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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЛАМООТВАЛА ТЭЦ 

Рассмотрена схема оценки риска загрязнения окружающей среды шламоотвалом ТЭЦ. 
Определены потенциальные угрозы экологической безопасности от эксплуатации шламоотва-
ла ТЭЦ. Применен аппарат нечетких множеств для оценки степени риска экологической безо-
пасности. Рассмотрены виды противофильтрационных экранов.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: шламоотвал, риск, экологическая безопасность, противофильт-
рационный экран, логический вывод. 

The authors consider the estimation scheme of the environmental pollution risk by thermal 
power station's sludge pool. Potential threats to the environmental safety by operation of thermal 
power station's sludge pool are identified. Fuzzy sets for the risk assessment of the environmental 
safety are applied. The types of impervious screens are considered.  

K e w  w o r d s: sludge pool, risk, environmental safety, impervious screen, logical inference. 

Среди предприятий, оперирующих большими объемами твердых, жид-
ких и газообразных отходов, одними из основных являются крупные ТЭЦ, 
формирующие шламоотвалы. Их воздействие на окружающую среду связано 
с фильтрационными потерями в почву и грунтовые воды, потерями суспен-
зий при транспортировке в шламонакопители, отчуждением и загрязнением 
значительных земельных участков, трансформацией природного ландшафта. 
Шламонакопители являются серьезным источником гидродинамического 
воздействия на окружающую среду, вызывая изменение уровня подземных 
вод, что приводит к отрицательным явлениям в селитебной зоне. Подотваль-
ные воды являются источником загрязнения поверхностных водоемов, грун-
товых вод и почвы токсичными соединениями. Системы пульпопроводов для 
транспортировки шламов требуют отвода земельных участков, загрязняют 
почву и грунтовые воды при повреждении труб и насосов. 

Шламонакопитель предназначен1: 
для сбора шлама и сточных вод после очистки замазученных и замаслен-

ных стоков из нефтеловушки, флотаторов, после промывок механических и 
угольных фильтров очистных сооружений, при текущих и капитальных ре-
монтах оборудования очистных сооружений; 

для приема ила с иловых площадок канализационных очистных соору-
жений; 

для сбора шлама и сточных вод при проведении текущих и капитальных 
ремонтов оборудования канализационных очистных сооружений (перегнива-
телей, осветлителей, вторичных отстойников, контактного резервуара). 

Для оценки экологического риска ТЭЦ определим потенциальные угро-
зы экологической безопасности от эксплуатации шламоотвала ТЭЦ, рабо-
тающей на угольном топливе, и опишем их следующими лингвистическими 
                                                            

1 Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов 
для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://base1.gostedu.ru/46/46618/ 
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переменными: угроза загрязнения поверхностного слоя почвы вблизи шламо-
отвала свинцом, цинком, никелем, медью, кадмием, мышьяком, ртутью (Pb, 
Zn, Ni, Cu, Cd, As, Hg) T1; загрязнение подотвальных грунтовых вод токсич-
ными соединениями вследствие фильтрационных особенностей почвы T2. 

В рамках угрозы T1 объектом исследования явился почвенный покров, 
приуроченный к шламоотвалу. В ходе атомно-абсорбционной спектроскопии 
с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с электротермиче-
ской атомизацией «МГА-915» (М-03-07-2009) в пробах, отобранных непо-
средственно на шламоотвале, выявлено значительное количество цинка 
(64,72 мг/кг), свинца (25,95 мг/кг) и никеля (11,6 мг/кг) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Содержание химических элементов на шламоотвале, мг/кг 

Для анализа влияния шламоотвала на почвенный покров были заложены 
точки отбора проб почвы на расстоянии 100 м от источника загрязнения. От-
бор проб осуществлялся послойно с глубины 0…20 см и 21…40 см. Отбор 
проб почв проводился согласно ГОСТ 17.4.4.02—84. 

Установлено, что содержание свинца на исследуемой территории в почвен-
ном горизонте 0…20 см на расстоянии 100 м колеблется от 21,2 до 82,85 мг/кг, 
аналогичная картина наблюдается в горизонте 21…40 см (от 7,65 до 84,85 мг/кг). 
Содержание ртути в почве изменяется в пределах от 0,01 мг/кг до 0,031 мг/кг поч-
вы. В верхнем почвенном горизонте (0…20 см) содержание ртути изменяется от 
0,01 до 0,029 мг/кг, а в почвенном горизонте 21…40 см ее концентрация варьирует  
от 0,007 до 0,031 мг/кг почвы. Концентрация никеля в почве находится в пределах  
от 1,25 до 52,18 мг/кг. Содержание мышьяка в почве колеблется в пределах от 0,21 
до 2,92 мг/кг почвы. В верхнем почвенном горизонте (0…20 см) содержание 
мышьяка изменяется от 0,21 до 2,92 мг/кг, а в почвенном горизонте 21…40 см его 
концентрация варьирует от 0,37 до 2,8 мг/кг почвы. Изменение концентрации 
цинка составляет от 2,12 до 74,8 мг/кг. Содержание кадмия на исследуемой терри-
тории в почвенном горизонте 0…20 см колеблется от 0,1 до 2,65 мг/кг, а в гори-
зонте 21…40 см — от 0,32 до 3,35 мг/кг. Содержание меди в почве изменяется  
в пределах от 1,45 до 46,27 мг/кг почвы. В верхнем почвенном горизонте 
(0…20 см) содержание меди изменяется от 1,8 до 46,27 мг/кг, а в почвенном гори-
зонте 21…40 см ее концентрация варьирует от 1,45 до 43,08 мг/кг почвы. 

Для оценки степени загрязнения почв используются2: 
коэффициент концентрации загрязняющих веществ в почве (табл. 1)  

Ki = Сi / СПДКi, (1) 
                                                            

2 СанПиН 4266—87. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы хими-
ческими веществами [Электронный ресурс]. URL: http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293852/4293852444.htm 
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где Сi — средняя концентрация загрязняющего вещества в почве, мг/кт; 
СПДКi — предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в почве 
в соответствии с ГН 2.1.7.2041—06; 

суммарный показатель химического загрязнения почв тяжелыми метал-
лами, предложенный СанПиН 4266—87 «Методические указания по оценке 
степени опасности загрязнения почвы химическими веществами»: 

Z = K1 + K2 + …. + Kn – (n – 1),  (2) 

где n — количество учитываемых тяжелых металлов, Ki — коэффициент кон-
центрации загрязняющих веществ в почве. 

Т а б л и ц а  1  

Коэффициент концентрации тяжелых металлов и мышьяка в почвах 

Коэффициенты концентрации Вещество 
Горизонт почвы 0…20 см Горизонт почвы 21…40 см 

Никель 5,179 2,599 
Медь 4,667 3,722 
Свинец 1,057  1,032 
Мышьяк 0,693 0,681 
Цинк 0,508 0,983 
Кадмий 0,443 0,481 
Ртуть 0,009 0,009 

Как следует из данных таблицы, существенное превышение ПДК зафик-
сировано у никеля, меди, свинца.  

Суммарный показатель химического загрязнения почв (табл. 2) для верх-
него горизонта почвы составляет 6,556, для нижнего — 3,507.  

Т а б л и ц а  2  

Шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения (zс) [1] 

Категория за-
грязнения почв 

Величина 
zс 

Характеристика загрязненности 

Допустимая Менее 16 Содержание химических веществ в почве превышает фо-
новое, но не выше ПДК 

Умеренно 
опасная 

16…32 Содержание химических веществ в почве превышает их 
ПДК при лимитирующем общесанитарном, миграцион-
ном водном и миграционном воздушном показателях 
вредности, но ниже допустимого уровня по транслокаци-
онному показателю 

Опасная 32…128 Содержание химических веществ в почве превышает их 
ПДК при лимитирующем транслокационном показателе 
вредности 

Чрезвычайно 
опасная 

Более 128 Содержание химических веществ превышает ПДК в почве 
по всем показателям вредности 

Общесанитарный показатель вредности характеризует процессы изменения 
биологической активности почвы и показателей самоочищения почвы от загряз-
нения органическими веществами. Фитоаккумуляционный (транслокационный) 
показатель вредности характеризует процессы миграции химического вещества 
из почвы в культурные растения, используемые в качестве продукта питания 
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или фуража, и накопление его в фитомассе. Миграционный водный показа-
тель вредности характеризует процессы миграции химического вещества  
в поверхностные и подземные (грунтовые) воды. Миграционный воздушный 
показатель вредности характеризует процессы поступления вещества из поч-
вы в атмосферный воздух с почвенной пылью и путем испарения и соиспаре-
ния с водными парами и другими носителями [2]. 

Таким образом, степень загрязнения почвенного покрова вблизи шламо-
отвала, согласно СанПиН 2.1.7.1287—03 (с изменениями на 25.04.07), по со-
стоянию на 2014 г. допустимая.  

Взятие проб непосредственно с шламоотвала показало, что на его терри-
тории шлам в значительной степени загрязнен тяжелыми металлами, концен-
трации которых в отдельных случаях превышают ПДК/ОДК в несколько раз.  

При нахождении воды в шламоотвале происходит процесс водопрони-
цаемости, который включает в себя две стадии: 

1 стадия — впитывание — это быстрое поглощение воды почвой под влия-
нием градиентов сорбционных и капиллярных сил и гидравлического напора, 
когда скважность (поры) не заполнены водой, но по мере заполнения пор водой 
скорость впитывания уменьшается и наступает состояние фильтрации; 

2 стадия — фильтрация, происходит равномерное движение воды в поч-
ве сверху вниз под действием сил тяжести [3]. 

При фильтрации сточных вод из шламоотвала происходит минерализа-
ция воды. 

На территории шламоотвала и в зоне его влияния отбирались подземные, 
поверхностные и сточные воды. Поверхностные воды отбирались из естест-
венных и искусственных водотоков и водоемов шламоотвала, а также в мес-
тах высачивания фильтратов из толщи золоотвала. Для оценки состояния 
подземных вод проводилось опробование вод из шахтных колодцев, буровых 
скважин и почвенных шурфов. 

Формирование водоносного горизонта в толще шламоотвала обусловле-
но, с одной стороны, выпадением атмосферных осадков на поверхность шла-
моотвала и их инфильтрацией в толщу отходов, с другой — водоупорными 
свойствами залегающих в ложе шламоотвала суглинистых и супесчаных от-
ложений. Ими же сложены ограждающие дамбы шламоотвала. 

Выполненные буровые работы показали, что в толще шламоотвала 
сформировался устойчивый во времени водоносный горизонт слоем от 5,2 до 
7,7 м. Глубина залегания уровня воды от поверхности составляет 0,7…2,9 м. 
Химический анализ проб воды, отобранных в ходе полевых исследований, 
показал, что воды техногенного горизонта, сформировавшегося в толще зо-
лоотвала, обогащены большинством определяемых макрокомпонентов и ха-
рактеризуются выраженной гидрохимической трансформацией по сравнению 
с грунтовыми водами в естественных условиях (табл. 3). 

Так, рН воды, отобранной в толще шламоотвала, изменяется в пределах 
11,3…12,3, что позволяет классифицировать воды как сильнощелочные. Под-
тверждением высокой щелочности воды в толще шламоотвала является рН 
фильтрата из юго-восточного борта шламоотвала (рН = 11,8), а также водной 
пробы фильтрата из северо-восточного борта шламоотвала (рН = 10,5). Ще-
лочная реакция среды (рН = 8,9) характерна и для вод из обводной канавы 
шламоотвала. 
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Т а б л и ц а  3  

Химический состав воды в толще шламоотвала и подземных вод 
 на прилегающей территории, мг/дм3 

Тип воды pH 3HCO−  2
3CO − Cl– 2

4SO −
2HO−

4NH+ Минера-
лизация 

Вода из толщи шламо-
отвала 11,9 288 90,7 253,8 92,1 0,020 193,9 1276,4 

Фильтраты из шламо-
отвала 11,2 330 207,5 81,7 54,0 0,066 306,0 1191,3 

Грунтовая вода с тер-
ритории индивидуаль-
ной застройки 

7,5 — 356,4 34,0 27,0 0,012 5,3 585,2 

Межпластовые под-
земные воды под шла-
моотвалом 

7,96 158,7 — 40,8 46,0 0,086 0,6 328,3 

ПДК в питьевой воде 6,0…9,0 — — 350 500 3,0 2,6 1000 
Фон 7,1 149,3 — 5,6 4,9 — — 215,6 

Общая минерализация воды в разных скважинах на территории шламоот-
вала составляет 799,8…3499,3 мг/дм3, что позволяет классифицировать воды 
как воды повышенной и высокой минерализации. При этом значения общей 
минерализации в скважинах превышают ПДК в 1,1…3,5 раза или близки  
к ПДК — 0,8…0,85. Вследствие высокой щелочности воды содержание карбо-
натов составляет 168…696 мг/дм3. Отобранные из бортов шламоотвала фильт-
раты по химическому составу близки к водам сформировавшегося техногенно-
го горизонта. Минерализация этих вод высокая (1113,0…1269,6 мг/дм3), со-
держание карбонатов достигает 204…456 мг/дм3. Хотя общая минерализация 
воды из обводной канавы ниже по сравнению с водами из толщи шламоотвала, 
в химическом составе преобладают такие макрокомпоненты, как карбонаты, 
хлориды, сульфаты, натрий и калий, содержание которых превышает фоновые 
значения в 12,8…82,5 раза, что указывает на загрязнение вод.  

Во всех вышеперечисленных водных пробах зафиксировано превышение 
ПДК по аммонийному азоту в 1,5…6,6 раза. Химический состав воды, ото-
бранной на заболоченном участке между шламоотвалом (к востоку от него)  
и территорией индивидуальной застройки, характеризовался нейтральной 
реакцией среды (рН = 7,5), высокой минерализацией (1,6 ПДК) и высоким 
содержанием сульфатов (1,5 ПДК). Как известно, заболоченные территории 
могут выступать в качестве барьера на пути миграции загрязняющих ве-
ществ, что приводит к их накоплению. Анализ химического состава грунто-
вых вод, отобранных за пределами шламоотвала на территории прилегающей 
индивидуальной застройки, показал, что они характеризуются средней мине-
рализацией, нейтральной или слабощелочной реакцией среды. По сравнению 
с водами шламоотвала они трансформированы в меньшей степени, однако 
обогащены натрием, хлоридами и сульфатами по сравнению с химическим 
составом вод в фоновых условиях, что характерно для грунтовых вод в зонах 
индивидуальной застройки.  
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Превышений санитарно-гигиенических нормативов в грунтовых водах 
на территории жилой зоны не выявлено. Наиболее близки к зональному типу 
воды из проб на приусадебных участках вблизи шламоотвала, что свидетель-
ствует о незначительном влиянии шламоотвала на химический состав грун-
товых вод на территории прилегающей индивидуальной застройки.  

В табл. 4 приведены данные по содержанию в водных пробах тяжелых 
металлов, нефтепродуктов, СПАВ и др. 

Т а б л и ц а  4  

Содержание тяжелых металлов и других загрязняющих веществ  
в воде в толще шламоотвала, мг/дм3 

Тип воды Никель Медь Свинец Цинк Кадмий Нефтепродукты СПАВ 
Вода из толщи 
шламоотвала 0,68 2,014 0,044 2,03 0,001 0,24 0,013 

Фильтраты из 
шламоотвала 0,69 2,018 0,043 2,06 0,001 0,15 0,06 

Грунтовая вода 
с территории 
индивидуаль-
ной застройки 

0,01 0,007 0,022 0,05 0,001 0,01 <0,02 

Межпластовые 
подземные воды 
под шламоотва-
лом 

0,01 0,025 0,016 0,06 <0,001 0,04 <0,02 

ПДК в питьевой 
воде 0,1 1 0,03 5 0,001 0,1 0,5 

Анализ данных выявил загрязнение воды никелем, медью, свинцом и 
нефтепродуктами. Так, воды водоносного горизонта в толще шламоотвала 
содержат нефтепродукты в концентрациях, превышающих ПДК в 1,3...7,7 
раза в разных скважинах, свинец — в 1,1...1,4 раза, никель — в 5,5...9,1 раза, 
медь — в 1,5...3,1 раза. 

Для этих же веществ зафиксировано превышение ПДК в фильтратах из бор-
та золоотвала: нефтепродуктов — в 1,5 раза, никеля — 6,4…7,4 раза, меди —  
в 1,4…2,2 раза, свинца — в 1,1…1,4 раза. Грунтовая вода с территории жилой 
зоны, примыкающей с юга и юго-востока к шламоотвалу, характеризуется со-
держанием тяжелых металлов, близким к фоновым и значительно ниже пре-
дельно допустимых значений в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-
мативами. 

Вода в толще шламоотвала имеет сильнощелочную среду, загрязнена 
аммонийным азотом, нефтепродуктами, никелем, медью, свинцом; без очист-
ки пригодна только для технических целей и не может быть сброшена в от-
крытую гидрографическую сеть без предварительной очистки. Но, несмотря 
на сильное загрязнение вод техногенного горизонта в толще шламоотвала, 
его влияние на грунтовые воды прилегающей территории минимально,  
и данные воды могут использоваться для хозяйственно-бытовых нужд. 

Для снижения риска загрязнения почвы на территории шламоотвалов  
и подотвальных грунтовых вод необходимо устанавливать противофильтра-
ционные экраны. 
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Противофильтрационные экраны по виду используемого материала бы-
вают двух видов: 

1) противофильтрационный экран, который создается из естественных 
минеральных грунтов (глины или суглинки); 

2) противофильтрационный экран, который создается из геосинтетиче-
ских (искусственных) материалов. 

Противофильтрационные экраны должны создаваться из материала, ко-
торый обладает долговечностью, инертностью или устойчивостью к агрес-
сивному воздействию химически активных и токсичных веществ.  

Для борьбы с фильтрацией вредных веществ с территории шламоотвалов 
служат: противофильтрационные одежды каналов из монолитного бетона, 
железобетонных плит, асфальта, камня, глины; водонепроницаемые экраны 
(табл. 5) из полимерных пленок (пленочно-грунтовые, бетонно-пленочные и 
др.), глины и суглинка, бентонитовых глин и др.; уменьшение коэффициента 
фильтрации путем естественной и искусственной кольматации канала, глубо-
кого и мелкого уплотнения грунта, нефтевания, солонцевания, оглеения и 
механического диспергирования грунта и т. п. [4]. 

Противофильтрационные мероприятия выбирают в зависимости от соче-
тания гидрогеологических условий, протяженности канала, фильтрационных 
свойств грунта, величины требуемого снижения потерь и наличия местных 
материалов. Принятые противофильтрационные мероприятия обосновывают 
технико-экономическими расчетами.  

Как следует из табл. 5, ни один из видов противофильтрационных экра-
нов не дает абсолютной защиты от фильтрации вредных веществ в почву и 
грунтовые воды. Поэтому для минимизации риска загрязнения почвы вблизи 
шламоотвала и подотвальных грунтовых вод необходимо использование не-
скольких видов противофильтрационных экранов.  

Для оценки степени риска экологической безопасности городской среды 
целесообразно применение аппарата нечетких множеств. Так, нечеткий под-
ход использовался при оценке экологической безопасности города от воздей-
ствия автотранспорта [5, 6]. Для оценки степени риска экологической безо-
пасности от эксплуатации шламоотвала ТЭЦ также целесообразно примене-
ние аппарата нечетких множеств. 

В качестве входных переменных для оценки угрозы загрязнения поверх-
ностного слоя почвы вблизи шламоотвала свинцом, цинком, никелем, медью, 
кадмием, мышьяком, ртутью (Pb, Zn, Ni, Cu, Cd, As, Hg) по суммарному по-
казателю рассматриваются терм-множество P (вероятность возникновения 
ущерба) = {Низкая, Средняя, Высокая}, терм-множество X (величина ущерба) = 
= {Низкая, Умеренная, Высокая, Очень высокая}. 

Интегральная оценка ожидаемого ущерба (риска) описывается лингвис-
тической переменной R (риск) с термами: «Незначительный», «Приемле-
мый», «Высокий», «Очень высокий». 

На основании экспертных оценок относительно переменных P (вероят-
ность возникновения ущерба), X (величина ущерба) и R (риск) в вычисли-
тельной среде MATLAB, пользуясь пакетом FuzzyLogicToolbox, строим 
функции принадлежности для данных переменных. Экспертные знания в об-
ласти оценки риска деятельности ТЭЦ формализуются в виде системы нечет-
ких продукционных правил.  
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Т а б л и ц а  5  

Сравнительная характеристика возможных противофильтрационных экранов 

Вид противофильтрацион-
ного экрана Достоинства Недостатки 

Натуральные минеральные 
глинистые материалы: 
- cлой уплотненной глины; 
- cмеси из грунта и глины; 
- высококачественные сорта 
глин — бентониты 

Бентониты  
обладают самой низкой 

водопроницаемостью по 
сравнению с натуральными 
глинистыми материалами; 

относительная дешевизна 

Изменение проницаемости 
глиняных грунтов при фильтра-
ции через них сточных жидко-
стей сложного химического 
состава по сравнению с природ-
ной проницаемостью при 
фильтрации воды; 

неоднородность состава 
глин, наличие включений, линз 
песка, необходимость тщатель-
ного уплотнения для обеспече-
ния сплошности экрана; 

при использовании смесей 
из грунта и глины — сложности 
обеспечения однородности и 
равномерности укладки слоя 
смеси, что приводит к неодно-
родности противофильтрацион-
ных свойств экрана 

Асфальтобетонные экраны: 
- асфальт 
- бетонная облицовка 
- облицовка из сборных 
железобетонных плит 

Соблюдение противо-
фильтрационных свойств в 
течение длительного периода 
времени 

Дороговизна;  
трудоемкость; 
необходимость в специ-

альных механизмах при работе 
на откосах; 

зависимость от погодных 
условий; 

значительное снижение 
противофильтрационных 
свойств при нарушении техно-
логии укладки 

Полимерные пленки: 
- пленочные экраны из ста-
билизированной полиэти-
леновой пленки 
- пленочные экраны из ста-
билизированной поливи-
нилхлоридной пленки 

Нетоксичность; 
долговечность; 
водонепроницаемость; 
устойчивость к ультра-

фиолету; 
простота транспорти-

ровки; 
экономичный монтаж 

Склонность к старению; 
изменение свойств при 

температурных колебаниях; 
недостаточная прочность 

полимера; 
необходимость склеивания 

пленочных полотнищ, что уве-
личивает возможность увеличе-
ния дефектов экрана; 

пленка легко повреждает-
ся при устройстве экранов; 

пленка выпускается в ру-
лонах недостаточно большой 
ширины, что увеличивает коли-
чество стыков и риск возникно-
вения дефектов при сварочных 
работах; 

необходимость устройства 
мощного надпленочного защит-
ного слоя приводит к удорожа-
нию сооружения и практически 
исключает возможность осмот-
ра покрытия и его ремонт 
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Экспертами заданы следующие значения входных переменных: вероят-
ность реализации угрозы равна 0,8; величина ущерба составляет 700 тыс. р. 
Для данных значений вероятности реализации угрозы и величины ущерба 
работают следующие правила:  

ЕСЛИ [Вероятность реализации угрозы — Высокая] И [Величина ущер-
ба — Низкий] ТО [Риск — Приемлемый]; 

ЕСЛИ [Вероятность реализации угрозы — Высокая] И [Величина ущер-
ба — Умеренный] ТО [Риск — Высокий]. 

Для предприятий топливно-энергетического комплекса целесообразно 
применение нечеткого логического вывода по алгоритму Мамдани, так как 
данный логический вывод осуществляется по нечеткой базе знаний, в кото-
рой все значения входных и выходных переменных заданы нечеткими мно-
жествами [7]. 

Результат логического вывода по продукционным правилам находится 
агрегированием нечетких множеств, которое рассматривается как объедине-
ние нечетких множеств, полученных в результате нечеткого вывода (рис. 4).  

 
Рис. 4. Агрегирование в нечетком выводе Мамдани и результат дефаззификации 

по методу центра тяжести 

Таким образом, если вероятность реализации угрозы загрязнения по-
верхностного слоя почвы вблизи шламоотвала тяжелыми металлами и ртутью 
(Pb, Zn, Ni, Cu, Cd, As, Hg) равна 0,8, величина ущерба составляет 700 тыс. р., 
то ожидаемый ущерб (риск) в результате расчета в вычислительной среде 
MATLAB пакете FuzzyLogicToolbox составит 979 тыс. р.  

Величина риска, равная 979 тыс. р., попадает в категорию высокого рис-
ка и требует проведения ряда мероприятий по минимизации экологического 
риска. 
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