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Розглянуті основні підходи стосовно досягнення екологічно стійкого розвитку промісловості та 
господарства розвинутих стран. Зауважено на недостатній увазі вчених і урядів до проблем скорочення 
теплових викидів. Запропновано додаткові заходи щодо вирішення проблеми теплових викидів. 
     Ключові слова: теплові викиди, скорочення, додаткові заходи. 
 

The basic methods for ecologic stabilization of developing industries are considered in light of ecologic perfection. 
The shortage of attention to minimization of thermal pollutions is stated. Some additional measures are suggested. 
     Key words: thermal pollutions, minimization, additional measures. 
 
     Введение. Технический прогресс развивается нарастающими темпами. Частота 
характерных событий (появления изобретений, новых мощных технологий и т.п.)  постоянно 
возрастает. Несравнимы темпы технического развития стран начала прошлого века с 
нынешними темпами  развития. 
     При условии, что отношение природопользователей к окружающей природной среде 
(ОПС) будет оставаться неизменным (т.е. будут применяться очистные устройства с такой 
же степенью очистки выбросов, сбросов и отходов, как в настоящее время), и при условии 
дальнейшего роста числа предприятий, суммарная мощность загрязнения среды станет 
губительной для всего живого на Земле. 
     В интересах сохранения здоровья и благополучия населения весьма желательно достичь 
опережающих темпов в делах совершенствования очистки химических выбросов и 
достижения безотходности производств. Тогда имело бы место неуклонное сокращение 
поступления отходов в среду. Это стало бы залогом её коренного оздоровления. Прин-
ципиально это достижимо: есть примеры безотходности и малоотходности технологий. 
Газификация теплоэнергетики,  автотранспорта и отдельных технологий промышленно-сти, 
их электрификация, полная утилизация некоторых видов отходов и т.п. вселяют оптимизм. 
     Однако строгое следование только по этому пути экоразвития не сулит полного успеха. 
Ведь тогда остаётся вне внимания не менее значимый аспект экологического кризиса – 
угроза теплового искажения ОПС. Развитие промышленности сопровождается ростом 
энергопотребления. А при низких к.п.д. нынешних технологий этот рост сопровождается 
значительным увеличением теплопотерь в ОПС. Это явление в сочетании с парниковым 
эффектом аэрополлютантов грозит реальным потеплением планетарного климата с 
катастрофическими последствиями всемирного масштаба. Поэтому сокращение загрязнения 
ОПС материальными поллютантами обязательно должно сопровождаться сокращением 
энергетического и, прежде всего, теплового загрязнения ОПС. 
     Анализ предыдущих исследований. Ниже рассмотрены традиционные меры охраны 
природы и ее возможности, способные быть полезными для создания новых, 
дополнительных мер сдерживания и сокращения теплового загрязнения ОПС.  
     Наиболее значимыми источниками аэрополлютантов (80-85%) и одновременно бросового 
тепла являются процессы сжигания топлива и смежные с ними процессы. Они же - 
источники больших выбросов углекислого газа и других парниковых газов  (оксидов 
углерода и азота, метана). 
     Ежедневно отрасли хозяйства сжигают 30 млн. т топлива, расходуют 65 млрд. м3  
кислорода. При этом для дыхания земляне потребляют только 2 млрд. м3 кислорода.   
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    Стойкое увеличение концентрации СО2 в атмосфере на 0,001% сопровождается 
повышением среднегодовой температуры воздуха на планете на 0,35оС. За последние 
десятилетия такие повышения температуры планеты усилили таяние ледников, и потому 
уровень мирового океана повысился на 11см [1]. По данным климатолога М.И. Будыко, 
повышение температуры биосферы на 4оС растопит столько арктических льдов, что от этого 
половодья уйдут под воду Венеция и огромные пространства самых населённых земель, где 
укоренилась тысячелетняя культура.   
      Сильным стимулом к переориентации стран мира на стратегию экоразвития 
(экологически совершенное развитие хозяйства стран) стала Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Решения этой конференции 
продемонстрировали перелом в мировоззрении большинства стран на перспективы 
сохранения ОПС. Но есть и негативные явления: США отказываются присоединиться к 
Киотскому Протоколу, т.е. не принимают участия в интернациональном процессе 
сдерживания загрязнения ОПС. 
     Достижения развитых стран в области очистки выбросов и сбросов  позволяют верить в 
оптимистичные перспективы экоразвития. В ФРГ и Японии уровень очистки составляет 70-
96% - тогда как в развивающихся странах он не превышает 20% [1,2]. Но позитивный пример 
развитых стран открывает и для отстающих государств перспективы эффективной очистки. 
     Издержки общества, связанные со стабилизацией ОПС, слагаются из предупреждающих 
затрат (предзатраты) и постзатрат, состоящих из величины понесенного экономического 
ущерба и затрат на нейтрализацию, ликвидацию и компенсацию уже случившихся 
экологических нарушений. 
     Устойчивое, экологически сбалансированное развитие общества происходит там, где все 
предзатраты сделаны сполна и реализованы эффективно и заблаговременно. Примечательно, 
что неполнота предзатрат приводит к гораздо большему увеличению постзатрат по 
ликвидации последствий, чем величина недовложения затрат. Это происходит, потому что 
негативные экологические эффекты нарастают во времени также, как и ущерб от них 
(причём эти эффекты сами по себе не проходят). В России в 1990 г. экономический ущерб от 
загрязнения ОПС был в 9 раз больше, чем затраты на охрану природы. В Японии в 1970 г. 
ущерб от загрязнения атмосферы и гидросферы достиг величины 14% национального 
богатства, а в ФРГ в 1978 г. - 6% ВНП. Поэтому в настоящее время в западных странах 
структура экологических издержек всё больше смещается в сторону увеличения предзатрат. 
     Эколого-экономические взаимоотношения между охраной природы и хозяйственной 
деятельностью осуществляются как товарно-денежные взаимоотношения в плане 
потребления ресурсов и размещения отходов производств в ОПС. Не всегда осознаётся цель 
этих взаимоотношений - повышение их экономической эффективности (прибыльности) в 
масштабах долгосрочной (вековой) перспективы. Здесь участвуют все структуры и функции 
экономики - потребление, производство, распределение и обмен. Причём экономическими 
объектами являются использование и воспроизводство природных ресурсов, сохранение 
ценных природных объектов и кондиционирование среды обитания человека. 

    Плата за выбросы загрязнений - это форма компенсации ущерба, наносимого среде. 
Причём каждому должно быть понятно, что природный ресурс (материал), преобразованный 
в процессе производства в яд, может нанести ущерб в миллионы раз больше, чем стоимость 
упомянутого материала (например, диоксины - сильнейшие яды, образуются при перегонке 
нефти и в других технологиях). Поэтому плата за сбрасываемые в ОПС вещества тем 
больше, чем они более токсичны. 

   Практическая суть экологического императива (принуждения к природосбережению) 
состоит в необходимости соблюдать приоритет целей экоразвития по отношению к целям 
экономического развития. Другими словами, должна отвергаться экономическая система, 
при которой прогрессом считается неограниченный рост производства и доходов, но  не 
учитываются экологические ценности и ущербы, наносимые природе. 

      Основными принципами организации экоразвития должны быть: 
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- принцип приоритетности глобальных запросов экологического императива по отноше-
нию к национальным и региональным стратегиям  природопользования; 

- принцип экологической ответственности перед будущим и раннее предотвращение не-
гативных изменений ОПС; 

- принцип подчинения экономики экологическим целям общества; 
- принцип эколого-экономической сбалансированности развития; 
- наличие эколого-экономической эффективности хозяйства как показателя реализации 

указанных выше принципов. 
      Экоразвитие должно обеспечиваться совершенствованием законодательства и 
разветвлённой (чётко работающей!) судебной системой. Природоохранные законы должны 
быть законами прямого действия (именно прямого и конкретного действия), а не 
всеохватывающе многословными как Закон РФ "Об охране окружающей природной среды". 
Он имеет весьма ограниченное влияние на практическое состояние дел и  нуждается в 
разработке сложного механизма реализации. 
      Экологическое налогообложение в России несовершенно. Существующая 
природоохранная практика является антропоцентричной: экологическое регулирование с 
применением ПДВ и ПДС опирается на гигиенические нормы для населения (на ПДК и 
предельно допустимые дозы – ПДД - вредных веществ). Причём для предприятий с 
помощью специальных компьютерных программ ведут расчёт величин ПДВ и ПДС, не 
допускающих превышения ПДК в защищаемой таким образом среде, т.е. ПДВ и ПДС 
являются непосредственными контролёрами-ограничителями интенсивности и качества 
технологических процессов (прежде всего процессов очистки дымов и сточных вод). В 
качестве стимуляторов экологизации  здесь выступают экономические (платежи, штрафы) и 
административные санкции к нарушителям, совершающим сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредоносных веществ. 

   Налоги  должны включать в себя, наряду с платой за загрязнение ОПС в процессе 
производства, ещё и плату за экологический ущерб, наносимый природе впоследствии. А 
именно ущерб, возникающий при эксплуатации выпускаемых товаров будущими 
потребителями и при ещё более отдалённой утилизации этих товаров (например, списанных 
автомобилей).  

    От таких платежей производимые товары могут дорожать в цене (если не применяются  
более совершенные, экологически чистые технологии). Но даже в худшем случае такая 
эколого-экономическая политика государства оправдана: она ведётся не с целью кого-то 
разорить, а для стимуляции выгодного обществу процесса экологизации и во имя сохранения 
всеобщего блага - здоровой среды обитания. 
     Сложившаяся практика определения размеров платы за потребление природных ресурсов 
не учитывает всех факторов, формирующих истинную стоимость ресурсов. Она основана 
преимущественно на исчислении дифференциальной ренты и применима только к уже 
эксплуатируемым природным благам. 

   Мировое сообщество быстро приближается к тотальному введению системы цен на все 
виды ресурсов с полным учётом ущерба, наносимого ОПС и грядущим поколениям, а также - 
к применению квот на загрязнение биосферы.      
     Многие страны будут вынуждены покупать квоты (доли мирового участия), например, на 
выбросы углекислого газа. Тем самым страны с высоким расходом ресурсов на душу 
населения подводятся к весьма невыгодному положению, провоцирующему экологизацию 
их хозяйств. Квотирование выбросов СО2  будет принуждать их к сокращению сжигания 
органического топлива и провоцировать использование альтернативных, экологически более 
чистых источников энергии.    
     На пути экоразвития имеются традиционные препятствия: доминирование экономических 
интересов предприятий и ведомств над интересами природоохраны (стремление снизить 
сметную стоимость объектов посредством отказа от природоохранных сооружений или от их 
дорогостоящих вариантов), отсутствие гласности при выдвижении проектов, 
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технократический цинизм в виде презрительного отношения к искажению природы с верой 
во всесилие техники, которая якобы может защитить от экологического кризиса,  
       Осуществление экоразвития сдерживается неопределённостью многих обстоятельств  на 
первых порах данного процесса. Так, неясны или вообще ещё не существуют квоты на 
загрязнение и изъятие ресурсов, национальные стандарты и регламенты. Неясно, каковы 
могут быть жертвы, на которые готово пойти население ради защиты ОПС (особенно в 
условиях экономического кризиса) и насколько полно система власти и управления способна 
воспринять идею экоразвития и приступить к её реализации.  Неопределённость также 
усилена отсутствием развитой системы общегосударственного мониторинга и экологической 
информации. 
     Готовность общества вкладывать средства в предотвращение экологического кризиса 
зависит от степени удалённости этой угрозы и от уровня материального благополучия 
граждан. В 1990г, по данным социологического опроса интеллигенции, организованного 
Н.М. Амосовым, почти половина граждан были готовы жертвовать 10% своих доходов в 
дело предотвращения экологической катастрофы, если она ожидается через 20 лет; если же 
через 50 лет, то таких лиц оказалось только четверть; если же через 100 лет - лишь 1% лиц. 
Спустя 2 года  после экономических и валютных обвалов такой же опрос выявил, что 
экологическая катастрофа, угрожающая через 20 лет, способна вызвать экономическое 
участие лишь с 2% дохода россиян, а озабоченность катастрофой, удалённой на 50 лет, так 
мала, что вообще не вызывает готовности материально поддержать охрану ОПС. Даже если 
принимать во внимание парализующее значение экономического кризиса, то можно  вполне 
обоснованно считать, что в России отношение населения к экологическому долгу перед 
будущими поколениями находится на очень низком уровне. 
     Человечество должно достичь всеобщего понимания единственно возможного пути к 
предотвращению глобального экологического кризиса - понимания новой стратегии 
развития цивилизации через экоразвитие хозяйства и экологизацию экономики [3]. Общество 
должно быть готово к значительным затратам на охрану ОПС и экологизацию хозяйства. 
Западные экономисты отмечают, что затраты на сохранение ОПС колеблются от 2 до 7%  
валового национального продукта и в дальнейшем будут составлять 8-10%. В России, где 
охрана ОПС недостаточно действенна, эти цифры должны быть значительно больше (по 
крайней мере на период до перехода к устойчивому развитию, отвечающему требованиям 
экологии). Если необходимость таких затрат не будет признана и реализована, то в скором 
будущем их величина поднимется до уровня 40-50% ВНП [1]. 
     Экоразвитие промышленности должны обеспечивать не только специалисты реальных 
профессий, но и экономисты. Они должны изменить  сложившийся стереотип своего 
профессионального мышления и отойти от принципа "экономика ради экономики" (т.е. 
только ради денежного накопительства). Следует перейти к принципу "Всё - во имя блага 
людей", а в данном аспекте - во имя экологически благополучной и здоровой среды 
обитания. Последнее должно достигаться посредством экономического стимулирования 
экологической перестройки промышленности и хозяйства в целом.  
     Нельзя признать целесообразным и рациональным, когда предприятия  освобождаются от 
платы за использование и загрязнение природной среды в административном порядке. 
Например, согласно раздела 7 «Инструктивно-методических указаний…», 1993 г., могут 
освобождаться природопользователи, чья деятельность осуществляется в социальной и 
культурной сферах, а также пользователи, финансирующиеся из федерального и 
республиканских бюджетов, предприятия тепло- и электроэнергетики и т.п. Такое "усечение" 
системы платежей расхолаживает ответственность природопользователей - и освобождённых 
от платы, и неосвобождённых от неё. 
      Наряду с системой платежей, экоразвитие должно поддерживаться системой экономиче-
ского стимулирования экологизации производств, в том числе премиальными выплатами за 
экологически значимые достижения (сокращение выбросов, сбросов и размещения отходов и 
т.д.). 
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     Эти меры в сочетании с системой платежей и экологического налогообложения создадут 
условия, провоцирующие хозяйственников к экологизации производств как к выгодному 
делу. Чтобы именно так и было, следует "подтягивать" размеры экологических платежей до 
ощутимых размеров (корректировки по ходу инфляции и общей экономической ситуации в 
стране). Должна быть вполне реальной опасность банкротства предприятий по причине 
природоохранных неплатежей - как печальная перспектива и острастка для нерадивых 
хозяйственников, не уделяющих внимания проблемам природоохраны и экологизации. 
     Практика природоохранной деятельности показывает, что ей целесообразно быть 
открытой для гласности. Это касается, прежде всего, экологической экспертизы проектов.  
     Экологизация местной промышленности нуждается в научно-методической поддержке со 
стороны научных учреждений. Важна и правильная кадровая политика региональных адми-
нистраций, обеспечивающая доступ к власти и управлению природопользованием опреде-
лённых специалистов по признакам профессионализма и компетентности. А для этого в 
масштабе страны органы государственного экологического контроля должны быть отделены 
от органов государственного управления природопользованием. Это обеспечит объектив-
ность экологического контроля.  
     Цель работы. Разработать дополнительные эффективные меры сокращения теплового за-
грязнения ОПС. 
     Материал и результаты исследований. Посредством методологического анализа рас-
смотренных положений выявлены принципы, приемлемые для создания практических мер к 
сокращению теплового загрязнения ОПС. 
     Химические загрязнения - не единственный вид загрязнения ОПС. Радиоактивное, 
акустическое, вибрационное, электромагнитное, тепловое, биологическое и другие виды 
загрязнения тоже способны искажать ОПС и потому подлежат нормативному ограничению, 
причем, оно должно опираться не столько на гигиеническую концепцию щажения, сколько 
на экологическую (защищать более ранимых, чем человек, существ). 
      В настоящее время практикуется, но ещё недостаточно, разработка нормативных 
требований к экологическим качествам различных производств, к их разнообразной 
продукции, способной загрязнять или искажать ОПС. Не ведётся разработка нормативных 
требований к тепловой эмиссии предприятий. А ведь она – одна из важнейших 
характеристик предприятия. 
      По мнению выдающегося эколога Н.Н. Моисеева [4], показателем наличия эколого-
экономической эффективности хозяйства (а значит, его экологической приемлемости) может 
быть критерий минимума диссипации (рассеяния используемой энергии). Причём следует 
глубже вникнуть в суть проблемы экологизации. А именно, прежде всего понять, что закон 
стоимости является прямым следствием самого фундаментального закона природы - закона 
сохранения энергии. Ведь все количественные факторы, определяющие стоимость услуг и 
товаров, имеют энергетический эквивалент. Если в составе этих факторов рассматривать 
только воплощённый труд, то его количество, выраженное в стоимости, есть не что иное, как 
количество энергии, затраченной и преобразованной в процессе труда.      
     Энергетическое выражение богатства точнее денежного. Хоть и несомненно, что рубли и 
валюту считать значительно проще и удобнее, чем киловатт-часы и джоули. Энергия, в свою 
очередь, имеет материальную и экологическую значимость. Извлечение энергии из 
ископаемых ресурсов сопровождается образованием отходов (как правило, продуктов 
горения, в т.ч. и теплота), угрожающих загрязнением ОПС.  
     Попутно отметим, что существует почти линейная функциональная зависимость между 
энергопотреблением и природоёмкостью (расходом природных ресурсов) у  конкретного 
производства. В связи с этим возможно осуществлять ускоренную косвенную оценку 
природоёмкости предприятия по энергетическому критерию.  
     Для каждой технологии отдельно либо для групп аналогичных или сопряжённых 
технологий одной отрасли производства могут быть установлены постоянные соотношения 
между наработкой вредных побочных продуктов и потреблением энергии, называемые 
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контаминационными эквивалентами энергии (КЭЭ). Величины КЭЭ позволяют, исходя из 
сведений о расходе энергии, вести расчёт математического ожидания загрязнения 
окружающей среды, в том числе и теплового. В разных отраслях хозяйства из одной тонны 
условного топлива (1 ТУТ = 8139 кВт·ч) образуется от 33 до 120 кг вредных веществ, 
которые должны улавливаться и нейтрализовываться. Результаты расчётов с применением 
КЭЭ хорошо согласуются с прямыми количественными оценками, а порой и превосходят их 
по точности. Так, официальные данные Мособлкомприроды явно занижены и указывают, 
что в 1990 г. в атмосферу области поступила от стационарных источников области (без 
Москвы) 461 тыс. т вредных веществ. Но по количеству сожжённого в этих источниках 
топлива в промышленности и энергетике – по данным расчётов с применением КЭЭ - эта 
величина никак не может быть меньше 800 тыс. т [1].  Токсичность выбросов различных 
отраслей может выражаться в величинах нормирования относительно токсичности диоксида 
серы - SO2. Средние величины КЭЭ  определяются с учётом этой токсичности. Такие же 
расчеты могут быть произведены и для водных загрязнений. 

   Исходными данными для подобных расчётов по данному предприятию являются 
сведение о его потреблении энергоносителей, к.п.д. технологии и другие данные, 
отражаемые в экологическом паспорте предприятия. 
    Наряду с краткой технико-экономической характеристикой предприятия и сведениями о 
его размещении и производственной структуре, в паспорт заносятся, а впоследствии 
корректируются и обновляются, прочие сведения для расчёта материально-энергетических 
балансов, нормативы ресурсопотребления, уровни энергоёмкости, технологические балансы 
по отдельным производственным циклам, результаты инвентаризации отходов с указанием 
условий их образования, перечня всех источников твёрдых отходов, сбросов и выбросов. 
Указываются также сведения о текущей экономике предприятия и о планируемых и 
фактических затратах на меры по достижению ПДВ и ПДС, сведения о других 
природоохранных и средозащитных мерах. Паспорт содержит результаты экологической 
аттестации объекта по признакам его соответствия требованиям процесса экоразвития. 
      Компьютеризация и миниатюризация (а также информатизация в целом) сокращают 
расходы материалов и энергии не только в электронике, но и во многих смежных отраслях 
производства. Это происходит потому что вещество, энергия и информация связаны 
"замещающими" взаимоотношениями. Благодаря этой особенности, структура хозяйства у 
"информационного общества" более экономична и, в частности, менее природоёмка (менее 
расходная).  

Компьютеризация управления технологическими линиями в энергетике позволяет очень 
точно и динамично дозировать расход топлива, давая ощутимую экономию как последнего, 
так и запасов энергии страны в целом. Это тем более важно, что энергетика - наиболее 
природоёмкая отрасль хозяйства. И тем более это важно для российской энергетики, которая 
до сих пор ещё чрезвычайно материалоёмка (затраты её топливно-энергетических ресурсов 
на 1% национального дохода в 4-7 раз больше, чем в США, Японии и других развитых 
странах). За 20 лет (70-80-ые) в Западной Сибири на нефтепромыслах сгорело впустую 
столько попутного газа, а вдоль железных дорог пролито столько нефтепродуктов и 
просыпано столько угля, что в этих утраченных материалах содержится такое же количество 
энергии, которое выработали за то же время все АЭС и ГЭС страны [1]. Сокращение таких 
потерь -  это не только экономия энергоресурсов, но и уменьшение загрязнения ОПС. 
Достижение полноты сжигания топлива - один из важнейших путей экологизации 
промышленности, транспорта и быта. Он обеспечивает повышение к.п.д. производств.  

Экоразвитие должно идти по пути сокращения техногенеза, отказа от его экологиче-ски 
несовершенных процессов деструкции методами сжигания и образования отходов. 
Экоразвитие должно, при возможности, идти по пути развития производств на основе 
естественных биологических процессов. Последние должны занимать всё большее место в 
народном хозяйстве не только как экологически чистые, но и как более экономичные.  
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         Выводы. Изложенные выше соображения позволили прийти к следующим результатам 
и выводам:  

1. Экологическая стабильность хозяйства стран и климата планеты неразрывно связана с 
контролем и минимизацией тепловых выбросов в ОПС. 

2. Понятие безотходных технологий должно содержать и близкую к нолевой 
малоотходность по тепловому фактору. 

3. Императивным фактором влияния государства на предприятия в свете сокращения их 
выбросов должны быть утверждённые предельные нормативы тепловых выбросов и 
прогрессивная плата за эти выбросы. 

4. Расчёт количества химических поллютантов, тепловыделений и теплопотерь, 
образующихся при использовании энергоносителей, может производиться с использованием 
понятия условного топлива и величин контаминационных эквивалентов энергии (КЭЭ). 

5. Перспективными в плане экоразвития являются экологически чистые процессы типа 
топливных элементов, работающих на водороде, а также процессы рециркуляции, 
улавливания и утилизации тепловых выделений  промышленности и хозяйства. 

6. Следует жёстче проводить политику энергосбережения, особенно в отношении явно 
бросовых расходов энергии типа сжигания попутных газов при нефтедобыче. Полнее 
исключать льготы по освобождению от ответственности за тепловые выбросы. 

7. Энергетический контроль тепловых выбросов более доступен, чем контроль 
интегрального загрязнения по углекислому газу. 

8. Охрана ОПС  посредством контроля тепловых выбросов может оказаться более 
удобной и эффективной, чем таковая по контролю выбросов СО2. 

9. Возможен международный рынок квот на тепловые выбросы. Возможны такие же 
рынки внутри стран и их территорий. 
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