
для  более  наглядного  представления  зна-
чения  концентраций  цинка  снижены  на  поря-
док, значения концентраций кадмия увеличены 
на порядок

В  целом  состояние  окружающей  среды 
на  территории  города  Кашин  Тверской  обла-
сти  можно  охарактеризовать  как  благоприят-
ное для проживания населения и растительного 
и животного мира. Территория пригодна для ре-
креационного  и  санаторно-курортного  исполь-
зования,  однако  необходимо  проведение  регу-
лярного экологического мониторинга. 
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В  настоящее  время  производство  кирпича 
является  одной  из  ведущих  отраслей  промыш-
ленности  строительных  материалов,  составляя 
более 50 % общего объема производства стено-
вых  материалов.  С  точки  зрения  воздействия 
на окружающую среду загрязнение происходит 
на всех этапах производства: подготовка сырья 
(дробление,  помол,  просеивание,  и  т.д.),  сме-
шивание исходных компонентов в однородную 
сырьевую хорошо формируемую смесь  (приго-
товление  пресс–порошка  с  использование  вы-
горающих и отощающих добавок, увлажнение, 
нагревание,  перемешивание),  производство 
изделий  различными  способами  уплотнения 
(прессование). [6]

Ржевский  кирпичный  завод  (ООО  «Ржев-
кирпич») расположен в г. Ржев, Тверской обла-
сти и более 160 лет  занимается производством 
строительного  керамического  полнотелого 
кирпича  марок М100, М125, М150  ГОСТ  530. 
Для  организации  своей  деятельности  (получе-
ния  сырья)  предприятие  арендует  земельный 
участок  (карьер  по  добыче  глины)  общей  пло-
щадью 427992 м2. [2]

Воздействие на атмосферный воздух
Предприятие ООО «Ржевкирпич» на 1 про-

мышленной  площадке  имеет  51  источник  вы-
бросов:  21  организованный  (оборудованные 
пылеулавливающими  агрегатами)  и  30  неорга-
низованных,  на  2  промышленной  площадке  – 
неорганизованный  источник  выбросов.  Спектр 
выбрасываемых  веществ  представлен  38  ком-
понентами, среди них к 1 классу опасности от-
носятся  бенз(а)пирен,  хром  шестивалентный, 
2 классу – сажа, оксиды азота и углерода, мар-
ганец  и  его  соединения,  серная  кислота,  серо-
водород,  фтористые  газообразные  соединения, 
бензол, 3 классу – диоксиды азота и серы, воль-
фрамовый  ангидрид,  ксилол,  толуол,  взвешен-
ные  вещества,  керосин,  неорганическая  пыль, 
4 классу – углерод, этанол, бензин и другие. [2]

Общий объем выбросов составляет 79,226 т/
год – около 7 % [3] от валового объема выбросов 
в г. Ржев. Наибольшие объемы выбросов прихо-
дятся на такие загрязняющие вещества, как ок-
сид углерода (около 38 %), оксиды азота (36 %), 
диоксид серы (9 %), взвешенные вещества (7 %), 
неорганическая  пыль:  70-20 % siO2  (5 %),  кси-
лол (2 %), уайт-спирит (2 %). Другие компонен-
ты имеют менее 2 % вклада в общий объем вы-
бросов.

Таким образом, можно говорить о вероятно-
сти воздействия загрязняющих веществ на здо-
ровье  человека,  повышении  заболеваемости 
по ряду нозологий. При этом критическими си-
стемами могут являться дыхательная, централь-
ная нервная, кровеносная, сердечно-сосудистая, 
иммунная,  критическими  органами  –  почки 
и  печень,  дети могут  отставать  в  развитии.  [4] 
В  составе  выбросов  встречаются  соединения 
фтора,  обладающие  эффектом  вредного  дей-
ствия,  даже  при  невысоких  концентрациях. 
Среди  выбросов  различных  пылей  Всемирной 
организацией  здравоохранения  частицы  раз-
мером менее  10 мкм  –  также  присутствующие 
в составе выбросов ООО «Ржевкирпич» – отне-
сены к приоритетным компонентам по уровню 
влияния на здоровье населения, их воздействие 
требует детального изучения.

Кроме  того,  загрязняющие  вещества  в  со-
ставе выбросов могут оказывать неблагоприят-
ное  действие  на  растительность  прилегающей 
территории:  оксиды  серы  и  азота  разрушают 
хлорофилл  растений,  повреждают  листовые 
пластины  и  т.д.,  неорганическая  пыль  ухудша-
ет условия дыхания, замедляет рост и развитие 
растений.

Воздействие на поверхностные воды
Производственная территория ООО «Ржев-

кирпич»  находится  вне  водоохранных  зон  во-
дных  объектов  и  охранных  зон  ценных  при-
родных комплексов. Ближайший водный объект 
(р.Волга)  расположен на расстоянии 400 м.  [1] 
Тем не менее, карьер по добыче глин для кир-
пичного  производства  является,  по  существу, 
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постоянным  источником  загрязнения  подзем-
ных и поверхностных вод. Отвалы вскрышных 
пород размываются дождевыми и талыми вода-
ми, разносятся ветрами. [5]

Воздействие на почвенный покров 
и литосферу

В  первую  очередь  воздействие  оказывает 
карьер  по  добыче  производственного  сырья. 
Также  на  данном  предприятии  организовано 
28 площадок временного (до 6 месяцев) склади-
рования отходов [1].

Всего образуется 48 видов отходов 1-5 клас-
са  опасности  общим  объемом  9517,75  т/год. 
Кроме того, ООО «Ржевкирпич» осуществляет 
сбор  2475  т/год  отходов  от  сторонних  органи-
заций  (опилки  древесной  натуральной  чистой 
древесины, масла отработанные), 5042,34 т/год 
используют  на  предприятии,  0,414  т/год  обез-
вреживают. [1]

К  отходам  1  класса  опасности  относятся 
ртутные лампы, 2 класса опасности, например, 
кислота  аккумуляторная  серная  обработанная, 
3  класса  опасности  –  лом  меди  несортирован-
ный, пыль цементная, 4 класса опасности – об-
тирочный материал, загрязненный маслом, шлак 
сварочный,  покрышки  отработанные,  5  класса 
опасности – бой строительного кирпича, отходы 
сложных полиэфиров и т.д. [1].

Максимум  объема  отходов  на  предпри-
ятии приходится на бой строительного кирпича 
(4900 т/год – 52 %), несортированные древесные 
отходы (299 т/год – 4 %) и лом черных металлов 
(228,42  т/год  –  3 %),  отработанные  резиновые 
покрышки (10 т/год). [1]

ООО  «Ржевкирпич»  повторно  использует 
некоторые виды отходов  в  собственном произ-
водственном процессе: бой строительного кир-
пича,  пыль  кирпичная  и  масла  автомобильные 
отработанные, опилки натуральной чистой дре-
весины (кроме использования для собственных 
нужд частично передаются населению).

Древесные  отходы,  передаваемые  населе-
нию безвозмездно, могли бы быть использованы 
на предприятии для выработки энергии (сжига-
нием в котельной: собственной или городской). 
Отработанные резиновые покрышки передают-
ся в специализированную организацию, однако 
снизить затраты на их утилизацию и повысить 
экологичность производства могли бы быть ис-
пользованы  для  получения  резиновой  крошки, 
которая  в  дальнейшем  используется  в  строи-
тельстве дорог.

Таким  образом,  предприятие  ООО  «Ржев-
кирпич»  наибольшее  неблагоприятное  воздей-
ствие  оказывает  на  атмосферный  воздух.  Ана-
лиз  состава  выбросов  загрязняющих  веществ 
позволяет  предложить  выполнение  оценок 
экологического  риска  (для  здоровья  населения 
и  растительности  прилегающей  территории), 
а также внедрение системы экологического мо-
ниторинга.  В  недостаточной  мере  проработан 

вопрос  обращения  с  некоторыми  видами  отхо-
дов, например, с отходами древесины и резино-
выми покрышками.
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человеческая  деятельность  неизбежно  свя-
занна  с  вoздействием  на  окружающую  среду. 
Главная цель правовых положений в области эко-
логии – сдерживать вредные воздействия в опре-
деленных границах и защищать самого челoвека 
от последствий его собственных действий.

В  настоящее  время  самые  распространен-
ные загрязнители гидросферы – нефть и нефте-
продукты.  В Мировой  океан  и  поверхностные 
воды  суши  ежегодно  попадает  более  15  млн. 
тонн нефти и нефтепродуктов, а 1 тонной нефти 
может покрыть тонкой пленкой акваторию сред-
ней площадью 12 км2 .

b  связи  со  значительной  интенсификацией 
использованием  нефти,  производства  и  транс-
портировки  нефтепродуктов,  большие масшта-
бы приобретает процесс отчуждения земель из 
сельскохозяйственного использования, в резуль-
тате загрязнения почв нефтепродуктами.

Нефть и нефтепродукты признаны приори-
тетными  загрязнителями  окружающей  среды. 
Естественное самоочищение почв, вод и других 
природных объектов от нефтяного  загрязнения 
является  длительным  процессом,  продолжаю-
щимся  от  одного  до  нескольких  десятилетий, 
в  зависимости от природных условий региона, 
где произошла экологическая катастрофа. В свя-
зи с этим, проблема рекультивации нефтезагряз-
ненных почв весьма актуальна.

b  процессах  самоочищения  почв  от  нефти 
значительную  роль  играют  микроорганизмы, 
поэтому  интенсивно  разрабатываются  методы 
рекультивации  нефтезагрязненных  почв,  ос-
нованные  на  использовании  чистых  или  сме-
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