
Границы Российской  Федерации рас-
кинулись почти на 10000 км  с запада на 
восток и более 4000 км  с севера на юг. На 
этой  огромной  территории находятся рав-
нины, горные массивы, тысячи рек и озер. 
Россию омывают моря Северного Ледови-
того, Атлантического и Тихого океанов, на 
юге – Каспийское и Черное моря.

Богатства недр РФ нефтью, газом, 
углем, железной  рудой  и другими полез-
ными ископаемыми с великолепным  при-
родным  разнообразием  создали на этой  
территории более тысячи городов – от ма-
лых (менее 50 тыс. чел.) до крупнейших 
(более 500 тыс. чел.). Источники сырьевых 
ресурсов как градообразующий  фактор 
сформировали территориально-производи-
тельные комплексы (ТПК). ТПК опреде-

лялся как экономическое соединение пред-
приятий  с необходимым  подбором  произ-
водств с учетом  природно-климатических 
условий, его транспортным  и географиче-
ским  положением.

Существенную роль в экономике 
страны сыграли территориально-промыш-
ленные комплексы Архангельска, Санкт-
Петербурга, Красноярска, Норильска, Крас-
ноярска, Рязани, Хабаровска, Новосибирска 
и других городов. Возникают новые науч-
ные городки, также оказывающие влияние 
на экономику. Примером  могут служить 
гг. Дубна , Черноголовка, Пущино, Ново-
сибирский  научный  городок Академии 
наук. В труднодоступных районах с целью 
освоения полезных ископаемых, появи-
лась особая форма поселений  – вахтенные 
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При строительстве нефтеперерабатывающих 
заводов происходит загрязнение окружающей среды и это 
является проблемой во многих городах РФ. Интенсивные 
геологические изыскания в различных регионах страны 
создали условия для строительства нефтеперерабатывающих 
заводов. О вопросах экологии в те времена не было и речи. 
Однако это обусловило быстрый рост и развитие городов 
с нефтяной промышленностью. На генеральных планах 
городов отмечались санитарно-защитные зоны, но не 
обустраивались. Не учитывалась роза ветров, инверсионное 
состояние воздушной среды, орографические условия 
местности, температурно-влажностный режим и перенос 
канцерогенных выбросов на жилые массивы. Со временем 
все эти города загрязнялись промышленными выбросами. 
Это привело к ухудшению здоровья населения различных 
половозрелых структур и увеличение перинатальной 
смертности. Исследуя пирамиды населения и прочие 
демографические данные, можно наблюдать увеличение 
перинатальной смертности в этих городах. За последние 
годы, благодаря улучшению экологической обстановки и 
постройке перинатальных центров, мы можем наблюдать 
резкое улучшение демографической ситуации. Рождаемость 
в России наконец-то превысила смертность, особенно в 
городах с нефтеперерабатывающей промышленностью. 

Ключевые слова: экология, города РФ, нефтепе-
реработка, демография, социальная экология, перина-
тальная смертность.

During the construction of oil refineries is the 
environmental pollution and this is a problem in many cities 
of the Russian Federation. Intensive geological surveys in 
different regions of the country created the conditions 
for the construction of oil refineries. Of environmental 
issues in those days was not the question. However, this 
led to the rapid growth and development of cities with 
the oil industry. The General plans of the cities mentioned 
sanitary-protective zone was established. Not take into 
account the wind rose, Stripping the state of the air 
environment, the orographic conditions of the terrain, 
temperature and humidity conditions and the migration 
of carcinogenic emissions on residential areas. Over 
time, all these cities were polluted by industrial emissions. 
This has led to the deterioration of population health 
of the various reproductive structures and increased 
perinatal mortality. Exploring population pyramids and 
other demographic data, one can observe an increase 
in perinatal mortality in these cities. In recent years, 
thanks to the improvement of the environment and the 
construction of perinatal centres, we can observe a 
sharp improvement in the demographic situation. The 
birth rate finally exceeded the death rate, especially in 
the cities petroleum industry.

Keywords: ecology, the city of the Russian 
Federation, demography, social ecology, perinatal
mortality.
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поселки и городки. Многие из городов воз-
никали в дореволюционное время . Взаи-
мосвязь структуры города с расположением  
и природно-климатическими параметрами 
осталась без должного внимания. 

В 1949 г. впервые в СССР были уста-
новлены нормы предельно-допустимых 
концентраций  вредных веществ в воздухе 
населенных мест, исходя из гигиенических 
требований. Только в 1972 г. впервые изда-
ются санитарно-защитные нормы для пред-
приятий  и производств по классам  вред-
ности, начиная с I класса (с C 33 – 1000 м) 
по V класс вредности (с С 33 – 50 м) для 
различных предприятий  и производств. 
Все эти годы существовали нормы, кото-
рые устанавливались при проектировании 
новых городов с С 33. Однако, эти зоны не 
отвечали необходимым  требованиям  [1].

Темпы роста научно-технического 
прогресса практически не сказывались на 
существовании нормативной  документа-
ции. В результате этого парадокса в на-
стоящее время приходится вести по всей  
стране титаническую деятельность по лик-
видации последствий  этой  ситуации в пла-
не сохранения биоценоза.

В перспективах развития городов на 
генпланах отмечалось С 33, расширялись 
предприятия с учетом  будущего развития, 
возникали новые микрорайоны, а защит-
ные зоны, в пределах тех же границ, оста-
вались не обустроенными. Ярким  приме-
ром  этой  ситуации является г. Грозный  
[2].

Первые предприятия нефтеперера-
ботки относились к августу 1895 г., ког-
да господствовала бельгийская компания, 
(контролирующая 80 % всей  добычи неф-
ти), немецкая компания «Шпис» и компа-
ния братьев Нобель. Последующие годы 
были построены десятки заводов по пере-
работок нефти, машиностроительные пред-
приятия, относящиеся к нефтянной  про-
мышленности («Красный  Молот» и ГРМЗ). 
Это ГНПЗ имени А. Щерипова, установка 
каталитического риформинга Л-35, установ-
ка ЭЛОУ-АВТ-6, установка каталитического 
риформинга Л4-35, установка каталитиче-
ского крекинга Г-43-107М, завод парафина 
и т. д. Уровень производственных мощно-
стей  по первичной  переработке нефти со-
ставил 20,4 млн т. в 1982 г., а состояние 
С 33 оставалось прежним  (не обустроенные 
защитные зоны). При этом  совсем  не учи-
тывались состав почвы, «роза ветров» и ре-
льеф  местности. Это привело к увеличению 

загрязнения воздуха в десятки раз канце-
рогенами мутагенного воздействия. Особен-
но это сказывалось при опасных ситуациях 
погоды (штили, туманы, инверсии). Загряз-
нение окружающей  среды и ее влияние на 
здоровье населения также усиливалось при 
залповых выбросах. В совокупности различ-
ные химические и канцерогенные соедине-
ния с мутагенным  воздействием  влияют 
на репродуктивную функцию. Самым  важ-
ным  показателем  социально-экологическо-
го состояния окружающей  среды и челове-
ка является перинатальная смертность. В 
городах России она превышала 20 человек 
на 1000 родившихся, в то время как в Да-
нии и Франции, по данным  ВОЗ, этот пока-
затель был равен 3...5 человек [3]. 

Эта ситуация в России явилась след-
ствием  несогласованности нормативной  
документации и реальных условий. Эко-
логическое состояние городов с концент-
рацией  производств требует комплексного 
подхода.

Примером  такого соотношения 
являются новые экопоселения (симбиоти-
ческие кварталы) в Нидерландах (поселе-
ние Эколония), Швеции (городской  район 
гавани г. Мальме), Япония (Минами-Нака-
но около Токио). Для улучшения социаль-
но-экологического состояния населения, 
необходимо создание жилых зон в рекре-
ационных территориях [4]. Такой  потен-
циал у нас в стране находится в достаточ-
ном  количестве. Своевременное отношение 
к наиболее загазованным  районам  урба-
низированных городов страны улучшит 
состояние здоровья населения, особенно 
подрастающего поколения. 

С целью создания благоприятных 
условий  во избежание вредных выбросов, 
выделяемых промышленными предприя-
тиями на селитебную зону следует созда-
вать санитарно-защитную зону между гра-
ницей  селитебной  территории и границей  
промышленного узла [5]. В зависимости 
от степени вредности технологического 
процесса с предприятия в соответствии с 
СН 245-71 С 33 делятся на пять классов 
(размеры защитных зон 1000, 500, 300, 100, 
50 м). Однако, практика показывает, что С 
33 не обеспечивает соответствующих сани-
тарно-гигиенических условий. Планировка 
С 33 основывается на распределении по 4 
зонам: зона «припромышленного» защит-
ного озеленения (13...56 %), зона «присели-
тебного» защитного озеленения (17...58 %),
зона планировочного использования 
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(11...45 %) и зона сельскохозяйственного 
использования.

Существует зависимость от струк-
туры различных выбросов промышлен-
ных предприятий  к соответствующему 
ассортименту посадок. Пренебрежительное 
отношение к этой  зависимости, а также 
отсутствие учета климатических и орогра-
фических условий  привели к синергизму 

воздействия токсичных веществ на орга-
низм  человека. Это с большой  достовер-
ностью подтверждается медицинской  де-
мографией, когда мы рассматриваем  пира-
миду населения различных городов страны 
в динамике (10 лет). Пирамида населения 
наглядно отображает снижение рождаемо-
сти, и уменьшение численности различных 
половозрастных структур (рисунок).
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экологижеского состояния окружайщей среды и желовека является перинаталиная 
смертности. В городах России она превызала 20 желовек на 1000 родивзихся, в то 
время как в Дании и Франеии, по данным ВОЗ, этот показатели был равен 3...5 
желовек [3].  

Эта ситуаеия в России явиласи следствием несогласованности нормативной 
документаеии и реалиных условий. Экологижеское состояние городов с 
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экологижеского состояния населения, необходимо создание жилых зон в 
рекреаеионных территориях [4]. Такой потенеиал у нас в стране находится в 
достатожном колижестве. Своевременное отнозение к наиболее загазованным 
районам урбанизированных городов страны улужзит состояние здоровия населения, 
особенно подрастайщего поколения.  

С еелий создания благоприятных условий во избежание вредных выбросов, 
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Существует зависимости от структуры разлижных выбросов промызленных 
предприятий к соответствуйщему ассортименту посадок. Пренебрежителиное 
отнозение к этой зависимости, а также отсутствие ужета климатижеских и 
орографижеских условий привели к синергизму воздействия токсижных веществ на 
организм желовека. Это с болизой достоверностий подтверждается медиеинской 
демографией, когда мы рассматриваем пирамиду населения разлижных городов 
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За последние годы в России рождаемости превысила смертности и наметилиси 

стабилиные, положителиные тенденеии по приросту населения. Это является 
резулитатом создания перинаталиных еентров в промызленных городах страны. В 
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Интенсивные геологижеские изыскания в разлижных регионах страны создали 

условия для строителиства нефтеперерабатывайщих заводов. О вопросах экологии в 
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За последние годы в России рождае-
мость превысила смертность и наметились 
стабильные, положительные тенденции по 
приросту населения. Это является резуль-
татом  создания перинатальных центров в 
промышленных городах страны. В их число 
входит более 70 городов по всей  России.

Заключение
Интенсивные геологические изыска-

ния в различных регионах страны создали 
условия для строительства нефтеперераба-
тывающих заводов. О вопросах экологии 
в те времена не было и речи. Однако это 
обусловило быстрый  рост и развитие го-
родов с нефтяной  промышленностью. На 
генеральных планах городов отмечались 
санитарно-защитные зоны, но не обустра-
ивались. Не учитывалась роза ветров, ин-
версионное состояние воздушной  среды, 
орографические условия местности, тем-
пературно-влажностный  режим  и перенос 
канцерогенных выбросов на жилые мас-
сивы. Со временем  все эти города загряз-
нялись промышленными выбросами. Это 
привело к ухудшению здоровья населения 

различных половозрелых структур и уве-
личение перинатальной  смертности.
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