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М
–
масса выбрасываемого вредного вещества в единицу времени, г/с;

F
–
коэффициент, учитывающий скорость оседания вещества в атмосфере (F = 1 – для газов; F = 2 … 3 – для аэрозолей в зависимости от степени их очистки перед выбросом);

M, n
–
коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья трубы (определяются по формулам или графикам-номограммам методики ОНД-86);

H
–
высота источника выброса над уровнем земли, м;

η
–
коэффициент рельефа местности (η = 1 – для ровной и слабопересечённой местности);

V1
–
объёмный расход газовоздушной смеси, м3/с;

ΔT
–
разность температур выбрасываемой смеси и средней максимальной наружного воздуха в наиболее жаркий месяц года по данным многолетних наблюдений (по климатологическим справочникам), ОС;

d
–
безразмерный коэффициент (определяется по формулам методики ОНД-86).























Рис. 10.11. Распределение приземной концентрации вредного вещества          в атмосфере на оси факела выброса одиночного точечного источника            (в виде трубы или вентиляционной шахты)
Приземные концентрации вредного вещества С (мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса при неблагоприятных для рассеивания метеорологических условиях на различных расстояниях Х (м) от источника выброса (рис. 10.12.) определяются по формуле 
С = S1 . См
(10.29)
где
S1
–
безразмерный коэффициент, зависящий от отношения Х / Хм  и F (определяется по формулам или графикам-номограммам методики ОНД-86);
Приземная концентрация вредного вещества в атмосфере Сy (мг/м3) на расстоянии У (м) по перпендикуляру (см. рис. 10.12.) к оси факела выброса определяется по формуле 
Су = S2 . С
(10.30)
где
S2
–
безразмерный коэффициент, зависящий от отношения У / Х  и от скорости ветра (определяется по формулам или графикам-номограммам методики ОНД-86);
Методика ОНД-86 позволяет также рассчитать вертикальное распределение концентрации СZ на различных высотах Z (м) над землей.






















Рис. 10.12. Схема размещения расчётных точек при определении приземной концентрации вредного вещества в атмосфере под факелом выброса одиночного точечного источника
Расчёты приземных концентраций вредного вещества для различных расстояний Х и У выполняются с фиксированными шагами ΔХ и ΔУ (например, 20, 50, 100, 500 м и т.д.). При этом проводится последовательный перебор всех направлений ветра (обычно с шагом в 10О) и учитывается роза ветров для конкретной географической точки расположения источника загрязнения.
Поскольку расчёт рассеивания загрязняющих (вредных) веществ, выбрасываемых промышленными (транспортными или иными) объектами в атмосферу достаточно объёмен, он проводится на ЭВМ по одной из специально отобранных и аттестованных универсальных программ. Такими, в частности, являются специализированные программы экологических расчётов серий "Эколог" и "Гарант". 
Результаты расчёта получают отдельно для каждого вещества в виде таблиц и графического изображения (рис 10.13.) территории анализируемого объекта с окрестностями и с СЗЗ, на котором нанесены изолинии равных расчётных концентраций вещества в приземном слое атмосферы, с учётом преобладающих направлений и наиболее неблагоприятных скоростей ветра.
Для каждого источника радиус зоны влияния рассчитывается как наименьшее из двух расстояний от источника Х1 и Х2, где Х1 = 10 Хм, а величина Х2 определяется как расстояние от источника, начиная с которого выполняется условие С < 0,05 ПДК. За пределами зоны влияния расчёты не проводятся.
Если на границе нормативной СЗЗ предприятия выполняется условие
С = ПДКатм.в. М.Р. – СФ,
(10.31)
а на его территории – условие 
С = 0,3 . ПДКраб.з. М.Р. – СФ, 
(10.32)
то масса выброса М может быть квалифицирована как ПДВ.
Для одиночного источника ПДВ = М, а См = (ПДК – СФ) и формула (10.  .) может быть преобразована в зависимость 
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Процесс рассеивания веществ в атмосфере зависит и от наличия в соответствующих местах крупных зданий и сооружений. Ветровой поток обтекает препятствия, а в образующихся зонах завихрений вещества могут скапливаться и оседать, поэтому у стен создаются зоны повышенной концентрации. В этих случаях говорят об образовании ветровых теней различных размеров и конфигураций (рис. 10.14.).
ВЕЩЕСТВО 0337 УГЛЕРОДА ОКСИД
ВАРИАНТ РАСЧЁТА НОМЕР - 01
ПЛОЩАДКА 001
ОСЬ  Х  ( М )

































ОСЬ  У  ( М )
МАСШТАБ     1 : 5000,       КОЛОНКА   1  [ 1 ],       РЯД   1  [ 1 ]

Рис. 10.13. Пример графической формы представления результатов расчёта на ПЭВМ приземной концентрации оксида углерода: 1 – граница территории; 2 – граница санитарно защитной зоны (СЗЗ); 3 – изолинии равных приземных концентраций СО; 0,1; 0,2; 0,3 – (0,1; 0,2; 0,3) ПДК СО; +  –  источники выброса









Рис. 10.14. Ветровые тени (застойные зоны) около зданий: I – наветренная (зона подпора); II – на крыше (зона обтекания); III – подветренная (теневая зона)
При определённом соотношении высот здания и источника выброса в атмосферу, а также расстояния между ними застройка оказывает существенное влияние на результаты расчётов, поэтому ОНД-86 содержит специальную методику учёта этого дополнительного фактора. Последние версии программ экологических расчётов серий "Эколог" и "Гарант" позволяют выполнить расчёты с учётом влияния застройки в виде одного – трёх одиночно стоящих зданий (учесть влияние всего комплекса застройки на заданной территории с достаточной точностью пока не удаётся). 
В случае, когда расчёты показывают, что при существующей мощности выброса в контрольных точках значение См превышает ПДК, но, по объективным причинам, положение не может быть исправлено в короткий срок (порядка месяца), при этом предприятие (или его часть) не может быть ни остановлено, ни перепрофилировано, тогда используется метод поэтапного снижения выбросов вредных веществ. На это время (до момента достижения условий, когда выброс может быть квалифицирован как допустимый), но не более, чем на 3 года для источника (или для отдельного вещества), устанавливают норматив  временно согласованного выброса (ВСВ) с соответствующими экономическими санкциями в виде значительно большей платы (в 25 раз) за выбросы в атмосферу (см. разд. 10.3.).

ВСВ, также как описанный далее норматив ВСС, – 
явное,  хотя  и  временное  отступление
от  жёстких  принципов  нормирования.

Норматив предельно допустимого сброса (ПДС) загрязняющего вещества в поверхностный водоём – это максимально допустимая масса вещества в воде, возвращаемой в водный объект в данном его пункте в единицу времени, при которой не происходит нарушение (превышение) норм качества воды в контрольном створе*. 
Для водотока (рис. 10.15. А) контрольный створ (вертикальное сечение) должен быть отдалён с достаточным запасом от места непосредственного водопользования (места забора воды для водоснабжения, купания, организованного отдыха, территории населённого пункта и т.п.). Он должен отстоять вверх по течению на расстоянии:
·	500 м (для рыбохозяйственного назначения);
·	1000 м (для нужд населения).  
Для непроточного водоёма (рис. 10.15. Б) вода в контрольной зоне должна соответствовать нормативам качества в радиусе 1000 м от пункта водопользования. 
___________________
* Створ (применительно к водному объекту) – участок водоёма или водотока, отвечающий определённым, наперёд заданным требованиям. 










А












Б


Рис. 10.15. Схемы расположения контрольного створа в водотоке (А) и контрольной зоны в непроточном водоёме (Б) при нормировании содержания загрязняющих веществ в воде по Стадницкому Г.В. и Родионову А.И.
ПДС – расчётный научно-технический норматив, величина которого устанавливается отдельно для каждого вещества с учётом фоновой* концентрации, норм качества воды (в зависимости от вида водопользования) и ассимиляционной** способности водного объекта.
Наиболее верным подходом к установлению нормативов ПДС является  бассейновый принцип, согласно которому  решать задачу ограничения сброса загрязняющих веществ необходимо с учётом загрязнения всей совокупности водных объектов, формирующих единый бассейн реки, озера, моря. Таким образом, норматив  ПДС  
___________________
* Фоновая концентрация  вещества характеризует его присутствие в створе водного объекта, в данном случае, непосредственно перед местом сброса. Она свидетельствует о влиянии всех источников сброса вещества, без учёта того, для которого производится расчёт ПДС. 
** Ассимиляционная способность  – способность объекта к "самоочищению"
должен  быть  установлен  для  бассейна  в  целом,  а конкретным предприятиям следует выделять дифференцированные квоты.   
Загрязняющие сточные воды вещества, попадая в природные водные объекты и взаимодействуя друг с другом, образуют новые соединения, нередко более токсичные, чем исходные. Особенно плохо  то,  что  при  подобных  трансформациях*  получаются вещества, не поддающиеся не только количественной оценке, но и даже идентификации (качественному определению).
Трансформация веществ происходит как в химических, так и в биологических процессах, при этом в водном объекте резко сокращается количество растворённого кислорода, что ведёт к нежелательным процессам, в том числе к гибели рыбы.
В соответствии с материальным балансом процесса смешения в водотоке основное расчётное уравнение в общем случае имеет вид
q . C СТ.В + γ . Q . C Ф = (q + γ . Q) . C К.СТ ,
(10.34)
где
Q и q
–
расход воды в водном объекте и расход сточных вод; 

γ
–
коэффициент смешения – интегральный показатель, учитывающий особенности водотока;
CСТ.В , CК.СТ , CФ
–
концентрации вещества в сточных водах, в контроль-



рольном створе и фоновая. 
При заданных и известных характеристиках водотока для прогноза его санитарного состояния в контрольном створе достаточно преобразовать уравнение (10.34.) в следующий вид
C К.СТ = (q . C СТ.В + γ . Q . C Ф) : (q + γ . Q).
(10.35)
Если рассчитанная концентрация i–ой примеси в контрольном створе не превышает ПДКi, то ситуация признаётся допустимой. В случае CК.СТ i > ПДКi сброс таких вод недопустим и требуется снижение интенсивности сброса (очистка или уменьшение количества стоков).
При предварительном выборе места выпуска сточных вод в водный объект одним из показателей допустимости того или иного решения является степень разбавления сточных вод, достигаемая у ближайшего пункта водопользования. Она называется "кратностью разбавления" (n) и вычисляется по формулам: 
 ___________________
* Одним из наиболее безобидных является следующий пример. Азотосодержащие вещества, присутствующие в сточных водах, последовательно трансформируются по схеме: азот растворённого органического вещества (РОВ) под воздействием бактерий Heterotrophs превращается в NH4, который бактериями Nitrosomonas переводится в NO2, а далее бактериями Nitrosobacter – в NO3– . Последний потребляется в звене пищевой цепи совместно с азотом РОВ, что замыкает часть естественного круговорота азота. И так далее (см. также рсзд 6.3.1.).  
в контрольном створе водотока
n = (γ . Q + q) : q ;
(10.36)
в контрольной зоне непроточного водоёма
n = (C СТ.В – ПДК ) : (ПДК – CФ).
(10.37)
Зная (либо задавая) величину кратности разбавления, можно рассчитать максимально допустимую концентрацию вещества в сточных водах по формуле
C СТ.В доп = (n – 1) . (ПДК – CФ) + ПДК.
(10.38)
Допустимая масса i–ого загрязняющего вещества в воде, сбрасываемой в водоток, (в г/с) определяется по формуле 
ПДСi = q . СПДС i ,
(10.39)
где
СПДС
–
допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточной воде, г/м3.  
В свою очередь максимально допустимая концентрация вещества в стоках, по одной из принятых для водотоков методик, рассчитывается по следующим формулам 
СПДС = n (ПДК . еkt – CФ) + CФ;
(10.40)
n  = Q / q,
(10.41)
где
k
–
коэффициент, характеризующий степень разрушения примеси в воде, 1/сут;

t
–
время добегания сточных вод от места выпуска до контрольного створа, сут.
При сбросе сточных вод в непроточный водоём (озеро, водохранилище и т.п.) считается, что полное их разбавление (nполн) – это результат начального разбавления  (nнач), происходящего рядом с местом выпуска воды, за счёт скорости и турбулентности струи и основного (nосн)  разбавления за счёт диффузии:
nполн = nнач . nосн .
(10.42)
Дальнейший расчёт производят по дополнительным формулам и графикам-номограммам нормативных документов, не рассматриваемым здесь подробно.
Выполнение требований нормативов ПДС достигается за счёт различных специальных инженерно-технических мероприятий, в число которых входят оборотное водоснабжение, очистка, обезвреживание и обеззараживание сточных вод и т.п., причём чем выше предъявляемые требования, тем дороже необходимые мероприятия. 
Стремление оптимизировать весьма дорогостоящие водоохранные мероприятия ведёт к тому, что, прежде всего, используются естественные резервы водных экосистем – их способность рассеивать и ассимилировать вредные вещества, так называемая способность "самоочищения" водоёмов. Все заботы при таком подходе сводятся к обеспечению степени разбавления стоков, достаточной для достижения показателей качества воды в местах или створах её использования, поскольку согласно действующим правилам санитарно-гигиенические требования к качеству воды не относятся ко всей акватории водного объекта. 

Фактически при любом варианте разбавления
 загрязнённых сточных вод 
цели охраны ОПС от загрязнения не достигаются.

Необходимую степень очистки (η) сточных вод определяют как
η = {(C ФАКТ  – C СТ.В доп ) : (C ФАКТ)} . 100 %.
(10.43)
Чем выше расчётное значение необходимой кратности разбавления и (или) ниже допустимая концентрация вещества в стоках, тем сложнее и дороже технические мероприятия для их достижения. При проектировании и обосновании строительства новых объектов это серьёзный довод для поиска иного района размещения с более благоприятными гидрологическим условиями. 
При сбросе сточной воды в черте населённого пункта к содержанию в ней i–ой примеси предъявляют такие же нормативные требования, что и к воде самого водного объекта, а именно
ПДСi  < ПДКi . q.
(10.44)
Столь же жёсткое требование как (10.44) предъявляется к водным объектам и при условии, что Сфi > ПДКi.
В случае, когда на уже действующем предприятии невозможно быстро снизить до рассчитанного значения ПДС интенсивность сброса в водоём какого-либо загрязняющего вещества, то разрабатывается план мероприятий поэтапного снижения сбросов, а на время его реализации устанавливается норматив  временно согласованного сброса (ВСС). 
Как отмечалось выше, ВСС по сути является прямым нарушением жёстких принципов нормирования, поэтому 

для проектируемых или ещё только строящихся предприятий устанавливать  нормативы  ВСС  запрещено.


Помимо запрета сбрасывать сточную воду, в которой загрязняющие вещества содержатся с недопустимо высокими концентрациями, в водные объекты также не разрешается сброс "условно чистой" воды в следующих случаях:
1.	при содержании в ней вредных веществ, для которых не установлены значения ПДК;
2.	при содержании в ней ценных отходов, которые могут быть утилизированы;
3.	при возможности её повторного использования;
4.	при возможности её использования для орошения.
Нормативы образования отходов и лимитов на размещение отходов (ЛРО) на территории объекта (предприятия).
Оценка количества образующихся отходов проводится по материальному балансу или по удельным показателям. В первом случае, при устойчивых повторяющихся данных баланса между используемым сырьём и получаемой по определённой технологии продукцией суммарная масса n видов отходов Qотх определяется как
Σ Qотхn   =   Σ Mci   +   Σ Mпрj,
(10.45)
где
Mc
–
масса сырья i-го типа;

Mпр
–
масса продуктов j-го типа.
По второму методу проводится косвенный расчёт с использованием сведений о потреблении сырья (или выпуске продукции), а также удельных показателей (нормативов) образования отходов по одной из следующих формул:
Σ Qотхn   =   Σ (ki  . Mci),
(10.46)
или  Σ Qотхn =   Σ (kj  . Mпрj).
(10.47)
где
ki
–
удельный показатель образования отхода n-го вида в расчёте на единицу потребляемого сырья i-го типа;

kj
–
удельный показатель образования отхода n-го вида в расчёте на единицу потребляемого сырья j-го типа;
Хотя первый метод более точен, второй – более удобен на практике.
Лимит на размещение отходов –  предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которое разрешается размещать определённым способом на определённый срок в объектах размещения отходов с учётом экологической обстановки на данной территории (ст. 1 закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.98 № 89-ФЗ). 
Размеры накопления токсичных отходов на территории предприятия связаны как с площадью территории складирования, так и с токсичностью и химической активностью соединений, входящих в состав отходов. Принципы данного нормирования зависят от почвенных и климатических условий в конкретном регионе.
Обычно устанавливают нормативы:
·	предельного количества временного хранения отходов на территории предприятия;
·	предельного содержания токсичных соединений в промышленных отходах.
Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на ОПС. Так, предельное количества отходов на территории – это такое их количество, которое, в частности, можно разместить при условии, что возможное выделение вредных веществ в воздух не превысит 30 % от ПДКраб.з. Предел (лимит) накопления отходов по данному критерию определяют инструментальными измерениями концентрации вредных веществ в воздухе.
Наиболее опасные вещества даже хранимые в герметичной таре так же, как и токсичные отходы очистных сооружений должны быть удалены с территории предприятия в течение суток. Деятельность по обращению с опасными отходами подлежит лицензированию.  
Содержание токсичных соединений (в г/кг или мг/кг) в отходах, значения их летальных доз*, растворимость, летучесть и ряд других промежуточных показателей влияют на класс опасности отходов, который определяют одним из следующих способов:
·	экспериментально по результатам замеров, проводимых в течение достаточно ограниченного времени (6 месяцев);
·	экспериментально по результатам длительного модельного опыта с элементами мониторинга;
·	расчётом, основанном на наличие предварительно установленного значения ПДКпочвы;
·	расчётом, основанном на иных исходных показателях при отсутствии значения ПДКпочвы. 
___________________
* Доза – количество ядовитого вещества, поступившего в организм, соотнесённое с массой его тела, мг/кг. Летальная доза – концентрация (количество), которая вызывает отравление, заканчивающееся смертью животного. Наиболее объективную оценку токсичности, позволяющую сравнивать разные вещества, даёт значение дозы, вызывающей гибель половины (50 %) всех подопытных организмов при вдыхании (пероральное введение) или при нанесении на кожу – ЛД50. В специальной литературе и нормативных документах иногда используется обозначение DL50 и CL50 – средняя смертельная концентрация ксенобиотика (чужеродное для организма соединение, например пестицид) при ингаляционном поступлении или в воде для гидробионтов (организмов водных экосистем).  
Все виды отходов производства потребления и быта (металлолом, макулатура, древесные отходы, ветошь, ртутьсодержащие люминесцентные лампы и т.п.) разделены на четыре класса* опасности, для которых разработаны нормативы образования и размещения на территории предприятий, а также существуют стандартизованные рекомендации по оборудованию мест хранения, сроков и правил вывоза (транспортировки) на специализированные предприятия для их дальнейшей переработки, обезвреживания и захоронения.
В России создан и ведётся государственный реестр объектов размещения отходов – составная часть государственного кадастра отходов. В соответствии со ст. 50 "Закона об охране ОПС" и ст. 17 "Закона об отходах производства и потребления" 

ввоз отходов на территорию Российской Федерации в целях захоронения и обезвреживания запрещается

Порядок и условия трансграничного перемещения отходов регулируются Базельской конвенцией, ратифицированной нашей страной Федеральным законом от 25.11.94 № 49-ФЗ. 
Технические нормативы выброса загрязняющих веществ являются достаточно новыми в практике отечественного нормирования, они введены Законом "Об охране атмосферного воздуха"      от 04.05.99 (см. разд. 10.1.7.1.).
Предельно допустимые нормы применения агрохимикатов в сельском хозяйстве устанавливаются для минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и им подобных  химических веществ в дозах, обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых остаточных количеств химических веществ в продуктах питания (ПДК пр.пит), охрану здоровья, сохранение генофонда человека, растительного и животного мира.

10.4.2.3. Комплексные  нормативы
Рассмотренные выше нормативы в основном базируются на санитарно-гигиенических принципах нормирования, т.е. ограничивают антропогенное воздействие на ОПС, исходя прежде всего из результатов анализа особенностей действия на организм человека. Это ведёт не к полноценной охране Природы, а всего лишь к сохранению отдельных (хотя уже в наши дни и достаточно многочисленных) характеристик среды в непосредственном окружении Человека.
Так, например, фенолы, ионы металлов и некоторые другие химические вещества и соединения, присутствуя в водной экосистеме даже в количествах, не превышающих значений ПДК, могут изменять физико-
_____________________________
* I класс – чрезвычайно опасные вещества (отходы); II класс – высоко опасные; III класс – умеренно опасные; IV класс – мало опасные вещества.
химические свойства воды и влиять на планктон и бентос. Такое загрязнение воды не опасно для человека, но оно может нарушить пищевые цепи, подавив их отдельные звенья, в частности микроорганизмы деструкторы.
Поэтому уровень допустимого воздействия на ОПС (биосферу) должен устанавливаться, исходя из реакции самых чувствительных представителей экосистемы в воздухе, воде и почве, с учётом "вторичных" и последующих эффектов вплоть до реакции системы в целом. При этом определяющим фактором может оказаться не первоначальная концентрация вещества, а его накопление, сопровождающееся различными трансформациями в звеньях экосистем. В итоге должны оцениваться результаты комплексного одновременного действия разнообразных факторов.
Из сказанного следует, что регулирование качества природной среды необходимо начинать с определения уровней нагрузок, допустимых с экологических позиций, а региональное природопользование должно быть ограничено экологической "выносливостью" соответствующей территории. Общество должно контролировать все стороны своего развития так, чтобы совокупная антропогенная нагрузка на природную среду не превышала потенциала её самовосстановления.
Предельно допустимые нормы нагрузки (ПДНН) на ОПС – это максимальное возможные антропогенные воздействия на природные ресурсы и комплексы, не приводящие к нарушению устойчивости экологических систем. Они устанавливаются при формировании территориально-производственных комплексов, при развитие промышленности, сельского хозяйства, строительстве и реконструкции городов, иных населённых пунктов (ст. 33 Закона "Об охране ОПС"). Целью этого является обеспечение благоприятных условий жизни людей при недопущении необратимых изменений естественных экологических систем или иначе – рациональное сочетание хозяйственной и иной деятельности по использованию природных ресурсов с охраной природы. 
Для определения таких нагрузок необходимы достоверные сведения о потенциальной способности ОПС перенести ту или иную величину суммарного антропогенного воздействия, т.е. нужно знать ёмкость природной среды (см. разд. 4.4.2.). 
Установлено, что стабильность среды обитания как растительного, так и животного мира (включая среду обитания человека) определяется прежде всего массой живого органического вещества и его основной частью – фитомассой (древесина, листья, травы и т.п.). Чем больше эта масса, тем стабильнее среда. Основную роль в обеспечении стабильности играют фотосинтезирующие организмы – первоисточник биомассы и регулятор состава атмосферы. 
Другим показателем стабильности экосистем является способность быстро восстанавливаться после внешнего (природного или антропогенного) нарушения, зависящая от эффективности образования продукции растительного покрова при вторичной сукцессии (см. разд. 6.3.3.). 
Третий показатель – это число комбинаций элементов экосистемы, которые она может создать в качестве реакции на внешнее воздействие, зависящее от её структурного и видового разнообразия. В свою очередь структурное разнообразие может быть оценено сравнением запасов фитомассы и зоомассы.
Следовательно, оценка общей устойчивости экосистем к антропогенным воздействиям есть оценка по следующим трём показателям:
1.	запасы живого и мёртвого органического вещества;
2.	эффективность образования органического вещества или продукции растительного покрова;
3.	видовое и структурное разнообразие.
Региональные ПДНН учитывают хозяйственную или рекреационную нагрузку на природные комплексы. В частности, разработаны ПДНН воздействия на экосистемы озера Байкал.
Игнорирование ПДНН на ОПС ведёт к серьёзным и очевидным ошибкам, исправить которые крайне затруднительно. Пренебрежение объективными удельными нормами выпаса скота в Калмыкии послужило причиной известного опустынивания земель на большой площади. Избыток промышленных предприятий в таких городах, как Кемерово, Уфа, Стерлитамак, привёл к тяжёлым экологическим последствиям в природной среде и резко ухудшил здоровье населения соответствующих регионов.
К сожалению, действующее законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за нарушение ПДНН на ОПС. Результаты таких ошибок распространяются на всё население, на всё общество.
Применительно к отдельным природным ресурсам существуют отраслевые нормативы ПДНН. Так, ограничивается численность:
·	людей в лесу (12 … 15 человек на 1 га);
·	посетителей в заповедниках и в национальных парках;
·	охотников на единицу охотничьих угодий или на определённое число диких животных;
·	диких копытных животных на единицу площади охотничьих угодий;
·	домашнего скота на единицу пастбищных угодий.
Большое внимание уделяется разработке методов интегральной оценки качества среды, основанных на принципах биоиндикации (см. разд. 3.5.) и биотестирования.
Таким образом, 

нормирование  является 
основным  экологическим рычагом  регулирования 
отрицательного   воздействия   человека   на   ОПС.

Нормативы санитарных и иных защитных зон.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границей промплощадки предприятия и жилой или ланшафтно-рекриационной, или курортной, зоной, либо зоной отдыха. Она создаётся при градостроительстве и развитии иных населённых пунктов в качестве санитарно-защитного и эстетического барьера, препятствующего вредному воздействию на человека и ОПС. Для групп предприятий или промышленного узла с учётом суммарных воздействий всех источников единым проектом устанавливается единая СЗЗ.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на ОПС и здоровье человека, в зависимости от их мощности, условий эксплуатации, характера и количеств выбрасываемых в окружающую среду веществ, создаваемого шума, вибрации и иных вредных физических факторов, при условии соблюдения требований гигиенических нормативов, а также в соответствии с санитарной классификацией предприятий производств и объектов в "Санитарно-гигиенических правилах и нормативах (СанПиН) 2.2.1/2.2.1.984-00", установлены минимальные размеры СЗЗ. Для предприятий I, II, III, IV и V классов* это соответственно 1000, 500, 300, 100 и 50 м.
В границах СЗЗ допускается размещать:
·	сельхозугодья для выращивания технических культур;
·	предприятия, их здания и сооружения меньшего класса опасности, чем основное производство;
·	здания управления, КБ, лаборатории, пожарные депо, гаражи, автозаправочные станции, стоянки автомобилей, бани, прачечные, связанные с обслуживанием данного объекта;
·	нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны, ЛЭП, электроподстанции, сооружения для подготовки технической воды, питомники растений для озеленения и т.п.
Однако, в границах всех СЗЗ не допускается размещать:
·	предприятия пищевой промышленности, производства питьевой воды и напитков, склады готовой пищевой продукции, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
·	спортивные сооружения, парки, образовательные учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
·	коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки.
___________________
* Класс предприятия определяется количеством и характером токсичных выбросов, уровнем интенсивности физических факторов, объёмом природоохранных мероприятий и т.п.

В то же время в границах СЗЗ воздушных линий электропередачи не допускается размещать:
·	жилые и общественные здания и сооружения;
·	места стоянки и остановки всех видов транспорта;
·	предприятия по обслуживанию автомобилей;
·	склады нефти и нефтепродуктов.
Размеры СЗЗ могут быть изменены.  Причинами увеличения  размера СЗЗ или создания индивидуальных зон для отдельных предприятий и комплексов сверх установленных размеров могут быть:
·	наличие новых, недостаточно изученных технологий, не имеющих отечественных и зарубежных аналогов;
·	превышение уровня воздействия по любому фактору за установленными пределами СЗЗ, подтверждённое материалами лабораторного контроля, и отсутствие реальной возможности снизить уровень загрязнения с помощью технических средств.  
Причинами уменьшения   размера СЗЗ может быть:
·	объективное доказательство стабильно низкого уровня техногенного (как химического, так и физического) воздействия на ОПС с не менее, чем годовыми данными регулярных лабораторных измерений;
·	уменьшение мощности или перепрофилирование объекта, влекущее изменение класса опасности.
Предприятия IV и V классов, не требующие железнодорожных путей и интенсивного движения грузового транспорта, допускается размещать в пределах жилой зоны, хотя преимущество следует отдавать территориям, наиболее удалённым от жилых зданий. 
Санитарно-защитные зоны ядерных объектов и зоны наблюдения предусмотрены ст. 31 Закона "Об использовании атомной энергии". Они устанавливаются в целях защиты населения в районе размещения ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 
В границах таких СЗЗ допускается размещать лечебно-оздоровительные учреждения, пункты общественного питания, подсобные и т.п. сооружения, необходимые для функционирования объекта.
Однако, в границах таких СЗЗ не допускается размещать:
·	жилые и общественные здания и сооружения;
·	детские учреждения;
·	учреждения и объекты, не относящиеся к функционированию объекта.
На граждан, находящихся на территории как названных объектов, так и их СЗЗ, распространяется действие мер по социально-экономической компенсации за дополнительные факторы риска, а также мер по аварийному планированию. 





Водоохранная зона (ВЗ) – территория, примыкающая к акватории рек, озёр, водохранилищ и иных поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов животного и растительного мира. 
Размеры и границы ВЗ, а также режим их использования устанавливаются, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и прочих условий.  
В границах ВЗ запрещается:
·	проведение авиационно-химических работ;
·	применение химических средств борьбы с вредителями;
·	размещение животноводческих комплексов и ферм; 
·	размещение складов с ядохимикатами, минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами;
·	складирование и захоронение отходов и т.п.
Зоны санитарной охраны  (ЗСО) мест забора воды (водозаборов) как подземных, так и поверхностных вод предусматриваются на всех водозаборах с целью обеспечения их санитарно-эпидемиологической надёжности. Каждая ЗСО состоит из трёх поясов.
Первый пояс – строго режима – предотвращает случайное загрязнение вод непосредственно в устройствах забора воды и охватывает территорию, на которой расположены водоприёмники, колодцы, насосные станции, установки для обработки воды и резервуары. Планировка территории этого пояса выполняется так, что бы поверхностный сток отводился за её пределы. Территория первого пояса обычно передаётся в ведение водопроводного предприятия, которое ограждает её, ведёт постоянные наблюдения и обеспечивает необходимый санитарный режим. 
Второй пояс ЗСО защищает воду в месте водозабора от микробиологического загрязнения. Выполняемые для этого расчёты размеров зоны учитывают, в частности, время продвижения микробов, которое в зависимости от степени защищённости подземных вод и климатических особенностей района составляет 100 … 400 суток.
Третий пояс ЗСО защищает место водозабора от химического загрязнения. Расчёты, учитывающие скорость движения химических веществ в земных слоях, должны подтвердить, что время продвижения загрязнений будет больше расчётного срока службы водозабора, но не меньше 25 лет.







































































