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  «Экологическое загрязнение- это неизлечимое заболевание,  

 которое можно предотвратить лишь фундаментальным  

переосмыслением процесса производства товаров» 

 (Барри Коммонер) 

        Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу огромно и 

все чаще она становится основным источником загрязнения ее, что ухудшает 

качество жизни человека, усиливает опасность для здоровья и жизни. 

Загрязнение окружающей среды - это изменение ее качества, способное 

вызвать отрицательные последствия для человека, животного и растительного 

мира. Загрязнение вызывается веществами, поступающими в окружающую 

среду в процессе жизнедеятельности человека, в том числе и 

производственной - от промышленного оборудования, очистных сооружений, 

транспорта, а также из мест накопления и хранения отходов. Окружающая 

среда, среда обитания и производственная деятельность человечества, 

включает весь комплекс внешних природных условий: воздух, воду, почву, 

флору, фауну - все то, что окружает человека и создает благоприятные условия 

для его существования. В природную среду в больших количествах попадают 

газообразные, жидкие и твердые отходы производства, которые попадая в 

почву, воздух или воду загрязняют их. Обычно говорят о загрязнении почвы, 

воды, воздуха, животных организмов, однако в конечном счете это отражается 

на человеке. Сегодняшний уровень науки и техники не позволяет решить все 

экологические проблемы, несмотря, что ученые разрабатывают экологически 

чистые технологии, предприятия строят очистные сооружения, в школах и 

институтах дают основы экологических знаний. При этом, экология 

населенных пунктов желает быть лучше. Вредные вещества поступают в 

организм через легкие, с водой, с пищей, с грязных рук, через кожу. Для 

нормального функционирования организму человека надо порядка 15кг 
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воздуха в сутки, причем воздуха чистого, без вредных для здоровья примесей. 

Суточное потребление воды-около 2,5 л, пищи-1 кг. При этом, человек может 

прожить без воздуха лишь 5 минут, в то время как без воды-5 дней, а без пищи-

5 недель и более. Особое внимание уделяется контролю загрязнения 

биосферы, так сказать, «мониторингу замусоринга». Мониторинг загрязнения 

атмосферного воздуха населенных пунктов ведется на содержание в воздухе 

оксидов азота, серы, углерода, взвешенных веществ, бензапирена, 

формальдегида. Степень загрязнения воздуха высока прежде всего потому, 

что считалось в прошлые годы, что воздушная среда безгранична, как якобы 

безгранична и ее способность рассеивать попадающие в нее вещества. За 

последние 5 лет на 50% увеличилось количество выбросов формальдегида от 

стационарных источников: лесные пожары, горящий на свалках мусор. На 

улицах мы вдыхаем его с выхлопными газами автомобилей. Формальдегид 

используется в производстве фанеры, ДСП, клея, изоляционных материалов, 

мебели внутри помещений- изоляционных материалов, ламинат2     мебели. 

Формальдегид- бесцветный газ, взрывоопасный, канцероген- при попадании в 

организм вызывает сильное отравление., 2 класса опасности. Снизить уровень 

в домах можно за счет обеспечения вентиляции, поддержания умеренной 

температуры в комнатах. 

         Высокий уровень загрязнения воздуха бензапиреном и диоксинами, 

которые относятся к веществам первого класса опасности и образуются при 

неполном сгорании органики. Диоксины образуются при неполном сгорании 

не всякой, а только хлорсодержащей органики, в основном пластмассы – 

мусоросжигающие заводы, свалки, …. Бензапирен — углеводород выделяется 

в окружающую среду путем сгорания топлива- древесины, угля, мазута, 

бензина. В окружающей среде встречается в почвенном слое и в воде, 

способен к миграции в ткани растений, дальше поступает в организмы 

животных. Одним из источников выбросов бензапирена является 

автомобильный транспорт. Бензапирен абсорбируется на пыли и саже, 
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переносится на небольшие расстояния, загрязняя придорожные территории. 

Выпадая вместе с осадками, загрязняет верхние слои почвы, водоемы. В 

приземном слое воздуха вблизи автомагистралей содержание этого вещества 

выше, поэтому ребенок в коляске вдыхает более загрязненный бензапиреном 

воздух, нежели взрослые. В связи с этим очень важно при прогулке с детьми 

избегать загруженных улиц, выбирать детский сад и школу, расположенные 

вдали от оживленных трасс. Бензапирен - это крайне опасный канцероген для 

курильщиков: в дыме сигареты в среднем содержится 0,025-0,05 мкг 

бензапирена, это содержание превышает предельно допустимую 

концентрацию в 10 000 - 15 000 раз. По расчётам при выкуривании всего одной 

сигареты по потреблению человеком бензапирена равнозначно шестнадцати 

часам вдыхания выхлопных газов автомобиля. С мясными продуктами 

бензапирен попадает в организм человека. Все это способствует образованию 

раковых опухолей. Еще мы имеем кислые газы, которые снижают иммунную 

сопротивляемость нашего организма 

        Велико влияние на здоровье человека загрязнителей, так называемых 

токсичных (т.е. ядовитые) металлов. Сюда входит 13 химических элементов, в 

том числе свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, алюминий. Откуда берутся в 

биосфере токсичные металлы? Виноваты в основном те же самые три 

источника: металлургия, ТЭС, автотранспорт. Выбросы автомобилей сегодня 

составляют 70-80% от общей доли. 

          При определении влияния загрязнений на человека, растительные и 

животные организмы степени загрязненности окружающей среды используют 

понятие «качество природной среды». Нормативы качества выражаются в 

ПДК - предельно допустимых концентрациях вредных веществ, предельно 

допустимых выбросах – ПДВ и сбросах - ПДС. Показатель ПДК, 

характеризующий качество окружающей человека среды в отношении 

здоровья человека, относится к нормативам санитарно-гигиенического 

характера, обязательных для выполнения органами государственной власти, 
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местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, 

должностными лицами. Предельно допустимая концентрация (ПДК) - 

утверждённый в законодательном порядке норматив. В большинстве 

промышленных центров России среднегодовая концентрация бензапирена в 

воздухе превышает ПДК в 2-3 раза, а в отдельные месяцы (как правило, зимой 

в отопительный период) - в 5-15 раз. В целом по России примерно в 25 городах 

среднегодовая концентрация его в атмосферном воздухе стабильно превышает 

ПДК в 3 раза. При этом, в целом по отчетам состояние атмосферы городов за 

2011-2015 годы стало чище, в основном за счет уменьшения  

производственных мощностей и за счет изменения нормативов.  

ПДК загрязняющего вещества в атмосферном воздухе - это такая его 

концентрация, которая не оказывает в течение всей жизни человека прямого 

или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие 

поколения, не снижает его работоспособность, не ухудшает его самочувствия 

и санитарно- бытовых условий жизни. Этот вид нормирования охватывает не 

только экологическую, жилищно-бытовую сферу жизни человека, но и 

производственную. Особенно опасно для человека локальное загрязнение, в 

том числе это касается места проживания и работы, так как 80% своего 

времени мы проводим в помещении.  Многие различные профессиональные 

заболевания связаны с работой в загрязненной среде. Под воздействием 

применяемого оборудования и технологических процессов в рабочей зоне 

создается определенная внешняя среда. Ее характеризуют микроклимат, 

содержание вредных веществ, уровень шума, вибраций, излучений, 

освещенность рабочего места.  

       Технический прогресс вызвал к жизни массу новые химических веществ, 

перед которыми человек, как представитель биологического вида, 

практически беззащитен. У него нет эволюционно  выработанного механизма  

защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                    

от их воздействий, а оптимальные для жизни человека условия окружающей 
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среды находятся в относительно узких пределах. Содержание вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных ПДК.  

          В соответствии с СН 245-7] и ГОСТ 12.1.007-76 БТ все вредные вещества 

по степени воздействия на организм человека подразделяют на четыре класса 

опасности: 

 первый класс - чрезвычайно опасные с ПДК < 0,1 МГ/МЗ (бензапирен, 

свинец, ртуть - 0,001 мг/мз); 

 второй класс - высокоопасные с ПДК = 0,1 ... 1 мг/мЗ (хлор - 0,1 мг/м3; 

серная кислота - 1 мг/мЗ, формальдегид-  0, 05 мг/м); 

 третий класс - умеренно опасные с пдк=1,1 ... 1 О мг/мз (спирт 

метиловый -5 мг/мз; дихлорэтан - 10 мг/мЗ); 

 четвертый класс - малоопасные с ПДК > 1 О мг/мз (например, аммиак - 

20 мг/мЗ; ацетон - 200 мг/мз; бензин, керосин - 300 мг/мЗ; спирт этиловый 

1000 мг/мЗ). 

 По характеру воздействия на организм человека вредные вещества 

можно разделить на группы: 

 раздражающие (хлор, аммиак, хлористый водород и др.);   

 удушающие (оксид углерода, сероводород и др.);  

 наркотические (азот под давлением, ацетилен, ацетон, 

четыреххлористый углерод и др.);  

 соматические, вызывающие нарушения деятельности организма 

(свинец, бензол, метиловый спирт, мышьяк). 

   ПДК в воздухе рабочей зоны — концентрация вредного вещества, 

которая при 8-часовом рабочем дне и не более чем 40-часовой рабочей  

неделе в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований, в процессе работы или в более отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений.  Воздействие вредного вещества на 

уровне ПДК не исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышен 
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ной чувствительностью. Согласно требованиям санитарных норм и Системы 

стандартов безопасности труда, на предприятиях должен осуществляться 

контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  

На предприятиях, где применяются высокоопасные вредные вещества первого 

класса, контроль ведется непрерывный, с помощью автоматических 

самопишущих приборов, выдающих сигнал при превышении ПДК. Там, где 

применяют вредные вещества второго, третьего и четвертого классов, должен 

осуществляться периодический контроль путем отбора и анализа проб 

воздуха. Отбор производят в зоне дыхания в радиусе до 0,5 м от лица, 

работающего; берется не менее пяти проб в течение смены. При 

одновременном выделении в воздух рабочей зоны помещений нескольких 

вредных веществ, не обладающих однонаправленным характером действия, 

количество воздуха при расчете общеобменной вентиляции следует 

принимать по тому вредному веществу, для которого требуется подача 

наибольшего объема чистого воздуха. 

 В нашей стране ПДК устанавливают санитарные органы Минздрава 

России. Периодически, в соответствии с уровнем развития медицинских 

знаний ПДК пересматривают. Так, например, до 1968 г. действовали нормы, 

предусматривающие ПДК бензола 20 мг/м3. Клинико-гигиенические 

исследования выявили случаи неблагоприятного воздействия таких его 

концентраций на организм человека. Это послужило основанием к снижению 

ПДК бензола до 5 мг/м3, а среднесуточные ПДК формальдегида в 2014 г были 

пересмотрены и повышены более чем в 3 раза.  

      Значения ПДК включены в ГОСТы, санитарные нормы и другие 

нормативные документы, обязательные для исполнения на всей территории 

государств -  их учитывают при проектировании технологических процессов, 

оборудования, очистных устройств и хранения ТБО. Снизить содержание 

вредных веществ в почве и воздухе рабочей зоны можно, используя 

технологические процессы и оборудование, при которых вредные вещества 
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либо не образуются, либо не попадают в воздух и почву рабочей зоны. 

Например, перевод различных термических установок и печей с жидкого  

топлива, при сжигании которого образуется значительное количество вредных 

веществ, на более чистое – газообразное топливо, а еще лучше – 

использование электрического нагрева. Большое значение имеет надежная 

герметизация оборудования, которая исключает попадание различных 

вредных веществ в воздух и почву рабочей зоны или значительно снижает в 

нем концентрацию их. Для поддержания в воздухе безопасной концентрации 

вредных веществ используют различные системы вентиляции. Если 

перечисленные мероприятия не дают ожидаемых результатов, рекомендуется 

автоматизировать производство или перейти к дистанционному управлению 

технологическими процессами. В ряде случаев для защиты от воздействия 

вредных веществ, находящихся в воздухе и почве рабочей зоны, 

рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты работающих 

(респираторы, противогазы, защитные костюмы (СИЗ).  Для поддержания 

безопасной концентрации вредных веществ в почве используют очистные 

сооружения сточных вод, попадающих в грунт и своевременную уборку 

рабочей зоны от ТБО и других загрязнений.  

 Сварочное производство одно из наиболее массовых, и в то же время 

вредных для здоровья производств. Источниками загрязнения окружающей 

среды при ремонте, переоборудовании, разделке корпусов судов являются 

работы по газовой резке, воздушно-дуговой строжке, сварке. В наиболее часто 

встречающихся случаях сварочный дым содержит частицы окислов марганца, 

хрома, никеля, цинка, фториды, озон, фтористый водород и др. -  в 

зависимости от вида и режимов технологических процессов, свойств 

используемых материалов. Вредные вещества, выделяющиеся при сварке, 

состоят из газов и аэрозолей и представляют наибольшую опасность. Ведущим 

вредным веществом при выполнении сварочных работ является окись 

марганца. В сварочных цехах применяется общеобменная и приточная 
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вентиляция, рассчитанная на разбавление вредных компонентов до ПДК. В 

настоящее время выпускаются местные локализующие устройства, 

передвижные и стационарные, обеспечивающие очистку воздуха от твердой и 

газообразной составляющей - фильтровентиляционные агрегаты ФВА. 

Уменьшить пагубное влияние вредных выбросов, образующихся при 

воздушно дуговой строжке, можно путем использование угольных 

омедненных электродов вместо графитовых не омеднённых. 

          С целью предотвращения загрязнения атмосферы разрабатываются 

мероприятия, обеспечивающие правильное сжигание топлива, переход на 

газифицированное отопление, установку на промпредприятиях очистных 

сооружений. Большой вклад в чистоту воздуха города вносит перевод 

городских ТЭЦ и котельных с мазута на газ.  Кроме того, ведутся поиски 

технологий, при которых образование отходов было бы сведено к минимуму. 

Этой же цели служат улучшение конструкций автомобилей, переход на другие 

виды топлива, при сжигании которого образуется меньше вредных веществ, 

разработка электромобилей для передвижения в пределах города. Большое 

значение имеют правильная планировка городов и зеленные насаждения. 

Например, сернистый газ хорошо поглощается тополем, липой, кленом, 

конским каштаном. Бытовые и промышленные сточные воды после очистки 

переводят на новую технологию - замкнутый цикл, при котором очищенная 

вода вновь поступает в производство, при этом в десятки раз сокращается 

расход воды. 

       Защита окружающей среды - комплексная проблема, которая может быть 

решена только совместными усилиями специалистов различных отраслей 

науки и техники. Наиболее эффективная форма защиты окружающей среды и 

человека от вредного воздействия промышленных предприятий - переход к 

малоотходным и безотходным технологиям. И надо помнить, что  «От 

загрязняющих веществ страдают те, кто их производит» 
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