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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В
АТМОСФЕРУ В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ
Приведені дані з утворення токсичних промислових відходів, забруднених стічних вод і
шкідливих викидів в атмосферу на регіональному рівні на прикладі Харківської області. Показані
їх кількісні залежності за період незалежності України і перспективи поліпшення екологічної безпеки регіону.
Information was resulted by formation toxic industrial extras, polluted wastes and harmful atmospheric
emissions at regional level on the example of the Kharkov region. It was shown its numerical dependences over the period of Ukraine’s independence and perspective improvement of ecological safety of region.

Постановка проблемы. Положение Украины на время обретения независимости было особым. Общая площадь ее составляла менее 3 % территории бывшего СССР, однако на ней была сосредоточена четверть всего промышленного потенциала, а это означает, что на Украину приходилось около
25 % загрязнений окружающей среды [1]. В 1991 году на единицу продукции
расходовалось в несколько раз больше сырья и электроэнергии, чем в развитых странах. Развитие энергетического комплекса ориентировалось на использование не возобновляемых природных ресурсов. Прирост национального дохода сопровождался все более ощутимым увеличением используемых в
производстве природных ресурсов и стойким возрастанием отходов. По
оценкам экспертов Мирового банка в Украине потребление энергии на единицу продукции было в 8 – 10 раз больше, а потребление воды для технологических процессов в 2 – 5 раз больше, чем в странах Европейского Союза [2]. Диспропорции в размещении продуктивных сил, которые имели место
на протяжении длительного времени, привели к тому, что территория Украины по техногенной нагрузке на природную среду в 4 – 5 раз превышает аналогичный показатель развитых стран.
В условиях господства централизованной командно-административной
системы экономика Украины формировалась без надлежащей оценки экологического состояния отдельных регионов. И как следствие – возникли регио96

нальные центры с чрезмерной концентрацией промышленных производств,
которые характеризуются повышенным загрязнением окружающей среды и
интенсивным использованием природных ресурсов.
Одним из таких центров и является Харьковский регион.
Харьковская область расположена на северо-востоке Украины. По общему природно-ресурсному потенциалу Харьковская область занимает 5 место в Украине, ее минерально-сырьевая база складывается из 37,6 % топливно-энергетических полезных ископаемых, из 50,7 % сырья для производства
строительных материалов. В структуре промышленного производства области преобладает машиностроение и металлообработка, топливноэнергетическая промышленность, перерабатывающая промышленность. Состояние окружающей природной среды в большой степени зависит от географического расположения, климатических условий области, а также от
влияния на окружающую среду антропогенных факторов.
Однако, в отличие от национального уровня [3, 4], систематических
данных о состоянии окружающей природной среды на региональном уровне
недостаточно. Это не дает возможности проведения глубокого анализа по
данному вопросу и разработки организационно-технических мероприятий по
улучшению экологической ситуации в области.
Целью данной работы является анализ состояния окружающей природной среды в Харьковском регионе за длительный отрезок времени – период
независимости Украины.
Основной материал. Как на национальном уровне [4], так и на региональном уровне основными загрязнителями являются токсичные промышленные отходы, загрязненные сточные воды, вредные выбросы в атмосферный воздух, т.е. отходы промышленных производств. В последнее время все
большее внимание приобретают и отходы потребления.
Региональная политика по данному вопросу обеспечивает реализацию
государственной политики в этой сфере и формируется исходя из специфики
региона. Функции региональных органов реализуются в ходе разработки и
выполнения комплексных планов экологического и социального развития региона.
В Харьковской области в течение последних 15 лет сложилась напряженная ситуация с образованием токсичных промышленных отходов (рис. 1).
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Рис. 1. Образование токсичных промышленных отходов на
предприятиях Харьковской области

Из рис. 1 видно, что в течение 1992–1997 гг. образование токсичных
промышленных отходов в целом уменьшалось, что связано со спадом промышленного производства. Увеличение образования токсичных промышленных отходов в 1998-1999гг., по нашему мнению, связано с подъемом промышленного производства, но без должного внимания экологической безопасности и охране окружающей природной среды.
С 1998 г. по 2002 г. наметилась хорошая тенденция на уменьшение образования токсичных промышленных отходов: на большинстве предприятий
региона снизилось образование токсичных промышленных отходов. Однако
данные с 2003 года по 2006 год не дают оснований для положительных тенденций и требуют немедленных решений экологических служб области.
Вопросы охраны поверхностных вод от загрязнений имеют для маловодного Харьковского региона первоочередное значение.
Сброс загрязненных веществ в поверхностно-водные объекты (рис. 2)
показал, что здесь сохраняются тенденции национального уровня.
С 1992 г. по 1999 г. сброс загрязненных веществ уменьшился в 1,3 раза.
Однако, в отличие от данных по Украине, в Харьковской области в последние годы уменьшается сброс загрязненных веществ, что говорит о позитивной роли региональных служб по экологической безопасности.
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Рис. 2. Сброс загрязненных веществ в поверхностно-водные объекты

Количество вредных веществ,
тыс. т.

Данные по выбросам вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (рис. 3) также показывают на соответствие основным
украинским тенденциям.
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Рис. 3. Выбросы в атмосферный воздух от стационарных источников

Однако необходимо отметить менее резкое падение количества выбросов, что связано, видимо, с работой предприятий топливно-энергетического
комплекса, которые вносят основной вклад в количество выбросов вредных
веществ в атмосферу. Об улучшении их работы говорит и тенденция к
уменьшению выбросов за последние годы.
Данные по выбросам вредных веществ от автотранспорта (рис. 4) свидетельствуют о значительном его влиянии на окружающую природную среду.
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Рис. 4. Выбросы в атмосферный воздух от автотранспорта

Серьезного внимания заслуживают данные о том, что в 2004 году выбросы от автотранспорта сравнялись с выбросами от стационарных источников и имеется тенденция к их резкому увеличению.
Выводы. В последние годы состояние окружающей природной среды в
Харьковском регионе стабилизируется, заметны позитивные тенденции экологического состояния территории и имеются условия для постепенного
улучшения. Однако в области требуются значительные финансовые затраты
для решения проблем выбросов в атмосферный воздух.
Дальнейшие исследования и разработки будут проводиться на объектном уровне по наиболее сложным по экологическим показателям центрам в
пределах Харьковского региона.
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