
Экологический кризис
и его последствия

Экологический кризис, об угрозе которого
постоянно говорили экологи, свершился! Чтобы
убедиться в верности этой мысли, достаточно
обозначить наиболее крупные экологические
проблемы современности:

Загрязнение воздушной окружающей среды
приводит к выпадению кислотных  дождей,
ядовитых рос, радиоактивных осадков; нарушению
газового состава атмосферы, ее прозрачности;
разрушению озонового слоя и другим отрица-
тельным для человека эффектам.

Загрязнение мирового океана и пресных
водоемов уже привело к истощению ресурсов
чистой пресной воды, появлению на огромных
площадях нефтяных пленок, нарушающих
газообмен между океаном и атмосферой; загрязне-
нию грунтовых вод, рыбопромысловых прудов,
рек, озер. Всё это отображается на качестве
продуктов и здоровье населения.

Истощение и загрязнение почв снижает их
плодородие, перерождает естественные почвы в
мусороподобные почво-грунты.

Массовая вырубка лесов ежегодно увеличи-
вается,  площадь мировых лесов сокращается более
чем на 1 % в год.

Опустынивание Земли –  в 70-х годах
прошлого столетия площадь пустынь увеличива-
лась ежегодно на 1,5 млн. га; в 1984 г, – на 6 млн.,
а в 1990 г – уже на 20 млн. га.

Климатические изменения в худшую сторону
– это глобальное потепление климата, рост его
неустойчивости, учащение стихийных бедствий.

Обеднение растительного и животного
мира – уже исчезли за последние десятилетия
тысячи видов растений и животных и ежедневно
исчезают все новые  виды.

Истощение  природных  ископаемых  –
опустошение верхних слоев земной  коры  на 3  и
более  километров,  рост энергетического  кризиса,
угроза  полного истощения  артезианских вод,
металлических руд, ценных минералов и т.д.

В результате всех этих процессов ухудшаются
условия жизни на планете, во многих странах
обостряются проблемы питания, постоянно
возрастает число неполноценных детей от
рождения. Снижение  комфортности жизни
отражается на самочувствии миллионов людей и
их взаимоотношениях, растет непримиримость и
агрессивность, учащаются локальные войны и
противостояния, сливающиеся в единый процесс
возрастания хаоса и социально-экономической
нестабильности.

Всемирный экологический кризис,  о смер-
тельной  опасности которого ученые давно
предупреждали, уже начался, но протекает он не
в форме обособленных явлений гибели флоры и
фауны, а в форме комбинированного экономи-
ческого, социального, политического, нацио-
нального, экологического кризиса, в условиях
которого   полностью   пока   еще   живут  лишь
отдельный страны (в частности,  Россия), но
который постепенно захватывает весь мир.

Г.Молоканов.
 “Системная экология”, 1995 г.

От указа о смертной казни –
до Киотского протокола

Первый законодательный акт в истории
охраны  воздушной  среды был принят в Лондоне
в  1273   г.,  во  времена   правления  короля
Эдуарда IV,  –  это был закон о запрещении
использования  угля  для отопления.

 Характерно, что нарушившему  королевский
эдикт  грозила смертная казнь. Несмотря на всю
жестокость  средневекового  закона, его нужно
признать дальновидным: в  настоящее  время  в
результате загрязнения воздушной среды смерть
грозит всему человечеству.

 После реформы 1861 года резко поднялись
темпы развития лесозаготовительной промыш-
ленности, что повлекло за собой массовое
истребление лесов. Лесоразработки произ-
водились  без учета их воздействия на окружающую
среду, основным мотивом был экономический,
стремление извлечь как можно больше прибыли.
Следствием такого подхода явилось обмеление
Волги и ряда рек Центрального бассейна, сущест-
венное видоизменение ландшафта европейской
части России. Это привело к нарушению природ-
ного баланса, что не замедлило негативно сказаться
на состоянии всего растительного и животного
мира.     В начале XX века страны Европы
делают первые попытки объединить усилия по
защите природы. Промышленно развитые
страны, интенсивно потребляющие природные
ресурсы, поняли, что сохранить природу не
удастся, и стали сосредотачивать усилия по охране
окружающей среды.

Эта угроза дошла и до Советского Союза. В
1960 г. был принят первый Закон РСФСР об охране
природы. В 1976 г. Совет Министров СССР принял
Постановление  «О  мерах по предотвращению
загрязнения реки Северный Донец, подземных вод
и воздушного бассейна в районе городов  Лисичан-
ска,  Северодонецка  и Рубежное Ворошиловград-
ской области и города Славянска Донецкой
области». Не называя вещи своими  именами,
Постановление,  по  сути, свидетельствовало, что
данный промышленный регион, застроенный
химическими предприятиями, находился на грани
экологической катастрофы. Такая же ситуация
была в Челябинске, Магнитогорске, Новокузнец-
ке, Нижнем Тагиле, Норильске и других городах
(всего  –  свыше 100  городов),  где  суммарные
выбросы  в  атмосферу достигали 2000–3000 тонн
в год.

22 сентября 2005 г. в Комитете Совета
Федерации по науке, культуре, образованию,
здравоохранению и экологии прошло совещание
на тему «Вопросы обеспечения экологической
безопасности и охраны атмосферного воздуха в
промышленности в свете обязательств, принятых
Российской Федерацией в свете реализации
Киотского протокола». В 1997 году по инициативе
Била Клинтона представители 38 промышленно

развитых стран подписали в японском городе
Киото документ об ограничении выбросов в
атмосферу вредных веществ.

Документ был призван снизить уровень
глобального потепления, а в качестве основной
меры предлагалось введение квот  на выброс в
атмосферу парниковых газов. Государство,
которое не реализовало свою квоту, может продать
излишек другому государству.

После долгих колебаний Россия подписала
Киотский протокол, что, однако, не сделали США,
промышленные выбросы которых составляют
около 40 процентов из общего объема.

У нас возобладало мнение, что если  Россия
сумеет создать действенные механизмы осущест-
вления Киотского протокола, он станет еще одним
источником привлечения дополнительных
инвестиций для модернизации энергетики, ЖКХ,
для перевода котельных с угля на газ.

Поэтому понятно то внимание, которое уделя-
ется Киотскому протоколу Правительством и
Федеральным Собранием Российской Федерации.
На совещании были приведены такие цифры.
Инвестиции в основной капитал, направленные на
охрану атмосферного воздуха, выросли за 2000–
2004 гг. с 7583 до 15331 млн. рублей. Выросли и
текущие затраты на охрану атмосферного воздуха
– с 16752 до 28719 млн. рублей. Вместе с тем
рост финансовых расходов пока не привел к улуч-
шению экологической обстановки. Возможно,
одно из объяснений этому –   недостаточное
внимание разработке нового, совершенного
газоочистного оборудования.

На этом же совещании  в Совете Федерации
было предложено в том случае, если в соот-
ветствии с Киотским соглашением Россия будет
продавать нереализованные объемы промыш-
ленных выбросов, то эти средства направлять на
техническое перевооружение предприятий,
загрязняющих окружающую среду. Без внедрения
новейшего газоочистного оборудования это
перевооружение во многих случаях невозможно.
Зеленый мир,голубое небо, хрустальная вода и
чистый воздух – ценности, утратив которые мы
лишимся собственной жизни.

Известен указ Петра I по флоту, который, хотя
и косвенно, касается охраны окружающей среды:
«Во время чищения кораблей и починки всякий
мусор должно выносить, чтобы ничто  на дно  не
упало.  А кто из своих то учинит, сам, ежели
офицер, за всякую лопату сору первый раз
лишается месяц жалования, во второй раз –
пол года, а за третий будет оштрафован отнятием
и записан в рядовые. А рядовых за третий – в
Сибирь, на каторжную работу».

Суров был царь, но справедлив:  сам намусорил
– сам и расплачивайся...
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В связи с ростом промышленного произ-
водства всё больше прибавляется работы природо-
охранной прокуратуре. Так,  за два года только в
Волжском бассейне выявлено 4 тысячи  право-
нарушений в экологической сфере (здесь и далее
цифры округленные). Основные правонарушения
– выброс загрязнеющих веществ в атмосферу без
разрешительной документации, газоочистных
установок и средств контроля за выбросами;
несоблюдение режима санитарно-защитных зон;
отсутствие мероприятий по устранению аварийных
выбросов и ликвидации последствий загрязнения
окружающей среды.

За два года вынесено 3 тысячи актов проку-
рорского реагирования, к дисциплинарной и
административной ответственности привлечено

900 человек, 130 руководителей промышленных
предприятий предостережено о недопустимости
нарушения природоохранного законодательства.
К дисциплинарной и административной ответст-
венности привлечено свыше 200 должностных
лиц, в суд направлено 8 исков о приостановлении
работы промышленных предприятий. К винов-
ным применялись меры уголовно-правового
воздействия, в том числе  по статье 251 УК РФ,
предусматривающей наказание за загрязнение
атмосферного воздуха с нарушением правил
эксплуатации очистных сооружений и в связи с
их полным отсутствием. Если в российском
обществе до сих пор отсутствует   чувство
экологического самосохранения – не грех и
власть употребить.

Последняя сводка с экологического фронта
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«Это странное судно – Новый ковчег» – так
называлась публикация в предыдущем номере
нашей газеты. Сегодня мы дополняем эту тему
новыми сведениями из Интернета.

Первое сообщение о том, что Ноев ковчег
находится на горе Арарат, оставил Иосиф Флавий,
живший в I веке нашей эры, автор книги «Иудейская
война». Он писал, что «одну часть корабля можно
обнаружить еще и сегодня в Армении», что армяне
«показывают сохранившиеся до сегодняшних дней
его части», а из корабельной смолы делают
амулеты, спасающие от отравления ядами. Эти
амулеты из смолы ковчега имели хождение вплоть
до средневековья. Окаменевшие древесные балки
– якобы найденные на горе Арарат части ковчега –
хранятся в армянском монастыре Эчмиадзин.

О наличии на горе Арарат Ноева ковчега,
обнаруженного «командой специального назна-
чения», в 1883 году официально заявило турецкое
правительство. В 1893 г. архидиакон несториан-
ской церкви Нурри рассказал, что видел Ноев ковчег
там же, на горе Арарат, на краю замерзшего
горного озера, которое частично подтаивает лишь
в очень жаркое лето и взору открывается неболь-
шая часть судна. Эта информация во многом
соответствует приведенному выше рассказу В
.Росковицкого.

Следующее сообщение о Ноевом ковчеге
появилось в 1944 году – якобы его видели
советские летчики,  доставлявшие на Тегеранскую
конференцию дипломатов и журналистов.  В 1949
году методом аэрофотосъемки американцы
зафиксировала на одном из склонов Арарата
объект, напоминающий очертаниями фрагмент
корабля. В 1956 году поднявшийся на Арарат
французский альпинист Фернан Наварра, по его
словам, видел под вечными льдами очертания
ковчега и привез метровый обломок, якобы – часть
дубового шпангоута.

В конце 50-х годов турецкие летчики тоже
увидели нечто странное на склоне горы, однако
вскоре доступ в этот район был закрыт – и Турция,
и Советский Союз посчитали, что под прикрытием
поисков Ноева ковчега с противной стороны
ведутся шпионские работы. Турецкое правитель-
ство запретило всякие восхождения поисковых
групп на Арарат.

Экспедиции возобновились лишь в 80-е годы.
Немало шума наделало  сообщение американского
космонавта Ирвина о том, что когда, поднявшись
на Арарат, он был почти у цели, ему и его спутникам
вдруг стало плохо.

Муссируются слухи, что Ноев ковчег разва-
лился, но его обломки вмерзли в ледник.
Одновременно появляются всё новые «очевидцы»,
которые своими глазами видели «большое

прямоугольное судно с узким мостиком по всей
длине» в районе Арарата, закрытого снежной
скалой, поэтому ковчег частично обнажается
только очень жарким летом.

Все эти сообщения, часто противоречащие
друг другу, еще больше подогревают интерес к
загадке Ноева ковчега. Возможно, в результате
этого ажиотажа в конце прошлого столетия
Турция официально заявила, что когда Ноев ковчег
будет обнаружен, она не намерена отдавать или
продавать его кому-либо. Здесь уместно сказать,
что легенда о ковчеге, благодаря которому после
потопа сохранился человеческий род, существует
в нескольких мировых религиях, в том числе и в
исламе.

Громом среди ясного неба для сторонников
«араратской» версии стало сообщение Роберта
Корньюка – директора Института исследований и
археологического поиска библейского наследия в
Палмер-Лейке (Колорадо). По его словам, на пике
Сулеймана в Иране в июле 2005 года археоло-
гическая экспедиция обнаружила нечто, напоми-
нающее Ноев ковчег.

Части загадочного объекта в настоящее время
проходят экспертизу в лабораториях Флориды и
Техаса. В Книге Бытия сказано, что ковчег двигался
с востока. Ной, таким образом, рассчитывал
достигнуть Месопотамии.     «Библия служит нам
здесь компасом, и заданное ею направление
указывает отнюдь не на Турцию, а однозначно на
Иран», – заявил Корньюк.

Еще в 1894 году английской ученый А.Х.Мак-
махан, поднявшись на пик Сулеймана, записал в
дневнике: «По некоторым сведениям, именно
здесь ковчег Ноя вынесло на сушу». Он же сообщил
о деревянных фрагментах какой-то святыни на
вершине горы, куда постоянно отправляются
пилигримы.

«Мы нашли и место поклонения, и деревянные
остатки на высоте 4 570 метров именно в таком
виде, как описывает Макмахан», – сообщил
Корньюк. Однако, по замечанию Мартина Бриджа
из Оксфордской лаборатории дендрохронологии,
дерево не могло сохраниться столь длительное
время (6-10 тысяч лет).

 Кроме того, даже при вселенском потопе едва
ли какое-либо судно могло сесть на мель на высоте
почти 4 000 метров: «Даже если растопить все
горные вершины и ледники мира, уровень воды
не поднимется до нужной отметки», – заявил
Бридж. Скажем от себя, что эти замечания можно
отнести и к «араратской версии». Таким образом,
история того, где причалил Ноев ковчег, возможно,
навечно останется тайной, покрытой мраком.
Впрочем, полностью нельзя исключить и вероят-
ность находки Ноева ковчега – ведь поиски его
продолжаются...

Где искать Ноев ковчег?

Первый промышленный выброс в атмосферу
связывают с возникновением металлургии. С тех
пор в атмосферу выделялись  такие  соединения,
как окислы углерода, серы, азота, пары металлов,
в  особенности ртути. Промышленным путем
человек производил медь, серебро,  золото,
свинец, олово, железо, сурьму, ртуть. Однако до
поры до  времени антропогенные источники
загрязнений окружающей среды не оказывали
заметного воздействия на состояние природы.
Только с изобретением паровой машины,   когда
резко  возросло   потребление топлива, отрица-
тельные последствия его сжигания делаются все
ощутимее. Уголь и кокс становятся энергетической
основой все новых отраслей промышленности и
транспорта  –  появились железные  дороги.
       Качественный скачок  в  составе   загрязнений
воздуха  наступил  после изобретения двигателя

внутреннего сгорания и  возникновения  первых
нефтеперерабатывающих предприятий – в  воз-
духе   появились  окислы азота, соединения свинца
и ртути, аммиак, сероводород,  углеводород и
другие вредные вещества.  Наконец,  наступила
научно-техническая революция с небывалой
интенсификацией всех хозяйственных процессов.

До XVIII в. человечество  использовало лишь
12 элементов таблицы Менделеева:  углерод,
свинец,  олово, ртуть, серебро, медь, серу, золото,
железо, мышьяк, сурьму, фосфор. В XVIII в. их
стало 37  –  добавились платина, никель, цинк,
водород, азот, марганец, титан. В XIX веке было
открыто и  использовалось в хозяйстве, а
следовательно, вовлечено в  биогеохимический
круговорот, уже 75 элементов. Сейчас известно
свыше 100 элементов и более сотни изотопов,
количество которых все увеличивается.

От первого промышленного выброса…

Доэкологическая  летопись
1705. Сподвижник Петра I В.А.Киприянов

организовал в Москве первую в России граждан-
скую типографию, в 1707 г. выпустил  первый

русский атлас мира.
      1709. Н. Бион дал первое описание фрезер-
ного станка.

1712. Т.Ньюкомен построил первую практи-
чески действующую пароатмосферную машину.
В Москве организована военно-инженерная
школа. А.К.Нартов создал  первый в мире
самоходный суппорт.

1722. Напечатана первая в России книга по
механике Г.Г.Скорнякова-Писарева.

1724. На Галерном дворе проходили испы-
тания первой русской подводной лодки по
проекту Никонова.

1728. И. Г. Лейтман  написал сочинение «О
том, как в стволе данной длины правильно
нарезать определенной крутизны спиральные
дорожки» – первое в мире сочинение по нарезному
оружию.

1729. А.К.Нартов  построил токарный станок
с суппортом.

1735. Отец и сын Моторины отлили самый
большой в мире «Царь-колокол». Шведский
ученый Э. Сведенберг  написал сочинение о
получении чугуна.

1736. В Англии основана первая фабрика    по
производству серной кислоты.

1738. Появляются первые сведения о желез-
ных дорогах (чугунные рельсы в Англии).
Г.В.Крафт написал учебник по механике «Краткое
руководство к познанию простых и сложных
машин...».

1741. А.К.Нартов изобрел скорострельную
батарею из 44 мортирок.

1745. М.В.Ломоносов  построил  действую-
щую модель вертолета. Он же создал теорию
движения воздушных потоков в шахтах, написал
руководство по металлургии.

1747.  А.С.Маргграф  предложил получать
сахар из сахарной свеклы.

1749. В Петербурге введено первое цент-
ральное отопление горячим воздухом.

1750. В Европе появляются первые спички.
Английский изобретатель Стендер построил
первую стиральную машину.

1752. Л.Л.Шамшуренков построил «самобег-
лую» коляску, которую приводили в движение
два человека, стоящие сзади.

1760. Р.Глинков построил первую  гребнече-
сальную многоверетенную машину, увеличив
производительность труда в 15 раз.

1761. Английский механик М.Мензис разра-
ботал машину для вырубки угля.

1763. И.И.Ползунов разработал проект первого
в мире универсального парового двигателя
непрерывного действия. В 1765 г. построил первую
в России паротеплосиловую установку для
заводских нужд.

1767. И.П.Кулибин  построил «часы яичной
формы». Он же усовершенствовал шлифовку
стекол для оптических приборов, создал “зеркаль-
ный фонарь” – прототип прожектора, семафор-
ный телеграф и многое другое.

1768. Дж.Харгривс  изобрел прядильную
машину.

1769. Дж.Уатт  построил паровую машину
двойного действия. Французский  инженер Н.
Кюньо изготовил две  паровые повозки.

1775. Механик Д. Вилкинсон построил впервые
расточной станок высокой точности.

1776. Американский инженер Д.Бушнелл
сконструировал подлодку в форме черепахи,
приводимую в движение вручную. Л.Ф.Сабакин
перевел  «Лекции об огненных машинах» Дж.Фер-
гюсона, где впервые на русском языке сообщалось
о паровой машине Дж. Уатта.

1780. Французский инженер Дж.Пикар изобрел
кривошипно-шатунный механизм применительно
к паровой машине.

1783–1886.  Английский  инженер Д.Вилкин-
сон  получил патент на производство железа спосо-
бом пудлингования. А.Кошран изобрел коксовую
печь.

1787.  Д.Вилкинсон построил железное судно.
1792. К.Шапп  изобрел семафорный телеграф

(Кулибин это сделал в 1794).
1794. Английский механик Г.Модели  изобрел

подвижный суппорт.
1796. Дж.Брама изобрел гидравлический пресс

(1748–1914).
1800. Шотландец К.Берд открыл в Петербурге

завод по производству паровых машин.

Плющильный цех металлургического завода. 18 в.
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По строгому мнению ученых, все, что не
соответствует природному, естественному образу
жизни человека, в той или иной степени может
быть экострессом. Человек искусственно удлиняет
продолжительность светлого периода суток с
помощью электрического освещения – это
неестественно. Мы находимся в среде, которая
пронизана электромагнитными полями телеви-
дения, радио, мобильных телефонов, СВЧ-печей,
компьютерных мониторов...

 Конечно, каждое из этих полей ограничивается
гигиеническими нормами. Но ведь одно наклады-
вается на другое, и вокруг конкретного человека в
отдельно взятой городской квартире образуется
крепкий электромагнитный «коктейль», а то и
«гремучая смесь». Большинство горожан живут в
высотных домах. Но мало кто знает, что для
человека уже сам «отрыв от земли», длительное
пребывание на высоте большей, чем кроны
деревьев, уже  неестественно, нефизиологично.
Искусственный микроклимат жилища, исполь-
зование кондиционеров расхолаживают иммунную
систему.

Использование технических средств (того же
автотранспорта), которые движутся быстрее, чем
человек мог бы передвигаться своим ходом или с
помощью прирученных им животных, тоже не
совсем естественно. Длительные перелеты,
поездки, связанные со сменой часового пояса,
также вредны для организма, так как вызывают
сбой его биологических ритмов.

Современная пища – еще одна атака человека
на самого себя. Научившись сохранять продукты
длительное время, мы все реже используем свежие
натуральные продукты без специальной обра-
ботки или консервантов.

Наводнение информации – тоже стресс,
только информационный. За очень короткое
время человек получает огромное количество
сообщений, перегружая  нервную систему.

Современный человек в большей степени
использует лишь одну половину мозга – расчетно-
логическую, ту, что оперирует цифрами и фактами
(левое полушарие). И, соответственно, пренебре-
гает другой половиной мозга – эмоциональной,
обращенной к природе (правое полушарие). В
современной жизни более востребованными
оказываются навыки левого полушария мозга.
Подобную «половинчатость» демонстрируют с
телеэкрана преуспевающие герои многих фильмов
и рекламных роликов. При этом за кадром остается

Экостресс – атака на человека

изнанка этих успехов в виде депрессии или других
нервно-психических расстройств, расплата за
современный образ жизни, своего рода плоды
цивилизации.

Можно ли оградить себя от экостресса? Можно.
Надо периодически покидать «каменные джунгли»,
уезжать на отдых за город, чтобы пожить на уровне
земли и хотя бы на некоторое время освободить
организм от стрессов мегаполиса. На природе
полезно походить по земле босиком, что естест-
венным образом стимулирует находящиеся на
стопах биологически активные точки. Соблюдение
режима труда и отдыха, дозированная информа-
ционная нагрузка, здоровые продукты питания –
вот главные направления защиты от экостресса.

Поскольку экостресс воздействует на организм
через нервную систему, надо научиться применять
метод психологической самопомощи, на время
«переключать» нервную систему в эмоционально
приятную сферу. Если уж мы не можем отказаться
от благ цивилизации, то выход один –  с помощью
науки защищать себя от созданных ею же проблем.

Как заметил Аристотель, «разумный гонится
не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от
неприятностей».

                                                             А.Долгов.
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  Ежегодно на территории России возникает
от 25 до 30 тысяч лесных пожаров. Число их растет
по мере возрастания интереса человека к зеленому
богатству. В 1998 году огонь нанес дальневос-
точным и нижнеповолжским регионам самый
разрушительный урон за все предыдущие
пятьдесят лет. Уничтожено 125 млн. кубометров
деловой древесины. В целом по стране ущерб от
лесных пожаров оценивался в 5,2 млн. рублей.
Только в Хабаровском крае в начале пожаро-
опасного сезона выгорело около 10 млн.
кубометров леса. Лесники расценили случившееся
как экологическую катастрофу, поскольку все
лесопромышленные предприятия края заготав-
ливали в год около 5 млн. кубометров древесины.
До этого года «рекордным» был 1976 год,
унесший с огнем более одного миллиона
гектаров.

 Последствия огненной стихии вынудили
побывать на Сахалине и в Хабаровском крае группу
экспертов ООН. Специалисты опасались, что
выгоревшая на площади 2 млн. га тайга скажется
на экологической обстановке во всем Северном
полушарии. Безусловно, зарубежным экологам
было отчего беспокоиться. Еще совсем недавно
леса России были признаны самыми крупными
легкими планеты. А тут беспрецедентные пожары
не просто превратили наши оздоровительные
леса в мировых отравителей, но и привели к
нарушению экологического равновесия планеты.

Устойчивость климата и погодные условия
напрямую зависимы от выбросов в атмосферу
массы всяких химических соединений и огром-
ного количества углерода. Именно такие выбросы
и происходят в результате горения лесов. Они-то
и ведут к изменению климата.

Многие жители России, к сожалению, не
усматривают никакой определенной взаимосвязи
между лесными пожарами и изменением при-
вычного климата. Между тем, факты подтвер-
ждают это и указывают человеку на опасность
пренебрежения ими.

После огромных таежных пожаров в Сибири
в 1915 году у местных крестьян на полях не
вызрели хлеба. Пожар тогда уничтожил 125 тыс.
квадратных километров лесной площади. Но самое
главное, дым накрыл 6 тыс. квадратных кило-
метров и поглотил солнечную радиацию. Хлеб не
вызрел там из-за поглощения дымом солнечной
энергии. Извержение вулкана Пинатубо на Филип-
пинах привело к печально известному холодному
лету 1993 года, к неожиданным майским замо-
розкам и снегопадам.

Ученые не раз доказывали влияние лесных
пожаров на увеличение и обострение проблем
сельского хозяйства. И обосновывали они это

точным доказательством того, что увеличение
концентрации углерода над пострадавшим
регионом уменьшает поступление туда солнечной
энергии. К сожалению, экологические опасения
экспертов ООН оправдались и в 1998 году. После
того, как огнем была пройдена территория в 2,1
млн. га, равная примерно площади Армении, после
того, как огнем было уничтожено только на землях
гослесфонда почти 1,8 млн. га лесных площадей
и 125 млн. кубометров товарной древесины на
корню, в Дальневосточном регионе также
произошли существенные изменения климата.
Они привели и к засухе в Хабаровском крае, и к
наводнению в Китае. А то, что эти пожары
добавили в атмосферу от 40 до 60 млн. тонн
углерода в виде углекислоты и сажи, еще скажется
на общем глобальном потеплении планеты.

Ученые не зря бьют в колокола, установив,
что уничтожение лесов способствует повышению
температуры. Это воздействует на экосистему так
же, как и заводы, автомобили. И только негра-
мотный человек не хочет замечать сегодня того,
что XX век стал самым теплым за последние 1200
лет. Равнодушен человек не только к изменению
климата, но и к тому, что потеря лесов ведет к
потере кислорода. Кажется, со школьной скамьи
известно, что человек и все живое на земле не
могут жить без кислорода, а лес является основным
его поставщиком.

Снижение содержания кислорода ниже 21
процента ведет к кислородному голоданию –
гипоксии. Для человека это опасно. Значит,
содержание кислорода в атмосфере всегда должно
быть в определенной концентрации – 21 процент.
Однако этот баланс нарушается за счет учас-
тившихся лесных пожаров и огромного потреб-
ления кислорода промышленностью и транс-
портом. Человеческая цивилизация обогнала
способность растений поглощать выбрасываемый
в атмосферу углекислый газ, обрекая себя на
катастрофические последствия глобальных
климатических изменений.

Вот и выходит: природа миллионы лет вела
накопление кислорода, а человек сегодня за сотню
лет может уничтожить основного производителя
кислорода – лес, за сотню лет привести планету к
глобальному «парниковому» эффекту, потеп-
лению и затоплению земли. Лесные пожары все
чаще выжигают из  атмосферы огромное коли-
чество бесценного кислорода. Один гектар
соснового леса в возрасте двадцати лет в год
усваивает 9,35 тонны углекислого газа и произ-
водит 7,25 тонны кислорода.

По данным экологов, живая растительность
планеты до 1960 года успевала поглощать почти
всю избыточную углекислоту (углерод). Но с
развитием научно-технического прогресса, с
резким повышением потребления благ цивили-
зации такими странами как США, содержание
углерода в атмосфере стало повышаться. С 1956
года оно ежегодно повышалось на 0,0007
процента. В 1989 году оно достигло критического
содержания.

Вместо мудрого подхода к добыче лесных
ресурсов, особого, бережливого отношения к
зеленым легким, человек продолжает жечь леса.
То есть, продолжает лишать себя кислорода…

А.Грешневиков.

В 2002 г. в издательстве «Рыбинское
подворье, в серии «Эра экологического апока-
липсиса»,  вышла книга члена Союза писателей
России, заместителя председателя Комитета по
экологии Государственной Думы Российской
Федерации А.Н.Грешневикова «Ёлки-палки, лес
пустой…». В книге приведены конкретные
цифры и причины гибели русского леса в
результате неправильной законодательной
политики, незаконной, криминальной  вырубки,
невыгодной, себе в ущерб, внешней торговли
лесом, также зачастую связанной с криминалом.
По вине человека лес гибнет и от огня…

Если погибнет лес...

Хроника техногенных катастроф
1965 г., Япония, район Ширануи. Здесь  была

зарегистрирована новая, экологическая “болезнь
Минамата”, вызванная отравлением  рыбой,
выловленной в бухте Минамата, в которую
местная   промышленная корпорация сбрасывала
отходы, содержащие метилртуть. Больные теряли
слух, нарушалась речь и координация движений.
Было зарегистрировано большое количество
смертельных  случаев.

1968 г., Швейцария, город Базель. Во время
пожара на химзаводе “Сандос” в реку Рейн попало
30 тонн пестицидов и ртутьсодержащих соеди-
нений. В последующие 10 лет 300 километров
нижнего течения реки оказались “мертвой зоной”,
в результате чего  пострадали  жители  Германии,
Франции, Голландии. Подобная катастрофа
произошла в итальянском городе Севезо. Обе

аварии были  признаны   экологическими катастро-
фами.

1969 г., США, штат Калифорния. Из нефтя-
ной платформы в канале Санта-Барбара  произо-
шел выброс нефти. За 11 дней в море вылился
около миллион литров нефти, нанеся огромный
урон. Платформа продолжала протекать несколь-
ких лет.

1969 г., Германия.  В Рейне начала гибнуть
рыба. За два года до этого в реку попали две 25-
килограммовые канистры с инсектицидом
“Тиодан”. Катастрофа вызвала мор нескольких
миллионов рыб.

1970 г., США, штат Огайо, г. Кливленд.
Загорелась река  Кьюяхога, ставшая сточной
канавой для химических предприятий,  рас-
положенных на берегу реки.



4 ЗАДАЧИ  ЭКОТЕХНИКИ “Кондор"Эко” № 2, 2006 г.

Воздух над городом стал чище...
Первые электрофильтры разработки НИИОГАЗ

были поставлены на Череповецкий металлур-
гический комбинат (ОАО «Северсталь») еще в
начале 60-х гг. Эта связь – Семибратово-Череповец
– сохранилась до настоящего времени, сегодня
«Северсталь» получает четвертое поколение
электрофильтров, которыми очищается до 90%
объемов технологических газов. Чтобы удовлет-
ворить потребности ОАО «Северсталь», в 1996 г.
ЗАО «Кондор-Эко» обратилось к ОАО «ФИНГО» с
предложением о восстановлении производства
электрофильтров ЭГА, которые были сняты с
производства в 1988 г. Исследования, проведен-
ные в СФ НИИОГАЗ в 1975-1985 гг. по разработке
и совершенствованию электрофильтра ЭГА,
позволили утверждать, что он может быть
эффективнее ранее установленного в ОАО
Северсталь» электрофильтра ЭГБМ.

В 1997 г. в ОАО «Северсталь» была проведена
реконструкция установки газоочистки после
шахтных мельниц. В сохранившихся корпусах
электрофильтра УГ было установлено механи-
ческое оборудование электрофильтра ЭГА с
высотой электродов 9 метров, внедрена более
эффективная система предварительной очистки
путем замены батарейных циклонов на групповые,
заменены на новые агрегаты питания. Указанные
мероприятия позволили достичь при пусковых
испытаниях запыленности на выходе из установки
газоочистки 50 мг/м3. Эксплуатация модернизи-
рованной установки газоочистки шахтных печей
продолжается и ныне.

Успешно была проведена аналогичная рекон-
струкция электрофильтров после котлов ТЭЦ.
Результаты испытаний подтвердили достижение
планируемой выходной запыленности, надежную
и устойчивую работу модернизированных электро-
фильтров. Совместная работа ОАО «Северсталь»
и ЗАО «Кондор-Эко» при замене внутреннего
оборудования электрофильтра ЭГА на ТЭЦ
позволила избежать тех неприятностей, которые
наблюдались на установках газоочистки марте-
новских печей.

Одновременно с поставкой электрофильтров
холдинг осуществлял модернизацию и поставку
рукавных фильтров. Так, в 1992 г. была проведена
реконструкция рукавного фильтра ФРКН-60 в цехе
изложниц. В1994-2003 гг. осуществлялась
поставка рукавных фильтров ФРКИ-60 , в 2000 г.
–рукавных фильтров ФРКИ-180 для конвер-
торного производства.

В 2001 г. ЗАО «Кондор-Эко» получило от ОАО
«Северсталь» техническое задание на установку
электрофильтров для аспирации литейных дворов.
Типовой фильтр ЭГА не вписывался в имеющуюся
строительную площадку, расположенную в 150
метрах от литейных дворов, поэтому для его
монтажа предлагалась строительная площадка на
расстоянии 1 км, что потребовало бы больших
затрат на подводку коммуникаций. К 2003 г. ЗАО
«Кондор-Эко» совместно с ОАО «СФ НИИОГАЗ»
провели комплекс исследований и конструктор-
ских работ, направленных на разработку  электро-
фильтра  типа ЭГАВ с верхним расположением
механизмов встряхивания коронирующих элект-
родов, что позволило сократить межпольное
расстояние и, следовательно, габариты фильтра.

Был сделан проект установки, в 2002-2003 гг.
осуществлена поставка механического обору-

дования, в 2004-2005 гг. проведен шеф-монтаж.
Предварительные результаты испытаний электро-
фильтров ЭГАВ при проведении пуско-наладочных
работ показали, что их степень очистки газа при
прочих равных параметрах   выше, чем  электро-
фильтров  ЭГА, ЭГБМ и, таким образом, для
достижения требуемой выходной запыленности
может быть использован электрофильтр с мень-
шими габаритами.

Электрофильтр ЭГАВ является модерни-
зированным вариантом  электрофильтра ЭГА,  его
конструкция защищена несколькими патентами,
полученными сотрудниками холдинга «Кондор Эко
– CФ НИИОГАЗ». Применение микропроцессор-
ной системы управления питанием электро-
фильтра обеспечивает его стабильную работу и
позволяет оптимизировать работу систем электро-
питания и отряхивания при изменении технологи-
ческого режима работы.

Производство  организовано на предприятиях,
сертифицированных по Международной системе
качества ISO 9001-2000, с современной высоко-
качественной технологией, позволяющей приме-
нить  жесткие требования к допускам монтажа
электродной системы и, соответственно, повысить
эффективность электрофильтров за счет качества
изготовления.

22 августа 2005 г.  в доменном цехе ОАО
«Северсталь», на аспирации литейного двора,
после всех необходимых испытаний  был введен в
эксплуатацию электрофильтр типа ЭГАВ 2-56-
12,5-4. Впервые в России достигнуты выбросы на
выходе 15-20 мг/м3. Ранее таких результатов
удавалось достигать только с помощью рукавных
фильтров, но их эксплуатационные расходы
гораздо выше.

Создание электрофильтра ЭГАВ – результат
успешной работы холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ». Разработку  выполнила Семибратов-
ская фирма НИИОГАЗ, проектирование осуществил
институт «Проектгазоочистка» (Санкт-Петербург),
изготовило  ОАО «КЗМК»   (г. Кашира). Инжи-
ниринг и организацию строительства осуществило
ЗАО «Кондор-Эко».

Выбросы новой установки газоочистки мень-
ше даже тех, которые приняты в Европе. Расходы
ОАО «Северсталь» на строительство установки
вернутся сторицей, и в первую очередь – улучше-
нием здоровья жителей Череповца. Теперь воздух
над городом станет  чище.

А.В.Архипов, главный эколог
ОАО «Северсталь»,

Л.В.Чекалов, президент холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».
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В 1806 г. в Англии  впервые была осущест-
влена очистка газов от примесей средствами
химического  связывания – при очистке светиль-
ного газа от сероводорода.  Производство
светильного газа и его использование для
освещения  зданий  и улиц независимо друг от
друга и почти одновременно было   предложено
французом Лебоном и  англичанином  Мердо-
ком. Светильный  газ  стал употребляться не
только для освещения, но для отопления и
приведения в движение газомоторов, которые
вскоре начали успешно  конкурировать с
паровыми машинами. В качестве сырья исполь-
зовались  в  основном нефть и уголь, что резко
стимулировало развитие добывающей промыш-
ленности. Вместе с  тем  широкое применение
светильного газа дало толчок развитию газо-
очистки, поскольку в его состав  помимо  главных
компонентов  –  водорода  и метана  –   входили
окиси  углерода, тяжелые углеводороды ,
сероводород,  сероуглерод, углекислота и
цианистые соединения.

Характерным отличием светильного газа,
произведенного из нефти, являлось значительное
содержание тяжелых углеводородов , произведен-
ного из угля  –    серы и золы. Все это потребовало
наряду с совершенствованием карбонизационных
печей разработки целой системы очистки  газа
от  вредных примесей.

При производстве светильного газа из угля
он  поступал   в первую ступень очистки  –
наполненный водой клепаный железный ящик, в
который погружались концы  газопроводных
труб. Помимо исполнения роли гидравлического
затвора,   предохраняющего печь от взрыва,
гидравлика  обеспечивала  конденсацию смолы и
аммиачной воды, которые по сифону стекали в
смоляную и  аммиачную ямы.

Однако гидравлика не обеспечивала полного
улавливания смоляных паров, поэтому после нее
газ поступал в водяной  или  воздушный
холодильник. Кроме  холодильника  употреб-
лялись  также  специальные смолоотделители,  в
частности   смолоотделитель  Пелуза  и Одуана,
представляющий собой колпак из тройной метал-
лической сетки, погруженной нижним краем в
воду; газ  процеживался  через  сетку  и
происходило разделение паров от газов или
конденсация смолы. Однако очищенный от смолы
светильный газ все еще содержал много вредных
примесей: аммиак,  углекислоту,  сероводород,
цианистые соединения. Поэтому за физической
очисткой светильного газа  следовала его
химическая очистка.

Для удаления  аммиака  газ  промывался водой
в скрубберах, которые делились  на неподвижные
и  подвижные. Первые представляли собой
большие вертикальные цилиндры с   полками, на
которые накладывался кокс; вода  поступала
сверху, а газ снизу. Второй тип  –  штандарт-
скрубберы  –   это горизонтальные, вращающиеся
цилиндры, обеспечивающие встречное движение
воды и газа.

При карбонизации некоторых сортов  углей  в
газе  содержалось очень много нафталина,
который удалялся промывкой газа  в  скрубберах
тяжелым каменноугольным маслом. Очистка от
сероводорода и углекислоты производилась в так
называемых очистительных ящиках  (см. рисунок)
гидратом окиси железа и известью  –  в закрытых
металлических ящиках располагалось  несколько
полок,  на  которые   раскладывалась  очисти-
тельная масса, смесь болотной руды с опилками
или извести с опилками. Сероводород поглощался
гидратом окиси железа, а углекислота – известью,
образуя углекислый кальций.

Важной задачей являлась очистка газа от
цианистых  соединений, и не только в санитарном
отношении  –  эти соединения быстро  разъедали
стенки газовых труб. Вместе  с  сероводородом  и
углекислотой циан удалялся в очистительных
ящиках или промывкой газа в штандартскрубберах
раствором железного купороса.

Таким образом, можно  утверждать, что имен-
но  использование светильного  газа  породило
целую отрасль науки и техники, занимающейся
разработкой газоочистительной аппаратуры.

“Экотехника”, 2003 г.

Так начиналась экотехника

В 2003 году в Ярославле вышла книга
«Экотехника. Защита атмосферного воздуха от
выбросов пыли, аэрозолий и туманов»,  написан-
ная ведущими специалистами холдинговой группы
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ». Книгу открывает
историческая справка об этапах становления и
развития газоочистительной отрасли.  Рассмот-
рены различные аспекты работы инерционных
аппаратов, аппаратов фильтрации и электро-
фильтров. Кроме технических показателей,
которые прилагаются в качестве справочного
материала, дано теоретическое объяснение
работы экотехнических устройств в объеме,
достаточном для понимания процессов, проис-
ходящих в экотехнических установках и системах
с целью осуществления их эффективного проек-
тирования, строительства и эксплуатации. Книга
представляет интерес для проектировщиков,
специалистов служб, контролирующих и эксплуа-
тирующих газоочистное оборудование, руково-
дителей и специалистов промышленных пред-
приятий, а также студентов, изучающих экотех-
нику. Издательскую деятельность холдинг осу-
ществляет уже несколько лет. О книге «Экотех-
ника »можно без преувеличения сказать, что
вышла книга, которую давно ждали.

Книга, которую давно ждали


