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Степень опасности загрязнения окружающей среды определяется интенсивностью
суммарной техногенной нагрузки на отдельные её компоненты. На примере
промышленных районов Тульской области с хорошо развитой промышленностью, в
том числе горнодобывающей, с сельским хозяйством и другими видами хозяйственной
деятельности, а также районов, попавших в радиоактивный след от аварии на
Чернобыльской атомной станции, рассмотрены принципы оценки суммарной
техногенной нагрузки на окружающую среду этого региона. Оценена опасность
загрязнения окружающей среды и подземных вод точечными источниками загрязнения
(промышленные предприятия, отдельные шахты, электростанции и другие источники).
С учетом разработанного и оценённого рейтинга опасности точечных источников была
проанализирована техногенная нагрузка для ряда городов и населённых пунктов
области. Оценена опасность загрязнения окружающей среды и подземных вод
площадными
–
диффузными
и
точечно-площадными
источниками
(сельскохозяйственное загрязнение, радиоактивное и от деятельности угольной
промышленности). Разработана методика и оценён суммарный рейтинг условной
опасности загрязнения среды от различных источников (точечных, площадных и
точечно-площадных) после аварии и спустя 30 лет после неё. Изучая экологическое
состояние через 30 лет, можно отметить, что произошло значительное его улучшение,
хотя имеются районы с достаточно напряжённой ситуацией, а на территории развития
горнодобывающей промышленности сохраняется высокая опасность загрязнения
окружающей среды: хотя практически все шахты уже закрыты, их влияние на среду
остаётся достаточно высоким.
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The degree of danger of environmental pollution is determined by the intensity of the total
anthropogenic load on its individual components. For example, industrial areas of the Tula
region with well-developed industry, agriculture, mining and other economic activities, as
well as those trapped in the radioactive trail from the Chernobyl nuclear power plant disaster,
the principles for estimating the total anthropogenic impact on the environment of this region
are considered. The danger of environmental pollution and groundwater from point sources of
pollution (industrial enterprises, individual mines, power plants, etc.) has been evaluated.
Taking into account the developed and evaluated hazard rating of point sources of
environmental pollution, the technogenic load for a number of cities and settlements of Tula
region was analyzed. The danger of pollution of the environment and groundwater such as
diffuse and point-area sources of pollution (agricultural pollution, radioactive pollution and
pollution from the activities of the coal industry) have been evaluated. The methodology was
developed, and the overall rating of the conditional hazard of environmental pollution from
various sources of pollution (point, area and point-area) after the Chernobyl incident and 30
years after the accident was estimated. Comparing the environmental situation 30 years after
the Chernobyl disaster, we can say that there was a significant improvement in the
environmental situation, although there are areas with a rather tense situation, and there is a
high risk of environmental pollution in the mining industry, despite the fact that almost all
mines have been already closed, although their impact on the environment remains quite high.
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