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В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 

219 – ФЗ от 21.07.2014 (ред. 03.07.2016) в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды», одним из основных видов нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду следует рассматривать нормативы 

допустимых выбросов, установленные для объектов хозяйственной 

деятельности, при которых должно обеспечиваться соблюдение нормативов 

качества окружающей среды, в том числе экологических нормативов 

качества атмосферного воздуха [1]. 

Понятие экологического норматива качества атмосферного воздуха 

было введено еще в 1999 году в рамках первой редакции Федерального 

закона «Об охране атмосферного воздуха» [2]. Экологический норматив 

качества атмосферного воздуха - это критерий качества атмосферного 

воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором 

отсутствует вредное воздействие на окружающую природную среду. Данный 

норматив введен в  целях определения критериев безопасности и (или) 

безвредности воздействия химических, физических и биологических 



факторов на людей, растения и животных, особо охраняемые природные 

территории и объекты. 

В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления 

допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными 

предприятиями», который вышел взамен ГОСТ 17.2.3.02-78, нормирование 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривает учет не 

только гигиенических, но и экологических нормативов качества 

атмосферного воздуха [3].  

Таким образом, в природоохранной деятельности Российской 

Федерации предполагается разработка и использование наряду с 

гигиеническими нормативами качества атмосферного воздуха, 

установленными в целях защиты здоровья человека, критериев, которые 

направлены на защиту отдельных компонентов экосистем или экосистемы в 

целом – экологических нормативов качества атмосферного воздуха.  

В ст. 11 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» (ред. 

13.07.2015) [2] указано, что гигиенические и экологические нормативы 

качества атмосферного воздуха устанавливаются и пересматриваются в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации. Если в 

отношении гигиенических нормативов такой порядок действует уже в 

течение многих лет, разработан широкий перечень предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест, который постоянно дополняется и пересматривается, то в отношении 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха такой порядок 

отсутствует. Это затрудняет внедрение экологических нормативов качества 

атмосферного воздуха в практику воздухоохранной деятельности на 

территории  Российской Федерации. Вместе с тем, актуальность 

использования данных критериев при нормировании и установлении 

нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов 

(ПДВ, ВСВ) очевидна.  



В соответствии с п. 5 «Положения о нормативах выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него», утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 183 от 2 марта 2000 г. [4], при определении 

нормативов выбросов загрязняющих веществ применяются методы расчетов 

рассеивания выбросов. Следовательно, необходимо проводить расчеты 

загрязнения атмосферы при установлении нормативов выбросов (ПДВ, ВСВ) 

для любого предприятия, где бы оно не располагалось. 

Однако, нередки ситуации, когда в районе размещения предприятия, 

включая зону возможного влияния его выбросов на атмосферный воздух, 

отсутствуют места постоянного проживания населения или другие зоны, к 

которым предъявляются повышенные гигиенические требования в 

соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 [5]. К таким объектам относятся 

многокилометровые трубопроводы по транспортировке нефти и газа с их 

инфраструктурой, многочисленные объекты разведки и добычи природного 

газа и нефти, проходящие по неосвоенным или непредназначенным для 

проживания людей территориям. Выбросы от таких объектов могут 

достигать сотни и тысячи тонн в год за счет сжигания на факельных 

установках больших объемов попутного нефтяного газа и нефтепродуктов. В 

течение периода функционирования таких объектов степень негативного 

воздействия выбросов на компоненты экосистемы накапливается.  

Отсутствие введенных в действие экологических нормативов качества 

атмосферного воздуха приводит к тому, что определенные при разработке 

природоохранной документации расчетные уровни концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, обусловленные выбросами 

данных объектов, сравнивают с гигиеническими критериями качества 

атмосферного воздуха населенных мест, в то время как жилая застройка 

отсутствует на протяжении десятков километров. В результате 

устанавливаются нормативы выбросов, которые соответствуют фактическим 



объемам их поступления в атмосферный воздух без учета воздействия на 

природные экосистемы. 

Другим наглядным примером необходимости внедрения экологических 

нормативов качества атмосферного воздуха является ситуация, которая 

складывается с вопросом оценки воздействия загрязнения атмосферного 

воздуха на особо охраняемые природные территории (ООПТ).  

Как известно, основными стратегическими приоритетами Российской 

Федерации в сфере обеспечения экологической безопасности на период до 

2025 года [6] являются: 

 сохранение и восстановление природных экосистем; 

 сохранение биологического разнообразия в условиях нарастающей 

техногенной и в целом антропогенной нагрузки; 

 регулирование роста техногенной нагрузки на окружающую среду при 

снижении уровня негативного воздействия на компоненты окружающей 

среды для каждого отдельного источника негативного воздействия. 

В связи c редакцией в феврале 2015 года Федерального закона № 174-

ФЗ (в ред. 12.02.2015 г.) «Об экологической экспертизе», статья 11, п. 7.1 [7], 

предусматривающего строительство и реконструкцию объектов на землях 

особо охраняемых территорий федерального значения и особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов на землях особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения, сохранение 

ценных экологических систем ООПТ от негативного воздействия 

промышленных выбросов не утратило свою актуальность. 

По данным Минприроды России на территории Российской Федерации 

расположено порядка 1000 ООПТ. Территории многих из них страдают от 

антропогенной нагрузки как в результате локального, так и в результате 

дальнего переноса загрязняющих веществ, даже тогда, когда заповедники 

расположены за тысячи километров от промышленных источников выбросов. 

При этом поступление из атмосферного воздуха веществ кислотной 

направленности (SO2, NOx) на экосистемы заповедников напрямую может 



быть не связано с индустриальным развитием регионов, в которых они 

расположены.  

Так анализ выбросов оксидов серы показал, что наибольший вклад (около 

60%) в суммарные выбросы данного вещества от стационарных источников 

Российской Федерации вносят предприятия, расположенные на территории 

Красноярского края, Мурманской и Свердловской областей. Вклад этих 

регионов в выбросы от стационарных источников оксидов азота составляет 

около 14%. Такие же регионы как Самарская, Ленинградская и Московская 

области вносят в суммарные выбросы оксидов серы от стационарных 

источников Российской Федерации только 2%, в выбросы оксидов азота – 

6%. 

По данным математического моделирования, проведенного с 

использованием модели EMEP Unified1, наибольшее количество серы 

поступило на природные экосистемы ГПБЗ «Саяно–Шушенский» 

(Красноярский край) - 849 т, ГПБЗ «Лапландский» (Мурманская область) – 

721 т, ГПБЗ «Таймырский» (Красноярский край) – 542 т и ГПНП «Самарская 

Лука» (Самарская область) – 397 т. Наибольшее количество азота выпало на 

экосистемы ГПНП «Самарская Лука» – 248 т, ГПБЗ «Лапландский» – 235 т, 

ГПБЗ «Таймырский» – 175 т и ГПБЗ «Саяно–Шушенский» – 175 т (таблица 

1). 

При этом выпадения на экосистемы ГПНП «Самарская Лука» составили 2,7% 

от общего количества серы и 3% общего количества азота поступившего на 

территорию всей Самарской области. Выпадения кислотных соединений на 

заповедники, расположенные в Мурманской области и для серы и для азота 

составили по 2,7% от выпадений на всю территорию области. На 

рассмотренные заповедники Красноярского края выпадения составили для 

серы 0,4%, для азота – 0,5% от общего количества серы и азота, 

поступившего на территорию края. 

                                                 
2модель EMEP Unified – трехмерная модель переноса загрязняющих веществ эйлерово-
лагранжевого типа, разработанная в метеорологическом синтезирующем центре «Запад» 
(Норвегия) 



Для уязвимых экосистем, к которым относятся тундровые, горные, 

пустынные экосистемы, даже незначительное аэротехногенное воздействие 

может привести к изменению видового разнообразия, негативной реакции со 

стороны растительности на загрязнение атмосферного воздуха 

промышленными выбросами, в т.ч. пожелтению и некрозам листьев растений 

в период вегетации, исчезновению некоторых видов лишайников, 

чувствительных к аэротехногенному загрязнению, ослаблению и усыханию 

темнохвойных насаждений и т.п. Одной из основных причин возникновения 

таких ситуаций, несомненно, является негативное воздействие выбросов 

антропогенных источников на атмосферный воздух как на локальном, так и 

региональном уровне.  
 

Таблица 1. Выпадения кислотных соединений на ООПТ 

Площадь, км2 Выпадения, тонн 
SO2 

(в пересчете на 
серу) 

NOx 

(в пересчете на 
азот) 

Наименование 
субъекта 

Наименование 
ООПТ/ 

природная зона субъекта ООПТ 

на субъект на ООПТ на субъект на ООПТ
ГПБЗ 

"Таймырский" / 
Лесотундра 

17819,3 542 175 
Красноярский 
край ГПБЗ "Саяно– 

Шушенский" 
/Горная тайга 

2366797 

3903,7 

348138 

849 

72112 

164 

Свердловская 
область 

НП 
"Припышмински

е боры"  
/Южная тайга 

194307 490,5 36212 109 20715 62 

ГПЗ "Пасвик" 
/Северо-таежные 

леса 
147,3 124 9 

Мурманская 
область                    ГПБЗ 

"Лапландский" 
/Лесотундра 

144902 

2784,4 

31333 

721 

8975 

235 

Ленинградская 
область 

ГПЗ "Нижне–
Свирский" 

/Средняя тайга 
83908 416,2 25136 84 17361 81 

Московская 
область                    

НП "Лосиный 
остров" 

/Смешанные и 
широколиствен. 

леса 

44379 128,8 15751 47 13527 43 

Самарская 
область 

ГПНП 
"Самарская 

Лука" /Лесная и 
лесостепная 

53565 1340,0 14436 397 8258 248 



 
Для сохранений экосистем ООПТ необходимо введение специальных 

критериев, направленных на регулирование поступления антропогенных 

загрязняющих веществ. Такими критериями могут стать экологические 

нормативы качества атмосферного воздуха, учитывающие поступление в 

атмосферных воздух загрязняющих веществ, как от источников, 

расположенных в непосредственной близости от заповедника, так и от 

источников, расположенных за тысячи километров от него.  

В настоящее время в российской природоохранной практике при 

оценке уровня загрязнения атмосферного воздуха на ООПТ и регламентации 

выбросов, образующихся в результате хозяйственной деятельности объектов, 

в зону влияния которых попадают данные природные территории, не 

применяются какие-либо специальные критерии качества атмосферного 

воздуха. В соответствии с действующим природоохранным 

законодательством предназначенные для сохранения биоразнообразия ООПТ 

не относятся к объектам, для которых при разработке природоохранной 

документации (ОВОС, ПМООС, ПДВ, СЗЗ) установлены специальные 

требования по уровню загрязнения атмосферного воздуха.  

Для ограничения техногенного загрязнения атмосферного воздуха 

ООПТ только в случае расположения на данных территориях мест отдыха, 

лечения, реабилитации населения, рекреационных зон применяются 

гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха, установленные 

Минздравом и ориентированные на защиту здоровья населения. 

Предприятия, в зону влияния которых попадают природные территории с 

вышеуказанными нормируемыми объектами, обязаны ограничивать свою 

производственную деятельность путем уменьшения выбросов в атмосферу до 

соблюдения 0,8 ПДК гигиенических нормативов в соответствии с п. 2.2 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест» [5]. Однако никаких мер по 



снижению выбросов в атмосферу для сохранения остальной части ООПТ, 

направленной на поддержание биоразнообразия, не предпринимается.  

Как было отмечено выше ситуация с достоверной оценкой воздействия 

загрязнения атмосферного воздуха на территории ООПТ и другие природные 

объекты может измениться, если в практику нормирования выбросов будут 

внедрены экологические нормативы качества атмосферного воздуха. 

АО «НИИ Атмосфера» в течение ряда лет занимается разработкой 

методических аспектов применения экологических нормативов качества 

атмосферного воздуха при нормировании выбросов с целью сохранения 

экосистем. Считаем, что на сегодняшний день можно указать две основные 

области применения экологических нормативов: 

 экологические нормативы должны применяться при нормировании 

выбросов загрязняющих веществ объектов, в районе размещения 

которых, включая зону возможного влияния выбросов на атмосферный 

воздух, отсутствуют места постоянного проживания населения или зоны, 

к которым предъявляются повышенные гигиенические требования в 

соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 [5]; 

 экологические нормативы должны применяться для регламентации 

воздействия загрязнения атмосферного воздуха на ООПТ. 

 Несмотря на наличие действующего документа «Временные нормативы 

предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, оказывающих вредное воздействие на лесные насаждения в районе 

музея-усадьбы «Ясная поляна»» [8], целесообразна разработка показателей 

экологических нормативов качеств атмосферного воздуха для конкретных 

экологических систем с учетом их природных особенностей.  

В рамках реализации отдельных положений Федерального закона № 

219-ФЗ от 21.07.2014 (ред. 03.07.2016) [1] АО «НИИ Атмосфера» была 

разработана процедура определения показателей экологических нормативов 

качеств атмосферного воздуха для лесных экосистем. Данная процедура была 

отражена в межгосударственном стандарте ГОСТ Р 56166-2014 «Качество 



атмосферного воздуха. Метод определения экологических нормативов на 

примере лесных экосистем» [9]. Определение экологических нормативов 

качества атмосферного воздуха предусматривается экспериментальными 

методами через фумигацию растений разных видов в лабораторных 

условиях, путем изучения состояния лесных насаждений под действием 

загрязняющих веществ на пробных площадках в естественных условиях 

местопроизрастания, а также вспомогательным расчётным методом.  

В качестве предварительных мер, направленных на оценку состояния 

природных экостстем под воздействием загрязнения атмосферного воздуха, 

считаем целесообразным приступить к внедрению экологических 

нормативов, полученных АО «НИИ Атмосфера» расчетным методом. Метод 

основан на экспериментальных исследованиях, выполненных ВНИИЛМом в 

лесных экосистемах музея–заповедника «Ясная Поляна» (Тульская область) 

и Братского промышленного комплекса (Иркутская область) [10]. Используя 

данный подход, для ряда ООПТ были рассчитаны показатели экологических 

нормативов для веществ кислотной направленности (SO2, NO2), являющихся 

приоритетными загрязнителями окружающей среды в соответствии с 

Конвенции о транграничном загрязнениии воздуха на большие расстояния 

[11]. Показатели экологическических нормативов для ряда ООПТ, 

обобщенные по природным зонам, представлены в таблице 2.  

Любое строительство, реконструкция промышленных и иных объектов, 

в зону влияния которых попадают экосистемы ООПТ должны 

осуществляться с учетом соблюдения экологических критериев качества 

атмосферного воздуха с целью неувеличения нагрузки на экосистему. 

Алгоритм использования экологических нормативов в системе нормирования 

выбросов был представлен АО «НИИ Атмосфера» в ряде ранее 

опубликованных работах [12]. 

Необходимо также отметить, что положения Федерального закона № 

219 – ФЗ от 21.07.2014 (ред. 03.07.2016) [1] предусматривают внедрение 

наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах, оказывающих 



значительное негативное воздействие на окружающую среду (I категория). 

Нормативы допустимых выбросов, устанавливаемые с учетом 

эффективности внедренной НДТ, должны исходить не только из соблюдения 

гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, но и 

обеспечивать снижение негативного воздействия выбросов на отдельные 

компоненты природной среды и сохранение экологических систем с учетом 

соблюдения экологических нормативов качества атмосферного воздуха.  

Таблица 2. Рассчитанные экологические нормативы качества атмосферного 
воздуха для ряда природных экосистем 
 

ПДК-лес (м.р.) мг/м3 ПДК-лес (с.г.) мг/м3 Номер 
п/п 

Природная 
территория/область 

Природная 
зона NO2 SO2 NO2 SO2 

1 ГПБЗ 
«Лапландский»/  
Мурманская область  

Лесотундра 0,084 0,27 0,0125 0,018 

2 ГПБЗ "Байкальский" 
/  
Республика Бурятия 

Горная  
тайга 

0,087 0,28 0,013 0,0184 

3 НП 
«Припышминские 
боры» / Свердловская 
область 

Южная  
тайга 

0,089 0,29 0,0135 0,0188 

4 Памятник природы 
«Липовый остров» / 
Кемеровская область 

Широколист-
венные леса 

0,090 0,29 0,014 0,0192 

5 Национальный парк 
«Лосиный остров» / 
Московская область 

Смешанные и 
широколист-
вен. леса 

0,091 0,30 0,0145 0,0196 

 
Актуальность внедрения экологических нормативов в практику 

водухоохранной деятельности Российской Федерации, в частности, в 

действующую систему нормированию выбросов, не вызывает сомнений. 

Необходимая методическая база для внедрения данного критерия качества 

атмосферного воздуха в систему нормирования выбросов подготовлена АО 

«НИИ Атмосфера» и готова к практическому применению.  
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