭВ ТП и ГУ, 

К.А. Волкова, младший научный сотрудник ОНМОЭВ ТП и ГУ НИИ охраны атмосферного 

воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера»), В.А. Зубов, кандидат физико-математических наук, 

старший научный сотрудник отдела динамической метеорологии 

ФБГУ «ГГО им. А.И. Воейкова»

Данная статья посвящена исследованию взаимного атмосферного загрязнения отдельных субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа и ряда европейских стран соединениями серы и азота в контексте трансграничного перено-
са загрязняющих веществ.

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) образован указом Президента Российской Федерации № 849 от 13 мая 
2000 г. на базе двух экономических районов: Северо-Западного и Северного. 

В состав СЗФО входят две республики, 7 областей, город федерального значения Санкт-Петербург и Ненецкий авто-
номный округ – всего 11 субъектов (рис. 1).

Округ занимает важное место в экономической жизни России как вследствие своего географического положения, 
так и вследствие особенностей структуры экономики. В нем в равной степени развито как промышленное производство 
в отраслях высокого передела (машиностроение, химия, пищевая и легкая промышленность), так и в сырьевых отрас-
лях (нефть, лес, рыбная промышленность).

На территории округа сосредоточено почти 72% запасов апатитов, около 77% запасов титана, 45% запасов бокситов, 
19% запасов минеральных вод, около 18% запасов алмазов и никеля [3]. Промышленность округа  лидирует по произ-
водству апатитового и нефелинового концентратов (100% от общего объёма производства в России), бумаги (62%) и кар-
тона (52%), телевизоров (52%), расфасованного натурального (сортового) чая (58%), по улову рыбы и добыче других мо-
репродуктов (41%), производству рыбных консервов и пресервов (60%), целлюлозы (45%), клееной фанеры (38%) и дело-
вой древесины (38%), электродвигателей малой мощности (36%), папирос и сигарет (36%), других видов продукции [4].

В СЗФО производится 9,9% ВВП страны (5-е место среди округов). По размеру среднедушевого ВРП округ находит-
ся на 3-м месте (рис. 2). 

Учитывая вышеприведенные экономические характеристики, Северо-Западный федеральный округ можно рассма-
тривать как модель России в целом, со всеми присущими ей особенностями. 

Округ представляет высокий ин-
терес для инвесторов, как россий-
ских, так и иностранных. Однако 
привлекательность  инвестицион-
ных вложений в отдельные хозяй-
ственные отрасли региона опреде-
ляется не только их экономическими 
показателями, но также в значитель-
ной мере зависит от уровня экологи-
ческой безопасности, который долж-
ны обеспечить указанные вложения.  
Последнее особенно важно ввиду то-
го, что СФЗО включает в себя круп-
нейшие экологические системы рос-
сийского северо-запада (водосборы 
Ладожского и Онежcкого озер, бас-
сейн Белого моря и др.) и является 
одним из самых густонаселенных ре-
гионов РФ. Его площадь составля-
ет 1863,7 тыс. кв. км (9,9% от всей Рис 1. Карта Северо-Западного федерального округа. [2]
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территории РФ), численность постоянного населения на 1 января 2010 г. – 13 479 100 чел. (9,5 % населения России) [1].  
Плотность населения 8 человек на 1 кв. км. Городское население составляет 82,5%, сельское население –  17,5% (табл. 1). 

Таблица 1
Состав Северо-Западного федерального округа

Субъект Федерации Центр субъекта Территория (тыс. км2) Население (тыс. человек) (на 1 января 2010 г.)

Архангельская область Архангельск 589,9 1254,4

Вологодская область Вологда 144,5 1213,6

Калининградская область Калининград 15,1 937,9

Ленинградская область Санкт-Петербург 83,9 1629,6

Мурманская область Мурманск 144,9 836,7

Ненецкий автономный округ Нарьян-Мар 176,8 42,3

Новгородская область Великий Новгород 54,5 640,6

Псковская область Псков 55,4 688,6

Республика Карелия Петрозаводск 180,5 684,2

Республика Коми Сыктывкар 416,8 951,2

Санкт-Петербург Санкт-Петербург 1,4 4600,0

Поэтому необходима  экспертная оценка современной экологической обстановки на территории СЗФО с точки зре-
ния выпадений основных промышленных загрязнителей (соединений серы и азота), формируемых как техногенными 
выбросами собственных источников, так и  трансграничным переносом загрязняющих веществ с территорий других ре-
гионов РФ и зарубежных стран.

Для проведения данного исследования были выбраны следующие субъекты СЗФО: Республика Карелия, Ленинград-
ская область (включая Санкт-Петербург), Калининградская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Псковская и Нов-
городская области, а также 10 европейских стран, оказывающих наибольшее влияние на  рассматриваемые субъекты: 
Германия, Казахстан, Норвегия, Польша, Республика Беларусь, Турция, Украина, Финляндия и Эстония. Из исследования 
исключены Республика Коми и Ненецкий автономный округ, поскольку их территории не полностью входят в сетку ЕМЕП.

Современный уровень выбросов основных загрязняющих веществ (SO
2
 и NO

2
) в странах Европы представлен в таблице 2. 

Расчеты переноса и выпадения примесей проводились для 2008 г. с использованием Унифицированной модели ЕМЕП 
(Unifi ed EMEP model), разработанной в Метеорологическом синтезирующем центре «Запад» (г. Осло, Норвегия) по сетке 
ЕМЕП 50х50 км2 (так называемый регион ЕМЕП).

Исходной информацией для моделирования атмосферного переноса и трансформации диоксида серы и оксидов азо-
та являются данные об эмиссиях, метеорологических полях и типах подстилающей поверхности. 

Необходимые эмиссионные данные подготовлены на основе информации о выбросах загрязняющих веществ евро-
пейских стран из базы данных Центра по кадастрам и прогнозам выбросов (ЦКПВ) (Centre on Emission Inventories and 
Projections_CEIP) [7] и информации о выбросах исследуемых субъектов СЗФО, полученных на основе Обзоров выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу [8-16].

Наиболее крупным загрязнителем из рассмотренных регионов СЗФО с точки зрения выбросов диоксида серы яв-
ляется Мурманская область, на территории которой расположена Кольская горно-металлургическая компания (фили-
ал ОАО «Норильский никель»). Что касается соединений азота, то здесь наибольшие выбросы наблюдаются в г. Санкт-
Петербург. Находясь на пересечении транспортных путей, соединяющих Скандинавию и Европу, центральные районы 

Рис 2. Валовой региональный продукт СЗФО в 2009 году [1], а) в % к общероссийскому, б) в расчете на душу населения, тыс. рублей 

а) б)
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России и страны Балтии, Санкт-Петербург является важнейшим центром 
автомобильных перевозок.

На основе собранной информации были проведены расчеты среднего-
довых концентраций и годовых полных (сухих + влажных) выпадений как от 
всех источников (стран и регионов), входящих в сетку ЕМЕП, так и от каждо-
го из вышеперечисленных объектов для определения вкладов собственных 
и зарубежных источников в загрязнение территорий исследуемых регионов. 

Полученные по результатам расчетов карты пространственного распре-
деления годовых полных выпадений соединений серы и азота от всех ис-
точников, входящих в сетку ЕМЕП, представлены на рисунках 3 и 4. 

Как видно на рисунке 3, максимальные значения выпадений соедине-
ний серы наблюдаются в местах расположения основных источников вы-
бросов субъектов СЗФО.

Карта пространственного распределения соединений азота более од-
нородная, максимальная величина выпадений в рассматриваемом регио-
не наблюдается в квадрате расположения г. Санкт-Петербург и составля-
ет 581 мг/м2/год (рис. 4).

На основе проведенных сеточных расчетов выпадений ЗВ были получе-
ны потоки поступления серы и азота на территории исследуемых субъек-
тов СЗФО и европейских стран как суммарные (от всех источников региона 
ЕМЕП), так и от отдельных стран. Кроме того, были получены оценки загряз-
нения  территорий рассматриваемых регионов собственными источниками. 

Расчеты показали, что из всех рассматриваемых регионов наибольшее 
количество соединений серы (около 82 тыс.т) и азота (63 тыс.т) в 2008 г. по-
ступило на территорию Архангельской области, что объясняется как доста-
точно высокими уровнями выбросов в самом регионе и на территории его 
соседей (табл. 2), так и большой площадью данного региона (табл. 1). 

Анализ трансграничных потоков соединений серы и азота показал, что 
от собственных источников на территорию области поступило 17 тыс.т серы 
и 2,5 тыс.т азота, что составляет от суммарных выпадений серы 21%, азота 
– 4% (рис. 5). От рассмотренных зарубежных стран на территорию области в 
сумме выпало 19 тыс.т серы (23% от суммарных выпадений) и 16,6 тыс.т азо-
та (26%). При этом поток загрязняющих веществ от Архангельской области 
на эти страны составил 2,6 тыс.т серы и 0,8 тыс.т азота.

Из зарубежных стран наибольший вклад в выпадения окисленной се-
ры на территорию области внесли Украина  –  8% (~ 7 тыс.т) и Польша  – 
6% (~ 5 тыс.т). 

Таблица 2
Эмиссии диоксида серы и оксидов азота (в пересчете 

на NO
2
) в 2008 г., тыс. т в год [5]

Страна SO
2

NO
2

Австрия 22 207

Азербайджан 91 91

Албания 31 27

Армения 26 24

Беларусь 81 165

Бельгия 99 241

Болгария 735 192

Босния и Герцеговина 431 51

БЮР Македония1 114 37

Великобритания 512 1403

Венгрия 88 183

Германия 498 1393

Греция 448 357

Грузия 22 46

Дания 20 152

Ирландия 45 108

Исландия 59 26

Испания 527 1236

Италия 293 1061

Кыргызстан 26 63

Кипр 22 20

Латвия 3 38

Литва 32 68

Люксембург 3 18

Мальта 16 11

Нидерланды 52 293

Норвегия 20 174

Польша 999 831

Португалия 107 252

Республика Молдова 7 32

Республика Казахстан 3309 757

Республика Таджикистан 36 57

Румыния 562 295

Сербия 419 130

Словакия 69 95

Словения 14 47

Туркменистан 160 65

Турция 1490 1200

Узбекистан 775 227

Украина 1386 825

Финляндия 70 166

Франция 358 1272

Рис 3. Пространственное распределение годовых полных выпадений соеди-

нений серы, мгS/м2
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Наиболее важными источниками трансграничного поступления соедине-
ний азота на территорию Архангельской области оказались Польша – почти 
4 тыс.т, Украина и Германия – по 3 тыс.т каждая, и Финляндия – чуть более 
2 тыс.т. Суммарный вклад этих стран составляет около 20%. Вклады осталь-
ных рассматриваемых стран не превышают 2%.

Суммарные годовые выпадения на Вологодскую область оцениваются 
в 45 тыс.т серы и 38 тыс.т азота. От собственных источников поступило поч-
ти 7 тыс.т соединений серы (15% от суммарного выпадения) и 2 тыс.т сое-
динений азота (5%) (рис. 6). 

Общий суммарный поток от анализируемых зарубежных стран 11 тыс.т се-
ры (24%) и 9 тыс.т азота (24%). Сумма выпадений от Вологодской области на эти страны составила по 1,4 тыс.т серы и азота.

Наибольшее воздействие в трансграничном контексте на территорию Вологодской области оказывают потоки окис-
ленной серы от источников Украины и Польши – в сумме от этих стран поступило около 7 тыс. т серы (16% от суммарного 

Страна SO
2

NO
2

Хорватия 55 79

Чешская Республика 174 261

Швейцария 14 78

Швеция 31 154

Эстония 69 34

Российская Федерация (ЕТР) 2 3665 4359

в т.ч.:

Архангельская область 120 52

Вологодская область 51 61

Калининградская область 7 27

Ленинградская область 
(+ г.Санкт-Петербург) 44 203

Мурманская область 230 26

Новгородская область 1 17

Псковская область 4 22

Республика Карелия 67 18

Всего страны региона EMEP (с ЕТР) 18085 18901

Российская Федерация (в целом) 4767 5361

1   - БЮР – бывшая Югославская республика.
2   - данные по РФ в целом приведены на основании 

данных Ежегодника выбросов [6]

Рис 4. Пространственное распределение годовых полных выпадений соеди-

нений азота, мгN/м2.

Рис 5. Схема взаимных атмосферных потоков соединений серы (а) и азота (б) для Архангельской области, т вещества/год 

(стрелкой обозначен поток от собственных источников области, в скобках – вклад в суммарное загрязнение территории, %).
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потока). Значительный вклад также оказывают источники Эстонии и Казахстана – в сумме почти 2 тыс.т серы (4%).  Ана-
лиз трансграничных потоков на территорию области окисленного азота показал, что от источников Украины, Польши и 
Германии поступило около 5,7 тыс.т азота (15% от суммарного поступления). Значимый вклад также оказывают источни-
ки Республики Беларусь и Финляндии – более 1,6 тыс. т азот (4% от суммарного выпадения). 

На территорию Республики Карелия в 2008 г. поступило 43 тыс.т серы и 35,5 тыс.т азота. Выпадения от собственных 
источников региона составляли около 9 тыс.т серы (21% от суммарного выпадения) и 1 тыс.т азота (2%) (рис. 7). Величина 
суммарного выпадения от рассматриваемых стран соединений серы составила почти 12 тыс.т, азота – 11 тыс.т, при этом 
вклад в суммарное поступление этих веществ – 28% и 31% соответственно. От республики Карелия на рассматриваемые 
страны поступило 6 тыс.т S и около 1 тыс.т N.

Среди рассмотренных зарубежных стран основной вклад в выпадения соединений серы вносят источники Польши 
8% и Украины 7%. В сумме от этих стран на территорию области поступило более 6 тыс. т серы. Также существенное воз-
действие оказывают такие страны, как Эстония и Финляндия – более 3 тыс.т серы. В загрязнение территории Республи-

Рис 6. Схема взаимных атмосферных потоков соединений серы (а) и азота (б) для Вологодской области, т вещества/год 

(стрелкой обозначен поток от собственных источников области, в скобках - вклад в суммарное загрязнение территории, %)

Рис 7. Схема взаимных атмосферных потоков соединений серы (а) и азота (б) для Республики Карелия, т вещества/год 

(стрелкой обозначен поток от собственных источников Республики, в скобках — вклад в суммарное загрязнение территории, %).
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ки соединениями азота наибольший вклад вносят источники Польши, Германии и Финляндии – почти 6,8 тыс.т азота, 
что составило 20% от суммарного выпадения этого вещества. Другими важными источниками поступления азота явля-
ются Украина и Швеция, суммарный вклад этих стран – 7%.

На территорию Мурманской области в 2008 г. выпало почти 33 тыс.т серы и более 16 тыс.т азота. Исследование по-
токов серы и азота на территорию субъекта показало, что из суммарного количества серы, поступившей на территорию 
области, около 17 тыс.т обусловлено выбросами собственных источников, что составляет 53% от суммарного потока это-
го вещества (рис. 8). 

Вклад собственных источников в суммарное выпадение на территорию области соединений азота составляет 5%  (0,8 
тыс.т).

Трансграничный поток соединений серы от рассматриваемых стран – около 4,7 тыс.т, соединений азота – 5,6 тыс.т, 
что составляет от суммарного выпадения этих веществ 14% и 35% соответственно. От источников Мурманской области на 
страны выпало около 13 тыс.т S и 1,2 тыс.т N.

Основной вклад в трансграничное загрязнение соединениями серы вносят такие страны, как Польша, Украина и Фин-
ляндия по 3%. В сумме от этих стран на территорию области поступило более 3 тыс.т серы. Большая часть трансгранич-
ных выпадений соединений азота на область приходится на источники Германии (9% трансграничных выпадений), Фин-

Рис 8. Схема взаимных атмосферных потоков соединений серы (а) и азота (б) для Мурманской области, т вещества/год 

(стрелкой обозначен поток от собственных источников области, в скобках – вклад в суммарное загрязнение территории, %).

Рис 9. Схема взаимных атмосферных потоков соединений серы (а) и азота (б) для Ленинградской области, т вещества/год 

(стрелкой обозначен поток от собственных источников области, в скобках — вклад в суммарное загрязнение территории, %).
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ляндии и  Польши (по 7%), Швеции (4%) и Украины и Норвегии (по 3%). Суммарный трансграничный поток от этих стран 
составил  5 тыс. т азота.

Суммарное поступление серы на Ленинградскую область (включая г. Санкт-Петербург) составило около 32 тыс.т и азо-
та – почти 27 тыс.т. Собственными источниками региона обусловлены 6 тыс.т серы (20% от общего поступления) и 4 тыс.т 
азота (15%) (рис. 9). От рассматриваемых стран на территорию области поступило почти 11 тыс. т серы и 7,5 тыс.т азота, 
вклад в суммарные выпадения серы составил 34%, азота 15%. От субъекта на рассматриваемые страны выпало 2,8 тыс.т 
серы и почти 10 тыс.т азота.

Из европейских стран наибольший вклад в выпадения соединений  серы на территорию области вносили Эстония – 
12%, Украина и Польша – по 8%. От этих стран в сумме поступило 8,6 тыс.т S. Основной вклад в выпадения соединений 
азота вносили Польша и Германия – 13%. Суммарно от этих стран поступило чуть более 3 тыс.т азота. Кроме того суще-
ственное влияние оказывали источники Украины, Финляндии и Республики Беларусь – 2,7 тыс. т азота.

Рис 10. Схема взаимных атмосферных потоков соединений серы (а) и азота (б) для Псковской области, т вещества/год 

(стрелкой обозначен поток от собственных источников области, в скобках – вклад в суммарное загрязнение территории, %).

Рис 11. Схема взаимных атмосферных потоков соединений серы (а) и азота (б) для Новгородской области, т вещества/год 

(стрелкой обозначен поток от собственных источников области, в скобках – вклад в суммарное загрязнение территории, %).
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На территорию Псковской области в 2008 г. выпало 19,6 тыс.т серы и 17 тыс.т азота. Вклад собственных источников 
крайне незначительный и составлял от суммарного выпадения серы – 2%, азота – 3% (рис. 10). Основная масса загряз-
няющих веществ поступает на территорию области за счет трансграничного переноса. От рассматриваемых зарубежных 
стран в сумме выпало 9,5 тыс.т серы и почти 6 тыс.т азота, составив вклад в суммарное поступление серы – 47,5%, азо-
та – 35%. Трансграничные потоки на страны от Псковской области крайне незначительны – около 0,3 тыс.т серы и око-
ло 1,2 тыс.т азота. 

Наибольшее воздействие, с точки зрения выпадения соединений серы, из рассмотренных зарубежных стран оказы-
вают источники Украины и Польши – 5,2 тыс.т серы суммарно. Еще чуть более 3 тыс. т серы поступает от источников Эсто-
нии и Республики Беларусь. Подробный анализ атмосферных потоков соединений азота показал, что основными вклад-
чиками в загрязнение области являлись Польша, Германия, Украина и Республика Беларусь – 27%. Суммарный транс-
граничный поток от этих стран – 4,5 тыс. т N.

На территорию Новгородской области в сумме от всех источников в 2008 г. выпало около 18 тыс.т серы и 17 тыс.т азо-
та. Вклад в выпадения от собственных источников очень мал: для соединений серы – 1%, для соединений азота – 2%. 
Примерно третья часть выпадений серы и азота обусловлена источниками рассматриваемых стран – 6,4 тыс.т серы и 4,9 
тыс.т азота. Воздействие же Новгородской области на эти страны очень мало, трансграничный поток серы составил 0,07 
тыс. т, азота – 0,7 тыс.т.

Основными вкладчиками в выпадения серы являлись источники Украины и Польши – почти 4 тыс.т (21% от транс-
граничных выпадений). Значимым для области было также влияние источников Эстонии и Республики Беларусь, от этих 
стран в сумме поступило около 1,5 тыс.т серы. Важными источниками трансграничного загрязнения области соединени-
ями азота являются Польша, Германия и Украина. В сумме от этих стран поступило 3,2 тыс.т азота, что составило 20% от 
суммарного значения (рис. 11).

На территорию Калининградской области выпало почти 7 тыс.т серы и около 5,5 тыс.т азота. Вклад собственных ис-
точников в выпадения серы – 7%, азота – 5%. От рассматриваемых стран на область поступило 3,4 тыс.т серы и 2,1 тыс.т 
азота. Суммарный трансграничный поток  от области на страны составил 1,3 тыс.т серы и 2,6 тыс.т азота. 

Наиболее важным источником трансграничного загрязнения серой для области является Польша, вклад этой страны 
в суммарное выпадение составил 37%. Другими важными источниками являются Украина (6%) и Германия (5%).

Среди рассмотренных стран наибольший вклад в загрязнение территории области соединениями азота вносят источ-
ники Польши (18%) и Германии (12%). Суммарное поступление от этих стран составило 1,6 тыс.т азота (рис. 12). 

Такая картина выпадений объясняется географическим положением Калининградской области, граничащей с ос-
новными источниками выбросов Европы.

Выводы. Проведенный анализ трансграничных потоков серы показал, что для большинства субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа вклад собственных источников не превышает 20%. Исключение составляет только Мурманская 
область, где более половины выпадений серы обусловлено собственными источниками. 

В выпадения азота на территории рассмотренных регионов основной вклад вносит трансграничный перенос данно-
го загрязнителя, что объясняется высоким потенциалом распространения данного газа на дальние расстояния от источ-
ников выбросов. 

Рис 12. Схема взаимных атмосферных потоков соединений серы (а) и азота (б) для Калининградской области, т вещества/год 

(стрелкой обозначен поток от собственных источников области, в скобках – вклад в суммарное загрязнение территории, %).
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Из рассмотренных регионов СЗФО два (Новгородская и Псковская области) являются «страдающими», поскольку ве-
личины выпадений от собственных источников очень малы и основная масса выпадающих загрязняющих веществ обу-
словлена влиянием источников, расположенных за административными границами регионов. 

Среди проанализированных европейских стран основными вкладчиками в загрязнение исследуемых регионов СЗФО 
являются Польша и Украина, что объясняется высокими уровнями выбросов в них (табл. 2). 
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Адаптационные стратегии к изменению 

климата в технической сфере для России
Е. М. Акентьева, ведущий научный сотрудник лаборатории технической климатологии 

и стихийных явлений отдела прикладной климатологии Главной геофизической 

обсерватории им. А.И. Воейкова, Н. В. Кобышева, д.г.н., заведующая лабораторией 

технической климатологии и стихийных явлений отдела прикладной климатологии 

Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, проф. кафедры климатологии и 

мониторинга окружающей среды факультета географии и геоэкологии СПбГУ

Изменение климата, проявляющееся, в частности, в росте опасных метеорологических явлений (ОЯ), вызывает на-
стоятельную необходимость разработки стратегии адаптации экономики к наблюдаемым и ожидаемым климатическим 
изменениям*.

Ряд стран уже разработали и приняли государственные стратегии адаптации, и поскольку проблема адаптации ста-
ла всеобщей, она нашла отражение и в международной деятельности. Исполнительный совет ВМО в 2010 г. утвердил в 
качестве приоритетной тематическую область исследования «Климатическая информация для адаптации и учета фак-
торов риска». В состав МГЭИК также введена специальная рабочая группа, которая занимается проблемами адаптации. 

Адаптация определяется как приспособление природных и антропогенных систем к произошедшим или ожидаемым 
изменениям климата или к их последствиям и зависит от чувствительности, уязвимости и меняющейся во времени при-
способляемости систем к этим изменениям. 

Адаптационная стратегия дополняет меры по смягчению изменения климата и одновременно является альтернатив-
ной им. Поэтому адаптационные меры должны согласовываться с мерами по смягчению изменения климата и наоборот. 
Н. Стерн в докладе «Экономика изменения климата» (2006) предостерег мировое сообщество от задержки с принятием 
жестких мер по сокращению выбросов парниковых газов, заметив, что чем дольше будет продолжаться эта задержка, 
тем дороже будут меры по адаптации, которые необходимо будет принимать в обязательном порядке.

Хотя целью адаптации является снижение вреда и использование благоприятных возможностей изменений клима-
та, наиболее важные адаптационные мероприятия, осуществляются в целях снижения неблагоприятных последствий 
изменения климата. 

Особенность адаптации технических систем состоит в том, что большинство из них лишь чувствительны к изменени-
ям климата, и только часть из них уязвимы по отношению к этим изменениям в отличие от природных систем, исключи-
тельно уязвимых. Тем не менее, изменение климата в целом ряде случаев ведет к колоссальным ущербам в технической 
сфере. Например, вследствие  учащения и увеличения гололедных и ветровых нагрузок на ЛЭП происходят аварии, ко-
торые могут вызвать энергетический коллапс на обширной территории.

Еще одна особенность влияния изменения климата на антропогенные, в том числе, на технические системы являет-
ся их высокий адаптационный потенциал. Экосистемы обладают адаптационной способностью не всегда и их потенци-
ал обычно меньше. 

Схема оценки экономических последствий влияния изменений климата, включая адаптацию
Адаптация и оценка ее последствий является заключительным этапом процесса обеспечения технических секторов 

экономики климатической информацией в условиях меняющегося климата.
Всю цепочку исследований изменения  и изменчивости климата и их влияния на технические системы, предшеству-

ющую принятию адаптационных мер и оценке последствий адаптации можно представить в виде следующей схемы.
На схеме представлен процесс принятия экономического решения об адаптации в заданных техническом секторе, ре-

гионе, области или городе. 
По исходной базовой информации на первом этапе устанавливается необходимая специализированная информация 

для текущих климатических условий из архивных  данных, а на будущее – по результатам моделирования. 
На втором этапе эта информация трансформируется в нормативную, ресурсную или показатели риска. Для расчета 

рисков предварительно оценивается чувствительность климатозависимого объекта, а также его уязвимость. Косвенный 
метод оценки уязвимости изложен в работе /Галюк и др. 2011/. Следует заметить, что риски, создаваемые изменениями 
климата, зависят от наличия природных, в том числе климатических, ресурсов, т. к. рисковать целесообразно при нали-
чии таковых ресурсов. Полученная на втором этапе информация, включая адаптационный потенциал, позволяет судить 
о возможных последствиях изменения климата. 

* По материалам "Трудов Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова", выпуск № 563.
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Рис. 1. Схема оценки экономических последствий изменения климата и принятия адаптационных мер для технической сферы



Охрана атмосферного воздуха.  31
 Атмосфера № 3 2011 

Прикладная 
климатология

На третьем этапе решаются с экономической точки зрения две задачи по адаптации. Первая задача состоит в расче-
те потенциального ущерба и выборе оптимума между затратами на адаптацию и ликвидацию негативных последствий. 
Эта задача легко решается, если есть данные об ущербах и выгодах. Учитывая, что эти данные ограничены, приходит-
ся прибегать к косвенным методам оценки. При этом не следует стремиться к полной адаптации, также как и к нулево-
му риску. На практике это обычно бывает экономически нецелесообразно или недостижимо. 

Вторая задача более сложная и долгосрочная: требуется рассчитать стоимость мер по адаптации при различных сце-
нариях снижения выбросов парниковых газов. Нужно выбрать временной оптимум с учетом дисконтирования затрат (т.е. 
учесть ущерб на будущее). Ответ на этот вопрос должен быть связан с рекомендациями МГЭИК о том, что к 2050 г. нуж-
но в 2 раза снизить глобальные выбросы париковых газов до уровня 1990 г. 

Четвертый, заключительный, этап включает расчет экономической эффективности инвестиций в проект.

Классификации  адаптационных мероприятий.
Система типов адаптационных мер, принятая в зарубежной практике представлена в табл. 1.

Таблица 1
Типы адаптационных мер и их определения

Тип адаптации Определение

Превентивная Адаптация, которая имеет место до того, как проявятся последствия изменения климата

Автономная Адаптация, которая не представляет собой сознательную ответную реакцию на климатические стимулы, а вызывается 
экологическими изменениями в естественных системах и изменениями в деятельности рынков.

Планируемая Адаптация, которая является результатом продуманного решения о действиях, основанного на осознании того факта, 
что климатические условия изменились и что необходимо предпринять определенные действия для возвращения к 
первоначальному или иному желаемому состоянию

Личная Адаптация, которая инициируется и осуществляется отдельными людьми, домашними хозяйствами или бизнесом. 
Личная адаптация осуществляется, как правило, хозяйствующими субъектами.

Общественная Адаптация, которая инициируется и осуществляется правительственными органами на всех уровнях. Общественная 
адаптация направлена, как правило, на удовлетворение общественных нужд.

Ответная (реактивная) Адаптация, которая осуществляется после того, как были обнаружены последствия изменения климата.

Одна из принятых классификаций адаптации по наиболее крупным признакам представлена в таблице 2.

Таблица 2
Классификация адаптационных мер по наиболее крупным признакам

Классификационный признак Примечания

Технологический Инновации 

Поведенческий Изменение принятых правил 

Управленческий Изменение методологии 

Более подробная классификация видов адаптации разработана авторами в ГГО им. А. И. Воейкова. Адаптационные 
мероприятия классифицируются по принципу разделения на информационные и технические меры (рис.2).

Технические меры адаптации, включенные в данную схему, связаны с гидрометеорологическими факторами. Техни-
ческие усовершенствования, выполненные вне связи с окружающей средой, при этом не учитываются. Примерами адап-
тационных мер в технической сфере, вызванных погодно-климатическими факторами, могут служить:
• осмотр ЛЭП, сбивание и плавка льда,
• охлаждение генераторов при высокой температуре воздуха, и перевод части оборудования на ремонт,
• использование грозозащитной аппаратуры при грозах и т.п.

Методы экономической оценки адаптационных мероприятий.
Как следует из схемы 1, перед проведением адаптационных мероприятий необходимо оценить потребность в них. С этой 

целью определяется диапазон возможных воздействий изменения климата по данным о рисках. Риски выражаются в сто-
имостных единицах. Исследования влияния изменения и изменчивости климата на технические конструкции, требующего 
адаптационных мер, ведутся в двух основных направлениях. Первое направление, при котором внимание концентрирует-
ся на исследовании всех серьезных повреждений в технической сфере вследствие изменения или изменчивости клима-
та,  определяется  как «снизу вверх» (bottom-up). Анализ этого типа данных может выявить специализированные клима-
тические параметры, выражающие влияние на конкретный объект, например, повреждение здания вследствие проникаю-
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Рис. 2. Классификация адаптационных мер, разработанная в ГГО.

щих дождей указывает путь для дальнейшего проектирования зданий в данных климатических условиях. Данный подход 
иногда называют принципом частичного равновесия. Второе направление называют «сверху вниз» (top-down) и концентри-
руют внимание на анализе механизмов процессов климатического воздействия, которые приводят к массовым авариям. 

В первом случае исследуется влияние на конкретный объект или конкретную область. Этот подход основан на кон-
кретных инженерных данных о последствиях для конкретного географического района. Во втором случае рассматрива-
ются все отрасли одновременно и то, как последствия в одной отрасли влияют на другие отрасли и на всю экономику в 
целом. Он дает возможность использовать результаты наблюдений при макроэкономическом моделировании. 

На первый взгляд подход «сверху вниз» кажется более важным и общим для теоретических построений влияния ме-
няющегося климата. Но широта и комплексность моделей в сочетании с неопределенностью многих параметров клима-
та, как показывают исследования, могут привести к существенным ошибкам в конечных результатах. 

Подход «снизу вверх» несмотря на большую эмпиричность и менее широкую применимость в настоящее время часто 
может привести к более полезным результатам. Однако в долгосрочной перспективе основной целью является разработка 
методологии, которая позволяет оценивать влияние изменений климата на группы типовых зданий или на целую отрасль. 
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Кроме того, существует еще третий подход, называемый методом комплексной оценки, который сочетает в себе пер-
вый и второй подходы и применяет их для оценки экономических последствий сначала на «восходящих» моделях, а за-
тем на основе анализа более обширных воздействий в определенных отраслях, с помощью нисходящих моделей. Ком-
плексные модели имитируют причинно-следственные связи внутри отраслей и между ними – как взаимосвязанные вос-
ходящие физические и социально-экономические системы. Комплексный подход  позволяет более точно оценить ви-
ды планируемой адаптации. 

В основе количественных экономических оценок адаптации лежит определение затрат на адаптационные меропри-
ятия и выгод от них. В международной практике приняты следующие методы экономических оценок /Accounting for the 
Eff ects of Climate Change, 2009/:
• анализ затрат и выгод (в случаях, когда и те и другие известны или их можно определить косвенно),
• анализ экономической эффективности затрат (оценка степени снижения уровня риска с учетом величины затрат),
• анализ реальных опционов (выбор наиболее рациональной меры адаптации с учетом приспособляемости объекта). 

Данный метод учитывает неопределенность в отношении будущих воздействий изменения климата и степень приспо-
собляемости объектов инфраструктуры к изменению климата. Метод предполагает построение дерева решений, которое 
помогает наметить действия и понять их последствия, определить моменты принятия решений, пути поступления инфор-
мации и ее включение в процесс принятие решений в течение планируемого периода. Потоки затрат и выгод должны срав-
ниваться по их изменению во времени и дисконтироваться в общий чистый приведенный доход (ЧПД). Данный метод име-
ет ряд преимуществ, в число которых входит учет неопределенности в изучении последствий климатических изменений. 

В тех случаях, когда использование перечисленных количественных методов невозможно (не удается количествен-
но оценить затраты и выгоды), может быть применен качественный метод – анализ по множеству критериев (одновре-
менно применяются различные балльные оценки: экономические, технические, экологические, финансовые, социаль-
ные, которые взвешиваются по значимости). Аналогичные балльные оценки использованы, например, в расчетах клима-
тических ресурсов на территории России (Энциклопедия …, 2005).

Помимо прямого анализа затрат и выгод указанными методами принято оценивать эффективность инвестиций в адап-
тационные мероприятия, а также эффективность конечного результата с учетом адаптации. Конкретный проект адапта-
ционного мероприятия принимается в случае, если показана окупаемость инвестиций. Известен ряд методов оценки эф-
фективности инвестиционных проектов. Наиболее часто зарубежными менеджерами используются следующие методы 
(Климатические факторы…2010):
• метод коэффициентов (индексов) чистой существующей стоимости – отношение чистой существующей стоимости к 

общим начальным инвестициям; чистая существующая стоимость определяется как разность между дисконтирован-
ной стоимостью доходов за расчетный период и инвестициями на проведение адаптационной меры, наибольший ин-
декс указывает на наибольшую прибыльность;

• метод средней нормы прибыльности инвестиций – отношение среднегодовой прибыли к средней величине инвести-
ций в проект; данный показатель сопоставляется с нормой прибыли;

• метод срока возврата инвестиций, основан на оценке срока окупаемости, т.е. числа лет, которые необходимы для воз-
мещения стартовых инвестиционных расходов при получении равных годовых доходов или сбережений.
Несмотря на то, что все три метода имеют недостатки, их попарное применение позволяет составить достаточно на-

дежную оценку инвестиций в адаптационный проект /Смирнов, 2010/. Экономическая эффективность окончательного ре-
зультата оценивается по методу, описанному в работе /Хандожко, 2005/.

Методы учета неопределенности при принятии адаптационных решений
Адаптационная стратегия осложняется факторами неопределенности. Одним из способов учета неопределенности 

климатического прогноза, прогнозов развития экономики, финансовой политики, изменения ВВП является оценка при-
способляемости объекта к последствиям изменения климата.

Учет приспособляемости обеспечивает метод анализа реальных опционов, в частности построение дерева решений, 
отражающего влияние адаптационной меры на доходность инвестиций при различных сценариях изменениях климата 
и последствиях этих изменений при проведении адаптационных мер и без них. Принцип использования данной мето-
дики можно схематично показать на следующем примере. 

Допустим, что нам известна некая адаптационная мера, например, построение дамбы для защиты прибрежной терри-
тории от наводнений, связанных с возможным повышением уровня моря. Альтернативой этому мероприятию может быть 
строительство не столь мощной защитной стены меньшей стоимостью, которая может быть в случае необходимости от-
носительно просто модернизирована в будущем. На основе данной информации строится дерево решений, где все стои-
мости представлены в относительных единицах (о.е.). Пусть стоимость дамбы равна 75 о.е. Она создает выгоды в размере 
100 единиц, защищая от наводнений в течение 50 лет. Стена, которая может быть изменена в будущем, стоит 50 единиц, 
еще 50 единиц стоят мероприятия по ее модернизации. В результате защиты от наводнений будет получен экономиче-
ский эффект 200 единиц. Предположим, что существует равная вероятность сильных или слабых воздействий, связан-
ных с изменением климата (Р = 0,5), и, следовательно равная вероятность значительного подъема уровня моря или его 
отсутствия. Тогда определение ЧПД (чистого приведенного дохода) может быть проведено по следующей схеме (рис. 3).
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Рис. 3. Дерево решений

При расчете ЧПД принимаются следующие упрощающие предположения: ущерб от стратегии «неинвестирования» 
не учитывается; коэффициент дисконтирования (процентная ставка, применяемая для приведения будущей стоимости 
к настоящей) в соответствии с указаниями «Зеленого документа» – Международного руководства по адаптации к изме-
нению климата (The Green Book, 2003), составляет 0,8.

Оценка экономического эффекта от инвестирования в стандартную стену получается в результате расчета ЧПД для 
каждого из возможных вариантов климатических изменений. При этом итоговый ЧПД=0,5*(5-75)= - 35, это показывает, 
что инвестирование в строительство дамбы проводить не следует.

В случае инвестирования в стену, которая может быть модернизирована в случае необходимости в будущем, оцен-
ка ЧПД проводится по следующей схеме.

Если воздействие климатических изменений будет достаточно велико чтобы оправдать модернизацию, выигрыш от 
инвестиций составит 70 о.е. Если же воздействия незначительны, модернизация проводиться не будет. Ожидаемая ве-
личина ЧПД для варианта с возможной модернизацией в будущем составляет 0,5*(70-50)= +10. Таким образом, возмож-
ность модернизации в будущем отражается в более высоком ЧПД и определяет принятие решений. 

Еще один метод учета неопределенности разработан в ГГО /Галюк, Кобышева, 2011/. Он основан на расчете риска с 
привлечением теории нечетких множеств. Данная теория применяется в случаях, когда по мере роста сложности систе-
мы уменьшается возможность делать точные и в то же время значащие утверждения относительно ее поведения. Имен-
но такой можно считать климатическую систему, ее изменения и последствия, включая адаптацию. Данный метод по-
зволяет определить, насколько прогнозируемые значения метеорологических параметров вписываются в нечеткое мно-
жество ретроспективных данных о климате.

Обзор потребностей технических секторов экономики России в адаптации 
и примеры возможных адаптационных мер
Одним из важных направлений государственной политики России в области экономики являются оценки послед-

ствий изменения климата, требующие принятия адаптационных мер. Решение о необходимости адаптации принимают-
ся в результате анализа настоящего и ожидаемого развития технических отраслей экономики (энергетики, строитель-
ства, транспорта, ЖКХ и др.). Развитие данных секторов определяют принятые в настоящее время стратегии до 2020 г., 
а для некоторых из отраслей – до 2030 г.

В соответствие с приятой стратегией развития энергетики в РФ важнейшие стратегические ориентиры – энергобез-
опасность, энергетическая эффективность экономики, экономическая (бюджетная) эффективность энергетики, экологи-
ческая безопасность. Вытекающие из стратегических установок главные вектора перспективного развития ТЭК это, пре-
жде всего
• изменение структуры и масштабов производства,
• переход на путь инновационного развития,
• интеграция в мировую энергетическую систему.

Реально осуществляются такие действия как: 
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• развитие инфраструктуры (до 2020 года установленная мощность атомных станций вырастет вдвое, угольных – более 
чем в два раза, ГЭС – на 45%, газовой генерации – более чем на 40%),

• последовательно реализуются программы газификации российских регионов,
• на российском нефтегазовом рынке уже работают международные газовые компании.

На макромасштабном уровне адаптация в энергетике должна заключаться, прежде всего, в ее децентрализации и 
диверсификации.

Одним из путей осуществления этих адаптационных направлений является развитие возобновляемой энергетики, ко-
торая получила в современных условиях новый импульс /Климатические факторы…, 2011/. Большое разнообразие воз-
обновляемых источников энергии позволяет выбрать такие, которые можно использовать для энергоснабжения удален-
ных регионов, а также решить вопрос об автономном энергоснабжении компрессорных станций, уменьшив риск переры-
вов в энергоснабжении при авариях на ЛЭП, и повысить энергоэффективность за счет выбора наиболее  экономичных и 
подходящих к определенным климатическим условиям ветроэнергетических установок (ВЭУ). Например, для обеспече-
ния теплом загородного строительства на территории России за исключением области вечной мерзлоты одним из пер-
спективных направлений является использование тепловых насосов. В целях обеспечения устойчивого тепло- и электро-
снабжения населения и производства в зонах децентрализованного и неустойчивого централизованного электроснаб-
жения рекомендуется создавать независимые энергопроизводители на базе ВЭУ.

Важнейшим адаптационным мероприятием (не только в энергетике) является страхование – один из способов управ-
ления экономическим риском в сфере надежности электроснабжения. Максимальная готовность страховых компаний к 
чрезвычайным ситуациям и снижение продолжительности последующего периода восстановления позволяют выделить 
эти действия в особую категорию «риск-менеджмент». 

Технической адаптацией такого же масштаба можно считать модернизацию трубопроводного транспорта на всем про-
странстве России, а также развитие энергосервисных компаний (ЭСКО), которые обеспечивают учет, контроль и оптими-
зацию энергопотребления. В результате деятельности ЭСКО обеспечивается ресурсоэффективный технологический уро-
вень государства. Это очень важное обстоятельство, т.к. в настоящее время энергоемкость ВВП в России в 2-4 раза пре-
вышает показатели западных стран. 

Климатологическая (информационная) адаптация состоит в усовершенствовании нормативных документов в области 
энергетики, таких как Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила и нормы по атомной энергетике (ПНАЭ) и т.д. 
Эти документы составлены по метеоданным до 1980 г. и нуждаются в обновлении и усовершенствовании.

Примерами технических мер адаптации меньшего масштаба могут служить предложения: 
• организовать наблюдения за динамикой криогенной зоны,
• пересмотреть в сторону уменьшения расчетные сроки эксплуатации подводных переходов трубопроводов, постро-

енных до 1990 г,
• для южной ветви магистральных трубопроводов, проектируемых по югу Якутии, Амурской области и Хабаровскому 

краю, где опасности в основном связаны с возможными просадками грунта, найти инженерные решения для закре-
пления грунтов,

• в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах провести обследование состояния опор для магистраль-
ных трубопроводов с целью стабилизации опорных конструкций и т.п.
Стратегия развития строительства в качестве одного из наиболее важных направлений предписывает совершенство-

вание нормативной базы, включая информацию о меняющемся климате. В настоящее время разработана  электронная 
система «Реформа технического регулирования». В этой системе предусматриваются разработки проектов националь-
ных стандартов к утвержденным техническим регламентам. 

Актуализация СНиП «Строительная климатология» и «Нагрузки и воздействия», выполнение которой должно завер-
шиться в 2011 г., предусматривает учет изменения климата. Кроме этой основной адаптационной меры должны быть раз-
работаны и другие, менее масштабные меры (разработка новой методологии расчета климатической информации для 
создания менее энергоемких систем кондиционирования и вентиляции, корректировка генпланов южных городов в на-
правлении увеличения площади зеленых насаждений и водных объектов и т.д.).

В качестве основных адаптационных мер для транспорта в соответствии со стратегией его развития рекомендуется:
• модернизация дорог с учетом зимней скользкости, необходимости улучшенной системы дренажа (водоотведения) 

для предупреждения размыва насыпи,
• создание комфортных условий для водителей и инструктаж их об особенностях движения в сложных условиях по-

годы и т.д.

Заключение
Дальнейшему совершенствованию адаптационных мер способствует развитие экономики в целом, при этом появляются 

возможности для планирования адаптационных мероприятий на более высоком техническом и организационном уровне. 
Перед климатологическим сообществом стоят задачи уточнения механизмов физического воздействия изменения 

климата на конкретные объекты и процессы в технической сфере и разработки системы климатических параметров, под-
водящих потребителей к принятию решений об адаптации. Началом разработки современной адаптационной стратегии 
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может явиться фокусирование на так называемой беспроигрышной адаптации, экономически эффективной при любых 
возможных изменения климата. 

В настоящее время выбор правильной стратегии адаптационной политики является одним из определяющих факто-
ром экономического роста страны и ее устойчивого развития (включая увеличение ВВП). 
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Тяжелые металлы в лишайниках Карелии: 

антропогенное воздействие через атмосферу
А.А. Виноградова, кандидат физико-математических наук, ведущий сотрудник  

Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН,  В.П. Шевченко, кандидат геолого-

минералогических наук,  ведущий научный сотрудник Института океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН (Москва)

В результате распространения загрязнений в атмосфере и осаждения их на подстилающую поверхность антропоген-
ное воздействие от источников передается на все наземные природные объекты (почвы, воды рек и водоемов, расте-
ния и т.д.), а также – по пищевым цепочкам – на животных и людей. Одним из подходов к оценке степени загрязнения 
воздуха и окружающей среды в целом в последние годы является изучение элементного состава мхов и лишайников [1-
6]. Лишайники – распространенная по всему миру устойчивая симбиотическая ассоциация грибов и зеленых водорос-
лей или цианобактерий [4]. Тело лишайника, обладая большой поверхностью, в течение жизни эффективно аккумули-
рует химические вещества, находящиеся в воздухе, поэтому лишайники являются долгоживущими (5-7 лет) накопите-
лями антропогенных загрязнений, таких как тяжелые металлы, радионуклиды, фтор и хлорированные углеводороды [5].

Данные о распространенности, обилии видов лишайников и их элементном составе уже много лет используются для 
индикации загрязнения атмосферы [4-6]. Наиболее часто изучают элементный состав листоватых эпифитных лишайни-
ков, в первую очередь Hypogymnia physodes, но работ по изучению элементного состава кустистых эпифитных лишайни-
ков выполнено немного [5], хотя именно эти виды обычно более чувствительны к загрязнению атмосферы. В Республике 
Карелия накопление тяжелых металлов лишайниками изучено слабо, опубликованы только единичные работы [2, 3, 7].

Целью данной работы являлась оценка степени и источников загрязнения атмосферы Карелии по результатам изу-
чения элементного состава кустистых эпифитных лишайников.

Методика сбора, обработки и анализа лишайников
Отбор проб проводился на территории Карелии (рис. 1) в мае-сентябре 2010 г. Всего было отобрано 18 проб кусти-

стых эпифитных лишайников (11 проб – Bryoria fuscescens, 2 пробы – Alectoria sarmentosa, 2 пробы – Usnea dasypoga, 
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2 пробы – Bryoria capillaris и 1 проба – Bryoria implexa). Пробы отбирались с тонких ветвей деревьев на высоте 1,5-2 м 
над уровнем почвенного покрова (не менее чем с 10 расположенных рядом растен ий). Во избежание дополнительного 
загрязнения отбор проб производился в одноразовых полиэтиленовых перчатках.

В лаборатории пробы были высушены в сушильном шкафу при температуре 30-35°C, очищены от примесей с помо-
щью пинцета и растерты в агатовой ступке. Растертые пробы разлагались смесью кислот в тефлоновых стаканах с ис-
пользованием микроволновой печи. Элементный состав полученных образцов был определён методом атомно-абсорб-
ционного анализа – спектрометры КВАНТ–2А (пламенный вариант) и КВАНТ-Z.ЭТА. Контроль качества измерений про-
водился с помощью стандарта.

Методика модельных оценок
Моделирование и оценка антропогенного влияния на окружающую среду – одна из сложных, но очень важных прак-

тических задач. Предположение малых размеров источников по сравнению с дальностью распространения примеси (до 
тысячи километров и более) и анализ многолетних данных о переносе воздушных масс позволяют оценить среднее (за 
соответствующий период) антропогенное воздействие через атмосферу от удаленных источников на изучаемые терри-
тории с помощью методики, развитой в [8, 9]. Предполагалось, что все рассматриваемые в этом случае химические эле-
менты распространяются в воздухе преимущественно на аэрозольных частицах субмикронного размера. Поэтому скоро-
сти их осаждения на подстилающую поверхность считались одинаковыми и неизменными по мере распространения от 
источника, однако учитывались сезонные различия скорости осаждения примесей. Вклады отдельных источников в кон-
центрацию примеси в воздухе складывались, формируя ту часть концентрации примеси, которая обусловлена рассматри-
ваемыми антропогенными источниками.

В данной работе изучался перенос воздуха и аэрозольных загрязнений в район ББС по средним характеристикам про-
странственного распределения траекторий движения воздушных масс к точке с координатами 66,33º с.ш., 33,07º в.д. Рас-
чет 2-суточных трехмерных обратных траекторий переноса воздуха (старт в 00 часов UTC, интервал 6 часов) осуществлял-
ся для каждого дня января, апреля, июля и октября на протяжении 10 лет (с 2000 по 2009 гг.) с помощью модели HYSPLIT 
4 и данных реанализа полей метеорологических характеристик NOAA (NCEP/NCAR Reanalysis Data Files) [10]. Затем, ис-
пользуя усредненные (за 10 лет) параметры траекторий для каждого месяца, рассчитывался перенос аэрозольных при-
месей от крупных промышленных регионов и предприятий к пункту наблюдений, а также концентрации антропогенных 
загрязнений в воздухе и их выпадения на подстилающую поверхность. Анализировались сезонные вариации и годовые 
(средние или суммарные) показатели этих характеристик 
для разных металлов (Cu, Ni, Pb, Fe, Al) и сажи.

Состав и мощность выбросов в атмосферу промышлен-
ных регионов-источников, от которых воздушные массы 
переносят примеси в район Белого моря, были взяты по 
данным [11] для российских источников за 2007 г. 

Заметим, что предприятия по добыче и переработке 
различных руд, в случае применения ими технологии от-
крытой выработки, могут являться мощными круглого-
дичными источниками выбросов в атмосферу терриген-
ных веществ, не учитываемых официальными сводками 
типа [11] атмосферных выбросов городов. Можно класси-
фицировать такой аэрозоль как терригенный (по соста-

ву) аэрозоль антропогенного происхождения. В работе 
[12] при изучении антропогенного влияния на окружаю-
щую среду Костомукшского заповедника была грубо оце-
нена эмиссия в атмосферу Fe и Al от карьера горно-обога-
тительного комбината (ГОК) г. Костомукша. Эти цифры на 2 
порядка и более превосходят величины выбросов самим 
городом в [11] и  составляют около 500 и 140 т/год для Fe 
и Al, соответственно.

Результаты модельных оценок
На рис. 2 приведены оценки средних (за 10 лет) вкла-

дов пяти промышленных регионов в атмосферные концен-
трации металлов и сажи в районе ББС. Ленинградская об-
ласть включает и С.-Петербург, в источник «Архангельск» 
включены и выбросы Архангельской области, Мончегорск 
рассматривался отдельно от остальных источников Мур-
манской области, которые объединены под названием 
Никель+Мурманск. Рис. 1. Расположение точек отбора проб лишайников.
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Как видно из рис. 2, антропогенные источники Ni и Cu для воздушной среды в районе ББС расположены преимуще-
ственно на Кольском п-ове. При этом Мончегорск значительно важнее как источник меди (его вклад превосходит осталь-
ные на два порядка и более), а вклад его в содержание никеля в воздухе на ББС меньше суммарного вклада остальных 
источников Мурманской области.

Содержание свинца в воздухе над всей Европой определяется практически всеми европейскими источниками [12, 
13], поскольку он имеет большое время жизни в атмосфере и успевает за это время пройти большое расстояние с воз-
душными массами и хорошо перемешаться. Поэтому наши оценки, учитывающие лишь выбросы пяти российских источ-
ников, дают сильно заниженные результаты.

Основным антропогенным источником железа в центральной части Карелии является промышленность города Ко-
стомукша с открытым карьером его ГОК [12]. Для алюминия еще добавляется вклад промышленности Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Антропогенная сажа поставляется воздушными массами от всех рассмотренных источников, однако количественные 
оценки ее концентрации в данном случае завышены, т.к. не учитывалось распределение сажи по размерам перенося-
щих ее аэрозольных частиц, хотя в дальний перенос вовлекается только сажа на субмикронных аэрозольных частицах. 
С другой стороны, мы не учитывали сажу, выбрасываемую в атмосферу в результате горения биомассы (пожары и т.д.).

Анализ состава лишайников
При анализе содержания металлов в лишайниках были обнаружены следующие пространственные особенности (для 

пяти выделенных территориальных групп проб) – рис. 3. В окрестности ББС в лишайниках много Cu и Co (основной источ-
ник, как показы вают модельные оценки, – Мончегорск), но мало Mn. Наоборот, в лишайниках, собранных около Падозе-
ра (№ 2), много Mn, но мало Co и Sb. На юге Карелии вблизи границы с Финляндией (№ 3-5) много цинка, источники ко-
торого могут быть как в Ленинградской обл., так и на территории Финляндии. Пробы, отобранные восточнее Ладожского 
озера (№ 1 – ближе всего к более южным промышленным областям Ленинградской области и центральной части евро-
пейской территории России), содержат самые высокие концентрации Sb, Cd и Pb, но мало Co. Наоборот, в пробах из уда-
ленного района Кепа (№ 6), самого близкого к Костомукше, много Fe, Al и Co (скорее всего терригенного происхождения) 
и мало антропогенных Sb, Cd и Pb. По-видимому, здесь сказывается влияние открытого карьера Костомукшского ГОК [12].

Результаты парного корреляционного анализа (всего по 14 пробам – за вычетом тех, что дают максимальные показа-
тели для каждой из территориальных групп) показывают (модуль коэффициентов корреляции больше 0.45), что:
• терригенные Fe или Al – противостоят антропогенным Cd и Сo или Ni, соответственно;
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(логарифмическая шкала!).
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• Mn – не терригенный (нет связи с Fe или Al), но противостоит антропогенным Cu и Co;
• антропогенные Cu и Co – представляют один процесс, а остальные (Ni, Zn, Cd, Pb) – другие и/или разнесенные тер-

риториально.
В таблице 1 приведены данные для сравнения средних значений содержания металлов в лишайниках (из [14]) и мо-

дельных оценок. Отметим пропорциональность концентраций для Cu и Ni (3.4±0.4), а также для Fe и Al (1.04±0.05) в ли-
шайниках и в воздухе на ББС (но не в потоках на поверхность!). Возможно, это есть косвенное подтверждение воздуш-
ного механизма питания лишайников. Хорошее соответствие измеренных в работе [14] и в [3] концентраций Fe в лишай-
никах недалеко от Костомукши, по-видимому, обусловлено его происхождением в этом районе преимущественно от ка-
рьера ГОК [12]. А более значительные, но вполне разумные расхождения результатов для Cu, Ni и Pb естественны для эле-
ментов, имеющих смешанное происхождение.

Таблица 1 
Сравнение измеренных и рассчитанных значений

Ме-

талл

Модельные оценки антропогенных вкладов для ББС Содержание в лишайниках в разных районах, мкг/г

Средняя (за 10 лет) 

концентрация в воздухе, нг/м3

Средний поток на по-

верхность, мг/м2/год

Измерения работы [14] Вблизи Костомукши, 

по данным [3]ББС Кепа

Cu 11,5 1,1 5,4 3,5 2,0

Ni 2,9 0,24 1,7 2,2 5,3

Pb 0,12 0,012 1,2 0,3 1,5

Fe 1,5 0,10 186 745 700

Al 1,3 0,067 190 533 –

Сравнение состава бурых (Bryoria fuscescens, Bryoria implexa) и зелёных (Alectoria sarmentosa, Bryoria capillaries) ви-
дов лишайников, отобранных в одних и тех же точках (для 6 точек отбора проб), показывает, что накопление тяжелых ме-
таллов в них происходит по-разному. В частности, обнаружены следующие статистически значимые различия: в бурых 
лишайниках содержание Fe, Ni, Co и Zn в 1,3–3,3 раза выше, чем в зеленых, а в зеленых – в 1,9 раза выше содержание Sb.

Выводы
Концентрации химических элементов в эпифитных лишайниках Карелии варьируются в широком диапазоне и зави-

сят от места положения. Химический состав лишайников определяется в основном поставкой веществ из атмосферы и 
зависит от воздействия различных природных и антропогенных источников.
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Рис. 3. Пространственные различия отклонения содержания химических элементов в лишайниках в точках отбора 

(номера точек соответствуют номерам л. 1).
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Для железа и кобальта основным является литогенный источник. Наибольшее влияние литогенной пыли наблюда-
ется в районе Клюшина гора и Кепа, близком к открытому карьеру добычи руды Костомукшского горно-обогатительно-
го комбината.

Дальний перенос оказывает существенное влияние на концентрации таких элементов, как свинец, цинк, кадмий, сурьма.
С точки зрения накопления меди, кобальта и никеля в лишайниках Северной Карелии существенное влияние оказы-

вает металлургическая промышленность Кольского полуострова.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке ОНЗ РАН (проект “Наночастицы”), а также РФФИ 

(проект № 11-05-00300). Авторы благодарны В.В. Гордееву, Л.Л. Деминой, Ю.А. Ивановой, С.А. Кутенкову, Д.П. Ста-

родымовой, А.С. Филиппову за помощь при сборе проб, анализе и обработке результатов, сотрудникам Беломор-

ской биологической станции им. Н.А. Перцова Биофака МГУ за поддержку. Авторы признательны Лаборатории воз-

душных ресурсов (ARL) NOAA за предоставление возможности свободно использовать модель HYSPLIT для расчета 

траекторий движения воздушных масс.
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Расчетное определение равновесного 

давления насыщенных паров 

при нормировании выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух
И.Г. Гуревич, старший научный сотрудник Отдела  методических основ нормирования и 

установления технических нормативов  выбросов  НИИ охраны атмосферного воздуха 

(ОАО «НИИ Атмосфера»)

При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, особенно для предприятий химической и 
нефтехимической промышленности, часто приходится решать задачу оценки равновесного давления насыщенных паров 
загрязняющих веществ над поверхностью жидкости, с которой происходит их испарение. На основе данных о равновес-
ном давлении насыщенных паров во многом основан расчет выбросов от резервуаров, воздушек технологических емко-
стей, наливных эстакад, с открытых поверхностей испарения нефтеловушек и прудов-отстойников, от проливов жидко-
стей. Значение равновесного давления насыщенных паров применяются в формулах многих методик расчета выбросов, 
из числа которых, прежде всего, следует упомянуть методики [1] и [2]. В этих методиках даны рекомендации по расчет-
ному определению равновесного давления паров компонентов над жидкостями, содержащими их в своем составе. Од-
нако рекомендации эти достаточно кратки и рассчитаны на профессиональных специалистов в данной области, химиков-
технологов и проектировщиков соответствующих установок и производств, хорошо знакомых с сутью проблемы. Поэтому 
в рамках данной статьи сделана попытка подробнее осветить этот вопрос для более широкого круга специалистов – эко-
логов и проектировщиков, которым приходится сталкиваться с нормированием выбросов от вышеупомянутых объектов.

Для однокомпонентных и многокомпонентных жидкостей известного состава значения равновесного давления паров 
над их поверхностью при заданной температуре может быть определено по уравнению Антуана (1):

ln P
VP

=A– B
 T+C (1)

где A, B и C коэффициенты (константы), индивидуальные для каждого вещества и определенного диапазона температур;
T – температура, K;
P

VP
 – равновесное давление паров вещества при температуре T, мм.рт.ст.

Соответственно, равновесное давление насыщенных паров при температуре T вычисляется по формуле (2):

P
VP

=e
A– B

 
T+C  (2)

Коэффициенты A, B и C зависят от индивидуальных физико-химических свойств веществ и температурного диапа-
зона, в котором они установлены.

Уравнение Антуана было предложено во второй половине XIX века как модификация уравнения Клапейрона 

ln P
VP

=A– —B
 T    
за счет введения повышающего точность вычислений корректирующего коэффициента (константы) С [3].
В последующее время предпринимались попытки найти возможность определения константы C теоретическим путем, 

связав её с нормальной температурой кипения рассматриваемого вещества, однако это не привело к удовлетворитель-
ным результатам, поскольку  применение предлагаемого подхода не всегда давало результаты, обеспечивающие необ-
ходимую точность определения давления насыщенных паров, что делало этот способ недостаточно надежным. В связи 
с этим до настоящего времени единственным путем получения значений констант уравнения Антуана является их опре-
деление путем регрессионного анализа экспериментальных данных. Уравнение Антуана, как правило, дает удовлетво-
рительные результаты в диапазоне давлений приблизительно от 10 до 1500 мм. рт. ст. [3].

В то же время следует подчеркнуть, что использовать это уравнение за пределами диапазона температур, для кото-
рого установлены значения констант, нельзя. При выходе за пределы диапазона действия уравнения погрешность рас-
четов быстро растет. В этом случае расхождения между полученными с применением уравнения и реальными значени-
ями, определенными экспериментальным путем, могут быть очень значительными.

Как правило, в уравнении Антуана температура  выражается в Кельвинах (К), давление в мм.рт.ст., в то же время в 
справочной литературе встречаются значения коэффициентов A, B и C для уравнений, в которых давление выражено в 
Па, температура в °C, вместо натурального логарифма от равновесного давления используется десятичный логарифм, 
тогда формула (2) будет иметь вид 
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P
VP

=10
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T+C  (2)

При использовании таких справочных данных в практических расчетах на это следует обращать особое внимание, как 
и на температурный диапазон, для которого определены константы.

Значения констант Антуана содержатся в справочниках [4], [3], а также в другой специальной научно-технической ли-
тературе, список которой достаточно велик.

На основе равновесного давления насыщенных паров вещества можно оценить максимально возможную равновес-
ную массовую концентрацию, в пересчете на нормальные условия, паров этого вещества в воздухе при заданной темпе-
ратуре и нормальном атмосферном давлении, для этого может быть использована формула (3):

C = PT
  ×  Mr

    P
a
     22,4 (3)

где C – концентрация паров насыщенных паров вещества при температуре T, приведенная к нормальным условиям 
(760 мм.рт.ст., 273,15 К) мг/м3;

P
T 
 – парциальное давление насыщенных паров вещества при температуре T должно быть выражено в тех же единицах, что и P

а
;

P
a
 – атмосферное давление (общее давление в рассматриваемой системе) должно быть выражено в тех же едини-

цах, что и P
T
; 

Mr – молярная масса вещества, г/моль;
22,4 – объём, занимаемый одним молем идеального газа при нормальных условиях, дм3/моль.
Следует учитывать, что подход, на котором основана формула (3), допустим для невысоких давлений, сравнимых с ат-

мосферным давлением, и достаточно высоких, как правило, выше 0 °C, температур. Вне указанных пределов многие га-
зообразные вещества ведут себя отлично от идеального газа, и в этом случае следует учитывать их сжимаемость.

Иногда при нормировании выбросов загрязняющих веществ приходится решать задачу определения равновесно-
го давления насыщенных паров компонентов над многокомпонентной жидкостью, при этом компоненты полностью рас-
творены друг в друге и для каждого из компонентов известны значения равновесного давления насыщенных паров при 
температуре многокомпонентной жидкости и массовая (или мольная) доля этого компонента в составе жидкости. В этом 
случае согласно первому закону Рауля парциальное давление паров компонента над смесью составит:

P
i
 = P

i
0 × X

i
, (4)

где P
i
 – парциальное давление насыщенных паров i-того компонента над смесью;

P
i
0 – равновесное давление насыщенных паров i-того компонента над чистым компонентов; 

X
i
 – мольная доля i-того компонента в смеси.

В том случае, если известны только массовые доли компонентов жидкости, рассчитать мольную долю i-того компо-
нента можно по формуле:

X
i
 = 

∑
n

 
i=1

Mr
i

Mr
i

M
i

M
i

, (5)
где Mr

i
 – молярная масса i-того компонента смеси;

m
i
 – массовая доля i-того компонента смеси;

n – общее количество компонентов смеси.
Общее давление P над жидкостью из n компонентов может быть определено по закону Дальтона: 

P
i
 = ∑

n

 
i=1 

P
i
0 × X

i
, (6)

Следует отметить, что законы Рауля и Дальтона полностью выполняются далеко не для всех реальных многокомпо-
нентных жидкостей, однако применение их в расчетах для целей нормирования выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух является допустимым в подавляющем большинстве случаев.

В рамках данной статьи кратко рассмотрены основные методы расчетного определения давления насыщенных паров 
компонентов над однокомпонентными и многокомпонентными жидкостями и лежащие в основе этих методов закономер-
ности. Даны практические рекомендации по корректному применению этих методов в практических расчетах при опре-
делении количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ (максимальных и валовых выбросов) от соот-
ветствующих источников загрязнения атмосферного воздуха, при этом особое внимание уделено наиболее часто встре-
чающимся в реальных проектах ошибкам.
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Расчётные оценки значений выбросов 

загрязняющих веществ от двигателей 

легковых автомобилей на проектируемых 

автостоянках
А.Ф. Губанов, начальник лаборатории технического нормирования отдела методических 

основ нормирования и установления технических нормативов выбросов НИИ охраны 

атмосфервного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера»)

Под автомобильной стоянкой (далее – автостоянка) понимается здание, сооружение или специальная открытая 
площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей [1]. Автостоянки подразделяются на: над-
земные автостоянки закрытого типа, подземные автостоянки, автостоянки открытого типа [1], а также на автостоянки 
постоянного хранения и кратковременного хранения (так называемые гостевые автостоянки – у офисов, торговых цен-
тров, спортивно-концертных комплексов и др.) [2]. Кроме того, автостоянки можно классифицировать как действую-
щие и проектируемые. 

Оценка выбросов загрязняющих веществ от двигателей автомобилей на проектируемых автостоянках проводится на 
этапе разработки предпроектной и проектной документации в целях оценки воздействия этих выбросов на атмосферный 
воздух. Если для действующих автостоянок все необходимые данные для расчёта выбросов загрязняющих веществ от 
двигателей автомобилей можно достаточно легко получить непосредственно при обследовании объекта (проведении ин-
вентаризации), то для проектируемых автостоянок получение некоторых данных представляет определённые сложности.

Оценка выбросов загрязняющих веществ на проектируемых автостоянках осуществляется расчётным методом в со-
ответствии с Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорт-
ных предприятий [3]. При проектировании автостоянок для оценки выбросов загрязняющих веществ от двигателей ав-
томобилей необходимо обосновать следующую исходную информацию:

Классификацию (состав) автомобилей, которые будут храниться на стоянке, по следующим признакам:
• страна-разработчик модели (количество автомобилей иностранных моделей и российских);
• количество автомобилей каждой расчётной группы классификации в зависимости от объёма двигателя [3].
• Интенсивность выезда машин с территории автостоянки (и въезда на неё) в «час пик».
• Время прогрева двигателей.
• Время работы двигателей на холостом ходу.

Все перечисленные данные используются, в первую очередь, при расчёте максимальных разовых выбросов загряз-
няющих веществ, которые и используются в дальнейшем для расчётной оценки загрязнения атмосферного воздуха вы-
бросами от автомобилей на автостоянке.

При обосновании состава и расчётных групп автомобилей на проектируемой автостоянке применяются два подхо-
да. Первый заключается в том, что процентное соотношение автомобилей на проектируемой автостоянке соответствует 
процентному соотношению автомобилей, зарегистрированных в населённом пункте (данном районе). Эти данные мож-
но получить в местной администрации. В соответствии со вторым подходом можно использовать процентное соотноше-
ние автомобилей, хранящихся на действующих автостоянках в районе проектируемой стоянки. В любом случае эти дан-
ные должны оформляться соответствующими документами.

При обосновании интенсивности выезда машин с территории автостоянки (и въезда на неё) в «час пик» часто ссыла-
ются на единственный общероссийский документ, в котором приводятся эти данные – Общесоюзные нормы технологи-
ческого проектирования предприятий автомобильного транспорта [4]. В этом документе (п. 2.6) указывается, что «часто-
ту заездов на СТОА и гараж-стоянку [индивидуальных владельцев] след ует принимать по данным табл. 53». Фрагмент 
этой таблицы приведен ниже.

Необходимо учитывать, что данные нормы были разработаны много лет назад и в настоящее время не всегда соот-
ветствуют реальной картине. Кроме того в этом документе не рассматриваются стоянки у офисов, у торговых и спортив-
но-концертных комплексов и т. д. 

Существуют также стоянки, в частности, служебного транспорта, специальных машин, выезд которых со стоянки осу-
ществляется в ограниченное время (существенно меньшее одного часа).

В последнее время повысилась интенсивность эксплуатации автостоянок, в том числе, в зимнее время года. Этот факт 
учтён, например, Правительством г. Москва и отражён в  МГСН 5.01-94* «Стоянки легковых автомобилей» и в Пособии 
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к МГСН 5.01.94* «Стоянки легковых автомобилей» Выпуск 1. В частности, в таблице 5 Пособия приведены ориентиро-
вочные показатели режимов въездов-выездов для гаражей-стоянок постоянного и временного хранения автомобилей.

Как видно, данные, приведенные в табл.1 и табл. 2, сильно различаются. Однако нормы, приведенные в табл. 2, пред-
назначены и имеют соответствующие согласования только для Москвы. Поэтому при проектировании автостоянок в дру-
гих населённых пунктах целесообразно проводить обследование действующих аналогов строящемуся объекту в конкрет-
ных населённых пунктах и таким образом обосновывать интенсивность выездов (въездов) в «час пик». При этом состав-
ляются протоколы результатов обследования.

В случаях, если все автомобили покидают автостоянку за время, меньшее чем один час, необходимо при расчёте зна-
чений максимальных разовых выбросов  в формуле (2.10) из [4] в знаменателе ставить реальное время выезда (в секун-
дах). Если время выезда составляет менее 20 минут, то полученное значение максимальных разовых выбросов следует 
привести к двадцатиминутному интервалу. При расчёте максимальных разовых выбросов по компьютерным программам 
следует обратить внимание на реализацию в них этих требований.

При расчёте выбросов вредных веществ с отработавшими газами от двигателей автомобилей учитывают выбросы при 
прогреве двигателей, работе их на холостом ходу и при движении по территории стоянки. От температуры в зоне хране-
ния машин и движения зависят выбросы при прогреве двигателя и пробеговые выбросы по территории стоянки. Поэто-
му при расчёте выбросов на стоянке необходимо учитывать температуру воздуха на автостоянке (в зоне хранения и дви-
жения машин). Эта температура обязательно должна быть показана в проектной документации. Если расчётная мини-
мальная температура воздуха на закрытой автостоянке выше +5°С, то выбросы рассчитываются как для тёплого перио-
да года, если от +5°С до -5°С, то выбросы рассчитываются как для переходного периода. Максимальное и минимальное 
расстояние до места хранения от выезда (въезда) определяется с учётом реальных маршрутов движения на автостоянке.

В соответствии с [4] расчёт максимальных разовых выбросов проводится для автомобилей (из числа хранящихся на 
автостоянке) с наибольшими значениями удельных выбросов загрязняющих веществ

Аналогичным образом определяются необходимые данные для оценки выбросов вредных веществ при проектиро-
вании гостевых стоянок. При этом при расчёте выбросов вредных веществ от легковых автомобилей, находящихся на го-
стевых стоянках торговых и спортивно-развлекательных комплексов (в среднем, до 1÷3 часов соответственно), режим 

Таблица 1
Частота заездов-выездов на стоянке при проектировании (по данным Таблицы 53 из ОНТП-01-91/РОСАВТОТРАНС)

Наименование показателей Единица измерения Числовые значения показателя

1 2 3

Гаражи-стоянки (индивидуальных владельцев)

Количество выездов автомобилей в час-пик, в процентах, от общего количества 
мест хранения в теплый период года

% 8

То же, одновременных въездов % 2

Количество выездов автомобилей в час-пик, в процентах, от общего количества 
мест хранения в холодный период года (при отрицательных температурах на-
ружного воздуха)

% 3

То же, одновременных въездов % 1

Таблица 2
Показатели режимов въездов-выездов (по данным таблицы 5 Пособия к МГСН 5.01-94*. Выпуск 1).

Показатели

Гаражи-стоянки

Постоянного хранения Кратковременного хранения

Отдельно стоящие Встроенные под жилыми зданиями При офисах Общего назначения

Общее количество выездов автомобилей в час 
пик, в %% от общего количества машино-мест.

20 35 40 25

То же одновременно въездов. 4 - 10 15

Общее количество выездов автомобилей в 
час пик, в %% от общего количества машино-
мест на стоянке в холодный период года (при 
отрицательных температурах)

10 30 35 20

То же одновременно въездов. 2 - 8 12

Общий разбор автомобилей
в наиболее напряженные сутки в % от общего 
количества машино-мест на стоянке.

70 80 150 250
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прогрева двигателей не учитывается для всех автомобилей иностранных марок и для инжекторных – стран СНГ. Режим 
прогрева карбюраторных двигателей легковых автомобилей стран СНГ для этих условий учитывается только в холодный 
период года ( t

пр
 = 2 и 3 минуты соответственно).

Время прогрева двигателей иностранных автомобилей на окрытых автостоянках постоянного хранения следует при-
нимать из технической документации.
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программы по воздействию на материалы, 
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Н. В. Карманова, инженер отдела региональных экологических проблем НИИ охраны 

атмосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера») 

Негативное состояние атмосферного воздуха играет большую роль в развитии и увеличении коррозийных процессов 
различных материалов.  В связи с этим, одним из направлений деятельности ОАО «НИИ «Атмосфера» является разра-
ботка «Методики оценки негативного влияния загрязнений атмосферы на объекты культурного наследия и строитель-
ные конструкции, расположенные на открытом воздухе».

В настоящее время в Российской Федерации не существует методического документа по  оценке влияния загрязне-
ния атмосферного воздуха на памятники истории и культуры. Воздействие загрязнения атмосферного воздуха на объек-
ты культурного наследия постоянно растет, количество поврежденных памятников истории и культуры каждый год уве-
личивается, как и затраты на их сохранение и восстановление.

Одним из способов изучения воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на материалы является 
установка экспозиционной пробной площадки, которая позволяет оценить степень коррозийного воздействия на раз-
личные материалы, слагающие объекты культурного наследия и строительные конструкции.

Для развития данного вопроса налажено сотрудничество  с Международной совместной программой по оценке нега-
тивного воздействия загрязнений в атмосферном воздухе на материалы, включая объекты культурного наследия, пред-
седателями которой являются Швеция и Италия. 

Данная программа была создана в 1985 году под эгидой конвенции о трансграничном переносе загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе на большие расстояния. Участники программы объединены в Международную рабочую 
группу по материалам. Швеция является ведущей страной в обеспечении деятельности группы, её координации и ор-
ганизации направлений воздействия. Члены рабочей группы участвуют в ней на разных уровнях деятельности, которые  
разделяются на 3 части:
1. Главный исследовательский центр и экспозиционная пробная площадка расположены в Швеции; 
2. Исследовательские дополнительные центры и  экспозиционные пробные площадки в Чешской Республике, Франции, 

Италии, Норвегии, Швейцарии, Соединенном Королевстве Великобритании;



46 Охрана атмосферного воздуха. 

 Атмосфера № 3 2011

Оценка и анализ выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу

3. Экспозиционные пробные площадки в Австралии, Болгарии, Канаде, Эстонии, Германии, Греции, Латвии, Польши, 
Испании.
Таким образом мы видим, что экспозиционные пробные площадки установлены и эксплуатируются в 16 странах Ев-

ропейского Союза. 
Каждый исследовательский центр (главный и дополнительный) ответственен за свою группу материалов. Исследо-

вательский центр выполняет подготовку и оценку изменений образцов экспонируемых материалов программы.  
Путем статистического анализа данных по коррозии материалов и изменения среды с учетом физико-химического 

состояния образца, Рабочая группа по материалам устанавливает зависимости «доза-эффект» и определяет тенденции 
воздействия загрязнений атмосферы на материалы. 

Начало мониторинга образцов материалов на экспозиционной пробной площадке – 1 октября. Установка новых экс-
позиционных площадок проводится каждые 3 года. 2011 год является началом нового экспозиционного периода пло-
щадок по оценке воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на материалы. 

НИИ охраны атмосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера») принимал участие в 26-й и 27-й ежегодных международ-
ных встречах Рабочей группы по материалам, которые проходили в 2010 году в Лондоне и в 2011 году в Праге. 

На 27-й встрече было решено установить на территории Санкт-Петербурга экспозиционную пробную площадку и рас-
смотреть возможность наделения ОАО «НИИ «Атмосфера» статусом центра с экспозиционной пробной площадкой. 

Условия выбора места расположения экспозиционной пробной площадки: 
• территория площадки должна быть подвержена насыщенному уровню загрязнения атмосферного воздуха;
• площадка должна быть расположена не выше 15 метров от земли;
• рядом с территорией площадки должна быть метеорологическая станция, предоставляющая необходимые клима-

тические параметры.
НИИ охраны атмосферного воздуха для осуществления данного проекта обратился в  Комитет по природопользова-

нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации Санкт-Петербурга, кото-
рый имеет в своем ведомстве сеть метеорологических станций автоматизированной системы мониторинга атмосферно-
го воздуха (АСМ). Данная автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха предназначена для обеспе-
чения потребностей органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

Для установки экспозиционной пробной площадки и проведения ОАО «НИИ  Атмосфера» наблюдений за образца-
ми материалов выбрано и согласовано с Международной Рабочей Группой по материалам АСМ №3, расположенная по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7. 

Выбор станции определился близостью расположения автодорог, характеризующихся  интенсивным движением как 
частного автотранспорта, так и общественного. На АСМ № 3 измеряются следующие параметры: температура воздуха, ско-
рость ветра, направление ветра, влажность воздуха, концентрации загрязняющих веществ: CO – оксида углерода, NO – 
оксида азота, NO

2
 – диоксида азота, SO

2
 – диоксида серы, O

3
 – озона, NH

3
– аммиака. Измерения концентраций загряз-

няющих веществ проводятся с периодичностью 20 минут.
По характеристикам уровня загрязнения атмосферного воздуха на станции, располагающейся по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Карбышева, д. 7, за 2009 год, концентрация диоксида азота среднесуточная составила 0,18 мг/м³, макси-
мальная разовая – 0,036 мг/м³. Концентрация оксида азота среднесуточная составила 0,03 мг/м³, максимальная разовая 
– 0,40 мг/м³. Концентрация среднесуточная оксида углерода – 0,06 мг/м³, максимальная разовая – 5,5 мг/м³. Концен-
трация среднесуточная PM10– 0,018 мг/м³, максимальная разовая – 0,21 мг/м³. 

В решении технических вопросов, таких как монтаж и демонтаж экспозиционной пробной площадки примет участие 
ГГУП «Специализированная фирма «Минерал», которая уполномочена Комитетом по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности администрации Санкт-Петербурга быть ответственной  за 
передачу и прием данных мониторинга АСМ. 

Установка стенда планируется на крыше автоматизированной станции мониторинга воздуха. 
Образцы материалов для экспозиционной пробной площадки присылаются от исследовательских центров, ответ-

ственных за их предоставление. Существуют правила их получения, использования и хранения. 
Перед экспозицией исследуемые образцы должны храниться в отапливаемом (прогретом) помещении с относитель-

ной влажностью не ниже 50% и без влияния неблагоприятных химических веществ, или быть запечатанными в пласти-
ковый пакет с осушителем. Любая работа с образцами материалов производится в чистых резиновых (пластиковых) пер-
чатках. Не должно происходить контакта как между определенными исследуемыми образцами данного материала, так 
и образцами других материалов. 

При экспонировании материалов  все образцы должны быть промаркированы универсальной этикеткой, которая опре-
деляет экспозиционную пробную площадку (две цифры), материал (1 буква) и условие воздействия (две цифры). Этикетки 
и маркировки присваиваются образцу материала исследовательским центром, ответственным за данный материал. При 
пересылке образца материала с ним отправляется этикетка, которая прикрепляется при начале экспозиционного пери-
ода. Маркировка должна быть разборчива и прочна в течение всего  периода экспонирования. Область с маркировкой 
должна быть минимизирована.  В таблице ниже представлены данные по этикеткам и ответственности стран за материал.
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Образцы материалов должны быть представлены в определенном 
размере и количестве. В таблице 2 представлены данные по количе-
ству образцов материалов, необходимых для экспонирования на пло-
щадке. Нелегированная углеродистая сталь, цинк  и известняк долж-
ны предоставляться в трех образцах. Стекло предоставляется в од-
ном экземпляре.

Стенд (стойка) экспонирования образцов исследуемых материалов 
состоит из нескольких частей: 
• корпус, на котором крепятся материалы;
• дождевой щит, под которым располагаются пассивные пробоот-

борники;
• коробка для закрытого наблюдения;
• карусель – держатель для каменных материалов. 

На рисунке 1 ниже представлена схема экспозиционной пробной 
площадки.

На экспозиционной пробной площадке образцы материалов должны 
быть расположены на расстоянии 5 см друг от друга; результаты корро-
зии и дождевая вода, содержащая продукт коррозии, не должна ка-
пать с оного образца на другой. Все образцы экспонируются в одина-
ковых условиях – с одинаковым доступом воздуха во всех направле-
ниях. Поверхность материалов должна быть повернута к югу. Пласти-
ны образцов выставлены на стойку под углом 45°.

Размер экспозиционной пробной площадки не имеет значение. 
Главное, чтобы все материалы были размещены, и стойка с образца-
ми простояла до окончания экспонирования.   

На экспозиционной пробной площадке посредством пассивных про-
боотборников производятся измерения твердых и газообразных ча-
стиц. Пробоотборники выглядят как кнопки, которые могут крепиться 
к пластиковым контейнерам или с помощью специальных металличе-
ских зажимов под дождевым щитом. 

Газообразные загрязняющие вещества и осадки должны быть из-
мерены непосредственно на стойке, несмотря на то, что метеорологи-
ческие данные могут быть получены от расположенной рядом метео-
рологической станции. 

Пассивные пробоотборники также предоставляются исследова-
тельскими центрами Международной Рабочей группы по материалам 
и пересылаются им для снятия показаний.

Схема расположения пассивных пробоотборников для измерения 
газообразных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе представлена на Рис. 2. 

Для проведения наблюдений по оценке воздействия загрязнений в атмосферном воздухе на материалы из камня, в 
частности на известняк, к стенду с материалами прикрепляется специальная карусель. На Рис. 3 представлена схема ка-
русели-держателя. На неё крепятся незащищенные материалы из камня. Образцы материалов камня, размером 5*5*0,8 
см³, должны размещаться в непосредственной близости со стойкой экспонирования металлических образцов материа-
ла, таким образом, они крепятся к верхнему ребру стойки.

Карусель-держатель также предоставляется представителем рабочей группы. 
Единственным образцом материалов, экспонируемом в закрытом от дождя и ветра месте, является стекло, которое 

крепится на держателе с фильтрованной бумагой для измерения загрязнений. На рисунке 4 мы видим коробку для раз-
мещения образца стекла для наблюдений, которая может стоять  как на стойке с образцами материалов, то есть за ними, 

Таблица 1 
Группа материалов, стран и этикеток для экспозиционных 

площадок [1]

Группа материалов Страны Этикетка

Металл Чехия
Швейцария

A
D

Камень Англия M

Стекло Франция T

Таблица 2 
Экспонируемые материалы [1]

Материал
Размер

образцов
Закрытые Открытые

Нелегированная
углеродистая сталь

10*15 см ² 0 3

Цинк 10*15 см ² 0 3

Известняк 5*5*0,8 см ³ 0 3

Стекло 10*15 см ² 1 0

Рис. 1. Схема экспозиционной пробной площадки [2].

Рис. 2. Схема расположения пассивных пробоотборников [1].



48 Охрана атмосферного воздуха. 

 Атмосфера № 3 2011

Оценка и анализ выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу

так и рядом с ней. Данная коробка позволяет свободный доступ воз-
духа и аэрозольных частиц к поверхности образца. Образец материа-
ла стекла крепится в коробке на алюминиевую пластину, зафиксиро-
ванную металлическим стержнем. 

Для совместной работы необходима своевременная отправка пас-
сивных пробоотборников в координационные центры,  снятие и обра-
ботка необходимых для оценки воздействия параметров. В таблице 3 
представлены данные по частоте снятия показаний, методам их полу-
чения, необходимости и единицам выражения результатов.

Данные наблюдений оформляются в итоговый годовой отчет и пред-
ставляются на встрече международной Рабочей группы по оценке нега-
тивного воздействия загрязнений атмосферного воздуха на материалы.

По окончании каждого периода экспонирования материалы образ-
цов должны храниться не более 48 часов в подогреваемой комнате с 
относительной влажностью не выше 50%, упакованные в папирусную 
бумагу и уложенные  в пластиковый пакет. Затем контактное лицо, от-
ветственное за снятие и пересылку образцов, отправляет их в соответ-
ствующий исследовательский центр. 

При возможности образцы материалов должны быть присланы в 
соответствующий исследовательский центр с осушителем и в тех же 
коробках, конвертах, пакетах, в которых были получены.

Так как образцы материалов будут пересылаться от координацион-
ного центра одной страны в экспозиционный центр другой страны, то 
есть через границу, то необходимо будет заполнить соответствующие 
формы таможенных деклараций. Здесь важно указать, что:
• образцы используются для исследовательских целей;
• проект действует на некоммерческой основе;
• после экспозиции всех образцов они отправляются обратно в 
место, в котором были произведены.

Полученные в результате экспонирования образцов материалов 
данные помогут оценить негативное воздействие загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе на объекты культурного наследия и их 
материалы, типичное для климата Санкт-Петербурга и его окрестно-

стей, оценить коррозийный процесс, обусловленный загрязнениями атмосферного воздуха и  выяснить степень долго-
срочного воздействия.

Объединение, анализ и обработка данных по воздействию загрязнений в атмосферном воздухе на материалы, вклю-
чая объекты культурного наследия, городов с разными климатическими, географическими характеристиками, позволит 
прийти к определению более точной ситуации и обеспечивает многосторонний подход к данному вопросу. 

Совокупность данных по комплексной оценке уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами 
предприятий и автотранспорта, и полученных путем экспонирования образцов материалов на площадках, позволит оце-
нить степень воздействия загрязняющих веществ на памятники истории и культуры, определить интенсивность корро-
зийного процесса и временного коэффициента между сроками реставрации объекта культурного наследия. 

Данная работа направлена на внесение получаемых данных в Географическую Информационную Систему (ГИС) и воз-
можность отслеживать смену состояния определенного (конкретного) объекта или территории расположения памятни-
ков истории и культуры. Сравнение полученных при изысканиях данных с полем информации ГИС, экологическими кар-
тами системы служб городского мониторинга за состоянием среды и её изменениями позволит повысить объективность 
оценки нагрузок на памятник со стороны этих сред. Такая оценка позволяет подойти к прогнозированию риска появ-
ления разрушений, накапливанию скрытых дефектов, которые могут некоторое время не проявляться как видимые по-
вреждения, срокам их образования.

Сотрудничество ОАО «НИИ «Атмосфера» в рамках международной совместной программы по воздействию на мате-
риалы, включая памятники истории и культуры, направлено на:
• проведение совместных исследований и получение данных по оценке воздействия загрязняющих веществ в атмос-

ферном воздухе на материалы, включая объекты культурного наследия,
• использование данных координационных и дополнительных исследовательских центров,
• с помощью полученных результатов разработка и апробация «Методики оценки негативного влияния загрязнений 

атмосферы на объекты культурного наследия и строительные конструкции, расположенные на открытом воздухе».
Кроме того, ОАО «НИИ «Атмосфера» является институтом – председателем координационной группы по работе, на-

правленной на внедрение механизмов Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния в стра-

Рис. 3. Схема карусели – держателя для известняка [1].

Рис. 4. Схема коробки для экспонирования образца стекла [1].
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нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). Таким образом, сотрудничество ОАО «НИИ «Атмосфера» в 
рамках международной совместной программы по воздействию на материалы, включая памятники истории и культуры, 
может послужить толчком  развитии данного направления в странах ВЕКЦА. 
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Таблица 3 
Параметры, измеряемые при определении оценки воздействия загрязняющих веществ на материалы на экспозиционной площадке

Климатические 
характеристики 

Методы, частота Выражение результатов Необходимость

температура
почасовые замеры (24 часа) либо 6 раз в день

среднемес., ˚С
обязательно

относит. влажность среднемес., %

Газы
SO

2

NO
2

O
3

HNO
3

концентрация, минимум 2 раза в мес.
концентрация, минимум 2 раза в мес.
концентрация, минимум 2 раза в мес.
концентрация, минимум 2 раза в мес.

1-2 раза в мес., ср., мг/м³

производится IVL 2 раза 
в мес.

обязательно

Осадки
количество

предпочтительно закрытый способ, еженедельно
мм/месяц

µS/см

pH частицы
mg S/l
mg N/l
mg C/l
mg N/l
mg Na/l
mg Ca/l
mg Mg/l
mg K/l

обязательно

электропроводимость необязательно
обязательно
обязательно
обязательно
обязательно
обязательно
необязательно
необязательно
необязательно
необязательно
необязательно

SO
4

NO
3

CL – 
NH

4+

Na -  
Ca 

2+

Mg 
2+

K+

Химический анализ осадков, при возможности пре-
доставления высокого качества данных лаборато-
рией

Частицы
количество специальные устройства сбора

производится IVL 2 раза 
в мес., ср.
1-2 раза в мес., ср., мг/м³

обязательно

необязательноPM 10
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Перспективы и проблемы применения 

биотоплив второго поколения: 

европейский опыт
С.В. Беляев, кандидат технических наук, Г.А. Давыдков, кандидат технических наук, 

Петрозаводский государственный университет 

Проблема экологии воздушной среды давно приобрела международный характер, перешла границы государств и 
даже целых континентов, и стала практически общей для всех стран мира. Антропогенное воздействие на окружающую 
среду от применения нефтяных топлив на автомобильном транспорте проявляется в основном в двух видах: усилением 
парникового эффекта и негативным влиянием на здоровье человека.

Острота проблемы воздействия на здоровье людей выбросами оксида углерода, оксидами азота и несгоревшим то-
пливом (СН) в целом была решена переводом большинства автомобилей мира на экологические нормы Евро II и Евро III. 
Сегодня во главу угла поставлена задача существенно сократить количество парниковых газов, выбрасываемых в атмос-
феру транспортом. Тем более что и в ближайшей и долгосрочной перспективе сохраняются тенденции увеличения пар-
ка автомобилей. В мире уже более 800 млн. автомобилей, в США их количество приближается к 230 млн. В России в не-
далекой перспективе количество автомобилей достигнет 50 млн.

В этой связи все большее внимание уделяется поиску новых, эффективных, экологически чистых, возобновляемых ис-
точников энергии. Среди реально пригодных к использованию альтернативных источников энергии, имеющих потенциал 
для замещения существенного количества нефтяных топлив, биотоплива занимают исключительно важное положение [1, 2]. 

Основными значимыми преимуществами биотоплив являются: повышение энергетической безопасности, уменьше-
ние выбросов парниковых газов, развитие экономики, в некоторых случаях защита экосистем и т.д.

Основные проблемы применения биотоплив сегодня это: неконкурентоспособная стоимость литра готового продукта 
по сравнению с нефтяным (минеральным) топливом, общие затраты энергии на производство одного литра биотоплива 
требуют затрат нескольких литров и био- и нефтяного топлива, требуется изменение конструкции систем питания авто-
мобилей, отсутствует развитая инфраструктура производства, доставки и сбыта. Кроме того, не надо забывать проблемы 
конкуренции с производством продуктов питания. 

Альтернативные виды топлива для транспорта существуют не одно десятилетие, в виде биоэтанола для бензиновых 
двигателей, получаемого при ферментации сахара или крахмала, и биодизель для дизельных двигателей получаемое 
при трансэстерификации (образовании сложных эфиров растительных масел или животных жиров – FAME). Часто эти 
топлива называют первым поколением биотоплива. В основном их получают из возобновляемого сырья растительного 
происхождения. Сокращение выбросов СО

2
 при их применении по сравнению с минеральным топливам, к сожалению, 

весьма спорно, поскольку выход топлива с гектара (га) земли относительно мал. Например, в Англии годовое потребле-
ние готового топлива транспортом составляет около 40 миллионов тонн. Для полного замещения минерального топли-
ва биотопливом потребуется порядка 20 миллионов га при наличии 6,5 млн га пригодных для возделывания. Такая же 
картина характерна для многих стран Европы и мира, таблица 1 [1, 4. 6]. Здесь же надо отметить, что технологии произ-
водства биотоплива первого поколения не способны покрыть собственные энергозатраты, и без применения минераль-
ного топлива не обойтись.

Таблица 1  
Урожайность масленичных культур и выход биодизеля

Культура Урожай, т/га Содержание масел, % Выход биодизеля, л/га

Соя 2,67 18 524

Хлопок 1,05 19 216

Канола 1,54 40 665

Подсолнечник 1,52 40 657

Арахис 3,40 25 920

Рапс 1,47 40 638

Горчица 1,04 40 452

Пальмовое масло 20 49 3000
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Однако этанол и биодизель могут быть получены по относительно простым и доступным технологиям. 
Технологии производства биотоплива второго поколения могут быть широко разделены на технологии: 

• биологические и ферментные, преимущественно производящие биоэтанол из целлюлозного сырья; 
• термохимических процессов и связанных с ними каталитических технологий для получения широкого спектра био-

топлив, включая синтетический дизель и бензин. 
Основные преимущества биотоплива второго поколения над минеральным топливом и над биотопливом первого по-

коления заключаются в существенном уменьшении выбросов парниковых газов по сравнению минеральными источни-
ками, а так же значительном уменьшении требований к площади сельхозугодий по сравнению с биотопливом перво-
го поколения. Кроме того, биотоплива второго поколения обладают лучшими эксплуатационными свойствами для ДВС, 
чем биотоплива первого поколения. 

Принципиальная разница между биотопливом второго и первого поколения – возможность использования более ши-
рокого спектра биомасс, в том числе и относительно дешевых. Источники биомассы включают: непищевые, предназна-
ченные для получения энергии (дрова), остатки сельскохозяйственного производства (солома), отходы лесозаготовок и 

Рисунок 1. Технология переработки биомассы в моторное топливо

Таблица 2 
Максимально возможный выход биотоплив первого и второго поколений и энергии с одного га в странах с благоприятным климатом 

Поколение биотоплив Биотоплива Выход, л/га Энергия, ГДж/га

Первое поколение Биодизель из:
• подсолнечника
• сои
• рапса
Этанол из:
• зерна 
• кукурузы 
• сахарной свеклы
• сахарно тростника

1000
500..700
1200

2500
3100
5500
5300..6500

35,7
17,8..25
42,8

53
65,7
116,6
112,4..137,8

Второе поколение Из эвкалипта:
• биодизель FT
• метанол
• диметиловый эфир 

13500..18000
49500..66000
45000..60000

463,1..617,4
772,2..1029,6
846,0..1128,0
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деревообработки (обрубки, опилки, кора) и т.д. Биотоплива второго поколения требуют в 2-3 раза меньше земли по срав-
нению с первым поколением (таблица 2).

Биотоплива второго поколения могут отличаться по химическому составу от биотоплив первого поколения, имея бо-
лее высокую энергетическую плотность. Например, синтетический дизель (таблица 3) значительно лучше по цетаново-
му числу, температурным показателям, стабильности, содержанию серы и т.п. Кроме того, оно более пригодно, по срав-
нению с первым поколением, для получения смесей (смесевые топлива) с традиционным минеральным топливом, чем 
биодизель первого поколения, при этом биоэтанол второго поколения (из лингоцеллюлозы) химически идентичен то-
му, который доступен сегодня.

По мнению большинства экспертов и специалистов, участвовавших в исследованиях, проведенных европейской ко-
миссией по энергетике, ожидают, что через 5-10 лет начнется активный этап коммерциализации биотоплив второго по-
коления, поскольку они более предпочтительны с точки зрения баланса парниковых газов. В частности целлюлозный 
этанол может сократить выбросы СО

2
 почти на 75% по сравнению с бензином, а топливный этанол из зерна или сахарной 

свеклы – только на 60%. Что касается дизеля, «синтетическое топливо – биомасса в жидкость» (BTL) уменьшает эмис-
сию парниковых газов на 90% по сравнению с FAME (топливом из растительных масел).

Преимущества технологий второго поколения очевидны, однако остается ряд вопросов, связанных с повышением их 
эффективности [6, 7, 8].

Термохимические технологии имеют преимущества, поскольку позволяют производить углеводороды, в том числе 
синтетические бензины и дизельное топливо, которые абсолютно совместимы с существующими, что важно для разви-
тия инфраструктуры производства и сбыта, с учетом топлив из биоминеральных смесей. 

Кроме того, термохимические технологии для производства биотоплива второго поколения включают:
• газификацию биомассы для генерации синтетического газа;
• пиролиз для производства пиролизного масла (биомасла); 
• гидротермическую обработку влажной биомассы (HTU);
• синтез Фишера-Тропша (FT) углеводородов из синтетического газа с соответствующими процессами его перегон-

ки и обработки;
• синтез метанола с последующим синтезом бензина и/или дизельного топлива при помощи технологии метанол в оле-

фин, бензин или дизель (MOGD) или метанол в бензин (MTG).
Исторический опыт использования бурого угля для получения угольного газа и синтетических топлив в Германии и 

бывшем ГДР оставил ценное наследие в области использования не нефтяного топлива. 
Ряд европейских стран (Финляндия, Нидерланды и Германия) в течение последнего десятилетия проводят активные 

исследования, реализуют пилотные проекты и разработки, анализируют основные препятствия и пути их преодоления, 
определяют приблизительные временные рамки коммерциализации (освоения) технологий биотоплива второго поко-
ления, в частности термических и каталитических технологий. 

Так, компания Choren Industries, построила пробную установку SunDiesel, мощностью 13 тысяч тонн в год, и планиру-
ет создание установок, мощностью 200 тысяч тон в год [8]. Хотя они еще не обладают достаточной производительностью, 
чтобы серьезно повлиять на рынок моторных топлив, но их опыт работы позволяет получить ценную информацию для бо-
лее широкого распространения биотоплив.

Здесь надо отметить, что устойчивое, надежное и эффективное обеспечение сырьем для установок промышленного 
масштаба будет серьезной задачей и требует ряда организационных мер для оптимизации финансовой, углеродной и 
энергетической составляющей затрат. Например, для Англии основными затратами, определяющими стоимость биото-
плива второго поколения, являются затраты на сбор, обработку и транспортировку сырья [8]. Другой достаточно значимой 
частью затрат являются затраты на сам производственный процесс газификации и приобретение установки FT. Сниже-

Таблица 3 
Сравнение основных свойств топлив для дизелей

Показатель
Биомасса в жидкость 

(BTL) от NESTE OIL
Газ в жидкость (GTL)

Биодизель FAME 

(из рапса)
Летнее ДТ

Плотность кг/м3, 15°С 775..785 77..785 885 835

Вязкость мм2/с, 40°С 2,9..3,5 3,2..4,5 4,5 3,5

Цетановое число 80..99 73..81 51 53

Удельная теплота сгорания, МДж/кг 44,0 43,0 37,5 42,7

Содержание ароматических веществ, % 0 0 0 30

Содержание кислорода, % 0 0 11 0

Содержание серы, мг/кг <10 <10 <10 <10

Температура помутнения, °С -5..-25 0..-25 -5 -5
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ние затрат возможно с увеличением объемов производства, на установках с высокой производительностью, что в свою 
очередь тесно связано с устойчивым обеспечением сырьем в очень больших объемах. 

По мнению ряда экспертов, скорее всего именно эти факторы могут привести к вынужденным ограничениям в рас-
ширении рынка моторного биотоплива. На первом этапе потребуются крупные капитальные вложения, что не только ска-
жется на цене конечного продукта, но и представляет инвестиционный риск. Это является серьезным барьером на пути 
внедрении данных технологий. 

Выводы
Одной из приоритетных задач расширения применения биотоплив, является снижение выбросов СО

2
. Но кроме сни-

жения выбросов парниковых газов, в качестве важных факторов продвижения биотоплив на рынок должны быть рас-
смотрены другие их преимущества, такие как: локальная энергетическая безопасность, местное (особенно городское) 
качество воздуха, естественное восстановление и диверсификация энергоносителей, биоразнообразие, производство 
биопродукции. 

Безусловно, что на сегодня важнейшее значение имеет формирование общественного мнения, экспертиза, методоло-
гия, финансовые и регулирующие механизмы, создание инфраструктуры альтернативных энергоносителей. Кроме того, 
необходимо понимание, что выбор стратегий и технологий производства и потребления биотоплива второго и последу-
ющих поколений потребует оптимального использования ресурсов: финансовых, земельных, биомассы, исследователь-
ских, социальных и человеческих в региональном, национальном и/или глобальном масштабе.

В европейских национальных стратегиях снижения выбросов парниковых газов, в частности СО
2,
 значительное ме-

сто занимают меры, стимулирующие использование биотоплив. Новое поколение биотоплив предполагает значитель-
ное сокращение выбросов парниковых газов по более низкой цене, хотя оставляет много неопределенностей. Очевид-
но, не обойтись без поддержки исследований и развития рынка биотоплив на государственном уровне. В связи крайней 
нестабильностью на рынке углеводородов, скачками цен на нефть США, Евросоюз будет делать все возможное для реа-
лизации поставленных целей и активизации научно-исследовательских работ.

По мнению ряда экспертов стимулы разработки биотоплив всех поколений следует увязывать с показателями эффек-
тивности снижения выбросов СО

2
 «от скважины до колеса». Следует также отметить, что все виды биотоплива обеспе-

чивают большие и наиболее рентабельные сокращения выбросов, когда биомассу для его производства используют для 
генерирования тепла и электроэнергии, а не только (?) в качестве горючего для транспорта.
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Инженерный метод очистки воздушной 

среды городской УДС 
В.Н. Денисов, доктор технических наук, В.Н. Федотов, кандидат технических наук, Северо-

Западный государственный заочный технический университет

Рассматривая наземные транспортные системы, в частности, автотранспортный комплекс (АТК), как источники произ-
водства перевозочных услуг, можно выделить основные технологические составляющие этого особого производствен-
ного процесса: 
• основное производство – оказание услуг по доставке пассажиров и грузов (перевозки);
• вспомогательные производства – содержание в исправном состоянии средств производства (подвижной состав, до-

роги, устройства организации дорожного движения) и снижение сопровождающих услуги выбросов загрязняющих 
веществ (ЗВ) в окружающую среду (отработавшие газы, пыль, шум, электромагнитное излучение, отходы ТО и Р).
Объективная необходимость инженерных методов для снижения концентраций ЗВ на городской УДС. Традицион-

ные пути борьбы с ЗВ транспортных потоков известны – это повышение экологической безопасности автомобилей (ин-
струментальный контроль технического состояния, применение улучшенных без тетраэтилсвинца и альтернативных (га-
зовых) видов топлива, установка трехступенчатых нейтрализаторов отработавших газов); совершенствование техноло-
гического процесса перевозок (использование поездов большой пассажировместимости, перераспределение транс-
портных потоков по грузоподъемности и дублирующим магистралям); снижение эксплуатационных причин неустано-
вившихся режимов энергетических установок (устройство подземных переходов и транспортных развязок на различ-
ных уровнях и т.п.) [1]. 

Однако положительные результаты снижения выбросов токсичных компонентов отработавших газов (ОГ) вследствие 
конструктивных изменений транспортных средств и внедрения организационно-технических мероприятий в улично-
дорожную сеть (УДС) еще отстают от темпов роста автотранспортных перевозок в крупных городах РФ и недостаточно 
эффективны в отношении мелкодисперсных частиц. Поэтому реализуемая максимальная мощность АТК на отдельных 
участках городской УДС создает зоны, неблагополучные по содержанию ЗВ в атмосфере воздуха, рис. 1[2]. В [3] показа-
но, что технические решения, направленные на сокращение токсичности выбросов ДВС, в ближайшем будущем суще-
ственно ограничат влияние отработавших газов (ОГ) на качество городской воздушной среды. Вместе с тем выбросы, 
образующиеся в результате износа деталей тормозов, протектора шин и многократного истирания пыли дорожного по-
крытия (фракции РМ-10 – РМ-2,5) автотранспортными потоками обуславливают необходимость в производстве транс-
портных услуг очистку воздуха УДС. 

Транспортный поток как линейный источник выбросов. Транспортный поток может рассматриваться как линейный ис-
точник выбросов ЗВ, распространение которых зависит: от высоты источника над уровнем земли, стратификации и ско-

рости ветра, условий диффузии примесей в зо-
не магистрали [4]. 

Использование аналитической модели зна-
чительно облегчает решение задачи о распро-
странении примесей во времени и пространстве 
в зоне автомагистрали для промышленной тех-
нологии активного воздействия на токсичные 
газы и мелкодисперсные частицы транспортных 
потоков. В основе такой модели, связывающей 
концентрации, объемы и время распространения 
выбросов ЗВ в атмосфере воздуха магистрали, 
могут быть параметры уравнения диффузии, как 
процесса установления внутри термодинамиче-
ской системы равновесного распределения кон-
центраций. Здесь и далее под термодинамиче-
ской системой понимается совокупность массы 
ЗВ и массы воздуха, под внешней средой – за-
стройка, озеленение, сезонные условия в зоне 
участка автомагистрали. Температура и давле-
ние по всему объему системы и внешней сре-
ды рассматриваются как постоянные величины. 
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Рис.1. Загрязнения атмосферного воздуха на участке УДС и  интенсивность движе-

ния АТС:  1 – концентрации диоксида азота; 2 – концентрации взвешенных твердых 

частиц; 3 – концентрации оксида углерода;  4 – ПДК
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Объем системы и внешней среды для практических расчетов ограничивается объемом воздушных масс, в которых со-
средоточено 0,95 – 0,99 массы ЗВ транспортных потоков.

Изменение концентрации ЗВ в системе в одномерном случае ( C=S(x)p(x)) с течением времени t описывается диффе-
ренциальным уравнением (первый закон Фика). С учетом воздействия внешней среды и увеличения летучести компо-
нентов системы уравнение будет иметь вид:

dM=–k
j
a

i
D∇Cdt,  (1)

где dM – масса компонента, которая переносится за время dt через элементарную площадку dS в направлении норма-
ли х к рассматриваемой площадке в сторону убывания плотности; ∇C– градиент концентрации (∇C= dpdS /dx); D – коэф-
фициент диффузии; k

j
 – коэффициент, учитывающий влияние j внешних сил, действующих в направлении нормали пе-

реноса; a
i 
– коэффициент, учитывающий изменение молярной концентрации i компонента системы в данном состоянии 

по отношению к начальному состоянию. 
Движущиеся в плотном потоке по всем полосам транспортные средства активно влияют на перемешивание шлейфа ЗВ 

каждого автомобиля – элементарного источника выбросов. Поэтому линейный источник выбросов массы ЗВ, являющий-
ся суммой элементарных источников, располагают по оси проезжей части соответствующего направления на поверхности 
дорожного полотна участка автомагистрали. При этом считается, что геометрические размеры поверхностей условного 
полубесконечного стержня, на которых в начальный момент времени сосредоточена масса ЗВ, могут быть неизменны на 
достаточно протяженных участках (1–2 км) городских автомагистралей, т. е. длина линейного источника и длина участ-
ка автомагистрали совпадают. Условием этого является постоянство параметров термодинамической системы и внеш-
ней среды на единице длины линейного источника и участка автомагистрали. Форма линейного источника выбросов – 
параллелепипед, на единице длины которого масса ЗВ при всех состояниях термодинамической системы распределена 
равномерно. Вертикальные и горизонтальные поверхности линейного источника являются основаниями полубесконеч-
ных стержней, на поверхностях которых в начальный момент времени сосредоточена масса ЗВ, и в направлении норма-
лей к которым происходит распространение концентраций ЗВ. Размеры по ширине вертикальных и горизонтальной по-
верхностей линейного источника определяются интенсивностью и организацией движения, конструкцией транспортных 
средств (источников выбросов) и остаются постоянными на рассматриваемом участке автомагистрали. Т. к. основные ха-
рактеристики транспортных потоков, в частности, плотность и интенсивность приводятся на 1 км длины и к 1 ч времени, 
в расчетах массу ЗВ, сосредоточенную на поверхности линейного источника, принимают численно равной массе выбро-
сов автотранспортного потока в единицу времени на участке магистрали единичной длины. 

Таким образом, модель распространения выбросов ЗВ во времени в воздухе (на экологически небезопасных участках 
автомагистрали длиной L) можно рассматривать как процесс распределения концентрации С под действием градиентов 
плотности и внешних сил в направлениях нормалей переноса загрязнения (х, z) от поверхностей линейного источника, на 
которых в начальном состоянии (t = 1 c) сосредоточена Q

ЗВ (t=1)
 – масса выбросов ЗВ, мг на 1 м длины магистрали, рис 2. Т.к. 

для каждого участка автомагистрали масса выбросов на единице длины линейного источника принимается постоянной, 
то расчет распространения концентраций в плоскости нормалей х и z независимо от расположения плоскости относи-
тельно длины линейного источника является достаточным для определения значения концентраций в любой удаленной 
от поверхностей линейного источника точке термодинамической системы. С учетом принятого допущения значение кон-
центрации ЗВ в точке r

х,z 
может быть определено вектором-функцией точки в двумерном векторном пространстве (скаляр-

ном поле): r = r
х
i + r

z
k, где i и k – базисные векто-

ры, численно равные концентрациям на боковых 
поверхностях линейного источника в начальном 
состоянии, r

х 
и r

z 
– изменяющиеся координаты 

вектора-функции. 
Совокупности точек с равными концентра-

циями на плоскости нормалей х и z могут быть 
представлены кривыми второго порядка, уравне-
ние которых в полярных координатах имеет вид:

ϕε
ρ

22

2

min,,2

,
cos1−

=
zx

zx

r

, (2)
где ρ

x,z
 – геометрическое место точек рав-

ных концентраций, м; r
x,z,min

, r
x,z,max

 – расстоя-
ние от полюса, расположенного в центре пло-
скости нормалей х и z, в направлении соот-
ветствующей нормали переноса концентра-
ций линейного источника в данном состоя-
нии термодинамической системы, соответ-
ственно, минимальная величина и максималь-
ная величина, м; ε2 – эксцентриситет, равный
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��� )������ ��������� �������� �������� ����� "# �� 	�����Рис. 2. Фрагмент линейного источника выбросов массы ЗВ на участке автомагистра-

ли (движение в одном направлении): i и k – векторы градиентов концентраций в 

направлении осей х и z
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zx
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r
−

; φ – угол между вектором точки, в которой определяется концентрация, и нормалью z.
В табл. 1 приведены значения концентраций ЗВ на участке городской автомагистрали длиной 2000 м, полученные кон-

трольными измерениями в 5 точках на краю магистрали, в автотранспортном потоке и расчетами, при плотности движе-
ния 50 – 60 авт/км (1000 – 1200 авт./ч) для условий примагистральной застройки (средняя этажность 7 – 12; плотность 
застройки 70 – 80%) и скорости ветра 2 – 5 м/с. Причем ежечасные выбросы массы РМ-частиц в автотранспортном пото-
ке составляют от легковых автомобилей 63 – 72 г/км, от автобусов и грузовых автомобилей 120 – 150 г/км.

Оценочные расчеты распространения токсичных примесей для интенсивности движения 1000 – 1500 авт./ч (более 90 
% автотранспорт категорий М

1
, М

2
, М

3
) показывают, что объемы загрязненного выхлопами и твердыми частицами возду-

ха при трехполосном движении в концентрациях, оказывающих вредное воздействие на организм человека, могут со-
ставлять: 60 – 72 тыс. м3/ч при средней высоте сечения воздушного коридора 2,8-3,2 м, (в объеме рассеивается 99% мас-
сы примесей) на 1 км магистрали в центре города и других районах с плотной жилой застройкой.

Такие объемы загрязненного воздуха на УДС сопоставимы с выбросами ЗВ в ряде отраслей промышленности, очист-
ка воздуха в которых при производстве металла, цемента, сжигании газа, энергетических углей осуществляется инже-
нерными методами. Это обуславливает актуальность разработки и применения для процесса городских перевозок АТК 
промышленной технологии активного воздействия на ЗВ движущихся автотранспортных потоков. 

Устройство для очистки пылегазовых выбросов автотранспортных потоков. Для защиты окружающей среды в метал-
лургической и химической промышленностях, очистки воздуха в автотранспортных тоннелях применяются стационар-
ные фильтры и пылеулавливатели, суть процесса очистки в которых заключается в перемещении загрязненного пыле-
газового потока через стационарные устройства с адсорбирующими, фильтрующими, разделяющими и разлагающими 
элементами [5]. Принудительное перемещения загрязненного воздуха через фильтры аналогично перемещению филь-
тра в загрязненном воздухе. Поэтому включение в состав вспомогательного производства транспортного процесса пере-
возок грузов и пассажиров очистку воздуха УДС в зоне открытой автомагистрали движущимися мобильными средства-
ми объективно возможно. Однако в этом случае требуется обеспечения узкого диапазона скоростей и прямолинейного 
направления движения пылегазового потока ЗВ. 

Известна конструкция устройства очистки – реактор обезвреживания токсичных газовых выбросов, содержащих дис-
персные частицы, разработанного для условий движения в транспортном потоке [6]. Реактор снабжен гасителем скорости 
пылегазового потока и коническим газоходом, обеспечивающим поступательное движение пылегазового потока, рис. 3. 

Реактор работает следующим образом. На первой стадии пылегазовый поток проходит гаситель скорости 1, где по-
лучает вращательно-поступательное движение, за счет чего поступательная скорость потока снижается на порядок и 
уменьшается до 1,5 – 2,0 раз интервал отношений максимального значения скорости к минимальному. На второй и тре-
тьей стадиях под действием излучения УФ-лампы 2 в двигающемся со скоростью 0,1 – 0,5 м/с пылегазовом потоке меж-
ду корпусом 3 и УФ-лампой происходит атомизация молекул токсичных газов и рекомбинация активных атомов N, O, 

C, Pb в устойчивые молекулы N
2
, CO

2
, PbO

2
, H

2
O. На 

четвертой стадии смесь очищенного от токсичных 
элементов газа и дисперсные частицы поступа-
ют во входное сечение конического раскручива-
ющего поток спирального газохода 4. При движе-
нии потока в спиральном газоходе под действием 
центробежных сил происходит дифференцирован-
ное по массе отделение частиц, минеральной пы-
ли, частиц сажи и других частиц размером от 5 до 
20 мкм и их унос в первую полость накопителя 6. 
Постепенное изменение угла наклона спиралей 
газохода меняет винтовое движение пылегазово-
го потока на поступательное и происходит сниже-
ние результирующей тангенциальной скорости по-
тока до 0,5 м/с на выходе из конического газохо-

Таблица 1 
Значения концентраций ЗВ на участке городской автомагистрали длиной 2000 м

Места оценки концентраций ЗВ Значения концентраций ЗВ 

по результатам контрольных измерений [2]

Значения концентраций ЗВ 

по результатам расчетов

На краю автомагистрали на высоте 
0,4 – 2,0 м

3,7 – 5,6 мг/м3, в т.ч. общая концентрация твердых частиц 0,28 – 
0.41 мг /м3, концентрация частиц РМ-10 и менее 0,14 – 0.24 мг/м3

2,1 – 3,5 мг/м3

В центре автотранспортного потока 12,2 – 18,1 мг/м3 31,6 – 40,7 мг/м3

��������	��� ������ ��

Рис. 3. Реактор: 1 – гаситель скорости; 2 – УФ-лампа; 3 – корпус УФ-лампы; 4 – 

конический газоход; 5 – кольцевая щель дисперсных частиц; 6 – корпус накопи-

теля дисперсных частиц; 7 – мелкоячеистая диафрагма; 8 – электрофильтр; 9 – 

ионизатор; 10 – осадительные электроды; 11 – выходное отверстие 
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да. Далее очищенный от части дисперсных частиц газ дополнительно фильтруется через мелкоячеистую диафрагму 7 и 
поступает во вторую полость накопителя – электрофильтр 8 (пятая стадия). На пятой стадии взвешенные в газовом по-
токе оставшиеся частицы заряжаются в ионизаторе 9 и осаждаются на осадительных электродах 10. Далее чистый газ 
выходит из накопителя через коаксиальное отверстие 11. Для исключения вторичного загрязнения через определенное 
время, устанавливаемое с учетом запыленности очищаемого пылегазового потока, накопитель 6 должен быть заменен. 

Области применения и конструктивные особенности устройства обезвреживания токсичных компонентов газовых вы-
бросов, содержащих дисперсные частицы, при различных характеристиках пылегазовых потоков приведены в табл. 2. 

Таблица 2
Области применения и конструктивные особенности устройства обезвреживания токсичных компонентов газовых выбросов, 

содержащих дисперсные частицы

Область применения
Основные токсичные компо-

ненты пылегазового потока

Температура пылега-

зового потока на вхо-

де в реактор, оС

Размер частиц 

пыли, мкм
Особенности конструкции

1. Очистка отработавших 
газов ДВС в стационарных 
условиях 

CO, CnHm, NO
x
, частицы сажи, 

тетраэтилсвинца Pb (C
2
H

5
)

4
, 

бенз(а)пирена C
20

H
12

600-900 ≤ 1 D реактора – 150 мм
D накопителя – 150 мм
l осад. электродов – 140 мм
Время работы 
накопителя – 2 смены (16 часов)

2. Очистка возду-
ха производственных 
помещений при 
термических и 
газосварочных работах

CO, CnHm, NO
x
, частицы 

металлической сажи и 
кварцевой пыли

20-60 8-20 D реактора – 150 мм
D накопителя – 150 мм
l осад. электродов-140 мм
Время работы накопителя – 195 
смен (1560 часов)

3. Очистка воздуха 
на автомагистралях 
и в климатических 
установках транспортных 
средств 

CO, CnHm, NOx, частицы рези-
ны, асбеста от износа автомо-
бильных шин, тормозных ко-
лодок

От – 40
до + 40

6-10 D реактора – 150 мм
D накопителя – 150 мм
l осад. электродов-140 мм
Время работы 
накопителя – 
390 смен (3120 часов)

Очистка отходящих газов 
в металлургическом 
производстве, в частности, 
при выплавке меди в 
отражательных печах

CO, CnHm, NOx, частицы са-
жи, технического углерода, 
бенз(а)пирена
C

20
H

12

200-300 4-6 D реактора – 200 мм
D накопителя – 150 мм
l осад. электродов-140 мм
Время работы 
накопителя – 1 смена (8 часов)

Предложенное устройство обезвреживания токсичных компонентов газовых выбросов содержащих дисперсные ча-
стицы является универсальным. При применении в процессе УФ-нейтрализации фотокатализаторов очистка загрязнен-
ного воздуха СО и NO достигает не менее 60%, СН и бенз(а)пирена – не менее 90% [7]. Эффективность улавливания дис-
персных частиц электрофильтром не менее 90% [5]. Параллельное объединение устройств в батарейные мультицикло-
ны обеспечивает очистку практически любых объемов пылегазовой среды. Возможность изменения размеров элементов 
съемного накопителя, в частности площади осадительных электродов, без снижения эффективности позволяет устанав-
ливать периодичность обслуживания устройства с учетом длительности технологического цикла.

Модель взаимодействия источников ЗВ и мобильных устройств очистки воздуха. В [8] обоснован вариант установки 
реакторов очистки на троллейбусы. В этом случае решается вопрос энергопитания устройств очистки, в т.ч. за счет ре-
куперации, исключается загрязнение воздушной среды энергетической установкой, и что важно, интенсивность дви-
жения троллейбусов по расписанию и общая интенсивность транспортного потока регулируются одним фактором – по-
требностями пассажиропотока. Там же приведено выражение для расчета требуемой производительности мобильных 
устройств очистки:

ndp
TCH

N
TCH

=dV=– dQ
3B

 D×∇c×dt (3) 
где η – коэффициент эффективности устройств очистки; N

ТСН 
– интенсивность движения транспортных средств носителей; 

dQ
ЗВ

 – масса ЗВ за время dt; D – коэффициент диффузии ЗВ; ∇c– градиент концентраций ЗВ.
Обосновывая возможность очистки воздуха автомагистралей крупных городов от антропогенного воздействия автотран-

спорта перемещающимися в составе транспортного потока мобильными комплексами устройств с нейтрализаторами и филь-
трами, в расчетах необходимо рассматривать изменение концентраций вредных выбросов не только от одного линейного 
источника (потока автомобилей). Устройства очистки, двигаясь в составе транспортного потока, рис. 4, нейтрализуя и отфиль-
тровывая ЗВ, также становятся линейными источниками возникновения градиента неоднородности в плотности воздуха. 
В таком случае пространственные и временные границы потоков мобильных устройств очистки и автомобилей, как взаи-
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модействующих линейных 
источников воздействий 
на плотность воздуха, 
должны учитываться при 
расчете требуемой произ-
водительности устройств. 
Поэтому важно для при-
менения инженерных ме-
тодов очистки воздуха ав-
томагистралей использо-
вать математический ап-
парат, моделирующий из-
менение пространственной 
неоднородности плотности 
атмосферного воздуха при 
взаимодействии всех ли-
нейных антропогенных ис-
точников.

Перемещение троллей-
бусов с устройствами очист-
ки – элементарных источ-
ников воздействия созда-
ет особый транспортный по-
ток, который разлагает ток-
сичные газы и отфильтро-

вывает твердые частицы, тем самым формирует постоянный фактор уменьшения плотности ЗВ в термодинамической системе. 
Образование фактора уменьшения концентраций ЗВ на автомагистрали позволяет представить процесс очистки осо-

бым транспортным потоком, как воздействие линейного источника на термодинамическую систему. В этом случае длина 
линейного источника воздействия и длина участка автомагистрали также совпадают. Линейный источник воздействия 
располагается по оси полос движения транспортных средств носителей устройств очистки. Размеры по ширине поверх-
ностей линейного источника воздействия и высота его расположения относительно поверхности дорожного полотна 
определяются конструкцией устройств очистки и транспортного средства носителя, а также требованиями безопасности 
дорожного движения. На поверхностях этого линейного источника нейтрализуется масса ЗВ, равномерно распределен-
ная по длине линейного источника. Такая масса нейтрализованных выбросов (НВ) может быть представлена как услов-
ная масса, равная массе нейтрализующихся ЗВ с обратным знаком. Градиент отрицательной массы НВ направлен в сто-
рону уменьшения плотности отрицательных концентраций. 

Таким образом, если в термодинамической системе находятся два линейных источника масс ЗВ и НВ, на которых в 
начальном состоянии (t = 1 c) сосредоточены dQ

3B (t=1) 
и – dQ

HB (t=1)
 – соответственно, положительная и условная отрицатель-

ная массы, то очевидно, что каждая точка R термодинамической системы характеризуется числовыми значениями кон-
центрации ±С [мг/м3]. Учитывая, что функции С

1
(R

1
) и С

2
(R

2
) находятся в одних пространственных и временных границах, 

совокупность масс ЗВ и НВ на участке автомагистрали может быть представлена взаимодействием двух плоских ска-
лярных полей концентраций С = С (x, z) с градиентами противоположных направлений. В этом случае значение концен-
трации каждой точки термодинамической системы, заданной функциями С

1 
в одном и С

2 
во

 
втором поле может быть за-

дано одной функцией С(R) суммарного плоского линейного поля. Из векторной алгебры известно, что сумма градиентов 
функций равна градиенту суммы функций:

grad С
1 
+

 
(

 
–grad С

2
)

 
= grad (С

1
–С

2
), (4)

где С
1
 и С

2
 – функции концентраций, соответственно, положительной ЗВ и отрицательной НВ масс в точках термоди-

намической системы.
После нейтрализации ЗВ устройствами очистки концентрации токсичных компонентов в термодинамической систе-

ме не должны превышать С
jПДК

 – предельно допустимые концентрации j вредного вещества. Учитывая, что значение гра-
диента функции при сложении функции и постоянного числа не меняется, модель процесса нейтрализации выбросов ЗВ 
при движении автомобилей и мобильных устройств очистки в транспортном потоке по автомагистрали можно предста-
вить уравнением баланса функций координат точек концентраций двух скалярных полей и постоянной величины приве-
денной ПДК в одних пространственных и временных границах термодинамической системы:

с
1
(х

1
, z

1
) – С

прПДК
 – c

2
(х

2
, z

2
)

 
= 0, (5)

где С
прПДК

 – предельно допустимая концентрация токсичных компонентов (ПДК), приведенная к одному из компонентов ЗВ.
В практических расчетах эффективности очистки воздуха УДС мобильными устройствами целесообразно использо-

вать графо-аналитические методы решения уравнения (5), обеспечивающие необходимую точность результатов. Для про-

Рис. 4. Потоки автомобилей и мобильных устройств очистки. Устройства очистки установлены на троллейбус��� ����� ���������� � ����� ��
 	������ ������ ��������
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стоты изложения расчетов можно принимать, что диффузия положительных и отрицательных концентраций в направле-
ниях x и z имеет одну скорость, т.е. радиусы-векторы точек R скалярных полей описывают окружности радиусами ρ

1 
и

 
ρ

2
. 
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Обзор решений высших судов в области 

охраны атмосферного воздуха
В.А. Миляков, начальник отдела методологического обеспечения экологического надзора 

НИИ охраны атмосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера»)

Статья посвящена решениям Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда Российской Федерации, касающимся 
вопросов охраны атмосферного воздуха. Обзор не претендует на полноту, но наиболее интересные за последние 10 лет 
решения высших судов по спорам в области охраны атмосферы в нём представлены.

Арбитражные суды и суды общей юрисдикции образуют системы федеральных судов. 
Система арбитражных судов предназначена для рассмотрения экономических споров с участием субъектов предпри-

нимательства. Она состоит из четырёх уровней:
1. Основным звеном являются арбитражные суды субъектов федерации (арбитражные суды в республиках, краях, обла-

стях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах). Всего 81 суд.
2. Арбитражные апелляционные суды. 20 судов.
3. Уровень образуют 10 федеральных арбитражных судов округов, каждый из которых работает в качестве кассацион-

ной инстанции по отношению к группе арбитражных судов, составляющих один судебный округ. 
4. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по разрешению экономиче-
ских споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным зако-
ном процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики 
[1]. Главным в деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации является обеспечение единообразного 
толкования и применения всеми арбитражными судами законодательства, регулирующего экономические отношения [2].

Система федеральных судов общей юрисдикции рассматривает уголовные, гражданские, административные дела и 
состоит из трёх уровней:
1. Федеральные районные суды – нижнее и основное звено федеральных судов общей юрисдикции.
2. Следующим звеном судебной системы является Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города фе-

дерального значения, суд автономной области, суд автономного округа [3].
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3. Верховный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 
по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, осуществля-
ет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их деятельностью и дает 
разъяснения по вопросам судебной практики [1].
Как видно из представленной выше структуры судов, высшие суды Российской Федерации находятся на самой вер-

шине судебной ветви власти. За исключением некоторых видов дел (по которым высшие суды являются судами первой 
инстанции), Высший Арбитражный Суд и Верховный Суд рассматривают дела в порядке надзора. То есть рассмотрению 
дела Высшим арбитражным судом предшествует как минимум 3 решения арбитражных судов, а рассмотрению дела Вер-
ховным судом предшествует как минимум 2 решения судов общей юрисдикции.

До высших судов доходят только наиболее сложные дела, дела очень важные для одной из сторон, либо дела, по ко-
торым нижестоящие суды принимали различные решения.

Примером, когда особая важность дела приводит предприятие в Высший Арбитражный Суд, несмотря на все предыду-
щие неудачи в судах, является дело № А28-7182/2009-201/14 закрытого акционерного общества «Завод минеральных удо-
брений Кирово-Чепецкого химического комбината» (далее – ЗАО «ЗМУ КЧХМ»). Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Кировской области постановлением от 19.05.2009 привлекло общество к административной 
ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 8.21  Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП) [4] («Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппарату-
ры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязне-
нию, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры»). Решением Арбитражного 
суда Кировской области от 10.06.2009 в удовлетворении заявления отказано. Постановлением Второго арбитражного апел-
ляционного суда от 05.08.2009 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд 
Волго-Вятского округа постановлением от 10.11.2009 решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной 
инстанции оставил без изменения. Высший Арбитражный Суд определением от 13 января 2010 г. № 17479/09 в пересмо-
тре дела тоже отказал [5]. Такое упорство ЗАО «ЗМУ КЧХМ»  по оспариванию незначительного штрафа может быть объясне-
но нежеланием руководства предприятия, чтобы факт нарушений связывался с произошедшей 05.02.2009 аварией на ком-
бинате, которая привела к выбросу вредных веществ в атмосферу и человеческим жертвам (1 погибший, 1 пострадавший).

Среди предусмотренных КоАП административных правонарушений в области охраны окружающей среды и приро-
допользования, одним из самых простых в доказывании является правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 
8.21 [4] («Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специаль-
ного разрешения»). Казалось бы, всё просто, если установлен факт отсутствия разрешения на выбросы и факт осущест-
вления выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, то остаётся только оформить правонарушение и наказать ви-
новных лиц. Причин и пространства для споров совсем нет. Но это не так. Анализ решений арбитражных судов выяв-
ляет совершенно различные подходы к решению таких дел арбитражными судами разных уровней и даже в решениях 
Высшего Арбитражного Суда. Проанализируем решения Высшего Арбитражного Суда по 3 делам, спор в которых ведёт-
ся по поводу правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.21 [4]. Результаты рассмотрения этих дел арбитраж-
ными судами представлены в виде таблицы, штриховкой отмечены решения арбитражных судов в пользу предприятий.

Рассматриваемые дела имеют много общего: небольшие предприятия осуществляют не очень значительные выбро-
сы вредных веществ в атмосферный воздух без специального на то разрешения. Предприятия расположены в различ-
ных сторонах нашей необъятной Родины, поэтому дела рассматривались различными арбитражными судами (до Выс-
шего Арбитражного Суда), приблизительно в одно и то же время. В Высшем Арбитражном Суде все дела рассматрива-
лись одной и той же коллегией судей.

Как видно из таблицы 1, по каждому из этих дел арбитражные суды разных уровней принимали разные решения, осо-
бенно это заметно по делу ООО «Гора Весёлая», в котором каждый суд отменял решение предыдущего. С другой стороны, 
ни на одном уровне решения судов не совпали. Особенно интересны мотивировочные части определений Высшего Ар-
битражного Суда по делам №№ А03-3457/2010 и А21-5176/2009 [6, 7]. Рассмотрим каждое из этих дел более подробно.

Из материалов дела № А03-3457/2010 следует, что ООО «Гора Весёлая» зимой занималось организацией горнолыж-
ного отдыха, а летом организацией сплавов по рекам. Источниками выбросов ООО «Гора Весёлая» являлись: котельные 

Таблица 1
Решения арбитражных судов по спорам о правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 8.21 КоАП [4]

Уровни арбитражных судов ООО «Гора Весёлая» 

(Алтайский край), 

дело № А03-3457/2010

ЗАО «Межколхозная производственная 

база» (Калининградская 

область), дело № А21-5176/2009

ООО «ШАКО» 

(Ростовская область), 

дело № А53-4431/2010

1. Арбитражные суды субъектов РФ 26.04.2010 19.06.2009 19.04.2010

2. Апелляционные арбитражные суды 14.07.2010 28.09.2009 23.06.2010

3. Арбитражные суды округов 19.10.2010 22.12.2009 05.10.2010

4. Высший Арбитражный Суд 28.02.2011 04.03.2010 15.12.2010
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пункта проката лыж и кафе, склады угля и шлама. Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтай-
ского края провело проверку, а выявив нарушение, издало постановление от 04.03.2010 № 01/10/0001 о привлечении об-
щества к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 8.21. Факт отсутствия разрешения на вы-
бросы обществом не оспаривался. В подтверждение факта выброса вредных веществ Управление ссылалось на протокол 
испытаний (измерений выбросов) от 02.02.2010, произведенных федеральным государственным учреждением «Центр ла-
бораторного анализа и технических измерений по Сибирскому Федеральному округу». 

Поскольку отбор проб промышленных выбросов, оформленный актом от 26.01.2010 № 1-Г-16-4, произведен с наруше-
ниями положений статей 26.5, 27.10 КоАП РФ (отсутствует протокол об изъятии образцов, составленный в установленном 
законом порядке), суд апелляционной инстанции признал недопустимым использование результатов лабораторных ис-
пытаний в качестве доказательства в деле об административном правонарушении. 

Суд кассационной инстанции согласился с оценкой суда апелляционной инстанции о получении доказательств с на-
рушениями требований КоАП РФ [4], но счел законным и обоснованным привлечение общества к ответственности на ос-
новании части 1 статьи 8.21 КоАП РФ. При этом суд кассационной инстанции указал, что объективную сторону админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.21 КоАП РФ, образует отсутствие специального раз-
решения у субъектов хозяйственной или иной деятельности, обладающих стационарными, передвижными и иными ис-
точниками воздействия на окружающую среду.

Высший Арбитражный Суд исходил из понятия «загрязняющее вещество», установленного Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [8], под которым понимает вещество или смесь веществ, количество 
и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных ве-
ществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Следовательно, для 
отнесения какого-либо вещества к категории вредных (загрязняющих) необходимо установить превышение его коли-
чества и (или) концентрации определенных нормативов.

Основываясь на этом, Высший Арбитражный Суд пришёл к следующим выводам:
«Таким образом, изложенные в протоколе и постановлении обстоятельства о выбросе в атмосферный воздух веществ 

сами по себе еще не свидетельствуют о наличии в действиях лица состава административного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 статьи 8.21 КоАП РФ.

Административному органу следует доказать, что хозяйствующий субъект относится к числу лиц, обязанных получить 
специальное разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

…Однако управлением надлежащим образом не подтверждено, что общество относится к числу организаций, кото-
рые обязаны получить специальное разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

Коллегия судей считает верным вывод суда апелляционной инстанции о нарушении административным органом по-
рядка производства по делу об административном правонарушении, выразившимся в несоблюдении требований КоАП 
РФ при отборе проб для лабораторных исследований, которые, как следует из материалов дела, производились в рам-
ках административного расследования.

При таких обстоятельствах коллегия судей полагает, что постановление Федерального арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 19.10.2010 по данному делу подлежит пересмотру в порядке надзора в соответствии с пунктом 1 
статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как противоречащее закону и нарушающее 
единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права» (курсив автора).

Совсем иную позицию Высший Арбитражный Суд занял по делу № А21-5176/2009 [7]. ЗАО «Межколхозная производ-
ственная база» эксплуатировало котельную и было привлечено постановлением Департамента Росприроднадзора по СЗФО 
от 26.05.2009 к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 8.21 КоАП [4]. Общество обратилось 
в суд с заявлением об отмене постановления. Суд первой инстанции (Арбитражный суд Калининградской области) удов-
летворил иск ЗАО «Межколхозная производственная база». Однако апелляционный и кассационный суды поддержали 
позицию Департамента. Так же поступил Высший Арбитражный Суд, мотивировав своё решение следующим образом:

«Изучение принятых по делу судебных актов показало, что суды апелляционной и кассационной инстанций, отказы-
вая в удовлетворении заявления, исходили из конкретных обстоятельств дела, которым дана соответствующая оценка.

Суды пришли к выводу о том, что общество эксплуатировало котельную при отсутствии разрешения на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, которое требуется независимо от количественных показателей вред-
ных веществ» (курсив автора).

Что касается решений по делу № А53-4431/2010 [9], то они не настолько противоречивы. ООО «ШАКО» было при-
влечено постановлением № 37 от 11.02.2010 Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Админи-
страции Ростовской области (далее – Комитет) к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ста-
тьи 8.21 КоАП.

Не согласившись с решением Комитета, Общество обратилось в суд с заявлением об отмене постановления. Суд пер-
вой инстанции (Арбитражный суд Ростовской области) отказал в удовлетворении иска. Апелляционный, и затем  касса-
ционный суды заявление ООО «ШАКО» удовлетворили. Такое решение было поддержано и Высшим Арбитражным Судом:

«Изучение принятых по делу судебных актов показало, что суды апелляционной и кассационной инстанций, удов-
летворяя заявленное требование, исходили из конкретных обстоятельств дела, которым дана соответствующая оценка. 
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Суды пришли к выводу о том, что комитетом доказано наличие в действиях общества состава вменяемого ему админи-
стративного правонарушения; порядок привлечения юридического лица к административной ответственности соблюден.

Суды признали совершенное обществом административное правонарушение малозначительным, и освободили его 
от административной ответственности, ограничившись при этом устным замечанием» (курсив автора).

В этом деле следует отметить упорство сотрудников Комитета, не желавших довольствоваться устным замечанием, 
оспаривавших подобное решение вплоть до высшей судебной инстанции.

Наличие или отсутствие разрешения на выброс важно не только в свете риска получения постановления об админи-
стративном штрафе, но и тем, что от этого юридического факта зависит сумма платы за загрязнение атмосферного воз-
духа. Плата за выбросы сверх установленных нормативов, а к ней приравнивается плата за выбросы при отсутствии раз-
решения, осуществляется в 25-кратном размере относительно платы за выброс того же количества вредных веществ в 
пределах нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). Для крупных предприятий сумма платы может достигать 
значительных величин, что при наличии спорных позиций приводит стороны в суд, в том числе высший.

Примером могут послужить дела ФГУП «Сибирский химический комбинат»   и ООО «Омский завод технического углерода».
ФГУП «Сибирский химический комбинат» в 2008 году судился  с Управлением по технологическому и экологическо-

му надзору Ростехнадзора по Томской области (далее – УТЭН) из-за 4,4 млн. рублей платы за сверхлимитные выбросы, 
начисленной ему за 3 квартал 2007 года, так как предприятие не смогло вовремя получить новое разрешение на выбро-
сы вредных веществ в атмосферный воздух. Предприятие оспаривало размер платы, ссылаясь на неправомочность от-
каза УТЭН в продлении ранее выданного разрешения. Административное наказание, назначенное за отсутствие разре-
шения, было предприятием успешно оспорено (решение Арбитражного суда по Томской области от 19.05.2008). А вот с 
оспариванием размера платы дело пошло менее успешно.

Решением суда первой инстанции от 10.04.2008 требование УТЭН о взыскании 4,4 млн. рублей было удовлетворено. 
Седьмой апелляционный суд в постановлении от 16.06.2008 решение от 10.04.2008 отменил, вняв доводам ФГУП «Сибир-
ский химический комбинат». Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 26.08.2008 
отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции, сославшись 
на то, что выводы суда апелляционной инстанции об осуществлении предприятием выбросов в атмосферный воздух в пе-
риод продления разрешения не мотивированы ссылкой на нормы права, которые бы регулировали вопросы такого прод-
ления, и сделаны без учета отказа со стороны управления в продлении срока действия ранее выданного разрешения.

Высший Арбитражный Суд в удовлетворении заявления «Сибирского химического комбината» отказал, подтвердив 
обязанность внесения сверхнормативной платы, и заодно упомянув об иных видах ответственности при отсутствии раз-
решения (определение № 3696/08 от 20.03.2008 [10]):

«Однако предметом данного дела является не применение ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха, а взыскание платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду, определенной по пункту 6 Порядка определения платы.

В связи с этим довод общества о том, что суд не определил, к какому виду ответственности относится повышенная 
плата и не исследовал вопрос вины предприятия, не может быть принят, поскольку речь идет именно о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, под которой понимается обязательный публично-правовой платеж, который 
определяется в соответствии с указанным Порядком определения платы, содержащим правило о том, как определяет-
ся плата в случае отсутствия разрешения на выброс.

Законодательство в области охраны атмосферного воздуха предусматривает и иные меры, которые могут применять-
ся к лицам, осуществляющим выбросы в атмосферный воздух без разрешения.

В частности, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 № 847 утверждено Положение, в 
соответствии с которым выбросы вредных (загрязняющих) веществ могут быть ограничены, приостановлены или прекра-
щены, если эти выбросы осуществляются при отсутствии разрешений на выбросы и вредные физические воздействия, 
а также с нарушением условий, предусмотренных этими разрешениями».

Ещё более интересен опыт ООО «Омский завод технического углерода», которое в своих спорах с государственными 
природоохранными органами за неполный год 3 раза доходило до Высшего Арбитражного Суда [11, 12, 13].

В акте проверки от 11.12.2009 № АТВЗ-497, составленном Управлением Росприроднадзора по Омской области были 
отражены превышения нормативов выбросов, зафиксированные на нескольких источниках. Предметом первого спора 
явилось оспаривание постановления Управления Росприроднадзора по Омской области от 11.12.2009 о привлечении Об-
щества к административной ответственности по части 2 статьи 8.21 КоАП («Нарушение условий специального разреше-
ния на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него»). Общество оспа-
ривало решение административного органа, ссылаясь на нарушения методов и способа отбора проб ФГУ «ЦЛАТИ по Си-
бирскому федеральному округу». Оспорить решение Управления не удалось, Общество проиграло суды на всех уровнях.

Приказом от 14.12.2009 № 583-пр Западно-Сибирское управление Ростехнадзора приостановило с 15.12.2009 дей-
ствие выданного обществу разрешения от 17.10.2008 № 78 на выбросы (вредных) загрязняющих веществ в атмосферу. 
Это решение также безрезультатно оспаривалось ООО «Омсктехуглерод» в арбитражных судах всех уровней. Высший Ар-
битражный Суд подтвердил право административных органов приостанавливать разрешение на выброс в случае выяв-
ления фактов превышения нормативов выбросов.
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В третий раз в Высший Арбитражный Суд обратилось уже Управление Росприроднадзора по Омской области, оспа-
ривая решения арбитражных судов, принятых в пользу ООО «Омсктехуглерод». В этот раз Общество обратилось в суд с 
заявлением о признании незаконным бездействия Управления Росприроднадзора по Омской области, выразившегося в 
уклонении от проведения проверки Общества по факту устранения нарушений. Оттягивая проверку, Управление наноси-
ло убытки Обществу, так как оно не могло доказать факт окончания нарушения и, следовательно, пройти процедуру воз-
обновления действия разрешения на выбросы. Общество было вынуждено за это время платить сверхнормативные пла-
тежи. На этот раз арбитражные суды всех уровней вынесли решения в пользу ООО «Омсктехуглерод».

Стоит также упомянуть два решения Высшего Арбитражного Суда, только косвенно относящихся к охране атмосфер-
ного воздуха.

Одно из них касается инновационной идеи Инспекции ФНС России по Металлургическому району города Челябин-
ска по расширению налоговой базы. Идея заключалась в том, чтобы заставить предприятия платить земельный налог с 
земельных участков, отведенных под санитарно-защитную зону. В качестве жертвы был выбран ОАО «Челябинский ме-
таллургический комбинат».

Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» обратилось в Арбитражный суд Че-
лябинской области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по Металлургическому району города Челябинска (далее – инспекция) от 16.02.2007 № 7. Суд заявление Общества 
удовлетворил. Также поступили все вышестоящие суды. Высший Арбитражный Суд сформулировал своё определение 
от 20.03.2008 № 3696/08 [14] так: «Судами на основе исследования и оценки доказательств установлено, что земельные 
участки, утвержденные в качестве санитарно-защитной зоны предприятия, не принадлежат открытому акционерному 
обществу «Челябинский металлургический комбинат» на праве собственности и не представлялись ему на праве посто-
янного (бессрочного) пользования. При указанных обстоятельствах с учетом положений пункта 1 статьи 388 Налогового 
кодекса Российской Федерации суды пришли к выводу о том, что обязанность по уплате земельного налога за указан-
ные участки у общества отсутствует».

Второе решение [15] касается чисто гражданского спора о возмещении ущерба, нанесённого действиями ЗАО «Уфа-
лейстрой». ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания» предъявила к ЗАО «Уфалейстрой» иск 
о взыскании более чем 835000 рублей ущерба, понесенного в результате аварийного выброса газа.

Здесь нас интересуют не судебные перипетии, а способ защиты, избранный ЗАО «Уфалейстрой». Суд первой инстан-
ции поддержал требования истца, а остальные суды вплоть до Высшего Арбитражного Суда сочли их сильно завышен-
ными. ЗАО «Уфалейстрой» привлёк эксперта, который указал на то, что истцом был неправильно рассчитан объём выбро-
шенного газа. Из-за этого  сумма ущерба была серьёзно завышена. Суды согласились с доводами эксперта и ответчика.

Обзор был бы неполным, если бы не были упомянуты два решения Верховного Суда Российской Федерации. Эти ре-
шения касаются частных, но достаточно распространенных вопросов воздухоохранной деятельности.

Постановлением Верховного Суда по делу № 15-Ад07-4 [16] была удовлетворена жалоба гражданина О. и отменены 
постановление УТЭН Ростехнадзора по Республике Мордовия, решения судов первого и второго уровня.

Суть спора состояла в следующем. О. являлся директором ООО «ТПК Лагуна», которое эксплуатировало 2 автостоянки. 
Постановлением УТЭН Ростехнадзора по Республике Мордовия от 05.05.2006 он был привлечен к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 8.21 КоАП [4] за осуществление выбросов вредных веществ автостоянками без специального 
разрешения. Считая, что источниками выбросов являются автомобили, принадлежащие другим лицам, а не автостоянки 
О. обжаловал постановление территориального органа Ростехнадзора в суд. Ленинский районный суд г. Саранска и Вер-
ховный Суд Республики Мордовия оставили постановление без изменений. Судебные инстанции, рассматривавшие де-
ло, считали автостоянку стационарным источником выбросов, ссылаясь на Методическое пособие, введенное в действие 
письмом Ростехнадзора от 24.12.2004 № 14-01-333 [17], согласно которому (п. 2) стационарным источником выброса вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является любой (точечный, площадной и т.д.) источник с организо-
ванным или неорганизованным выбросом вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, дислоцируемый или 
функционирующий постоянно или временно в границах территории (местности) объекта, предприятия, юридического или 
физического лица, принадлежащего ему или закрепленного за ним в соответствии с действующим законодательством.

Верховный Суд, ознакомившись с материалами дела, принял иное решение: 
«Между тем, как усматривается из материалов дела (л.д. 26, 27, 30, 31) открытые автостоянки ООО «ТПК Лагуна» пред-

ставляют собой арендованные земельные участки, используемые для платного хранения транспортных средств.
Источником выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на территории указанных автостоянок являются ав-

томобили, принадлежащие другим лицам. Данных о наличии на автостоянках каких-либо объектов ООО «ТПК Лагуна», 
производящих выбросы вредных веществ в атмосферу, в материалах дела не имеется и при рассмотрении дела уста-
новлено не было.

Исходя из положений ч. 2 ст. 14 и ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», при эксплуатации 
транспортных средств обязанности по получению разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и со-
блюдению установленных технических нормативов выбросов лежат на владельцах транспортных средств» (курсив автора).

Судебный спор вызван неопределенностью понятия «источник выброса», и следующей из этого неопределенностью 
в определении лица, несущего ответственность за выбросы вредных веществ. Верховный Суд внёс своим решением [16] 
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определенность для подобного частного случая, полностью поддержав доводы истца. Это судебное решение является 
примером того, что граждане и субъекты малого бизнеса могут при надлежащем обосновании рассчитывать на защи-
ту своих прав в высших судах Российской Федерации, даже если в остальных административных и судебных инстанци-
ях их позиция не нашла поддержки.

Другим важным для водухоохранной деятельности решением Верховного Суда Российской Федерации стало опре-
деление № 16-В11-1 от 19.04.2011 по делу ООО «Касторсервис» [18].

Прокурор Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры обратился в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и интересов Российской Федерации к ООО «Касторсервис» с 
требованием запретить ответчику осуществлять прием, хранение, переработку семян клещевины, а также производить и 
перерабатывать касторовое масло. В обоснование заявленных требований указал, что проведенной Волгоградской меж-
районной природоохранной прокуратурой проверкой соблюдения природоохранного законодательства в деятельности 
ООО «Касторсервис» выявлены нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха и об отходах производ-
ства и потребления, которые оказывают пагубное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье граждан. В 
том числе проверка выявила, что ООО «Касторсервис» допускаются нарушения правил эксплуатации сооружений, обору-
дования аппаратуры для очистки газов, которые могут привести к загрязнению атмосферного воздуха.

Поскольку дело приобрело серьёзный оборот, судебный спор вышел ожесточённым. 5 раз суды рассматривали это 
дело, принимая разные решения, пока точку в этом споре не поставил Верховный Суд. Рассмотрение дела ООО «Кастор-
сервис» судами общей юрисдикции представлено в виде таблицы (штриховкой отмечены решения судов в пользу ООО 
«Касторсервис»).

Особо стоит отметить мотивировочную часть определения Верховного Суда, в которой сказано: 
«В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 96-ФЗ от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха» про-

изводственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют юридические лица, которые имеют источни-
ки вредных химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух и которые назначают лиц, 
ответственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, или организуют экологи-
ческие службы.

Таким образом, в соответствии с федеральным законодательством обязанность доказывания безопасности осущест-
вляемой предприятием деятельности по переработке семян клещевины лежит на ООО «Касторсервис». Как усматривает-
ся из материалов дела, ООО «Касторсервис» не представило доказательств, подтверждающих отсутствие вредного воз-
действия на окружающую среду при осуществлении деятельности предприятия по приему, хранению, переработке се-
мян клещевины, производству и переработке касторового масла, способности аппаратуры для очистки газов, установ-
ленной на предприятии, очищать выбросы в атмосферный воздух от рицина и клещевины.

В связи с чем Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации приходит к вы-
воду об отсутствии оснований для отмены определения судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского об-
ластного суда» (курсив автора).

Если бы в Российской Федерации действовала прецедентная система права, то такое решение Верховного Суда по-
ставило бы промышленные предприятия в очень сложное положение. Ведь достижение, а тем более доказательство, 
полной экологической безопасности осуществляемой деятельности для многих предприятий практически невозможно. 
Критерии, по которым можно отнести предприятие к экологически безопасным, не определены. Таким образом, руко-
водству предприятий следует задуматься о том, как можно доказать экологическую безопасность своей деятельности.
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делам Волгоградского областного суда

29.01.2010               11.06.2010

3. Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РФ

19.04.2011
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О некоторых вопросах применения 

нормативно-правовых документов, 

связанных с охраной атмосферного воздуха, 

на практике
Б. В. Кокотов, кандидат юридических наук,  генеральный директор Центра правового 

обеспечения природопользования (г. Москва)

 По вопросу правового регулирования определения концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-
ществ, содержащихся в выбросах от конкретного источника, в гр/сек.
Согласно ст. 12 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  в целях государ-

ственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются следую-
щие нормативы таких выбросов:
• технические нормативы выбросов;
• предельно допустимые выбросы.

 В соответствии с п. 7 указанной статьи Федерального закона  нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и предельно допустимые нормативы вредных физических воздействий на атмосферный воздух, 
временно согласованные выбросы, методы их определения и виды источников, для которых они устанавливаются, раз-
рабатываются и утверждаются в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

 Необходимо отметить, что согласно п. 5 Положения о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух и вредных физических воздействий на него, утв.  Постановлением Правительства  Р Ф от 2 марта 2000 г. 
№ 183,  при определении нормативов выбросов применяются методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном воздухе, в том числе методы сводных расчетов для территории городских и иных по-
селений и их частей с учетом транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов, утверждаемые Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В соответствии с п. 1.1 ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий  , утв.  Госкомгидрометом СССР  4 августа 1986 г. № 192  , (далее – Методика) нормы данно-
го документа устанавливают методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий. Нормы должны соблюдаться при проектировании предприятий, а также при нормировании вы-
бросов в атмосферу реконструируемых и действующих предприятий.
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 Согласно п. 1.3 указанного нормативного документа в зависимости от высоты устья источника выброса вредного ве-
щества над уровнем земной поверхности указанный источник относится к одному из следующих четырех классов: а) вы-
сокие источники, H >= 50 м; б) источники средней высоты, H = 10... 50 м; в) низкие источники, H = 2... 10 м; г) наземные 
источники, H <= 2 м.

 При этом, для источников всех указанных классов в расчетных формулах длина (высота) выражена в метрах, время – 
в секундах, масса вредных веществ - в граммах, их концентрация в атмосферном воздухе – в миллиграммах на кубиче-
ский метр, концентрация на выходе из источника – в граммах на кубический метр.

 В соответствии с п. 1.6 Методики расчетами определяются разовые концентрации, относящиеся к 20 - 30-минутно-
му интервалу осреднения. 

Необходимо отметить, что согласно п. 2.3 Методики значения мощности выброса M (г/с) и расхода газовоздушной  
смеси V

1
 (м3/с) при проектировании предприятий определяются   расчетом в технологической части проекта или прини-

маются в  соответствии с действующими для данного производства (процесса)  нормативами. В расчете принимаются со-
четания M и V, реально   имеющие место в течение года при установленных (обычных) условиях  эксплуатации предприя-
тия, при которых достигается максимальное  значение c

м
.  

В соответствии с примечанием к указанному пункту нормативного документа  значение M следует относить к 20 - 30-ми-
нутному периоду осреднения, в том числе и в случаях, когда продолжительность выброса менее 20 мин.

Согласно Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух  , введ. в действие  письмом Ростехнадзора  от 24 декабря 2004 г. № 14-01-333, (далее – Пособие)  данное 
пособие содержит методические рекомендации, разъяснения и дополнения по основным вопросам воздухоохранной 
деятельности:
• инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников;
• нормирование выбросов и установление нормативов ПДВ (ВСВ);
• контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов;
• сводные расчеты загрязнения атмосферы выбросами промышленности и автотранспорта;
• технические нормативы выбросов.

 В соответствии с пп. 1.4.1 Пособия установлены способы определения  количественных и качественных  характеристик 
источников загрязнения атмосферы .

Так, при определении параметров источников загрязнений атмосферы (ИЗА) следует учитывать длительность выбро-
са загрязняющих веществ.  В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ с применением нормативной ме-
тодики расчета ОНД-86 должны использоваться мощности выбросов ЗВ в атмосферу, М (г/с), отнесенные к 20-минутно-
му интервалу времени.  

В тех случаях, когда при инвентаризации выбросов определяется  средняя интенсивность поступления загрязняюще-
го вещества в атмосферу из  рассматриваемого ИЗА во время его функционирования, М

н
 (г/с),   (т.е. в период времени Т), 

значение Q (г) рассчитывается по  формуле:  Q
г
 = M

н
 х Т

Согласно п. 1.4.2 Пособия   результаты определения валового выброса (т/год) должны характеризовать суммарный го-
довой выброс с учетом нестационарности выбросов во времени.

 Значение суммарного годового выброса определенного загрязняющего вещества из рассматриваемого ИЗА рассчи-
тывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА при всех режимах его работы.

 Значение годового выброса ЗВ из ИЗА при определенном режиме работы ИЗА рассчитывается исходя из средней 
мощности выброса этого ЗВ из рассматриваемого ИЗА при данном режиме и суммарной продолжительности (в часах) 
работы ИЗА в данном режиме в течение года.

 При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производ-
ства нагрузкой годовой выброс каждого ЗВ рассчитывается исходя из числа повторений рассматриваемого производ-
ственного цикла за год и среднегодовой величины выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла.

 При использовании расчетных (балансовых) методов годовые значения выделившейся от источника выделения (ИВ) 
и выброшенной из ИЗА массы ЗВ определяются исходя из расчетных средних значений выделений и выбросов рассма-
триваемого ЗВ (г/час или г/кг), определенных по расходу сырья, материалов, энергии и т.п. или по полученной продук-
ции (полупродукции) и т.д., и продолжительности (в часах) работы ИВ или ИЗА в течение года или расхода сырья, мате-
риалов, энергии и т.п., произведенной продукции (полупродукции) и т.д. за год.

 Годовой выброс ЗВ (т/год) от всего предприятия рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА пред-
приятия, если все источники работают достаточно равномерно.

На основании изложенного, расчет концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбро-
сах от конкретного источника, осуществляется в соответствии с ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, утв. Госкомгидрометом СССР 4 августа 1986 г. № 192, 
и Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, введ. в действие письмом Ростехнадзора от 24 декабря 2004 г. № 14-01-333.

В соответствии с п. 4.1   ГОСТ 17.2.3.02-78 Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышлен-
ными предприятиями  , утв.  Постановлением Госстандарта СССР  от 24 августа 1978 г. № 2329 , предприятия, для которых 
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установлены ПДВ (ВСВ), должны организовать систему контроля за соблюдением ПДВ (ВСВ), утвержденную в установ-
ленном порядке.

 Согласно п. 4.3 указанного нормативного правового акта при контроле за соблюдением ПДВ (ВСВ) выбросы вредных 
веществ определяют за период 20 мин, к которому относятся максимальные разовые ПДК, а также в среднем за сутки, 
месяц и год.

 Если продолжительность выбрасывания вредных веществ в атмосферу меньше 20 мин, контроль производят по пол-
ному выбросу вредного вещества за это время.

При применении указанных выше нормативных правовых актов необходимо иметь в виду следующее.
В соответствии со ст. 1 Закона РСФСР от 24 октября 1990 г. № 263-1 «О действии актов органов Союза ССР на терри-

тории РСФСР» законы и иные акты высших органов государственной власти Союза ССР, указы и другие акты Президента 
СССР, акты Совета Министров СССР, министерств и ведомств СССР, принятые в пределах полномочий, переданных Рос-
сийской Федерацией Союзу ССР в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и Постановлени-
ем Съезда народных депутатов РСФСР «О разграничении функций управления организациями на территории РСФСР», 
действуют на территории РСФСР непосредственно.

Согласно пп. 2 раздела II Конституции Российской Федерации законы и другие правовые акты, действовавшие на 
территории Российской Федерации до вступления в силу данной Конституции, применяются в части, не противореча-
щей Конституции Российской Федерации.

Таким образом, нормативные правовые акты СССР, официально не отмененные, действуют на территории Российской 
Федерации в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации.

Указанная позиция находит подтверждение в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 25 июля 2003 
г. № ВКПИ03-59.

  В соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 8 мая 1992 г. № 305 «О государственной регистрации ве-
домственных нормативных актов» (в редакции, действовавшей по состоянию на 31 октября 1996 г.) установлено, что с 15 
мая 1992 г. вводится государственная регистрация нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации, 
затрагивающих права и законные интересы граждан или носящих межведомственный характер.

 Согласно п. 7 Положения о порядке государственной регистрации ведомственных нормативных актов, утвержден-
ного указанным Постановлением Правительства РФ, ведомственные нормативные акты вступают в силу со дня присво-
ения им номера государственной регистрации, если в самом акте не установлен более поздний срок вступления в силу.

 В соответствии с п. 8 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти» (в редакции, действовавшей по состоянию на 31 октября 1996 г.) норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер (далее 
именуются – нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), прошедшие государственную 
регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат обязательному официальному опубликованию, 
кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера.

 Согласно п. 9 данного Указа Президента РФ нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти подлежат официальному опубликованию в газете «Российские вести» в течение десяти дней после дня их регистра-
ции, а также в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти издательства «Юридическая 
литература» Администрации Президента Российской Федерации.

 В соответствии с п. 10 данного Указа Президента РФ нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти, кроме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрирован-
ные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не 
могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, 
должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя 
ссылаться при разрешении споров.

 На основании изложенного, методы (методики) расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе, утвержденные ненормативными правовыми актами (не опубликованными и не зарегистрированными в уста-
новленном порядке) не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения 
санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них положений. Одно-
временно, на указанные нормативные документы нельзя ссылаться при разрешении споров.

  Вопрос о применении методик при нормировании и определении величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух решается хозяйствующими субъектами в каждом конкретном случае самостоятельно.
1. Расчет концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах от конкретного источника, 

осуществляется в соответствии с ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
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содержащихся в выбросах предприятий, утв. Госкомгидрометом СССР 4 августа 1986 г. № 192, и Методическим по-
собием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, введ. в дей-
ствие письмом Ростехнадзора от 24 декабря 2004 г. № 14-01-333.

2. При производственном контроле за соблюдением установленных нормативов допустимых выбросов вредных веществ 
определяют за период 20 мин, к которому относятся максимальные разовые ПДК, а также в среднем за сутки, месяц и год.

 Если продолжительность выбрасывания вредных веществ в атмосферу меньше 20 мин, контроль производят по пол-
ному выбросу вредного вещества за это время.

3. Нормативные правовые акты СССР, официально не отмененные, действуют на территории Российской Федерации в 
части, не противоречащей Конституции Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации.

4. Методические документы, (принятые в Российской Федерации), устанавливающие правила расчета выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденные ненормативными правовыми актами (не опубли-
кованными и не зарегистрированными в установленном порядке), не могут служить основанием для регулирования 
соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за не-
выполнение содержащихся в них положений. Одновременно, на указанные нормативные документы нельзя ссылать-
ся при разрешении споров.
Вопрос о применении данных методических документов при нормировании и определении величин выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух решается хозяйствующими субъектами в каждом конкретном слу-
чае самостоятельно.

Источник: Минприроды России

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в России в 2009 г. проводились в 250 городах (на два города 
больше, чем в 2008 г.). Уровень загрязнения атмосферы в городах остается высоким.

Приоритетный список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
в 2009 г. включает 34 города с общим числом жителей 9,7 млн. человек. По сравнению с предыдущим годом в список 
включены города Ачинск, Иваново, Курган, Нижнекамск, Новочеркасск, Петровск-Забайкальский, Радужный, Салехард, 
Ставрополь, Улан-Удэ, Чегдомын (п.г.т.). Исключены из списка города Балаково, Барнаул, Карабаш, Махачкала, Сызрань, 
Челябинск, Черемхово.

О правовых последствиях в случае осуществления выбросов загрязняющих веществ от стационарных ис-
точников в атмосферный воздух без разрешения
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на основании разре-
шения, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны окружа-
ющей среды, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.  

При этом разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются предель-
но допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.

На основании изложенного, выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух без 
разрешения запрещен.

При этом не имеет самостоятельного правового значения организационно-правовая форма юридического лица, осу-
ществляемый вид деятельности, стадия строительства объекта капитального строительства.

  Согласно п. 5 указанной статьи Федерального закона при отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на атмосферный воздух, а также при нарушении ус-
ловий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
вредные физические воздействия на него могут быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 8.21 КоАП РФ   выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздей-
ствие на него без специального разрешения -  влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Согласно ст. 3.12 указанного Федерального закона административное приостановление деятельности заключается 
во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных 
участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятель-
ности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в т.ч. в случае угрозы при-
чинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды.

 В соответствии с ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ  административное приостановление деятельности устанавливается на срок до 
девяноста суток.   
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Согласно ст. 16 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  (далее – ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды») негативное воздействие на окружающую среду является платным. Формы платы за негативное 
воздействие на окружающую среду определяются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.  

При этом, в соответствии с п. 2 указанной статьи Федерального закона к видам негативного воздействия на окружа-
ющую среду относятся , в том числе, выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ. 

Согласно п. 3 ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» порядок исчисления и взимания платы за негативное воз-
действие на окружающую среду устанавливается Правительством Российской Федерации.

Приоритетный список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 2009 г. 

№ 

п/п
Город Субъект Российской Федерации

Вещества, определяющие высокий уровень 

загрязнения атмосферы

1 Ачинск Красноярский край ВВ, БП, Ф

2 Белоярский Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ф

3 Благовещенск Амурская область БП, Ф

4 Братск Иркутская область ВВ, NO
2
, БП, Ф, НF

5 Екатеринбург Свердловская область NO
2
, БП, ЭБ, Ф

6 Зима Иркутская область NO
2
, БП, Ф

7 Иваново Ивановская область БП, фенол, Ф

8 Иркутск Иркутская область ВВ, NO
2
, БП, Ф

9 Красноярск Красноярский край ВВ, NO
2
,БП,Ф

10 Курган Курганская область БП, сажа, Ф

11 Кызыл Республика Тыва ВВ, БП, Ф

12 Лесосибирск Красноярский край ВВ, БП, фенол, Ф

13 Магадан Магаданская область БП, Ф

14 Магнитогорск Челябинская область ВВ, NO
2
, БП, Ф

15 Минусинск Красноярский край БП, Ф

16 Нерюнгри Республика Саха (Якутия) ВВ, NO
2
, БП, Ф

17 Нижнекамск Республика Татарстан БП, Ф

18 Нижний Тагил Свердловская область БП, NH
3
, фенол, Ф,

19 Новокузнецк Кемеровская область ВВ, NO
2
, БП, Ф, НF

20 Норильск Красноярский край SO
2 
, NO

2

21 Новочеркасск Ростовская область ВВ, БП, СО, Ф

22 Петровск-Забайкальский Забайкальский край БП

23 Радужный Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ф

24 Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ Ф, БП

25 Саратов Саратовская область NO
2
, БП, Ф

26 Селенгинск Республика Бурятия ВВ, NO
2
, БП, Ф

27 Ставрополь Ставропольский край БП, Ф

28 Тюмень Тюменская область ВВ, NO
2
, БП, Ф

29 Улан-Удэ Республика Бурятия ВВ, NO
2
, БП, Ф

30 Уссурийск Приморский край ВВ, NO
2
,БП

31 Чегдомын, п.г.т. Хабаровский край ВВ, БП, Ф

32 Черногорск Республика Хакасия БП, Ф

33 Чита Забайкальский край ВВ, NO
2
, БП, Ф

34 Южно-Сахалинск Сахалинская область ВВ, NO
2
, БП, сажа, Ф

 Примечание: Ф – формальдегид, ВВ – взвешенные вещества, БП – бенз(а)пирен, HF – фторид водорода, СO – оксид углерода, NO
2
 – диоксид 

азота, NH
3
 – аммиак, ЭБ – этилбензол, SO

2
 – диоксид серы.

 Города Приоритетного списка не ранжируются по степени загрязнения атмосферы.
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В соответствии с п. 5 Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632  , 
плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды определяется путем умножения соответствующих ставок 
платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ, объемов размещения отходов уровней вредного воздействия над установленными лимитами, суммиро-
вания полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент. 

Согласно п. 6 указанного нормативного правового акта в случае отсутствия у природопользователя оформленного в 
установленном порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, размещение отходов вся масса загряз-
няющих веществ учитывается как сверхлимитная. Плата за загрязнение окружающей природной среды в таких случаях 
определяется в соответствии с пунктом 5 Порядка.

На основании изложенного, в случае выброса загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный 
воздух без разрешения юридическое лицо обязано внести плату за негативное воздействие на окружающую среду с при-
менением 25-кратного повышающего коэффициента к нормативу платы.

Необходимо отметить, что в соответствии с п.  4 ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» внесение платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнения 
мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде.

Согласно ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды»  юридические и физические лица, причинившие вред окружаю-
щей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных 
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшаф-
тов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объ-
еме в соответствии с законодательством.

 В соответствии с п. 3 указанной статьи Федерального закона  вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяй-
ственной и иной деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и ме-
тодиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии — исходя из фактических затрат на вос-
становление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

На основании изложенного, в случае выброса загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный 
воздух без разрешения юридическое лицо обязано возместить вред причиненный данным выбросом окружающей среде.
  1. Выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух без разрешения запрещен.
 При этом, не имеет самостоятельного правового значения организационно-правовая форма юридического лица, осу-

ществляемый им вид деятельности, стадия строительства объекта капитального строительств.
2. В случае выброса загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух без разрешения юри-

дическое лицо может быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ и в качестве ад-
министративного наказания ему может быть назначено административное приостановление деятельности.

3. В случае выброса загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух без разрешения юри-
дическое лицо обязано:

• внести плату за негативное воздействие на окружающую среду с применением 25-кратного повышающего коэффи-
циента к нормативу платы;

• возместить вред причиненный данным выбросом окружающей среде.

О взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы, осуществляемые вре-
менно зарегистрированными передвижными источниками
       Согласно п. 1 Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утв.  Постановлением Правительства  Р Ф от 28 августа 1992 г. 
№ 632 , данный Порядок распространяется на предприятия, учреждения, организации, иностранных юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих любые виды деятельности на территории Российской Федерации, связанные с приро-
допользованием (в дальнейшем именуются природопользователи), и предусматривает взимание платы, в числе проче-
го, за  выброс в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источников.

В соответствии с п. 6 Порядка постановки на учет плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в территориальных органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв.  
Приказом   Ростехнадзора от 2 августа 2005 г. № 545 , передвижным объектом для целей данного Порядка признается объ-
ект негативного воздействия на окружающую среду, не относящийся в соответствии со статьей 130 Гражданского кодек-
са Российской Федерации к недвижимым вещам, а также подлежащие государственной регистрации воздушные, мор-
ские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

При этом местом регистрации передвижных объектов для целей Порядка признается место (порт) приписки или ме-
сто государственной регистрации передвижного объекта, а при отсутствии таковых — место регистрации на территории 
Российской Федерации владельца передвижного объекта. Данное положение также содержится в  РД-19-02-2007 Ме-
тодические рекомендации по администрированию платы за негативное воздействие на окружающую среду в части вы-
бросов в атмосферный воздух , утв.  Приказом Ростехнадзор а от 12 сентября 2007 г. № 626.
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Юридическая 
практика

 Согласно Порядку заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, утв. Приказ ом  Ростехнадзора от 5 апреля 2007 г. № 204, плательщик производит уплату платы отдельно по пере-
движным объектам негативного воздействия (транспортным средствам, в том числе автомобильным транспортным сред-
ствам, воздушным, морским судам, судам внутреннего плавания, передвижным дизель-генераторным установкам и иным 
передвижным установкам, оборудованным двигателями, работающими на бензине, дизельном топливе, керосине, сжи-
женном (сжатом) нефтяном или природном газе), зарегистрированным на территории одного объекта административ-
но-территориального деления (муниципального образования).

 В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении на территории Российской Феде-
рации, за исключением транспортных средств, участвующих в международном движении или ввозимых на территорию 
Российской Федерации на срок не более шести месяцев, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации путем регистрации транспортных средств и выдачи соответствующих документов. Регистрация транс-
портных средств без документа, удостоверяющего его соответствие установленным требованиям безопасности дорож-
ного движения, запрещается.

 Согласно п. 1 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утв. Приказом МВД России 
от 24 ноября 2008 г. № 1001, данные Правила устанавливают единый на всей территории Российской Федерации поря-
док регистрации в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации автомототранспортных средств с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. 
см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а также максимальной конструктивной скоростью бо-
лее 50 км/час и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования <1> 
и принадлежащих юридическим лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным юридическим лицам и граж-
данам, лицам без гражданства.

 При этом в соответствии с п. 2 указанного нормативного правового акта под регистрацией автомототранспортных 
средств и прицепов к ним понимается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение допуска транспортных 
средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации и за ее пределами.

 Согласно п. 47 Правил зарегистрированные в Госавтоинспекции транспортные средства, вывозимые за пределы тер-
ритории субъекта Российской Федерации на срок более 2 месяцев и на которые отсутствуют запреты и ограничения на 
производство регистрационных действий, указанные в пунктах 45 и 51 данных Правил, по просьбе собственников или 
владельцев транспортных средств, изложенной в заявлении, временно регистрируются в регистрационных подразделе-
ниях по месту пребывания транспортных средств и регистрации места пребывания физического лица или нахождения 
юридического лица либо его обособленного подразделения.

 Временная регистрация транспортного средства по месту пребывания производится с выдачей свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства и регистрационных знаков на срок, указанный в заявлении, не превышающий сро-
ка действия доверенности, договора либо иных документов, предусмотренных данными Правилами и Административ-
ным регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В этих случаях регистрационные 
документы и знаки, выданные регистрационными подразделениями, которыми зарегистрировано транспортное сред-
ство, а также удостоверенные в установленном порядке копии доверенностей или договоров сдаются в регистрацион-
ное подразделение.

На основании заявлений собственников или владельцев транспортных средств допускается временная регистрация 
транспортных средств, зарегистрированных на территории Российской Федерации, без выдачи регистрационных зна-
ков с указанием в свидетельствах о регистрации транспортных средств регистрационных знаков, выданных при реги-
страции транспортных средств.

 На основании изложенного, под регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним понимается комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на террито-
рии Российской Федерации и за ее пределами. При этом временная регистрация также направлена на обеспечение до-
пуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации.

 Таким образом, плательщик производит уплату платы отдельно по передвижным объектам негативного воздей-
ствия, в т.ч. временно зарегистрированным на территории объекта административно-территориального деления (муни-
ципального образования).
1. Под регистрацией автомототранспортных средств и прицепов к ним понимается комплекс мероприятий, направлен-

ных на обеспечение допуска транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Фе-
дерации и за ее пределами. При этом временная регистрация также направлена на обеспечение допуска транспорт-
ных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации;

2. Плательщик производит уплату платы отдельно по передвижным объектам негативного воздействия, в т.ч. времен-
но зарегистрированным на территории объекта административно-территориального деления (муниципального об-
разования) по месту временной регистрации.
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Экология 
человека

О международных исследованиях влияния 

различных веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух, на здоровье человека
Н.А. Лебедева, ведущий специалист группы компаний Camfi l Farr

Наши легкие подвергаются воздействию большого количества вдыхаемых частиц в самых разных условиях: на от-
крытом воздухе, на рабочих местах и дома. На протяжении многих лет проводятся обширные исследования биологиче-
ского воздействия различных видов частиц, например волокон асбеста и кварца, однако в последнее время в центре ис-
следовательского интереса во всем мире оказался новый класс частиц, так называемые твердые взвешенные частицы.

В среднем человек делает около 10 миллионов вдохов ежегодно, при этом токсичные вещества, содержащиеся в ат-
мосферном воздухе, достигают легких и других органов и оказывают вредное воздействие на организм. Понимание при-
роды и величины влияния различных загрязнителей на здоровье является необходимым шагом в развитии норм для 
уменьшения этих рисков.

Загрязняющие агенты окружающего воздуха – разнообразная по составу, сложная смесь различных веществ, которые 
могут находиться в твердой, жидкой или газообразной фазе [1]. Основными загрязняющими агентами являются частицы 
и газообразные загрязняющие агенты, а также специфические загрязняющие агенты воздуха помещений. 

Сжигание бензина или дизельного топлива приводит к образованию монооксида углерода, оксидов азота, летучих 
органических соединений и частиц. Фактически именно дизельные двигатели служат основным источником твердых 
частиц, загрязняющих окружающую среду. Мелкодисперсные твердые частицы определяются как частицы, диаметр ко-
торых не превосходит 100 нм. Высокотемпературное сжигание топлива на заводах не менее важный источник оксидов 
азота, диоксида серы и летучих органических соединений. Проведение большинства промышленных процессов приво-
дит к их выбросам.

Мелкодисперсные частицы также образуются в домашних условиях, например, при приготовлении пищи на газовых 
плитах. Поэтому возможное влияние мелкодисперсных частиц на здоровье представляет интерес для всех нас.

Ряд групп населения сильнее подвержены влиянию загрязненного воздуха. К ним относятся те, кто является более 
восприимчивым к влиянию загрязненного воздуха (люди с сопутствующими заболеваниями, с полиморфизмом генов 
[1]), те, кто стал более восприимчивым (в результате социальных факторов или воздействия окружающей среды), и те, 
кто подвергается воздействию большего количества загрязняющих агентов. Факторы, определяющие чувствительность, 
могут включать также совместное воздействие нескольких загрязняющих агентов. Новорожденные и очень маленькие 
дети особенно чувствительны к некоторым загрязняющим агентам. Факторы, увеличи вающие восприимчивость детей к 
воздействию загрязненного воздуха, представлены в таблице 1 [2].

Таблица 1 
Факторы, увеличивающие восприимчивость детей к воздействию загрязненного воздуха

Физиологические
Дети вдыхают больше воздуха на единицу массы, чем взрослые; дети 
обладают меньшими легкими и дыхательными путями

Факторы, относящиеся к метаболизму Различная скорость интоксикации и детоксикации

Факторы, относящиеся к росту и развитию легких
Уязвимость развивающихся и растущих дыхательных путей и альвеол; 
неразвитый механизм иммунной защиты

Факторы, относящиеся к поведению в свободное время Увеличение вентиляции легких во время игр и упражнений

Факторы, относящиеся к хроническим заболеваниям Широкая распространенность астмы и других заболеваний

Факторы, относящиеся к острым заболеваниям Высокая скорость распространения острых респираторных заболеваний

Загрязняющие агенты и их воздействие на человека
По данным ВОЗ и Американской Ассоциации Сердца [1-5] под действием загрязняющих агентов воздуха могут раз-

виваться респираторные заболевания – такие,  как астма, хроническая обструкционная болезнь легких (ХОБЛ), а также 
рак и кардиоваскулярные заболевания, ишемическая болезнь сердца.

Термин ХОБЛ относится к ряду патофизиологический состояний (хронический бронхит, эмфизема и сужение пери-
ферических дыхательных путей), связанных с затруднением прохождения воздуха. По прогнозам ВОЗ, ХОБЛ станет тре-
тьей причиной смертности людей во всем мире к 2020. Существуют 3 основные патофизиологические состояния: хрони-
ческий бронхит, эмфизема и сужение периферических дыхательных путей. На развитие ХОБЛ могут влиять следующие 
загрязняющие агенты:
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• Частицы, полученные в результате горения, – относительный риск развития ХОБЛ составляет 1,8 у мужчин и 3,2 у женщин.
• Диоксид серы – увеличение чувствительности к инфекциям путем увеличения адгезии бактерий к клеткам эпителия.
• Озон – изменение распределения частиц в легких, что приводит к увеличению количества частиц, приходящегося на 

единицу чувствительной области легких.
• Табачный дым – увеличивает частоту возникновения респираторных заболеваний у взрослых.
• Плесень/сырость – вызывает развитие кашля, мокроты или затруднение дыхания у взрослых.

Частицы
Термин «частица» используется для описания находящихся в воздухе твердых частиц и/или капель [3]. Эти частицы 

могут различаться по размеру, составу и природе и разделяются на 3 группы по размеру: крупные (PM
10

) частицы диаме-
тром менее 10 микрометров, мелкие (PM

2,5
) и ультрадисперсные (PM

0,1
). Наибольшее воздействие на человека оказыва-

ют PM
0,1

, т.к. они обладают большей площадью поверхности, на которой содержится множество токсинов. 
На рисунке 1 показано, что для находящейся в воздухе массы частиц, количество частиц резко возрастает, когда их 

размер уменьшается до мелкодисперсного диапазона. 
На рис. 2 [3] схематично показано, в каких частях дыхательных путей осаждаются частицы в зависимости от их раз-

мера. Более мелкие частицы, в частности PM
2,5,

 проникают более глубоко в легкие и могут достигать альвеол. Ультради-
сперсные частицы вносят небольшой вклад в массу PM

10
, 

но они важны с точки зрения здоровья из-за их большого 
числа и поверхности. Они получаются в большом коли-
честве вследствие горения (особенно в двигателях вну-
треннего сгорания). Для более полной и точной характе-
ристики частиц необходимо рассматривать их химиче-
ский состав, размер и морфологию. Так, например, уль-
традисперсные частицы, обладающие высокой площа-
дью поверхности, содержат большее количество пере-
ходных металлов, органических соединений, семихино-
нов и эндотоксинов, которые способствуют сравнитель-
но легкому развитию различных заболеваний при кра-
ткосрочном воздействии.

Исследования на людях и животных показали, что вды-
хание частиц, находящихся в воздухе в средней концен-
трации, могут воздействовать на дыхательную систему. Эти 
воздействия включают в себя развитие воспаления, усугу-
бление имеющихся заболеваний (гиперчувствительность) 
и ослабление защитных способностей организма. Вдыха-
емые частицы могут вызвать образования антигенспеци-
фических иммуноглобулинов, изменять чувствительность к 
антигенам или влиять на способность легких противосто-
ять воздействию бактерий. Эпидемиологические и кли-
нические исследования показали наличие связи между 
воздействием частиц и возникновением ряда заболева-
ний и осложнений, таких как:
• Смертность и госпитализация больных ХОБЛ;
• Усугубление симптомов астмы;
• Смертность и госпитализация больных кардиоваску-

лярных заболеваний (КВЗ);
• Смертность и госпитализация больных диабетом;
• Увеличение риска развития инфаркта миокарда;
• Воспаление легких;
• Системное воспаление;
• Дисфункция эндотелия и сосудов;
• Развитие атеросклероза;
• Увеличение риска развития инфекционных заболе-

ваний;
• Рак дыхательных путей.

Согласно исследованиям APHEA, USEPA и др. суще-
ствует связь между концентрацией PM и риском смерти. 
Увеличение концентрации PM

10
, согласно исследованию 

Рисунок 2. Возможность осаждения частиц в дыхательных путях в зависи-

мости от их размера 

Рисунок 1. На графике изображено число отдельных частиц, содержаще-

еся в одном миллилитре воздуха, когда частицы р азличных диаметров 

взвешены в воздухе с массовой концентрацией 10 мкг/м3.
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APHEA 2, на 10 мкг/м3 приводит к увеличению риска смерти на 0,6%. Увеличение риска смерти больше в случае сердеч-
но-сосудистых и респираторных заболеваний. 

Согласно многочисленным исследованиям [1,3,4] мелкие частицы, особенно PM
2,5,

 влияют на здоровье при воздей-
ствии, при этом увеличивается смертность и количество госпитализаций вследствие сердечно-легочных и респиратор-
ных заболеваний. Крупные частицы влияют на частоту обращений в клиники с респираторными заболеваниями, их вли-
яние на смертность не установлено. Только в США воздействие этих частиц, согласно выводам некоторых исследований, 
приводит к ранней смерти 10000 человек в год.

Два крупных исследования – Harvard Six Cities и ACS – показали, что PM
2,5

 и загрязнение сульфатами связаны с увеличени-
ем количества смертей, в частности от КВЗ. Крупные частицы и газообразные загрязняющие агенты, кроме SO

2
, незначитель-

но влияют на смертность. Оба исследования были проведены заново независимыми экспертами, которые подтвердили ранее 
полученные данные. В обоих исследованиях смертность от КВЗ, вызванная воздействием частиц, была выше, чем от легоч-
ных заболеваний. В другом анализе показано, что смерти, вызванные воздействием PM

2,5
, обычно происходили из-за ишеми-

ческой болезни сердца, аритмии, сердечной недостаточности и остановки сердечной деятельности. Также в исследованиях 
сравнили влияние озона и PM

2,5
 на здоровье, был подтвержден независимый рост смертности от КВЗ при воздействии PM

2,5
.

Исследование влияния PM
2,5

 на здоровье женщин постклимактерического периода, ранее не имевших КВЗ, показало, 
что увеличение концентрации частиц на 10 мкг/м3 приводит к увеличению риска развития КВЗ на 24%, риск смерти от КВЗ 
возрос на 76%. Также наблюдалось увеличение риска развития коронарной болезни сердца и инсульта. Показано, что жен-
щины с увеличенной массой тела (индекс массы тела >24,8) подвергались большему риску развития КВЗ, чем более худые 
женщины. Исследование, проведенное Nurses’ Health Study, показало, что увеличение PM

10
 на 10 мкг/м3 приводит к уве-

личению риска смерти на 7-16% и к увеличению риска смертельных исходов коронарной болезни сердца на 30-40%, что 
намного меньше, чем при воздействии PM

2,5
. Увеличение на 10 мкг/м3 дневной концентрации PM

2,5
 связано с увеличением 

на 1,28% риска развития сердечной недостаточности [4]. Несколько исследований сообщали о том, что увеличение днев-
ного содержания PM связано с острым повышением системного артериального давления (примерно на 1-4 мм рт. ст. на 
10 мкг/м3). Уменьшение концентрации PM

2,5
 на 10 мкг/м3 приводит к увеличению продолжительности жизни на 0,61±0,2 г.

Считается, что воздействие частиц влияет на увеличение количества циркулирующих противовоспалительных биомар-
керов, которые указывают на системный ответ на вдыхание. Изменения уровня PM в течение нескольких дней приводит к 
острым колебаниям количества противовоспалительных биомаркеров, биомаркеров окислительного стресса. Состояние 
системного окислительного стресса – это состояние, при котором уровень свободных радикалов или реактивных частиц 
кислорода или азота превышает нормальный и вызывает окисление белков/жиров/ДНК в организме, инициирует воспали-
тельные каскады. Сообщалось, что среди 4814 взрослых людей в Германии небольшое увеличение годовой концентрации 
PM

2,5
 приводит к увеличению количества С-реактивынх белков и фибриногена у мужчин на 23,9% и 3,9%, соответственно.

Увеличение вязкости плазмы и концентрации фибриногена также связывают с воздействием частиц. В исследовании, 
проведенном Atherosclerosis Risk in Communities, показано, что увеличение средней концентрации PM

10
 на 12,8 мкг/м3 

приводит к увеличению фактора фон Виллебранда на 3,9%, однако только у больных диабетом. Увеличение концентра-
ции PM

0,1
 приводит к немедленному увеличению концентрации растворимого CD40-лиганда, отвечающего за активацию 

тромбоцитов. Показано, что уровень PM
10

 связан с агрегацией тромбоцитов в течение 24-96 часов после воздействия. 
Несколько исследований сообщали о том, что увеличение дневного содержания PM связано с острым повышением 

системного артериального давления (примерно на 1-4 мм рт. ст. на 10 мкг/м3). Dvonch et al. показал связь между увели-
чением систолического давления и увеличения содержания PM

2,5
 среди 347 взрослых людей, живущих в 3 районах Де-

тройта. Наибольшее влияние было отмечено после 2-5 дней воздействия на юго-востоке Детройта (8,6 мм рт. ст. на 10 
мкг/м3). Исследование 15 здоровых людей показало, что ношение масок значительно уменьшает систолическое давле-
ние (114 вместо 121). O’Neill et al. сообщал, что расширение просвета кровеносных сосудов связано с уровнем загрязнен-
ности воздуха в Бостоне, наибольшие изменения связаны с загрязнением сульфатами и элементарным углеродом. Дру-
гие исследования также подтверждали снижение функции сосудов при кратковременном воздействии PM. 

Исследование National Health Interview Survey показало, что существует связь между гипертензией и уровнем содержа-
ния PM

2,5
. Увеличение концентрации PM

2,5
 на 10 мкг/м3 увеличивает риск развития гипертензии в 1,05 раза. Исследование, 

проведенное в Иране среди 374 детей в возрасте от 10 до 18 лет, показало, что воздействие PM
10

 через 7 дней уменьшает 
чувствительность к инсулину. Это позволяет сделать вывод о том, что системное противовоспалительное и окислительное 
воздействие из-за воздействия частиц может увеличить риск развития таких синдромов, как гипертензия и сахарный диабет.

Women’s Health Initiative сообщала об увеличении риска развития инсульта и смертельных исходов цереброваску-
лярной болезни при увеличении на 10 мкг/м3 концентрации PM

2,5
 при длительном воздействии. Несколько исследова-

ний объяснили связь между загрязнением воздуха и болезнью периферических сосудов. Риск глубокого тромбоза вен, 
согласно исследованию, проведенному в регионе Ломбарди, Италия, увеличивается на 70% при увеличении концентра-
ции PM

10
 на 10 мкг/м3 при долгосрочном воздействии. Длительное воздействие загрязняющих агентов приводит к раз-

витию атеросклероза. Исследование 4494 людей из Германии показало, что близость автодорог связана с увеличени-
ем кальцификации коронарной артерии, а также с увеличением риска заболевания периферических артерий у женщин.

Несколько эпидемиологических исследований подтвердили, что наибольшее влияние на здоровье оказывают частицы, 
полученные в результате сжигания топлива на производстве, в домах, в двигателях внутреннего сгорания. Токсикологиче-
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ские исследования показали, что данные частицы облада-
ют высокой токсичностью, т.к. они обогащены переходными 
металлами и органическими соединениями. Частицы, по-
лученные в результате горения, влияют на развитие ише-
мической болезни сердца, увеличивают риск смерти после 
острой сердечной недостаточности. Исследование молоде-
жи в Дании выявило увеличение количества маркеров окис-
ления белков, жиров и ДНК при воздействии частиц, полу-
ченных в результате выбросов автомобилей. Исследования 
Exposure and Risk Assessment for Fine and Ultrafi ne Particles 
in Ambient Air показали, что загрязнение, связанное с авто-
транспортом, приводит к депрессии сегмента ST. Исследо-
вание, проведенное Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, до-
казало, что близость дорог приводит к увеличению индек-
са массы миокарда левого желудочка, которое равноцен-
но увеличению систолического давления на 5-6 мм рт. ст.  
Увеличение концентрации PM на 10 мкг/м3 приводит к уве-
личению риска младенческой смерти примерно на 7%, риска преждевременных родов – на 1,1%. Воздействие PM на плод 
приводит к дефектам развития кардиоваскулярной системы. Действие частиц также может быть связано с увеличением ри-
ска развития инфекционных заболеваний, хронического кашля, воспалительных реакций в дыхательных путях и уменьше-
нию объема вдыхаемого воздуха.

Действительно, имеется растущее число отчетов, которые показывают, что увеличение в атмосфере количества частиц 
PM

10
 сопровождается ростом числа больных астмой и воспалениями бронхов с усугубляющимися симптомами.

Значительная доля количества (но не массы) частиц PM
10

 приходится на твердые частицы, это может способствовать 
вредному воздействию частиц PM

10
 (рисунок 3). Помимо воздействия на астматиков, увеличение количества частиц PM

10
 

также связывают с ростом случаев госпитализации с респираторными заболеваниями.
Почему твердые частицы столь вредны для организма? Чтобы найти этому несколько вероятностных объяснений, мы 

можем рассмотреть механизмы, посредством которых организм обычно удаляет инородные вещества из легких.
Легкое состоит из сети ветвящихся бронхиальных трубок, которые оканчиваются большим количеством альвеоляр-

ных мешочков. Эти трубки надежно защищены подвижным тонким слоем слизи, которая улавливает частицы и удаляет 
их из легких. Благодаря этому достигается вполне эффективная защита даже от твердых частиц, и большинство осаж-
дающихся в легких частиц выводится наружу.

Частицы, осевшие за пределами дыхательных путей, достигают альвеолярной части легкого, где они встречаются с иной за-
щитой: подвижные клетки, называемые макрофагами, перемещаются по поверхности, на которой они поглощают любые встре-
чающиеся частицы посредством процесса, называемого фагоцитоз. Содержащие частицы макрофаги покидают область аль-
веолы, перемещаясь к концевой бронхиоле, где они попадают в реснитчатый эпителий, поднимаются и удаляются из легкого.
Эти механизмы хорошо работают для обычных частиц и обеспечивают эффективный способ удаления частиц из легких 
(если этому не препятствуют опасные частицы, например частицы кварца или асбеста). 

По-видимому, макрофаги неспособны удалять твердые частицы так же эффективно, как более крупные частицы, и, в 
любом случае, огромное число частиц может представлять для макрофагов невыполнимую задачу. 

Известно, что эти частицы на своей поверхности образуют окисляющие вещества, обладающие высокой реакцион-
ной и разрушительной способностью. Поэтому твердые частицы, обладающие значительно большей площадью поверх-
ности, на которой образуются такие окислители, могут подавлять фагоцитарную функцию макрофагов, это позволяет ча-
стицам оставаться свободными на поверхности легких и повреждать другие клетки. Кроме того, фагоцитоз большого ко-
личества частиц побуждает макрофаги, наряду с медиаторами, образовывать дополнительные окисляющие вещества, 
инициирующие воспалительные реакции в легких.

Сочетание твердых частиц, разрушительных окислительных веществ и медиаторов, выделенных макрофагами, по-
вреждает близкорасположенные клетки эпителия, выстилающие поверхность альвеол. Обычно эти эпителиальные клет-
ки служат барьером, предотвращающим проникновение частиц и микробов в расположенные под ними чувствитель-
ные ткани. Повреждение эпителиального барьера при контакте с частицами, окислителями и вызывающими воспаление 
медиаторами делает возможным проникновение твердых частиц в этих уязвимые ткани. В тканях легких частицы могут 
продолжать образовывать разрушительные окисляющие вещества и стимулировать формирование медиаторов рядом с 
расположенными клетками, поэтому повреждения становятся более длительными и тяжелыми. Повреждения и воспа-
ления такого рода делают возможным развитие респираторных заболеваний, таких как бронхит и астма.

В отличие от ХОБЛ астма является болезнью молодых людей, чаще всего заболевание начинается в первые 10 лет жиз-
ни. Астмой страдают около 3-8% взрослых европейцев и от 2,5% до 37% детей. Признаки астмы включают гиперчувствитель-
ность и воспаление. Воздействие кислотных аэрозолей с последующим воздействием озона или вместе с ним приводит к 
возникновению приступов астмы даже тогда, когда концентрация кислотного аэрозоля не достаточна для изменения функ-

Рисунок 3. Типовое распределение по размерам взвешенных в городском 

воздухе частиц PM
10
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ции легких или возникновения воспаления дыхательных путей в отсутствии озона. Ключевыми загрязняющими агентами, 
вызывающими астму и аллергические реакции, являются микробы, химикаты и частицы. Агенты микробного происхож-
дения включают в себя эндотоксины грамположительных бактерий, споры грибов и их фрагменты, бактериальные клетки, 
споры и фрагменты и микробные метаболиты, а также аллергены, к которым относятся пылевые домашние клещи, живот-
ные и грибы. Химические агенты, в особенности формальдегид, играют важную роль в появлении симптомов астмы. Арома-
тические и алифатические химические соединения, фталаты или пластики, а также химикаты, являющиеся производными 
терпена или полученные в результате озонолиза, также могут влиять на развитие астмы. Пациенты с астмой чувствительны 
к аллергенам, находящимся в воздухе помещений, часто являются гиперчувствительными к некоторым газам и частицам.

Несколько исследований показали, что уменьшение уровня загрязненности воздуха приводит к улучшению здоровья. 
Уменьшение концентрации PM

2,5
 на 10 мкг/м3 приводит к увеличению продолжительности жизни на 0,61±0,2 г.

Недавно было обнаружено, что большое количество медиаторов, освобождаемых различными клетками легких под 
воздействием твердых частиц, может увеличивать свертываемость крови, что в конечном счете может привести к ин-
сульту или инфаркту.

Газообразные загрязняющие агенты
Хотя масса PM

2,5
 привлекла значительное внимание как цель регулирования и эпидемиологического исследования, 

более 98% по массе всех загрязняющих агентов воздуха являются газо- или парообразными, например СО, летучие угле-
водороды, NO

2
, NO, O

3
 и SO

2
.

Озон
Озон является вторым по значимости загрязняющим агентом [1]. Увеличение концентрации озона на 2,6 мкг/м3 за 4 

часа до исследования приводит к уменьшению скорости сердечных сокращений на 11,5%. Влияние было больше, ес-
ли люди страдали ишемической болезнью сердца или гипертензией. Смертность в результате воздействия озона насту-
пает из-за респираторных и кардиоваскулярных заболеваний, при этом риск смертности увеличивается в теплое время 
года. Исследования AHSMOG показало, что изменение концентрации озона на 54 мкг/м3 при долгосрочном его воздей-
ствии приводит к удвоенному риску возникновения астмы у мужчин.

Действие озона также увеличивает риск возникновения инфекционных заболеваний, развитие дефектов кардиова-
скулярной системы у новорожденных, приступов астмы у детей-аллергиков, ослабления функции легких и уменьшения 
объема вдыхаемого воздуха.

Диоксид азота
В настоящее время содержание диоксида азота в сельской местности в развитых странах составляет около 15-30 мкг/

м3, при этом концентрация диоксида азота в городах превышает 40 мкг/м3 и имеет 2 пиковых значения в день. В насто-
ящее время согласно нормам ВОЗ концентрация диоксида азота не должна превышать 40 мкг/м3 [3].

Исследование людей с сопутствующими заболеваниями, такими как астма, ХОБЛ (исследование здоровых людей 
необходимо проводить при крайне высоком содержании NO

2
) показало, что увеличение концентрации NO

2
 на 10 мкг/м3 

приводит к увеличению риска госпитализации с астмой на 2,4% и риска госпитализации в связи с КВЗ на 1,3-2,3%. Су-
жение дыхательных путей, вызванное холодным воздухом, и бронхиальная чувствительность к гистамину у астматиков 
усиливается при воздействии диоксида азота в концентрациях 560 мкг/м3 и 488 мкг/м3 соответственно. Результат ис-
следования, проведенного в нескольких городах Европы, показал, что увеличение концентрации диоксида азота на 50 
мкг/м3 (в час) приводит к увеличению смертей на 1,3%. Обнаружена связь содержания NO

2
 и развитием рака у европей-

цев, т.к. диоксид азота является маркером выхлопных газов, содержащих ряд канцерогенов.
Воздействие NO

2
 на детей приводит к увеличению риска развития инфекционных заболеваний, в том числе увели-

чение концентрации диоксида азота на 70 мкг/м3 приводит к увеличению риска развития крупа на 28%. Также действие 
диоксида азота может способствовать развитию астмы у детей. 

Диоксид серы
Содержание диоксида серы в воздухе увеличивается в Европе, Северной Америке и во многих городах в Азии. Средняя 

годовая концентрация диоксида серы составляет 50 мкг/м3, дневная средняя концентрация – 100 мкг/м3. Пиковые кон-
центрации по-прежнему остаются высокими в развитых и развивающихся странах и достигают нескольких тысяч мкг/м3.

Наиболее чувствительными к воздействию диоксида серы являются астматики [1]. Согласно данным, доступным на 
сегодняшний день, концентрация диоксида серы, вызывающая изменения функции легких у астматиков, составляет по-
рядка 1000 мкг/м3. Результаты исследований показали, что воздействие диоксида серы в концентрациях, в которых он 
находится в загрязненном воздухе, воздействует на автономную нервную систему.

Табачный дым
Табачный дым – канцероген 1 группы. Исследования, проводимые в 90-х, показали связь между воздействием та-

бачного дыма и раком легких, относительный риск составил 1,36 для мужчин и 1,22 для женщин.
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Курение является причиной около 90% случаев возникновения рака легких, однако загрязненный воздух и, в част-
ности, выхлопные газы также являются канцерогенами. Американское общество по борьбе с раком показало, что увели-
чение концентрации PM

2,5
 на 10 мкг/м3 увеличивает риск развития рака легких на 8-14%, при этом риск выше у мужчин, 

чем у женщин и у некурящих людей. Рак легких является причиной около 1,2 миллионов смертей в год по всему миру, 
что превышает показатели по остальным видам рака в развивающихся странах. По оценкам, около 20% смертей от рака 
в 2006 году в Европе приходилось на долю рака легких. В таблице 2 приведена обобщенная информация о заболевани-
ях, вызываемых загрязняющими агентами воздуха [1,3,4].

Таблица 2
Влияние загрязняющих агентов на здоровье

Загрязняющий агент Влияние, связанное с краткосрочным воздействием Влияние, связанное с долгосрочным воздействием

Твердые частицы

Воспалительные реакции в легких;
Респираторные заболевания;
Неблагоприятное воздействие на кардиоваскулярную 
систему;
Увеличение количества используемых медикаментов;
Увеличение количества госпитализаций;
Увеличение смертности.

Увеличение количества заболевания нижних дыхатель-
ных путей;
Ослабление функции легких у детей;
Усиление хронических обструктивных заболеваний лег-
ких;
Ослабление легочной функции у взрослых;
Уменьшение продолжительности жизни, что связано в 
основном с кардиолегочными заболеваниями и раком 
легких.

Диоксид серы
Влияние на респираторную систему;
Повышение риска развития ишемической болезни 
сердца.

Озон

Неблагоприятное воздействие на функцию легких;
Воспалительные реакции в легких;
Неблагоприятное воздействие на органы дыхания;
Увеличение количества  используемых медикаментов;
Увеличение количества госпитализаций;
Увеличение смертности.

Ослабление развития функции легких.

Диоксид азота

Влияние на функцию легких, обострение астмы;
Усиление аллергических воспалительных реакций;
Увеличение количества госпитализаций;
Увеличение смертности.

Ослабление легочной функции;
Увеличение возможности респираторных заболеваний.

Заключение
Результаты ряда исследований [1-5] подтверждают существование серьезного влияния частиц и газообразных за-

грязняющих агентов на здоровье человека даже при их содержании в концентрациях, находящихся на нижней границе 
нормы. Понимание природы и степени влияния различных загрязнителей на здоровье является необходимым шагом в 
развитии норм для уменьшения их пагубного воздействия на здоровье.
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Оценка риска здоровью населения 

крупного промышленного города 

при воздействии химических веществ, 

загрязняющих атмосферный воздух
Т.В. Осипова, Т.Ю. Феклина, Е.К. Лузина, Л.А. Егерева, Н.В. Артюхова, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Нижегородской области»

Одной из важных составляющих среды обитания человека, оказывающей влияние на состояние здоровья населения, является ат-
мосферный воздух. В Нижегородской области с её развитой промышленностью проблема загрязнения воздушной среды является од-
ной из ведущих в аспекте деятельности профилактической медицины. Загрязнение атмосферного воздуха обусловлено выбросами 
как стационарных источников (промышленных предприятий), так и растущего ежегодно автотранспорта. Таким образом, тенденция 
возрастания антропогенного воздействия на атмосферный воздух может обуславливать неблагоприятные сдвиги в состоянии здоро-
вья человека, которые в ряде случаев могут способствовать развитию заболеваний.

Одним из основных критериев, на основе которого разрабатываются мероприятия по защите здоровья населения от воздействия 
неблагоприятных экологических факторов, является величина риска для здоровья людей, проживающих в зоне действия этих фак-
торов. При характеристике риска для здоровья населения, обусловленного воздействием химических веществ, загрязняющих окру-
жающую среду, необходимо ориентироваться на предельно допустимый риск, т.е. верхнюю границу приемлемого риска, превышение 
которого требует применения дополнительных мер по его снижению. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» в рамках социально-гигиенического мониторинга осущест-
вляется работа по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух. 

В Нижнем Новгороде 8 административных территорий (3 района в нагорной части – Приокский, Нижегородский и Советский, 5 
районов в заречной части – Канавинский, Сормовский, Московский, Автозаводский и Ленинский), на каждой территории имеются как 
стационарные, так и маршрутные посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Исследовались основные загрязняющие ве-
щества атмосферного воздуха (азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, формальдегид, бенз(а)пирен, фенол, взве-
шенные вещества, сульфаты растворимые, сероводород, сажа, фтористый водород, аммиак, бензол, ксилол, толуол, хром 6, циклогек-
санон, этилбензол, свинец, кадмий, кобальт, марганец, медь, никель, железо, хром, цинк).

По результатам лабораторного наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ни-
жегородской области», а также по данным Нижегородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спе-
циалистами Центра проведена оценка канцерогенного и хронического неканцерогенного риска здоровью населения, проживающе-
го в  Нижнем Новгороде. 

Канцерогенный риск и хронический неканцерогенный риск оценивались в соответствии с утверждёнными методиками на осно-
вании Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду». 

Результаты оценки канцерогенного риска показали следующее. В Нижнем Новгороде уровни суммарного канцерогенного риска 
составили от 3,94E-05 до 7,66E-04. Данные уровни риска приемлемы для профессиональных групп и неприемлемы для населения в 
целом. Появление такого риска требует разработки и проведения плановых оздоровительных мероприятий. Основной вклад в дан-
ные уровни риска вносит хром, бензол и сажа (рис.1). 

Популяционный канцерогенный риск для Нижнего Новгоро-
да оценивается как 50-980 дополнительно к фоновому случаев 
заболеваний злокачественными новообразованиями.

При ранжировании  административных территорий установ-
лено, что по уровню канцерогенного риска первые три места за-
нимают Нижегородский, Автозаводский и Московский районы, 
где  уровни суммарного канцерогенного риска соответственно 
составили 7,66E-04, 6,90E-04, 5,47E-04 (рис.2). 

При оценке хронического неканцерогенного риска исполь-
зовались такие показатели как коэффициент опасности (HQ) и 
индекс опасности комбинированного воздействия загрязняю-
щих веществ (HI).

В Нижнем Новгороде суммарный неканцерогенный риск со-
ставил от 4,34 до 14,36. Полученные значения коэффициентов 
опасности превышают предельно-допустимые уровни (HQ≤1) по 
следующим соединениям – взвешенным веществам (HQ=1,49-
1,72), азота диоксид (HQ=0,58-2,13), формальдегид (HQ=0,67-
1,67), бенз(а)пирен (HQ=1,4-2,1), медь (HQ=1,0-8,5). Значения ин-

Рис. 1. Вклад основных канцерогенов атмосферного воздуха в уровень 

суммарного канцерогенного риска по г. Н. Новгороду.
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дексов опасности (HI) комбинированного действия загрязняю-
щих веществ на органы и системы составили: на органы дыха-
ния (HI=9,16), развитие организма (HI=1,07), ЦНС (HI=1,99), кровь 
(HI=2,55), системное воздействие – (HI=2,84), иммунную систему 
(HI=2,42), т.е. превышают предельно-допустимые уровни. Это ука-
зывает на возможность развития патологии в данных органах и 
системах. Так, высокий уровень риска комбинированного влия-
ния загрязняющих веществ на органы дыхания формируется за 
счет высокого содержания в атмосферном воздухе взвешенных 
веществ, азота диоксид, формальдегида и меди; на развитие ор-
ганизма – за счет бенз(а)пирена; кровь – за счет азота диоксид; 
на иммунную систему – за счет формальдегида и бенз(а)пирена. 
Значения индексов опасности (HI) воздействия на почки, печень 
и гормональные нарушения характеризуются как приемлемые. 

Если рассматривать урони неканцерогенного риска по райо-
нам города, то наиболее высокие уровни наблюдаются в Москов-
ском (HI=14,36), Ленинском (HI=12,23)  и Автозаводском (HI=11,06) 
районах, расположенных в заречной части города (рис.3).

Таким образом, результаты проведённого анализа демон-
стрируют высокие уровни как канцерогенного, так и хрониче-
ского неканцерогенного риска, что характерно для современ-
ных крупных городов. Данные результаты позволили проран-
жировать районы города по степени выраженности риска, оце-
нить потенциальную нагрузку на здоровье населения и реко-
мендовать целенаправленные оздоровительные мероприятия.

Тем не менее, для того чтобы определить основные источни-
ки загрязнения атмосферного воздуха, ведущие факторы риска 
и принять соответствующие управленческие решения по сни-
жению уровня риска в целом, а также рекомендовать эффектив-
ные мероприятия для профилактики заболеваемости населения, 
необходима разработка сводного тома ПДВ в целом по городу.
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Медико-экологическая и социальная 

опасность, связанная с массовыми лесными 

пожарами 
Н.В. Ефимова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией 

медицинской экологии, Т.А. Елфимова, младший научный сотрудник лаборатории 

медицинской экологии Ангарского филиала  ВСНЦ экологии человека СО РАМН — 

НИИ медицины труда и экологии человека

В России, США, Канаде и Бразилии ежегодно происходят в среднем примерно 150 тыс. лесных пожаров, средняя пло-
щадь одного такого пожара составляет около 1500 тыс.га [7,9]. Примерно 80% всех лесных пожаров в этих странах возни-
кает по вине человека, 5-7% – из-за природных факторов, а в остальных случаях причины пожаров не установлены. Сред-
няя площадь ландшафтных пожаров в РФ за 14 лет (1996-2009 г.г.) составляет, по данным дистанционного мониторин-
га, 8300 тыс. гектар в год, т.е. около 1,1% от всех покрытых лесом земель. По данным статистики средняя площадь пожа-
ров на лесных территориях нашей страны составляет 0,2% [7].  Количество населенных пунктов, прилегающих к лесным 
массивам и находящихся в зоне риска воздействия ландшафтных пожаров, в Сибирском Федкеральном округе состав-
ляет: в Красноярском крае – 574, Иркутской – 543, Томской – 485, Омской областях – 368, Алтайском крае – 293 [5]. Осо-
бенно опасны пожары на территориях с высоким промышленным развитием. Длительные техногенные эмиссии влияют 
на степень поражения лесной экосистемы и приводят к дисбалансу органогенных элементов и накоплению токсикантов 
в тканях растений. Основными загрязнителями атмосферы при горении лесных массивов из техногенных зон являются: 
СО, СО2, NOx, SO2, Н2S, C, HCN, SiO2,  HCНO, органические кислоты, бенз(а)пирен [2].

 Анализ содержания химических примесей в зоне задымления при горении растительности, свидетельствует о вы-
делении токсикантов в количествах превышающих предельно допустимые концентации во много раз. В таблице 1 при-
ведены средние,  минимальные и максимальные величины (3-й и 97-й процентили, соответственно) содержания хими-
ческих веществ в воздушной среде при горении растительности. Наибольший разброс значений выявлен по содержа-
нию оксида углерода: от 4,1 мг/м3 (0,8ПДКмр) до 18500 (3700 ПДКмр).

Таблица 1
Содержание примесей в зоне горения растительности

Ингредиенты
Концентрация, мг/м3

средняя минимальная максимальная

СО 639  ±3 4,1 18500

SO2 24,1 ±7,2 2,1 50,1

NO2 14,0 ±0,5 1,0 39,6

формальдегид 15,6± 6,1 1,8 98,4

предельные углеводороды С1-С10 156,5± 3,3 2,1 383,8

С помощью комплекса математических моделей из 52 показателей выявлены факторы, влияющие на  массу токси-
кантов, попадающих в атмосферу при лесных пожарах: количество лесных пожаров на территории;  площадь пожаров; 
численность населения, проживающего на территории; количество сгоревших лесных горючих материалов (трава, ветки 
и т.п); количество сгоревшей древесины.  На основе модели разработаны прогнозы и выявлены зоны риска: по количе-
ству лесных пожаров и по выбросу токсикантов, к которым отнесены Иркутская область, Забайкальский и Хабаровский 
края – самые пожароопасные на  территории России [5] .

Проведены модельные  исследования в г.Чита Забайкальского края в период длительного низового пожара в лесах, 
непосредственно прилегающих к селитебной зоне города (апрель 2008 года). Орографические и климатические условия 
местности, способствуют созданию пожароопасных ситуаций и пожаров. Аридные условия, большая солнечная инсоля-
ция и расположение города в котловине делают пожар крайне опасным явлением для населения. Частота пожаров в За-
байкальском крае за последние 10 лет составляла 700-1800 случаев в год.  Установлено, что объемы сгоревшей за период 
действия изучаемого пожара 2008 года (1 неделя) древесины составляли в среднем 8,5 тысяч м3. Величина эколого-эко-
номического ущерба от лесного пожара рассчитана по методикам, изложенным в [1,3]. Потери от снижения продуктивности 
древесных растений, выраженные в энергетическом эквиваленте, оцениваются в 326 тысяч долларов США, потери деловой 
древесины – в $285000. За счет сгоревших объемов древесины уменьшился не только ее запас, но и снизилась продуктив-
ность лесов, что можно рассматривать как неполучение экосистемой и ее трофическими уровнями части потоков вещества, 
энергии и информации и, следовательно, считать ущербом, который был нанесен пожаром лесной экосистеме в целом.
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В  г. Чите, где проживает более 400 тысяч человек,  при рассматриваемом случае массовых лесных пожаров, вплотную 
подступивших к жилой застройке, были отмечены задымление, рост загрязнения атмосферного воздуха. Анализ суще-
ствующих зон загрязнения воздушной среды позволил  установить, что они сопоставимы с границами административ-
ных районов города Читы, с учетом этого в наших исследованиях город был условно разделен на четыре района, привяз-
ными точками к которым были городские поликлиники. Для каждой точки были сформированы соответствующие мас-
сивы данных. Оценка краткосрочного загрязнения атмосферного воздуха проведена  с учетом индексов опасности (HI), 
которые определялись в соотвествии с Р 2.1.10.1920-04 [4]. 

Учитывая направленность действия примесей, поступающих в атмосферный воздух в время массовых лесных пожаров, 
выделены приоритетные классы болезней, в формировании которых качество атмосферного воздуха может играть важную 
роль (болезни органов дыхания и болезни органов кровообращения). К ингредиентам, определяющим уровень опасности 
для указанных классов, относятся формальдегид, диоксид азота, взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид серы. 

 Для характеристики потерь здоровья использована информация о ежедневной обращаемости за скорой медицин-
ской помощью. Рассматривались случаи обращения  по поводу болезней органов  дыхания и системы кровообращения. 
Всего за изучаемый период было проанализировано 2209 обращений по классу заболеваний органов дыхания и 2742 
обращения по классу заболеваний системы кровообращения. Кроме того, в рамках проводимой оценки использовалась 
информация о ежедневной смертности среди населения от ведущих причин заболеваний.

Первичная оценка связей в системе «загрязнение атмосферного воздуха-потери популяционного  здоровья» была 
проведена с помощью трехмерного анализа исследуемых данных, который осуществлялся с помощью программного па-
кета Surfer (Golden Sost ware).  Попеременно в качестве отклика (Z) рассматривались показатели потерь здоровья: заболе-
ваемость и смертность по классам болезней системы кровообращения (ССЗ), органов дыхания (БОД) и их сумма. Как объ-
ясняющие переменные рассматривались следующие пары (f(x,y)): смертность и индекс опасности  для органов кровоо-
бращения и дыхания; заболеваемость и  HI. Для каждого района, а потом и для города в целом, с помощью трехмерного 
анализа были построены соответствующие трехмерные графики, показывающие взаимные изменения всех показателей. 

На протяжении периода пожара наблюдалось превышении гигиенических нормативов по содержанию в атмосфер-
ном воздухе селитебной зоны взвешенных веществ – в 4 раза, СО – в 5 раз, диоксиду азота – 6 раз , фенолу – 4,2 раза, 
формальдегиду и диоксиду серы – в 2-2,5 раза. Индекс опасности, обусловленный краткосрочным воздействием, в сред-
нем составил 3,9. Максимальный HI=19,1 отмечен в апреле, в день с опасной скоростью (8 м/с) ветра северо-северо-за-
падного направления. Анализ климатических параметров  свидетельствует, что именно в подобные дни наблюдаются 
наиболее высокие уровни загрязнения.

В дни с высоким задымлением и далее на протяжении 2-3 дней зарегистрировано  увеличение обращаемости за ме-
дицинской помощью в 1,3%, смертность от заболеваний системы кровообращения увеличилась в 2,5 раза. Наиболее вы-
ражены негативные эффекты в группах риска (таб.2). 

Таблица 2
Характеристика суточной обращаемости за скорой медицинской помощью по сенситивным возрастным группам

Показатели

Классы болезней

органов дыхания органов кровообращения

0-17 лет более 65 лет 0-17 лет более 65 лет

Обращаемость  в критический период, случаев на 1000 человек 44,5 41,4 1,7 100,8

Относительный риск (RR) 2,2 4,6 1,0 1,4

95% доверительный интервал 1,9 - 6,1 3,8 – 25,8 1,3 -2,6

Атрибутивный риск (AR) 54.5 78.3 0 28.6

У детей и подростков 95% доверительный интервал относительного риска заболеваний органов дыхания находился 
в пределах 1,9 - 6,1, у лиц старшего возраста 3,8 – 25,8. Атрибутивный риск (АR), как известно, отражает долю прироста 
обращаемости, связанного с влиянием изучаемого  фактора. Наиболее высокий АR зарегистрирован для респираторных 
заболеваний (54,5% – для младшей, 78,3% – для старшей сенситивных групп).  Отметим, что для населения старше 65 
лет увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний (1,3 -2,6). Выявленные факты коррелируют с данными о вли-
янии высокого содержания в атмосферном воздухе селитебных территорий взвешенных веществ, оксидов азота на за-
болеваемость и смертность населения [6,9,10].

При анализе данных загрязнения, обращаемости за скорой медицинской помощью, смертности от болезней орга-
нов дыхания и кровообращения отмечена статистически подтвержденная связь (rsp=0,46) в периоды увеличения риска 
здоровью от краткосрочного воздействия в 5 и более раз. Выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на потери 
здоровья населения в указанный период. 

На рисунке 1 представлены трехмерные графики для г.Чита, отображающие изменения обращаемости и смертно-
сти в зависимости от индекса опасности. Установлено, что при умеренном повышении загрязнения атмосферного воз-
духа (3≥HI≥2) уровень обращаемости и смертности соответствует средним величинам, в отдельные моменты наблюдают-
ся флуктуации смертности, воспринимаемые на трехмерном графике визуально как «пики» до 0,25 случаев в сутки.  При 
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увеличении загрязнения до HI≥5  отмечается стойкое по-
вышение обращаемости за скорой медицинской помо-
щью по поводу болезней органов дыхания и кровообра-
щения  до 4,5 случаев в сутки. Смертность при этом также 
возрастает и стабилизируется на показателях 0,6 случаев 
в сутки. Более выражен рост объясняемых переменных на 
территории Центрального района, где было отмечено уве-
личение обращаемости до 18 случаев ССЗ и БОД в сутки. 
Кроме того, было зарегистрировано значительное увели-
чение смертности (до 2 случаев в сутки, что в 2,5 раза вы-
ше, чем в среднем по городу). 

Таким образом, с помощью трехмерного анализа выяв-
лен нижний предел уровня краткосрочного загрязнения 
атмосферного воздуха примесями, обладающими действи-
ем, направленным на состояние органов дыхания и кро-
вообращения ( HI=3),  выше которого наблюдается устой-
чивое повышение ежедневной обращаемости за скорой 

медицинской  помощью и смертности населения.
Потери популяционного здоровья  приводят к значительному экономическому ущербу. В изучаемый период макси-

мальный вклад вносила повышенная смертность, доля потерь от повышенной обращаемости  составила за 7 дней 0,01% 
ежегодного валового регионального продукта. Таким образом, общие потери общества в период только одного(!) круп-
ного пожара в Забайкальском крае составили 9 млн долларов, а средние за год в последнее десятилетие – $39,176 млн.

На основе результатов исследований разработаны организационные и профилактические мероприятия по сниже-
нию экологических последствий лесных пожаров для  Азиатской территории России, которые можно разделить следу-
ющим образом. В  период с апреля по июль следует уменьшить интенсивность посещения леса в 1,5 раза. В  период по-
тенциального риска: усилить схему работы противопожарной службы, предусмотреть дополнительну. финансовую под-
держку для экстренного реагирования на случай крупного пожара. В  дни массовых лесных пожаров вблизи крупных 
населенных пунктов необходимо обеспечить снижение мощности выбросов стационарных источников загрязнения ат-
мосферы (на 10-30%); снижение интенсивности движения автотранспорта по наиболее загрязненным зонам города (15-
40%); увеличение количества бригад «скорой медицинской помощи» и целевое включение дополнительных кардиоло-
гических бригад (1,5 раза).

Выражаем благодарность коллегам из лаборатории физико-химических методов исследования  Ангарского филиа-
ла ВСНЦ СО РАМН (руководитель д.б.н., профессор Дорогова В.Б.) и  сотрудникам Института динамики систем и теории 
управления (д.т.н. Горнову А.Ю. и к.т.н. Зароднюк Т.С.) за помощь в работе. 
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Рис.1 Зависимость ежедневной обращаемости и смертности населения 

г. Чита от загрязнения атмосферного воздуха. Z – индекс опасности , S – 

смертность , O – обращаемость .



Охрана атмосферного воздуха.  83
 Атмосфера № 3 2011 

Природоохранные 
программы предприятий

Об эффективном подходе к решению 

природоохранных задач на примере 

Магнитогорского металлургического 

комбината 
К. В. Голубков, руководитель по связям со СМИ Управляющей компании ООО «УК ММК»

Бережное отношение к окружающей среде является одним из главных требований, которое предъявляется сегодня к 
любому современному производству. Планируя долгосрочное и устойчивое развитие, руководство и персонал ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» считают одной из своих стратегических целей уменьшение вредных воздей-
ствий на окружающую среду. В 2010 г. Экологическая программа ММК получила заслуженное признание: по итогам го-
да ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» признано победителем VI Всероссийского конкурса «Лидер при-
родоохранной деятельности в России», который проходил в рамках VI Всероссийской экологической конференции «Но-
вые приоритеты национальной экологической политики в реальном секторе экономики».

За последние 10 лет практически на всех природоохранных объектах ММК выполнена реконструкция или произ-
ведены капитальные ремонты. В период 2000–2010 гг. соответствующие затраты ОАО «ММК» составили 10,2 млрд. ру-
блей. Ежегодно на содержание природоохранных объектов (в том числе 438 пылегазоулавливающих установок различ-
ной мощности, свыше 50 водоочистных сооружений и систем оборотного водоснабжения, 9 комплексов по использова-
нию и обезвреживанию отходов производства) расходуется свыше 1 млрд. рублей.  В Экологической программе ММК до 
2015 г., утвержденной в марте 2010 г., определены следующие долгосрочные цели в области охраны окружающей среды:
1. Сокращение массы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты:
• пыли – более чем на 8000 т/год;
• аммиака – более чем на 1200 т/год;
• диоксида серы – 4000 т/год;
• оксида азота – 1800 т/год
2. утилизация промышленных отходов и рекультивация нарушенных земель (восстановление более 160 га, строитель-

ство комплекса по обезвоживанию конвертерных шламов мощностью 120 тыс. т/год);
3. рациональное использование природных и энергетических ресурсов.

Реализация Экологической программы ММК в 2010 году позволила заметно снизить воздействие на окружающую среду:
• валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократились на 8,2 тыс. тонн (3,6%) и составили 220,9 тыс. тонн;
• количество используемых отходов в агломерационном производстве увеличилось на 6,4% и составило 2,182 млн. тонн;
• доля повторно используемой воды составила 97,3% от общего водопотребления на производственные нужды; 

В целом на природоохранную деятельность в ОАО «ММК» в 2010 году было затрачено 2239,6 млн. рублей. В том чис-
ле затраты на строительство новых и реконструкцию существующих природоохранных объектов в 2010 году составили 
1 373,3 млн. рублей, из них:
• 240,5 млн. рублей – на реализацию мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
• 1012,8 млн. рублей – на реализацию мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;
• 120,0 млн. рублей – на реализацию мероприятий по утилизации промышленных отходов.

В 2011 году ОАО «ММК» планирует направить на природоохранные цели более 1,6 млрд. рублей. К числу наиболее 
значимых мероприятий относятся продолжение реконструкции и строительство новых установок по защите атмосфер-
ного воздуха,  в том числе и строительство воздухоохранных сооружений в рамках возведения комплекса холодной про-
катки «Стан 2000». Всего запланировано 18 мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Затраты на эти цели превысят 400 млн. рублей. Наиболее масштабными мероприятиями по защите и рациональному ис-
пользованию водных ресурсов являются строительство систем оборотного водоснабжения ЛПЦ-11, а также строитель-
ство систем оборотного водоснабжения в ЛПЦ-4, где проходит реконструкция стана 2500 горячей прокатки. Всего за-
планировано 12 водоохранных мероприятий. На эти цели в 2011 году планируется направить свыше 1,2 млрд. рублей.

Экологический менеджмент
Основой общей системы управления ОАО «ММК», разработанной в целях уменьшения вредного воздействия на окру-

жающую среду, является система экологического менеджмента (СЭМ). 
Внедренная в 2004 г., она успешно функционирует и неизменно подтверждает свое соответствие международному 

стандарту ISO 14001. Системообразующие компоненты СЭМ регулярно проходят комплексную проверку экспертов, пред-
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ставляющих независимую группу TUV NORD CERT GmbH, – один из самых авторитетных международных органов по эко-
логической сертификации.

Экология и технологии
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) – ведущее предприятие чёрной металлургии России (на долю ММК 

приходится свыше 17% от общего производства металлопроката в России) и входит в число крупнейших мировых произво-
дителей стали. Магнитогорский металлургический комбинат – это крупный металлургический комплекс с полным произ-
водственным циклом, начиная от подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. 

Стратегией ММК по снижению негативного воздействия на окружающую среду является переход на современные тех-
нологические процессы, оснащённые природоохранными сооружениями на базе лучших из доступных на сегодняшний 
день технологий, с одновременным выводом из эксплуатации уже устаревших агрегатов.

Основными этапами проведенного за последние годы технического перевооружения ММК и снижения негативного 
воздействия на окружающую среду стали: освоение мощностей кислородно-конвертерного цеха, новых станов горячей 
прокатки, строительство цеха улавливания в коксохимическом производстве, реконструкция известково-доломитово-
го и агломерационного производств, переход на солянокислое травление, ввод в эксплуатацию новых сортовых станов, 
строительство современного электросталеплавильного цеха и переход на непрерывную разливку стали.

Реконструкция позволила вывести из эксплуатации значительную часть устаревших и экологически опасных про-
изводственных фондов, в том числе углеподготовительный цех и три коксовые батареи в коксохимическом производ-
стве, восемь шахтных печей в известняково-доломитовом производстве, промывочно-обогатительную и агломерацион-
ную фабрики в горно-обогатительном производстве, две доменные печи, 34 мартеновские печи в сталеплавильном про-
изводстве, обжимной цех, шесть устаревших сортовых станов, четыре агрегата непрерывного сернокислого травления. 

В результате выполнения программы технического перевооружения коренным образом изменилась не только струк-
тура производства ММК, но и значительно снизился уровень воздействия предприятия на окружающую среду.

ММК и Киотский протокол
В 2010 году проект ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» по внедрению на предприятии электропла-

вильного способа производства стали получил одобрение Минэкономразвития РФ как проект совместного осуществле-
ния, реализуемый в соответствии с правилами Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В период с 2004 по 2006 гг. Магнитогорский металлургический комбинат провел масштабную реконструкцию сталепла-
вильных мощностей: был осуществлен полный переход на непрерывную разливку стали и произошла замена мартенов-
ского производства на электросталеплавильное. В результате мощности комбината существенно возросли: вместо 2 млн. 
тонн стали по устаревшей мартеновской технологии стало возможным выпускать до 4 млн. тонн высококачественных ма-
рок электростали, как сортовых, так и слябовых марок. А выбросы СО

2
, являющегося основным газом, вызывающим парни-

ковый эффект, благодаря модернизации за период 2008 – 2012 гг. снизятся на 7 млн. тонн, что является самым большим 
показателем среди других проектов в российской металлургии, заявленных в рамках шестой статьи Киотского протокола.

В результате реализованной программы и одобрения со стороны Минэкономразвития РФ ОАО «ММК» приобрело статус ин-
вестора проекта совместного осуществления, получив право торговли единицами сокращенных выбросов (ЕСВ) в соответствии 
с механизмом, предусмотренным шестой статьей Киотского протокола. Этот механизм позволяет российским компаниям реа-
лизовывать проекты, значимые как с экологической, так и экономической точки зрения, обеспечивая сокращение выбросов в 
атмосферу парниковых газов и принося компаниям дополнительные доходы от продажи ЕСВ.  Единицы сокращенных выбро-
сов поступают в распоряжение предприятия  после того, как заявленный им проект утверждается уполномоченными органа-
ми стран-участниц Киотского соглашения, затем ЕСВ могут быть проданы компанией на международном углеродном рынке. 

Ожидается, что дополнительный доход ММК от продажи ЕСВ в 2011-2013 гг. составит около 70 млн. евро. Эти ресур-
сы будут использованы компанией для погашения кредитов, привлеченных для финансирования проекта, а также на вы-
полнение инвестиционной программы до 2013 г. 

Пример ММК свидетельствует о том, что Киотский протокол предоставляет российским предприятиям уникальный 
шанс для модернизации, повышения конкурентоспособности продукции и стимулирования бизнеса, не связанного ис-
ключительно с эксплуатацией природных ресурсов.

Добавим, что ММК активно интегрируется в международную экономику с соблюдением правил и норм, применяе-
мых на конкретных рынках. Так, для выполнения требований европейского закона REACH (Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals – Регистрация, оценка и выдача разрешений на производство и использование химических 
веществ) и сохранения доступа на рынок Евросоюза ММК открыл в Брюсселе свое представительство – MMK International 
S.A. В компетенцию данной компании входит получение разрешений на ввоз продукции в Европу, сертификация ее хи-
мического состава на соответствие существующим требованиям.

В завершение хотелось бы отметить, что в настоящее время единственным способом решения экологических и эко-
номических проблем, стоящих перед нашим обществом, является совместная конструктивная работа государственных 
органов, предприятий-природопользователей, общественных организаций и, конечно же, широкое обсуждение со все-
ми заинтересованными сторонами всех принимаемых решений.
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Новые нормативные и методические 

документы в области воздухоохранной 

деятельности
Т.А. Дрижерукова, заместитель начальника отдела методологического обеспечения 

экологического надзора НИИ охраны атмосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера»)

Во 2-м квартале 2011 года появились следующие нормативные и методические документы в области воздухоохран-
ной деятельности:

№ п/п Наименование и реквизиты документа Основные положения документа

1. Федеральный закон от 27.06.2011 № 164-
ФЗ «О ратификации Стокгольмской кон-
венции о стойких органических загряз-
нителях»

Российская Федерация ратифицировала Стокгольмскую конвенцию о стойких органи-
ческих загрязнителях (СОЗ).
Стокгольмская конвенция запрещает или резко ограничивает производство, использо-
вание и выбросы 12 основных СОЗ (ДДТ, диоксины, полихлордифенилы и др.).

2. Постановление Правительства РФ от 
24.03.2011 № 203 «О присоединении Рос-
сийской Федерации к Протоколу 1997 го-
да об изменении Международной конвен-
ции по предотвращению загрязнения с су-
дов 1973 года, измененной Протоколом 
1978 года к ней»

Российская Федерация присоединилась к Протоколу 1997 года об изменении Между-
народной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной 
Протоколом 1978 года к ней.
В соответствии с Постановлением Министерство транспорта Российской Федерации:
• утверждает положение о ведении реестра поставщиков бункерного топлива, форму 

такого реестра и устанавливает перечень морских портов, находящихся под юрис-
дикцией Российской Федерации, в которых регулируются выбросы летучих органи-
ческих соединений;

• уполномочивает организации в установленном им порядке:
• на проведение освидетельствования судов, стационарных и плавучих буровых 

установок, платформ, двигателей и оборудования;
• на одобрение методов, систем и устройств, включая системы очистки отработав-

ших газов от окислов азота, серы, систем сбора паров летучих органических сое-
динений на танкерах и судовых инсинераторов;

• на выдачу, продление и изъятие международного свидетельства о предотвращении 
загрязнения воздушной среды с судов, предусмотренного Протоколом 1997 года.

Федеральное агентство морского и речного транспорта организует работу по:
созданию и эксплуатации систем контроля выбросов паров летучих органических сое-
динений в морских портах;
приему удаляемых с судов озоноразрушающих веществ и оборудования, содержащего 
такие вещества, а также по приему остатков очистки отработавших газов из одобрен-
ной системы очистки отработавших газов.

3. Распоряжение Правительства РФ от 
25.04.2011 № 730-р «Об утверждении ком-
плексного плана реализации Климатиче-
ской доктрины Российской Федерации на 
период до 2020 года»

Правительством утвержден комплекс мероприятий по:
• укреплению и развитию информационной, научной, социально-экономической и ка-

дровой политики в области климата;
• разработке и реализации оперативных и долгосрочных мер по адаптации к измене-

нию климата;
• разработке и реализации оперативных мер по смягчению антропогенного воздей-

ствия на климат;
• международному сотрудничеству в области изменений климата.

4. Распоряжение Правительства РФ от 
10.06.2011 № 1013-р «О внесении измене-
ний в распоряжение Правительства РФ от 
06.05.2008 № 671-р»

Вносятся изменения в Федеральный план статистических работ. Перечень официальной 
статистической информации, выполняемой субъектами официального статистического 
учета, дополнен несколькими позициями, касающимися охраны атмосферного воздуха.
В соответствии с изменениями Росстат ежегодно по каждому субъекту РФ представля-
ет информацию о:
• количестве субъектов хозяйственной и иной деятельности с установленными норма-

тивами ПДВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, расположен-
ных на территории субъекта РФ и подлежащих федеральному статистическому на-
блюдению по форме 2-ТП (воздух);

• общем количестве субъектов хозяйственной и иной деятельности, расположенных 
на территории субъекта РФ и подлежащих федеральному статистическому наблюде-
нию по форме 2-ТП (воздух);
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• объеме выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стаци-
онарных источников, расположенных на территории субъекта РФ.

Росприроднадзор ежегодно по каждому субъекту РФ представляет информацию о объ-
еме выбросов вредных (загрязняющих) веществ от автомобильного транспорта, зареги-
стрированного на территории субъекта РФ.

5. Распоряжение Правительства РФ от 
18.05.2011 № 865-р «О подписании Согла-
шения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Королевства 
Марокко о сотрудничестве в области охра-
ны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов»

Правительство Российской Федерации и Правительство Королевства Марокко в соот-
ветствии с Соглашением сотрудничают в области охраны атмосферного воздуха от за-
грязнения, оценки, контроля, предотвращения и ликвидации последствий трансгра-
ничного загрязнения атмосферы.

6. Распоряжение Правительства РФ от 
28.05.2011 № 930-р «О Перечне нацио-
нальных стандартов, содержащих прави-
ла и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбо-
ра образцов, необходимые для примене-
ния и исполнения технического регла-
мента о безопасности объектов морского 
транспорта»

К документам в области стандартизации, необходимым для применения и исполне-
ния технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, в том чис-
ле, относятся:
• ГОСТ 17.2.4.04-82. «Охрана природы. Атмосфера. Нормирование внешних шумовых ха-

рактеристик судов внутреннего и прибрежного плавания»;
• ГОСТ 30574-98. «Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Измерение вы-

бросов вредных веществ с отработавшими газами. Циклы испытаний»;
• ГОСТ Р 51249-99. «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вредных ве-

ществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения» (разделы 5, 6, 7 и 8);
• ГОСТ Р 51250-99. «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Дымность отработав-

ших газов. Нормы и методы определения» (раздел 5, пункт 6.1 раздела 6, разделы 7-9).

7. Распоряжение Правительства РФ от 
29.06.2011 № 1100-р «Об утверждении пе-
речня национальных стандартов, содержа-
щих правила и методы исследований (ис-
пытаний) и измерений, в том числе пра-
вила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения технического 
регламента о безопасности объектов вну-
треннего водного транспорта»

К документам в области стандартизации, необходимым для применения и исполнения 
технического регламента о безопасности внутреннего водного транспорта, в том чис-
ле относятся:
• ГОСТ 17.2.4.04-82. «Охрана природы. Атмосфера. Нормирование внешних шумовых ха-

рактеристик судов внутреннего и прибрежного плавания»;
• ГОСТ Р ИСО 8178-7-99. «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вред-

ных веществ с отработавшими газами. Часть 7. Определение семейства двигателей»;
• ГОСТ Р ИСО 8178-8-99. «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Выбросы вред-

ных веществ с отработавшими газами. Часть 8. Определение группы двигателей»;
• ГОСТ 30574-98. «Двигатели судовые, тепловозные и промышленные. Измерение вы-

бросов вредных веществ с отработавшими газами. Циклы испытаний»;
• ГОСТ Р 52408-2005 (ИСО 8178-2-96). «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. 

Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Часть 2. Измерения в услови-
ях эксплуатации».

8. Приказ Минрегиона РФ 
от 06.05.2011 № 204 «О разработке про-
грамм комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований» 

Приказ утверждает Методические рекомендации по разработке программ комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. В со-
ответствии с рекомендациями в состав обосновывающих материалов программ входит 
разработка схем ресурсосбережения.
Перспективная схема ресурсоснабжения является техническим обоснованием про-
граммы инвестиционных проектов и оценкой требуемых капитальных вложений в соот-
ветствующую систему ресурсоснабжения. В состав перспективной схемы ресурсоснаб-
жения рекомендуется включать раздел «Экологические аспекты мероприятий по стро-
ительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры».

9. Приказ Минрегиона РФ 
от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по разработке 
проектов генеральных планов поселений и 
городских округов»

Согласно методическим рекомендациям к зонам с особым условиям использования 
территорий относятся санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны в проек-
тах генеральных планах целесообразно учитывать как специальные территории с осо-
бым режимом использования, которые могут устанавливаться вокруг объектов и про-
изводств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье чело-
века. В этих зонах не следует предусматривать размещение жилой застройки, включая 
отдельные жилые дома, рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, сана-
ториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ, коллективных или ин-
дивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нор-
мируемыми показателями качества среды обитания, спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оз-
доровительные учреждения общего пользования.

Российское 
природоохранное законодательство
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10. Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 31.03.2011 № 29 
«Об утверждении СП 2.3.6.2867-11 «Изме-
нения и дополнения № 4 к СП 2.3.6.1079-
01 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособ-
ности в них пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья» (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 06.05.2011 № 20690)

Постановлением внесены изменения в Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пи-
щевых продуктов и продовольственного сырья. Согласно изменениям при размещении 
организаций общественного питания в пристроенных, встроенно-пристроенных к жи-
лым и общественным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, в общественных зда-
ниях должны соблюдаться гигиенические нормативы уровней шума, инфразвука, ви-
брации, электромагнитных полей в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки, а также предельно допустимые концентрации и ориенти-
ровочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе населенных мест.

11. Приказ Росприроднадзора 
от 29.06.2011 № 471 «Об оформлении про-
цессуальных документов при осуществле-
нии производства по делам об админи-
стративных правонарушениях и по резуль-
татам контрольно-надзорной деятельно-
сти»

Приказом утверждены 38 примерных образцов отдельных бланков документов, состав-
ляемых при осуществлении производства по делам об административных правонару-
шениях и по результатам контрольно-надзорной деятельности должностными лицами 
Росприроднадзора.
Отменяется Приказ Росприроднадзора от 28.04.2005 № 85 (ред. от 29.03.2010) «О совер-
шенствовании порядка оформления результатов контрольной деятельности территори-
альных органов Росприроднадзора в сфере природопользования».

12. Письмо Минздравсоцразвития РФ от 
04.04.2011 № 14-2/10/2-3230 «О комплек-
се мер, направленных на предотвращение 
роста смертности населения в аномальных 
климатических условиях, связанных с по-
вышением или понижением температу-
ры воздуха»

При разработке мероприятий немедицинского характера, приведенных в комплексе 
мер, придерживался принцип Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата.
К мероприятиям немедицинского характера могут быть отнесены:
развитие системы общественного транспорта параллельно с сокращением числа инди-
видуальных автомобилей, развитие экологически чистых видов транспортных средств;
формирование инфраструктуры для велосипедных дорожек, что, помимо экологиче-
ских преимуществ, позитивно скажется на физической активности населения.

13. Письмо Роспотребнадзора от 15.04.2011 № 
01/4310-1-32 «О выдаче санитарно-эпиде-
миологических заключений»

Роспотребнадзор разъясняет в каких случаях требуется получение санитарно-эпидеми-
ологического заключения.
Санитарно-эпидемиологические заключения оформляются на проектную документа-
цию, в том числе на проекты предельно допустимых выбросов в атмосферу и обоснова-
ния организации санитарно-защитных зон.

14. Письмо Росприроднадзора от 02.06.2011 
№ ВК-01-05-36/6942 «Об уплате государ-
ственной пошлины воинскими частями»

Росприроднадзором дается разъяснение, что воинская часть, являясь федеральным 
бюджетным учреждением, не освобождается от уплаты государственной пошлины за 
выдачу разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Новости воздухоохранной деятельности 

На сайте Федеральной службы государственной статистики размещен материал «Окружающая среда в 
I полугодии 2011 г». 
Объем загрязняющих атмосферу выбросов от российских заводов и котельных в первом полугодии 2011 г. составил 

9,5 миллиона тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2010 г.  
В первом полугодии 2011 г. отмечено снижение выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стацио-

нарных источников, в 44 субъектах РФ, на долю которых приходится 53,1% общего объема выбросов. 
Наиболее значительное снижение объемов выбросов загрязняющих атмосферу веществ наблюдалось в Свердлов-

ской области — на 11,9% от уровня I полугодия 2010 г., в Ямало-Ненецком автономном округе — на 13,6%, Ненецком ав-
тономном округе — на 37,0%, Челябинской области — на 12,5%, Липецкой области — на 11,5%, Московской области — 
на 13,9%, Волгоградской области — на 13,7%, Самарской области — на 7,3%. 

По данным Росстата был зафиксирован и рост выбросов загрязняющих атмосферу веществ в первом полугодии 2011 г. 
в Приволжском федеральном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми, Томской области, Орен-
бургской области, Пермском крае, Республике Татарстан, Вологодской области. В Сибирском и Северо-Кавказском фе-
деральных округах выбросы загрязняющих веществ остались практически на уровне первого полугодия 2010 г.

В течение первого полугодия 2011 г. службами мониторинга природной среды Росгидромета зафиксировано 37 слу-
чаев экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха, 1354 случая экстремально высокого и вы-

Новости 
воздухоохранной деятельности



88 Охрана атмосферного воздуха. 

 Атмосфера № 3 2011

сокого загрязнения водных объектов. Кроме того, зафиксировано 6 случаев аварийного загрязнения атмосферного воз-
духа, 11 случаев аварийного загрязнения водных объектов и 2 случая аварийного загрязнения почв.

Опубликовано: бюллетень Росгидромета «Изменение климата» № 27 (август 2011 г.). 

Проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении Порядка государ-
ственного учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также количества и состава выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» подготовлен и размещён на сайте Минприроды Рос-
сии для внесения замечаний и предложений. 
Основной целью государственного учёта является обеспечение достоверной информацией о юридических лицах и ин-

дивидуальных предпринимателях, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ, об источниках, коли-
честве и составе выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Данный Порядок предназначен для 
использования органами федеральной исполнительной власти, исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, в полномочия которых входят вопросы охраны атмосферного воздуха, юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух, а также общественными организациями, осуществляющими деятельность в области охраны атмосферного воздуха. 

В документе предусмотрено создание базы данных «Государственный учёт юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» (БД ГУИВ). Го-
сударственный учёт, формирование и пополнение БД ГУИВ будут осуществляться Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор) и ее территориальными органами. 

БД ГУИВ это федеральный информационный ресурс, данные которого будут общедоступными, за исключением ин-
формации, доступ к которой ограничен  законодательством РФ. 

Собранная информация будет использоваться, в том числе, при разработке гигиенических и экологических норма-
тивов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых выбросов и нагрузок на экологические системы, а также 
расчете платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Данные государственного учёта будут использоваться при формировании и проведении государственной политики в 
области охраны атмосферного воздуха на территории Российской Федерации и субъектов РФ, при реализации программ 
социально-экономического развития России и её территорий. 

Также информация БД ГУИВ будет учитываться при планировании, формировании и развитии территорий, городов и 
иных поселений, градостроительном зонировании. 

Данные государственного учёта будут поступать в Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении. 

Опубликовано: 27.07.2011

Источник: Пресс-служба Минприроды России

Минприроды России проводит экспертную оценку проекта Правительства г. Москвы «Охрана окружаю-
щей среды» на 2012-2016 гг. в части, направленной на охрану атмосферного воздуха.
Проект соответствует разработанному Минприроды России комплексу мер, направленных на стабилизацию экологи-

ческой обстановки в Российской Федерации. 
Реализация государственной программы позволит снизить объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников, уровень среднегодовой концентрации углеводородов и диоксида азота на территориях, прилегающих к ав-
тотрассам, а также стабилизировать объем выбросов от автотранспорта. 

По данным государственного доклада Минприроды России «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации» основным источником загрязнения воздуха г. Москвы является автотранспорт. 

 В связи с этим одной из основных мер по снижению интенсивности транспортных потоков, указанных в програм-
ме является развитие улично-дорожной сети столицы, развитие сети общественного и увеличение доли экологически 
чистого транспорта. Планируется создание и увеличение территорий  рекреационных зон, в т.ч. национальных парков и 
других природных объектов. 

Анализ государственной программы г. Москвы «Охрана окружающей среды» на 2012-2016 гг. будет завершен в бли-
жайшее время.

Опубликовано: 16.09.2011

Источник: Пресс-служба Минприроды России

Утвержден план мероприятий по адаптации технологий активного воздействия на погодные условия 
в районе г. Сочи в период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 г.
В 2012 – 2013 гг. планируется выполнить научно-исследовательские работы (НИР) по оценке возможности применения 

данных технологий в горном кластере региона Северный Кавказ.  По данным Росгидромета, район проведения зимних 
Олимпийских игр 2014 г. в метеорологическом отношении изучен очень слабо, только сейчас, когда запущена комплекс-
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ная система экологического мониторинга, включающая сеть стационарных и передвижных станций, создается возмож-
ность для системного сбора ряда данных, основанных на долгосрочных наблюдениях, которые будут использованы в НИР. 

Активное воздействие на погодные условия – это целенаправленное изменение свойств облачной атмосферы с целью 
усиления или снижения осадков. Выбор технологии воздействия зависит от физических характеристик атмосферы в рас-
сматриваемом районе: толщины облаков, интенсивности осадков, пределов естественной изменчивости погодных условий. 

Перед специалистами Росгидромета стоит задача адаптировать технологии рассеивания облачного поля к метеоусловиям 
Северного Кавказа, учесть и преодолеть опасность возможной резкой смены температур, типичной для местного климата. 

Специалистам предстоит также разработать предложения по принудительному спуску снежных лавин при угрожаю-
щей толщине снежного покрова, возможности использования системы искусственного снега. 

По итогам рассмотрения выполненных НИР будут подготовлены научно-методические рекомендации по применению 
технологий и технических средств, а также организации работ в приграничном с Абхазией районе с учетом возможных 
погодных сценариев. 

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным Министром природных ресурсов и экологии РФ Юрием Трут-
невым, к подготовке технического задания Росгидромет приступит уже в октябре 2011 г.   

Опубликовано: 1.09.2011

Источник: Пресс-служба Минприроды России 

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг выступил с основным докладом на заседании Совета при 
полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе в Саратове. Основным 
вопросом повестки была деятельность органов государственной власти регионов Приволжского феде-
рального округа в сфере охраны окружающей среды. 
Самые актуальные проблемы экологической сферы регионов округа – это, в первую очередь, высокий уровень загряз-

нения атмосферы и поверхностных водных объектов. Это несовершенство системы сбора, хранения, утилизации отходов 
производства и потребления. Наличие в округе большого количества объектов накопленного экологического ущерба – 
различные шлакоотвалы, шламохранилища, накопители и так далее. 

Безусловным лидером в перечне проблем остается загрязнение атмосферного воздуха. В 2010 году по Приволжско-
му Округу суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил более 5 миллионов тонн. Основ-
ные источники загрязнений – промышленные предприятия и транспорт. Причем вредят они экологии примерно в рав-
ных долях – по 2,5 миллиона тонн. 

Оренбургская область, к сожалению, возглавляет список регионов Приволжского федерального округа с наибольшим 
объемом выбросов. 830 тысяч тонн вредных веществ, выброшенных в атмосферу в 2010-ом году, нанесли урон экологии 
Оренбуржья. В Республике Башкортостан этот показатель равен 721 тысячи тонн. В Самарской области – 617 тысяч. Это 
тройка лидеров в Приволжском федеральном округе. 

Юрий Берг предложил обсудить инициативу по внесению изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
чтобы закрепить в нем механизм целевого использования средств на природоохранные мероприятия. Также он считает, 
что надо поднимать на федеральном уровне вопрос об увеличении размеров штрафных санкций за экологические пра-
вонарушения, ускорить внесение в Госдуму проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования вопросов ликвидации экологического ущерба, в том числе связанного с 
прошлой хозяйственной деятельностью».

Опубликовано: 29.09.2011

Источник новости: oren.aif.ru    

Ханты-Мансийской межрайонной природоохранной прокуратурой при осуществлении надзора 
за соблюдением природоохранного законодательства и законодательства о недрах выявлен факт 
нарушения ОАО «Нефтяная акционерная компания «АКИ-ОТЫР» требований лицензионного соглашения 
при утилизации попутного нефтяного газа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры. 
В соответствии с требованиями действующего законодательства, с лицензионным соглашением, проектными доку-

ментами ОАО «Нефтяная акционерная компания «АКИ-ОТЫР» обязана с 2010 года использовать попутный нефтяной газ, 
добываемый на Нижне-Шапшинском месторождении нефти в объеме не менее 95%. 

Однако прокурорской проверкой установлено, что за 12 месяцев 2010 года уровень утилизации предприятием попут-
ного нефтяного газа на данном месторождении составил только 46,2%, а объем неиспользованного и незаконно сожжен-
ного газа – 19,75 млн. кубических метров. 

Более того, предприятие и в 2011 году продолжает незаконно сжигать на факелах добываемый попутный нефтяной 
газ, уровень утилизации которого в 2011 году составил только 56,9%. 

В целях устранения нарушений закона природоохранной прокуратурой в Ханты-Мансийский районный суд направ-
лен иск с требованием обязать нефтяную компанию обеспечить использование (утилизацию) попутного нефтяного газа 
в соответствии с лицензией на право пользования недрами и о запрете сжигать на факелах свыше 5% от объема добы-
того попутного нефтяного газа. 
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Решением Ханты-Мансийского районного суда иск Ханты-Мансийского межрайонного природоохранного прокуро-
ра удовлетворен в полном объеме.

Опубликовано: 19.09.2011

Источник: Агентство нефтегазовой информации

Участие сотрудников  НИИ охраны атмосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера») в международных 
предприятиях
В период с 6 по 8 апреля Н.В. Карманова, инженер ОАО «НИИ Атмосфера», приняла участие в заседании 27-й рабо-

чей группы международной объединенной программы по воздействию на материалы, включая объекты культурного на-
следия, проходившей в г. Прага (Чехия). На заседании были представлены доклады по экспонирующимся материалам 
и изменениях в ходе исследований. ОАО «НИИ Атмосфера» был представлен доклад о деятельности Координационной 
группы по работе, направленной на внедрение механизмов Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В результате обсуждений было решено к 1 
октября 2011 года установить площадку с материалами на территории Санкт-Петербурга.

С 11 по 15 апреля 2011 года генеральный директор ОАО «НИИ Атмосфера» А.Ю. Недре и руководитель Международ-
ного сектора А.В. Романов в составе официальной делегации Российской Федерации приняли участие в работе 48-й 
сессии Рабочей группы по стратегиям и обзору Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, ЕЭК ООН, в г. Женева (Швейцария). А.Ю. Недре в качестве руководителя представил доклад о результатах 
1-го заседания Координационной группы по работе, направленной на внедрение механизмов Конвенции в странах Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Координационной группы развития Восточного направления Конвенции).

С 18 по 21 апреля в г. Бильтховен (Нидерланды) представители ОАО «НИИ Атмосфера» младший научный сотрудник 
Д.О. Симонова и главный специалист О.В. Юсим приняли участие в 21-м семинаре Координационного центра по воздей-
ствиям и 27-м совещании Целевой группы по оценке воздействия на экосистемы. На семинаре был проведен анализ ра-
боты Национальных Координационных центров по воздействиям стран-представителей Целевой группы Международ-
ной совместной программы по Моделированию и составлению карт критических уровней и нагрузок, воздействия за-
грязнения воздуха, рисков и тенденций, определены перспективы развития программы, проводился тренинг по дина-
мическому моделированию. 

Сотрудники института представили доклад «Перспективы работы ОАО «НИИ Атмосфера» по расчету КН для назем-
ных экосистем».

С 3 по 5 мая научный сотрудник отдела научно-методических основ экспертизы, оценки воздействия на окружаю-
щую среду, трансграничного переноса и государственного учета (ОНМО ЭВТП и ГУ) А.Н. Селякова и переводчик К. Ю. Ва-
ленсиа-Манрике приняли участие в совещании целевой группы Конвенции ТЗВБР по кадастрам и прогнозам выбросов, 
которое состоялось в г. Стокгольме (Швеция).

Совещание было посвящено распределению выбросов по сетке ЕМЕП и картографированию. Были представлены ме-
тоды, используемые для привязки и отображения данных о выбросах, при представлении отчетности о выбросах в со-
ответствии с Конвенцией ТЗВБР.

5-6 мая 2011 года генеральный директор ОАО «НИИ Атмосфера» А.Ю. Недре и руководитель Международного сектора 
А.В. Романов приняли участие в 18-м заседании Экспертной группы по технико-экономическим вопросам Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, в г. Рим (Италия). А.Ю. Недре выступил с докладом «Раз-
витие взаимодействия между Экспертной группой по технико-экономическим вопросам и Координационной группой 
развития восточного направления в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния». 
В рамках рабочих переговоров с сопредседателями Экспертной группы г-ном Тициано Пиньятелли и г-ном Жан-Ги Бар-
тэром была достигнута договорённость о координации рабочих планов двух групп в 2011-2012 гг.

С 18 по 20 мая начальник Отдела научно-методических основ экспертизы оценки воздействия на окружающую сре-
ду, трансграничного переноса и государственного учета И.А. Морозова и научный сотрудник Ю.С. Игнатьева приняли уча-
стие в работе 40-ой сессии Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки в рамках Конвенции ТЗВБР 
проходившей в г. Осло (Норвегия). Сотрудниками ОАО «НИИ Атмосфера» был представлен доклад «Анализ сценариев 
CIAM-2011 на базе прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации», в котором приведен ана-
лиз сценариев, разработанных специалистами Центра по разработке моделей для комплексной оценки (CIAM) для евро-
пейских стран, некоторых стран СНГ и РФ, представленных в отчете CIAM-2011, с точки зрения их достижимости при раз-
личных вариантах развития российской экономики.

В качестве сопутствующих мероприятий этой сессии был проведен семинар Сети экспертов по выгодам и экономи-
ческим инструментам (NEBEI) и рабочая встреча по российско-шведскому проекту.
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Профессиональные 
термины и определения

20-21 июня начальник Отдела научно-методических основ экспертизы оценки воздействия на окружающую среду, 
трансграничного переноса и государственного учета И.А. Морозова приняла участие в семинаре «Применение модели 
GAINS для ревизии Гетеборгского протокола», проходящего на базе Международного института прикладного систем-
ного анализа в г. Люксембург. Семинар проводился для целевой аудитории Балканских стран и стран ВЕКЦА. Участники 
были ознакомлены с методологией модели GAINS для оценки будущих выбросов и определения потенциала снижения 
выбросов в результате применения ряда ключевых мер.

Вред окружающей среде
В.А. Миляков, начальник отдела методологического обеспечения экологического надзора 

НИИ охраны атмосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера»)

О необходимости возмещения вреда окружающей среде и пострадавшим лицам говорится в Конституции Россий-
ской Федерации [1] и во многих федеральных законах. Чаще всего, но не всегда, эти законы содержат требование о пол-
ном возмещении причинённого окружающей среде вреда. Но до сих пор эти нормы законов часто носят только декла-
ративный характер. Использовать их мешают следующие причины:

I. Неопределенность в терминологии.
Для обозначения вреда окружающей среде в разных законах используются различные термины – ущерб, вред, убыт-

ки. Термин «ущерб» используется в ст. 42 Конституции [1], в ст. 8 закона «О континентальном шельфе РФ» [2]. Термин 
«вред» используется в законе «Об охране окружающей среды» [3], главе 58 Гражданского кодекса [4], в законе «Об ох-
ране атмосферного воздуха» [5], в Водном и Лесном кодексах [6, 7], в законах «Об особо охраняемых природных террито-
риях» [8], «О недрах» [9], «О животном мире» [10], «Об использовании атомной энергии» [11]. Термин «убытки» встречает-
ся  в ст. 15 Гражданского кодекса [4], ст. 62 Земельного кодекса [12], в законе «Об использовании атомной энергии» [11].

Как видно, для обозначения одного понятия законы Российской Федерации использует как минимум три сходных, 
но всё-таки разных термина. Между тем разница в содержании понятий «вред», «убытки», «ущерб» не только очевид-
на, но и принципиальна. Разночтения в юридическом языке и отсутствие устойчивой терминологии усложняют и без то-
го сложный вопрос возмещения вреда окружающей среде. Этот вопрос находится на пересечении гражданской и эко-
логической отраслей права. Отрасли права регулируют разные правовые отношения, имеют свои принципы и термино-
логию. При этом гражданская отрасль права гораздо более развита с точки зрения юридической техники и терминоло-
гии, чем экологическая. Гражданский кодекс [4] различает понятия «убытки», «ущерб» (ст. 15), «вред» (ст. 1064), эколо-
гические же законы смешивают эти понятия.

Закон «Об охране окружающей среды» в статье 1 содержит следующее определение:
вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за 

собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.
Это определение очень узкое, оно входит в противоречие со статьёй 77 того же закона [3], раскрывающей понятия 

вреда гораздо более широко:
«Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде
1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, 

порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных эко-
логических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области ох-
раны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством».

II. Неопределенность в отношении объектов и субъектов права.
Здесь сложности носят объективный характер. Вредное экологическое воздействие обладает некоторыми особен-

ностями, которые затрудняют выявление как лиц, чьи права были нарушены, так и лиц, чьи действия привели к наруше-
нию прав. К таким особенностям относятся: 
• значительное (часто) пространственное распространение вреда;
• нанесение вреда (часто) большому числу различных лиц: государству, его частям, муниципальным образованиям, иму-

ществу физических и юридических лиц, здоровью и жизни физических лиц;
• большое количество различных лиц (например: миллионы физических и юридических лиц, загрязняющих атмосфер-

ный воздух, в том числе использованием автотранспорта, в крупном городе) оказывающих однотипное вредное эко-
логическое воздействие;
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• длительность нанесения вреда окружающей среде, при этом возможно, что негативные последствия проявятся не 
сразу, а через достаточно большой промежуток времени;

• сложность выявления причинно-следственных связей между действиями лиц и нанесённым в результате этих дей-
ствий вредом окружающей среде. 

III. Отсутствие подзаконных нормативно-правовых актов, определяющих порядок возмещения и расчёта 
ущерба окружающей среде.
Существует два узаконенных способа определения вреда окружающей среде:

• исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния;
• согласно утвержденным таксам и методикам исчисления размера вреда окружающей среде.

Часть 3 статьи 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [3] гласит:
«3. Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, возмещается в соответ-

ствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей сре-
де, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с 
учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.»

Но следующая же статья закона [3] меняет приоритеты в способах размера вреда:
«1. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружа-

ющей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.
Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окру-

жающей среды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 
среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультива-
ционных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления раз-
мера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление в области охраны окружающей среды».

Отсутствие серьёзных споров о том, как правильно определять размер вреда, связано с тем, что оба способа доста-
точно сложны и редко применяются.

Фактические затраты на восстановление нарушенного состояния окружающей среды не всегда можно определить, 
так как восстановление первоначального состояния невозможно (загрязнение атмосферы или крупных водных объек-
тов) или требует несоизмеримых с нанесенным вредом затрат.

Таксы и методики исчисления вреда разработаны и утверждены далеко не на все виды вреда, причиняемого окру-
жающей среде. В настоящее время используются методики и таксы исчисления вреда объектам живого мира, водным 
объектам и почвам. Правоприменительная практика расчета ущерба по ним вызывает многочисленные вопросы и спо-
ры. Полностью отсутствуют методики и таксы исчисления вреда нанесенного здоровью людей, вреда от загрязнения ат-
мосферы. Существует острая необходимость в создании беспробельной системы методик по исчислению вреда различ-
ным компонентам окружающей среды, базирующейся на общих принципах, которые бы исключали возможность двой-
ного взыскания вреда.

Таким образом, система возмещения вреда окружающей среде не работает в полной мере из-за недостатков право-
вого регулирования, отчасти вызванных сложностью данного вопроса.

Поэтому в законодательстве должно быть точно и, по возможности, единообразно определено: чьи права (физиче-
ских лиц, юридических лиц, муниципалитетов, государства, его частей) и какие (реальный ущерб, вреда здоровью, мо-
ральный вред, упущенная выгода, право на благоприятную окружающую среду) должны быть защищены. Также долж-
ны быть однозначно определены субъекты ответственности (физические и/или юридические лица, муниципальные об-
разования, государство,  или их органы власти), способы компенсации нанесённого вреда.

Необходимо отказаться от принципа полного возмещения вреда окружающей среды. В подавляющем большинстве 
случаев его невозможно даже точно определить, и ещё сложнее его полностью возместить. Нужно признать, что возме-
щение вреда окружающей среде носит компенсационный характер.

Целесообразно разделить имущественную ответственность за нанесение вреда окружающей среде на гражданскую 
(в отношении вреда, нанесенного интересам физических и юридических лиц) и административную (в отношении вреда, 
нанесенного публичным интересам разрушением среды обитания или ухудшением качества окружающей среды). В та-
ком случае вред, возмещаемый в административном порядке, должен аккумулироваться в специальных фондах и на-
правляться на реализацию мер по защите и восстановлению окружающей среды.

Ссылки:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. 18.07.2011) «О континентальном шельфе Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. 18.07.2011) «Об охране окружающей среды».

Профессиональные 
термины и определения
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. 27.12.2009) «Об охране атмосферного воздуха».
6. Водный кодекс Российской Федерации (ред. 19.07.2011).
7. Лесной кодекс Российской Федерации (ред. 18.07.2011).
8. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. 18.07.2011) «Об особо охраняемых природных территориях».
9. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. 18.07.2011) «О недрах».
10. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. 18.07.2011) «О животном мире».
11. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ (ред. 18.07.11) «Об использовании атомной энергии».
12. Земельный кодекс Российской Федерации (ред. 19.07.2011).

Профессиональные 
термины и определения

Ответы специалистов 

ОАО «НИИ Атмосфера» на вопросы 

в области воздухоохранной деятельности

Вопрос. Просим разъяснить возможность использования Приложения 14 «Методических указаний по 
определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» (Новополоцк, 1997) с учетом 
дополнений НИИ Атмосфера (1999 г.) в расчетах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для пред-
приятий топливно-энергетического комплекса в соответствии с техническим регламентом «О требо-
ваниях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактив-
ных двигателей и топочному мазуту», утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.02.2008 № 118 в части корректного учета концентраций загрязняющих веществ (% мас.) 
в парах следующих нефтепродуктов:
- бензины 3 и 4 классов, с учетом содержания в них серы, ароматических и олефиновых углеводородов;
- дизельное топливо 3 и 4 классов, с учетом содержания в них серы.
Отвечает старший научный сотрудник отдела методических основ нормирования и установления технических 

нормативов выбросов ОАО «НИИ Атмосфера» Илья Григорьевич Гуревич:

На момент разработки «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из ре-
зервуаров» (Новополоцк, 1997) и дополнений к ним объемная доля бензола в составе автомобильных бензинов соглас-
но требованию соответствующих стандартов не должна была превышать 5 %. Массовая доля серы в дизельном топливе 
не должна была превышать 0,2 % (2000 мг/кг).

Принятый Постановлением Правительства РФ № 118 от 27/02/2008 Технический регламент «О требованиях к автомо-
бильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту» устанавливает более жесткие требования к содержанию бензола в автомобильном бензине и серы в дизельном 
топливе. Для автомобильных бензинов классов 3, 4 и 5 объемная доля бензола не должна превышать 1 %. В дизельном 
топливе массовая доля серы не должна превышать для класса 3 – 350 мг/кг, класса 4 – 50 мг/кг.

Поскольку доля сероводорода и бензола в парах нефтепродукта зависит от содержания общей серы и бензола в 
жидком нефтепродукте, то уменьшение значений этих показателей в жидкой фазе приведет к снижению соответству-
ющих показателей для паров. Поэтому при разделении паров бензинов  с объемной долей бензола не более 1 % на со-
ставляющие компоненты по упомянутому выше Приложению 14 допустимо пропорционально уменьшить долю бензо-
ла и соответственно увеличить доли всех остальных компонентов паров. Аналогично допустимо поступать и при раз-
делении на углеводороды и сероводород паров дизельного топлива с массовыми долями общей серы не более 350 
мг/кг и 50 мг/кг.

Вопрос. При расчете выбросов при хранении керосина в программе «АЗС-Эколог» в соответствии с При-
ложением 14 к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосфе-
ру из резервуаров» включаются в состав выброса вещества 0333 и 2754. В п. 8.4 дополнений указано, что 
керосин нормируется по коду 2732. Какой способ нормирования будет верным?
Отвечает старший научный сотрудник отдела методических основ нормирования и установления технических 

нормативов выбросов ОАО «НИИ Атмосфера» Илья Григорьевич Гуревич:



94 Охрана атмосферного воздуха. 

 Атмосфера № 3 2011

В библиотеку эколога: 
обзор книжных новинок

Выбросы паров керосина и уайт-спирита следует нормировать, не разделяя их на составные компоненты. Для па-
ров этих нефтепродуктов установлены отдельные гигиенические нормативы и коды загрязняющих веществ. Это требо-
вание было особо выделено в письме Роспотребнадзора № 01/9793-9-32 «О нормировании углеводородов в атмосфер-
ном воздухе» от 13.07.2009, соответствующая рекомендация содержится и в «Методическом пособии по расчету, нор-
мированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». (СПб, НИИ Атмосфера, 2005), Прило-
жение 1, п. 11, стр. 175.

Исключение составляет только бензин автомобильный, поскольку его сорта значительно различаются по содержанию 
ароматических и непредельных углеводородов, что не учитывает единый норматив для «бензина нефтяного малосерни-
стого». В этом случае следует применять исправленное Приложение 14 из Дополнения к «Методическим указаниям по 
определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк, 1997)». СПб, 1999.

Вопрос. По какой методике рассчитываются выбросы загрязняющих веществ от:
- паровых котлов буксирного парохода, работающих на мазуте, производительностью 3,5 т пара в час 
каждый;
- от теплоходов, земснарядов, плавкранов с часовым расходом топлива от 6,7 л/час до 18,6 л/час, двига-
тели которых работают на дизельном топливе;
- от лодок с часовым расходом топлива от 4,5 л/час до 18 л/час, двигатели которых работают на бензи-
не АИ-92?
Отвечает заместитель начальника отдела методических основ нормирования и установления технических нор-

мативов выбросов ОАО «НИИ Атмосфера» Петр Михайлович Шемяков:

 Выбросы от паровых котлов буксирного парохода следует рассчитывать по «Методике определения выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или 
менее 20 Гкал в час» (М, 1999 г.) с учетом методических писем НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000, № 838/33-07 
от 11.09.2001 и Приложения 5 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух» (СПб, 2005).

 Выбросы от теплоходов, земснарядов, плавкранов следует рассчитывать по «Методике расчета выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» (СПб, 2001).

 Выбросы от маломерных судов следует рассчитывать по «Методике проведения инвентаризации выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу от автотранспортных предприятий (расчетным методом)» (М, 1998) с проведением расче-
тов, как для легковых автомобилей с аналогичными объемами двигателя.

В библиотеку эколога: 

обзор книжных новинок

«Анализ изменений климата и их последствий». 175-й выпуск Трудов ФБУ «Всероссийский НИИ гидроме-
теорологической информации – Мировой центр данных» (ВНИИГМИ-МЦД).
Сборник посвящен вопросам анализа изменений климата по данным инструментальных наблюдений. Приведены 

оценки точности прогноза климата на территории России по некоторым зарубежным физико-математическим моделям 
и по статистической модели изменений климата, разработанной в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД». Ряд статей посвящен анали-
зу регионального климата и влиянию климатических условий на жизнедеятельность человека. Рассматриваются особен-
ности климата и его изменений по отдельным метеорологическим показателям (влажность воздуха, атмосферная мгла, 
пыльные бури, волны тепла и холода, температура почвогрунтов, гидрологические явления). На основе последних дан-
ных наблюдений описаны новые тенденции в изменениях современного климата в Северном полушарии.

В статьях использованы данные наблюдений на метеорологических и аэрологических станциях и данные реанализов. 
Сборник рассчитан на специалистов в области климатологии. Подробнее: http://meteo.ru/publish_tr/trudy175/trudy175.htm

«Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2010 год» (подготовлен 
Институтом глобального климата и экологии Росгидромета и РАН (ИГКЭ)). 
В Обзоре рассматриваются состояние и загрязнение окружающей среды по материалам мониторинга, проводимого 

организациями и подразделениями государственной наблюдательной сети Росгидромета в 2010 г. Обобщение инфор-
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В библиотеку эколога: 
обзор книжных новинок

мации выполнено специалистами ИГКЭ с участием ведущих научно-исследовательских институтов Росгидромета. Текст 
Обзора: http://downloads.igce.ru/publications/reviews/review2010.pdf

Полихлорбифенилы: проблемы экологии, анализа и химической утилизации. Т. И. Горбунова, М. Г. Первова, 
О. Н. Забелина, и др. – Изд-во: Красанд, 2011. – 397 с.
В настоящей книге обобщены данные, связанные с проблемой загрязнения объектов окружающей среды, биоты и жи-

вых организмов техническими полихлорбифенилами. Проанализирован литературный материал, посвященный химическим 
методам превращений полихлорбифенилов, развитым за последнее десятилетие, включая исследования авторов книги.

Гидрохимические показатели состояния окружающей среды. Я. П. Молчанова, Е. А. Заика, Э. И. Бабкина, В. 
А. Сурнин. Форум, Инфра-М, 2011 г. – 192 стр.
В книге представлены сведения об экологическом нормировании, о классификации водных объектов, об общих и 

суммарных показателях их качества, об источниках поступления, формах миграции и трансформации, а также о принци-
пах нормирования содержания неорганических и органических веществ в водных системах. Настоящее издание книги 
подготовлено с учетом рекомендаций и запросов специалистов, накопленных за последние пять лет. 

В работе над книгой приняли участие специалисты РОО «Эколайн», Российского химико-технологического универ-
ситета им. Д.И.Менделеева, НПО «Тайфун» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды и Российской академии наук. 

Книга предназначена для студентов высших учебных заведений, а также специалистов государственных природоох-
ранных органов, инженеров-экологов и консультационных компаний.

Основы государственного управления природопользованием. Игнатов В. Г., Кокин А.В. Изд-во «Март», 
2011, с. 447.
Учебный курс рассматривает широкий круг современных проблем государственного управления природопользовани-

ем в условиях реализации стратегии устойчивого развития. Включает правовые, финансово-экономические, организаци-
онные, административные, технологические формы природоресурсного и природоохранного регулирования, нормиро-
вания и стандартизации инструментов управления природопользованием. Раскрывает государственную систему, струк-
туру и органы государственной власти управления природопользованием. Рассматривает международные аспекты ре-
гулирования отношений в системе природопользования, воспроизводства ресурсов и качества среды. 

Курс предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей экономических, управленческих вузов, занимающих-
ся изучением современных проблем регулирования природопользования, а также специалистам государственного и му-
ниципального управления.

Экологическая безопасность в строительной деятельности: организация и управление. Потравный И.М., 
Стойков В.Ф. Изд-во: Экономика, 2011, с.335.
Изложены вопросы обеспечения экологической безопасности в строительной деятельности. Рассмотрены вопросы 

управления, экологического регулирования и мониторинга при реализации инвестиционных проектов в строительстве 
с учетом требований охраны окружающей среды. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, научных и практи-
ческих работников сферы экологического сопровождения строительной деятельности.

Б.Т. Бадагуев. Экологическая безопасность предприятия. Приказы, акты, инструкции, журналы, положе-
ния, планы. Изд-во: Альфа-Пресс, 2011, 568 с.
В книге приведены образцы приказов, инструкций, положений, планов, журналов, а также перечень действующих 

нормативных правовых актов по вопросам охраны окружающей среды. Практическое пособие написано в доступной фор-
ме, содержит нужную и полезную информацию для использования в практической деятельности.

Для руководителей и экологов предприятий, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйствен-
ной или иной деятельности, которая оказывает или может оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Сотрудничество для решения проблемы отходов: Матер. 8-й Междунар. конф., Харьков. Сборник матери-
алов. ЭкоИнформ, 2011.- 168 с. 
Рассмотрены различные аспекты проблемы управления твердыми отходами, сточными водами и выбросами в атмос-

феру. Представлены многочисленные технологические решения и оборудование для обезвреживания отходов и утили-
зации вторичного сырья с получением различных продуктов. Книга будет полезна производственникам, частным пред-
принимателям, инженерно-техническим и научным работникам.
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Конференции и выставки 

природоохранной тематики
II Всероссийская выставка-конкурс «Чистый город»
9 – 11 ноября 2011 г., Новосибирск, Россия 

Крупнейшая экологическая выставка за Уралом с международным участием проводится ежегодно при поддержке 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства водных ресурсов, Аппарата полномочного 
представителя РФ в СФО, Администрации Новосибирской области, мэрии Новосибирска.

Ключевое событие выставки – Всероссийский конкурс «Чистый город России – лучшие экологические инициативы». 
Участники – муниципальные образования РФ. По итогам конкурса пройдет открытое совещание глав муниципалитетов 
с представителями компаний, производящих и реализующих на территории РФ экологическое оборудование и товары.

Структура выставки-конкурса «Чистый город»:
ЭКОЛОГИЯ РОССИИ (мэрии крупнейших городов России, ассоциации и общественные организации)
ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА (водоснабжение, водоотведение, управление отходами, ЖКХ, благоустройство и озеленение, 

природоохранные услуги)
ЭКОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ (воздухоочистка, промышленная вентиляция и кондиционирование,
очистка промышленных стоков, утилизация и переработка отходов, экологические технологии и оборудование, 

энергосбережение, клининг, инвестиционная поддержка проектов, лизинг)
ЭКОЛОГИЯ ПОСЕЛЕНИЙ (экологические и ресурсосберегающие строительные материалы, автономные инженерные 

системы и оборудование, локальные очистки воды и стоков, альтернативная возобновляемая энергетика)
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА (экологические продукты и бутилированная вода, индивидуальные средства защиты, бытовые 

средства для очистки воздуха, воды, экологическое воспитание)
В деловой программе выставки:

• VII Международная научно-производственная конференция «Надежность и экологическая безопасность работы си-
стем водоснабжения и водоотведения»;

• II Международная конференция «Мировой опыт сбора, переработки и утилизации бытовых, промышленных и биоло-
гических и медицинских отходов»;

• Круглый стол «Совершенствование экологического законодательства»;
• Конференция «Проблемы и решения очистки воздушного пространства городов»;
• Симпозиум по защите от воздействия радиации;
• Конференция «Экодом. Энерго- ресурсосбережение»;
• Мастер-классы «Клининг. Индустрия чистоты»; 
• Круглый стол «Экологическое образование и культура»;
• Конкурс детского рисунка «Чистый город» среди детей, находящихся на попечении у государства;
• Конкурс «Золотая медаль Государство и Бизнес» и др.

В ходе подготовки выставки деловая программа будет расширена и уточнена.
Организатор выставки: Российская коммуникационная система «Государство и бизнес»

Контакты: Красильникова Людмила, тел: (383) 217-41-03,359-12-13, http://cleancity.state-business.ru/

Конференция «Промышленная безопасность в ТЭК. Разливы нефти на воде и на суше — 
проблемы и решения»
14 – 15 ноября 2011 г., Баку, Азербайджан

Тематика конференции:
• Государственная политика прикаспийских стран в области промышленной безопасности. 
• Роль нефтегазовых компаний–операторов в повышении безопасности на объектах ТЭК. 
• Предотвращение и профилактика эксплуатационных разливов нефти и нефтепродуктов. Трубопроводы и инфраструктура. 
• Предотвращение и профилактика эксплуатационных разливов нефти и нефтепродуктов. Шельфовые месторождения 

и морские перевозки. 
• Аварийные разливы нефти на воде и на суше. 
• Ликвидация последствий выбросов и загрязнений, очистка и рекультивация (грунтов, песков, почвы, воды) и современные 

технологии по утилизации промышленных отходов. 
Организатор конференции: www.ccapital.co.uk

II международный форум-выставка «Экологические инновации — путь к успеху»
16 – 18 ноября 2011 г., Екатеринбург, Россия

Конференции и выставки 
природоохранной тематики
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Форум будет включать в себя следующие тематические направления:

• Экология промышленного города
• Экология производственного предприятия
• Экология поселения
• Экология человека
• Инвестиции в экологические инновации и экологические услуги

Официальная поддержка проекта:

Аппарат Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в УрФО;
Комитет Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии;
Профильные министерства и ведомства РФ;
Профильные министерства и ведомства Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, Китая, Индии и Бразилии;
Ведущие международные и федеральные вузы.
В рамках форума пройдет выставка «Экологические инновации – путь к успеху». Тематика выставки:

• Экология промышленного города:
• Водоочистка и водоподготовка;
• Водоснабжение и водоотведение;
• Управление бытовыми отходами.

• Экология предприятия:
• Воздухоочистка;
• Промышленная вентиляция и кондиционирование;
• Очистка промышленных стоков;
• Утилизация и переработка отходов;
• Экологические технологии и оборудование;
• Энергосбережение;
• Переработка попутного нефтяного газа.

• Экология поселений:
• Экологические и ресурсосберегающие строительные и отделочные материалы;
• Автономные инженерные системы и оборудование;
• Локальные системы очистки воды и стоков;
• Альтернативная энергетика и возобновляемые источники энергии;
• «Зеленое» строительство.

• Экология человека:
• Экологические продукты питания и бутилированная вода;
• Индивидуальные средства защиты;
• Бытовые средства для очистки воздуха и воды;
• ТНП изготовленные по экологическим технологиям;
• Экотуризм.

• Инвестиции в экологию и экологические услуги:
• Инвестиционные услуги;
• Экологические услуги;
• Контрольно-измерительное и лабораторное оборудование;
• Средства ВТ и программное обеспечение;
• Лизинг;
• Отраслевые издания;
• Учебные центры по подготовке специалистов в области экологии, промышленной безопасности, архитектуры и 

ландшафтного дизайна, энергетики.
Контакты: World Trade Center Chelyabinsk, (+7-351) 239-45-75 / 

(+7-351) 239-46-36 (многоканальный), www.forum-ecology.ru

I Специализированная выставка «Экология. Управление Отходами»
16 – 18 ноября 2011 г., Оренбург, Россия

Разделы выставки:

• Сбор, хранение, транспортировка, переработка отходов
• Переработка промышленных отходов и использование вторичных ресурсов
• Сбор и переработка бытовых отходов и отходов жилищно-коммунального хозяйства
• Сбор и переработка отходов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
• Воды и сточные воды
• Технологии и оборудование для переработки отходов

Конференции и выставки 
природоохранной тематики
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• Рекуперация энергии, возобновляемые источники
• Рециклинг (механические, физико-химические, биологические, термические, комбинированные методы)
• Лабораторные технологии, измерение и тестирование
• Контроль загрязнения и технологии очистки воздуха
• Системы и технологии очистки воды
• Дезинфекция и мобильное санитарное оборудование, клининговые услуги, санитарная уборка города и муниципальные 

услуги по защите окружающей среды
• Безопасность и защита от шума
• Техника и технологии ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
• Санитарная очистка города, экологическая реабилитация природных объектов, благоустройство и озеленение

Контакты: http://www.uralexpo.ru, e-mail: uralexpo@yandex.ru, (3532) 99 69 41

XIV специализированная выставка оборудования, технологий для нефтяной и газовой промышленности и 
нефтеперерабатывающего комплекса «Оборудование – Нефть. Газ. Химия – 2011»
13 – 15 декабря 2011 г., Волгоград, Россия 

Основные направления экспозиции:
• Проектные и научно-исследовательские разработки, новые технологии для ТЭК, химической и нефтеперерабатыва-

ющей промышленности. Нефтегазопромысловая геология и геофизика.
• Техника и оборудование для нефтегазодобывающего комплекса. Нефтяные платформы.
• Транспортировка и хранение нефти, газа, сопутствующих продуктов. Трубопроводы, водный, железнодорожный, 

автомобильный транспорт для перевозки сырой нефти, продуктов переработки.
• Строительство объектов нефтегазовой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Тяжелая техника и 

механизмы, оборудование и инструмент.
• Контрольно-измерительные приборы и аппаратура, системы автоматизации нефтегазодобычи и переработки.
• Защита трубопроводов и оборудования от коррозии.
• Энергосберегающие технологии.
• Оборудование для АЗС.
• Готовая продукция нефтегазоперерабатывающей и химической промышленности.

Выставка в выставке — «Эко-переработка и утилизация отходов промышленного производства»: 
• Научные разработки, технологии, оборудование для обеспечения экологической безопасности. Экологический 

мониторинг нефтегазодобывающего и нефтеперерабатывающих производств
• Переработка, утилизация, обезвреживание и хранение отходов нефтехимического производства.

В рамках выставки пройдет 6-я международная научно-практическая конференция «Энергосберегающие технологии. 
Проблемы их эффективного использования»

Контакты: Рябчун Галина, тел/факс: (8442) 26-51-86, 24-26-02, e-mail: vzr-ngch@yandex.ru, vzr@volgograd.ru

Конференции и выставки 
природоохранной тематики
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Коллектив НИИ охраны атмосферного 

воздуха поздравляет с юбилеем своих 

сотрудников

ГОЛОВИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
заместитель начальника отдела научно-методических основ экспертизы оценки 
воздействия на окружающую среду трансграничного переноса и государственного 
учета НИИ охраны атмосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера»).

Окончила с отличием Ленинградский Гидрометеорологический институт по специальности 
метеорология. С 1979 по 1988 гг. – младший  научный сотрудник в ФБГУ «Главная геофизиче-
ская обсерватория им. А.И. Воейкова» (ФБГУ «ГГО им. А.И. Воейкова»). С 1988 года – научный 
сотрудник ФГУП «НИИ Атмосфера». В занимаемой должности с 01.11.2008 года.

Имеет большой практический опыт научно-методической  работы в областях, связанных 
со сбором, обработкой и систематизацией информации о выбросах загрязняющих веществ и парниковых газов в атмос-
ферный воздух. При ее непосредственном участии разработан проект «Инструкции по инвентаризации и национально-
му учету выбросов парниковых газов» и «Порядок учета юридических лиц, имеющих источники выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух и источники вредных физических воздействий на атмосферный воздух». 

Является соавтором монографий «Ежегодник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу городов и регионов Рос-
сии» за 2004-2009 годы.

С 1990 года является одним из ведущих специалистов по созданию справочника «Перечень и коды веществ, загряз-
няющих атмосферный воздух».  Автор 10 научных статей. 

Имеет почетную грамоту Ростехнадзора 2008 г. 
Профессиональная квалификация и опыт в области атмосфероохранной деятельности позволяет Н.М. Головиной чи-

тать лекции на курсах по повышению квалификации в области охраны атмосферного воздуха и оказывать консультаци-
онную помощь территориальным органам Ростехнадзора и природопользователям в вопросах государственного учета 
выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух.

БОРОВКОВА МАРГАРИТА ВСЕВОЛОДОВНА
Научный сотрудник Сектора экспериментальных работ НИИ охраны атмосферного 
воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера»).

Маргарита Всеволодовна после окончания Ленинградского государственного университе-
та получила квалификацию химика и работала сначала на экспериментальном заводе ВНИИВ-
проект, а затем в институте высокомолекулярных соединений РАН.

В октябре 2006 года М.В. Боровкова пришла работать в наш коллектив.
За время работы принимала активное участие в аккредитации аналитической лаборато-

рии НИИ Атмосфера, выполняла работы по инвентаризации источников загрязнения атмос-
феры многих предприятий, таких как НорильскГазПром, Кольская ГМК, Новгородский металлургический завод, Лебе-
динский ГОК и других.

Маргарита Всеволодовна является квалифицированным специалистом, владеющим многими техниками эксперимен-
тальной работы. В своей деятельности проявляет себя творчески, с большой ответственностью относится к порученному 
делу. В коллективе пользуется заслуженным уважением.

Поздравляем наших коллег с юбилеем, желаем доброго здоровья, дальнейших успехов в труде, 
благополучия и счастья в семье!

Поздравляем
с юбилеем!
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Акентьева Елена Марковна
Ведущий научный сотрудник лаборатории технической климатологии и стихийных явлений отдела 
прикладной климатологии ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова»,  кан-
дидат географических наук.
Окончила кафедру климатологии и метеорологии географического факультета Ленинградского 
государственного Университета. 
Лауреат премий А. И. Воейкова. Член экспертной группы по климатическим рискам и индексам 
для секторов экономики Всемирной Метеорологической Организации.

Сфера интересов: климатические ресурсы и риски, влияние изменения климата на экономику и социальную сферу, 
адаптация к изменению климата.

Беляев Сергей Васильевич
Кандидат технических наук, доцент Петрозаводского госуниверситета. 
Окончил лесоинженерный факультет ПетрГУ, аспирантуру при Ленинградском институте водно-
го транспорта. В разные годы проходил обучение на ФПК при МВТУ им. Баумана, ЛПИ им. Кали-
нина. Закончил курсы повышения квалификации, организованные фирмой СИСУ (Финляндия). 
Прошел стажировку в университетах Финляндии (Йоэнсуу), Швеции (Умео), Италии (Падуя).  Ру-
ководил международными научно-образовательными проектами. 
С 1984 по 2003 г. работал заместителем декана лесоинженерного факультета, принимал участие в 

международной деятельности факультета и университета. Координировал работу международной группы по развитию 
лесного образования в республике Карелия. Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования».
Научные интересы – химмотология топлив и масел, альтернативные топлива и источники энергии, энергосберегающие 
и экологически чистые технологии.

Виноградова Анна Александровна 

Ведущий научный сотрудник Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова (ИФА) РАН, кандидат 
физико-математических наук, доктор географических наук.
Окончила физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, по образованию и первой диссертации 
– физик-лазерщик.
Пять лет работала во Всесоюзном НИИ оптико-физических измерений Госстандарта СССР. С 1983 
г. по настоящее время работает в ИФА им. А.М. Обухова РАН в Лаборатории оптики и микрофизики 
аэрозолей.

Круг научных интересов включает исследования происхождения, преобразования и дальнего переноса атмосферных 
аэрозолей, их участия в формировании состава других сопредельных сред (почва, растительность, водные объекты). 
Основными районами исследований являются северные регионы России. 
Автор более 75 статей в отечественных и зарубежных научных журналах и сборниках, более 150 докладов на российских 
и международных конференциях.

Губанов Анатолий Федорович
Начальник лаборатории технического нормирования НИИ охраны атмосферного воздуха (ОАО 
«НИИ Атмосфера»).
Окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические 
станции». С 1972 по 1995 год служил в Вооружённых Силах СССР, окончил Военную артиллерийскую 
академию. С 1996 года работает в НИИ Атмосфера.
Принимает активное участие в разработке и совершенствовании нормативно-методических 
документов по вопросам государственного регулирования выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Является одним из ведущих специалистов в области учёта и регулирования выбросов загрязняющих 
веществ от автотранспорта и других передвижных средств.
В последние годы занимается новым в России направлением по внедрению технических нормативов выбросов в практику 
государственного регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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Денисов Валерий Николаевич
Доктор технических наук, профессор кафедры систем экологической безопасности Северо-западного 
государственного заочного технического университета
Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт по специальности «горный 
инженер-физик».
Работал в Научно-исследовательском институте промышленной и морской медицины Министерства 
здравоохранения, Научно-исследовательском институте методики и техники разведки Министерства 
геологии, Научно-исследовательском  Центре экологической безопасности РАН.

Является председателем экспертной комиссии государственной экологической экспертизы ряда проектов федерального 
и регионального уровней (по строительству кольцевой автодороги (КАД), ЗСД Санкт-Петербурга и др.)
Автор семи монографий и семи изобретений.

Ефимова Наталья Васильевна 
Заведующая лабораторией медицинской экологии Ангарский филиал учреждения РАМН Восточно-Си-
бирского научного центра экологии человека СО РАМН, доктор медицинских наук, профессор. Окончи-
ла Иркутский государственный медицинский институт  по специальности «гигиена, эпидемиология». 
Научный стаж – 22 года, за указанный период опубликовано более 250 научных работ, в том числе 
5 монографий. При ее участии разработаны, подготовлены и утверждены 15 нормативно-методи-
ческих документов и учебно-методических пособий для врачей.
Стипендиат Фонда содействия отечественной медицине Президиума РАМН, руководитель проектов, 

отмеченных  национальными премиями «Экомир 2007 и 2009». 
Область научных интересов: теория формирования экологически обусловленных заболеваний, оценка  риска здоровью 
различных групп населения, моделирование изменений популяционного здоровья, гигиена окружающей среды, профилактика. 

Кобышева Нина Владимировна
Зав. лабораторией технической климатологии и стихийных явлений отдела прикладной климатологии 
ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова», главный научный сотрудник, доктор 
географических наук, профессор кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды ф-та 
географии и геоэкологии СПбГУ. 
Окончила Одесский гидрометеорологический институт и аспирантуру Главной геофизической 
обсерватории.
Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный метеоролог, Лауреат премий А. И. Воейкова, принимает 

активное участие в международной деятельности, награждена Сертификатом Всемирной Метеорологической Организации.
Сфера интересов: прикладная климатология, статистика, изменение климата, адаптация технических систем.

Кокотов Борис Владленович
Кандидат юридических наук, генеральный директор Центра правового обеспечения природопользования.
Окончил Московскую государственную юридическую академию в 1996 г., Детройтский колледж 
права Мичиганского университета США в 1998 г., аспирантуру Московской государственной юри-
дической академии в 2000 г. 
Работал в США в юридической фирме ROBERT D.STANTON, P.C.
В 2000 году был одним из инициаторов создания Центра правового обеспечения природопользования – 
одной из первых в РФ организаций, оказывающих комплексную юридическую поддержку деятельности 

организаций, осуществляющих природопользование и(или) оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 
С 18 марта 2004 г. является членом Экспертного совета Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и при-
родопользованию.

Лебедева Наталья Ананьевна
Ведущий специалист группы компаний Camfi l Farr. 
Окончила Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева, имеет 
дополнительную квалификацию переводчика в сфере профессиональной коммуникации.
Работала научным сотрудником в РХТУ им. Д.И.Менделеева на кафедре физической химии, в ООО 
«Объединенный центр исследований и разработок, занималась исследованием  каталитической 
активности оксидных композиций в реакции полного окисления метана, синтезом и исследованием 
углеродных наноструктур, исследованием реакции парциального окисления метана.

С 2010 г. по настоящее время работает ведущим специалистом группы компаний Camfi l Farr. Компания является извест-
ным на мировом рынке производителем и разработчиком воздушных фильтров с 24 производственными базами по все-
му миру и 4 региональными научно-исследовательскими центрами. 
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 Лузина Евгения Константиновна 
Заведующая отделом организации деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ни-
жегородской области». 
Окончила Нижегородский медицинский институт по специальности «медико-профилактическое де-
ло». Свою трудовую деятельность начинала врачом по коммунальной гигиене в Городецком ЦГСЭН. 
Имеет высшую квалификационную категорию по общей гигиене. Общий стаж работы – 17 лет.  
Владеет широким спектром методик изучения состояния здоровья населения и среды обитания. 
При ее непосредственном участии на территории Нижегородской области внедрена методика по 

оценке риска здоровью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. 

Миляков Виктор Александрович 
Начальник отдела методологического обеспечения экологического надзора НИИ охраны 
атмосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера»).
Окончил Российский государственный гидрометеорологический университет по специальности 
«инженер-геоэколог». Общий стаж работы по специальности – более 13 лет. Работал в проектных 
организациях, на предприятии, руководил государственным учреждением. С апреля 2007 года и 
по настоящее время – начальник отдела в НИИ Атмосфера.
Имеет большой опыт работы в сфере охраны окружающей среды, участвовал в разработке 

нормативно-правовых актов, реализации крупных экологических проектов. Круг научных и профессиональных интересов 
включает экологический контроль, нормирование выбросов, юриспруденцию. Получает второе высшее образование на 
юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, учится в аспирантуре.

Морозова Ирина Александровна
Начальник отдела научно-методических основ экспертизы, оценки воздействия на окружающую 
среду, трансграничного переноса и государственного учета НИИ охраны атмосферного воздуха 
(ОАО «НИИ Атмосфера»). 
Окончила Ленинградский гидрометеорологический институт по специальности «метеорология». 
Работала в Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова, где под руководством доктора физ.-
мат. наук профессора И. Л. Кароля занималась исследованием фотохимических процессов в атмосфере. 
С 1991 года по настоящее время работает в Научно-исследовательском институте охраны 

атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера). 
Сфера основных профессиональных интересов - математическое моделирование атмосферных процессов и оценка 
воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду. 
Имеет более 50 публикаций, является одним из авторов двух коллективных монографий. 

Нахутин Александр Ильич
Заместитель директора по науке Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, 
кандидат физико-математических наук. 
Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности «квантовая электроника». 
До 1990 г. работал в Институте прикладной геофизики Росгидромета, специализируясь по лазерному 
зондированию загрязняющих веществ и примесей в атмосфере. С 1990 г. по настоящее время – в 
Институте глобального климата и экологии Росгидромета и РАН.
Область научных интересов – антропогенные выбросы и природные эмиссии парниковых газов в 

атмосферу, прогнозирование выбросов и другие вопросы, связанные с проблемой изменения климата, а также радиоактивное 
загрязнение природной среды. 
Автор более 85 научных трудов и изобретений. Зам. председателя редколлегии четвертого и пятого Национальных 
сообщений РФ, представленных в соответствии с обязательствами по рамочной Конвенции ООН об изменении климата 
и Киотскому протоколу.

Плужников Олег Борисович
Директор Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 
энергоэффективности Министерства экономического развития РФ.   
Окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Работал 
инженером-конструктором в Центральном конструкторском бюро универсального приборостроения 
НТО АН СССР, НПО средств вычислительной техники. 
С 1993 г. работал в Министерстве топлива и энергетики РФ (ведущим специалистом отдела 
международных научно-технических проектов и программ, начальником отдела интегрального 

планирования энергопотребления и энергоснабжения Департамента координации проектов федеральной программы 
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энергоснабжения и энергетической политики, начальником отдела анализа и прогноза мировой энергетики Департамента 
стратегического развития ТЭК). 
С 2000 г. работал в Министерстве энергетики РФ (начальником отдела анализа и прогноза мировой энергетики Департамента 
стратегического развития ТЭК, заместителем начальника Департамента экологии). С 2008 г. по н. вр. работает в Министерстве 
экономического развития и торговли РФ.
Участвовал в полевых исследованиях и картировании радиоактивного загрязнения, возникшего в результате Чернобыльской 
аварии, и Восточно-Уральского радиоактивного следа. В качестве эксперта от Российской Федерации работал в нескольких 
проектах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). 

Романов Александр Владимирович 
Руководитель международного сектора НИИ охраны атмосферного воздуха (ОАО «НИИ Атмосфера»). 
Инженер-эколог, имеет международную степень магистра в области наук о земле, экологической 
политики и управлении объединённой программы Университета Манчестера (Великобритания), 
Центрально-Европейского Университета (Венгрия), Лундского Университета (Швеция) и Эгейско-
го Университета (Греция).  
Принимал участие в работе Программы Европейской Экономической Комиссии ООН по оценке 
эффективности экологической деятельности (Швейцария). На постоянной основе участвует в 

процессе пересмотра протоколов к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
в составе делегации Российской Федерации.  
С 2009 года участвует в процессе разработки нового глобального соглашения по ртути под эгидой Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) в рамках работы Межправительственного Комитета по ведению переговоров. В 2009-2011 
гг. являлся управляющим совместного проекта Российской Федерации и ЮНЕП «Снижение выбросов ртути от угольных 
электростанций в Российской Федерации», который реализовывался ОАО «НИИ Атмосфера» совместно с ЮНЕП, Агент-
ством охраны окружающей среды США и целям рядом российских экспертов.

Федотов Виталий Николаевич 
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» Северо-
западного заочного технического университета. 
Окончил Волгоградский политехнический институт по специальности «инженер-механик».  
Работал в НИИ и КБ (отделы испытаний и управления качеством машиностроительной продукции), 
заместителем декана по научно-исследовательской работе факультета «Автомобильный транс-
порт» Волгоградского государственного технического университета, начальником отдела  экспер-
тизы  дефектов автомобилей и качества ремонта НП «Независимая экспертиза и оценка»,  Волго-

градском государственном архитектурно-строительном университете. 
Основные направления научных интересов: экология грузовых и пассажирских перевозок автотранспортом в крупных го-
родах; экспертиза качества изготовления, ремонта и эксплуатации автомобилей; надежность водителей.
Автор монографии, 12 методических рекомендаций и пособий, двух учебников с грифом УМО, имеет ряд изобретений, автор. 

Шевченко Владимир Петрович
Ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией Института океанологии им. 
П.П. Ширшова РАН, кандидат геолого-минералогических наук.
В 1989 г. окончил кафедру геохимии Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и 
поступил в Институт океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР, где работает по настоящее время. 
Круг научных интересов включает исследование роли аэрозолей, снега, льда, водной взвеси, потоков 
осадочного вещества в процессах осадконакопления, геохимии лишайников, мхов, торфяников, 
донных отложений. 

Участник 49 экспедиций, во многих из которых был руководителем. Основным районом исследований является Арктика. 
Член Gesellschast  fuer Aerosolforschung, American Geophysical Union, Euroscience, Русского географического общества, 
Deutsche Gesellschast  fuer Polarforschung, Московской ассоциации полярников, European Geosciences Union. 
С 2010 г. является представителем России в экспертной группе по сажевому (черному) углероду при AMAP (Arctic Monitoring 
and Assessment Programme).
Автор более 300 научных работ, включая две личные монографии.
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об авторах статей
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XV ������� !  "�����#$��� !  %�&��'� !  (���$���    
"#)"��*�$# – 2012" 

(��������� 	
����, �
�������� 20-����� ��� "��� ���
����")  

�� ��������	 
�������	 �������������� ����������� �������� ���������� ��
��	�-

�	������ �����������, �	��� 
 �����������	 �����  ������� ��������������� ���-

��������� ����� �� ����� �� 2030 �., ������� ����� ���	��� �� �������� ���������:

� �����������	�� �
����� ������������ ������ � ��������;  

� �������������� ����� � ������������ �
����� ������������ ������ � ��������;  

� �������������� ������������� �������� � ������ �����
 ����������� �������; 

� �������������� ������� � �������� ��������� ���������������� ��������������� �� ����-

�������;  

� ������������� �������� ����
�����
� �
�����; 

� ����������� ���������� �� ������������� � �������������� ������� ������������ ������

�� ������������ ����
; 

� ������ ����������� ��������������� �����������. 

!� "������ ����� ����������� ����� ����������� ������ – "$��	�	����	 	 	��+����
�-
��, �	-��.		.����	/ �����
��	��� � $	���/��	/ *�����0��", �������� � ������� ������ "#�-
���������� ������ ��  ������, ������������ � �������� �
����� ������������ ������ � ����-
����
� ������" (2005 �.), ���������� 	��
� ��� �����������
� ��������, ��������� �� �-
�������
� ����������� ��������������� �����������. 

% ���	�� (	������� ����� �1����� � ������� � �	�
����� ����������
�:

#��������
 $���,  $��������������, $����������, $��������������,  "�������� �� ����-
�� ���� ����� ���
 � ������������ ���������� ��%����� $������ &�����	��, '(' "!)) (�-
������", ������������ ������������ �� � �����
� �������� � ������ ��������	��. 

% �����. (	������� ����� �	������:

- 15-� % � � � 	 � � � / � � � � � 	 � 2 � � � � 0 � � “!���������-�����������, ����������  
� �������	������ ���������� ��������������� �����������”;

- '���
���  ��������  #����������� ����� �� ����������-��������� ���������� �����
 ����-
������� ������� ��� !�����-�������������� �������� �����
 ����������� �������;

- #���������� �� �������
�  ������� �� ����������� ������������ � ������ ���������������  
�����������;

- *�������	�� ���
� ������������ ������� � �
�����-����� � ���������� ���������� � ������
�����
 ����������� �������. 

+�������� "������ ����� ��������� ��������� ������ � �������
� ������������, ����-

����
� 20-����� '(' "!)) (�������". 

��	��	��� �1�����  – 16 500 (3������0��� ����1 ����	�) ���. (��
,1�� ���). 

�	��	���� ��2	���0�� � ������  �������
��� �� ��/�� �#� "��� #��	�2���": 
http://www.nii-atmosphere.ru/ 

����
�3��� %�� ������ �1����� � ���	�� (	�������.

new! 

new!

new! 
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� 
�����-!����������� %���� � �&����� ����� ��!��"����#� ��$����; 

� ���������� ��%������� � ��������%���� �  %���� '�  ������%�� � �����#�������! $�#�($��-
��� ��$���� �� &���)�� ������(��(; 

� ��$���( ��#���$�%�( � �&����� !������#�� � ���������$�%�� '� $����'���� ! ����! ��(-
���������. 

*�����+���( ��( ��������������

� 	��	�
���� �	������ ��	������� �	������� ���������� ��
	���� �	����� (���	��������) �������
(���) � �������	� ��� �	���	�����  

� 	��	�
���� �����	��� ������� �������, 	��	�
���� ������� �� 	��������� ������� (� !!"#) 
� �	��	���� �� �$���� �����%����� �%������ ������� � �����$������	������� ����������, ����&�- 
���� �� �	�������&����� ��� �������$�� �������

� 	��	�
���� �'' (� ��� &���� �
(���������)  
� �	�������� ����	���) ����

� ����	���, 	��	�
���� �	������ ��	������� � �$���� *������������ ��	��	����) �� ���%���� ������
� *����	���� �����&����� �	����� ����	���� � ����&���� �� � "��	�&��� �����&����� �	�����, ����-
������ � �	�������� � 2011 ����" 

� ����� ������ �	��������������� �������&������ ����	��� ��
	����

� 	��	�
���� �����&����� ��	������� ��
	���� (+ �) (,+ )  
� ���������� �������&����� ��	���� � �	������� � ���	������� �������	���� ������� �� ��		���	�� #-

� �$����  ����������� �����)����� ��%	������������/�	����	���&���� ��	����� � ��	��������  
��� ������ � ���	������� ��		���	�) ��
(����� #-  

� �$���� �����)�����  �� ��	�%����� �	��� �	����� ������) (.��������) � ���������  �	����	�-
��&���� ��	����� ���	�������� �������

� 	��	�
���� ��	������� �������) �� ��	��	������ ��
	����  
� �������	���$�� ����&����� ��
	���� ���	��������  �������  �	���	�����
� �
��������� ��	�&�� �������, �����%���� ��	��	������
� 	��	�
���� � *����	���� 	��&����� �������

� ������&����� 	��������$�� �� �&��� �����$����	����� ��
	���� 	����&��� �	���������

� 	��	�
���� ��	�������-������&����� ���������� � &���� ������������� *������&������ �����	�  
�� ����������� ����������������  #- � �
����� ��	��� �������	���� �������  

� �$���� �����)����� �	���	����) � ��	��������� ��� ������� �� 	������������� � �	���� ��������-
�� *���������

� ����	���� � 	��&�� ��
	���� �� ����������	���)  
� *����	���� �	��	������ �	�������  
� �	�������� *����	���� ������� ���������� ����	���) (/�0) 
� �	�������� ������� 	��&���� � ��	���� #-

� 	��	�
���� 	��������$�) �� �
�	�������� ����� ��
�	� �	�
 ��� ����&���� �	���������� ��
	����  
� �$���� �����)����� �	���	����) �� 	������������� � *������������ ��	��	����) �� ���%����

������� �����)�����

� �	�������� ����	���) ���	������� �������	� � 	�)��� �	���	�����  
� ������������� �����-�	����� ����	���  �� ��
�������� ������������� ��	������� ��
	����  
� �$���� �����)����� �	���	����) � ��	��������� ��� ������� �� 	������������� � �	���� ��������-
�� *���������

� 	��	�
���� 	��������$�) �� ������������ *������&����� ��	������� ��&����� �������	���� �����-
�� ��� ��		���	�) #����)���) -���	�$��, � �	������ ����	�� ��������� ���
��������� ���	������
!!�+ � ������������ *��������, ������� $����� ���&���� ��� ��
(����� #����)���) -���	�$��

� ��	�� ��������� ���������$��. 

194021, ����-*����&��#, ��. ���& )���, 7, �./". (812) 297-86-62, 
�-mail:  info@nii-atmosphere.ru http: www.nii-atmosphere.ru
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������-���	
����
	����� ����� ������ �����
����� �������   
     (��� «��� �����
��») 

                                                           
������	 ������
 ������


«�������� � �	
� ������, ����������� ���	������� �	�
��» 
(� ����	�
����� �� 1 ������ 2011 �.) 

                                     – �����, �
���
����� � ����
 �����������  ��	����. 

������
 ��	���
 ������ ��
� ������������ �
�
��, �	� ������ �� �������� ��  
1 ������ 2011 �. ������	
�� �������� ��
�
	��� ��������� ���!
���!�� ("#$) �	�
���
���������
 �
�������
 ������ ����
����� (�%&'), ��
�(�
���
 )	����� )������-
��
���� ��������� ������ *��������� +
�
��!��. 

' ����� � ������� ������
�� "
�
��� ��
�����

 
�� ������
 �������
 ��	�. 

"
�
�
�� ��
�������
� �	� 
�������	���� ��������������� �������, ������� *��-
���
�������� � *��
��������, ��
������� � ������ ��������!�� (������-
���	
����
	�����, ���
����), �
�
	����� ������ ������� � ������� ����(���
� ��
��. 

��	��	��� �	���	�	 ��
����  «"
�
�
�� � ���� �
�
��, ������������ �����
�-
��� ������»  � ����	�
����� �� 1 ������ 2011 �. – 1 900 ���. 

,����� �� ������

��
 ��(�� ������	�� ��  	
������� ���
 coek@ecoinfo.spb.ru 
�	� �� ����� (812) 325-74-98. 

_____________________________________________________________________________ 

������	 � 	���������	� 	����������	����  
«����� ����������� ��	 	������	�	 !	���	 �» 

(��� «���!») 

        ��� «-�.$» ����������
 � ���	�������
 "#', "���/*, 0,,, �#0, �������
������� ������, �����������
 ���������� � ���������-�
����
���� 	�
����� � ��-
	��� ������ ����(���
� ��
��, � ��(
 ����
 
(
�����	���
 (����	� «������ ����-
(���
� ��
�� � ���������	�������
» � «������ �����
����� �������. �����
��». 

"
���: 192029, �. �����-���������, #. ��	 ������ ��., 6 
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Уважаемые коллеги!

ОАО «НИИ Атмосфера» 

и ООО «Центр обеспечения экологического контроля»

продолжают подписку на следующие издания:

Федеральный ежеквартальный журнал 
«Охрана атмосферного воздуха. Атмосфера» 

Освещает вопросы изменения воздухоохранного законодательства, экологического, технического и гигиенического 
нормирования; прикладные аспекты аналитического и инспекционного контроля, реализации воздухоохранных про-
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