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РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Е. С. Алпатова, М. Н. Колодкин, 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

 

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА НА СПАДЕ ЭКОНОМИКИ 

 
The paper proposes a funding mechanism for environmental partnership in the form of 

syndicated responsibility. This approach enhances the attractiveness of the credit environment 

oriented projects. 

 

Регионы экологического бедствия планеты – это не зоны «замкнутого 

цикла». Необратимое загрязнение среды обитания не щадит ни бедных, ни 

богатых. К сожалению, на фоне геополитических амбиций природоохранная 

тематика может отступать на второй план, хотя речь в большинстве случаев 

идет не о значительном улучшении среды обитания, а всего лишь о попытке 

сдерживания ухудшения ее текущего статуса.  

Экологическое партнерство сегодня – необходимый фактор выживания 

цивилизации, тесно связанный с возможностями финансирования 

природоохранных мероприятий.   

Мероприятия экологической сферы могут носить чисто затратный характер. 

Затратными проектами является деятельность природной и социальной 

направленности (озеленение, восстановление биоресурсов, экологическое 

образование). Экологический эффект таких проектов не может быть выражен 

экономически. К проектам окупаемым относятся мероприятия, в которых 

экологическая выгода выражается в стоимостной форме и превышает 

экономические затраты. Проекты по экологической реконструкции 

предприятий и жилищной сферы (обновление очистных сооружений, 

энергосберегающие технологии, внедрение безотходных циклов, изменение 

топливной структуры) являются окупаемыми. 

Совместное финансирование проектов на межгосударственном уровне 

предусматривается в случаях высоких дополнительных издержек для стран-
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доноров. Компенсацией за понесенные расходы является, например, 

сокращение выбросов загрязняющих веществ. Правила экологического 

проектирования базируются на международных правовых документах [1]. 

Несмотря на геополитические разногласия, интернациональная деятельность 

в сфере экологии проводится. Наиболее крупные проекты финансируются под 

эгидой Всемирного банка и крупнейших экологических фондов. Так, Всемирный 

банк в 2013 г. предоставил целевой кредит в размере 100 млн долларов США 

бедным провинциям Китая – Юньнань, Гуйчжоу, Хубэй, г. Чунцин для решения 

проблемы эрозии почв. Площади этих земель составляет 34,3 млн км2 [2]. 

Одновременно с этим Азиатский банк развития (АБР) также открыл Китаю 

кредиты на 250 млн долларов США для очистки сточных вод, образующихся в 

результате деятельности малых и средних предприятий (необходимо учесть, 

что малый и средний бизнес КНР обеспечивают почти две трети ВВП страны). 

К 2019 г. планируется построить очистные установки, которые позволят 

ежесуточно пропускать 450 тыс. тонн сточных вод и подвергать утилизации 

4,2 тыс. тонн осадков. Банки Китая прокредитовали крупные экологические 

проекты в сфере сокращения вредных выбросов на 15 млрд долларов США [3]. 

Кредит в размере 2 млрд долларов предоставило правительство США 

Южной Африке на развитие альтернативной энергетики. Очевидно, что 

подобные программы стимулируют экспорт, в данном случае американский, 

расширяют рынки сбыта. А самое главное – являются косвенным способом 

влияния на политику развивающихся государств. Тем не менее, в обмен на 

«политическое послушание» африканские регионы получают реализацию 

проектов в области ветряной, солнечной и термальной энергии [2]. 

Экологическое финансирование в российской экономике также имеет свою 

историю и развитие. Сознание людей постепенно меняется в сторону стойкого 

понимания важности проблемы. До ввода санкционных ограничений крупные 

банки Евросоюза предоставили России долгосрочные кредиты и безвозмездные 

субсидии на сумму 1,3 млрд евро на реализацию проектов в регионах Северо-

Запада России (функционирование замкнутых циклов на химических и 
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целлюлозных комбинатах Ленинградской, Калининградской, Мурманской, 

Архангельской, Новгородской областей, в Карелии и Республике Коми). 

Приоритетным направлением кредитования является строительство защитной 

дамбы в Финском заливе, утилизация атомных реакторов и очистка берегов от 

радиоактивных отходов (500 млн евро) [4]. Синдицированный кредит объемом 

350 млн евро от европейских банков предоставлен и ОАО «Северстали» на 

программу энергосбережения, предполагающую сокращение на 10–15 % 

энергопотребления на заводах и выбросов углекислого газа на 900 тыс. т / год. 

К видам экологического кредитования мы можем отнести не только 

финансирование природоохранных проектов, но и поддержку производства 

здоровых продуктов питания. Два года назад Сбербанк открыл для 

индивидуального предпринимателя Н. Оганесяна кредитную линию объемом 

117 млн рублей на строительство в г. Сургуте супермаркета экологических 

продуктов (ЭКО). В настоящее время строятся собственные производственные 

цеха, в которых будут готовить натуральные хлебобулочные изделия, 

маринованные продукты. Супермаркет предполагает напрямую сотрудничать с 

сельхозпроизводителями из России и стран ближнего зарубежья, которые 

зарекомендовали себя как предприятия, выпускающие исключительно 

качественную продукцию [5]. Финансирование экологических проектов 

осуществляется из разных источников: средств бюджета и экологических 

фондов, собственных средств предприятий, средств фондов экологического 

страхования, банковских кредитов. В настоящее время бюджетное 

финансирование экологических мероприятий составляет менее 0,5 % от ВВП 

страны (в странах Евросоюза – 2−3 % от ВВП). 

Механизмом экологического партнерства выступает грантовая поддержка. 

Гранты, безусловно, привлекательны для любой компании, но не всем удается 

воспользоваться такой схемой. Решение о выделении гранта или кредита 

зависит в большей степени от субъективных факторов, и такая система не 

защищает от коррупции. При выборе направления осуществления инвестиций 

необходимо принимать во внимание, что в настоящее время наиболее быстрого 
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экологического эффекта можно добиться за счет реализации проектов на 

заключительном цикле, например, модернизация очистных сооружений, 

установка фильтров. Кредитование экологических мероприятий всегда 

обладает повышенным риском, связанным с особенностями менеджмента. 

Общеотраслевые и индивидуальные риски претендентов на кредит изучаются и 

оцениваются банками в процессе анализа кредитоспособности потенциальных 

заемщиков. Например, по экологическому кредиту учитываются возможности 

государственного субсидирования, ликвидность залога, наличие поручителей и 

обеспечения (коммерческая недвижимость, транспортные средства, 

оборудование).  

Такие стратегические факторы, как стабильные отношения с заемщиками, 

будущая доходность и ликвидность банка зависят от обоснованности расчета 

величины процента по кредитам. А в условиях макроэкономической 

транзитивности и высокой конкуренции в банковской сфере вышеуказанные 

критерии являются определяющими для выживания и развития региональных 

банков. 

На сегодняшний день проблемы банковского кредитования еще более 

углубились под влиянием факторов геополитики: 

1) краткосрочная ресурсная база российских коммерческих банков не 

рассчитана на «длинные деньги», необходимые для финансирования 

экологических инфраструктурных проектов; 

2) не разработана технология рисковой оценки, связанных с 

финансированием и реализацией данных проектов. Банки из-за отсутствия 

методологии не в состоянии адекватно оценить элемент проектного риска, и в 

целях безопасности принимают решение в отказе финансирования проектов; 

3) инициаторы проектов не могут предоставить традиционного залогового 

обеспечения для банков; 

4) при выделении субсидируемых займов органы местного и федерального 

управления не всегда способны проконтролировать целевое использование 

предоставленных кредитов.  
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Главными ограничителями участия банков в кредитовании проектов 

остаются два фактора: высокая рискованность проектов и нехватка 

долгосрочных ресурсов. Выходом в ситуации повышенной волатильности 

экономики может быть создание комплексной системы финансирования 

экологических проектов. Необходимы условия, при которых данная сфера 

деятельности становится рентабельной для инвесторов и «подъемной» для 

предприятий. Как сформировать эти условия? Существует два мотивирующих 

механизма. Первый – вариант угрожающих воздействий. Повышение 

коэффициентов к плате за выбросы загрязняющих веществ заставит 

руководителей предприятий пересмотреть экологическую стратегию. Второй 

механизм связан с экономическим поощрением модернизации устаревших 

технологий. 

Одним из оптимальных решений, на взгляд авторов, является паевое 

финансирование проектов – это вложение средств инвестором без требования 

прямой выплаты. Денежные средства пребывают в состоянии  «риска», но при 

разумном подходе ценность проекта возрастает и обеспечивает доход от 

первоначальной инвестиции. Паевые вложения экономически эффективны для 

проектов, которые потенциально в будущем принесут доход. Формирование 

паевых фондов стимулирует привлечение частных капиталов, дотаций и 

кредитов. Схема проста: компании-доноры выступают инициаторами проекта и 

формируют первоначальные вложения. В ходе реализации проект начинает 

приносить доход и ценность проекта возрастает. Например, предприятие по 

управлению отходами совершенствует организацию процесса и тарифную 

политику. Такая синдицированная ответственность резко повышает 

привлекательность кредитования экологически ориентированных проектов для 

банковской сферы. 
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ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ 

 
The technique of an economic assessment of natural resources on the example of forest is given 

in article. The purpose of an economic assessment of natural and resource potential - justification of 

the priority directions of development of areas. The received estimates of natural resources 

represent base for comparison and the choice of areas where their development can give the greatest 

effect. 

 

Экономическая оценка природных ресурсов обычно производится в составе 

природного объекта, представляющего собой пространственно-ограниченную 

совокупность природных ресурсов, имеющего фиксированную границу, 

площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики [1]. Одни 

и те же природные ресурсы в составе природных объектов могут выполнять 

различные функции, например, лесные угодья могут использоваться: для 

заготовки древесины, живицы, второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, 

бересты, пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.); для 

http://www.conventions.ru/
http://www.ozoneprogram.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://gbtimes.com/
http://www.helion-ltd.ru/
http://www.zeleneet.com/
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побочного лесопользования (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и 

пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, 

орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и 

технического сырья, сбор камыша и др.); в охотничьих, научно-

исследовательских, культурно-оздоровительных, туристических, спортивных и 

других целях. 

В общей постановке в экономической теории ресурсные составляющие 

общественного производства объединяются в четыре основные группы – труд, 

капитал, земля (природные ресурсы) и предпринимательская деятельность. 

Однако оценка природно-ресурсного потенциала (ПРП) в условиях 

несформированного и нефункционирующего производства, в рамках части 

территории и с учетом изменяемых факторах, ориентируется только на 

природные ресурсы, т. е. мы исходим из того, что именно эта составляющая 

(природно-ресурсная) является определяющей, далее может производиться ее 

коррекция на уровень обеспечения другими составляющими инвестиционного 

потенциала [2]. Коррекция в сторону увеличения возможна, прежде всего, за 

счет соответствующего изменения инновационного потенциала (роста 

технического и технологического уровня самой территории). Стоимостная 

оценка природных ресурсов в статистике национального богатства страны 

ориентирована на освоение методологии системы национальных счетов, 

поэтому целесообразно использовать в экономической оценке природных 

ресурсов стоимость доходов, ожидаемых в настоящем и будущем от 

эксплуатации ресурсов. 

На региональном и локальном (районном) уровне необходимо оценивать 

природные ресурсы как объекты недвижимости, локализованные в границах 

земельного отвода (участки недр, лесных, сельскохозяйственных угодий) или в 

границах водного объекта. При этом могут не учитываться истощение ресурсов 

при учете коэффициента устойчивости ландшафтного района (участка). Оценка 

локализованного природного ресурса может также производиться с 

сохранением рентного принципа. 
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Методы оценки ПРП на предпроектной стадии разрабатываются без 

выявления связи между показателями инвестиционной привлекательности 

районов и уровнем инвестиционной активности в них, т. к. изменяемые 

факторы − региональное и местное законодательство (система нормативно-

правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на территории 

региона, муниципального образования) и политика органов регионального и 

местного самоуправления в отношении инвесторов (например, создание 

системы развития и сопровождения бизнеса, разработка имиджа региона или 

различные препятствия) − требует наименьших временных затрат на 

совершенствование. Поэтому, воздействуя на изменяемые факторы, можно в 

дальнейшем изменять инвестиционную привлекательность и инвестиционный 

потенциал региона, и активность в нем. 

Для оценки природно-ресурсного потенциала ландшафтного района 

предлагается следующая формула: 

,К)П(К )(П улокулр   iii nHQ   (1) 

где i – вид природного возобновляемого ресурса ПРП; n – количество видов 

ресурса; Q – объем i-го вида ресурса; Hi – предельная цена (нормативная 

стоимость) продукции; Плок – локальный потенциал i-го вида ресурса; Ку – 

коэффициент устойчивости ландшафтного района. 

В качестве отдельных элементов оценки выступают земельные, лесные, 

водные, охотничьи и биологические возобновляемые природные ресурсы 

территории. Дополнительно также могут учитываться рекреационные ресурсы. 

Предельная цена (нормативная стоимость) определяется не на исходное 

сырье, а на полуфабрикаты и продукты глубокой переработки. Предельную 

цену, например, технологической щепы (установленный для района конечный 

продукт), определяют по условиям эффективной переработки на нее 

заготавливаемой древесины: 

),К1(З/)К1(З-ЦЦ рентщрентук оптпред    (2) 
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где Цопт − оптовая цена конечного продукта, руб./ед.; Зк − затраты на 

производство конечного продукта без стоимости сырья, руб./ед.; Рщ − расход 

сырья на единицу конечной продукции, м3/ед.; Крент − коэффициент 

рентабельности (к себестоимости) в производстве конечного продукта. 

Затраты, удельные расходы определяют исходя из конкретных условий 

работы производителей (или потребителей) с использованием в качестве 

исходных параметров данных предприятий-аналогов (для производств 

освоенных продуктов) или проектных данных (для новых продуктов). 

Комплексным показателем природно-ресурсного потенциала территории, 

который учитывает наличие (объем и виды) природных ресурсов региона, 

поддержание устойчивости природных систем, будет являться количественное 

(стоимостное) выражение ПРП, исчисленное по формуле (1). Возможна ее 

дальнейшая корректировка при необходимости с помощью поправочных 

коэффициентов на региональные условия и социально-экологическую 

значимость ресурса. 

Величина природно-ресурсного потенциала зависит от количества 

соответствующих ресурсов, их продуктивности, влияния на состояние 

окружающей среды их освоения, а стоимость природно-ресурсного потенциала 

региона представляет собой суммарную оценку составляющих его элементов, 

которая базируется на цене природного ресурса, доступном объеме его изъятия 

(добычи, добывания) и коэффициента устойчивости района. 

Например, экономическая оценка древесных ресурсов (Ол) должна 

учитывать фактический запас древесины (крупной, средней, мелкой, м3/га) на 

момент изъятия (Дл), потенциальный прирост древесины (Пл) за весь период 

изъятия земельного участка из хозяйственного оборота и восстановления 

древесных запасов, и должна определяться на основе такс или цены на 

древесину (Т), отпускаемую на корню. Цена древесины на корню 

корректируется коэффициентом, учитывающим цену установленного 

конечного продукта Кпр (Кпр = Цпред / Т). Для сопоставимости оценок запаса 

древостоя и прироста древесины может использоваться коэффициент 
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приведения (Кпр). В общем виде экономическая оценка древесных ресурсов 

нами определяется по формуле: 

,ЗЗКТ)КПД(О прпрлллл    (3) 

где Зр – затраты на заготовку древесины, руб./м3; Зп – затраты на переработку 

древесины до установленного конечного продукта, руб./м3.  

При расчетах применяется усредненный метод оценки запасов древесины, 

предполагающий выявление основных лесообразующих пород по лесхозам 

изучаемого района, определение среднего класса бонитета, средней полноты 

стояния и класса товарности древесины, определение выхода деловой 

древесины и дров по товарным таблицам и распределение деловой древесины 

по классам крупности при наличии данных о среднем диаметре насаждений и 

классе товарности и др. (зависит от детальности расчетов).  

Для экономической оценки других природных ресурсов разработаны 

соответствующие методики и формулы [2]. 

Полученные оценки минерально-сырьевых и возобновимых природных 

ресурсов представляют собой базу для сравнения и выбора районов, где 

освоение месторождений, или освоение других природных ресурсов, или 

комплексное освоение может дать наибольший эффект, а оценки 

предопределяют первоочередную постановку комплекса инвестиционных 

исследований, проектных и последующих работ [3]. Критерием 

перспективности территорий и отдельных объектов, а также основанием для 

организации предпроектных работ на инвестиционной стадии кроме 

выполненных оценок также будут являться социальные условия территорий, 

инфраструктурная обеспеченность, инвестиционная активность на них и т. д. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
In article questions of formation of economical and ecological strategy of the organization are 

considered. The main types of economical and ecological strategy are allocated: ignoring of 

ecological aspects, the compelled compliance strategy, passive strategy of compliance, and strategy 

of competitive advantage due to ecological aspects, strategy of a sustainable development. The 

main criteria of the choice like economical and ecological strategy and the direction of 

improvement of information base for adoption of ecology-economic decisions are defined. 

 

Традиционно эколого-экономическое управление рассматривается как 

подсистема системы управления организацией. В то же время при 

осуществлении хозяйственной деятельности недостаточно внимания уделяется 

экологической стратегии, а также роли системы управления в формировании и 

реализации экологической стратегии. Вместе с тем интеграция экологических 

аспектов во все сферы деятельности организации требует выделения двух 

разных подходов к управлению в экологической сфере: управлению 

окружающей средой и эколого-экономическому управлению. Управление 

окружающей средой представляет собой координирующее начало, 

формирующее и приводящее в движение ресурсы организации для достижения 

целей в сфере природопользования, охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. Эколого-экономическое управление формирует и приводит в 

движение ресурсы организации для достижения экономических целей, которые 

должны быть взаимоувязаны с целями рационального природопользования и 
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охраны окружающей среды. То есть эколого-экономическое управление является 

не просто функциональной зоной системы управления, но и работой всей 

системы, включая кадровое, производственное, финансовое управление 

основывается на принципах рационального природопользования, охраны 

окружающей среды и экологически устойчивого экономического развития.  

Стратегия эколого-экономического управления организацией 

предусматривает: управление качеством окружающей среды; поддержку 

равновесия во взаимодействии внутренней и внешней среды; идентификацию 

требований нормативно-правовых актов в экологической сфере; удовлетворение 

экономических интересов персонала с задачами окружающей среды; включение 

процедур планирования и учета экономических аспектов в жизненный цикл 

экологически чистой продукции или услуг; оценку характеристик 

экологичности, ее соответствия экологической стратегии организации; оценку 

эффективности экологического управления с помощью аудита. 

Учет экологического фактора в управлении организацией возможен с 

использованием экспертной оценки, которая должна осуществляться по 

следующим направлениям: оценка эффективности действующей системы 

управления по экологическим критериям; оценка информативности, 

использования зарубежного опыта и уровня экологического сознания; оценка 

направлений экологизации производства; оценка причин, оказывающих 

негативное влияние на экологизацию производства; оценка эффективности мер 

воздействия на экологизацию производства. 

В современных условиях функционирования белорусских организаций 

необходимо формирование механизма экономико-экологического управления, 

которое возможно при постоянном взаимодействии эколого-экономической 

стратегии и системы управления окружающей средой. Анализ внешней среды и 

целей развития организаций позволяет выделить три основных направления 

экономико-экологического управления: 1) игнорирование экологических 

факторов; 2) управление окружающей средой; 3) экономико-экологическое 

управление организацией.  
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С учетом указанных направлений экономико-экологического управления в 

организации возможна следующая классификация типов экономико-

экологических стратегий: стратегия игнорирования; стратегия соответствия 

(вынужденная и пассивная); стратегия конкурентного преимущества; стратегия 

устойчивого развития [1]. Приведенная классификация позволяет организациям 

выбирать наиболее эффективные пути решения экономико-экологических 

проблем с учетом следующих методических походов. 

1. При выборе стратегии соответствия требованиям государства в области 

охраны окружающей среды необходимо использовать сопоставление факторов 

позитивной и негативной мотивации, выраженных в экологических затратах. 

К факторам позитивной мотивации, увеличивающим доход, остающийся в 

распоряжении организации, относятся: прибыль от утилизации отходов; льготы 

по налогообложению; кредитные льготы для внедрения мероприятий по охране 

окружающей среды; надбавки к цене. При этом затраты организации на 

природоохранную деятельность должны превышать сумму указанных 

факторов. К факторам негативной мотивации относятся: плата за 

сверхнормативное использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды; плата за размещение отходов; штрафные санкции; 

дополнительное налогообложение. Факторы негативной мотивации снижают 

доход, остающийся в распоряжении организации, когда руководство 

организации пытается экономить на природоохранных затратах. Указанные 

факторы должны превышать затраты, необходимые для осуществления 

природоохранной деятельности в полном объеме. 

2. Выбор стратегии, ориентированной на достижение конкурентного 

преимущества, основан на завоевании определенной доли рынка за счет 

экологических характеристик производимой продукции. При этом необходимо 

зафиксировать определенный сегмент рынка и добиться конкурентного 

преимущества на этом конкретном сегменте. В данном случае большое 

значение имеет экологическая культура потребителей данного рыночного 

сегмента. Таким образом, получение прибыли от производства экологически 
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чистой продукции связано с уровнем экологической культуры потребителей 

продукции, которую можно представить, как готовность платить более 

высокую цену за экологически чистый товар или отказ от приобретения не 

экологичного товара. Для того чтобы организация была заинтересована в 

производстве экологически чистой продукции, необходимо чтобы доля 

покупателей, отдающих предпочтение экологически чистым товарам 

превышала максимальную готовность платить за экологически чистый товар. 

Таким образом, уровень доходов населения влияет на освоение новых 

направлений деятельности, создающих предпосылки формирования новой 

экологической стратегии организации.  

3. Анализ экономических аспектов экологической стратегии, 

ориентированной на устойчивое развитие, позволяет оценить возможность 

использования текущей технологии снижения воздействия на окружающую 

среду в долгосрочном периоде. Для этой цели необходимо анализировать 

взаимосвязь текущих экологических затрат и выбросов на единицу готовой 

продукции в динамических моделях стохастического характера. 

Для эффективного функционирования экономико-экологического 

управления стратегический подход должен сочетаться с системой менеджмента 

окружающей среды. И если для стратегии соответствия достаточно 

традиционной системы менеджмента окружающей среды, ориентированной на 

выполнение требований государства, то для достижения конкурентного 

преимущества и устойчивого развития необходимо перестраивать 

существующую систему с учетом международных стандартов. Таким образом, 

выбор экономико-экологической стратегии и ее оптимизация возможна на 

основе экономических критериев ее оценки.  

Для организации эффективного экономико-экологического управления 

необходимо создание информационной базы для принятия решений. С этой 

целью необходимо выделить в системе бухгалтерского учета и предусмотреть в 

учетной политике организации специальную подсистему экологического 

бухгалтерского учета, основные элементы которой представлены в таблице.  
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Таблица 

Подсистема экологического бухгалтерского учета и аудита 

Элемент Краткая характеристика 

Учет  

экологических  

расходов 

 

текущие затраты на экологию; 

затраты на капитальный ремонт основных средств экологического 

назначения; 

капитальные вложения на экологические мероприятия; 

затраты на содержание особо опасных территорий; 

затраты на научные исследования в области экологии; 

расходы на содержание и деятельность государственных 

экологических органов; 

затраты на подготовку специалистов-экологов; 

экологические платежи и плата за землю и водные ресурсы. 

Учет  

экологических  

финансовых  

обязательств  

по восстановлению  

окружающей 

среды 

плановые затраты на экологическое обеспечение текущей 

деятельности; 

плановые затраты на экологическую деятельность по перспективным 

проектам; 

вероятные затраты на локализацию, смягчение и ликвидацию 

экологически опасных последствий аварийных ситуаций; 

обязательные платежи в экологические фонды; 

затраты на участие в программах экологического оздоровления 

территорий; 

затраты на ведение судебных дел и удовлетворение исков 

экологического характера; 

затраты на формирование благоприятного экологического имиджа. 

Отчетность  

об экологической  

деятельности 

 

Формирование отчетности по: 

инвестициям в экологическую деятельность; 

общефирменным расходам на экологию и степени их влияния на 

финансовые результаты; 

расходам на научные исследования в области экологии; 

расходам по управлению экологической деятельностью и ее 

планированию; 

расходам, связанным с ликвидацией последствий ущерба; 

возмещенным расходам, уплаченным добровольно или по решению 

суда; 

финансовым исследованиям экологической направленности. 

Аудит  

информации  

об экологической 

деятельности 

аудит бухгалтерской отчетности экологических затрат с целью 

прогнозирования; 

аудит эффективности экологических затрат и их влияние на 

финансовый результат; 

аудит экологической отчетности; 

аудит экологических финансовых обязательств; 

аудит соблюдения законодательства, стандартов, норм и нормативов 

качества охраны окружающей среды; 

оказание сопутствующих экологическому аудиту услуг. 

 

Экологический аудит как неотъемлемая составная часть информационной 

системы эколого-экономического управления учитывает обеспечение прав 
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собственности и позволяет уменьшить экологический, информационный и 

коммерческий риски, связанные с принятием управленческих решений.  

Таким образом, при формировании экономико-экологической стратегии 

организации необходимо ориентироваться на международные стандарты; 

обосновывать реально достижимые экологические цели и принципы их 

достижения; формировать экологическую политику и расширять сферы 

экологической активности; вовлекать персонал организации в активную 

экологическую деятельность. 

____________________________________ 
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университета. Серия. Экономика и управление. − 2006. − № 1. − С. 73-79. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

The work is devoted to an extremely topical issue of evaluation of ecological and economic 

impact of hydraulic engineering for import objects of the Amur River basin. In the XXI century the 

world is an issue of the acceptable range of human impacts on river ecosystems, in particular, the 

impact of hydro and cascades on river basins.  

 

Работа посвящена чрезвычайно актуальной проблеме оценки эколого-

экономических последствий осуществления гидротехнического строительства 

для ввозных объектов бассейна р. Амур. Методики, применяемые в настоящее 

время в России на основе официальных документов, ориентированы 

преимущественно на получение оценок воздействия отдельных объектов и не 

позволяют достаточно эффективно проанализировать комплексное воздействие 

гидростроительства на экосистему бассейна в целом, особенно когда речь идет 

о нескольких проектах. Проведен, анализ воздействия отдельных плотин 

гидроэлектростанции (ГЭС) на природную среду при их строительстве и 

функционировании.  
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В XXI веке в мире остро стоит вопрос о допустимых пределах 

антропогенных воздействий на речные экосистемы, в частности, влияния 

гидроузлов и их каскадов на речные бассейны. Гидроэнергетическое 

строительство в бассейне Амура уже значительно повлияло на природные 

условия бассейна и показало необходимость своевременной научно 

обоснованной оценки изменений природной среды под влиянием 

гидротехнических и водохозяйственных преобразований. 

В течение XX века при разработке схем освоения водных ресурсов в 

крупных речных бассейнах, в том числе проектов использования их 

гидроэнергетического потенциала, стандартной международной практикой 

экологической оценки были выявление, анализ и оценка местных 

экологических рисков по объекту гидротехнического строительства. Этот 

подход достаточно эффективен для эколого-экономической оценки отдельного 

объекта, но сумма оценок по объектам в пределах бассейна не позволяет 

комплексно увидеть последствия гидротехнического строительства.  

Рекомендации в области оценки и выполнения проектов строительства 

плотин с точки зрения устойчивого развития содержатся в Докладе Всемирной 

комиссии по плотинам (ВКП) «Плотины и развитие» [1]. 

В России большинство работ по экологической оценке ГЭС на уровне 

предпроектного рассмотрения детально анализируют воздействия отдельных 

плотин ГЭС на природную среду при их строительстве и функционировании. 

Чаще всего подробную оценку воздействий гидроэнергетического объекта на 

окружающую среду выполняют для участка конкретной реки, где планируется 

или осуществляется его строительство. Однако при экологической оценке 

проблем гидротехнического строительства необходимо несколько 

иерархически соподчиненных уровней оценок, самый важный из которых − 

бассейновый [2]. 

Проводятся систематические работы по декларированию безопасности ГЭС 

на стадии проектирования, строительства и эксплуатации, которые 

выполняются в соответствии с требованиями следующих документов: 
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1) Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» [3]; 2) Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических 

сооружений» [4]; 3) Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

правил определения величины финансового обеспечения гражданской 

ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического 

сооружения» [5]. 

В России основными видами эколого-экономической экспертизой является 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), государственная 

экологическая экспертиза (ГЭЭ) и экологический аудит [6]. 

Главные причины строительства крупных водохранилищ на российской 

территории − это выработка электроэнергии, уменьшение высоты и 

повторяемости наводнений. В настоящее время Дальний Восток является 

энергоизбыточным регионом, и значительная доля вырабатываемой, но не 

востребованной в России электроэнергии экспортируется в КНР.  

За прошедшие полвека оценки экономического гидроэнергетического 

потенциала несколько изменились. К факторам, обусловившим необходимость 

пересмотра величины экономического гидроэнергетического потенциала, 

относятся: 

1) удорожание строительства гидротехнических сооружений; 

2) усиление экологических ограничений и нормативов; 

3) существенное увеличение природоохранных затрат, в частности, для 

рыбопропускных и рыбозащитных сооружений, очистки ложа водохранилищ, 

поддержания качества воды и т. д.; 

4) ужесточение требований к условиям проживания населения, 

переселяемого из зоны создаваемых водохранилищ; 

5) появление новых возможностей использования природных ресурсов, 

отчуждаемых при гидростроительстве; 

6) конкурентные обстоятельства, касающиеся изменений экономической 

конъюнктуры и системы рыночных оценок, применяемых в анализе 

эффективности гидроэнергетических проектов. 
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Применяются следующие методические подходы для оценки социально 

экономических факторов: оценка количества переселяемых людей; изменение 

численности и структуры занятости; памятники культурного 

наследия/археологии; затопление и подтопление территорий. 

Строительство гидроузлов с созданием водохранилищ создает возможность 

регулирования стока водных объектов, основанного на компромиссном 

удовлетворении требований участников водохозяйственного комплекса реки. 

Как правило, чем регулирующая емкость водохранилища больше, тем 

значительнее влияние гидроузла на режим попусков в нижний бьеф 

относительно естественных природных условий.  

Для определения эколого-экономической эффективности строительства ГЭС 

показатели каждого анализируемого фактора воздействия ГЭС и интегральные 

средние геометрические предлагается сравнивать с суммарной годовой 

выработкой электроэнергии ГЭС (существующих и/или проектируемых). 

Многие оценки оперируют экономическими показателями полезности 

водохранилищ, зарегулирования стока, выработки энергии. Предлагаемая 

система оценки хороша тем, что сопоставляет киловатты и километры или 

проценты, а результаты сопоставлений однозначны. 

Ряд рекомендаций по оценке факторам модели строительства, возможно, 

разделить на четыре самостоятельные составляющие: затраты на блок (турбины 

и генераторы), затраты на плотину, затраты на водохранилище, затраты на 

выдачу мощности (ЛЭП). 

Подобному анализу и сравнению подлежат различные сценарии 

строительства новых плотин ГЭС, воздействие которых будет усиливать 

влияние существующих ГЭС на бассейн. Согласно методике, за наименее 

опасные приняты ГЭС и их каскады, строительство которых ведет к 

наименьшему приросту совокупных воздействий. Наиболее эффективными в 

эколого-экономическом отношении являются те сценарии, от реализации 

которых прирост совокупного воздействия на единицу производимого ими 

электричества (удельное воздействие) составляет наименьшее значение. Для 
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устойчивого развития гидроэнергетики следует стремиться к минимизации как 

совокупного, так и удельного воздействия.  

Подводя итог необходимо подчеркнуть существующие многочисленные 

негативные тенденции, сформировавшиеся к настоящему времени в 

трансграничном бассейне при осуществлении хозяйственной деятельности: 1) 

нерациональное использование водных ресурсов, строительство 

гидротехнических сооружений; 2) загрязнение водных объектов, сокращение 

лесов; 3) уменьшение продуктивности и устойчивости экосистем. 
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
The article reflects the research results of analyzing and rating the economic mechanisms of 

environmental management in Russian regions. The authors suggest the instruments of the 

mentioned mechanisms according the core industrial sectors. 

 

Субъекты Федерации обладают индивидуальным набором природно-

климатических, социально-культурных, экономическо-географических, 

институциональных и других условий. Важнейшим фактором, 

обусловливающим виды и масштабы воздействия на окружающую среду, 

является отраслевая структура промышленности региона, определяющаяся 

размещением и объемами производства базовых отраслей промышленности, 

влияющих на результативность экономических механизмов и инструментов 

рационального природопользования.  

Авторы считают, что социально-экономический подход к оценке результатов 

природопользования и охраны окружающей среды предполагает: определение 

стратегических целей региональной политики исходя из приоритетов 

регионального развития и России в целом; обоснование показателей, 

характеризующих темпы и качество социально-экономического развития 

регионов; анализ отраслевой структуры промышленного производства, 

обусловливающей виды и масштабы воздействия на окружающую среду; оценку 

направлений совершенствования экономических механизмов обеспечения 

рационального природопользования в базовых отраслях промышленности. 

Выбор направлений совершенствования экономических механизмов 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды 

должен учитывать особенности конкретного региона.  

Основу системы государственного контроля и надзора в сфере 

природопользования составляет совокупность соответствующих экономических 

инструментов и административных функций, реализуемых уполномоченными 
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органами исполнительной власти. По направленности основные функции 

государственного контроля и надзора в сфере природопользования можно 

разбить на четыре группы: нормирование воздействия на окружающую среду; 

формирование экономической мотивации в целях обеспечения социально-

экономической эффективности; профилактика нарушений природоохранного 

законодательства; ответственность и возмещение убытков за результаты 

природопользования. При этом функции контроля и надзора должны быть 

встроены в существующие механизмы рационального природопользования и 

охраны окружающей среды [1]. 

Авторами выделены девять основных экономических механизмов 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды: 

механизм стимулирования рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды; механизм предоставления в пользование природных 

ресурсов; механизм обеспечения безопасности природопользования; механизм 

поддержки предпринимательской деятельности в природоохранной сфере; 

механизм привлечения частных инвестиций в рациональное природопользование 

и охрану окружающей среды; механизм обеспечения бюджетной эффективности 

природоохранной деятельности; механизм программирования в 

природоохранной сфере; механизм защиты конкуренции в природоохранной 

сфере; механизм противодействия коррупции в природоохранной сфере. 

Выбор экономических механизмов и инструментов обеспечения 

рационального природопользования и охраны окружающей среды должен 

опираться на экономическую оценку их результативности, учитывающую 

особенности методологии бюджетной эффективности, включая выбор 

показателей, характеризующих конечные результаты, стратегические цели и 

тактические задачи рационального природопользования и отвечающих 

требованиям объективности, полноты, сопоставимости, достоверности. 

Авторами осуществлена оценка направлений совершенствования экономических 

механизмов и инструментов обеспечения рационального природопользования по 

субъектам Федерации. Для этого была произведена оценка структуры 
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промышленности субъектов РФ по базовым отраслям промышленности РФ, к 

которым отнесли: электроэнергетику, топливную промышленность (добыча 

углеводородного сырья, угля горючих сланцев, торфа), металлургию (добыча 

минерального сырья и металлургическая переработка), химическую и 

нефтехимическую промышленности, машиностроение и металлообработку, 

лесную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленности, 

промышленность строительных материалов [2]. 

Все рекомендуемые направления совершенствования экономических 

механизмов и инструментов сгруппированы в данной работе по основным 

сферам природопользования и по направленности основных функций 

государственного контроля и надзора в природопользовании – нормирование 

воздействия на окружающую среду; экономическая мотивация в целях 

обеспечения социально-экономической эффективности; профилактика и 

предотвращение нарушений природоохранного законодательства; 

ответственность и возмещение убытков за результаты природопользования. 

Затем эксперты по принятой 5-балльной шкале оценивают значимость того 

или иного направления совершенствования (механизма или инструмента) для 

базовых отраслей промышленности. 

Все субъекты по величине балльной оценки были объединены в 5 групп: 

I группа – субъекты с баллами от 5 до 4, наивысшие баллы значимости того 

или иного направления совершенствования экономических механизмов и 

инструментов; 

II группа – субъекты с баллами от 4 до 3; 

III группа – субъекты с баллами от 3 до 2; 

IV группа – субъекты баллами от 2 до 1; 

V группа – субъекты с низшими баллами значимости от 1 до 0. 

По Центральному федеральному округу значимость всех направлений 

совершенствования экономических механизмов и инструментов недропользования 

– нормирования, мотивации, предотвращения, ответственности – незначительная 

(5–4 группы значимости). В водопользовании значимость направлений 

совершенствования экономических механизмов и инструментов варьируется в 
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следующем диапазоне: по экономической мотивации от низкой 5 группы до 

средней 3 группы, по направлениям ответственности и возмещения убытков – от 4 

до 3 группы. Значимость направлений совершенствования экономических 

механизмов и инструментов в сфере охраны окружающей среды довольно высокая: 

по мотивации и предотвращению – 3 группа, по ответственности – 2 и 4 группы. 

Северо-Западный федеральный округ по оценке значимости механизмов и 

инструментов в недропользовании несколько выше, чем Центральный 

федеральный округ, – по нормированию, мотивации и ответственности. 

В сфере водопользования по округу в целом также достаточно высокая 

значимость механизмов и инструментов по мотивации и ответственности – 3–4 

группы. В сфере охраны окружающей среды значимость механизмов и 

инструментов по всем четырем направлениям (нормирование, мотивация, 

предотвращение, ответственность) также достаточно высока (2–4 группы). 

Южный федеральный округ по оценке значимости механизмов и инструментов 

в недропользовании также имеет невысокие баллы (4–5 группы), что объясняется 

слабым влиянием недропользования на ВРП региона. В водопользовании 

значимость экономических механизмов и инструментов мотивации и 

ответственности несколько выше, чем в недропользовании (3–4 группы), в 

сфере охраны окружающей среды уровень значимости еще выше – 2–4 группы. 

В Приволжском федеральном округе объекты недропользования 

расположены в Республике Башкортостан (разведка и добыча цветных 

металлов, угля, стройматериалов и др.), Республике Татарстан (добыча нефти), 

Оренбургской области (добыча газа и черных металлов), Пермском крае 

(добыча угля, нефти, черных и цветных металлов). В этих субъектах Федерации 

значимость предлагаемых экономических механизмов и инструментов 

рационального недропользования достаточно высокая – 2, 3 группы, особенно 

это касается механизмов нормирования. В водопользовании высокую 

значимость получили механизмы и инструменты экономической мотивации, а в 

сфере охраны окружающей среды – на среднем уровне значимости. 

Субъекты Уральского федерального округа, за исключением Курганской 

области, имеют значительные ресурсы минерального сырья: нефть и газ в 
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Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 

округах; черные, цветные металлы, стройматериалы в Свердловской и 

Челябинской областях. В этих субъектах значимость экономических 

механизмов и инструментов недропользования высокая, особенно это 

относится к нефтедобывающим субъектам РФ. Также относительно высока 

значимость механизмов и инструментов рационального водопользования и 

охраны окружающей среды – 2, 3 группы. 

В Сибирском федеральном округе в большинстве субъектов Федерации 

осуществляются в большей или меньшей степени разведка и добыча 

разнообразных полезных ископаемых. Поэтому по субъектам наблюдается 

довольно пестрая картина оценок значимости экономических механизмов и 

инструментов недропользования – от 2 до 5 группы. Выше показатели 

значимости по группе механизмов и инструментов нормирования, затем по 

убывающей идут направления мотивации, предупреждения и ответственности. 

В водопользовании и сфере охраны окружающей среды картина значимости 

механизмов и инструментов нормирования, мотивации, предотвращения, 

ответственности схожа с Уральским федеральным округом. 

В Дальневосточном федеральном округе недропользование представлено в 

большей или меньшей степени во всех субъектах Федерации. Наибольший 

удельный вес в ВРП разведки, добычи полезных ископаемых наблюдается в 

Магаданской, Сахалинской областях и Республике Саха (Якутия). 

Соответственно, в этих субъектах Федерации оценка значимости 

экономических механизмов и инструментов рационального недропользования 

значительно выше, чем в среднем по округу, по направлениям нормирования и 

мотивации. В водопользовании и сфере охраны окружающей среды картина 

значимости механизмов и инструментов аналогична таковой в Уральском и 

Сибирском федеральных округах. 

Приведенная балльная оценка значимости предложенных направлений 

совершенствования экономических механизмов обеспечения рационального 

природопользования позволила сделать следующие выводы: 
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  предлагаемые направления совершенствования экономических 

механизмов и инструментов в разной степени влияют на развитие базовых 

отраслей экономики, а через них на социально-экономическое развитие 

регионов в целом. Так, в электроэнергетике, машиностроении и лесной 

промышленности значимость механизмов и инструментов в сфере 

недропользования незначительна, в сфере водопользования и охраны 

окружающей среды экономические механизмы имеют различную значимость − 

от максимальной до минимальной; 

  значимость предлагаемых механизмов и инструментов обеспечения 

рационального недропользования непосредственно связана со структурой 

промышленности по субъектам Российской Федерации. Так, значимость этих 

механизмов выше в тех субъектах Федерации, где выше доля добывающих и 

перерабатывающих отраслей. В этих случаях более значимыми получились 

функции нормирования и мотивации; 

  значимость предлагаемых механизмов и инструментов в водопользовании 

и в сфере охраны окружающей среды в меньшей степени зависит от отраслевой 

структуры промышленности. Причем значимость этих механизмов по 

большинству субъектов Федерации выше, чем значимость механизмов и 

инструментов в недропользовании. 

Статья подготовлена в рамках проекта № 5164/ГФ4 «Моделирование 

сценариев динамичного развития региональных эколого-социо-экономических 

систем в условиях реиндустриализации стран ЕАЭС», выполняемому НУ 

«Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза», г. Караганда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ  

В УПРАВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БИЗНЕСА 

 
Currently there is a worsening environmental problems. Entrepreneurs don't pay enough 

attention to environmental safety. One of the reasons is the inability of traditional approaches to 

evaluating the effectiveness of environmental projects. The paper proposes to use real options 

method in order to substantiate and quantify such projects. 

 

С непрерывным развитием науки и применением всех ее достижений стали 

заметны не только плюсы научно-технического прогресса, но и его весьма 

значительные минусы. Одним из них является обострение экологической 

проблемы. В настоящий момент хозяйственная система России столкнулась с 

вопросом повышения экологической безопасности. 

Под экологической безопасностью научное сообщество понимает 

отсутствие угроз для окружающей среды. При этом также необходимо 

соблюдать защищенность жизненно важных интересов граждан, общества, 

государства от внутренних и внешних воздействий, создающих угрозу 

устойчивому функционированию экологической системы. 

Как правило, при обсуждении вопросов экологической безопасности 

основное внимание уделяется техническим и технологическим аспектам. Но, 

как показывает практика, для повышения экологической безопасности 

производства, наряду с техническими вопросами также необходимо уделять 

внимание и организационно-управленческим аспектам экологической 

безопасности. Кроме того, экологические проблемы усугубляются еще тем, что 

предприятия и предприниматели в условиях выживания преднамеренно 

избегают затраты на природоохранные мероприятия при расчете себестоимости 

для того, чтобы их цены были привлекательнее. Несомненно, это наносит 

ущерб природным экосистемам. 

Также в качестве одной из причин невнимания к проектам, направленным 

на природоохранные мероприятия, является использование традиционных 

методов оценки эффективности проектов. Поскольку проекты, направленные на 
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улучшение экологической ситуации, являются затратными по своей природе, то 

классический подход, основанный на сопоставлении входящих и исходящих 

денежных потоков, сразу же исключает подобные проекты из портфеля 

проектов организации. 

Одним из способов оценки эффективности капиталовложений в решение 

экологических проблем является метод реальных опционов. Реальный опцион – 

это право (но не обязательство) на совершение определенного действия в 

будущем. Таким образом, реальные опционы дают право на изменение хода 

реализации проекта и страхуют стратегические риски. 

Основным отличием метода реальных опционов от традиционного подхода 

(определение дисконтированных денежных потоков) является отношение к 

неопределенности. При использовании метода дисконтированных денежных 

потоков пытаются избежать неопределенности в момент анализа. В результате 

появляется один или несколько сценариев развития событий. В случае 

применения теории реальных опционов неопределенность остается, но 

управление нацелено на адаптации к меняющейся ситуации. Таким образом, 

реальные опционы дают возможность изменять и принимать оптимальные 

решения в будущем в соответствии с поступающей информацией. Кроме того, 

возможность принимать и изменять решения в будущем количественно 

оценивается в момент текущего анализа. 

Наряду с проектами, связанными с внедрением информационных 

технологий, А. В. Бухвалов относит экологические проекты к опционам 

выживания. Этот опцион напрямую не приносит ценности, но альтернативой 

здесь являются штрафы за загрязнение окружающей среды, приостановление 

деятельности предприятия. И этим объясняется оправданность высоких 

расходов на решение проблем, связанных с экологией и повышением 

экологической безопасности. 

Кроме того, предприниматели должны обращать внимание и на тот факт, 

что экологические риски, возникающие на предприятии, затрагивают также и 

сопредельные территории. Это особенно характерно при использовании водных 
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ресурсов, в случае выполнения производственных процессов, связанных с 

большими массами выбросов. Следовательно, экономические результаты от 

инвестиций в экологические проекты могут иметь место не только на данном 

предприятии, осуществляющем инвестиции, но также и в сопряженных для 

данного предприятия отраслях и территориях, в обществе в целом. 

Помимо экономических результатов необходимо учитывать и 

экологические результаты, и социальные результаты от осуществления 

инвестиций в экологические проекты.  

Под экологическими результатами понимаются все возможные 

положительные экологические результаты, выраженные в стоимостной форме и 

полученные в ходе реализации инвестиционного проекта (поддержание 

экологического равновесия, сохранение памятников природы, заповедников и 

т. д.). Экологические затраты предлагается рассматривать как совокупный 

экологический ущерб, компенсируемый в ходе реализации инвестиций. 

Аналогично экологическим результатам, под социальными результатами 

инвестиций понимаются все возможные положительные социальные 

результаты, выраженные в стоимостной форме и получаемые в ходе реализации 

инвестиционного проекта. Социальные результаты представляют собой 

всевозможные компенсации отрицательных социальных последствий, 

полученных в ходе реализации инвестиций. 

Таким образом, в случае реализации экологических проектов, необходимо 

учитывать интегральный эффект от инвестиционных вложений, включающий в 

себя экономическую, экологическую и социальную составляющие. И, поскольку, 

результаты данных проектов подвержены высокой степени неопределенности, а 

руководству компании потребуется принимать гибкие управленческие 

решения, то в ходе оценки экономической эффективности рекомендуется 

использовать метод реальных опционов. 

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ №15-06-08375а 

«Моделирование потоков в предпринимательской экосистеме срединного 

субрегиона». 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 
The article investigates the applicability of the business model concept for sustainable 

development of energy companies. It has been shown that the business model is an effective 

instrument for resolving conflicts «commercial interests – social responsibility», which often 

observed in different activities of energy companies and manufacturers of power equipment 

operating in competitive markets. The article considers the business model of the company 

SolarCity, engaged in manufacturing of solar cells. 

 

Целью большинства современных промышленных компаний, в том числе 

энергетических, является максимизация прибыли для своих акционеров, в 

результате чего социальная ответственность и экологические результаты 

деятельности предприятий отходят на второй план [1]. Такое положение вещей 

побудило исследователей к рассмотрению новых принципов работы 

предприятий, которые бы позволили снять данное ограничение. Были 
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предложены Концепция Устойчивого Развития и, как ее дальнейшее развитие, 

Концепция Общих Ценностей, разработанная Майклом Портером [2, 3].  

Устойчивое развитие предполагает, что удовлетворение текущих 

потребностей человечества не ставит под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности [4]. Исходя из 

концепции, предложенной Портером, рынки формируются не только под 

влиянием экономических, но и социальных факторов. Портер предлагает 

рассматривать социальную ответственность бизнеса не как вынужденную статью 

затрат, которая не приносит компании никаких преимуществ, а как 

долгосрочный источник доходов компании. От компаний требуется шире 

смотреть на потребности своих клиентов и общества в целом, а также находить 

способы решения общественных проблем. Выстраивая такого рода отношения с 

клиентами и поставщиками, компании способствуют появлению более 

прозрачных и честных рынков, повышению качества товаров и покупательской 

способности. В результате, включение бизнеса в решение проблем общества 

должно стать «одним из самых мощных факторов роста мировой экономики» [3].  

Эффективным инструментом для изменения принципов работы бизнеса 

является концепция бизнес-модели. Существует множество вариантов 

трактовок понятия «бизнес-модель», однако все больше ученых сходятся во 

мнении, что данная концепция отражает ключевые аспекты ведения бизнеса, 

необходимые для создания и присвоения потребительской ценности. Анализ 

различных исследований в области бизнес-моделирования [5–9] позволяет 

определить бизнес-модель как целостное представление ключевых действий 

компании по созданию, потреблению и присвоению ценности при 

взаимодействии с клиентами и стейкхолдерами. 

В большинстве случаев наиболее надежный способ ведения бизнеса –

модель прямой продажи конечным пользователям продукта, однако в силу 

особенностей производства, потребления и коммерциализации продукта в ряде 

отраслей, такая схема бизнеса может попросту «не работать», т. е. быть не 

эффективной или вовсе убыточной. С такими проблемами сталкиваются 
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производители инновационных продуктов (даже тех, которые отвечают 

принципам устойчивого развития), а также компании высокотехнологичного 

сектора (например, энергетические), основной товар которых весьма 

специфичен, зачастую представляет уникальный гибрид услуг и физических 

продуктов и реализуется на сложно организованных рынках.  

Анализ бизнес-модели предприятия позволяет понять, каким образом можно 

нивелировать недостатки продукта, а также укрепить его преимущества. 

В целом, такого рода анализ необходим при внедрении новшеств, а также в 

ситуациях, в которых известные способы взаимодействия с участниками не 

позволяет создать стабильно функционирующий бизнес [5, 6].  

С точки зрения устойчивого развития ценность бизнес-моделей состоит в 

том, что они позволяют отразить те взаимодействия с партнерами, которые 

находятся вне поля зрения традиционных для бизнеса инструментов, таких как 

стратегия или организационное проектирование. Бизнес-модель отражает, 

прежде всего, взаимодействия на уровне ценности, что совсем не обязательно 

требует наличия каких-либо затрат; при этом покупатели – далеко не 

единственные ключевые участники взаимодействия. Анализ бизнеса на таком 

уровне предлагает множество новых вариантов для кооперации и 

соответственно расширяет возможности компаний по реализации новых идей и 

технологий, которые как раз и могут способствовать решению социальных и 

экологических проблем, росту клиентоориентированности и закономерному 

увеличению прибыли [10]. 

SolarCity является примером того, как анализ на уровне бизнес-модели стал 

определяющим фактором успеха компании. Бизнес SolarCity – продажа 

солнечных батарей. Компания была основана в 2006 г., и уже в 2013 г. была 

вторым предприятием в США в своем рыночном сегменте. Когда большая 

часть компаний, занимавшихся продажей солнечных батарей, обанкротилась 

после резкого снижения цен конкурентами из Азии, SolarCity использовала 

существующую технологию, но эксклюзивную бизнес-модель для преодоления 

существующих недостатков основной продукции [11].  
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Рынок оборудования для солнечной энергетики характеризуется высокой 

динамикой и ростом глобальной конкуренции. Общий размер рынка в 2014 г. 

составлял порядка 24 млрд долл., а к 2021 г. ожидается, что он вырастет в 7,5 раз 

– до 180,7 млрд долл. [12]. Данный рост связывают как с дестабилизацией цен на 

рынке углеводородов, так и с государственным стимулированием использования 

экологически чистых источников энергии. Так, в США в ближайшие годы 

отрасль ждет масштабная господдержка путем предоставления налоговых 

кредитов и дополнительного частно-государственного финансирования. В свою 

очередь Китай объявил о планах по созданию установки мощностью 70 ГВт к 

2017 г., что в два раза больше текущей мощности Германии. Эксперты сходятся 

во мнении, что именно Китай станет тем рынком, который произведет 

революцию в энергетике [13, 14]. 

К преимуществам солнечных батарей над другими способами получения 

энергии можно отнести: экологичность; относительная доступность (для 

разных регионов плотность излучения различается не более чем в два раза); 

неисчерпаемость запасов энергии; низкие расходы на эксплуатацию [15]. 

Основная проблема данной технологии, как для жителей частных домов, так и 

для предприятий и бизнес-структур, связана с высокими первоначальными 

затратами на солнечные батареи. Учитывая этот факт, SolarCity передает 

солнечные батареи в лизинг, распределяя первоначальные затраты на несколько 

лет. Так как установка солнечных батарей требует получение разрешения от 

городских властей, компания приняла решение сотрудничать с застройщиками 

для заблаговременной установки солнечных батарей, несмотря на то, что 

основными пользователями данного энергетического оборудования являются 

именно жители домов. SolarCity помимо данной особенности отличает полное 

сервисное обслуживание, куда входит разработка, финансирование и установка 

систем из солнечных батарей. SolarCity обеспечивала гарантию их работы, 

предлагала существенные скидки на системы диагностики и мониторинга 

оборудования, а также на реализацию проектов реновации. 
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Несмотря на риски, обусловленные значительной дифференциацией бизнес-

модели по сравнению с конкурентами, решение одновременно изменить 

характер ряда ключевых взаимодействий с участниками бизнеса позволило 

многократно увеличить ценность технологии, а компании занять лидирующие 

позиции на рынке США [16]. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. 

МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И. И. Гордеев, А. В. Румянцева, 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
The waste processing system represents a pyramid. The base of the pyramid is a separate 

collection of waste. It is a basic component. On the base is second stage – separation of waste. On 

the basis of this are formed of small enterprises on processing of special waste. 

 

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области образования, 

использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к 

опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию 

природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет 

реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны. 

Практически для всех субъектов Российской Федерации одна из основных 

задач в области охраны окружающей среды – решение проблем обезвреживания 

и переработки твердых коммунальных отходов. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами [1]. 

На данный момент в мире образуется около 420 млн тонн ТКО. В России 

образуется около 63 млн тонн/год, что в среднем составляет 450 кг/год на 

человека. В основном мусор свозится на свалки − их в России около 11 тысяч. 

В них захоронено около 82 млрд тонн отходов. Подавляющее большинство 
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полигонов строилось еще в советские времена, без учета нынешних требований 

по утилизации. Многие из них предполагались как временные хранилища, а 

потому сейчас наносят существенный вред экологии. К тому же почти все они 

практически исчерпали свой ресурс или близки к этому.  

По данным Росстата, в 2014 г. объем образованных ТКО в РФ составил 

 млн т., при этом доля использованных и обезвреженных – только 7,5 % или 4,26 

млн т. Динамика образования и использования твердых коммунальных отходов 

в РФ представлена на рисунке [2]. 

 

Динамика образования и использования твердых коммунальных отходов в РФ 

В Свердловской области за 2014 год образовано 1540,2 тыс. т ТКО, что 

составляет 86 % общего объема образованных коммунальных отходов.   

Санитарная очистка населенных пунктов является одной из самых сложных и 

ответственных задач, стоящих перед органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области. В области наблюдается неблагополучная обстановка с организацией и 

эксплуатацией свалок коммунальных отходов. Из 429 объектов размещения 

коммунальных отходов по 284 объектам (66,2 %) не определены хозяйствующие 

субъекты, эксплуатирующие объекты размещения; 229 (53,4 %) объектов не имеет 

гидрогеологического заключения; для 262 (61,1 %) объектов не оформлены 

документы на землепользование, землевладение. Одно из основных требований к 

функционированию свалки  наличие проекта  выполнено лишь на 55 объектах 

размещения отходов (12,8 %). 
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Большой объем и высокий темп накопления ТКО и слабое развитие 

индустрии вторичной переработки приводят к тому, что основным методом 

утилизации отходов является их захоронение на свалках. 

Инфраструктура вторичной переработки ТКО в Свердловской области, как 

и в большинстве регионов Российской Федерации, развита слабо. В последние 

годы организации, занимающиеся переработкой отходов, реконструируются за 

счет собственных средств. В регионе крупных проектов по переработке отходов 

единицы: бизнес в сфере рециклинга сложен и низкорентабелен. В основном в 

регионе строятся новые мощности переработки полиэтиленовых бутылок, 

упаковки [3].  

Переработка отходов в Свердловской области развивается преимущественно 

за счет средств частного бизнеса. Вместе с тем на территории Свердловской 

области расположены и действуют комплексы по сортировке ТКО [3]: 

− в городе Екатеринбурге − на полигоне «Широкореченский» 

мусоросортировочный завод мощностью 100 тыс. тонн; 

− в городе Каменске-Уральском − две сортировочные линии общей 

мощностью 40 тыс. тонн в год;  

− в городе Первоуральске − сортировочная линия мощностью 100 тыс. тонн 

в год. 

Для стабильной и экономически выгодной работы мусоросортировочного 

завода в городе Екатеринбурге необходимо внедрение раздельного сбора ТКО 

на контейнерных площадках, применение инновационных технологий по 

сортировке ТКО, использование в полном объеме производственных 

мощностей завода. 

Слабое вовлечение отходов в хозяйственный оборот объясняется во многих 

случаях высокими затратами на их сбор и подготовку к переработке, что 

снижает рентабельность переработки отходов или делает ее убыточной для 

предпринимателей. Однако в настоящее время существует достаточно много 

современных способов утилизации и переработки ТКО, которые позволяют 

перерабатывать мусор экономически выгодно и экологически целесообразно. 
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Для решения проблемы можно предложить этапы концепции эффективной 

переработки ТКО (табл.).  

Таблица 

Этапы концепции переработки ТКО 

Этапы Наименование этапа Содержание этапа 

Этап 1 Создание системы и 

центров сбора ТКО 

1. Наличие контейнеров с чётким разделением. 

2. Разъяснения для жителей в средствах СМИ – 

телевиденье, газеты, журналы, интернет, соц. 

Сети. 

3. Позиционирование такого подхода – как 

сознательного отношения к природе. 

4. Популяризация раздельного сбора мусора. 

5. Проведение занятий в детских садах, школах, 

университетах, предприятиях. 

6. Наглядность результатов раздельного сбора 

мусора. 

7. Создание единой системы в рамках 

административного субъекта по 

концентрированию мусора 

Этап 2 Транспортировка отходов 

на мусоросортировочный 

завод 

Организованная доставка мусора на завод 

Этап 3 Сортировка мусора на 

мусоросортировочном 

заводе 

1. Изучение мусора по составу. 

2. Сортировка мусора по фракциям, составу. 

3. Концентрирование фракций мусора 

Этап 4 Реализация фракций 

мусора  

Продажа фракций мусора 

мусороперерабатывающему заводу 

Этап 5 Мусоропереработка Процесс переработки фракций мусора на заводе 

Этап 6 Реализация продукции 

мусоропереработки 

Продажа готовой продукции потребителям 

Предлагаемая концепция предполагает централизацию в процессе 

раздельного сбора и сортировки мусора, и децентрализацию в процессах 

переработки. На данный момент подобные инициативы есть, но они имеют 

точечный характер и малоизвестны широкому кругу специалистов.  

Сегодня на всей территории Свердловской области сложилась сложная 

ситуация в сфере обращения с ТКО. Реформирование сферы обращения с ТКО 

и выбор оптимального способа их утилизации являются сложной 

многофакторной задачей. Ее решение основывается на внешних ограничениях, 

важнейшими из которых в настоящее время являются не экологические, а 

финансовые факторы. Необходимость решения данных проблем требует 
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совершенствования механизмов и методов обращения с ТКО на территории 

Свердловской области, что позволит значительно снизить нагрузку на 

полигоны, улучшить экологическую обстановку в регионе, и более эффективно 

использовать вторичные ресурсы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон № 458–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов от 29.12.2014 г.  

2. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в 

Российской Федерации в 2014» [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1756 .(дата обращения 20.03.2016). 

3. Комплексная стратегия по обращению с твердыми бытовыми 

(коммунальными) отходами на территории Свердловской области до 2030 года. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://energy.midural.ru/images/Upload/ 

822/doctbo/1259-%D0%9F%D0%9F.pdf (дата обращения 10.04.2016). 

 

Г. Д. Коротеев, М. Н. Игнатьева, 
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РОЛЬ ООПТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 

 
In this article a protection of the environment is considered as one of the areas of nature. 

Analyzed the target orientation change of the protection of the surrounding natural areas and the 

transition from resource to the ecosystem approach when they were created. The linkage between the 

protected activity with the solution of biodiversity conservation problem is also substantiated here. 

 

Главным условием существования общественного благосостояния 

человечества на всех этапах его исторического развития, как и на современном 

этапе, является природопользование. В большинстве случаев оно определяется 

как «практика использования природной среды и других природных ресурсов 

человечеством» [1, с. 282], «процесс взаимодействия общества и природы» 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1756
http://energy.midural.ru/images/Upload/822/doctbo/1259-%D0%9F%D0%9F.pdf
http://energy.midural.ru/images/Upload/822/doctbo/1259-%D0%9F%D0%9F.pdf
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[2, с. 57], «деятельность по использованию природно-ресурсного потенциала, 

включая мероприятия по его сохранению и восстановлению» [3, с. 261], 

«деятельность человеческого общества, направленная на удовлетворения его 

потребностей путем использования природных ресурсов» [4, с. 220], «процесс 

использования природных ресурсов человеческим обществом для 

удовлетворения своих материальных потребностей и духовных запросов»  

[5, с. 10], «совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного 

потенциала и мер по его сохранению», «совокупность воздействий 

человечества на географическую оболочку земли» [6., с. 14] и т. п. Если в узком 

смысле слова, природопользование ассоциируется с ресурсопотреблением, то в 

широком понимании этого слова в основные направления природопользования 

включаются помимо ресурсопотребления еще и: 

− конструктивные преобразования природных ресурсов; 

− воспроизводство и восстановление природных ресурсов; 

− охрана окружающей природной среды в т. ч. собственно охрана (создание 

природоохранных зон, заповедников, заказников и т. д.) 

Охрана окружающей среды рассматривается в качестве необходимого 

условия поддержания динамического равновесия между использованием 

природных ресурсов с одной стороны и способностью природы к их 

восстановлению − с другой. 

Стремление к сохранению отдельных природных объектов путем изъятия их 

из хозяйственного использования присуще было человеку еще на заре развития 

человеческого общества. Известны факты издания указов об охране отдельных 

видов животных, участков леса, рыб, относящиеся к III веку до н. э. Определенным 

запретом на уничтожение служило придание отдельным животным статуса 

священных. В Польше в XII веке действовал запрет охоты на зубров; в 

Швейцарии в XVI веке массив Керпфа был объявлен заповедной зоной и т. д. [7]. 

Имеют место подобные сведения и в отношении нашей страны. Так в XI–XII вв. 

стали создаваться княжеские охотничьи заповедники, в XIII веке 

предусматривались меры по регулированию рыболовства, охране лесов. 
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Несомненный интерес представляет комплекс природоохранных мер, принятый 

Петром I, в отношении охраны водоемов, лесных массивов, упорядочения 

охоты на отдельные виды животных, а также деятельность общественных 

организаций по охране природы (созданных в России на рубеже XIX−XX вв.). 

Позднее вопросы охраны окружающей среды стали рассматриваться в рамках 

создания сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Основной целью создаваемых охранных природных территорий в этих 

условиях оставалось сохранение отдельных видов растений и животных от 

уничтожения, в первую очередь тех, которые занесены в Красную Книгу, как 

редкие, исчезающие виды. Предполагалось увеличение площади особо 

охраняемых природных территорий с полным изъятием земель из хозяйственного 

оборота и изоляцией от процессов социально-экономического развития 

территорий. Однако причиной исчезновения вымирающего вида является не 

только и не столько сознательное его истребление со стороны человека. Не 

меньшую значимость имеет и захват или уничтожение его экологической ниши. 

Этим объясняется осознание сохранения природных биогеоценозов. Ресурсный 

подход в организации заповедного дела сменяется экосистемным. 

Смене подхода способствовало и изменение отношения к значимости 

функций, выполняемых ООПТ, осознание ценности экосистемных услуг, 

предоставляемых последними. В настоящее время экономическая оценка этих 

услуг наряду с оценкой природных ресурсов становится важнейшим элементом 

экономического механизма управления ООПТ и позволяет наиболее 

обоснованно оценивать эффективность их создания [8]. Немаловажную роль 

экосистемный подход играет и в сохранении биоразнообразия, которое имеет 

ключевое значение для поддержания стабильности окружающей среды и 

устойчивого развития общества. 

Таким образом, цели управления ООПТ с ориентацией на выполнение ими 

экосистемных функций, совпадают с необходимостью поддержания 

естественного уровня биоразнообразия, т. к. роль биоразнообразия в 

осуществлении экосистемных функций неоспорима. В то же время проблема 
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сохранения биоразнообразия в России остается нерешенной при том, что в 

Экологической доктрине задача «сохранения и восстановления ландшафтного и 

биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности 

природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной 

деятельности» определяется в качестве одной из основных [9]. 

Необходимо подчеркнуть, что для обеспечения глобальной биотической 

регуляции необходима политика соблюдения жестких требований в части 

сохранения биоразнообразия и экосистемных функций при эксплуатации 

природных ресурсов. Более того речь должна идти об экологическом 

(ландшафтно-экологическом) каркасе, узловые структуры (ядра), которого 

формируют ООПТ. Природный (ландшафтно-экологический) каркас территории 

определяется исследователями как система наиболее значимых в экологическом 

плане природных элементов ландшафтных морфоструктур, регулирующих 

функционирование, устойчивость, геосистемную дифференциацию и 

экологическое состояние территорий [10, с. 257]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
This article describes the legal framework of waste production and consumption in order to 

prevent the negative impact of waste on human health and the environment. The article also reflects 

recent changes of legislation in the field of production and consumption waste. 

 

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в 

целях предотвращения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду, а также их вовлечения в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья заложены Федеральным законом № 89-ФЗ 

от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» [1].  

Отходы производства и потребления (далее  отходы)  вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 

для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

Направления государственной политики в области обращения с отходами 

являются приоритетными в следующей последовательности: 
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1) максимальное использование исходных сырья и материалов; 

2) предотвращение образования отходов; 

3) сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования; 

4) обработка отходов; 

5) утилизация отходов; 

6) обезвреживание отходов. 

 

Требования в области обращения с отходами 

В настоящее время федеральное законодательство устанавливает 

определенную совокупность требований к деятельности в области обращения с 

отходами, представленную на рис.  

1. Установления класса опасности отходов для окружающей среды и 

подтверждения отнесения отхода к данному классу опасности  

Предприятия (организации) в процессе деятельности которых образуются 

отходы I-V классов опасности, обязаны осуществить отнесение 

соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения 

такого отнесения в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти. Класс опасности отходов 
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устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую 

природную среду (далее – ОПС) при непосредственном или опосредованном 

воздействии опасного отхода на нее [2, 3].  

2. Паспортизация отходов I–IV класса опасности 

На основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного 

воздействия на окружающую среду составляется паспорт отходов I–IV классов 

опасности. Порядок паспортизации отходов и типовые формы паспортов 

отходов устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. Определение данных 

о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, должно 

осуществляться с соблюдением установленных законодательством Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, 

средствам измерений. 

В соответствие с п. 2 ст. 14 ФЗ № 89 подтверждение отнесения к конкретному 

классу опасности отходов, включенных в федеральный классификационный 

каталог отходов, не требуется. На отходы I–IV классов опасности, включенные в 

ФККО, индивидуальные предприниматели и юридические лица и утверждают 

паспорт по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 712 [4]. 

3. Ведения первичного учета отходов на предприятии и ежегодного 

представления формы статистического наблюдения № 2-ТП (отходы. 

В соответствии с Приказом Росстата от 28 января 2011 года № 17 [5] все 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области образования, использования, обезвреживания, 

транспортирования и размещения отходов производства и потребления обязаны 

предоставить отчет по форме 2-ТП (отходы), который составляется на основании 

данных учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, 

паспортов отходов I–IV класса опасности, материалов обоснования отнесения 

отходов к классу опасности для окружающей среды. В Свердловской области 
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прием форм № 2-ТП (отходы) возложен на Департамент Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по УрФО. 

4. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов 

опасности 

Лицензирование деятельности сбору, накоплению, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов 

опасности осуществляется в соответствии с ФЗ № 99 от 2011г. [6]. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по обращению с отходами I–IV классов опасности, обязаны 

получить лицензию на ее осуществление до 1 июля 2016 года. После 1 июля 

2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается [7]. 

При этом лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 

–IV классов опасности, выданные до 01.07.2015, сохраняют свое действие до 

01.01.2019 (с правом их переоформления на лицензии на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I–IV классов опасности). 

5. Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (за исключением 

субъектов малого и среднего бизнеса), осуществляющие деятельность по 

обращению с отходами, обязаны разрабатывать ПНООЛР.  

Задачи, решаемые при разработке ПНООЛР: 

1. Проводится оценка степени влияния отходов производства и 

потребления на окружающую среду 

2. Устанавливаются нормативы природопользования (нормативы годового 

образования и лимиты накопления отходов). 

3. Определяется периодичность вывоза отходов. 

4. Разрабатываются мероприятия, направленные на снижение влияния 

отходов, образующихся у индивидуального предпринимателя или юридического 

лица, на состояние окружающей среды. 



54 

5. Разрабатывается план мероприятий противоаварийного характера на 

объектах накопления и размещения отходов. 

6. Разрабатываются предложения по лимитам размещения отходов. 

6. Плата за размещение отходов производства и потреблени. 

В соответствии с ФЗ № 7 от 10.01.2002 г. [8] при размещении отходов взимается 

плата за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС). В 

соответствии с ФЗ № 219 от 21.07.2014 [9] ст. 16 претерпела серьезные изменения: 

1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на объектах IV категории, освобождены от 

обязанности вносить плату за НВОС; 

2) конкретизирован субъект платы за размещение отходов. В соответствии с 

изменениями плату за размещение отходов обязано вносить лицо, при 

осуществлении которым хозяйственной и (или) иной деятельности 

образовались отходы производства и потребления (при условии их дальнейшего 

размещения); 

3) изменен отчетный период, за который исчисляется и вносится плата за 

НВОС – теперь это год. С 1.01. 2016 г. плата за НВОС исчисляется и вносится 

до 1 марта года, следующего за отчетным периодом. Т.ие. впервые плата за 

НВОС в соответствии с новым порядком должна быть внесена до 1 марта 

2017 г. При этом в течение 2016 г. хозяйствующие субъекты не должны 

ежеквартально вносить плату за НВОС; 

4) в период с 1.01.2016 г. по 31 декабря 2019 г., с точки зрения особенностей 

применения повышающих коэффициентов, применяется порядок исчисления 

платы за НВОС, аналогичный действующему порядку. 

При этом Правительством РФ до 1 марта 2017 г. должны быть установлены 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительные коэффициенты, применяемые при исчислении платы. 

7. Государственный надзор в области обращения с отходами 

Государственный надзор в области обращения с отходами выполняется 

уполномоченными федеральным органом исполнительной власти и органами 
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исполнительной власти субъектов РФ. В законе выделено три направления 

государственного надзора: 

− государственный надзор,  

− производственный контроль, 

− общественный контроль. 

Объектами производственного контроля в области обращения с отходами, 

являются: технологические процессы и оборудование, связанные с 

образованием и использованием отходов; системы удаления отходов; объекты 

временного хранения (складирования) отходов на промышленных площадках; 

объекты захоронения отходов (полигоны), находящиеся в ведении 

природопользователя; системы транспортировки, обезвреживания и 

уничтожения отходов, находящиеся в ведении природопользователя. 
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НЕСОВЕРШЕНСТВО В ОСНОВЕ 

 
Our Government has fixed for its citizens all possible rights, including environmental, but how 

to use them, if imperfect legislation and public policy make it difficult (and sometimes impossible) 

of their implementation? 

 

В любой сфере жизни государства, общества, гражданина могут возникнуть 

правовые конфликты. Своеобразным эпицентром выступают конфликты на 

нормативно-правовой основе: собственно нормативные противоречия. На 
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сегодняшний день в экологическом праве выявлено около четырех тысяч 

подобных несоответствий: подзаконные акты противоречат федеральным 

законам; у некоторых норм законов отсутствуют конкретизирующие 

подзаконные акты; подзаконные акты не обеспечены нормами законов и т. п.  

Но что говорить о конфликтах различных НПА между собой, если 

некоторые статьи Конституции, основном законе страны, противоречат друг 

другу? Например, согласно Конституции «каждый имеет право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения» (ст. 23 п. 2). Однако, получается, что ограничение 

противоречит другим статьям Конституции, которые гласят: «основные права и 

свободы человека неотчуждаемы» (ст. 17 п. 2); «государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека независимо от обстоятельств» (ст. 19 п. 2); 

«сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускаются» (ст. 24 п.1). Исходя из 

изложенного, судебное решение ограничивает граждан в их правах и свободах, 

закрепленных конституционно (ст. 6 п. 2 и ст. 19 п. 2). 

Экологические нормы, изложенные в Конституции РФ, зачастую не 

обеспечены возможностью практической реализации. Разберемся на примере 

ст. 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».  

Формулировку данной статьи можно разделить на три смысловые части: 

1.  «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду»  

В соответствии с официальной информацией, предоставленной порталом 

Госпрограмм РФ по ходу выполнения программы «Охрана окружающей среды 

2012 – 2020 годы», численность населения, проживающего в неблагоприятных 

экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха) 19,2 млн. человек, что в 13,5 раз больше 

населения Екатеринбурга. Глобальными источниками загрязнений 
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окружающей природной среды является производственная и бытовая 

деятельность человека. Однако почему в России ничего с годами не меняется в 

лучшую сторону, несмотря на конституционные права? Проанализируем на 

основе основных источников антропогенного загрязнения. 

 Автопарк 

Значительное количество автомобилей не соответствует предоставляемым 

требованиям. Кто этому виной? Гражданин или политика государства? Средняя 

заработная плата в РФ составляет $ 450 (по курсу на 11.03.2016 это чуть больше 

30000 руб.). Теперь давайте подумаем, что купит среднестатистический житель: 

высокотехнологичный, новый автомобиль или тот, который по меркам многих 

стран нужно было списать лет десять назад? Да, его можно привести в порядок. 

Но опять-таки вопрос, что проще: привести старый автомобиль к современным 

стандартам (заплатить еще минимум 3–4 стоимости приобретаемого авто) или 

отдать 1000–1500 рублей/год, чтобы получить талон технического осмотра не 

совсем законным путем? Вот и получается, что, экономя свои деньги, мы не 

только снижаем качество жизни, но и наносим серьезный урон окружающей 

среде. 

 Производство 

Ни для кого не секрет, что многие заводы загрязняют окружающую среду 

выше нормативных показателей. Да, их регулярно проверяют, они вносят 

платежи за загрязнение с повышающим коэффициентом с тем, чтобы 

собранные средства шли на ликвидацию негативных последствий 

производственной деятельности через бюджеты разных уровней. Но не 

известно, так ли это, поскольку судьба этих денег непрозрачна. Кроме того, 

хотя государство и требует использовать в производстве новые технологии и 

разработки, чтобы снизить объемы загрязнения (Распоряжении Правительства 

РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической доктрине Российской 

Федерации» и Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» на 2012–2020 годы»), все это требует значительных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92097/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92097/
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финансовых вложений, которые большая часть предприятий не может себе 

позволить без угрозы банкротства. Даже если часть финансирования возьмет на 

себя государство.  

Выводы по первой смысловой части: многие россияне лишены возможности 

жить в условиях благоприятной окружающей среды, а значит и права на 

благоприятную окружающую среду, в первую очередь, из-за несовершенной 

политики государства.  

2. «Каждый имеет право на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды» 

Данное право более конкретно пояснено в Федеральном законе №7–ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (ст. 11 п. 2): «Граждане имеют право направлять 

обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении 

своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей 

среды в местах своего проживания, мерах по ее охране». 

Еще одно гражданское право на право. Федеральный закон № 59–ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

предусматривает: «Письменное обращение, поступившее в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 

с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации» 

(ст. 12 п. 1). Спустя месяц предоставленная информация о качестве окружающей 

среды нередко теряет свою актуальность. Например, после гражданского 

запроса в МУП «Водоканал» (Екатеринбург) о качестве подаваемой в дом воды 

никто не поедет специально проводить отбор и выполнять анализ; «Водоканал» 

просто предоставит информацию о данных последнего забора с ближайшей 

контролируемой точки распределительной сети города. Но ведь эта точка 

может находиться на значительном отдалении! И о какой актуальной 

достоверности полученной информации может идти речь? Однако ничьи права 

не нарушены, законодательство соблюдено.  
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Выходом из данной ситуации может стать некая база данных, в которую 

будет регулярно закладываться подобного рода информация. Чтобы в любой 

момент времени любой житель любого региона мог зайти на соответствующий 

интернет-портал и получить последние данные. Государственные службы 

контроля качества воды, такие как санитарно-эпидемиологическая служба 

(СЭС), например, могли бы размещать данные своих регулярных проверок.  

Выводы по второй смысловой части: россияне лишены возможности иметь 

доступную информацию о состоянии окружающей среды из-за отсутствия 

системы её предоставления. 

3. «Каждый имеет право на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением» 

Об этом также можно найти расшифровку в Федеральном законе № 7–ФЗ: 

«вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздействием 

окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности 

юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме 

(ст. 79, п.1). Однако, в соответствии с Федеральным законом № 14–ФЗ от 

26.01.1996 г. «Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. II)»: «вред, 

причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 

опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если 

эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными 

средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Учитывая 

обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить 

обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал 

причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или 

частично как это третье лицо, так и причинившего вред» (ст. 1067). Из этого 

следует, что на законодательном уровне предусмотрена возможность 

невыполнения права гражданина РФ, данного Конституцией.  

Выводы по третьей смысловой части: хотя любой гражданин РФ имеет 

право на возмещение ущерба, однако в судебном порядке это право могут 

отменить, опираясь на иной правовой акт. И опять появляется возможность на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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«законном» основании лишить гражданина РФ права, которое дано 

Конституцией и не может быть «отчуждено».  

Подводя общие итоги, можно сказать следующее. Правительство нашей 

страны закрепило за своими гражданами всевозможные права, в том числе 

экологические, но как ими воспользоваться, если несовершенство 

законодательства и государственной политики затрудняют (а порой и вовсе 

делают невозможной) их реализацию? Для выстраивания по-настоящему 

правового государства в России необходимо: 

 продолжать совершенствовать законодательные акты и согласованность 

нормативно-правовых актов друг с другом через практику арбитражных судов; 

 реализовать уже существующие законодательные нормы по всей 

«правовой вертикали» (например, повышать качество окружающей среды через 

усовершенствование исполнительных систем); 

 продолжать работать над созданием новых нормативно-правовых актов, 

развивающих требования Конституции. 

 

Е. Н. Морозова, В. А. Антропов, 

Уральский государственный университет путей сообщения,  

Екатеринбург, Россия  
 

ФУНКЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
The article deals with the economic issues of environmental policy on transport. Results 

 

 

Исходным требованием устойчивого развития общества является принцип 

осторожности, то есть нанесение минимума ущерба состоянию биосферы и 

здоровью человека. Авторы [1, с.71] отмечают, что теория устойчивого развития 

основывается на синтезе термодинамики с эволюционным учением. Знания об 

устойчивости систем систематизированы авторами [6]. В концепции 

устойчивого развития центральное место отводится человеку, как главному 

фактору, который может как стабилизировать, так и дестабилизировать систему. 
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Для экономических систем очень важным является вопрос самосохранения и 

дальнейшего развития. А это невозможно без применения новых, экологически 

ориентированных технологий.  

Таким образом, для предприятий характерно сочетание устойчивости 

функционирования, т. е. экономного использования потенциала, и устойчивости 

развития, характеризующей его способность к адаптации и переходу на 

качественно новый уровень [7]. Составляющие устойчивости развития 

организации и анализ факторов, представлены в работе [6]. 

Экономическая устойчивость организации может быть восстановлена только 

эффективным управлением экономической системой, основанным на 

антикризисных стратегиях, учитывающих разнообразное влияние 

систематизированных факторов, в том числе и экологичности производства и 

продукции. Основными характеристиками деятельности организации являются 

гибкость, конкурентоспособность, экономическая безопасность, надёжность, 

эффективность, динамичность, ресурсообеспеченность, экологичность [8].  

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО 

«РЖД») было учреждено Постановлением Правительства РФ № 585 

от 18 сентября 2003 г. Создание стало итогом первого этапа реформирования 

железнодорожной отрасли в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

[3]. Качество транспортного обслуживания производства зависит от резервов 

транспортной инфраструктуры, ибо ритмы отправления потоков и требуемые 

ритмы прибытия никогда не могут совпадать полностью. Опыт стран с развитой 

экономикой доказывает, что инфраструктура вообще и транспортная в 

частности должна быть избыточна по отношению к обслуживаемому 

производству. Но производство также развивается, причем интенсивно [7]. На 

рисунке представлено негативное воздействие на окружающую среду по видам 

транспорта. 
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В современном мире большое внимание уделяется проблемам окружающей 

среды. Железнодорожный транспорт предусматривает развитие системы 

управления природоохранительной деятельности, поэтому он признан одним из 

наиболее экологически эффективных видов транспорта в мире. Однако, 

проезжая по железнодорожным маршрутам, вместе с удивительной красотой за 

окном, которой одарила нас природа, наблюдается неприглядная картина возле 

железнодорожного полотна и на территории станций.  

Какие экологические мероприятия проводятся на железнодорожном 

транспорте, чтобы оберегать нашу среду обитания? Важной составляющей 

стратегии развития ОАО «РЖД» является обеспечение экологической 

безопасности производственно-транспортного комплекса компании [8]. 

Природоохранная деятельность в ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с 

документами: «Экологическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 2017 года и 

перспективу до 2030 года»; «Стратегия развития железнодорожного транспорта 

в Российской Федерации до 2030 года»; «Белая книга ОАО «РЖД»» [4]. 

Главная цель ОАО «РЖД» в сфере экологии – забота о благополучии 

природной среды и здоровье людей. Для достижения этой цели экологической 

стратегией предусматривается: снижение воздействия на окружающую среду на 

70 % к 2030 г.; внедрение эффективных ресурсосберегающих природоохранных 

технологий и экологически чистых материалов, рациональное использование 

природных ресурсов; снижение энергоемкости перевозок; повышение 

экологической безопасности и социальной ответственности деятельности 

компании [4].  
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Минимизация негативного воздействия ОАО «РЖД» на окружающую среду 

достигается путем: внедрения инновационных технологий, обеспечивающих 

охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов, повышения использования и 

обезвреживания отходов производства, снижения выбросов парниковых газов, 

шумового воздействия; совершенствования системы управления 

природоохранной деятельностью; обеспечения экологического мониторинга. 

В ОАО «РЖД» существует отдел охраны природы и экологического контроля 

Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического 

контроля. В его компетентность входит организация деятельности 

подразделений аппарата управления, филиалов и структурных подразделений в 

области охраны окружающей среды и контроля соблюдения природоохранного 

и санитарно-эпидемиологического законодательства в ОАО «РЖД». 

Помимо этого, на всех железных дорогах – филиалах ОАО «РЖД» – 

действуют центры охраны окружающей среды (далее – НЦОП), имеющие в 

своем составе производственные экологические лаборатории. НЦОП 

обеспечивают экологическую безопасность в структурных подразделениях 

филиалов ОАО «РЖД», расположенных в границах железных дорог.  

Совершенствованием природоохранной деятельности в ОАО «РЖД» стала 

АСУ «Экология» – система управления природоохранной деятельностью. В ней 

отражаются результаты природоохранной деятельности подразделений ОАО 

«РЖД» [2]. Стало возможно получать консолидированную отчетность по ОАО, 

т. к. каждое подразделение заполняет сведения о текущих затратах на охрану 

окружающей среды и об экологических платежах. 

Оценив эффективность внедрения природоохранных мероприятий и с целью 

выявления наиболее деятельных подразделений по решению вопросов в части: 

организации благоустройства и озеленения территории, сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора; внедрения наиболее результативных программ в 

области рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, развития деятельного подхода к решению экологических 

проблем, внедрения производств на основе наилучших существующих 
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технологий, имеющих природоохранный эффект, на ОАО «РЖД» разработали 

Положение о конкурсе на лучшее структурное подразделение филиала ОАО 

«РЖД» [10]. Для поощрения коллективов структурных подразделений филиалов 

ОАО «РЖД», добившихся лучших результатов в конкурсе, учреждены призовые 

места и значительные денежные премии. А для этого структурным 

подразделениям необходимо добиться улучшения состояния окружающей 

среды, повышения уровня экологического воспитания и образования 

работников. Наконец, все работники ОАО «РЖД», занимающиеся вопросами 

охраны окружающей среды, повышают квалификацию в специализированных 

учреждениях. Весомым вкладом в реализацию природоохранной деятельности 

ОАО «РЖД» стало открытие в 2012 г. экологического учебного центра [2].  

Решение всех этих вопросов потребует серьезных коллективных усилий 

специалистов разных видов транспорта – как научных работников, так и 

практиков. А для этого необходимо обеспечить предприятия отрасли 

специалистами, способными разобраться в реалиях модернизации и обеспечить 

устойчивое развитие предприятия и отрасли. 
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«ЗЕЛЕНАЯ» РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

КАК УСЛОВИЕ ЕЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

The article discusses the conditions for sustainable development of the economy of Russia by 

its «green» reindustrialization, which is able to simultaneously bring economic, environmental and 

social effects. Explains that reindustrialization can afford to re-equip the production based on 

modern technology and increase labour productivity, and «greening» is required for leveling the 

negative impact on the environment. An important step towards «green» reindustrialization of the 
economy, according to the author, is initiated by the state transition to best available technologies.  

 

Концепция устойчивого развития, принятая за основу для социально-

экономического развития государств представителями Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., а затем получившая 

отражение в соответствующих стратегических документах различных стран 

мира (в России в [1]), предполагает развитие, ориентированное на получение 
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трех эффектов одновременно: экономического (рост объемов производства и 

потребления), экологического (обеспечение благоприятной окружающей среды) 

и социального (высокое качество жизни) эффектов. При определении 

механизмов движения к модели устойчивого развития страны в первую очередь 

необходимо стремиться к обеспечению экономического и экологического 

эффектов, т. к. социальный эффект (высокие реальные доходы населения, 

низкий уровень заболеваемости, продолжительность жизни) определяется 

наличием первых двух. 

С точки зрения количественных макроэкономических показателей (в первую 

очередь, темпа роста реального ВВП), в последние два десятилетия (за 

исключением кризисных лет) в России наблюдается довольно благоприятная 

картина, в основном за счёт сохранения в течение продолжительного периода 

времени высоких цен на мировом рынке нефти. Однако качественный, 

структурный анализ экономики нашей страны, по словам специалистов, 

демонстрирует ситуацию деиндустриализации, проявляющуюся в сокращении 

доли промышленности в ВВП на 14 % за 1996–2014 гг., а в самой промышленности 

– со сжатием обрабатывающего сектора с 42 до 37 %. В экономике России 

происходит постепенное замещение новых технологических укладов старыми: 

в то время как доля первого и второго реликтовых укладов за 1990–2014 гг. 

выросла с 6 до 10 % и доля третьего уклада – с 37 до 43 % ВВП, доля 

четвертого уклада снизилась с 51 до 43 %, доля пятого уклада – с 6 до 2 % ВВП. 

Сохраняются низкие темпы обновления оборудования – в среднем 1 %. В связи 

с этим доля оборудования старше 15 лет за 1990–2014 гг. выросла с 25,8 до 58,3 

%. Все это затрудняет выпуск конкурентоспособной продукции, снижение 

издержек производства, повышение производительности труда, наращивание 

объемов производства [2]. 

Кроме того, следует учитывать, что на место «недовыпущенной» 

отечественной промышленной продукции в результате деиндустриализации 

экономики приходит импортная, удовлетворяющая потребности населения, что 

в отсутствие баланса с экспортом снижает устойчивость отечественной 
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экономики, ведет к ее деградации и снижению социальной стабильности [3]. 

Таким образом, для обеспечения высоких темпов экономического роста и 

необходимого уровня материального благополучия населения страны требуется 

реиндустриализация экономики, направленная на развитие средних (четвертого 

и пятого) и высоких (шестого и седьмого) технологических укладов и, тем 

самым, повышение эффективности хозяйственной деятельности в целом. 

Однако при повышении уровня экономических показателей не нужно 

забывать об экологической составляющей устойчивого развития страны. Речь 

идет о наличии эффекта декаплинга, проявляющегося в том, что при улучшении 

экономических показателей в условиях реиндустриализации экономики не 

должны ухудшаться экологические [4]. В обратном случае на фоне роста 

материального благополучия может наблюдаться ситуация деградации 

окружающей среды и социальной напряженности. Сопоставление 

макроэкономических и макроэкологических показателей за последние 

десятилетия в целом демонстрирует ситуацию незначительного проявления 

эффекта декаплинга по выбросам и сбросам загрязняющих веществ и полного 

его отсутствия по отходам производства и потребления. 

Наличию эффекта декаплинга и одновременному обеспечению 

экономически и экологически устойчивого развития страны может 

способствовать так называемая «зеленая» реиндустриализация экономики, 

которая должна проявляться в развитии экологически чистых видов 

экономической деятельности, использовании «зеленых» инновационных 

технологий с высокими показателями экономической эффективности, 

экологичности и социальности. 

«Зеленая» реиндустриализация экономики – это процесс перехода на новый 

виток технического развития (внедрение нано-, био-, информационных и 

когнитивных технологий), связанного с улучшением экологических и 

социальных условий. Ее основными механизмами можно назвать следующие: 

демократизация гражданского общества; приоритетность государственных 

инвестиций в областях, стимулирующих превращение секторов экономики в 
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«зеленые» высокотехнологичные; ограничение расходов в областях, 

истощающих природный капитал; применение экономических инструментов 

для изменения предпочтений потребителей и стимулирования «зеленых» 

инвестиций и инноваций; инвестирование в повышение компетентности, 

обучение и образование сотрудников предприятий. 

«Озеленение» реиндустриализации экономики позволяет не допустить 

развитие ее нежелательного типа под названием «рост без будущего» [5], 

основанного на чрезмерной эксплуатации ресурсов природной среды. В свою 

очередь инновационный характер реиндустриализации может способствовать 

развитию ресурсосберегающих и чистых технологий. 

Важным шагом на пути «зеленой» реиндустриализации экономики в России 

является инициированный государством переход на наилучшие доступные 

технологии (НДТ). В Федеральном законе [6] термин «наилучшая доступная 

технология» характеризуется как «технология производства продукции 

(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 

достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 

технической возможности ее применения». «Наилучшесть» технологии 

обусловлена одновременно ее экологичностью, демонстрируемой высокими 

показателями снижения воздействия производства на окружающую среду, и 

экономической эффективностью, определяемой превышением получаемых 

экономических выгод над затратами по внедрению и обслуживанию 

технологии. По «доступности» технология рассматривается с трех точек 

зрения: 1) подходящая по возможности применения на конкретном 

предприятии; 2) подходящая по умеренности цен; 3) подходящая по наличию и 

возможности приобретения на рынке. Под термином «технология» понимаются 

приемы, производственные методы и процессы, их элементы (процессы, 

операции), технические решения (оборудование, технические способы, методы, 

приемы, средства, меры), а также управленческие решения [7].  
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Автор лелеет надежду, что внедрение и функционирование НДТ на 

отечественных предприятиях, которые оказывают значительное негативное 

воздействие на окружающую среду, позволит обновить их основные 

производственные фонды, а также подходы к управлению производством и 

достигнуть высоких экономических, экологических и социальных результатов. 
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И. Г. Полянская, В. В. Юрак, В. В. Масленников, 

Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ1 

 
The article confirms the necessity of assessing the institutional capacity of ecological safety of 

subsoil use. The scheme of ecological and legal directions of state control of subsoil use is 

displayed. The basic problems of the state control of subsoil use are marked.  

 

Формирование эффективной системы управления в области обеспечения 

экологической безопасности является одной из задач государственной политики 

в области экологического развития. Эффективность государственного 

управления в сфере обеспечения экологической безопасности при пользовании 

недрами напрямую зависит, с одной стороны, от степени реализации 

определенных законодательством эколого-правовых актов, а с другой – от 

разработки и принятия новых формальных правил, способствующих 

устранению сформировавшихся проблем и диспропорций, в том числе, на 

пересечении самого процесса недропользования и его экологической 

составляющей. Иными словами, от уровня их институциональной 

обеспеченности, под которой понимается состояние институциональных основ 

инновационного недропользования, в первую очередь, формальных правил, 

формирующих «способность выполнять функции, решать проблемы, а также 

ставить и достигать цели» [8]. 

Проведенные сотрудниками Института экономики УрО РАН исследования в 

области оценки институциональной обеспеченности арктического 

недропользования РФ (чуть более 50 %), подтверждающие ее недостаточность 

                                                            
1 Исследование подготовлено при поддержке Комплексной программы УрО РАН Фундаментальные проблемы 

региональной экономики, проект №15-14-7-13 Сценарные подходы к реализации уральского вектора освоения и развития 

российской Арктики в условиях мировой нестабильности.  
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по отношению к другим странам арктической пятерки, не учитывали аспекты 

экологической безопасности. Данное обстоятельство свидетельствует как о 

неполноте оценки, так и ее недостоверности. Оценку институциональной 

обеспеченности экологической безопасности недропользования предполагается 

проводить, руководствуясь разработанными методическими рекомендациями 

[10]. Сегодня государственное управление в сфере обеспечения экологической 

безопасности недропользования осуществляется по трем направлениям (рис.). 

 

Эколого-правовые направления госуправления недропользованием 

Под экологическим нормированием (ЭН) понимается совокупность 

нормативных документов, используемых государством для регулирования 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, 

гарантирующих обеспечение экологической безопасности. Институт ЭН 

остается одним из самых спорных в теории экологического права [1]. Имеет 

место мнение, что «система природоохранного нормирования используется в 

России в основном только в качестве основы для взимания платежей за 

загрязнение окружающей среды, а это не соответствует первоначальному 

предназначению данного инструмента» [6]. В научной литературе неоднократно 

высказывались предложения о целесообразности введения в законодательство о 

недрах специальных нормативов изъятия полезных ископаемых в контексте 

обеспечения минерально-сырьевой безопасности [7, 2, 4]. 

Законодательство о недрах нуждается в установлении специальных 

экологических нормативов, в том числе посредством введения новой системы 

нормирования на основе применения системы наилучших доступных 

Эколого-правовые направления государственного 
управления недропользованием 

Государственная 
экологическая 

экспертиза (ГЭЭ) 

Государственный надзор за 
рациональным 

использованием и 
безопасным ведением 

работ, связанных с 
пользованием недрами 

(ГЭН) 

Экологическое 
нормирование 

(ЭН) 
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(существующих) технологий НДТ (НСТ), учитывающей одновременно и 

экологическую, и экономическую составляющую и направленной на 

максимально эффективное использование всех ресурсов недр с одновременным 

обеспечением требований по охране окружающей среды и экологической 

безопасности. Предлагается ввести норматив максимально эффективной 

добычи ресурсов недр (взамен уровня добычи минерального сырья [1]. Данный 

норматив (МЭПО) введен в США, последствием чего явилась долгосрочная 

устойчивая положительная динамика повышения КИП и впечатляющие 

результаты по коэффициенту отдачи пласта (recovery factor) [9]. 

Другим эколого-правовым направлением государственного управления 

недропользованием является государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). 

Применительно к сфере недропользования проведение ГЭЭ в настоящее время 

не имеет действенных механизмов практической реализации, поскольку после 

внесения изменений в № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 

1995 г. в части замены проведения государственной экологической экспертизы 

на экспертизу проектной документации пользователи недр в настоящее время 

фактически освобождены от необходимости проведения государственной 

экологической экспертизы.  

В то же время порядок проведения экспертиз, установленных федеральным 

законодательством – экспертизы запасов полезных ископаемых, экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, экологической 

экспертизы, а также экспертизы промышленной безопасности, – 

регламентируется большим количеством нормативных правовых и 

инструктивно-методических актов, принятых в различное время различными 

федеральными органами государственной власти. В настоящее время в 

условиях отсутствия единой системы централизованного управления и 

адекватного научно обоснованного понимания роли государственных экспертиз 

в обеспечении охраны окружающей среды при пользовании недрами ни один из 

вышеперечисленных видов государственных экспертиз эколого-правовые 

требования в области охраны окружающей среды не учитывает [1]. 
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Еще одним эколого-правовым направлением государственного управления 

недропользованием является государственный экологический надзор (ГЭН) за 

рациональным использованием и безопасным ведением работ, связанных с 

пользованием недрами. Специалисты в своих публикациях свидетельствуют о 

значимости ГЭН и как функции государственного экологического управления, 

отмечая при этом его низкую эффективность на практике [3, 5]. ГЭН – 

отдельный комплексный институт. В свою очередь, и сама сфера 

недропользования характеризуется сложностью и комплексностью 

взаимоотношений, что предопределяет специфику деятельности по ГЭН в 

недропользовании. ГЭН в сфере недропользования направлен на обеспечение 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и 

охраны недр и нацелен на выявление нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере недропользования, стандартов, норм и правил в области 

геологического изучения, рационального использования и охраны недр, 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, правил 

государственного учета в области недропользования, а также условий 

выданных лицензий на пользование недрами либо заключенных соглашений о 

разделе продукции и иных договоров гражданско-правового характера в сфере 

недропользования. 

Сегодня в сфере недропользования, в соответствии с законом о недрах, 

определен принцип единства государственного надзора. Выделяются: 

государственный геологический надзор (государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр) и 

государственный горный надзор (государственный надзор за безопасным 

ведением работ, связанных с пользованием недрами). Сегодня, наблюдается 

нарушение принципа единства государственного надзора в недропользовании, 

закрепленного в законе «О недрах». Так, в ФЗ «Об охране окружающей среды» 

частью государственного экологического надзора является только 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр. Государственный надзор за безопасным 
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ведением работ, связанных с пользованием недрами, относится к компетенции 

законодательства в области обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и не относится к государственному экологическому 

надзору. Проблемой является также нечеткость правового регулирования 

взаимодействия уполномоченных региональных и федеральных органов при 

осуществлении государственного надзора в сфере недропользования. В связи с 

чем возникает необходимость в приведении законодательства о недрах и об 

охране окружающей среды в части надзора в сопоставимый вид. 

Проведение анализа и на его основе расчет уровня институциональной 

обеспеченности экологической безопасности недропользования по 

рассматриваемым направлениям государственного управления в совокупности с 

конкретными инструментами институциональной системы позволят уточнить 

позицию России среди арктических стран, а также направления ее повышения и 

совершенствования.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА АРКТИЧЕСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ 

 
Arctic territory is very vulnerable, recovering their long. Environmental restoration is 

complicated, but environmental legislation of the Russian Federation does not take into account the 

peculiarities of the reparation of environmental harm. It is necessary to develop special methods for 

determining economic damage from environmental violations in the conditions of Arctic regions. 

 

Для арктических территорий, где преобладают группы организмов с 

признаками примитивности и суженным адаптивным потенциалом, характерна 

особая уязвимость и длительность восстановления экологических систем, что 

определяет сложность проведения работ по устранению негативных 

экологических последствий хозяйственной деятельности [1]. Эти особенности 

требуют особого правового регулирования возмещения экологического вреда, 

однако, действующее экологическое и природоресурсное законодательство не 

учитывает особенностей возмещения экологического вреда, усугубленного 

суровыми климатическими условиями арктических районов.  
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Общие положения об обязательствах вследствие причинения вреда 

установлены частью первой и частью второй Гражданского кодекса РФ, а также 

рядом положений Главы 59 части второй Гражданского кодекса РФ, в частности:  

− статьей 1069: «Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том 

числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому 

акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 

Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 

муниципального образования»;  

− статьей 1079: «Вред, причиненный источником повышенной опасности, 

если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. К источникам повышенной опасности относятся атомная 

энергия, взрывчатые и токсичные вещества, осуществление строительной и 

иной, связанной с нею деятельности и ряд других».  

Особенности правового регулирования возмещения экологического вреда, 

то есть вреда, причиненного окружающей среде, ее отдельным компонентам 

(землям, водным объектам, растительному и животному миру, атмосферному 

воздуху и проч.), устанавливают следующие федеральные законы: 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7–ФЗ «Об охране окружающей 

среды» со всеми изменениями и дополнениями (последние от 29 декабря 

2014 г.); Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200–ФЗ 

(с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 01.03.2015); Водный кодекс 

Российской Федерации от 03.06.2006 № 74–ФЗ; Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136–ФЗ; Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. 

№ 52–ФЗ «О животном мире» с изменениями и дополнениями (последние 

от 7 мая 2013 г.); Федеральный закон от 04.05.1999 N 96–ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» с изменениями (последние от 31 декабря 2014 г.); 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166–ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
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водных биологических ресурсов» с изменениями (последние от 22.12.2014); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» с изменениями 

(последние от 29.12.2014 №); Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187–ФЗ 

«О континентальном шельфе Российской Федерации» с изменениями (последние 

от 03.02.2014 № 15–ФЗ); Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191–ФЗ 

«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» с 

изменениями (последние от 14.10.2014); Федеральный закон от 31.07.1998 

№ 155–ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации» с изменениями (последние от 22.12.2014). 

Анализ данных документов выявил, что ни один из них не учитывает 

географические или природно-климатические условия при определении 

порядка возмещения экологического вреда. Некоторые попытки введения 

особого подхода предприняты в Федеральном законе «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации»: так, статья 32 «Защита и 

сохранение покрытых льдом районов» предусматривает принятие специальных 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов для «…районов, 

которые находятся в пределах исключительной экономической зоны, и где … 

загрязнение морской среды может причинить тяжкий вред экологическому 

равновесию или необратимо нарушить его». Статья 33 указывает, что могут 

быть приняты федеральные законы и иные нормативные правовые акты для 

предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения 

морской среды «для отдельных районов исключительной экономической зоны, 

где … необходимо принятие особых обязательных методов предотвращения 

загрязнения с судов нефтью, ядовитыми жидкими веществами и мусором, при 

соблюдении необходимых международных процедур и международных 

договоров Российской Федерации». 

Учитывая особенности экологического вреда, статьей 77 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» установлено, что вред окружающей 

среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, 

возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172867/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/?dst=100009


79 

и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии 

исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 

выгоды. В случае, если таксы и методики не установлены, применяется 

гражданско-правовой способ определения размера убытков. Фактические 

затраты на восстановление нарушенного состояния окружающей природной 

среды определяются в соответствии с проектами рекультивационных и иных 

восстановительных работ.  

В настоящее время в основном применяются следующие утвержденные 

методики возмещения экономического ущерба от экологических нарушений: 

Порядок определения размеров вреда от загрязнения земель химическими 

веществами. Утвержден Письмом Минприроды РФ № 04-25 и Роскомзема № 61-

5678 от 27 декабря 1993 г. Минприроды России; Методика определения 

размеров вреда от деградации почв и земель. Утверждена Роскомземом 29 июля 

1994 г. № 3-14-2/1139; Методика исчисления размера вреда, причиненного 

водным объектам вследствие нарушения водного законодательства. Утверждена 

Приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 г. № 87; Методика исчисления 

размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не 

относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания. Утверждена 

Приказом МПР России от 28 апреля 2008 г. № 107; Методика исчисления 

размера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не 

отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие 

нарушения лесного законодательства. Утверждена Постановлением 

Правительства от 8 мая 2007 г. № 273; Постановление Правительства РФ от 18 

августа 2008 г. № 625 «Об установлении размера ущерба, который причинен 

водным биологическим ресурсам и который следует считать крупным».  

Существующие методики не обеспечивают возмещение экономического 

ущерба от экологических нарушений в должной мере, тем более усугубленных 

суровыми климатическими условиями арктических районов. По нашему 
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мнению, необходимо не только учитывать природно-климатические условия 

Арктики путем введения в действующие методики повышающих региональных 

коэффициентов для арктических районов, но и разработать специальные 

методики определения экономического ущерба от экологических нарушений в 

условиях арктических районов, причиненного:  

− уничтожением и повреждением почвенного слоя и растительного 

покрова тундры (в том числе при эксплуатации транспортных средств);  

− повреждением оленьих пастбищ;  

− в результате разлива нефти, нефтепродуктов в районах, покрытых льдом; 

− нарушением экологических требований на особо охраняемых природных 

территориях арктических районов; 

− несанкционированным размещением отходов в районах, покрытых 

льдом [2]. 

Необходимо также уточнить полномочия должностных лиц в части 

предъявления исков о возмещении вреда, причиненного в пределах 

исключительной экономической зоны или на континентальном шельфе.  

Угроза утраты уникальных природных комплексов, снижения разнообразия 

животного и растительного мира, увеличение скорости деградации 

растительного покрова и дальнейшего снижения его ресурсного потенциала – 

вот, что ожидает арктические территории, если и далее будет продолжаться в 

связи с увеличением притока людей в ранее недоступные районы Арктики 

техногенное воздействие, чрезмерно высокие пастбищные нагрузки, 

расширяющееся и возрастание уровня рекреационных нагрузок. 

Благодарность: Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 14-18-

00456 «Обоснование геоэкосоциоэкономического подхода к освоению 

стратегического природно-ресурсного потенциала северных малоизученных 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
The article describes European experience of implementation of best available techniques 

(BAT). Presented Russian regulatory and legal framework of ecological policy based on BAT and 

described the procedure of development native information-technical reference books. 
 

В настоящее время в Российской Федерации идёт процесс гармонизации 

отечественного законодательства в сфере воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду с нормами международного права. 

В европейских странах экологическое регулирование осуществляется на 

основе Директивы 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном 

предупреждении и контроле загрязнений» (Директива IРРС – Industrial Pollution 

ЕС). Критерием этого воздействия промышленных технологий на окружающую 

среду являются НДТ – «наиболее эффективные новейшие разработки для 

различных видов деятельности, процессов и способов функционирования, 

которые свидетельствуют о практической целесообразности использования 

конкретных технологий в качестве базы для установления разрешений на 

выбросы/сбросы (загрязняющих веществ) в окружающую среду с целью 

предотвращения загрязнения, или, когда предотвращение практически 

невозможно, минимизации выбросов/сбросов в окружающую среду в целом» [1].  
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На основе национальных надзорных органов и национальных технических 

органов создано Европейское бюро по комплексному предупреждению и 

контролю загрязнений (EIPPCB – European IPPC Bureau). Под его руководством 

сформирован информационный ресурс и 33 отраслевые технические рабочие 

группы, разрабатывающие справочники НДТ для отраслей промышленности 

(BREF – Вest available techniques REFеrеnсе document). Рабочие группы 

формируются из экспертов, выдвигаемых государствами-членами ЕС, 

государствами-кандидатами в ЕС, экологическими организациями и 

промышленными предприятиями. На справочники НДТ не распространяется 

авторское право, они переводятся на разные языки и свободно распространяются. 

Жизненный цикл справочников составляет 5–7 лет. Затем с учетом НТП в течение 

двух лет производится их актуализация. Справочники используются при выдаче 

хозяйствующим объектам природоохранных разрешений на право деятельности, а 

также при формировании экологической политики. 

В России стратегическая цель перехода к НДТ определена утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662–р Концепцией 

долгосрочного развития на период до 2020 г.  

Основой перехода к НДТ является Федеральный закон № 219–ФЗ от 21 июня 

2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Применение в отечественной практике уже существующих европейских 

справочников BREFs не является целесообразным вследствие имеющихся 

сложностей их адаптации: различий технологического обеспечения России и 

Европы; отсутствия справочников для некоторых отраслей; опасности 

политического характера при использовании патентованных технологических 

решений в условиях современной внешнеполитической обстановки. 

«Наилучшая доступная технология – технология производства продукции 

(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев 

достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 

технической возможности её применения» [2, 3]. 
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Критериями НДТ являются: 

− наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в 

расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара), 

выполняемой работы, оказываемой услуги либо другие предусмотренные 

международными договорами Российской Федерации показатели; 

− экономическая эффективность внедрения и эксплуатации технологии; 

− применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

− период внедрения технологии; 

− промышленное внедрение технологии на двух и более объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Распоряжением Правительства РФ № 2178–р утверждён поэтапный график 

создания справочников НДТ: первый этап до декабря 2015 г. – 10 справочников 

(в настоящее время подготовлены), второй и третий этапы до декабря 2016 и 

декабря 2017 соответственно [4]. Постановлением Правительства № 1458 от 23 

декабря 2014 г. [5] утвержден порядок разработки, актуализации и 

опубликования справочников НДТ, а перечень областей их применения – 

распоряжением Правительства от 24 декабря 2014 г. № 2674–р [6]. 

Ответственным за разработку отраслевых справочников НДТ является 

Росстандарт. Для этого создан Технический комитет по стандартизации ТК 113 

«Наилучшие доступные технологии». Он отвечает за формирование 

технических рабочих групп (ТРГ), определяет их состав и структуру. Каждая 

ТРГ занимается разработкой одного справочника НДТ. Бюро НДТ координирует 

деятельность между ТРГ и органами исполнительной власти и организациями 

по вопросам, связанным с определением технологических процессов, 

оборудования, технических способов, методов в качестве НДТ для конкретной 

области применения, а также с разработкой и актуализацией справочников. 

Порядок разработки справочников НДТ осуществляется в несколько этапов: 

1) формирование ТРГ, утверждение её состава; 

2) сбор и анализ необходимых данных для разработки справочника; 

3) подготовка проекта справочника НДТ; 
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4) публичные осуждения проекта; 

5) проведение экспертизы в ТК 113; 

6) устранение разногласий;  

7) утверждение справочника НДТ. 

Постановлением Правительства РФ № 1029 от 28 сентября 2015 г. 

утверждены критерии отнесения объектов по степени оказания воздействия на 

окружающую среду к одной из четырёх категорий:  

1) значительное негативное воздействие (объекты I категории);  

2) умеренное негативное воздействие (объекты II категории);  

3) незначительное негативное воздействие (объекты III категории);  

4) негативное воздействие (объекты IV категории) [7]. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на объектах I категории, обязаны получить комплексное 

экологическое разрешение (КЭР), которое выдается на основании заявки, 

направляемой в уполномоченный орган исполнительной власти, и действует в 

течение семи лет с возможностью продления на тот же срок. Разрешение 

выдается в соответствии с показателями, основанными на информации, 

содержащейся в справочниках НДТ. При наличии соответствующих 

справочников КЭР могут получить лица, осуществляющие деятельность на 

объектах II категории. Объекты III и IV категорий могут осуществлять свою 

деятельность без комплексных экологических разрешений [4]. 

Применение НДТ является одним из обязательств РФ, связанных с 

присоединением к ОЭСР. В процессе имплементации положений НДТ в 

нормативно-правовое поле принимается во внимание международный опыт, 

учитываются интересы отечественной промышленности, требования 

природоохранного законодательства. Крупные предприятия химической и 

нефтехимической промышленности в настоящее время осуществляют 

модернизацию производства, направленную на сокращение негативного 

воздействия на ОС. Внедрение НДТ в других отраслях, вероятнее всего, будет 

проводиться с учётом приобретённого опыта, а также принимая во внимание 

интересы промышленности и органов власти. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
In modern society there are many problems connected with environmental management. One 

way of addressing those questions is introduction of environmental monitoring system which allows 

to collect, organize and analyze the information about the state of the environment and also to 

predict its changes and control environmental quality. This article analyzes the main points of state 

environmental monitoring in the Russian Federation and discusses the legislative aspects. 
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Развитие цивилизации и современный научно-технический прогресс 

непосредственным образом связаны с природопользованием, т. е. с глобальным 

использованием природных ресурсов. Человечество стоит на пороге новой 

эпохи природопользования, когда цивилизация берет под контроль процессы 

взаимодействия человека и природы, стремясь предотвратить негативное 

влияние, а в будущем, возможно и нивелировать совершенные пагубные 

действия по отношению к биосфере. Первым шагом на пути к рациональному 

природопользованию становится установление экологического мониторинга, 

который позволяет производить наблюдение за состоянием экосистемы в ходе 

использования ее человеком. 

Сегодня сеть наблюдений за источниками воздействия и за состоянием 

биосферы охватывает уже весь земной шар. В рамках экологической программы 

ООН поставлена задача объединения национальных систем мониторинга в 

единую межгосударственную сеть «Глобальную систему мониторинга 

окружающей среде» (ГСМОС). Это высший глобальный уровень организации 

системы экологического мониторинга. Ее назначение − осуществление 

мониторинга за изменениями в окружающей среде на Земле и ее ресурсами в 

целом, в глобальном масштабе. Глобальный мониторинг – это система слежения 

за состоянием и прогнозирование возможных изменений общемировых процессов 

и явлений, включая антропогенные воздействия на биосферу Земли в целом. 

Схема осуществления экологического мониторинга представлена на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

где прямая связь обозначена               , обратная связь обозначена               . 

Рис. 1. Блок-схема осуществления экологического мониторинга 
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В соответствии с мировой стратегией устойчивого социально-

экономического развития, в целях контроля за безопасностью окружающей 

среды, в Российской Федерации организован государственный экологический 

мониторинг. Понятие государственного мониторинга окружающей среды 

установлено в Федеральном законе № 7−ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(от 10.01.2002 г.), согласно которому мониторинг окружающей среды 

(экологический мониторинг) − комплексная система наблюдений за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей 

среды под воздействием природных и антропогенных факторов.  

Его организация регламентируется Федеральным законом № 331−ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 21.11. 2011 г.). В 

соответствии с законом, государственный экологический мониторинг 

осуществляется посредством создания и обеспечения функционирования 

наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем единой 

системы государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды), а также создания и эксплуатации 

федерального органа исполнительной власти государственного фонда данных, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации.  

Ключевой особенностью организации экологического мониторинга является 

его централизованность.  

Задачами единой системы государственного экологического мониторинга 

являются: 

 регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды, естественных экологических систем, за 

происходящими в них процессами, явлениями, изменениями состояния 

окружающей среды; 

 хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о 

состоянии окружающей среды; 

 анализ полученной информации в целях своевременного выявления 
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изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и (или) 

антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений;  

 обеспечение органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан информацией о состоянии окружающей среды.  

Информация о состоянии окружающей среды, его изменении, полученная 

при осуществлении государственного мониторинга окружающей среды, 

используется органами государственной власти, органами власти субъектов 

Российской Федерации, а также органами местного самоуправления для 

разработки прогнозов социально-экономического развития и принятия 

соответствующих решений. Благодаря государственному мониторингу в стране 

ведется разработка федеральных программ в области экологического развития, 

целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов РФ и 

мероприятий по охране окружающей среды [1]. 

Схема организации государственного мониторинга окружающей среды в 

Российской Федерации представлена на рис 2. Следует отметить, что 

существуют некоторые различия в законодательстве РФ. Так, конкретные 

органы исполнительной власти субъектов РФ прямо не указаны в качестве 

уполномоченных органов по организации и осуществлению экологического 

мониторинга в постановлении Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2003 г. № 177 «Об организации и осуществлении государственного 

мониторинга окружающей среды (государственного экологического 

мониторинга)», что должным образом не согласуется Федеральным законом 

«Об охране окружающей среды», в соответствии с которым субъекты:  

 имеют право участвовать в осуществлении государственного 

мониторинга окружающей среды, в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 вправе формировать и обеспечивать функционирование 

территориальных систем контроля за состоянием окружающей среды на 

территории субъекта Российской Федерации.  
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Не определены также порядок и пределы участия органов исполнительной 

власти субъектов РФ в осуществлении государственного экологического 

мониторинга. Более того, условия данного взаимодействия федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъекта Российской 
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Рис. 2. Организация государственного экологического мониторинга в РФ 

Специалисты по экологическому праву [1] отмечают, что по причине 

отсутствия в федеральном законодательстве четких критериев разграничения 

полномочий, существенно ограничиваются возможности субъектов РФ по 

эффективной реализации экологической политики. В свою очередь это не 

позволяет осуществлять в полной мере объективную оценку состояния 

окружающей среды и получать своевременно оперативную информацию по 

экологической ситуации в субъектах и целом РФ. Активисты экологических 

организаций также резко критикуют экологическое законодательство РФ, 
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обвиняя чиновников в бюрократизации и ограничении гражданской 

деятельности населения в данной сфере [2].  

Между тем регуляция правоотношений между органами исполнительной 

власти РФ и субъектов РФ реализуется частично в рамках экологического 

контроля. Экологический контроль реализуется путем плановых и внеплановых 

проверок. Примечательно, что отношения, затрагивающие порядок расчета и 

взыскания ущерба, причиненного окружающей среде противоправными 

деяниями субъектов хозяйственной и иной деятельности; порядок ограничения, 

приостановления или прекращения в полном объеме деятельности 

хозяйствующих субъектов, ведущейся с нарушениями природоохранного 

законодательства и иные, опять же, не регулируются инструкцией по 

проведению экологического контроля [3]. 

В заключение можно отметить, что в Российской Федерации разработана 

система законодательства в области государственного экологического 

мониторинга. Однако ее недостатком в настоящее время остается отсутствие 

прямых указаний о полномочиях органов исполнительной власти субъектов РФ, 

слабо разработанные механизмы сотрудничества органов государственной 

власти на уровнях федерации, субъектов и муниципалитетов, а также 

ограничения деятельности населения в области экологической политики.  
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ПРОБЛЕМЫ АДЕКВАТНОЙ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Shows the inconsistency of various methods for assessing air pollution by dust various 

departments in Russia. Proposals on the improvement of methods of analysis and assessment of 

atmospheric air in the formulation of governmental reports on the State of the environment and the 

impact of different factors on population health. 

 

Безопасность жизнедеятельности человека, его здоровье в значительной 

степени зависят от состояния окружающей среды и ее важнейшего компонента 

– атмосферного воздуха. Поэтому чрезвычайно важно иметь достоверную 

информацию компетентных органов о состоянии атмосферного воздуха на 

данной территории, чтобы принимать верные управленческие решения.  

Основными доступными в настоящее время источниками информации по 

экологической проблематике являются следующие ежегодные государственные 

доклады по РФ в целом, а также отдельных субъектов РФ:  

− о состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на 

здоровье населения; 

− о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (в части 

влиянии факторов среды обитания на здоровье населения); 

−  обзор тенденций и динамики загрязнений природной среды РФ по 

данным многолетнего мониторинга Росгидромета; 

− обзор состояния и загрязнения окружающей среды в РФ; 

− обзор фонового состояния окружающей природной среды на территории 

стран СНГ; 

− ежегодник состояния экосистем поверхностных вод России (по 

гидробиологическим показателям). 

«О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на 

здоровье населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения (в части влиянии факторов среды обитания на здоровье населения)», 
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«Обзор тенденций и динамики загрязнений природной среды РФ по данным 

многолетнего мониторинга Росгидромета», «Обзор состояния и загрязнения 

окружающей среды в РФ», «Обзор фонового состояния окружающей природной 

среды на территории стран СНГ», «Ежегодник состояния экосистем 

поверхностных вод России (по гидробиологическим показателям)». Однако 

важно не только получить интересующую информацию, но и быть уверенным в 

ее достоверности и качестве. Здесь же есть определенные проблемы.  

Вызывает сомнение достоверность представляемых предприятиями данных 

об объемах их выбросов и сбросах загрязняющих веществ. Специальной 

проверки органы статистики не проводят, что имело место лет 15−17 назад, 

когда контроль в данной сфере был более профессиональным и осуществлялся 

в тесном контакте с органами Росприроднадзора (Госкомэкологии). Анализ 

нами вышеперечисленных документов на протяжении многих лет позволяет 

сделать следующие выводы:  

1. В виду применения различных инструментов и методов оценки 

загрязненности атмосферного воздуха различными ведомствами, в частности, 

Росгидрометом и Роспотребнадзором (Россанэпиднадзором) получаются порой 

ассиметричные выводы о приоритетных (наиболее опасных) видах загрязнений. 

Причем это может иметь место в одном докладе.  

2.  Имеется противоречие в выводах о загрязненности атмосферного 

воздуха городов области пылью, приводимое Росгидрометом и 

Госсанэпиднадзором. Первый не считает этот вид загрязнения атмосферы 

значимым и фиксирует его в основном его в пределах ПДК на своих постах 

наблюдения. Второй же, наоборот, считает приоритетным, т. е. наиболее 

опасным для здоровья человека. Такая противоречивость выводов обусловлена 

недостатками в системе нормирования как выбросов взвешенных веществ 

(пыли) в виде установления ПДК и ПДВ, а также различий в системе 

мониторинга и контроля за их содержанием в атмосферном воздухе.  

Мы разделяем позицию Госсанэпиднадзора, т. к. особая опасность пыли, 

особенно ее мелкодисперсных фракций для здоровья человека доказана 
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многочисленными исследованиями, как в России, так и за рубежом [1, 2]. 

Наиболее опасны мелкодисперсные фракции пыли (РМ10, РМ2,5). В работах по 

оценке риска исследуется влияние как суммы взвешенных веществ, так и ее 

мелкодисперсных фракций (РМ10, РМ2,5), т. к. для них существуют 

утвержденные референтные (безопасные) дозы, которые приводятся в 

«Руководстве по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду» [3]. Российский же 

ПДК больше, чем референтная доза как минимум в 2 раза, а с учетом 

различного по размеру состава пылевых частиц в 4,5 раза.  

Следует отметить, что понятия «взвешенные вещества», «твердые 

вещества», «пыль», «многокомпонентная неорганическая пыль (МНП)», 

зачастую в специальной литературе применяются с различной смысловой 

нагрузкой. В статотчетности же используется понятие «твердые вещества», в 

различных справочных изданиях – «взвешенные вещества», «неорганическая 

пыль», «пыль». «Взвешенные вещества» на обыденном уровне приравниваются 

к «пыли». Однако при учете, нормировании и оплате выбросов под 

«взвешенными веществами» однозначно понимается не расшифрованное по 

составу вещество. Следовательно, нередко встречается не корректное 

применение понятий «пыль» (МНП), взвешенные вещества и твердые вещества. 

По объему выбросов в целом по промышленности на долю последней 

приходится более 95 %. Многокомпонентные неорганические пыли (МНП) 

характерны для выбросов большинства промышленных предприятий, в 

особенности предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), и 

составляют основную массу всей пыли, поступающей в атмосферный воздух. В 

отличие от «взвешенных веществ» МНП имеют определенный химический состав 

и в ряде случаев соответствующие санитарно-гигиенические нормативы [4–6].  

Сообщаемые органами Росгидромета значения фоновых концентраций 

«взвешенных веществ» («пыли») относятся к сумме твердых частиц, а не к 

веществу с ПДКмр = 0,5 мг/м3 и кодом 2902, которые отражаются в форме 

госстатотчетности 2-ТП (воздух). Другими словами, фоновые концентрации 
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пыли, определяемые весовым методом на постах Росгидромета, характеризуют 

суммарную концентрацию всех твердых веществ, поступающих в атмосферу. 

Для такой суммарной концентрации пыли гигиенический критерий качества 

атмосферного воздуха отсутствует, поэтому значения фоновой концентрации 

пыли, измеряемой на постах Росгидромета, при нормировании выбросов не 

используются. Состав выбросов МНП должен быть подвергнут детальной 

инвентаризации для каждого конкретного источника выбросов, в т. ч. и на 

наличие в ней мелкодисперсных фракций (РМ10, РМ2,5.). Это позволит получить 

объективную оценку степени опасности пылевых выбросов предприятий 

(отраслей) и выработать научно обоснованную экологическую политику для 

данной территории с точки зрения снижения, прежде всего, риска здоровью 

населения, что берется во внимание при формировании экологической 

политики данной территории (город, субъект федерации и т. д.). 

В настоящее время отсутствует государственный мониторинг в системе 

Росгидромета и контроль выбросов мелкодисперсной пыли и, соответственно, 

соответствующей платы за нее. Это не позволяет адекватно оценить истинную 

санитарно-экологическую опасность данного вида загрязнения атмосферы и 

опасность источников выбросов, а, следовательно, установить 

соответствующую их опасности плату за выбросы загрязняющих веществ. 

Существующие же нормативы платы за выбросы взвешенных веществ, к 

которым относится и пыль, крайне низки. Все это не стимулирует предприятия 

снижать ее выбросы, внедряя передовые технологии очистки отходящих газов.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
 

This article reveals the problem of environmental health in the city of Yekaterinburg. The 

greatest influence on air pollution transport have complex and industrial enterprises. The article 

suggests several solutions to this situation. 

 

Екатеринбург – это город, относящийся к группе динамично развивающихся 

городов России. С каждым годом он становится все более привлекательным для 

инвесторов, для реализации производственных, градостроительных, 

транспортно-логистических, научных, образовательных и других проектов, 

способствующих формированию имиджа и перспектив развития мегаполиса.  

Однако существуют факторы, которые сдерживают его превращение в один 

из многофункциональных и эстетически привлекательных городов. К таким 

факторам относятся экологические, существенно снижающие качество жизни в 

городе. Несмотря на спад производства, уровень загрязнения окружающей 

среды в городе остается высоким. 

Тема экологии города актуальна, ведь данная проблема затрагивает каждого 

из нас ежедневно, ежечасно и, даже, ежеминутно. Воздух, которым мы дышим, 

с большим трудом можно назвать пригодным; воду, которую мы употребляем, 

с большим трудом можно назвать питьевой. Кроме того, существует множество 

других проблем, пагубно влияющих на здоровье населения и на окружающую 

среду города.  

В Свердловской области есть все виды промышленности, которая только 

существует: металлургическая, химическая, атомная энергетика, машиностроение 

и т. д. Рассмотрим одну из самых актуальных экологических проблем города и 

пути ее решения − загрязнение атмосферного воздуха. 
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По данным Уральского отделения по гидрометеорологии и мониторингу 

(УГМС), общий уровень загрязнения атмосферного воздуха за последние годы 

по ряду вредных веществ стабилизировался, оставаясь при этом повышенным.  

Екатеринбург относится к числу городов с наибольшим уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха, так как он расположен на восточных 

склонах Среднего Урала, а данное месторасположение − это зона малых 

скоростей ветра, в которой наблюдаются застои воздуха. Конечно же, главная 

роль в загрязнении, как и в других крупных городах, принадлежит 

автотранспорту, насыщающему воздух отработавшими газами.  

Самое ужасное, что выбросы от автомобилей постоянно растут с ростом 

автомобильного парка Екатеринбурга. На многих перекрестках города 

загрязнение выхлопными газами превышает порог допустимого почти на 40 %. 

На количество отработанных газов двигателя большое влияние оказывает 

режим работы автомобиля в городских условиях: низкая скорость движения и 

частые ее изменения, многократные торможения и разгоны.  

Все автобазы и стоянки располагаются, в основном, рядом с жильем, а, как 

известно, при прогреве двигателей получается максимальная концентрация 

вредных для человека веществ. Когда автобаза меняет месторасположение, от 

аккумуляторных цехов остается почва, пропитанная серной кислотой 

(электролитом). А если это заправочная станция, то почва пропитывается 

бензином сквозь асфальт на 5−6 метров. Одна машина в год производит 750 кг 

вредных веществ, которые попадают в атмосферу. Такая обстановка 

объясняется тем, что около 30 % отечественных и 50 % иномарок 

эксплуатируются более десяти лет, используется некачественное топливо.  

Один из выходов – перевод автомобилей на использование природного газа, 

это позволит почти в 100 раз снизить выбросы в атмосферу канцерогенных 

веществ. В результате чего сократится и расход нефтепродуктов: каждая тысяча 

газобаллонных автомобилей сэкономит на грузовых перевозках 12 тыс. т, на 

таксомоторных – 6 тыс. т, на пассажирских автобусах – 30 тыс. т в год.  
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Наиболее реальной альтернативой бензину и дизельному топливу является 

сжиженный или сжатый газ. Запасы его в несколько раз превосходят запасы 

нефти, да и технология переработки проще, чем технология извлечения бензина 

из нефти. За последние 5 лет в России количество автотранспорта, использующего 

в качестве моторного топлива природный газ, существенно увеличилось. 

Эксперты прогнозируют, что через 15 лет в нашей стране газовое топливо вместо 

бензина будут использовать порядка 2 млн транспортных средств. 

Выбросы промышленных предприятий оказывают меньшее влияние. 

Основные загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу – это 

формальдегид, диоксид азота, аммиак, бензапирен, оксид углерода, фенол. 

Исключительно неблагополучная экологическая обстановка наблюдается в 

Ленинском, Чкаловском, Верх-Исетском районах Екатеринбурга. Почти все 

предприятия города работают по устаревшим, несовершенным технологиям, на 

изношенном оборудовании. Промышленные выбросы либо не очищаются 

совсем, либо имеют недостаточный уровень очистки. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

1.Транспортный комплекс является крупнейшим источником загрязнения 

атмосферного воздуха. Многие автомобили морально устарели, так что выброс 

угарного газа равен 3−3,5 %, продолжается использование этилированного 

бензина, приводящего к дополнительному загрязнению соединениями свинца, 

использование высокосернистого дизельного топлива повышает дымность и 

содержание серы в отходящих газах. Промышленные предприятия так же 

пагубно влияют на атмосферу, в связи с устаревшим оборудованием и 

технологиями реализации процесса.  

2.Решение экологических проблем в транспорте и промышленности – это 

комплекс мероприятий, включающий: 

 создание новых высокоэкономичных и малотоксичных двигателей; 

  использование экологически чистого топлива; 

 использование систем нейтрализации отработанных газов; 

 перестройка технологий действующих и вновь строящихся предприятий; 
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  организация безотходного производства.  

Но все это требует решения ряда сложных задач и огромных денежных 

вложений.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

 
This article deals with the problem of environmental pollution. Particular attention is paid to 

water sources, Ekaterinburg. The statistical data on the subject. The author suggests ways to solve 

environmental problems. 

 

Екатеринбург является четвёртым городом России по численности 

населения, административным центром Свердловской области, крупнейшим 

культурный и научно-образовательным центром Уральского региона. Однако 

все величие Екатеринбурга тускнеет на фоне довольно сильного загрязнения 

окружающей среды города.  

Особенно актуальна тема загрязнения водных источников, как и для многих 

других регионов России. Несмотря на то, что этой проблеме отводится достаточно 

http://www.gks.ru/
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внимания, водные источники остаются загрязненными. Шесть основных рек 

области включены в список наиболее загрязненных водных объектов России, в 

том числе основная водная артерия Екатеринбурга – река Исеть.  

Ежедневно из Верх-Исетского водохранилища на питьевые цели забирается 

более 70 тыс. м3 воды водопроводами СОЖД и Северной фильтровальной 

станции (СФС) ЕМУП «Водоканал», а в отдельные периоды водозабор из пруда 

ведется в объеме до 150 тыс. м3 в сутки. 

Основную токсическую нагрузку река Исеть принимает на участках двух 

крупнейших городов области: Екатеринбург и Каменск-Уральский. В результате 

загрязнения поверхностных и подземных водных объектов около 25 % 

источников централизованного водоснабжения не отвечают санитарным 

нормам по качеству воды. Так, в черте города Екатеринбурга среднегодовая 

концентрация меди в 2013 году превысила допустимую норму в 58 раз, 

содержание нефтепродуктов – в 4,5 раза, марганца – в 23 раза. Качество 

питьевой воды в разводящей сети городского водопровода ЕМУП «Водоканал» 

не отвечает санитарным требованиям по запаху, привкусу, цветности, мутности, 

содержанию железа (67 % проб), марганца (8 %), алюминия (3 %), колифагов 

(15 %), бактерий группы кишечной палочки (7 %). Это ведет к необходимости 

доочистки питьевой воды до санитарных требований на объектах города.  

Технологии проверки качества и очистки воды постоянно 

совершенствуются, но это не решает проблему. Чистая вода проходит по 

старым трубам, зачастую чугунным. В кранах появляется вода с примесями. 

Даже если новостройка с новыми трубами подключается к старым инженерным 

системам, водопроводная вода поступает такая же грязная. Из-за изношенности 

трубопроводов сточные и грунтовые воды попадают в воду, которая 

поставляется в жилые дома. 

Тем не менее, чистые водоемы являются очень важной составляющей 

здорового процветающего города и региона. В последние годы 

разрабатываются и активно внедряются методы очистки сточных вод, в 

частности используются технологии обработки стоков с применением 



101 

электрохимической, сорбционной, радиационной и магнитной обработки. 

Дальнейшее усовершенствование очистки сточных вод является важнейшей 

задачей в деле охраны водных ресурсов от промышленных загрязнений. 

Исходя из изложенного, наиболее приоритетными при решении проблем 

улучшения качества питьевой воды и водоснабжения города являются 

следующие: 

 разработка и реализация мероприятий по защите и реабилитации 

источников водоснабжения города, а именно Верх-Исетского пруда и 

Волчихинского водохранилища;  

 организация зон санитарной охраны в области;  

 реконструкция действующих сооружений водоподготовки и 

совершенствование технологии получения питьевой воды на фильтровальных 

станциях;  

 поэтапная реконструкция сетей и насосных станций системы 

водоснабжения города;  

 разработка и реализация альтернативных и резервных вариантов 

обеспечения населения города качественной питьевой водой;  

 разработка и реализация программы по замене сетей водопроводов;  

 замена насосного оборудования и средств автоматики на современные, 

включая энергосберегающее оборудование. 

Улучшение экологической среды, согласно исследованиям ученых [3], будет 

способствовать привлечению в регион дополнительных иностранных 

инвестиций, а значит – развитию промышленности и организации 

дополнительных рабочих мест. 

В заключении хотелось бы сказать, что необходимо разрабатывать 

стратегию экологического менеджмента и продумывать детально шаги по его 

внедрению как в целом по Екатеринбургу и области, так и на каждом 

предприятии отдельно [1, 2]. Кроме того, в городе стоит проводить больше 

акций по охране окружающей среды, различных экологических мероприятий. 

Именно это приучит людей не загрязнять окружающую природу, а больше 



102 

заботиться о ее сохранности. И тогда весну город будет встречать ухоженными 

улицами и красивыми газонами, а вода в Исети будет цвета неба. 
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УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

 
The article discusses the impact of environmental factors on the transport network. The paper 

presents classification of transport factors affecting the environment. There are successful projects 

of transport network formation, based on environmental factors in the article. 

 

По прогнозу Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию 

(WBCSD) ежегодный рост пассажирских перевозок в мире составит 1,6 % вплоть 

до 2030 года, а ожидаемый ежегодный рост грузовых перевозок составит 2,5 %. 

В России эти показатели еще выше: 2,1 % в секторе пассажирских перевозок и 

3,8 % в секторе грузовых [1]. Такой высокий среднегодовой рост даже при 

нынешнем замедлении экономики увеличит нагрузку на транспорт, а значит и 

транспортную сеть. Поэтому формирование дружественной транспортной сети 

является одной из главных инфраструктурных задач и одним из ключевых 

факторов конкурентоспособности городов, регионов и стран. 
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В современных условиях концепция устойчивого развития и охрана 

окружающей среды, это те темы, которые в наибольшей степени волнуют 

общество, экономику, и, естественно, транспорт. Существующие транспортные 

системы усугубляют экологические проблемы, негативно влияя на здоровье 

людей и природу, именно поэтому глобальные изменения окружающей среды 

становятся для транспорта серьезной проверкой. А ориентация только на 

традиционные экономические показатели в ближайшей перспективе может 

иметь самые негативные последствия. Назрела необходимость учета влияния 

функционирования транспортных сетей на среду обитания человека.  

Успешно решить такую задачу возможно лишь опираясь на концепцию 

устойчивого развития, которая учитывает не только экономический и 

социальный факторы в системе показателей природопользователей, но также и 

экологические факторы. Требуется экологическая корректировка показателей 

прогресса транспортной отрасли, в целом, и транспортной сети, в частности.  

Целью этой статьи стало изучение роли экологических факторов при 

формировании современной транспортной сети, а для достижения цели 

авторами проведена классификация таких факторов. Все факторы 

подразделяются на две большие группы: факторы, негативно влияющие на 

окружающую среду при строительстве транспортной сети, и негативные 

факторы, появляющиеся непосредственно в процессе ее эксплуатации. В свою 

очередь каждая из этих групп подразделяется еще на три подгруппы: отходы, 

энергопотребление и физическое воздействие на биосферу (рис.1).  

Тогда комплексную оценку, которая интегрально будет учитывать 

экологические последствия от работы транспорта, рассчитаем как 

среднегеометрическую величину [2]:  

𝜀 = √𝐾𝑊𝐾𝐸𝐶𝐾𝑃ℎ𝐼𝑚
3

,,  

где KW – коэффициент, учитывающий работу вида транспорта с отходами; 

KEC − коэффициент, учитывающий энергопотребление вида транспорта; 
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KPhIm − коэффициент, учитывающий физическое воздействие вида 

транспорта на биосферу (выбросы в атмосферу NOx, SОx, разливы нефти, 

сбросы в почву и водоемы, шум и др.). 

Экологические факторы 

функционирования 

транспортных  систем

Факторы на этапе 

строительства

Факторы в процессе 

эксплуатации

Потребление энергии (EC)

Физическое воздействие на биосферу 

(PhIm)

Отходы (W)

Рециклинг Утилизация

Невозобновляем-

ые источники

Возобновляем-

ые источники

Сбросы Разливы Выбросы Шум
 

Рис. 1. Классификация экологических последствий функционирования транспортных систем 

Все перечисленные факторы необходимо учитывать при формировании 

экологичной транспортной сети. В качестве успешного решения такой задачи 

можно привести некоторые проекты, реализуемые на территории Свердловской 

области. 

Проект «Утилизация старых автомобилей». Особенностью развиваемого 

подхода стала возможность разбиения изучаемого полигона обслуживания на 

транспортно-логистические зоны с помощью методов математического 

программирования и кластерного анализа на основе теории нечетких множеств, 

а также на основе волнового метода. Результаты имитационного моделирования 

региональной логистической системы позволили разбить ее на сегменты и 

сформировать такие необходимые управленческие воздействия, как изменение 

структуры сети, привлечение дополнительных ресурсов и т. д. (рис. 2). 
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Рис. 2. Сегментация логистических зон утилизации старых автомобилей в Свердловской 

области [3] 

Кроме разбивки территорию области на логистические зоны, в проекте было 

осуществлено формирование транспортной сети с привязкой к конкретной 

логистической зоне тяготения. Проект решил также задачу снижения 

воздействия такого экологического фактора как отходы. 

Проект «Альтернативные источники энергии». В рамках этого проекта в 

качестве предмета исследования были выбраны отходы предприятий 

лесопромышленного комплекса, как альтернативные источники энергии, 

которые могут играть существенную роль в экономике России и, в частности, – 

Свердловской области [4−5]. 

В рамках этого проекта была представлена модель рациональной 

транспортной сети, где развитие региона сбалансировано с учетом 
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постепенного перехода на альтернативные источники энергии и учтены 

интересы нынешнего и будущего поколений (рис. 3). 

 

Рис. 3. Верификация математической модели к реальной транспортной сети региона 

Важным выводом проекта стала приоритетность выбора такого варианта 

размещения логистических платформ, который ближе к реальной топологии 

сети, т. к. сеть – это накопленный результат, она не исчезает. 

Приведенные примеры проектов показывают, что спрос на благоприятную 

окружающую среду вынуждает экономику корректировать транспортные сети с 

учетом факторов экологии. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект 

№ 16-06-00464. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИФТОРИРОВАННЫХ АМИНОВ  

НА КОРРОЗИЮ МЕДИ В АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

The natural method and method of removal of anode polarizing curves studies influence 

fluorine of containing inhibitors on copper corrosion in atmospheric conditions. 

 

При введении в растворы электролитов, содержащих добавки 

азотсодержащих гетероциклических соединений ряда триазола, поверхностно-

неактивного деполяризатора ионов [Cu+] и [Cu2+], наблюдается вхождение 

катиона металла в адсорбционный слой органического вещества вследствие 

химического взаимодействия ионов с адсорбатом. Тормозящее действие 

производных ряда триазола обуславливается адсорбцией и образованием с 

ними нерастворимого комплекса меди.   

Одним из наиболее эффективных ингибиторов коррозии меди в различных 

средах является бензотриазол (БТА). В отличие от других ингибиторов 

бензотриазол мгновенно пассивирует медь, образуя нерастворимый в воде и 

органических растворителях устойчивый пассивный слой. Причем защитный 

эффект приобретается прямым погружением меди в раствор бензотриазола в 

воде или другом органическом растворителе, а толщина полимерной пленки 

(по разным оценкам) колеблется от 1400 нм до 100 нм. Однако использование 

бензотриазола или его производных в составе ингибирующей композиции 

ввиду его токсичности может служить источником загрязнения как атмосферы 
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в цехе медной катанки, так и окружающей среды. С целью создания 

экологически безопасных консервационных материалов в работе изучено 

анодное поведение меди с нанесенным на ее поверхность покрытием, 

содержащим в своем составе полифторированные амины (ПФА): НСF2-CF2-

CF2-CF2-O-CH2-CH2-NH2 и НСF2-[CF2-CF2]4-CF2-O-CH2-CH2-NH2, которые были 

синтезированы на кафедре технологии органического синтеза УрФУ. 

Для ускоренной оценки защитного действия ингибирующих композиций и 

оптимизации состава консервационного покрытия использовался метод снятия 

поляризационных кривых на неподвижном медном электроде. 

Поляризационные кривые снимались на потенциостате-гальваностате IPC-

PRO в потенциодинамическом режиме (при линейной развертке потенциала и 

автоматической регистрации поляризующего тока) в трехэлектродной 

стеклянной ячейке с разделенным анодным и катодным пространствами при 

температуре 25 ºС. Температурный режим обеспечивался с помощью 

ультратермостата, поддерживающего температуру в пределах ±0,2 ºС. 

Электродом сравнения служил водный насыщенный хлорсеребряный электрод. 

Вспомогательным электродом служила листовая платина. 

В качестве объектов исследования использовалась медь марки М00к 

(99,99 % чистоты), идущая на изготовление медной катанки. Для снятия 

поляризационных кривых использовались цилиндрические стержни из медной 

катанки диаметром 8 мм, рабочей длиной 16 мм с суммарной рабочей 

площадью 4 см2, которые армировались изолирующими фторопластовыми 

втулками. Основные исследования проведены в интервале поляризаций от −0,4 

до +0,1 В по хлорсеребряному электроду сравнения (ХСЭ) или от −0,2 до 

+0,3 В по нормальному водородному электроду (НВЭ) при скорости задания 

потенциала 2 мВ/с. Защитные составы ингибирующих композиций наносились 

на обезжиренную ацетоном рабочую поверхность медных электродов путем 

окунания их в растворы ингибирующих композиций в течение 15−20 секунд. 

Коррозионные испытания проводились на чистых и ингибированных 

образцах из медной катанки длиной 150 мм и диаметром 8 мм в герметичном 
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эксикаторе при постоянной влажности воздуха и ежедневном опрыскивании из 

пульверизатора ингибированных медных образцов 0,5 М раствором NaCl. 

Исследования показали, что в отсутствии на поверхности металла 

ингибирующих пленок анодные поляризационные кривые для меди имеют вид, 

характерный для активно растворяющегося металла с последующей 

пассивацией. Анализ поляризационных кривых (рис. 1) показывает, что на 

чистой меди максимальный ток анодного растворения меди достигает 

300−320 А/м2. Причем на анодном участке поляризационной кривой при 

потенциалах около 0,18−0,19 В медный электрод начинает переходить в 

пассивное состояние.  

 

Рис. 1. Поляризационная кривая для меди в 0,5 М растворе NaCl без ингибитора 

Затем снимались поляризационные кривые с использованием в качестве 

ингибитора коррозии меди полифторированные амины (ПФА). 

Поляризационные кривые для меди в 0,5М растворе хлорида натрия, 

предварительно обработанной в растворах изопропанола с различным 

содержанием ингибитора на основе ПФА, представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Поляризационные кривые для меди в 0,5 М растворе NaCl, обработанной 

ингибитором с различной концентрацией ПФА в изопропаноле: 1 – чистый изопропанол; 

2 – 0,25 % ПФА; 3 – 0,5 % ПФА; 4 – 0,75 % ПФА; 

5 – 1 % ПФА; 6 – 1,25 % ПФА; 7 – 1,5 % ПФА; 8 – 1,66 % ПФА; 9 − 3,32 % ПФА. 

Как видно из рис. 2 при нанесении на металлическую поверхность меди 

защитной пленки из неводных растворов ПФА наблюдается значительное 

снижение максимума тока на поляризационной кривой, что свидетельствует о 

замедлении скорости анодного растворения меди и торможении анодной 

реакции. Из приведенных выше данных следует, что величина предельного 

тока анодного растворения меди зависит от концентрации ПФА. Причем 

максимальный ток на поляризационных кривых уменьшается с повышением 

концентрации ПФА и достигает минимального значения для 3,32 % раствора 

ингибирующей композиции на основе ПФА.  

Однако только характер поляризационных кривых не позволяет однозначно 

судить о влиянии ингибитора на коррозионную стойкость меди при 

атмосферных условиях. Поэтому в дополнение к электрохимическим 

измерениям были проведены и натурные коррозионные испытания образцов 

медной катанки в закрытых эксикаторах при ежедневном их опрыскивании из 

пульверизатора 0,5 M раствором хлорида натрия. 
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Результаты электрохимических измерений согласуются с данными 

коррозионных испытаний. Очаги коррозии на медных образцах (чистая медь) 

без ингибирующей композиции и обработанных методом окунания в чистом 

изопропаноле появлялись в первые же сутки выдержки образцов в эксикаторе.  

Коррозионные испытания образцов медной катанки, обработанных в 

безводном изопропаноле, показали, что стойкость таких образцов при ежедневном 

опрыскивании их из пульверизатора 0,5 М раствором хлорида натрия составляет 

не более суток. В то же время на образцах, обработанных в безводном растворе 

ингибирующей композиции на основе ПФА, коррозионные поражения появляются 

на 2−4 сутки в зависимости от концентрации ПФА. Из исследованных составов 

ингибирующих композиций лучшие результаты (до 4 суток) были достигнуты 

для 3,32 % раствора ингибирующей композиции на основе ПФА.  

 

 

О. С. Кощеева, В. И. Матюхин, А. В. Матюхина,  

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ И ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ШАХТНОЙ ПЕЧИ ДЛЯ ОБЖИГА СИДЕРИТОВ 
 

In the paper we study the thermal and gas-dynamic operation of the shaft furnace concentrator 

Bakal mining administration. Analyzed the change of the temperature field at the level of the 

mound and a layer of flame channels. The data obtained allow to make the best decision on 

reduction of energy costs through more efficient movement of gases in the kiln unit. 

 

Бакальское месторождение железных руд является одним из крупнейших в 

Уральском регионе и составляет основу рудной базы ведущих предприятий 

черной металлургии региона. Действующая технология переработки 

сидеритовых руд [1] предполагает организацию первоначальной стадии 

окислительного обжига фракции 13−80 мм в шахтных печах в потоке дымовых 

газов (рис. 1) с получением товарной продукции в виде обожженного 

концентрата сидерита после магнитной сепарации и дробления.  

Шахтная печь – промышленная печь с вытянутым вверх рабочим 

пространством квадратного поперечного сечения 3×3 м, предназначенная для 
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обжига сидеритовой руды. Тепло, необходимое для протекания процессов 

обжига, получают путём сжигания природного газа в трех горелках типа ГНП-9 

в выносной топке, расположенной сбоку от печи. Теплоноситель подается 

навстречу опускающимся при разгрузке нагреваемым материалам. 

Образованный общий газовый поток продуктов сгорания распределяется по 

пяти горизонтальным жаровым канал с поперечным сечением 240×1000 мм за 

исключением первого и пятого каналов сечением 120×1000 мм. Через боковую 

перфорированную поверхность каналов газы выходят в рабочее пространство 

печи и распределяются по его объему. Удаление газов из печи осуществляется 

из пространства над слоем загруженной шихты при помощи дымососа через 

патрубки, установленные в своде ближе к противоположной стороне от топки.  

 

Рис. 1. Схема вертикального разреза шахтной печи для обжига сидеритовой руды:  

 – шахтная печь; 2 – керны с жаровыми каналами для подачи теплоносителя; 3 – патрубки 

загрузки шихты; 4 – короба для отвода дымовых газов; 5 – подогревательная зона печи; 

6 – зона охлаждения 1; 7 – зона охлаждения 2; 8 – топка, 9 –  отвод газов из зоны охлаждения 

2; І, ІІ, ІІІ, ІV номера бункеров зоны охлаждения 2 

Исходная шихта в виде отдельных рудных кусков подается в верхней части 

рабочего пространства печи через две течки, расположенные по центру его 
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горизонтального сечения. После обжига материалов в потоке дымовых газов 

они поступают в зоны охлаждения 1 и 2, разделенных по высоте воздушным 

промежутком. Поступающий в зону охлаждения 1 через боковой разрыв по 

периметру корпуса печи за счет разрежения дымососа атмосферный воздух, 

омывает слой обожженных материалов, охлаждает его с повышением своей 

температуры. Горячий газовый поток поступает снизу в промежутки между 

жаровыми каналами, где перемешивается с продуктами факельного сжигания 

газа из топки, обеспечивая среднюю температуру обжига около 1000−1050 оС. 

Фильтруясь через слой шихты, горячие газы осуществляют процесс обжига 

сидерита. Завершение процесса охлаждения обожженных материалов 

производится в зоне охлаждения 2, разделенной по вертикали на четыре бункера, 

с поступлением в нее воздуха через боковые решетки корпуса печи за счет 

разрежения, создаваемого отдельным вентилятором в верхней части этой зоны.  

Исследования шахтной печи проводились в стационарном режиме на печи 

№ 7 первого блока. Было установлено, что производительность обжигового 

агрегата по исходному сидериту составила в пределах 10,5−11,5 т/ч, а по 

обожженному продукту – 7,9 т/ч с пониженным выходом обожженного 

сидерита до 72 %. Расход природного газа на печь производили по показаниям 

стационарного расходомера, который в период испытаний составил 300 м3/ч.  

Для оценки теплового состояния обжиговой печи были выполнены 

исследования теплового и газодинамического режимов работы шахтной 

обжиговой печи № 7 первого блока с контролем следующих параметров: 

расхода природного газа и воздуха, подсосов воздуха, атмосферного давления, 

объема отходящих газов и их химического состава, разрежения в печи как по 

высоте слоя, так и по сечению агрегата, температуры слоя материалов по 

сечению агрегата на уровне засыпи, по жаровым каналам и на выходе из зоны 

охлаждения.  
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Таблица 1 

Результаты измерений на уровне засыпи шихты 

Номер 

точки 

Состав газа, % Высота 

точки от 

свода, м 

Температура

, оС 

Разрежение, 

мм. вод. ст. 

Соотношение 

Wм/Wг 

О2 СО2 СО ºС % мм вод.ст. % Доли ед. % 

1 18,1 1,7 0,0059 2,2 306 45,62 –78,16 2,81 0,69 12,66 

2 17,7 1,8 0,0140 2,2 332 57,99 –78,08 2,78 0,67 17,91 

3 15,4 3,2 0,0787 1,4 64 68,29 –71,34 6,16 0,94 18,99 

4 10,1 6,5 0,2042 2,22 339 61,32 –76,85 0,01 0,66 16,46 

5 11,2 5,5 0,0191 1,53 128 39,09 –71,50 5,95 0,87 10,13 

6 13,4 4,2 0,1166 1,6 170 19,10 –72,26 4,95 0,83 5,06 

7 8,2 7,0 0,2956 1,8 132 3,71 –83,97 10,45 0,87 10,13 

среднее 13,44 4,3 0,1046 1,85 210,14 42,16 –76,02 4,73 0,79 13,05 

Экспериментальные данные о результатах измерений технологических 

параметров слоя на уровне засыпи (табл. 1) позволили установить, что условия 

теплообмена в подогревательной зоне шахтной печи отличаются низкой 

интенсивностью с превышением теплоемкости потока газов Wг, равной 

произведению теплоемкости газов на их расход, над теплоемкостью потока 

материалов Wм, определяемым как произведение теплоемкости исходных 

материалов на их расход при изменении их отношения Wм/Wг в интервале от 0,3 

при подаче теплоносителя из топки до 0,97 на противоположной стороне 

канала. Это свидетельствует о низкой интенсивности теплообмена в 

подогревательной зоне с образованием потока отходящих газов с повышенной 

до 230 ºС температурой отходящих газов.  

Результаты исследований состояния слоя на уровне засыпи представлены на 

рис. 2. Анализ показал, что распределение температуры и скоростей движения 

газов в слое на этом горизонте отличается существенной неравномерностью. 

При средней температуре отходящих газов 210,14 ºС в слое были выделены две 

области (слева и справа от ввода теплоносителя) с пониженной температурой, 

что характеризуется практически полным отсутствием движения газов в них. 
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Рис. 2. Изменение температурных полей по сечению шахтной печи на уровне засыпи 

материалов. Цифры у кривых – температура, ºС; І, ІІ – загрузка шихты; ІІІ, ІV, V – отсос газов 

Результаты горизонтального зондирования температурного поля и уровня 

разрежения по жаровым каналам (рис. 3) позволили установить существенную 

неравномерность распределения газов по их длине, обусловленную 

недостаточной энергией подачи теплоносителя. (Отсутствует нижнее управление 

печью.) Существующий организованный отсос газов из слоя над его 

поверхностью не обеспечивает необходимого перераспределения теплоносителя 

по сечению печи. (Плохо организованно управление по верху агрегата.) 

 

Рис.3. Изменение температурных полей по сечению шахтной печи на уровне жаровых 

каналов. Цифры у кривых – температура, ºС 

Для улучшения тепловой и газодинамической работы шахтной печи 

необходимо обеспечить возможность равномерного распределения горячих 

газов по длине каждого канала с использованием отдельных интенсификаторов 

движения (установка отдельных управляемых горелочных устройств на каждый 

канал или введение в канал интенсификаторов движения в виде кинетической 
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струи). За счет кинетической энергии газов они равномерно распределяются, 

обеспечивают повышение качества обжига исходных материалов. Организация 

управляемого отсоса газов из надслоевого пространства с помощью отдельных 

газовых каналов, соединенных с дымососом через шибер, способна реализовать 

повышенную равномерность распределения газов по объему печи.  

__________________________________ 

Бланк, М. Э., Жунев, А. Г., Юрьев, Б. П. Обжиг сидеритовой руды в 

шахтной печи // Металлург. – 1985. – № 9. – С. 12–14. 

 

 

В. Г. Лисиенко, Ю. Н. Чесноков, А. В. Лаптева, 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

 

ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА 

И СТАЛИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ЭМИССИИ CO2 

 
Types of emissions of carbon dioxide are considered, their values for various processes of 

production of cast iron and steel are found, by results of calculations tandems of the processes doing 

the minimum harm to environment are revealed. 

 

Широко распространенное за рубежом понятие углеродного следа в черной 

металлургии сведем к понятию интегральной сквозной эмиссией диоксида 

углерода МС, которая является суммой эмиссий CO2, последовательно 

возникающих во всех процессах технологической цепи, начиная с добычи 

сырья и кончая тем продуктом, для которого эта эмиссия определяется. Кроме 

того, будем различать интегральные эмиссии процесса (агрегата) MП и 

транзитную MТ, обусловленную долей от суммарной массы эмиссии диоксида 

углерода, образованного в предыдущих процессах, которая перешла на 

анализируемый процесс. Сквозная MС удовлетворяет соотношению: 

.МММ тпс   

В реальных процессах диоксид углерода в продуктах сгорания присутствует 

вместе с оксидом углерода. Например, доменный газ состоит из % об. CO 25–

27, CO2 16–23 в зависимости от содержания кислорода в дутье. Назовем этот 

газ CO2 прямым. Часть CO доменного газа (вторичных энергетических 
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ресурсов) используется непосредственно в доменном процессе – окисляется в 

воздухонагревателях до CO2. Но большая часть сгорает в нагревательных 

печах, коксовых батареях, котлах местных электростанций. Образующийся газ 

CO2 назовем косвенным. Суммарную (интегральную) массу образовавшегося 

CO2 при работе доменной печи можно определить по количеству сгоревшего в 

доменной печи углерода с учетом того, что часть его переходит в чугун (рис. 1). 

Аналогичные расчеты можно провести для других агрегатов металлургического 

предприятия, исключая дублирование вычислений, например, сгорание 

доменного газа в нагревательных печах. 

 

 

Рис. 1. Образование интегральной эмиссии диоксида углерода металлургического комбината 

с допущением использования всех ВЭР в самом процессе 

Был проведен анализ процессов получения чугуна и стали по механизму 

образования CO2, в результате которого были выявлены шесть типов процессов 

(агрегатов) (рис. 2). 
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Рис. 2. Разбиение множества процессов производства чугуна и стали на типы 

Для каждого процесса на основе механизма образования диоксида углерода 

были выведены формулы для вычисления эмиссии CO2 и вычислены по ним 

интегральные эмиссии процессов (табл. 1). 

Таблица 1 

Значения удельных коэффициентов эмиссии CO2 

Процесс Интегральная эмисия диоксида 

углерода, кг/т продукта 

Агломерационное производство 319 

Производство железорудных окатышей 56,3 

Коксохимическое производство 392 

Доменное производство 1551 

Конверторное производство 144 

Электродуговое производство 88,9 

Производство электроэнергии 1,084 

Corex 2669 

ROMELT 1894 

Midrex 634 

HyL-3 655 

ЛП-В 1235 
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Сквозная эмиссия диоксида углерода при производстве того или иного 

продукта вычислялась на основе теории сигнальных графов.  

Таблица 2 

Значения эмиссий диоксида углерода, сквозных ТПЧ и ТТЧ в различных 

сочетаниях металлургических переделов производства стали 

Процессы 
Сквозная эмиссия на 1 т продукции 

Массовая, кг Объемная, м3 

ЭДП на ломе 988 500 

HyL-3 + ЭДП 1171 592 

Midrex + ЭДП 1226 620 

ДП + ЭДП 1401 709 

Corex + ЭДП 1832 926 

Ромелт + ЭДП 1980 1001 

ДП + КК 2182 1086 

Результаты вычислений для тандемов по производству стали доменная печь 

(ДП) + кислородный конвертер (КК), ДП + электродуговая печь (ЭДП), HyL-3 + 

ЭДП, Midrex + ЭДП, Corex + ЭДП, Ромелт + ЭДП приведены в табл. 2. 

Заключение 

1. По показателю эмиссии с точки зрения экологии предпочтительно при 

производстве стали производить в тандеме HyL-3 + ЭДП, Midrex + ЭДП. 

2. Для доменного передела целесообразно использовать для выплавки стали 

из чугуна ЭДП. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АВТОТРАНСПОРТА И ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕШЕНИЮ 
 

The article discusses the problem of negative impact of transport on the environmental situation 

in the Russian Federation and possible approaches to its solution. 

 

Технологическое развитие в XX–XI вв. оказало положительное влияние на 

развитие экономики и в то же время привело к негативным последствиям для 

окружающей среды. На современном этапе в России при выборе между 

экономическим ростом и экологическим благополучием больше внимания 

уделяется экономическим факторам. Такой подход отражается на 

экологической обстановке. Ввиду существенного роста автопарка страны в 

последнее десятилетие, несмотря на некоторое улучшения качества 

производимых моторных топлив валовое поступление загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от автотранспорта продолжает оставаться высоким (табл.), 

что вносит значительный вклад в негативную экологическую обстановку, 

прежде всего в больших городах.  

Таблица  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2008–2014 гг. в 

Российской Федерации [1, 2] 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общий объем 

выбросов, от 

автомобильных 

источников, тыс. т/год 

13588 13539 13105 13325 12679 13424 13622 

Объем выбросов SO2, 

тыс. т/год  

110 110 112,6 112 74,5 75,9 77 

Объем выбросов СO, 

тыс. т/год  

10168 10103 9776,6 10063 10091 10407 10555 
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Окончание таблицы 

Объем выбросов 

твердых веществ,  

тыс. т/год  

53 53 53,8 44,2 23,7 24,9 25,3 

Объем выбросов NH3, 

тыс. т/год  

н/д н/д 27,5 26,4 33,2 35,3 35,7 

Объем выбросов NOX 

(в пересчете на NO2), 

тыс. т/год  

1844 1831 1801,7 1681,9 1419 1459,1 1482,9 

Объем выбросов 

неметановых летучих 

органических 

соединений, тыс. т/год 

1340 1367 1279,8 1343,8 913,9 1368 1390 

 

В настоящее время качество производимых в России автомобилей, как и 

отечественных моторных топлив, значительно отстает от современных 

экологических стандартов развитых стран. Существенное изменение ситуации 

невозможно без кардинальной технологической модернизации в 

автомобильной промышленности и нефтеперерабатывающей отрасли.  

Действующая система платежей за выбросы загрязняющих веществ 

передвижными источниками в России исходит из объема потребления топлив, не 

учитывая качество топлива, возраст транспортного средства, другие значимые 

факторы. Рост числа автотранспортных средств в Российской Федерации и 

несовершенство системы платежей за выбросы автотранспорта обуславливают 

актуальность ее преобразования, что требует научно обоснованного подхода. 

Проблема экологической безопасности эксплуатации автотранспорта 

исследуется в следующих основных направлениях: 

− обоснование методологии оценки негативного воздействия 

автотранспорта; 

− разработка системы мероприятий повышения экологической 

безопасности автотранспорта; 

− построение прогнозных моделей при различных сценариях. 

Предлагаются подходы к разработке и развитии моделей и методов 

обработки нечеткой информации в процессе проведения экологической 



122 

экспертизы и мероприятий при анализе экологической безопасности в 

прилегающих автомобильной дороге районах [3], позволяющие определить 

безопасное с экологической точки зрения проектирование дорог и оценить 

площадь зоны дискомфорта, прилегающей к автодороге. 

Важными являются вопросы методологии получения аналитических данных 

[4]. Так, коэффициенты опасности, полученные по данным ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» (ФБУЗ ЦГиЭ в РТ), 

значительно превышают аналогичные результаты Министерства экологии и 

природных ресурсов РТ (МЭиПР РТ) и ФГБУ «Управление гидрометеорологии 

по РТ (УГМС по РТ)». Причина полученного расхождения оценки результатов 

и воздействующей экспозиции, по нашему мнению, лежит в методах отбора 

проб и оценке полученных результатов. Ведомственный подход к 

практическому применению оценки риска затрудняет выбор приоритетных 

загрязнителей на определенных территориях. Так, по результатам МЭиПР РТ, 

основной вклад в величину риска для здоровья населения Вахитовского района 

от воздействия химических веществ, поступающих с выхлопными газами 

автомобилей вносят взвешенные вещества (67 %), по данным ФБУЗ ЦГиЭ в РТ 

– углерод (19,3 %), диоксид азота (15,96 %), и ФГБУ «УГМС РТ» – 

формальдегид (20,47 %) и азота диоксид (19,2 %). 

Существует множество предложений по вариантам мероприятий, 

позволяющих улучшить текущую экологическую ситуацию. В исследовании 

[5] рассматриваются различные подходы к изменению климатической 

ситуации – быстрое уменьшение антропогенных выбросов СО2, изъятие из 

атмосферы избыточного количества СО2 и целенаправленное изменение 

баланса приходящего солнечного излучения. Делается вывод о том, что, 

начиная с середины XXI в. человечество будет вынуждено использовать все 

три подхода для недопущения опасного превышения среднегодовой 

температуры в масштабах планеты. 

В работе [6] на основе проведенного анализа эколого-экономических 

последствий экстенсивного потребления топливно-энергетических  ресурсов и 
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оценки динамики экономического ущерба от выбросов СО2 при сгорании 

моторных топлив обоснована приоритетность задачи сокращения выбросов СО2 

автотранспортом в условиях России; выявлены основные группы и направления 

проведения природоохранных мероприятий, обеспечивающих ее достижение, 

что позволяет принимать рациональные управленческие решения относительно 

планирования природоохранных мероприятий.  

Предлагаются, прежде всего, в трудах зарубежных исследователей, 

прогнозные модели реализации экологических реформ. Описываются сценарии, 

созданные для изучения основных воздействий и результатов модельных 

ситуаций [7]. Результаты моделирования снижения выбросов парниковых газов, 

например, предполагают, что существенный результат может быть достигнут с 

минимальным воздействием на ВВП и общее увеличение занятости, так как 

реформа экологического налогообложения – очень привлекательный способ 

проведения политики сокращения выбросов парниковых газов.  

В Сингапуре введена комбинированная система экономических и командно-

административных мер. В качестве экономического инструмента используется 

абонентская плата, что позволяет предоставлять достаточную информацию о 

спросе и социальных издержках. Командно-административные меры 

используются в тех случаях, когда социальные расходы не поддаются 

количественному определению. Для контроля владения транспортными 

средствами вводятся торги на получение разрешений (схема автомобильных 

квот). Соответствующие инструменты были адаптированы и реализованы 

вместе с массой других стратегий.  

Моделирование реформ, которые показывают потенциальные экологические 

и экономические выгоды в основном за счет сокращения потребления энергии 

[8], демонстрирует, что особенно в случае снижения эксплуатационных затрат 

электрических автомобилей может быть важным увеличение первоначальной 

покупной стоимости, что является существенным недостатком.  

Схождение первоначальной покупной стоимости электрических 

автомобилей и гибридных электрических автомобилей с обычными 
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автомобилями в результате технического прогресса или общественной 

политики ускорит проникновение на рынок электрических автомобилей и 

гибридных электрических автомобилей. 

При всем многообразии предлагаемых мер повышения экологической 

безопасности автотранспорта до настоящего времени не сформирован 

комплексный экономический подход к решению проблемы. В России требуется 

с одной стороны, модернизация автомобилестроения и 

нефтеперерабатывающей промышленности для достижения современных 

экологических стандартов развитых стран, с другой – системы взимания платы 

за негативное воздействие эксплуатации автотранспорта, с учетом всех 

значимых с точки зрения экологической безопасности факторов. 
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УЖЕСТОЧЕНИЕ НОРМ ВЫБРОСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА – ЗАЛОГ ЧИСТОГО БУДУЩЕГО 
 

Nowadays one of the most important problem are automobile exhausts. Transport is an essential 

part of our life and we can't abandon it. But because of this our nature and humanity suffer from a 

great number of different harmful substances like nitrogen dioxide, carbon monoxide, hydrocarbons 

and solids. And in my article I would like to to raise the issue of tightening the emission standards 

of automobiles because all of us want to live in the clean ecological world. 

 

Одна из самых острых проблем экологии современных городов – это 

загрязнение атмосферы выбросами токсичных загрязняющих веществ. 

Основным источником загрязнения (до 70–90 % общего объема загрязнений) в 

настоящее время является автомобильный транспорт, причем количество 

выбрасываемых автомобилями токсичных веществ постоянно растет в связи с 

непрерывным увеличением автомобильного парка. 

Транспорт – основной загрязнитель атмосферы Земли. Негативное влияние 

транспорта на окружающую среду состоит в том, что для его 

функционирования необходимо топливо, которое само по себе токсично, и при 

http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlja/atmosfera-zemli.html
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этом при работе разных двигателей поглощается кислород и выделяются 

выхлопные газы. Вредные выбросы от автотранспорта в Российской Федерации 

составляют 22 млн т/год. Один автомобиль при пробеге 15 тыс. км сжигает в 

среднем 2 т топлива, около 26 – 30 т воздуха, в том числе 4–5 т кислорода, что в 

50 раз больше потребностей человека, при этом выбрасывает в атмосферу: 

угарного газа – 700 кг/год, диоксида азота – 40 кг/год, несгоревших 

углеводородов – 230 л/год, твёрдых веществ – 2–5 кг/год. Двигатели, 

работающие на дизельном топливе, выделяют в окружающую среду меньшее 

количество угарного газа, но большее количество диоксидов углерода и серы. 

Наименьшее количество вредных примесей содержится в выхлопных газах 

двигателей, работающих на сжиженном газе. 

Состав выхлопных газов в значительной степени зависит от режима работы 

двигателя. Так, содержание угарного газа (СО) составляет: на холостом ходу 

0,5–6,5; при постоянной скорости движения – 0,3–3,5; при разгоне (от 0 до 40 км/ч) 

– 2,5–5,0; при торможении (от 40 км/ч до 0) – 1,8–4,5 % по объему. Для оксидов 

азота: 0,005–0,01; 0,1–0,2; 0,12–0,19; 0,003–0,005 (соответственно с СО). 

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 вредных 

наименований вредных веществ и соединений, в том числе и канцерогенных. 

Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, сыпучие и 

пылящие грузы, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей 

дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. 

Анализируя приведенные выше сведения, необходимо отметить, что состав 

выхлопных газов зависит как от типа двигателя, от режима работы транспорта, 

так и качества топлива, что важно учитывать при реализации природоохранных 

мероприятий. 

Начиная с 1998 года на территории некоторых европейских стран стали 

вводится экологические стандарты выхлопа «Евро-х», в которых стали 

ужесточаться нормы выбросов загрязняющих веществ, причем предусмотрены 

нормативы как на выпускаемые автомобили, так и на используемое топливо. 

http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/dvigateli.html
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С 1 января 2008 года в России начал действовать стандарт выхлопа 

«Евро 3», в котором нормируются такие показатели, как окись углерода, оксид 

азота, углеводороды, которые способствуют канцерогенности (табл. 1).  

Таблица 1  

Нормы выбросов для легковых автомобилей и легкого коммерческого 

транспорта стандарта «Евро-3», г/км 

Дизельные двигатели 

СО NOx CH+NOx 

0,64–0,95 0,5–0,78 0,56–0,86 

Бензиновые двигатели 

2,3–5,22 0,15–0,21 - 

 

По данным Росгидромета после введения «Евро-3» в России количество 

выбросов загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными 

источниками (в сравнении с 2007 г.) для некоторых веществ начало постепенно 

уменьшаться (табл. 2). 

Таблица 2  

Средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городов 

России по данным регулярных наблюдений в 2007 и 2008 гг. (qср – средняя 

концентрация загрязняющего вещества (примеси), qм – максимальная разовая 

концентрация примеси) 

Примесь 

Средние концентрации (мкг/м3) 

qср qм 

2007 2008 2007 2008 

Пыль 123 122 1071 1106 

Диоксид азота 41 41 339 345 

Оксид азота 27 25 247 266 

Оксид углерода 1395 1356 9529 8800 

Бенз(а)пирен,  

(q, мкг/м3*10-3) 
2,3 2,1 5,4 4,5 

С 1 января 2013 года все производимые и ввозимые на территорию России 

автомобили должны соответствовать классу «Евро-4», однако возможно 

использовать шасси и базовые транспортные средства с сертификатами 
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«Евро3», выпущенные до 31 декабря 2012 года. Новый стандарт ужесточил 

предыдущие нормы по выбросам на 65–70 %. 

Согласно статистике, средние концентрации загрязняющих веществ в 

составе выбросов по некоторым показателям в 2014 году (по сравнению с 2012 

годом) снизились, что показано в таблице 3. 

Тенденции изменений средних за год концентраций загрязняющих веществ 

по данным регулярных наблюдений на постах Росгидромета за период 

2010–2014 гг. приведены в таблице 4. Средние за год концентрации диоксида 

азота и диоксида серы снизились на 6,5–6,7 %, оксида азота и оксида углерода – 

на 13,5–15 %, бенз(а)пирена (БП) – на 18 %. 

Таблица 3  

Средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городов 

России по данным регулярных наблюдений в 2012 и 2014 гг. 

Примесь 

Средние концентрации (мкг/м3) 

qср qм 

2012 2014 2012 2014 

Пыль 114 109 960 963 

Диоксид азота 38 37 302 299 

Оксид азота 23 23 225 264 

Оксид углерода 1294 1174 7369 6402 

Бенз(а)пирен,  

(q, мкг/м3*10-3) 
2,1 1,7 5,4 6,6 

Таблица 4  

Тенденция изменений средних концентраций примесей в городах РФ 

за период 2010–2014 гг. 

Примесь Тенденция средних за год концентраций, % 

Пыль –6,5 

Диоксид азота –6,7 

Оксид азота –13,5 

Оксид углерода –14,9 

Бенз(а)пирен –17,7 

С 1 января 2016 года выпускаемые в обращение на территории России 

транспортные средства новых типов должны соответствовать требованиям 

экологического стандарта «Евро-5», в котором нормы по выбросам для СН до 

0,05 г/км, CO до 0,8 г/км и NOy до 0,06 г/км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE-3
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Также в России в целях защиты населения и окружающей среды от 

воздействия выбросов автомобильной техникой вредных (загрязняющих) 

веществ качество топлива регулируется Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118 г. Москва «Об 

утверждении технического регламента "О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному мазуту"». Технологическим регламентом 

определены показатели, обеспечивающие безопасность продукции 

(по воздействию на человека и окружающую среду). 

Таким образом, анализируя данные по выбросам вредных веществ, 

образующихся от автотранспорта, можно сделать вывод о том, что ужесточение 

норм выхлопов стандартами «Евро-х» для ряда показателей влияет 

положительно, но некоторые показатели остаются неизменными или вовсе 

ухудшаются. Это означает, что после ввода новых стандартов необходимо не 

только регламентировать качество топлива, но и запрещать эксплуатировать 

двигатели, которые не отвечают современным требованиям. За несоблюдение 

регламента следует ввести нормы штрафов, обеспечивающих полное покрытие 

затрат на очистку атмосферного воздуха от вредных веществ и проведение 

других природоохранных мероприятий. Необходимо применять комплекс мер, 

направленных на улучшение качества топлива, на разработку новых типов 

двигателей, уменьшающих количество выбросов в атмосферу, на производство 

топлива не только на основе нефтяного сырья, а также находить новые виды 

экологически безвредных топлив и учиться перерабатывать их.  
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СЖИГАНИЯ 

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА ПУТЕМ ЕГО УТИЛИЗАЦИИ 
 

This article is devoted to problems of environmental pollution from the burning of associated 

gas. Here are a few ways of its efficient utilization. 

 

Ключевые задачи предприятий нефтегазового комплекса на ближайшие 

годы определены необходимостью утилизации и переработки попутного 

нефтяного газа (ПНГ). На протяжении многих лет нефтегазовый комплекс 

оставался основным загрязнителем воздуха и окружающей среды за счет 

повсеместного сжигания больших объемов ПНГ. На его долю приходилось до 

30 % вредных выбросов всего промышленного комплекса страны. В то же 

время специфика добычи ПНГ заключается в том, что он является побочным 

продуктом добычи нефти. Отсутствие инфраструктуры для его сбора, 

подготовки, транспортировки и переработки долгое время были основной 

причиной нерационального использования ПНГ. 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это природный углеводородный газ, 

растворенный в нефти или находящийся в «шапках» нефтяных и 

газоконденсатных месторождений. В одной тонне нефти количество ПНГ 

http://base.garant.ru/192858/
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может колебаться от одного-двух до нескольких тысяч кубометров. В отличие 

от природного газа попутный нефтяной газ содержит в своем составе кроме 

метана и этана большую долю пропанов, бутанов и паров более тяжелых 

углеводородов. Во многих попутных газах, в зависимости от месторождения, 

содержатся также неуглеводородные компоненты: сероводород и меркаптаны, 

углекислый газ, азот, гелий и аргон. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ (МПР), из 

55 млрд кубометров ежегодно добываемого в России ПНГ лишь 26 % 

направляется в переработку, 47 % идет на нужды промыслов либо списывается 

на технологические потери и 27 % сжигается в факелах. 

Наиболее высокий уровень использования ПНГ (более 90 %) зафиксирован 

в Южном и Дальневосточном федеральных округах. В Северо-Западном 

федеральном округе утилизация попутного газа ненамного превышает 35 %, в 

Сибирском ФО – 65 %. По расчетам МПР, из-за сжигания ПНГ Россия 

ежегодно теряет около 139,2 млрд рублей (консолидированная стоимость 

жидких углеводородов, пропана, бутана и сухого газа, производимых при 

переработке попутного газа). Сжигание ПНГ приводит к значительным 

выбросам твердых загрязняющих веществ и ухудшению экологической 

обстановки в нефтепромысловых районах. 

При «технологических потерях» и сжигании ПНГ в атмосферу 

выбрасывается диоксид углерода и активная сажа. В результате горения газа в 

факелах в России ежегодно образуется почти 100 млн тонн выбросов СО2 (при 

условии эффективного сжигания всего объема газа). Однако российские 

факелы известны своей неэффективностью, т. е. газ в них сжигается не 

полностью. Соответственно, в атмосферу выделяется метан, гораздо более 

активный парниковый газ, чем углекислый газ. Объем выбросов сажи при 

сжигании ПНГ оценивается приблизительно в 0,5 млн тонн в год. 

Сжигание ПНГ сопровождается тепловым загрязнением окружающей 

среды: вокруг факела радиус термического разрушения почв колеблется в 

пределах 10–25 метров, растительности – от 50 до 150 метров. При этом в 
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атмосферу поступают как продукты сгорания ПНГ, в том числе окись азота, 

сернистый ангидрид, окись углерода, так и различные несгоревшие 

углеводороды. Это приводит к увеличению заболеваемости местного населения 

раком легких, бронхов, к поражениям печени и желудочно-кишечного тракта, 

нервной системы, зрения. 

При этом попутный нефтяной газ является важным сырьем для энергетики и 

химической промышленности. ПНГ имеет высокую теплотворную способность, 

которая колеблется в пределах от 9 тысяч до 15 тысяч Ккал/ куб. м, но его 

использование в энергогенерации затрудняется нестабильностью состава и 

наличием большого количества примесей, что требует дополнительных затрат 

на очистку («осушку») газа. В химической промышленности содержащиеся в 

ПНГ метан и этан используются для производства пластических масс и 

каучука, а более тяжелые элементы служат сырьем при производстве 

ароматических углеводородов, высокооктановых топливных присадок и 

сжиженных углеводородных газов, в частности, сжиженного пропан-бутана 

технического (СПБТ). 

Существует большое количество способов полезной утилизации ПНГ, 

однако на практике используется только несколько. 

 

Рис. 1. Схема разделения ПНГ на компоненты 
Основным способом утилизации ПНГ является его разделение на 

компоненты, схема показана на рис. 1. Большую часть составляет сухой 

отбензиненный газ (в основном метан, который может содержать некоторое 
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количество этана). Вторая группа компонентов носит название широкой 

фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Она представляет собой смесь 

веществ с двумя и более атомами углерода (фракция C2+). Именно эта смесь 

является сырьем для нефтехимии. 

Процессы разделения попутного нефтяного газа происходят на установках 

низкотемпературной конденсации (НТК) и низкотемпературной абсорбции 

(НТА). После разделения сухой отбензиненный газ может транспортироваться 

по обычному газопроводу, а ШФЛУ – поставляться на дальнейшую переработку 

для производства нефтехимических продуктов. Также можно использовать 

попутный нефтяной газ на энергетических установках для выработки 

электроэнергии – это позволяет нефтяным компаниям решить проблему 

энергоснабжения промыслов, не прибегая к покупке электроэнергии. 

Кроме того, ПНГ нагнетают обратно в пласт, что позволяет повышать 

уровень извлечения нефти из пласта. Этот способ носит название сайклинг-

процесс, который показан на рис. 2. 

 

Рис. 2. Сайклинг-процесс 
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Уровень рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) по 

итогам 2015 года достиг 88,2 %, увеличившись на 2,7 % относительно 

2014 года, По прошествии первого полугодия 2015 года российские 

предприятия достигли коэффициента полезного использования ПНГ в 86,5 %. 

По сравнению с 2011 годом показатель вырос на 11 %. Одним из лидеров по 

рациональному использованию ПНГ остается Ханты-Мансийский автономный 

округ – 94 % по итогам 2015 года. При этом ожидается, что целевой уровень 

утилизации газа в 95 % будет достигнут не ранее 2020 года. 

Несмотря на всю привлекательность использования ПНГ в производственных 

и коммерческих целях, существуют определенные технологические сложности, 

связанные с некоторыми особенностями данного вида сырья. Чтобы подготовить 

ПНГ для транспортировки к потребителю необходимы: удаление механических 

примесей и осушка, отбензинивание, сероочистка, удаление негорючих 

компонентов газа, строительство разветвлённых газосборных сетей и 

газопроводов. Состав, содержание и объём каждого мероприятия напрямую 

зависит от качества ПНГ, условий его транспортировки, расстояния от 

месторождения до потребителя, условий местности и требований потребителя к 

качеству газа, зависящих от специфики переработки газа. Тем не менее, решение 

нефтяными компаниями даже некоторых из представленных выше задач влечёт 

за собой главную проблему – увеличивается стоимость нефтяного газа и, как 

следствие, возможная нерентабельность мероприятий. 
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КРУГООБОРОТ ОТХОДОВ В ИЗРАИЛЕ 

This paper analyzes the waste cycle in Israel, compared with the international experience. Also 

there are some recommendations to reduce the volume of waste and to improve recycling process. 

 

С момента провозглашения Государства Израиль численность населения 

страны выросла более чем в 10 раз. Через 20 лет эти показатели вырастут еще 

примерно на 40 %. По мере роста благосостояния, в т. ч. обеспеченности 

жильем и личным автотранспортом, усложнятся задачи поддержания 

благоприятной окружающей среды. 

Утилизация отходов. Проблема ограничения загрязнения природной среды 

различными веществами и отходами производства и потребления, 

вызывающими деградацию среды обитания и наносящими вред здоровью 

населения, во всем мире приобретает приоритетное социальное и 

экономическое значение. Осознается необходимость превращения отходов из 

неприятной обузы в серьезный хозяйственный ресурс [1]. 

Нашу цивилизацию называют «цивилизацией отходов» или эрой 

одноразовых вещей. В 2007 г. количество произведенного в мире мусора 

оценивалось величиной свыше 2 млрд тонн (для сравнения – стали 1 млрд т, 

зерна 2 млрд т). В США на душу населения приходится 600 кг бытовых 

отходов в год; это вдвое больше, чем в Западной Европе и Японии. В Израиле 

в 2014 г. было собрано твердых бытовых, коммерческих и уличных отходов  

примерно 600 кг на 1 жителя; в промышленности и электроэнергетике 

образуется еще примерно 360 кг отходов.  

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?%20ID=141889
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?%20ID=141889
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Среди основных технологий переработки твердых бытовых и промышленных 

отходов (ТБО и ТПО) наиболее распространен в развитых странах метод 

«контролируемого захоронения» – на него приходится до 90 %. (В частности, в 

Нью-Йорке в настоящее время из общего объема собираемых и отсортированных 

ТБО возвращается в производственный оборот 16 %, остальное направляется на 

захоронение). Но вывоз отходов на свалки не решает проблему, а лишь усугубляет 

ее. Свалки являются мощными источниками эпидемиологической опасности, 

биологического загрязнения; под полигоны на десятки лет отчуждаются 

громадные территории; их обустройство и содержание на уровне современных 

экологических требований, а также транспортные расходы требуют значительных 

средств; очень дорогостоящи затраты на рекультивацию уже недействующих 

полигонов. Поэтому все большее распространение получает сжигание мусора в 

печах-«инсенизаторах» с использованием отходящих газов в качестве источника 

возобновляемой энергии: в Австрии таким методом перерабатывается свыше  

70 %, в Японии до 60 % отходов. 

В критических ситуациях, в частности, при отсутствии площадей для 

захоронения отходов, прибегают к их экспорту, преимущественно в Китай; в 

2006 г. доход этой страны от переработки мусора составил 177 млрд долл. 

В Израиле проблема выбора оптимальных методов переработки отходов 

стоит особенно остро ввиду ощутимого дефицита жизненного пространства 

(60 % территории страны занимают пустыни).  

При этом особое внимание уделяется сбору и обезвреживанию вредоносных 

отходов. В промышленности и электроэнергетике на них приходится 6 % по 

весу, но при этом – свыше половины всех затрат на переработку и рециклирование. 

(Их переработка сосредоточена на полигоне на юге страны). По сравнению с 

1995 г. объем перерабатываемых вредоносных отходов здесь вырос втрое. 

Существенно снизилась доля контролируемых захоронений (с 40 до 13 %) при 

одновременном повышении в 13 раз доли современных методов обработки 

(стабилизация и отвердевание; органо-кислотный). Вследствие многократного 

увеличения объемов отходов, переводимых в твердую фазу, стало возможным 
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увеличить долю сжигаемых отходов с 28 до 39 %. Возвращается в 

производственный цикл 4 %, а доля отходов, проектируемых к отправке на 

экспорт, составляет 3 % (в базовом периоде эти позиции отсутствовали). Это – 

результат внедрения комплекса мер, в т. ч. переноса обработки сточных вод 

непосредственно на собственные водоемы химпредприятий (предусмотрена 

установка солнечных панелей вне водоемов для производства «зеленой» энергии); 

реконструкции оборудования участка обработки вредоносных отходов, и др. 

В стране ежегодно безнадзорно выбрасывается примерно 130 тыс. т. весьма 

вредоносного электронного мусора. С 01.01.2014 г. вступила в силу новая 

законодательная норма, возлагающая ответственность за сбор этих отходов на 

поставщиков или продавцов электроники и аксессуаров. К 2021 г. доля их 

утилизации должна составить не менее 50 %.  

В производственной сфере (промышленность и электроэнергетика) 

возвращается в производство примерно 60 % отходов, в т. ч. 16 % вредоносных 

и 62,7 % не вредоносных. Этот показатель существенно разнится по отдельным 

отраслям и видам отходов. В частности, для не вредоносных продуктов: от 4 % 

(кокс и рафинированные нефтепродукты) до 63 % (базовые металлы) и 98,5 % 

по отходам электростанций (зола перерабатывается специализированной 

Угольной компанией и используется преимущественно в качестве добавки в 

дорожные покрытия). 

За 2000–2014 гг. масса переработанных отходов в стране выросла в 2,6 раза. 

В составе возвращаемых в производственный оборот отходов наиболее 

распространены стройматериалы (свыше 1/3), зола электростанций (1/5), 

металлы (1/10), органические материалы (14 %), бумага и картон (9 %). 

В 2010 г. принят закон об утилизации отходов, устанавливающий 

ответственность производителей и регулирующий порядок складирования и 

хранения отходов. 

Министерством защиты окружающей среды разработана соответствующая 

перспективная программа, рассчитанная на 10 лет с бюджетом 3 млрд шек. Ее 

цель – увеличение доли утилизации ТБО с 13 до 55 %. Основные направления 
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мероприятий: разделение отходов на два потока – жидких (органических) и 

твердых; сортировка отходов по месту жительства; усиление материальной 

ответственности за самостоятельное погребение отходов; стимулирование 

местных органов власти (субсидирование тары, транспорта и информационно-

просветительских программ); создание специализированных предприятий, а 

также новых рынков потребления переработанных отходов. 

Существенное место в решении проблемы отходов занимает превращение 

старых свалок в современные предприятия по переработке отходов и 

благоустройство их территорий. Показательна история полигона Хирия для 

захоронения отходов мегаполиса Гуш-Дан в центре страны и вблизи 

крупнейшего аэропорта [2]. С 1952 года бытовые отходы складировались здесь 

на площади 450 тыс. м2, образовав за 46 лет мусорный холм высотой 60 м. 

На этом месте реализуется масштабный экологический проект. Свалка 

закрыта; поступающие отходы, отсортированные населением по месту 

жительства, направляются на вновь созданный здесь комплекс специализированных 

перерабатывающих предприятий. По состоянию на 2012 г. на месте 

перерабатываются около 10 % отходов; остальная масса отправляется на новый 

более современный полигон на юге страны. Энергетические потребности 

комплекса обеспечивается благодаря энергии, получаемой в процессе 

переработки мусора. Метан, выделяемый в процессе разложения органических 

отходов, направляется по трубам на соседнюю текстильную фабрику. 

Образовавшийся рукотворный холм превращается в часть зелёной зоны с 

аллеями, пешеходными и велосипедными маршрутами, обзорными площадками. 

Технология и оборудование переработки строительных отходов (магнитное 

извлечение металлоконструкций, дробление в щебень неметаллической 

составляющей) отработаны и совершенствуются; в то же время они остаются 

весьма затратными, что стимулирует их самовольное захоронение на «диких» 

свалках. Революционное решение («умные кирпичи») предлагает израильская 

фирма Kite Bricks: унифицированные строительные элементы из сверхпрочного 

пористого термостойкого бетона, соединяющиеся между собой с помощью 
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уникального склеивающего материала. Они обладают комплексом экономических 

преимуществ: резко снижается потребность в металлоконструкциях, экономят до 

30 % энергии на поддержание комфортной температуры; снижают сроки и затраты 

на возведение, ремонт и реконструкцию зданий; резко снижается объем 

строительных отходов за весь период их жизненного цикла [3].  

Среди металлических отходов существенную долю занимают старые 

автомобили. С 2010 г. действует программа поощрения ускоренного обновления 

их парка: владельцам транспорта 20-летней и более давности, сдающим их для 

переработки в металлолом, выплачивается весомая компенсация. В первый же 

год действия программы было превращено в металлолом свыше 11 тыс. старых 

автомобилей. Поскольку новые автомобили существенно более 

энергоэкономичны, реализация программы будет одновременно способствовать 

и уменьшению объемов вредных выхлопных газов. 

Переработка изношенных автомобильных шин отражается в официальной 

статистике лишь с 2005 г.; к 2010 г. ее объем вырос в 16 раз, в последующие 

4 года – еще в 1,5 раза. Расчеты показывают, что за последние 30 лет 

переработана лишь незначительная часть изношенных шин; предположительно 

десятки, если не сотни тысяч тонн накапливаются на свалках, причиняя 

значительный ущерб в виде потери земли, ее загрязнения ее, а также грунтовых 

вод различными токсикантами. Между тем, в мировой практике и в Израиле 

используются и разрабатываются новые, более эффективные технологии и 

оборудование, позволяющие существенно увеличить их рециклирование.  

На производство пластиков приходится примерно 8 % мирового 

производства нефти. Отходы изделий из пластика – экологически вредный 

мусор, который не разлагается естественным путем в течение сотен лет. 

В Израиле ежедневно население выбрасывает в отходы 1500 т пластикового 

мусора: лишь 1/4 сортируется и 10 % перерабатываются. В стране начал 

работать завод по переработке пластиковых отходов в «квази-нефть» с 

использованием уникальной технология. Выход продукта более высокого 

качества и с меньшей себестоимостью, чем нефть-сырец, из которой получают 

бензин, составляет 60–65 % от веса перерабатываемых пластиковых отходов [4]. 
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Комплексная переработка отходов во всем мире сдерживается экономическими 

факторами. При этом, существенная доля общих затрат приходится на этап 

предварительной сортировки. Во всем мире на протяжении многих лет ведутся 

поиски технологий, позволяющие удешевить или исключить этот этап. 

Еще в 2000 г. группа нидерландских ученых протестировала и запатентовала 

новую технологию переработки отходов «3R» («сокращение предварительной 

сортировки – повторное использование – переработка»), позволяющую 

перерабатывать в любом виде самые разнообразные несортированные 

материалы; выход готового сырья высокого качества достигает 97 %.  

Есть информация о внедрении в природоохранную практику еще более 

продвинутой концепции «5R» (с дополнительными принципами «отказ» и 

«превращение») [5]. 

Эстетический аспект проблемы. Максимально полный и своевременный 

сбор отходов, соблюдение чистоты – важные элементы внешнего вида и 

престижа населенных пунктов, их привлекательности для жителей и туристов, в 

том числе зарубежных. Достижения австрийской столицы, многократного 

победителя конкурса лучших городов мира по комфортности жизни, а также 

других признанных центров европейского туризма, связаны с выделением 

значительных средств на природоохранные мероприятия.  

Многолетние наблюдения авторов статьи показывают, что наилучшие 

результаты в городах и населенных пунктах Израиля, на автотрассах и 

путепроводах достигаются при применении современной мусороуборочной 

техники. Специализированный тип транспорта для разгрузки контейнеров с 

полиэтиленовыми бутылками, оборудованный своеобразным «пылесосом», 

позволяет водителю опорожнять контейнер за несколько минут. Для других 

видов специализированных отходов используются морально устаревшие 

грузовики, операция перегрузки требует участия 2–3 человек. 

Как правило, чистотой и зелеными насаждениями отличаются 

индивидуальные коттеджи и прилегающие участки. В домах совместного 

проживания зачастую возникают коллизии, вызванные нечетким разграничением 

полномочий местных служб и домовых советов. Пустыри, участки под застройку 
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– обычно места больших и малых «диких» свалок. В планировке населенных 

пунктов, выборе высаживаемых типов растений, густоты насаждений зачастую 

не учитываются особенности рельефа, возможности использования средств ручной 

и механизированной уборки. Недостаточная информированность населения и 

уборщиков мусора о правильном использовании специализированных 

контейнеров (5 типов с различной расцветкой) также не способствует 

эффективности предварительной сортировки отходов.  

Нуждается в совершенствовании нормативно-правовая база, а также 

практика ее применения. Постановления местных органов власти «О порядке и 

чистоте», предусматривающие высокие штрафы за свалку в неустановленном 

месте практически не соблюдаются. 

В целом информационная и воспитательная работа по энергосбережению и 

рациональному природопользованию в стране ведется не системно. Есть основание 

надеяться, что это упущение будет частично преодолено с введением с текущего 

учебного года в старших классах школ дисциплины «география и окружающая 

среда», а в младших – включением соответствующих понятий в состав дисциплины 

«наука и технологии» [6]. Подобно практике Дании, зачастую ребенок 

«преподает» родителям практические уроки, выполняя свое домашнее задание.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? 

The article contains data on volumes of generation, use and disposal of waste in the Russian 

Federation and shows the need to strengthen State regulation in the field of waste management. 

There is the analysis of changes in the legislation of the RUSSIAN FEDERATION in the field of 

waste management. 

 

Отходы образуются во всех видах человеческой деятельности. В России, как 

и в других странах, наблюдается устойчивый количественный рост отходов. 

Это очевидным образом связано с ростом объемов промышленного 

производства и уровнем потребления. По данным Росприроднадзора на начало 

2013 года в Российской Федерации было накоплено более 32,5 млрд т отходов. 

Объем образования отходов, в том числе по видам деятельности и классам 

опасности представлен по данным Росприроднадзора в табл. 1 и табл. 2. 

По сведениям Росприроднадзора, опубликованным в Государственном 

докладе «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации 

в 2013 году», объем накопленных твердых коммунальных отходов на начало 

2013 г. составил 22,582 млн т [1]. В 2013 году общий объем отходов, 

переданных на захоронение и хранение, составил 4952,83 млн т (в 2012 году – 

2920 млн т), а общий объем опасных отходов (I–IV класс опасности) составил 

при этом 67,72 млн т (в 2012 году – 61,32 млн т). 
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Таблица 1 

Объем образования отходов в РФ по годам [1] 

Объем образования отходов, млн т. 2007 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Общий объем образования отходов, 

в том числе: 

3299,3 3734,7 4303,3 5007,9 5152,8 

сельское хозяйство, лесоводство и 

рыболовство (р. А+В ОКВЭД) 

26,6 24,1 27,5 26,2  40,3 

Добыча полезных ископаемых 

(р. С ОКВЭД) 

2785,2 3334,6 3818,7 4629,3 4701,2 

Обрабатывающие производства 

(р. D ОКВЭД) 

243,9 280,1 280,2 291,0 253,7 

Строительство (р. F ОКВЭД) 62,8 11,1 14,1 14,6 16,7 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

(р. Е ОКВЭД) 

70,8 68,0 58,0 28,4 24,1 

Прочие виды экономической 

деятельности (р. G + Q ОКВЭД) 

710,0 16,9 104,7 18,3 116,8 

Общий объем образования опасных 

отходов (I–IV класс опасности) 

287,653 114,368 120,162 113,665 116,666 

Общий объем образования опасных 

отходов (I–IV класс опасности) на 

единицу ВВП в текущих ценах 

(т/млн руб.) 

7,412 2,470 2,147 1,827 1,748 

Данные, иллюстрирующие темпы роста объемов образования отходов в 

сравнении с темпами использования и обезвреживания отходов, 

свидетельствуют о том, что улучшения ситуации с управлением отходами в 

России в цикле «образование-использование и обезвреживание-размещение» не 

наблюдается. Аналогичная картина наблюдается и в Уральском федеральном 

округе. Так, в Свердловской области к 2013 году накоплено и размещено 

9,0 млрд т отходов на площади 17 567,4 га [2]. 

Все развитые страны мира пришли к заключению о необходимости 

усиления государственного регулирования в области сбора и переработки 

отходов и о том, что ответственность за управление отходами должна быть 

сконцентрирована на национальном уровне. В России экономика отходов в 

настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому 

необходимо реформировать государственную политику в этой области.  
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Таблица 2 

Объем образования опасных и твердых бытовых отходов в РФ 

Объем образования отходов, 

по классам опасности, млн. т. 

2007 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.г. 2013 г. 

I класса опасности 0,1813 0,167 0,143 0,051 0,057 

II класса опасности 1,3114 0,71 0,655 0,459 0,357 

III класса опасности 11,051 16,071 15,79 11,643 19,118 

IV класса опасности, из них: 275,1091 96,82 103,574 101,512 97,134 

Объем образованных твердых 

коммунальных отходов 

н. д. н. д. н. д. 10,71 14,55 

В конце 2014 года Правительством РФ принят Федеральный закон № 458-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации [3]. 

Федеральным законом дается уточнение многих терминов, для гармонизации 

понятий с международной практикой. Введен ряд новых терминов, например, 

«твердые коммунальные отходы» (ТКО), даны такие понятия, как «норматив 

накопления ТКО», «объекты захоронения отходов», «обработка отходов» [3]. 

В качестве инструментов реализации новых подходов предлагается разработка и 

дальнейшее внедрение Технических регламентов; введение с 2017 года запрета 

на захоронение отдельных видов отходов (картон, шины, стекло и др.), введение 

запрета применения ТКО для рекультивации карьеров и другие меры. 

Уточнен порядок лицензирования деятельности по обращению с отходами. 

В 2011 году в целях реализации реформы по сокращению административных 

барьеров для бизнеса Правительством РФ было принято решение об исключении 

из лицензируемых видов деятельности по обращению с отходами 

транспортирования отходов. С 04.05.2011 года был введен в новой редакции 

Федеральный закон № 99–ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [4]. В 2012 году были исключены все виды деятельности по сбору 

отходов (Федеральный закон от 26.06.2012 № 93–ФЗ) [5]. Таким образом,  

к концу 2014 года лицензируемыми видами деятельности по обращению с 

отходами оставались только обезвреживание и размещение. В Федеральном 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_172948%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_172948%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_172948%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_172948%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2014-12-30/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_172948%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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законе № 458–ФЗ [3] предполагается оформлять лицензии на обращение с 

отходами, включая сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности. Согласно 

Федеральному закону от 29.06.2015 № 203–ФЗ [6] обязанность получить 

лицензию на деятельность по сбору транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности вводится с 

01.01.2016 года. Правительством РФ установлен переходный период до 

01.01.2019 г. В этот период необходимо переоформить ранее выданные лицензии 

(до 01.07.2015 г) на обезвреживание и размещение отходов I–IV классов 

опасности на лицензию по вновь установленным правилам. 

Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 

территориях субъектов РФ создаются региональные операторы – юридические 

лица, которым на основании конкурсного отбора присваивается этот статус на 

срок не менее 10 лет. Региональные операторы несут ответственность за разработку 

Региональной программы в области обращения с отходами и разработку 

Территориальных схем в области обращения с отходами. Впервые такие 

территориальные схемы были подготовлены в Сочи для олимпийских объектов. 

Производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию 

отходов от использования этих товаров в соответствии с нормативами 

утилизации, определенными Правительством РФ, в противном случае они 

уплачивают экологический сбор, который должен осуществляться с 01.02.2016 г. 

Правительство РФ должно определить порядок создания, эксплуатации и 

модернизации единой государственной информационной системы учета отходов 

от использования товаров и порядок взимания экологического сбора.  

Таким образом, новые изменения в законодательстве направлены на 

повышение эффективности управления в сфере обращения с отходами и на 

обеспечение экологической безопасности Российских регионов. Создание и 

внедрение системы управления отходами с учетом введенных изменений 

законодательства со временем даст экономическую выгоду. Грамотная 
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государственная политика в области обращения с отходами – это важная 

составляющая системы управления природоохранной деятельностью.  
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Республика Беларусь 

ДООЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОТДЕЛКЕ 

И ОКРАСКЕ ТКАНЕЙ 

 
In work the characteristic of structure and feature of formation of sewage, the enterprises for 

finishing and coloring of fabrics is submitted. The main methods of cleaning of such drains and 

problems arising at their realization are considered. Results of use of peat and wood ashes for 

tertiary treatment of sewage from dyes are presented. 

 

Наблюдаемое в настоящее время увеличение антропогенной нагрузки на 

компоненты окружающей среды ставит перед обществом задачи поиска новых 

и совершенствование существующих механизмов природопользования и 
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охраны окружающей среды. Одной из существенных проблем является 

истощение и загрязнение водных ресурсов планеты. Проблема загрязнения 

природных вод является актуальной и для Республики Беларусь.  

Основным источником загрязнения поверхностных водных объектов 

является сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод. По данным 

Государственного водного кадастра в водные объекты Республики Беларусь в 

2013 году отведено 974 млн м3 сточных вод [1]. Значительная доля в данном 

объеме стоков приходится на промышленные объекты. Текстильная 

промышленность (главным образом красильно-отделочные производства) 

относится к числу водоемких отраслей, вносящих значительный вклад в 

количество сточных вод, образующихся в промышленности.  

Целью работы является анализ методов очистки сточных вод красильно-

отделочных производств и исследование процессов доочистки стоков с 

использованием золы, образующейся в топочных установках.  

Технологический цикл изготовления швейного текстильного изделия 

включает в себя ряд стадий, наиболее водоемкими из которых являются 

операции окраски и отделки полотна. Сточные воды красильно-отделочных 

производств отличаются большим разнообразием их качественного состава, что 

объясняется широким перечнем используемых красителей и вспомогательных 

компонентов, входящих в состав технологических растворов, используемых 

при окраске тканей, и частой их сменой даже в течение суток. Данные сточные 

воды характеризуются неравномерностью их образования, что обусловлено 

особенностями технологического процесса окраски полотна. Все эти факторы 

обуславливает чрезвычайную сложность очистки данных сточных вод. 

Сточные воды красильно-отделочных производств содержат взвешенные и 

растворенные, органические и минеральные вещества. Усредненный состав 

красильно-отделочных производств сточных вод хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных и шелковых тканей выглядит следующим образом [2]: взвешенные 

вещества – 220-400 мг/л, сухой остаток – 1450–1700 мг/л, азот аммонийный – 

14–22 мг/л, сульфиды – 2–22 мг/л, фосфаты – 2–6 мг/л, синтетические ПАВ – 
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50–120 мг/л, ХПК – 700–850 мгО2/л, БПКп – 300–350 мгО2/л, рН 6,8–11.  

В составе стоков присутствуют соединения тяжелых металлов. Сточные воды 

характеризуются высокой цветностью. 

Образующиеся в окрасочно-отделочных цехах сточные воды обычно делят 

на две группы: сильно загрязненные (образующиеся после окраски тканей) и 

загрязненные (образующиеся при отделке и помывке полотна). Различия в 

концентрации загрязняющих веществ стоков делают логичной проведение 

предварительной локальной очистки сильно загрязненных сточных вод с 

последующим их смешением с другими производственными стоками.  

Основными методами очистки сточных вод, образующихся при отделке и 

окраске тканей, являются механические, химические, физико-химические и 

биологические методы. Распространение получили способы электрохимической 

обработки воды (электрокоагуляция, электрофлотация, электродеструкция). 

Широкое применение биологических методов сдерживается устойчивостью 

красителей к биологическому окислению. Наиболее часто на промышленных 

предприятиях используются комбинированные системы очистки сточных вод, 

включающие в себя совокупность отдельных указанных выше методов, с 

последующим сбросом стоков на городские очистные сооружения для доочистки. 

Вместе с тем, несмотря на сложные системы локальной заводской очистки 

сточных вод, в сбрасываемых стоках зачастую наблюдается превышение 

установленных нормативов для сброса в городские канализационные сети, что 

значительно усложняет проведение процессов очистки на очистных сооружениях 

города (главным образом за счет угнетения жизнедеятельности активного ила). 

В работе проводились исследования процессов доочистки сточных вод, 

образующихся на предприятии по изготовлению хлопчатобумажных изделий и 

отобранных перед их сбросом в городские канализационные сети. В данных 

сточных водах наблюдаются превышения допустимых концентраций для 

сброса в городскую канализационную сеть по хлоридам, ПАВ, сухому остатку, 

взвешенным веществам, цветности и температуре.  

Исследования проводились с использованием торфяной и древесной золы.  

В работе использовались четыре образца золы: торфяная (№ 1) и древесная зола 
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(№ 4), образующиеся на деревообрабатывающем предприятии; зола, 

образующаяся при сжигании торфобрикета в бытовых условиях (№ 2), и 

торфяная зола, образующаяся на торфобрикетном заводе (№ 3).  

Данные отходы относятся к третьему классу опасности [3] и в основном 

подвергаются хранению на территории промышленных объектов или 

захоронению в местах складирования отходов. 

Вначале для оценки физико-химических свойств образцов золы проводилось 

исследование их дисперсного состава и содержания отдельных ионов в водных 

вытяжках. Установлено, что рассматриваемые образцы золы имеют различный 

дисперсный и химический состав.  

Все образцы торфяной золы представлены значительным содержанием 

мелкодисперсной фракции (с размером частиц менее 0,25 мм) – от 34 % для 

золы № 2, образующейся при сжигании торфобрикета в бытовых условиях, до 

94 % для золы № 3. В них отсутствуют частицы с размером более 10 мм. 

В древесной золе преобладает фракция с размерами частиц 1–3 мм (около 38 %). 

Исследование водных вытяжек образцов золы показало, что рН растворов лежит 

в щелочной области и составляет 10,2–11,2 для образцов торфяной золы и 9,4 

для древесной золы. Содержание хлорид-, сульфат, нитрат-анионов и катионов 

кальция и магния в вытяжках золы существенно изменяется (от следовых 

количеств до 11 ммоль/100 г золы) в зависимости от образца. 

Различия в дисперсном и химическом составе образцов, вероятно, связаны с 

видом сжигаемого топлива (в том числе условиями формирования торфяного 

горизонта и произрастания древесины) и условиями его сжигания. 

Оценку возможности применения золы в процессах доочистки стоков 

красильно-отделочных производств проводили в стационарных условиях путем 

размещения навески золы в химическом стакане со сточной водой при 

периодическом перемешивании в течение 2 часов. Исследования проводили для 

различных масс навесок золы. Эффективность процесса очистки оценивали по 

величине оптической плотности раствора до и после взаимодействия фаз. 

Полученные результаты представлены на рисунке. 
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Эффективность процесса очистки сточных вод 

Из рисунка видно, что степень очистки сточных вод изменяется в диапазоне 

17–79,1 %. Высокая эффективность очистки сточных вод характерна для золы 

№ 2 (для этого же образца наблюдается и максимальная степень очистки 

сточных вод (79,1 %) для навески массой 1,5 г). Данная зола образуется при 

сжигании торфобрикета в бытовых условиях. Для этого образца характерно 

относительно высокое содержание частиц с размером от 0, 25 до 10 мм и 

минимальное содержание частиц с размером менее 0, 25 мм, 

характеризующихся высокой зольностью. 

Наименьшей эффективностью очистки сточных вод характеризуется 

древесная зола (29,1–54,1 %), что, вероятно, обусловлено особенностями 

структуры и химическим составом частиц золы.  

Высокие значения степени очистки сточных вод наблюдаются при 

использовании торфяной золы № 1 для навески массой 2 г (степень очистки – 

64,6 %) и торфяной золы № 3 для навески массой 0,3 г (степень очистки – 60,8 %). 

Полученные результаты позволяют говорить о возможности использования 

торфяной золы в процессах доочистки сточных вод от красильно-отделочных 

цехов. Выбор конкретных условий проведения процесса очистки должен 

определяться фактическим составом и объемом образующихся стоков; 

дисперсным составом и физико-химическими свойствами торфяной золы, 
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применяемой при очистке; конструкционными особенностями существующего 

на предприятии очистного оборудования и уточняться путем пробного 

эксперимента. 
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ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
This article is devoted to a problem of processing and utilization of oil slimes as important 

ecological and economic task of the enterprise. She opens the main methods of processing of oil 

waste, positive and negative methods of application, the reasons and expediency of their use. 

 

Нефтегазохимическая промышленность России играет значительную роль в 

социально-экономическом и инновационном развитии страны, является 

важнейшим субъектом мирового рынка нефти и нефтехимии. Результаты ее 

деятельности являются основной базой для формирования платежного баланса, 

поддержания курса национальной валюты, имеют ключевое значение для 

преодоления кризисных явлений.  

Но, несмотря на положительное влияние нефтегазохимического комплекса 

на развитие и благосостояние страны, существуют его отрицательные стороны 

воздействия. Сегодня в окружающую среду выбрасывается большое количество 

нефтесодержащих отходов и нефтепродуктов, образующихся при строительстве 



152 

нефтяных и газовых скважин, при промысловой эксплуатации месторождений, 

очистке сточных вод, содержащих нефтепродукты, а также при чистке 

резервуаров и другого оборудования. Их утилизация – необходимая мера для 

повышения экономической целесообразности производства нефтепродуктов и 

защиты окружающей среды.  

Одним из распространенных видов нефтеотходов являются нефтяные 

шламы, образующиеся при очистке сточных вод различных технологических 

участков от нефтепродуктов. Они образуются также при переработке нефти, 

причем их выход доходит до 7 кг на 1 т перерабатываемой нефти. Их 

примерный состав: вода – 30–85 %, нефтепродукты – 10–55 %, твердые 

примеси – 1–45 %.  

В зависимости от характера происхождения нефтяные шламы разделяются 

на следующие группы: грунтовые (образуются при проливе нефтепродуктов в 

аварийных ситуациях или в процессе производства); природные (наблюдаются 

при оседании отходов нефти на дне водоемов); резервуарного типа (основная 

причина образования: физико-химическое взаимодействие нефтепродуктов с 

металлом резервуара, водой, кислородом и механическими примесями). 

Выбор метода переработки и обезвреживания нефтяных шламов, в 

основном, зависит от количества содержащихся в шламе нефтепродуктов. 

В качестве основных методов обезвреживания и утилизации нефтеотходов 

практически используются физические, химические, биохимические, физико-

химические, термические, комбинированные методы (основанные на сочетании 

ранее перечисленных методов). 

Физический метод утилизации характеризуется низкой эффективностью и 

образованием неутилизируемых остатков. К данному методу можно отнести 

следующие разновидности: гравитационное отстаивание, разделение в 

центробежном поле, разделение фильтрованием, экстракция. 

Часто используемым среди данных методов является метод отстаивания. 

Под действием гравитационных сил нефтешлам разделяется на три слоя: 

нефтеэмульсионный слой (содержание нефтепродуктов до 60–80 %) (1); слой 
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воды с незначительной концентрацией нефтепродуктов (до 10–15 %) и 

механических примесей (2); нижний слой с высокой концентрацией 

механических примесей (до 70–75 %) (3). 

 

 

 

 

 

 

 

Схема разделения нефтешламов методом отстаивания  

Отстаивание является очень медленным процессом, не приносящим 

должного эффекта, как в технологическом, так и в экологическом плане.  

Метод центробежного разделения основан на работе центробежных сил, под 

действием которых нефтешламы разделяются на три фазы: углеводородную, 

водную и механические примеси. Он дает возможность уменьшить количество 

отходов и повторно использовать части отделившейся воды, нефти 

(нефтепродуктов); может быть составной частью комбинированного физико-

химического метода. Однако, он требует специального оборудования 

(гидроциклоны, сепараторы, центрифуги); проблему до конца не решает из-за 

неполноты отделения нефтепродуктов от образуемых осадков и сточных вод; 

область применения ограничена. 

Широкое применение получили методы экстракции, основанные на 

взаимном растворении полярных соединений (нефтепродукты и растворитель). 

Процессы экстракции разделяются по типам применяемых растворителей: 

экстракция органическими растворителями, смесью жидких отходов 

производства ацетилена и этилена, сжиженными газами; паровая экстракции. 

Основные недостатки данного метода – это потери дорогостоящего 

растворителя, высокие энергозатраты из-за необходимости многократной 

регенерации растворителя, а также необходимость очистки остатка от самого 

растворителя. 
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Одним из перспективных методов утилизации нефтесодержащих отходов 

является химический метод, предполагающий капсулирование и 

нейтрализацию реагентом на основе оксидов щелочноземельных металлов 

(Эконафт, Ризол, Бизол и т. д.). Существуют несколько способов применения 

данной технологии: в земляных амбарах (наиболее удобен для утилизации 

пастообразных закоксовавшихся нефтепродуктов); в специализированной 

установке (целесообразен для утилизации больших объемов нефтесодержащих 

отходов на объектах добычи нефти с системами электроснабжения); 

использование перемешивающих устройств (актуален для небольших объемов 

нефтесодержащих отходов, утилизация которых экономически целесообразна 

на месте образования). Преимуществом такого метода является высокая 

эффективность процесса переработки нефтесодержащих отходов в 

порошкообразный гидрофобный материал, который может быть использован в 

дорожном строительстве. Однако данный способ требует применения 

специального оборудования, значительного количества негашеной извести 

высокого качества, проведения дополнительных исследований воздействия на 

окружающую среду образующихся гидрофобных продуктов.  

Способность нефтеокисляющих микроорганизмов превращать нефть в 

простые соединения, накапливать органическое вещество и включать его в 

круговорот углерода – основа биохимического метода переработки нефтяных 

шламов. Перспективно использование биотехнологии для обезвреживания 

нефтешламов, образующихся при очистке емкостей и резервуаров от 

нефтепродуктов, нефтезагрязненной земли и поверхности воды. К данной 

группе относятся такие методы, как биоразложение путем внесения 

нефтесодержащих отходов в пахотный слой земли (метод применяется при 

относительно низком загрязнении почвы нефтепродуктами), а также 

биоразложение с применением специальных штаммов бактерий, биогенных 

добавок и подачи воздуха (метод используется при более высоких уровнях 

загрязнения почвы нефтепродуктами; в процессе создаются условия, 

препятствующие нормальному росту нефтеокисляющих микроорганизмов). В 

России биологическая обработка нефтесодержащих отходов, в основном, 
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используется для ликвидации локальных загрязнений земляных участков 

нефтепродуктами и широкого промышленного использования не получила. 

Основными причинами, сдерживающими использование биологического 

способа обезвреживания отходов, являются высокая стоимость реагентов; отвод 

значительных земельных участков для обустройства полигонов для 

обезвреживания отходов; ограниченность применения метода теплым временем 

года; опасность загрязнения почвы вредными соединениями. 

Сущность физико-химического метода заключается в применении специально 

подобранных поверхностно-активных веществ (деэмульгаторов, диспергаторов, 

смачивателей и т. д.), влияющих на изменение состояния (размер частиц) и 

коллоидно – дисперсной структуры взвешенных частиц в нефтяной и водной 

фазах. Правильный выбор деэмульгаторов обеспечивает наиболее полное 

отделение нефти от воды с механическими примесями и солями. Достоинствами 

данного метода являются возможность интенсификации процесса при 

сравнительно небольших добавках вводимых веществ, хорошая сочетаемость с 

физическим и биологическим методами. Недостатки – высокая стоимость 

реагентов; необходимость применения специального дозирующего оборудования; 

перемешивающих устройств; может служить лишь частью другого метода.  

Наиболее эффективным, хотя и не всегда экономически рентабельным, 

считается термический метод, позволяющий обезвреживать следующие виды 

нефтесодержащих отходов: образующиеся в результате очистки сточных вод 

нефтесодержащие осадки и жидкие нефтеотходы из очистных сооружений; 

нефтешламы, образующиеся при зачистке резервуаров и технологического 

оборудования; замазученные грунты; нефтешламы, формирующиеся с 

течением времени в амбарах; продукты от продувки пылеуловителей, масляных 

сепараторов и разделителей.  

Для сжигания нефтешламов широко применяются печи различных типов и 

конструкций: камерные, барботажные, многоподовые, вращающиеся и печи с 

кипящим слоем. Данный способ позволяет значительно уменьшить количество 

отходов, дает возможность утилизировать тепло, получить вместо золы 

керамзит при использовании в качестве наполнителя до 10 % глины, а также 
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является экономически приемлемым и высокоэффективным. Но в то же время 

использование данного метода требует высоких энергозатрат на 

дополнительное топливо (газ, нефть), больших капиталовложений в 

сооружения по очистке и нейтрализации дымовых газов. 

Одна из разновидностей термического метода – сушка в сушилках 

различных конструкций – позволяет сохранить ценные компоненты и 

уменьшить объемы в 2–3 раза, комбинируется с другими природоохранными 

процессами, но требует больших энергетических и топливных затрат.  

Еще одним технологическим приемом термической переработки нефтешламов 

является процесс пиролиза, осуществляемый при 500–550 ºC, в котором 

получаются горючие газы и твердый остаток. Данный метод рекомендуется для 

переработки твердых нефтешламов, обладающих невысокой влажностью (не 

более 1–3 %). Он наиболее приемлем в экономическом отношении, так как 

позволяет органическую часть отходов не превращать в токсичные продукты 

сгорания, а использовать как дополнительное топливо для сжигания отходов. 

Однако данный способ требует высоких материальных и энергетических затрат. 

Таким образом, следует отметить, что в каждом конкретном случае при 

выборе варианта обезвреживания и очистки нефтяных шламов для предприятий 

необходим дифференцированный подход с учетом как экологических, так и 

экономических показателей. Уничтожение производственных отходов требует 

особой внимательности и значительных средств, но, несмотря на это, 

идеальный способ уничтожения пока еще не найден. Но со временем 

появляется все больше новых технологий, позволяющих не только 

утилизировать отходы, но и сохранить углеводородные фазы, которые в 

дальнейшем могут быть проданы, или получить материалы, используемые в 

дорожном строительстве и других областях. Благодаря новейшим изобретениям, 

таким как декандеры, центрифуги и сепараторы, нефтешламы распадаются на 

безопасные элементы (например, воду можно вернуть в водоемы), а 

механические примеси значительно уменьшаются. Это позволяет не только 

отвечать всем государственным нормам, но и сохранять экологический фон. 
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Ведь не нужно забывать, что правильный выбор метода утилизации 

нефтешламов – это не только ответственность перед государством, но и забота о 

здоровье человека и состоянии природы в целом.   
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
In the article dynamics of pollutants’ emission into the atmosphere by the industrial enterprises 

of Sverdlovsk region during 2010-2014 for the definition of population health effect is investigated. 

 

Свердловская область – это один из крупнейших промышленных центров 

России, поэтому хозяйственная деятельность человека оказывает здесь весьма 

значительное влияние на состояние окружающей среды, в том числе и на 

состояние атмосферы. Для контроля этой деятельности и предотвращения 

злоупотреблений в сфере природопользования в Свердловской области 

осуществляется государственный надзор, представленный:  

 Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному округу; 

 Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области; 

 уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору; 

  органами прокуратуры и др. 
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Соблюдение норм и законов в сфере окружающей среды предоставляет 

немало выгод, среди которых экономия средств (отсутствие затрат на погашение 

штрафов за загрязнение окружающей среды; уменьшение количества выплат 

работникам по больничным листам вследствие снижения заболеваемости), рост 

доходов предприятия (увеличение количества потенциальных покупателей 

продукции предприятия; положительный имидж предприятия, заботящегося о 

персонале и потребителях), улучшение общей экологической ситуации на 

территории вблизи предприятия и как следствие, приток людей, переезжающих в 

данную область на постоянное место жительства. 

В то время как за нарушение экологического законодательства предусмотрена, 

в зависимости от степени общественной опасности, уголовная, административная, 

гражданско-правовая, дисциплинарная и специальная ответственность [1]. 

Сегодня основные стационарные источники загрязнений на территории 

Свердловской области расположены в таких городах, как Екатеринбург, Нижний 

Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и др. Качество атмосферного воздуха 

на территории области определяется выбросами загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников (автотранспорта) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, тыс. т 

 

Рис. 2. Выбросы основных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха, тыс. т/год 
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На диаграмме (рис. 2) представлен перечень стационарных источников, 

которые вносили основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха на 

территории Свердловской области в 2014 г. (83,7 % от суммарного выброса по 

области в целом). 

Следует отметить, что с целью минимизации негативного воздействия 

деятельности предприятий Свердловской области на окружающую среду в 2014 г. 

на производствах проводились разнообразные природоохранные мероприятия. 

На диаграмме (рис. 3) показано, какие способы снижения выбросов были 

использованы в большей степени. При анализе материалов государственного 

доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 

2014 году» установлено, что средняя степень улавливания загрязняющих веществ 

на газоочистных сооружениях составила 89,0 %, в т. ч. твердых веществ – 97,0 %, 

газообразных и жидких веществ – 59,9 %.  

 

Рис. 3. Природоохранные мероприятия, направленные на снижение выбросов 

загрязняющих веществ 

К сожалению, не все образовавшиеся в процессе производства 

загрязняющие вещества поступают на пылегазоочистные сооружения: 

 

Рис. 4. Количество вредных веществ, подвергающихся очистке, по сравнению 

с их общим количеством  
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высокой токсичностью, такие как, бенз(а)пирен, а также диоксид серы, диоксид 

азота, формальдегид. Повышенное содержание данных веществ в воздухе 

может стать причиной роста риска возникновения заболеваний среди 

населения. Подтверждением этому служат результаты работ по оценке 

химического риска для здоровья населения 14 муниципальных образований 

Свердловской области, проводимые с 2003 года [2]. 

Следующим этапом нашей работы было проведение анализа содержания 

вредных веществ в атмосфере крупного промышленного центра Свердловской 

области – города Екатеринбурга. На основании данных автоматических 

станций за период 2010–2014 гг., приведенных в [2], нами была построена 

диаграмма, из которой видно, что уровень загрязнения воздушного бассейна в 

городе очень высок – превышает среднесуточные предельно допустимые 

концентрации (ПДКсс) основных загрязняющих веществ в несколько раз: 

 

Рис. 5. Максимальные среднесуточные концентрации загрязняющих веществ (в долях ПДКсс) 
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заболеваемости населения, на основании диаграмм (рис. 6, 7) можно сделать 

вывод, что при продолжительном превышении в атмосфере уровня ПДКсс 

загрязняющих веществ через какое-то время наблюдается повышение 

заболеваемости населения отдельными видами болезней. 
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Рис. 6. Динамика изменений ПДКсс загрязняющий веществ (в долях ПДК)  

 
Рис. 7. Динамика изменений числа впервые зарегистрированных заболеваний на 1000 чел.  

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, хотелось бы 

отметить, что для снижения уровня заболеваемости населения и улучшения 

экологической обстановки в регионе необходимо продолжать усиливать меры 

не только по снижению, но и по предотвращению образования выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу за счет разработки малоотходных и 

безотходных технологий, уделять особое внимание их повсеместному 

внедрению на подавляющем числе предприятий. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

Ж. О. Абдуллаев, И. А. Коняев, Ю. В. Кудашева, А. В. Макаров, А. Ю. Коняев, 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ЛОМА 

 
Effective utilization of end-of-life vehicles established in many developed countries. Most of 

materials (85 % by mass) are used as secondary source. This article summarizes the use of 

aluminium alloys in transportation applications, the current auto recycling system and new 

developments in the sorting of metals by the metal recycling industry. 

 

Одной из наиболее актуальных проблем нашей страны в области 

переработки твердых металлосодержащих отходов является утилизация 

автомобильного лома [1−3]. Срок жизни автомобиля составляет 10−12 лет, 

после чего он должен поступать на утилизацию. Однако неразвитость системы 

авторециклинга порождает проблему выведенных из эксплуатации и 

брошенных автомобилей, связанную с рядом нежелательных последствий: 

− снижается пропускная способность городских дорог, что способствует 

возникновению аварийных ситуаций и пробок; 

− создаются трудности для уборки города, особенно в зимнее время, для 

проведения работ по благоустройству территории и ремонтных работ; 

− возникают препятствия для осуществления полномочий 

специализированных служб и органов (полиции, пожарной и скорой помощи); 

− создаются неудобства для пешеходов; 

− брошенные и разукомплектованные автомобили нарушают архитектурный 

облик и видеоэкологию городов; 

− вывоз выведенных из эксплуатации автомобилей или их частей на свалки и 

полигоны захоронения серьезно осложняет экологическую обстановку 

(происходит загрязнение воздуха от дыма горящих автопокрышек, попадание 

отработанных масел и охлаждающих жидкостей в почву и подземные воды); 
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−  с захоронением автомобилей на свалках теряются материалы, 

использованные при его изготовлении (металлы, пластмассы и резинотехнические 

изделия, стекло и керамика, дерево и картон, текстильные материалы и др.). 

Указанные обстоятельства служат убедительным доводом для развития 

индустрии авторециклинга. На начало ХХI века более чем в 50 странах мира 

приняты законы об утилизации вышедших из эксплуатации автомобилей [3] и 

построено более 700 предприятий, специализирующихся на авторециклинге. 

В нашей стране попытки создания комплексной системы «Авторециклинг» до 

последнего времени предпринимались только на региональном уровне. 

Например, было принято Постановление Правительства Москвы № 1125-ПП от 

7 декабря 1999 г. «О создании общегородской системы сбора и переработки 

автотранспортных средств, подлежащих утилизации», предусматривающее 

создание производств по утилизации автомобильных шин, по переработке 

отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов, по переработке 

отработанных масел и технических жидкостей, по переработке отработанных 

масляных фильтров, строительство завода по комплексной переработке 

автомобильного лома». В ходе выполнения Постановления в Москве в 2002 г. 

впервые в России построен современный завод (ООО «Промышленная 

компания «Втормет») [4]. Используемая на заводе технология позволяет 

перерабатывать кузов автомобиля даже с двигателем, из которого 

предварительно обеспечен слив технических жидкостей, съем аккумулятора и 

резины. Кузов с помощью шредерных установок подвергается дроблению на 

мелкие фракции, после чего методом магнитной сепарации отделяется черный 

и цветной металл, а воздушной сепарацией отделяются остальные отходы 

(окалина, краска, текстиль, стекло, полимеры, дерево, резина и др.), которые 

подлежат обычно уничтожению. В последующие годы аналогичный завод 

построен в г. Санкт-Петербурге и ведутся разговоры о строительстве завода в 

г. Екатеринбурге [3]. Два действующих в стране предприятия по переработке 

автолома явно не соответствуют масштабам проблемы. Постановление 

Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1194 «О проведении эксперимента 
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по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен 

вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, и по созданию в РФ 

системы сбора и утилизации автотранспортных средств», принятое на 

федеральном уровне, пока выполняется только в первой части (стимулирования 

покупки автомобилей отечественных производителей). 

Вышедшие из эксплуатации автомобили могут и должны стать источником 

вторичных материальных ресурсов. Доля автолома в общей массе лома 

вторичных металлов составляет около 15 % и продолжает возрастать. Поэтому 

создание предприятий по утилизации автомобилей и развитие 

соответствующих технологий и оборудования являются актуальными. 

В автомобилях, поступающих на утилизацию в настоящее время, от 60 до 

80 % массы приходится на стальные конструктивные узлы и детали. Поэтому 

стальной лом, получаемый в результате промышленной переработки 

выведенных из эксплуатации машин, является основным товарным продуктом 

авторециклинга. Переплавка такого лома без предварительной подготовки 

приводит к ухудшению качества сплавов (в частности, к загрязнению их 

цветными металлами), к увеличению выбросов токсичных веществ из-за 

выгорания неметаллических компонентов. Поэтому применяемые при 

переработке технологические операции направлены на повышение качества 

стального лома. Фрагментирование и дробление автомобилей, осуществляемое 

с помощью шредерных установок, позволяет раскрыть отдельные материалы 

(отделить стальные куски от цветных металлов и неметаллов), а также 

способствуют удалению с поверхностей металлов лакокрасочных покрытий. 

Раздробленные до крупности менее 60−65 мм материалы подвергаются 

магнитной сепарации, в ходе которой выделяется ферромагнитная фракция. 

Затем с помощью аэросепарации отделяются пылевидные фракции и легкие 

фракции неметаллов. Для разделения алюминиевых и медных сплавов, а также 

отделения оставшихся неметаллов используют либо тяжелосредную, либо 

электродинамическую сепарацию. Использование тяжелых жидкостей 

позволяет разделять материалы по плотности с шагом до 0,1 г/см3. В то же 
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время невозможно разделить материалы с одинаковой плотностью (например, 

различные марки сплавов алюминия). Применение тяжелосредной сепарации 

ограничивается также высокой ценой жидкостей и их большим расходом, а 

также необходимостью их регенерации. 

Электродинамическая сепарация позволяет не только разделять частицы 

разных металлов (например, отделять медные сплавы от алюминиевых), но и 

разделять сплавы одного металла по видам и маркам. Последнее особенно 

важно в связи с наметившейся тенденцией возрастания доли алюминиевых 

конструктивных узлов и деталей в современных автомобилях [5−6]. Замена 

стальных узлов алюминиевыми обусловлена необходимостью снижения массы 

автомобилей, что приводит к существенному снижению расхода топлива, 

повышению динамических свойств автомобилей и улучшению их 

экологических показателей. Целый ряд ведущих автомобильных компаний 

(Audi, Mazda, BMV и др.) разрабатывают для автомобилей последнего 

поколения алюминиевые конструкции. Автомобили Audi А2 и Audi А8 имеют 

полностью алюминиевые кузова. При этом к традиционным алюминиевым 

деталям (детали моторов, корпуса коробок передач и т. п.), выполняемым из 

литейных алюминиевых сплавов, добавляются алюминиевые конструкции, 

выполненные из деформируемых сплавов алюминия. 

С учетом сказанного становится перспективной задача разработки 

электродинамических сепараторов для индукционной сортировки 

алюминиевого автолома по видам и маркам сплавов.  

Разработки таких сепараторов проводятся на кафедре «Электротехника и 

электротехнологические системы» УрФУ. Созданы опытные установки 

электродинамической сепарации с различными индукторами, создающими 

бегущие (вращающиеся) магнитные поля, и различными способами подачи и 

отвода сепарируемых материалов. Такие установки позволяют опробовать 

различные технологические операции. Например, на сепараторе с 

двухсторонним линейным индуктором, обмотки которого питаются от сети с 

частотой 50 Гц, исследованы возможности индукционной сортировки 
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алюминиевых сплавов, встречающихся в автоломе. Куски алюминиевого лома, 

предоставленные заинтересованным предприятием, имеют крупность 20 мм и 

включают следующие сплавы: АД0 (удельная электропроводность γ = 34,5 

МСм/м; плотность ρ = 2,7 г/см3); АД31 (γ = 29,0 МСм/м; ρ = 2,71 г/см3) – детали 

конструкции автомобилей; АЛ3 (γ = 17,4 МСм/м; ρ = 2,7 г/см3) – моторный лом; 

ЦАМ4-1 (γ = 16,5 МСм/м; ρ = 6,7 г/см3) – моторный лом.  

Результаты одного из выполненных экспериментов показаны на рисунке. 

Приведены зависимости отклонения алюминиевых частиц от линии подачи В 

от положения начальной точки (удаления от индуктора L0). 

 

Возможности сортировки сплавов алюминия: 1 − АД0; 2 − АД31; 3 − АЛ3; 4 − ЦАМ4-1 

Как видно, на графиках траектории движения частиц разных сплавов 

существенно отличаются, что является хорошей предпосылкой для реализации 

поставленной задачи: индукционной сортировки алюминиевого 

автомобильного лома. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Further development of the electric power, energy saving and energy efficiency and use of 

renewable energy sources (RES) is an important area of innovation development. Despite the great 

importance of renewable energy, in modern conditions the priority is energy efficiency, thanks to 

which can be significantly reduced emissions of greenhouse gases into the atmosphere. Energy 

Saving Issues considered by the example of the Republic of Kazakhstan (RK) on the results of the 

research work. 

 

Дальнейшее развитие электроэнергетики, энергосбережение и повышение 

энергоэффективности, а также использование возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) являются важными направлениями инновационного развития. 

Несмотря на огромную значимость ВИЭ, в современных условиях 

приоритетным направлением является энергосбережение, благодаря которому 

могут быть значительно снижены выбросы парниковых газов в атмосферу. 

Проблемы энергосбережения рассмотрены на примере Республики Казахстан 

(РК) по результатам научно-исследовательской работы. 

«Зеленая» экономика определяется как экономика с высоким уровнем 

качества жизни населения, бережным и рациональным использованием 

природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений и в 

соответствии с принятыми международными экологическими обязательствами. 

Концепция «зеленой» экономики объединила в себе идеи многих направлений 
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экономической науки и философии, такие как экологическая экономика, теория 

международных отношений, а также связанные с ней проблемы повышения 

благосостояния людей и устойчивого развития.  

Активная деятельность по реализации идей «зеленой» экономики ведется в 

республике Казахстан. Результаты работы и проблемы, возникающие в этой 

стране, являются общими для многих стран, в том числе и для России. С 2013 

года в Республике Казахстан действует Концепция по переходу к «зеленой» 

экономике (далее − Концепция). Предпосылками к переходу являются: 

1. Во всех основных секторах наблюдается неэффективное использование 

ресурсов. По оценке экспертов это приводит к упущенной выгоде в 4−8 млрд 

долларов США в год для экономики, а к 2030 году может составить до 14 млрд 

долларов США. При этом потенциал экономии энергопотребления составляет 

3−4 млрд долларов США в год, а к 2030 году эта цифра может вырасти 

2. до 6−10 млрд долларов США в год.  

3. Несовершенство системы тарифо- и ценообразования на энергоресурсы не 

создает стимула для технологического совершенствования промышленности. 

4. В настоящее время Казахстан столкнулся с проблемой серьезного 

ухудшения состояния природных ресурсов и окружающей среды по всем 

наиболее важным экологическим показателям. В городах наблюдается высокий 

уровень загрязнения воздуха, уровень концентрации твердых частиц в десятки 

раз превышает подобные показатели в Европейском Союзе. Отсутствует 

интегрированная система управления отходами. Упущенная выгода от 

неэффективного управления природными ресурсами может к 2030 году 

составить до 7 млрд долларов США. 

5. На сегодняшний день экономика Казахстана зависит от экспорта сырьевых 

ресурсов и поэтому в значительной степени подвержена воздействию внешних 

резких колебаний цен на сырьевых рынках. Казахстан достигнет максимального 

уровня добычи и экспорта нефти в период между 2030 и 2040 годами. Кроме 

того, существует высокая неопределенность в уровне цен на углеводороды.  
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6. Казахстан унаследовал значительную территориальную неоднородность в 

экономических показателях, в уровне жизни и в состоянии окружающей среды. 

Развитие новых индустрий и «зеленых кластеров» позволит снизить 

неравенство в развитии регионов и использовать их потенциал в 

возобновляемой энергетике, сельском хозяйстве, управлении водными 

ресурсами, утилизации отходов и других секторах. 

7. Мировое сообщество ожидает от Казахстана успешной реализации 

знаковых проектов: выставки ЭКСПО-2017 под названием «Энергия будущего» 

и Программы партнерства «Зеленый мост» для содействия устойчивому 

развитию в Центрально-Азиатском и других регионах мира.  

Одной из основных концептуальных идей «зеленой» экономики является 

развитие «зеленой» энергетики, которая предполагает дальнейший рост 

электроэнергетики, энергосбережение и повышение энергоэффективности, а 

также использование ВИЭ. Несмотря на огромную значимость ВИЭ, в 

современных условиях приоритетным направлением является энергосбережение, 

благодаря которому могут быть значительно снижены выбросы парниковых 

газов в атмосферу. 

В Республике Казахстан реализуется комплекс законодательных инициатив 

и мероприятий, однако общая политика РК в области энергоэффективности 

нуждается в дальнейшем совершенствовании, в том числе с учетом лучшего 

международного опыта. В настоящее время Казахстан входит в десятку стран с 

наибольшей энергоемкостью. 

В Республиканской Программе «Энергосбережение 2020» четко 

сформулированы возможности и угрозы в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности (табл. 1). 
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Таблица 1 

SWOT–анализ сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) наличие нормативно-правовой основы для 

развития сферы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности страны; 

2) наличие высокого потенциала 

энергосбережения в основных отраслях 

экономики; 

3) межотраслевая направленность работы; 

4) установленное международное 

сотрудничество в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности; 

5) экономическая рентабельность 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 

6) содействие в технологической модернизации 

экономики; 

7) наличие кадрового потенциала 

1) использование физически и морально 

устаревших энергоемких технологий на 

предприятиях; 

2) неосведомленность населения в 

вопросах энергосбережения и 

повышения энергоэффективности; 

3) отсутствие механизма 

государственной поддержки в сфере 

энергосбережения; 

4) недостаточный уровень пропаганды и 

популяризации энергосбережения; 

5) слабая институциональная основа; 

6) отсутствие координации действий 

всех уровней государственной власти в 

вопросах энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

Возможности Угрозы 

1) повышение конкурентоспособности 

экономики страны; 

2) рациональное и устойчивое использование 

энергетических ресурсов; 

3) создание дополнительных рынков в 

экономике; 

4) создание дополнительных рабочих мест; 

5) укрепление материально-технической базы 

предприятий; 

6) непрерывная оптимизация производств; 

7) подготовка и переподготовка кадров в 

сфере энергосбережения; 

8) пропаганда и популяризация 

энергосбережения; 

9) создание и совершенствование научно-

методической базы в сфере энергосбережения 

и повышения энергоэффективности; 

10) сокращение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. 

1) снижение конкурентоспособности 

экономики страны; 

2) дефицит энергоресурсов; 

3) ухудшение экологической 

обстановки; 

4) нерациональное использование 

топливно-энергетических ресурсов; 

5) ветшание жилищного фонда. 

Заключения по анализу сектора электроэнергетики РК, сделанные 

экспертами Азиатского банка развития (Asian Development Bank): 

− структура производства энергии на угольных электростанциях и 

доступность дешевого угля в качестве источника энергии способствовали тому, 

что к энергии относятся, как к бесконечному ресурсу;  
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− распределительные сети изношены и требуют значительных инвестиций 

для замены и сокращения потерь при транспортировке и передаче; 

− преобладание устаревших неэффективных технологий и оборудования в 

отрасли производства энергии и промышленности в целом; 

− холодные климатические условия и потребность в отоплении помещений 

в течение 6−7 месяцев в году, что, в основном, осуществляется за счет 

централизованной системы теплоснабжения и обширных распределительных 

систем, которые имеют значительные потери тепла (потребление тепла: 49 % 

(промышленность) и 24 % (ЖКХ и коммерческий сектора)); 

− в отличие от западных стран, в РК для конечных пользователей 

используется только тариф на потребление энергии (кВт·ч), в бизнесе и 

промышленности не используется тариф на максимальную нагрузку (кВА или 

кВт) в пиковое время, что не стимулирует потребителей к энергосбережению. 

По оценкам Международного энергетического агентства общая потенциальная 

экономия энергоресурсов в Республике Казахстан составляет около 40 %. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СПОСОБЕ ПРОИЗВОДСТВА 

АМИНОКИСЛОТ 

 
Low quality animal feed and increase their cost is one of the reasons for the decline of livestock 

production in Russia. Introduction to feed the essential amino acids will increase their protein value. 

The paper discusses ways to solve the problem of increasing the feed nutritional value. The work is 

dedicated to the development of efficient, environmentally friendly biotechnological method for 

producing L-lysine feed. 

 

В последнее время в Российской Федерации сократилось производство 

продукции животноводства, как следствие этого возрос импорт мясопродуктов. 

Одной из причин уменьшения производства является ухудшение качества 

кормов для животных и повышение их стоимости. На сегодняшний день на 

рынке кормового белка преобладает импортный продукт. 
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Одним из путей решения задачи повышения белковой ценности кормов и их 

качества является введение в корм незаменимых аминокислот, при этом в 

первую очередь следует устранять дефицит аминокислоты, находящейся в 

относительном минимуме, затем следующей и далее. Для животноводства 

такими аминокислотами являются L-лизин, L-метионин, L-триптофан и L-

треонин [1]. Именно от содержания дефицитных аминокислот в кормах зависит 

привес у скота. Так, по данным ветеринаров при добавлении в корм для свиней 

суточной нормы L-лизина (у свиноматок это составляет 0,5–1 %, а у подсвинок 

− 1,5–2,5 %) привес увеличивается на 10–30 %.  

L-лизин является наиболее важной аминокислотой для свиноводства, 

поскольку не синтезируется в организме животного и находится в дефиците. 

Обычно этот дефицит устраняют внесением в корма, так называемых, белковых 

добавок, богатых L-лизином, а именно, рыбная мука, мясокостная мука, соевый 

и пшеничный шрот, гидролизат дрожжей и кормовые дрожжи. Однако более 

эффективным будет организация производства кормового L-лизина и 

добавление его в корм животных.  

В настоящее время мировое производство L-лизина в форме, пригодной для 

потребления, составляет около 600 тыс. т в год и представляет собой рынок с 

ежегодным оборотом до 1,4 миллиарда долларов. Среди ведущих компаний на 

мировом рынке L-лизина бесспорное первенство принадлежит японской 

Ajinomoto Co. и американской Archer Daniels&Midlands (ADM), 

контролирующим по 40 % мирового производства каждая. Другими заметными 

фигурами на рынке являются Degussa-Huels (Германия), BASF (Германия), 

Kyowa Hokko (Япония) и Cheil Jedang Corporation (Южная Корея). 

Географическое расположение мощностей по производству лизина в мире чаще 

всего привязано к регионам его потребления. Так, на Северную Америку и 

Азию приходится до 3/4 оборотного продукта. В связи с этим представляет 

интерес разработка и внедрение эффективных, экологически чистых 

биотехнологических методов получения кормового L-лизина. Настоящее 

исследование и посвящено решению этой задачи. 
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Современные методы органического синтеза позволяют получать 

рацемические смеси D- и L-аминокислот в требуемых количествах. Однако, для 

применения аминокислот в пищевой, фармацевтической промышленности и в 

сельском хозяйстве необходимы в основном физиологически активные 

L-формы, учитывая бесполезность, а в некоторых случаях и токсичность 

D-изомеров. Основными промышленными способами получения L-лизина 

являются химико-ферментативный и микробиологический способы [2, 3].  

С помощью химико-ферментативного способа можно добиться 95 %-го 

выхода продукта с концентрацией 200 г/л оптически чистого лизина. Технология 

процесса включает в себя органический синтез D-, L-амино-капролактама из 

циклогексана, с его последующим ферментативным гидролизом. Данный метод 

не сможет обеспечить достаточной производственной мощности, кроме того 

дополнительный процесс производства необходимых ферментов – гидролаз и 

рацемаз – потребует дополнительного оборудования и дополнительных 

материальных и энергетических затрат. Поэтому при разработке метода 

производства кормового L-лизина нами было отдано предпочтение 

микробиологическому способу с использованием ауксотрофного мутанта 

штамма Corynebacterium glutamicum. Основным источником углерода 

питательной среды для культивирования микроорганизмов-продуцентов 

выбрана пшеница (Triticum), которая является одной из основных 

высокоурожайных сельскохозяйственных культур России.  

Биотехнологический процесс получения L-лизина микробиологическим 

путем включает в себя три основные стадии: предферментационную, 

ферментационную и постферментационную. На предферментационной стадии 

осуществляют хранение и подготовку культуры продуцента, получение и 

подготовку питательных субстратов и сред, ферментационной аппаратуры, 

технологической и рециркулируемой воды и воздуха. Основной стадией в 

микробиологическом синтезе L-лизина является стадия ферментации. 

Ферментацию L-лизина проводят периодическим способом в стандартных 

ферментаторах. В процессе ферментации культуральная жидкость непрерывно 
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продувается стерильным воздухом и, как следствие, образуется большое 

количество отработанного воздуха. Относительная влажность воздуха, 

выходящего из ферментатора близка к 100 %, кроме того он содержит 

культуральную жидкость в виде мелких брызг, клетки продуцента, капли 

питательной среды и неприятно пахнущие вещества (НПВ).  

Таким образом, отводимый воздух необходимо очистить перед выбросом в 

атмосферу. Для этой цели предусмотрен парный автоматический комплекс для 

биологической очистки отработанного воздуха, который состоит из двух 

параллельно соединенных фильтров бактериальной очистки, снаряженных 

фильтрующими элементами из металлокерамики и двухэлементным 

влагоотделителем-каплеотбойником. Фильтры работают и регенерируются 

попеременно, что обеспечивает непрерывность фильтрации. Степень 

обезвреживания воздуха 90,0–98,5 %. 

Постферментационными стадиями являются кислотная коагуляция 

культуральной жидкости L-лизина серной кислотой, сорбция на 

сульфокатионите, упаривание обработанной культуральной жидкости, 

кристаллизация сульфата L-лизина, сушка и грануляция. 

После процесса подкисления проводят концентрирование раствора на 

выпарных установках до 40–60 %. Концентрирование эффективнее проводить в 

выпарном аппарате с поднимающейся пленкой. Этот аппарат позволяет достичь 

необходимой производительности при непрерывном производстве, может 

использоваться для термолабильных веществ. На данной стадии целесообразно 

применить многокорпусную выпарную установку с противоточным питанием. 

Именно при такой конструкции достигается максимальная концентрация 

сульфата лизина при энергетически оптимальных условиях. На выходе 

получается концентрат с содержанием сухого вещества 55 %. Высокая степень 

упаривания позволяет направлять концентрат на сушку, минуя стадию 

кристаллизации. Производительность такой установки синхронизирована с 

производительностью сушилки и на выходе получается около 4 тонн готового 

продукта в час. Таким образом, будет обеспечено непрерывное выделение 
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сульфата лизина и придание ему товарного вида [3]. Для сушки предлагается 

комплексная сушилка, производящая высушивание, гранулирование, 

охлаждение и разделение гранул непрерывно, с высокой производительностью 

и характеризуется полным отсутствием отходов. Готовым продуктом является 

кормовой экологически чистый сульфат L-лизина.  

Таким образом, в результате исследования разработан эффективный, 

экономически выгодный, и экологически чистый способ промышленного 

получения лизина. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

В УСЛОВИЯХ ОАО «СУМЗ» 

 
It proposed to introduce of an additional tubular contactor BAYQIK. This system will ensure 

the full picking of metallurgical gases, eliminate the stop of converters and liquidate the increase of 

emissions of sulfur dioxide. Furthermore, it is possible beneficial use of the heat reaction, refining 

raw materials with a high content of sulfur. At the same time the volume of the blister copper will 

increase by 5−10 %.  

 

Производство меди в России интенсивно растет с 1998 года. В последние 

годы величина прироста держится на уровне от 1,5 до 2,0 %. В Уральском 

регионе рост объемов производства тормозится нехваткой рудного сырья, что в 

достаточной мере компенсируется переработкой медного лома, отвальных и 
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текущих шлаков, а также дополнительной закупкой концентратов. В большей 

степени ограничение выпуска черновой меди обусловлено несовершенством 

технологии производства серной кислоты из отходящих газов, содержащих 

диоксид серы. Поскольку увеличение нагрузки на медеплавильное 

производство неизбежно ведет к образованию более концентрированных 

сернистых газов, переработка которых затруднительна для сернокислотного 

отделения и чаще всего может привести быстрому износу оборудования, 

сгоранию контактной массы, снижению степени использования сырья и 

загрязнению окружающей среды. 

В связи с этим, целью данного исследования является модернизация 

технологии производства серной кислоты в рамках предприятия ОАО 

«Среднеуральский медеплавильный завод» (СУМЗ). В настоящее время цех 

серной кислоты СУМЗа работает по технологии ДК/ДА, внедренной в 2011 

году. Данная технология позволяет достичь степени конверсии SO2 в SO3 не 

менее 99,7 %. Однако слабым местом такой технологии является низкий 

концентрационный предел работы контактного аппарата.  

Эксплуатация аппарата при слишком высокой концентрации сернистого газа 

(свыше 9,14 % масс. SO2 [2]) может уменьшить эффективность конверсии, что 

увеличит выбросы SO2, также это приведет к избыточной температуре в системе 

контактного аппарата, поскольку более высокие концентрации газа приводят к 

увеличению роста температуры в слоях катализатора. Последнее, в свою 

очередь, может привести к разложению контактной массы, также это чревато 

потерей свойств анодной защиты и увеличению коррозии оборудования 

(холодильники кислот, насосы, запорная арматура, трубопроводы). 

Эта проблема проявляется наиболее ярко при полной работе всего 

металлургического отделения: чем больше конвертеров в работе, там более 

концентрированного газа в цехе серной кислоты. На сегодняшний день эту 

проблему не удается полностью решить в рамках существующего производства. 

Немецкие инженеры компании Bayer Technology Services разработали 

трубчатый контактный аппарат BAYQIK®, работающий в режиме 
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квазиизотермического каталитического окисления. Внедрение данного 

аппарата в существующую технологическую цепочку, позволит ликвидировать 

все ограничения по концентрации SO2. При реализации данной системы не весь 

поток, а его меньшая часть будет проходить через трубчатый контактный 

аппарат и обедняться, а остальная часть газа будет поступать на существующие 

аппараты, предварительно смешиваясь с обедненным газом, в качестве 

разбавляющего «воздуха». Внедрение данной системы позволит обеспечить 

полный забор металлургических газов, исключить остановку конвертеров, 

ликвидировать повышение выброса сернистого газа на санитарном коллекторе 

свыше норматива за счет снижения пиковых концентраций газа на входе в 

контактные аппараты.  

Рис. 1. Место установки системы BAYQIK® 

На рис. 1 изображена схема внедрения системы BAYQIK® в 

существующую технологию [3]. При этом качество кислоты, производимой на 

данной установке, улучшится вследствие того, что абсорбционный цикл данной 

установки планируется отделить от цикла сушки газа, а доведение кислоты до 

требуемой концентрации будет осуществляться разбавлением водой 

улучшенного качества. По своей конструкции данный аппарат является 

реактором с внутренним контактом [1]. В трубное пространство помещен 

стандартный катализатор – на базе пентоксида ванадия, в том числе цезий-
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промотированный катализатор. В данном аппарате теплообмен происходит 

непрерывно и одновременно с реакцией. Реагирующая газовая смесь проходит 

прямотоком с охлаждающим агентом. 

 

Рис. 2. Схема трубчатого контактного аппарата BAYQIK®: 1 – кожух; 

2 – трубное пространство; 3 – межтрубное пространство 

Принцип прямотока в данном аппарате используется, поскольку повышение 

температуры газа максимально в начале процесса и снижается по пути 

прохождения газового потока. Трубчатый контактный аппарат представлен на 

рисунке 2 [3]. 

В межтрубное пространство подается охлаждающий агент для отвода тепла 

реакции, нагретый теплоноситель далее можно использовать как 

дополнительный источник энергии для производства пара высокого, среднего, 

низкого давления, горячей воды или воздуха, в зависимости от параметров 

хладогента. Помимо этого, за счет исключения простоев конвертеров и 

возможности переработки более концентрированных газов, появится 

возможность перерабатывать сырье с более высоким содержанием серы, более 

низким содержанием меди в концентрате и повысить степень извлечения меди, 

а как следствие, увеличить выпуск продукции (меди и серной кислоты) на 5−10 

% в зависимости от состава исходного сырья. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЯЗУЮЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕУПОРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ 
 

The article describes an effective way to reduce the cost of production of refractory materials. 

The influence of binder based on liquid-glass on the properties of refractory products produced by 

dry pressing. The results of laboratory experiments on the strength of refractory materials with the 

use of the binders. 

 

Существующие технологии производства огнеупорных изделий методом 

полусухого прессования подвергаются постоянному увеличению 

себестоимости готовой продукции. Это связанно с ростом стоимости 

энергоносителей и сырьевых компонентов, вводимых в шихту. Ввиду высоких 

температур обжига, в данной отрасли потребляется огромное количество 

энергии. Также многие предприятия истощили собственные запасы основного 

сырьевого компонента – глины – и вынуждены приобретать ее у 

горнодобывающих компаний, находящихся на значительном расстоянии. 

Одним из решений существующих задач может стать применение нового 

связующего вещества, с помощью которого можно достичь снижения 

потребления энергии или расхода глинистого сырья. В качестве связующих 

веществ можно использовать самые различные компоненты, обладающие 

«склеивающим» (адгезивным) действием и способные затвердевать при 
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нормальных условиях или при изменении условий (нагревание, охлаждение, 

изменение рН-среды и т. д.). В промышленности к связующим предъявляется 

целый ряд дополнительных требований: они не должны быть токсичны и 

дефицитны, должны быть достаточно дешевы, устойчивы к атмосферным 

воздействиям. 

Явления адгезии напрямую связаны с процессами смачивания, которые 

определяются интенсивностью взаимодействия между молекулами 

контактирующих веществ. В нашем случае рассматриваются взаимодействия 

молекул жидкости, нанесенной на поверхность твердого тела, с молекулами 

этого твердого тела. Если молекулы жидкости взаимодействуют с молекулами 

твердого тела сильнее, чем между собой, то жидкость будет растекаться по 

поверхности или, как говорят [1], смачивать ее. Если же молекулы жидкости 

взаимодействуют друг с другом сильнее, чем с молекулами твердого тела, 

растекания не произойдет. Между этими двумя крайними случаями, в 

зависимости от соотношения интенсивности молекулярных сил, действующих, 

с одной стороны, между молекулами жидкости и, с другой стороны, между 

молекулами жидкости и твердого тела, наблюдаются переходные случаи 

неполного смачивания, когда капля образует с поверхностью тела 

определенный равновесный угол, называемый краевым углом или углом 

смачивания. Известно [1], что жидкость приобретает наилучшее смачивание 

при краевом угле, стремящемся к нулю.  

По природе происхождения связующие материалы делятся на органические 

и неорганические. Более подробно это обсуждалось в предыдущей статье [2]. 

В настоящий момент в промышленности в качестве связующих предпочитают 

использовать органические вещества [3−5]. Однако органические вещества 

часто приводят к значительному увеличению себестоимости готовой 

продукции. В тоже время жидкое стекло имеет низкую стоимость, и его 

применение в качестве связующего способно снизить себестоимость 

огнеупорных изделий. Но из-за высокого краевого угла жидкое стекло не 

обладает необходимой адгезией. 
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В качестве компромиссного варианта было разработано новое связующее на 

органоминеральной основе «КОМПАС-БР», которое представляет собой 

коллоидную смесь жидкого стекла и специальных органических активаторов. 

Благодаря органическим активаторам жидкое стекло приобретает необходимый 

краевой угол для облегчения смачивания твердых частиц. В тоже время такое 

связующее конкурентоспособно с чистым жидким стеклом, так как 

органические активаторы введены в небольших количествах. 

Лабораторные исследования, проведенные на ОАО «Сухоложский 

огнеупорный завод», показали предварительную эффективность от 

использования связующего «КОМПАС-БР» в производстве шамотных изделий. 

Исследования проводили методом полусухого прессования на ручном 

лабораторном прессе. Давление прессования составило 20 МПа. После 

формования образцы подвергали естественной сушке в течение 24 часов в 

нормальных условиях. После сушки образцы помещали в обжиговую печь 

туннельного типа. Температура обжига – 1380 °С. В ходе исследований 

замеряли следующие параметры образцов: количество вводимой добавки, 

влажность образцов, кажущуюся плотность и механическую прочность на 

сжатие. Усредненные результаты лабораторных исследований представлены в 

таблице. 

Таблица 

Результаты лабораторных исследований, проведенных 

на ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» 

№ п/п Добавка, % Влажность, % 
Плотность, 

г/см3 

Прочность, 

Мпа 

1 Нет 7,5 1,70 4,5 

2 4 7,0 1,70 4,2 

3 5 5,6 1,75 4,6 

4 6 5,4 1,77 8,7 

Дальнейшее увеличение содержания связующего в составе шихты 

экономически нецелесообразно. 

Результаты исследований показали, что ввод связующего «КОМПАС-БР» 

позволяет снизить формовочную влажность на 30 %, не изменяя способность к 
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формованию. Это обусловлено тем, что органический активатор связывает 

часть воды, находящейся в огнеупорной массе. В тоже время активатор 

оказывает пластифицирующее действие и уплотняет структуру изделия, 

уменьшая расстояние между частицами и улучшая реологические свойства.  

Прочность образцов с введением связующего «КОМПАС-БР» в количестве 

6 % увеличилась на 93 %. Это обусловлено тем, что компоненты связующего 

обеспечивают низкотемпературную прочность огнеупорным изделиям. 

Известно [6], что спекание двух взаимно нерастворимых тел протекает по 

законам гетеродиффузии. Частицы вещества с большей поверхностной 

энергией, большей температурой плавления, более твердые покрываются 

веществами с меньшей поверхностной энергией, более легкоплавкими. 

Перенос массы вещества при твердофазовом спекании осуществляется в 

основном диффузионным путем. Поверхностная диффузия характеризуется 

небольшой энергией активации и протекает при сравнительно низких 

температурах, в то время как объемная диффузия интенсивно протекает при 

высоких температурах [6]. Следовательно, при вводе в огнеупорную массу 

связующего «КОМПАС-БР» происходит переход спекания от объемной 

диффузии к поверхностной. Это приводит к интенсивному спеканию изделий 

при более низких температурах, благодаря образованию жидкой фазы за счет 

легкоплавкого силиката натрия и более уплотненной структуры черепка. 

Таким образом, введение связующего «КОМПАС-БР» в технологии 

производства огнеупорных изделий методом полусухого прессования 

позволяет снизить себестоимость готовой продукции. Ввод связующего 

«КОМПАС-БР» способствует снижению температуры обжига огнеупорных 

изделий. Это приводит к значительной экономии энергоресурсов за счет 

снижения расхода газа, затрачиваемого на обжиг огнеупорных изделий. 

В настоящий момент планируется проведение полупромышленных испытаний 

влияния связующего «КОМПАС-БР» на свойства огнеупорных изделий, 

произведенных методом полусухого прессования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАЖДЕНИЯ ЦИНКА ИЗ ОТРАБОТАННОГО 

ЭЛЕКТРОЛИТА ЦИНКОВАНИЯ В ВИДЕ ФОСФАТА 

 
The work considers the investigation of deposition Zn2+ from spent zinc electrolytes of galvanic 

production. Obtaining precipitate can be used as the basis for pigments. 

 

Отработанные электролиты гальванического производства относятся к 

наиболее токсичным отходам вследствие содержания в них тяжелых металлов, 

которые обладают канцерогенными и мутагенными свойствами. В настоящее 

время на большинстве белорусских предприятий отработанные электролиты 

поступают на локальные очистные сооружения совместно с промывными 

сточными водами. Это приводит к повышению концентрации тяжелых 
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металлов и, как следствие, нарушению работы очистных сооружений. Поэтому 

целесообразно осуществлять отдельное отведение отработанных электролитов 

гальванического производства с их последующей переработкой. 

В настоящее время наибольшее распространение получили цинковые 

покрытия. Их высокие защитные свойства и низкая стоимость объясняют 

широкое применение цинкования в различных отраслях промышленности. На 

предприятиях Республики Беларусь чаще всего используются хлораммонийные 

электролиты цинкования, поскольку они характеризуются высокой катодной 

поляризацией и хорошей электропроводностью, что оказывает благоприятное 

влияние на рассеивающую способность и качество получаемых покрытий [1]. В 

процессе эксплуатации электролитов их исходный состав меняется в связи с 

уменьшением концентрации Zn2+, накоплением различных примесей, которые 

вносятся в ванну вместе с обрабатываемыми деталями, образуются в результате 

растворения анодов, при разложении блескообразователей, смачивателей и 

других добавок. Кроме этого в отработанных электролитах могут содержаться 

ионы железа (III) вследствие их взаимодействия с обрабатываемыми деталями. 

Вместе с тем высокая концентрация ионов цинка в отработанных электролитах 

позволяет предположить возможность их переработки с получением 

цинксодержащих пигментов белого цвета. В последнее время все чаще в 

качестве цинксодержащих пигментов используются различные фосфаты 

вследствие их малой токсичности и высокой коррозионной стойкости.  

Поэтому цель работы – исследование осаждения ионов цинка из 

отработанных электролитов цинкования в виде фосфатов для их дальнейшего 

использования в качестве пигментов. 

Объектом исследования явился отработанный электролит цинкования ОАО 

«Амкодор» (г. Минск), анализ которого показал, что в нем содержится 32,7 г/л 

Zn2+, 0,914 г/л Fe(общ.), 166 г/л Cl-, 85,769 г/л NH4
+. 

В работе было изучено влияние исходной концентрации ионов цинка на 

условия осаждения Zn3(PO4)2. Исследование проводили на модельных 

растворах ZnCl2 различной концентрации. В качестве осадителя использовали 
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1 н. раствор фосфата натрия, оптимальный расход которого определяли по 

кривым потенциометрического титрования (КПТ). КПТ строили в координатах 

рН – соотношение эквивалентов осадителя PO4
3- и катиона металла Zn2+ 

(Nос/Nкат). Для определения точек эквивалентности применялся 

дифференциальный метод. Результаты эксперимента представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты потенциометрического титрования модельных растворов хлорида 

цинка 1 н. раствором Na3PO4 

Пока-

затель 

0,1 н. ZnCl2 0,5 н. ZnCl2 1 н. ZnCl2 

1 перегиб 2 перегиб 1 перегиб 2 перегиб 1 перегиб 2 перегиб 

Nос/Nкат 0,015 0,875 0,015 0,87 0,017 0,97 

pH 2,506 6,892 2,8 6,986 2,8 6,805 

 

На всех КПТ наблюдалось два скачка потенциала: при рН = 2,5–2,8 и при рН 

= 6,8–7,0, причем исходная концентрация ZnCl2 практически не влияет на рН 

осаждения ионов цинка. Согласно данным рентгенофазового анализа при pH = 

2,5–2,8 происходит образование ZnHPO4·1,5H2O и Zn3(PO4)2·2H2O, при рН = 7,0 

образуются Zn3(PO4)2·2H2O и Zn3(PO4)2·4H2O. 

Кривая потенциометрического титрования, построенная при осаждении 

ионов цинка из отработанного электролита цинкования ОАО «Амкодор» 1 н. 

раствором Na3PO4 (рис.), имеет несколько точек перегиба в интервале 

рН = 6–7,2, что свидетельствует о более сложном химизме процесса по 

сравнению с модельными растворами вследствие участия в процессе осаждения 

хлорида аммония. 

Согласно данным рентгенофазового анализа при осаждении Zn2+ фосфатом 

натрия до рН = 7,2, который соответствует последней точке перегиба на КПТ, 

образуются гидрат аммоний-цинк пирофосфата (NH4)2ZnP2O7·H2O и 

тетрагидрат ортофосфата цинка Zn3(PO4)2·4H2O. Характер кривой 

потенциометрического титрования свидетельствует о многостадийности 

процесса осаждения Zn2+ с образованием промежуточных соединений цинка.  
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Кривая потенциометрического титрования отработанного электролита цинкования 

ОАО «Амкодор» фосфатом натрия 

По результатам термогравиметрического анализа была выбрана температура 

термообработки полученного осадка 435 °С. При этой температуре 

наблюдается последний эндотермический эффект на кривой дифференциальной 

термогравиметрии (ДТГ). Всего на кривой ДТГ наблюдается пять 

эндотермических эффектов при температурах 110, 206, 283, 364 и 435 °С. Они 

могут быть связаны с поэтапной дегидратацией (NH4)2ZnP2O7·H2O и 

Zn3(PO4)2·4H2O, а также с разложением аммоний-цинк пирофосфата с 

выделением аммиака.  

По данным рентгенофазового анализа фазовый состав прокаленного при 

435 °С образца представлен безводными пиро- и ортофосфатами цинка ZnP2O7 

и Zn3(PO4)2. Полученная смесь фосфатов цинка имеет белый цвет и может 

использоваться в качестве пигмента. Для подтверждения этой возможности 

после измельчения полученного образца были определены такие свойства, как 

маслоемкость, укрывистость и рН водной суспензии. Укрывистость составила 

150 г/м2, маслоемкость – 45 г/100 г, рН водной суспензии − 6, что сопоставимо 

с характеристиками пигментов, применяемых в лакокрасочной 

промышленности [2].  

Таким образом, осаждение Zn2+ из отработанных электролитов цинкования с 

получением после термообработки фосфатов цинка позволит снизить 

воздействие гальванического производства на окружающую среду и расширить 

сырьевую базу получения пигментов.  
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МИНЕРАЛОВАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

This article focuses on the development of technologies for utilization of mineral waste by 

briquetting. The resulting carbon briquettes can handle them in the cupola. Considered thermal 

performance cupola with bricks. 

 

В условиях повышения требований в использовании и экономии 

энергетических ресурсов в сфере ЖКХ наблюдается увеличение объемов 

производства волокнистой изоляции на основе минерального сырья. На всех 

этапах его получения наблюдается образование твердых отходов, утилизация 

которых требует значительных усилий. 

В исходном состоянии большая часть этих материалов отличается высокой 

пористостью (до 50−60 %), неопределенностью формы кусков, плохой 

сыпучестью, повышенной упругостью при внешних механических усилиях. 

Состав исходного сырья представлен Al2O3 – 9−13 %, SiO2 – 40−50 %, MgO – 

12−15 %, CaO – 18−23 %, Fe2O3 – 2−7 %, R2O – 4−6 %.  

Производимые промышленностью на цементном связующем 

минераловатные изделия отличаются высокой температурой плавления, что 

требует увеличения энергозатрат на получение минерального расплава с 

ограничением прямого их использования в качестве компонента ваграночной 

плавки в количестве не более 10−15 %. Для повышения эффективности их 

использования было предложено ввести в состав некоторое количество 

твердого углерода с применением органического связующего. 



189 

Присутствие стадии упругопластической деформации при прессовании 

минераловатных отходов для получения брикетов требует их предварительного 

помола с применением шаровой мельницы, работа которой характеризуется 

удовлетворительной производительностью, простотой обслуживания, 

широкими возможностями относительно простого увеличения кратности 

помола за счет изменения времени осуществления процесса. При этом 

длительность помола не должна превышать 4−6 минут. 

Возможность формирования требуемых механических и химических 

свойств брикетов при введении в состав изделий дополнительных компонентов 

при изготовлении открывает возможности для корректировки условий 

переплава минерального сырья в вагранках.  

Исследования закономерностей изменения газодинамики слоя 

минераловатной вагранки позволили ограничить размер производимых 

брикетов в пределах 40−50 мм, а их минимальная прочность в холодном 

состоянии должна быть не менее 40 кг/брикет. При этом целесообразно 

поддерживать их исходную плотность на максимально возможном уровне. 

При выборе вида жидкого неорганического связующего были изучены 

условия изменения плотности и прочности брикетов с использованием 

наиболее распространенных их разновидностей: композиция из ортофосфорной 

кислоты, сульфидно-спиртовой барды, ортофосфорной кислоты и огнеупорной 

глины, раствора полифосфата натрия и сульфидно-спиртовой барды (ЛСТ), 

огнеупорной глины и сульфидно-спиртовой барды (ЛСТ), раствора хлористого 

кальция и сульфидно-спиртовой барды (ЛСТ), раствора полифосфата натрия и 

шликера из огнеупорной глины. При использовании жидкого стекла возможно 

получение брикетов наибольшей плотности: сырых − 1,63; после сушки − 1,26; 

при 1000 оС – 1,30 т/м3. Далее по мере снижения их плотности располагаются 

солевые связки (раствор солей хлористого кальция и магния, сульфата магния, 

оксихлорида алюминия, циркония и т.д.), соответственно, 1,67; 1,32; 1,06 т/м3, 

огнеупорная глина, соответственно, 1,27; 1,24; 1,16 т/м3 , сульфидно-спиртовая 

барда, соответственно, 1,54; 1,29; 1,2 т/м3 и цементное связующее, 
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соответственно, 1,0; 1,0; 0,94 т/м3. Следует также отметить, что в процессе 

тепловой обработки сырых брикетов их плотность с ростом температуры всегда 

снижается вследствие удаления газообразных продуктов. 

Рассматривая закономерности изменения прочности брикетов следует 

отметить, что наибольшие ее значения в сыром виде будут наблюдаться при 

использовании цементного связующего 255,19 кг/брикет, далее располагаются 

по снижению значений: раствор сульфидно-спиртовой барды (186,49 кг/бр.), 

раствор огнеупорной глины (164,89 кг/бр.), раствор хлористого кальция 

(141,34 кг/бр.) и наименьшей прочностью обладали брикеты, выполненные на 

основе жидкого стекла (39,26 кг/бр.).  

Испытания органической связки на основе компонентов «Полипласт» 

показали, что длительность предварительной тепловой обработки брикетов из 

минераловатных отходов не должна превышать 10 минут, а общий характер 

изменения прочностных показателей брикетов позволяет определить в качестве 

рекомендуемой связки полипласт 5СВ, как обеспечивающую наибольшую 

прочность на раздавливание. 

Режим дополнительной тепловой обработки при температурах до 300 оС в 

течение 10 минут повышает прочностные показатели брикетов. Дальнейшее 

увеличение времени выдержки слабо влияет на изменение прочностных 

показателей брикетов. 

Исследования транспортабельной способности получаемых брикетов 

позволили предложить для создания их прочной структуры и получения 

плотной укладки зерен ввести в состав исходного порошка смесь частиц 

крупной и мелкой фракции в соотношении 1:1. Было установлено, что 

использование шихты, состоящей из мелкой фракции молотых волокнистых 

отходов фракции менее 0,15 мм в количестве около 50 %, а также смеси габбро 

– 38,5 %, доломита – 1,2 %, коксика в количестве до 10 % фракции 1−2мм с 

применением органической связки «Полипласт 5СВ» в количестве 2 % 

позволяет создать прочную структуру брикетов со значительным повышением 

их технологической и транспортабельной прочности. При этом их прочность на 
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раздавливание составила около 286 кг/брикет, а количество сбрасываний 

брикетов на металлическую плиту с высоты 1м составило более 26. 

Теоретический анализ тепловой работы минераловатной вагранки с 

использованием до 25 % углеродистых минераловатных брикетов показал, что 

при этом характер развития основных теплофизических процессов изменяется 

незначительно с преимущественным перераспределением источников тепла в 

слое. Расчетные сравнительные исследования теплового баланса вагранки 

показали, что использование углеродистых брикетов сопровождается 

снижением общих энергетических затрат на ваграночный процесс с 576006 до 

573460 кДж/100кг, т. е. 0,92 % преимущественно за счет совершенствования 

теплофизических процессов плавки. Это достигается в основном за счет 

снижения общего прихода тепла от сгорания кокса с 457307 до 

411576 кДж/100кг, т. е. на 10 % и увеличения экзотермических процессов 

переплава брикетов с 11281 до 54466 кДж/100кг, т. е. в 4,83 раза. 

При неизменной производительности вагранки ее тепловой КПД снижается 

с 31,64 до 30,78 %, т.е. на 0,86 % за счет перераспределения расходных статей 

теплового баланса. При этом уменьшение величины потерь тепла с отходящими 

газами с 65599 кДж/100кг до 63053 кДж/100кг характеризуется увеличением их 

доли с 10,39 до 11,00 %, а при неизменной величине тепловых потерь на 

охлаждение корпуса 144014 кДж/100кг их доля возрастает с 20 до 25,11 %.  

Оценка себестоимости углеродистых брикетов по сравнению с цементными 

показала возможность снижения ее значений в 1,55 раза (1827,58 / 1178). 

Прямой экономический эффект от применения углеродистых брикетов (только 

при замене углерода кокса углеродом запрессованного коксика) при 

ваграночной плавке составит 2493,8 ∙ 12000 = 29925600 руб. без ухудшения 

качества производимой продукции и снижения производительности вагранки. 

При этом, с учетом затрат на каждой тонне брикетов, можно получить доход в 

размере 29925600 − 1178∙24937,6 = 549107,2 руб./год = 22,02 руб./т брикетов. 

Исследования поведения углеродистых брикетов в условиях, близких к 

ваграночному процессу, привели к следующим выводам. 
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1. При получении минерального расплава требуемого состава из 

экспериментальных образцов образуется до 3,5−3,86 % углеродистой 

составляющей, имеющей плотность меньше плотности жидкой фазы, 

дожигание которой может быть достигнуто в окислительной зоне вагранки. 

2. Получаемый расплав имеет вязкость, близкую к общему расплаву на 

выпуске из вагранки. 

3. В интервале температур от 481 до 940 оС происходит интенсивное 

окисление углерода кокса с преимущественным образованием диоксида 

углерода и оплавлением внутренней структуры образца. При этом изменений 

содержания СО в отходящих газах не предвидится. 

4. Процесс окончательного расплавления материалов начинается при 

температуре около 1183 оС в виде катастрофического изменения линейных 

размеров брикетов. Окончательное их расплавление достигается при 

температуре около 1300 оС. 

5. Ожидаемая экономия кокса при использовании каждых дополнительных 

10 % брикетов с содержанием 6−10 % коксика в ваграночной шихте может 

составить величину от 0,67 % при содержании 6 % коксика до 1,548 % при 

содержании 10 % коксика. Изменений производительности вагранки при этом 

не ожидается. Следует также отметить, что эта экономия возникает без учета 

окисления углерода песочной части брикетов в окислительной зоне в 

количестве 3,53−3,86 % с содержанием углерода до 70 %. Этот факт 

необходимо проверить в промышленных испытаниях брикетов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДОГРЕТОГО ДУТЬЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ВАГРАНКИ 

 
The use of preheated blast results in a heat balance of cupola furnace for additional heat source, 

which is able to provide a significant reduction in consumption of coke burning on the tuyeres, 

improving the performance of the unit and increase the temperature of the melt. Thus a transition of 

the nature of the motion of gases in the layer with a predominantly peripheral to Central with the 

deterioration of the performance of the furnace. 

 

Одним из эффективных способов интенсификации ваграночной плавки 

является использование подогретого дутья, преимущества которого в 

наибольшей степени проявляется при использовании отдельно стоящего 

воздухоподогревателя с дожиганием горючих компонентов колошниковых 

газов [1]. Замена холодного дутья нагретым приводит к появлению в тепловом 

балансе вагранки дополнительного источника теплоты, который способен 

обеспечить существенное снижение расхода кокса, сгораемого на фурмах. 

Благодаря появлению этого источника тепла в нижней части печи и 

завершенности теплообмена в ней, а также отсутствию значительных 
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источников массы газов, дополнительная теплота усваивается слоем 

полностью. Снижение расхода кокса при увеличении уровня подогрева дутья 

приводит к уменьшению массы отходящих газов, снижению их температуры на 

выходе из слоя и открывает возможности обеспечить дополнительную 

экономию основного вида топлива. Кроме того, повышение теплового 

состояния нижней высокотемпературной части вагранки способствует 

улучшению процессов нагрева и расплавления исходных шихтовых 

компонентов с возможностью повышения температуры их перегрева. 

Однако повышенные температуры дутья и температуры в горновой части 

печи увеличивают объем, давление и скорости движения газов на выходе из 

фурм. Как показали результаты промышленных испытаний минераловатной 

вагранки с диаметром поперечного сечения 1,25 м, высотой слоя 5,4 м при 

переплаве доменного шлака в смеси с порфиритом при общем модуле 

кислотности шихты 1,2 на Губахинском коксе, увеличение температуры 

подогрева воздушного дутья способствует более раннему переходу характера 

их движения в слое с преимущественно периферийного на центральный. Это 

приводит к понижению производительности агрегата по расплаву (рис. 1) 

вследствие ограниченности площади поперечного сечения вагранки с 

интенсивным горением кокса преимущественно вдоль отдельных воздушных 

фурм и в центральной части агрегата. Изменение же температуры перегрева 

расплава при этом будет зависеть от уровня подогрева воздушного дутья и его 

удельного расхода (рис. 2). Экспериментально было установлено, что 

увеличение удельного расхода воздуха до 19−20 м3/(м2мин) при любой 

температуре подогрева слабо влияет на изменение температуры перегрева 

расплава. При более же значительном уровне подогрева воздуха температура 

перегрева расплава на выпускном желобе вагранки возрастает. 
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Рис. 1. Изменение производительности минераловатной вагранки от температуры подогрева 

воздушного дутья 

 

Рис. 2. Изменение температуры перегрева минерального расплава (цифры у кривых, оС) 

от температуры подогрева воздушного дутья и удельного расхода воздуха 

Увеличение же температуры подогрева воздушного дутья до 160−170 оС 

обеспечивает последовательное повышение температуры перегрева расплава 

при преимущественно периферийном характере движения газов по слою с 

увеличением температуры перегрева расплава. При более значительных 

температурах подогрева воздушного дутья в тех же условиях переплава 

минерального сырья температура перегрева расплава снижается, а движение 

y = -0,0347x + 37,719
R² = 0,7421
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газов в слое постепенно переходит на преимущественно по центральной части 

горизонтального сечения агрегата. 

Поэтому для получения повышенных технико-экономических показателей 

ваграночной плавки необходимо обеспечить условия для преимущественно 

периферийного характера движения газов в шахте. Для этого можно 

воспользоваться следующими приемами. 

1. Снижение скорости выхода газов из фурм при сохранении заданного 

удельного расхода воздушного дутья за счет увеличения их поперечного 

сечения. Однако при этом конструкция воздухоподающего оборудования 

должна обеспечить наиболее рациональные параметры образующихся у фурм 

воздушных струй в соответствии с [2] (количество фурм, их диаметр, угол 

наклона к горизонту и др.). В противном случае эффект от использования этого 

мероприятия может быть существенно снижен. 

2. Изменение газодинамического сопротивления обрабатываемого слоя 

путем оптимизации гранулометрического состава исходной шихты. В этом 

случае целесообразно оптимизировать параметры самых затратных 

компонентов ваграночной плавки, в первую очередь, твердого топлива. 

3. Уменьшение удельного расхода воздушного дутья, что будет 

сопровождаться снижением производительности вагранки. 

Как показывает практика металлургического производства [3] при 

получении чугуна в доменных печах на каждые 100 градусов в интервале до 

1000−1200 оС возможно достижение прироста производительности на 1,5−2,0 % 

и снижение расхода кокса на 2,0−2,5 %.  

В настоящее время на предприятиях России находятся в эксплуатации более 

200 минераловатных вагранок, из которых около 20 % представлены агрегатами 

импортного производства, работающими в режиме с закрытым колошником в 

комплекте с дожигом горючих компонентов колошникового газа и подогретом 

воздушного дутья до 600−630 оС. Вагранки отечественного изготовления, как 

правило, работают на холодном дутье с устройствами очистки газов 

инерционного типа. В большинстве случаев конструкции вагранок импортного 
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производства в стационарном режиме характеризуются соизмеримыми 

показателями работы на вагранках с открытым колошником и холодным дутьем 

(табл.) несмотря на наличие более сложного технологического оборудования. 

Поэтому использование подогретого дутья на отечественных вагранках позволит 

существенно улучшить их технико-экономические показатели. 

Таблица  

Усредненные показатели работы минераловатных вагранок 

Вид 

минерального 

сырья 

Тепловой 

КПД, % 

Удельный 

расход воздуха, 

м3/(м2мин.) 

Удельная 

производитель

ность, т/(м2ч) 

Удельный 

расход кокса, 

кг/т расплава 

Вагранки с 

закрытым 

колошником 

импортного 

производства 

18−58 50−60 70−85 140−320 

Вагранки с 

открытым 

колошником 

52−68 25−40 40−80 120−160 

 

При использовании подогретого дутья для получения минерального 

расплава требуемого химического состава при заданных количествах с 

обеспечением высокого уровня перегрева целесообразно использовать 

отечественные разработки воздухоподогревателей как рекуператорного, так и 

регенераторного типов с учетом конструктивных особенностей всего 

ваграночного комплекса. При разработке конструкции воздухоподогревателей 

следует также учитывать замечания академика Павлова М. А. для шахтных 

печей [4], что чем ниже их тепловая эффективность, тем выше эффект от 

использования горячего дутья. 
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ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ИСТОЧНИК 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
Geothermal energy is the one of the most promises type of energy in the world: its impact on 

the environment is minimal and its supply is much bigger than, for instance, the oil and gas supply 

on Earth. That the main reason why Russian Federation should pay attention to expand of 

geothermal energy in order to save the environment and Russian economy in general.  

 

Использование геотермальной энергии – это один из способов производить 

необходимую человечеству энергию без вреда для окружающей среды. 

Принцип геотермальной энергетики заключается в использовании энергии, 

вырабатываемой в недрах Земли. 

При постройке специализированных геотермальных энергетических 

станций (ГеоТЭС) используют технологии бурения и использования нефтяных 

скважин: после бурения в скважину происходит закачивание холодной воды, 

которая нагревается и выходит в качестве пара, используемого в дальнейшем 

для производства энергии. Ссылаясь на последние данные, использование всего 

лишь 1 % геотермальной энергии Земли превышает в 500 раз количество 

энергии, которое человечество может выработать за счет использования нефти 

и газа [1]. Цифры достаточно впечатляющие, но при современном развитии 

технологий данный источник альтернативной энергии является достаточно 

дорогим, что и замедляет его распространение. 
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Очевидные плюсы геотермальной энергетики – неиссякаемость источника 

тепла и полная независимость от внешних условий. Так, например, 

использование солнечной энергии возможно только в определенное время 

суток, использование энергии ветра зависит от погодных условий. Главным 

минусом является то, что необходимая для геотермальной энергетики магма 

залегает на разных расстояниях от поверхности Земли. На стыках 

тектонических плит или же в сейсмически активных районах бурение скважин 

будет намного выгоднее, нежели на территориях, где необходимые для ГеоТЭС 

ресурсы залегают на глубине больше 7−10 км [2]. Если развитие технологий 

позволит бурить скважины и строить ГеоТЭС на любых территориях, то 

данный вид энергетики поможет человечеству сохранить окружающую среду и 

полностью отказаться от невозобновляемых источников энергии. 

Большинство геотермальных ресурсов, используемых для получения тепла и 

энергии, приходится на восточную часть страны, что обуславливает 

местоположение 5 действующих ГеоТЭС в России (табл.): Паужетская ГеоТЭС, 

западное побережье Камчатки, Верхнее-Мутновская опытно-промышленная 

ГеоТЭС, юго-восток Камчатского полуострова, Мутновская ГеоТЭС, юго-

восток Камчатки, Океанская ГеоТЭС, остров Итуруп Курильской гряды и 

Менделеевская ГеоТЭС, остров Кунашир близ вулкана Менделеева, Южно-

Курильск [3]. Самая большая производственная мощность 50 МВт 

принадлежит Мутновской ГеоТЭС.  

Следует отметить, что самым высоким потенциалом в 230 МВт 

электроэнергии обладают Курильские острова, именно поэтому целесообразно 

вкладывать инвестиции в строительство ГеоТЭС именно в этот регион, так как 

его ресурсная база способна полностью обеспечить регион горячей водой и 

электроэнергией.  

Ресурсы геотермального теплоснабжения распределены по территории 

России достаточно равномерно. По плотности их распределения на территории 

страны выделяются пять ресурсных интервалов геотермального 

теплоснабжения для режима 70/20 °С и четыре интервала для режима 90/40 °С 



200 

[3]. Энергетический потенциал технически доступного и экологически чистого 

альтернативного источника энергии для теплоснабжения в температурном 

режиме 70/20 °С составляет 57 трлн т.у.т., для отопления в температурном 

режиме 90/40 °С − 30 трлн т.у.т. [3]. 

Таблица 

Характеристика российских ГеоТЭС 

Название 

ГеоТЭС 

Установ- 

ленная 

мощность 

на конец 

2010 г., 

МВт 

Выработка 

в 2010 г., 

млн кВт∙ч 

Год ввода 

первого 

блока 

Год ввода 

послед-

него 

блока 

Собственник 

Место 

расположе-

ния 

Верхне-

Мутновская 
12,0 [5] 

63,01 

(2006 г) 
1999 2000 

ОАО 

«Геотерм» 

Камчатский 

край 

Менделеевс-

кая 
3,6 - 2002 2007 

ЗАО 

«Энергия 

Южно-

Курильская» 

о. Кунашир 

Мутновская 50,0 [5] 
360,7 

(2007 г) 
2003 2003 

ОАО 

«Геотерм» 

Камчатский 

край 

Океанская 2,5 - 2006 2006 - о. Итуруп 

Паужетская 12,0 [5] 42,544 1996 2006 
ОАО 

«Геотерм» 

Камчатский 

край 

Сумма 80,1 >466,3     

 

Однако, несмотря на ресурсный потенциал, экологическую безопасность 

применения данного вида энергии, а также относительной дешевизны проектов 

по строительству и эксплуатации ГеоТЭС, Россия находится на относительно 

низких показателях использования данного вида энергии (рис.). 

США, Филиппины и Индонезия являются лидерами в использовании 

геотермальной энергии: синим цветом обозначена мощность, которая уже 

находится в эксплуатации, а красным цветом – перспективы внедрения новых 

ГеоТЭС и увеличения мощностей старых. 
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Использование геотермальной энергетики в различных странах [4] 

Для России геотермальная энергетика является перспективным 

направлением: выявленные запасы геотермальных вод в России превышает 

запасы органических ресурсов примерно в 10−15 раз [2]. Более того, разведано 

более сотни геотермальных месторождений, что говорит о возможности 

широкого использования геотермальной энергетики. Однако, в связи с 

распространением использования атомной энергетики, а также существенными 

запасами ископаемых топлив, геотермальная энергетика пока не получила 

широкого распространения. Несмотря на это проекты геотермальной 

энергетики являются перспективными для инвесторов и многообещающими 

для будущего страны. 
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СПЕКАТЕЛЬНЫЙ ШЛАМ  

БОГОСЛОВСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА 

 
The results of a comprehensive analysis of waste of aluminum-processing factories are 

presented, and also the possibility of using these slurries for the preparation of valuable products is 

considered. 

 

При производстве глинозема в качестве побочного продукта образуется 

красный бокситовый шлам − мелкодисперсное вещество, отход производства 

глинозема. При переработке бокситов по способу Байера на каждую тонну 

глинозема получается более тонны красного шлама, а в способе спекания − до 

2,5 тонн. 

Из-за отсутствия эффективных технологий переработки красных шламов 

основная масса его не используется и складируется в специальных 

шламохранилищах, что отрицательно воздействует на окружающую среду. В 

России красных шламов накопилось более 100 млн т. Так как спекательный 

шлам выделяется в большем количестве и может отличаться по составу от 

байеровских шламов, была поставлена задача изучения спекательного шлама 

Богословского алюминиевого завода. 

Состав спекательного шлама определяли химическим, рентгенофазовым, 

ИК спектроскопическим методами анализа. 

http://geographyofrussia.com/geotermalnye-resursy-rossii/
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Химический анализ пробы осуществляли методом эмиссионного 

спектрального анализа с индуктивно-связанной плазмой на приборе «iCAP 

6300Duo». Анализ показал значительное содержание алюминия 

(А12О3 − 11,32 %), кальция (СаО − 28,17 %), железа (Fе2О3 − 31,82 %), кремния 

(SiO2 − 11,48 %). Полученные данные позволяют предполагать присутствие в 

спекательном красном шламе силикатов оксида железа (+3). 

Для выяснения фазового состава был проведен рентгенофазовый анализ 

образца шлама на установке RIGAKU Dmax−2200 в интервале углов 22−75° 

при угловой скорости сканирования 1 град/мин в СиКа − излучении (40 кВ, 

30 мА; А = 1,54056). Полученные результаты использовались для 

автоматизированного поиска по базе данных JCPDS. Рентгенограмма 

спекательного красного шлама недостаточно четкая, поэтому однозначное 

отнесение линий к определенным фазам не возможно. Предполагается 

присутствие гематита (Fе2О3), ларнита (силиката кальция − Са4SiO4), гибшита 

(Са3А12(SiO4)1,25(ОН)), катоита (Са2,93А1,97Si0,64 O2.56(ОН)9,44), совместного 

силиката натрия, кальция (Nа2Са3Si2О8), трехкальциевого алюмината 

(Са3А12О6), гидратированного хлорида кальция (СаС12 (Н2О)4). Гибшит и 

катоит относятся к группе гидрогранатов [1]. 

Для уточнения фазового состава был привлечен ИК спектроскопический 

метод анализа. ИК спектр образца спекательного шлама был получен на 

приборе «Specord» в таблетках CsI (1 мг на 300 мг CsI) и представлен на рисунке. 

На ИК спектре обнаруживаются полосы поглощения молекул воды (3430 и 

1611 см-1) [1]. Полосы поглощения валентных колебаний гидроксид-иона в 

области 3700 см-1 отсутствуют. Полосы поглощения при 994, 876 см -1 

подтверждают присутствие SiO4
4-. Полосы, соответствующие деформационным 

колебаниям Si-О, накладываются на полосы валентных колебаний Ме-О в 

области 580-300 см-1. 
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Рис. ИК спектр спекательного шлама 

Присутствие полос поглощения в области 1470–1416 см-1 в ИК спектре 

объясняется наличием примесей карбонатов [2]. Таким образом, на основании 

анализа ИК спектра образца спекательного шлама можно сделать вывод об 

отсутствии в образце соединений, имеющих в своем составе гидроксогруппы 

(Са3А12(SiO4)1,25(ОН), Са2,93А11,97SiO0,64О2,56(ОН)9,44, СаС12 (Н2О)4, либо их 

незначительном содержании.  

Анализ результатов химического, рентгенофазового и ИК 

спектроскопического анализов позволяет утверждать, что спекательный шлам 

состоит, в основном, из гематита, силиката кальция, совместного силиката 

натрия, кальция и возможно трехкальциевого алюмината. Это позволяет 

сделать заключение о возможности синтеза железосодержащих пигментов на 

основе спекательного шлама Богословского алюминиевого завода.  

___________________________________ 

1. Накамото, К. ИК-спектры и спектры КР неорганических и 
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«УМНЫЕ ДОМА»: ВАРИАНТЫ ПОЛНОЙ И ЧАСТИЧНОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
The article analyzes solutions for the automation and control of energy-intensive processes in 

homes and commercial buildings that are widely used in the world practice. It is shown that the 

«smart house» technology is still the most promising field in energy efficiency research, and at the 

same time is commercially attractive to potential investors.  

 

Чистые (зеленые) технологии – это решения, в основе которых лежат 

технологии очистки окружающей среды путем переработки отходов во 

вторичные продукты или энергию, и промышленного производства, 

уменьшающего загрязнение окружающей среды и снижающего потребление 

ресурсов, а также процессы развития альтернативных источников энергии. 

Чистые технологии занимают 3-е место по привлекательности для 

венчурных инвесторов [1]. Суммарные инвестиции в чистые технологии в 2014 

году по сравнению с 2013 годом выросли на 16 % и составили порядка 

310 млрд долларов. В число лидеров роста инвестиций вошли Бразилия, Китай, 

Франция и Канада (табл. 1). 

Таблица 1 

Суммарные инвестиции в зеленые технологии по странам в 2014 году [2] 

Страна Прирост инвестиций, % Суммарные инвестиции, млрд долл. 
США 8 52 

Канада 26 9 

Япония 12 41,3 

Франция 26 7 

Китай 32 90 

Бразилия 88 8 

Индия 14 7,9 

ЮАР 5 5,5 

На первом месте по общему объему привлеченных инвестиций стоят 

вложения в возобновляемые источники энергии, на втором – технологии 

повышения энергоэффективности и энергосбережения (рис.).  
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Распределение инвестиций в зеленые технологии по секторам [4] 

В качестве примера конкретной технологии, все больше интересующей 

инвесторов и набирающей быструю популярность у разных потребительских 

сегментов, приведем пример энергосберегающих решений, основанных на 

полной или частичной автоматизации эксплуатируемого энергоемкого 

оборудования с целью использования энергоресурсов только в необходимое 

время и в строго необходимом количестве. 

Островная автоматизация – эксплуатация саморегулирующихся 

автономных устройств, не имеющих связи с другими используемыми в 

помещении устройствами. Примерами подобного рода автоматизации могут 

быть лампы, начинающие работать при входе человека в помещение, или 

кондиционеры, реагирующие на наличие или отсутствие в комнате людей. 

Точечная автоматизация дает некоторые преимущества, но эффективность 

будет гораздо выше, если большая часть используемых в доме устройств 

интегрированы в единую систему [3]. 

Применение централизованной автоматизации позволяет решать целый ряд 

задач, связанных с повышением эффективности использования энергоресурсов 

на объектах, в частности жилых помещениях и коммерческих объектах, 

обретающих статус «умных домов» («smart houses»). В целом эти задачи можно 

разделить на следующие группы [5]: 

 управление температурой и влажностью в помещении; 

 управление освещением в помещении; 
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 управление поливом площадей около дома (если в этом имеется 

потребность) 

 управление включением/отключением электрических приборов. 

Способы решения некоторых из описанных выше групп задач можно 

представить следующим образом. Для управления температурой в помещении 

необходимо подключение систем отопления и кондиционирования к 

термостату и термометру. Необходимая температура выставляется на 

термостате, и система постоянно сверяет её с показаниями термометра. Если 

показатели температуры не будут соответствовать друг другу, то возможны два 

варианта:  

a) начнется подача воды или другого энергоресурса в систему отопления; 

b) кондиционер начнет работать на необходимой для устранения 

несоответствия мощности.  

Управление влажностью в помещении происходит по той же схеме: система 

сравнивает показатели влажности воздуха помещения с заданными значениями 

и таким образом контролирует работу увлажнителей.  

Для управления освещением в помещении необходимы датчики 

присутствия и датчики определения освещенности. Если освещенность падает 

ниже заданного значения, необходимое количество осветительных приборов 

включаются на определенную мощность или приоткрываются оконные жалюзи. 

При показателе освещенности выше заданного значения имеет место обратный 

процесс. Система «умного дома» состоит из следующих элементов: датчики, 

регулирующие элементы, микроконтроллер (выступает в роли сервера), пульт 

управления, система объединенных розеток и wi-fi роутер [5]. Система может 

управляться с пульта или с простейшей HTML-страницы, оснащенной для 

обеспечения безопасности паролем на Web-сервере. 

В настоящее время на мировом рынке существует достаточное количество 

игроков, которые занимаются технологическим оснащением «умных домов». 

В табл. 2 приведены примеры компаний и продуктов для автоматизации. 
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Таблица 2 

Примеры технологических решений для «умных домов» [6] 

Компания Продукт Функционал 

AMX AMX Система интегрированного управления аудио- и видеотехникой, 

вещания, отопления, кондиционирования и освещения. 

Clipsal  C-Bus Протокол, позволяющий создавать системы автоматизации зданий 

и коттеджей. C-Bus имеет опубликованный открытый протокол 

управления, который позволяет интегрировать систему с любым 

программным и аппаратным обеспечением. 

Byron Home 

Easy 

Продукты для модификации обычного пассивного, ранее 

установленного оборудования. В ассортименте продукции 

имеются сменные модули, настенные выключатели и розетки, 

микро-модули, датчики движения и пульты ДУ  

INSTEON INSTEON Сетевая технология управления домом, единственная, которая 

одновременно использует беспроводной радиоканал и сетевую 

электрическую линию (электрическую проводку 220 В) в здании. 

Благодаря этому достигается надежность и стабильность системы. 

UPB 

 

UPB 

 

Протокол для коммуникации устройств, используемых в домашней 

автоматизации. Для работы используется обычная электрическая 

сеть, которая выполняет 2 функции: передача управляющего 

сигнала и контроль состояния устройств.  

Velbus Velbus Модульная домашняя система автоматизации, использующая шину 

данных, состоящую из 4 проводов (2 провода для питания и 2 − для 

данных). Система не использует центральный контроллер или 

сервер, которые могли бы сделать систему уязвимой в случае 

отказа управляющего блока.  

Z-Wave  Z-Wave Беспроводная технология, в основе которой лежит ячеистая сеть. 

Каждое устройство в сети является как приемником, так и 

передатчиком. Благодаря этому увеличивается надежность сети 

(при выходе из строя одного устройства, сигнал пойдет через 

соседнее), а зона покрытия расширяется добавлением новых 

устройств, которые могут работать в качестве повторителей 

сигнала.  

Автоматизированные технологии «умных домов» широко зарекомендовали 

себя в мире. Например, чтобы защитить внутренние помещения 

от 50-градусной жары, инженеры движущихся башен Аль-Бахар 

(Объединенные Арабские Эмираты) придумали поместить поверх фасада 

покрывало из золотистых сот, которые открываются и закрываются в 

зависимости от необходимого уровня освещенности, определяемого 

компьютером. При строительстве головного офиса Sony в Токио инженеры 

протянули вдоль восточного фасада пористые глиняные трубки, по которым 

циркулирует собранная дождевая вода. Эффект кондиционирования построен 

на её постепенном испарении, которое обеспечивается за счет автоматического 

закрытия трубок с помощью жалюзи [7].  
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В РФ применение описанных технологий сводится преимущественно к 

оснащению жилых и коммерческих объектов «умными» системами учета, 

которые призваны обеспечить максимальную точность расчетов с 

потребителями, снижение коммерческих потерь электроэнергии, постоянный 

мониторинг качества электроснабжения с целью получения информации, 

необходимой для планирования мероприятий по снижению потерь [8]. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССЫ 

 
This article deals with the problem of environmental pollution by plastic waste. Particular 

attention is paid to methods of solving this problem. 

 

Комфортная упаковка продуктов, напитков, посуда из пластика, бытовая и 

оргтехника, одежда и обувь из полимерных материалов, пластмассовые детские 

игрушки и много мелочей из пластмассы окружают нас каждый день. При этом 

большое количество изделий из пластика, производимых ежегодно, предназначено 

для одноразового использования: одноразовые предметы или упаковки, которые 

обычно всегда выбрасывают в течение одного года. Пластик − недорогой и 

невероятно универсальный материал, обладающий свойствами, которые делают 

его идеальным для применения во множестве областей. Однако эти его качества 

также привели к возникновению экологических проблем – пластиковому 

загрязнению и нерациональному использованию невозобновимых ресурсов. 

Существует много видов и форм пластикового загрязнения. Оно 

отрицательно влияет на земную поверхность, водные пути и океаны. 

Пластиковые бутылки разлагаются 180−200 лет, а полиэтиленовые пакеты − до 

1000 лет. Пластиковые отходы препятствует газообмену в почвах и водоёмах, 

они могут быть проглочены животными, что приводит к гибели последних. 

Разлагаясь длительное время пластик выделяет вредные химические вещества, 

которые отравляют почву, оказывают негативное воздействие на человека и 

другие живые организмы. Поэтому проблема утилизации и переработки 

http://finance.bigmir.net/realty/32056-Umnye-doma--11-samyh-tehnologichnyh-zdanij-v-mire--FOTO-
http://finance.bigmir.net/realty/32056-Umnye-doma--11-samyh-tehnologichnyh-zdanij-v-mire--FOTO-
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пластиковых отходов является весьма актуальной. Всемирно известный 

аграрий Зепп Хольцер говорил: «Нужно менять мышление и отношение... 

Природа нуждается в сотрудничестве, а не в безумной ее эксплуатации». 

В настоящее время существует два направления, которые сориентированы на 

решение пластиковой проблемы. Первое – утилизация, второе – создание 

пластмасс, подвергающихся биологическому разложению. Идея утилизации 

пластика очень популярна в мире с начала 90-х гг. ХХ века. В последние годы и в 

России стали появляться мусорные контейнеры, состоящие из трех частей, 

предназначенные для раздельного сбора бумаги, пластика и стекла, что 

свидетельствует о попытках решения данной проблемы. Современные 

исследования показывают, что есть возможность использовать пластик, как 

вторичное сырье, в строительстве дорог и домов. Например, голландская 

компания VolkerWessels объявила о своих планах по строительству пластиковых 

дорог, которые собираются по принципу конструктора LEGO из фабричных 

пластмассовых плит. Проект PlasticRoad рассматривается его разработчиками как 

«зеленая» альтернатива асфальту – модули нового дорожного покрытия будут 

изготавливаться из переработанных пластиковых бутылок. У такой дороги есть 

одна особенность, которая заключается в том, что покрытие при намокании может 

скользить. Однако у разработчиков есть намерение устранить этот недостаток. 

Пластиковое дорожное полотно требует меньшего обслуживания, чем 

традиционное асфальтовое и способно выдерживать более экстремальные 

температуры от −40 до +80 °С. Кроме того, строительство пластмассовых дорог 

занимает недели, а не месяцы. Проект также призван внести существенный 

вклад в улучшение экологической ситуации в мире. По данным компании на 

долю асфальта приходится 1,6 миллиона тонн глобальных выбросов СО2 

ежегодно, что составляет 2 % всей вредной эмиссии от транспортных средств. 

VolkerWessels указывает на легкий вес пластикового покрытия, меньшую 

нагрузку на землю, а также упрощенный доступ к инженерным коммуникациям 

под дорогой. Новый подход к строительству поможет также уменьшить 

проблемы при проведении дорожных работ. 

http://hi-news.ru/space/v-nefti-obnaruzhena-zhizn-kotoraya-pomozhet-najti-inoplanetyan.html
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На практике уже осуществляется производство некоторых строительных 

материалов из пластиковых отходов, что позволяет снизить их негативное 

влияние на окружающую среду. Известные технологии производства 

строительных материалов из полимер-песчаной композиции включают 

несколько этапов. 

1. Подготовка сырья (отходов полимеров и песка) 

Сырье, используемое при производстве полимер-песчаных строительных 

материалов – это полимерные отходы в различных видах: упаковка, 

пластиковая тара, пришедшие в негодность изделия быта. Предлагаемая 

технология производства изделий из полимерных отходов не предполагает 

очистку и глубокую сортировку сырья (в отличие от известных ранее способов 

переработки, требующих тщательной сортировки пластмасс, их отмывки и 

сушки). Предлагается лишь придерживаться соотношения 40/60 так 

называемых мягких (полиэтилены) и жестких (полипропилены, полистиролы, 

АБС пластики, ПЭТ и пр.) полимеров. В таком примерно соотношении отходы 

и находятся на свалках. Необходимо также исключить тугоплавкие полимеры 

(поликарбонаты, фторопласты) и резины. Легкоплавкие, типа ПВХ, могут 

частично выгорать, но на качество изделий это не влияет. Также выгорают 

примеси (бумага, пищевые отходы), испаряется влага. 

Кроме отходов полимеров в производстве строительных материалов 

требуется песок. Он используется как наполнитель и должен быть сухим, 

просеянным. Не имеет значения, какого цвета песок и происхождения. Песок 

обязательно должен быть просушенным. Может и использоваться другой 

наполнитель, более доступный в выбранной местности.  

2. Предварительная переработка сырья 

Отобранные и отсортированные на первом этапе пластики измельчаются на 

дробилке полимеров. Жесткий и мягкий пластик дробятся отдельно, после этого 

смешиваются в пропорции 60/40. Например, полиэтилены лучше ведут себя при 

отрицательных температурах и глянец на изделии получить проще, зато 

«твёрдые» полимеры добавят жесткости и прочности при нагреве на солнце. 
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Конечная продукция получается тем качественнее, чем равномернее смешаны 

полимеры и песок.  

3. Подготовка полимер-песчаной массы 

После первого измельчения отходы пластиков попадают в экструзионную 

машину, где под нагревом перемешиваются. Поскольку нет задачи 

перемешивать полимеры на молекулярном уровне, достаточно перемешать 

отходы пластиков, используя свойства вязкости расплавленных полимеров. 

В структуре полимерных отходов большое место занимают плёнки полиэтилена 

и полипропилена. Они без измельчения добавляются в экструзионную машину. 

4. Получение полимер-песчаной массы и формовка черепицы, тротуарной 

плитки, бордюрного камня, урны, колодезного люка и др. 

Этот этап производства изделий из переработанного пластика 

завершающий. Смешивание песка, полимеров и красителей происходит в 

термошнекосмесительном агрегате (АПН). Важно поддерживать массу смеси в 

АПН постоянной, добавляя по мере расхода готовой массы новые порции. 

Измельченная полимер-песчаная масса смешивается с песком и красителями в 

разных пропорциях в зависимости от выпускаемой продукции. Для черепицы 

это соотношение − 24/75/1, для тротуарной плитки может быть 15/84/1. 

Важно получить качественную смесь – частицы песка должны полностью 

обволакиваться полимерами, без пробелов. Это достигается уникальной 

конструкцией вала, рассчитанной опытным путем. Лопасти на валу 

расположены так, что при вращении вала скорость продвижения массы разная в 

3-х зонах нагрева, что обеспечивает полный расплав полимера и качественное 

смешивание с наполнителем. Таким образом, полученная полимер-песчаная 

масса с температурой на выходе около 170−190 °С и консистенцией тугого 

теста выдавливается из машины после открытия заслонки. Оператор отрезает 

ножом необходимое количество, взвешивает на весах и обычным совком 

укладывает в форму. Форма, установленная на прессе с подвижной нижней 

плитой, охлаждается по-разному.  
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Верхняя часть имеет температуру около 80 °С, а нижняя 45 °С, или 

охлаждается как можно сильнее, для быстрейшего формования изделия (30−50 

сек). Это делается для создания глянца на наружной стороне полимерно-

песчаного изделия (например, черепицы), полимер как бы выдавливается вверх, 

заполняя поры между наполнителем. Для получения матовой поверхности 

полимерно-песчаной черепицы достаточно охладить верхнюю форму также 

сильно, как и нижнюю. Это применяется для производства полимерно-песчаной 

брусчатки. Если краситель не добавляется, изделие получается серым по цвету, 

как бетон. 

Стройматериалы из полимер-песчаной смеси устойчивы к маслам и другим 

химическим продуктам и могут использоваться в разных отраслях народного 

хозяйства. 

Таким образом, переработка отслужившего свой срок пластика может 

выступать как немаловажный фактор, способствующий улучшению 

экологической обстановки окружающей среды. Также в настоящее время 

проблема переработки отходов полимерных материалов получает актуальность 

не только в связи с охраной окружающей среды, но и в связи с дефицитом 

полимерного сырья. Поэтому важно не только совершенствовать известные и 

искать новые способы переработки пластиковых отходов, но также 

разрабатывать методы оценки их эколого-экономической эффективности, что 

будет способствовать принятию управленческих решений на уровне отдельных 

предприятий и на уровне государства в целом. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Шварц, О. Переработка пластмасс / О. Шварц, Ф.-В. Эбелинг, Б. Фурт. 

− М.: Профессия, 2005. 

2. Браун, Д. Практическое руководство по синтезу и исследованию 

свойств полимеров / Д. Браун, Г. Шердрон, В. М. Керн. − М.: Химия, 1976. 

3. Солодченко И. Пластмассовая чума: бороться или махнуть рукой? 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://bredotina.blogspot.ru/p/blog-

page_22.html (дата обращения 15.04.2016). 

http://bredotina.blogspot.ru/p/blog-page_22.html
http://bredotina.blogspot.ru/p/blog-page_22.html


215 

4. Переработка пластика – спасти экологию или получить доход? 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://promplace.ru/obrabatyvauschaya-

promyshlennost-i-pererabotka-materialov-staty/pererabotka-plastika-1469.htm (дата 

обращения 15.04.2016). 

 

Е. М. Стариков, М. В. Кожевников, 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 
The article analyzes the development of the international market of electric vehicles – a 

promising technological innovation with significant environmental and social benefits. The authors 

identified key factors that encourage consumption of electric vehicles, as well as barriers to 

widespread adoption of this technology in Russia. 
 

Первый четырехколесный электромобиль был представлен в 1888 г. 

немецким инженером Андреасом Флокеном. К 1912 г. продажи электромобилей 

достигли отметки в 30 тысяч, однако в тридцатых годах двадцатого века они 

практически исчезли – автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) 

вытеснили их с рынка в силу удобства и дешевого на тот момент топлива. 

Ситуация оставалась неизменной примерно 50 лет – лишь в 1970-х гг., на фоне 

подскочивших цен на нефть, к электромобилям снова возник интерес [1]. С 

этого момента разработки новых моделей электромобилей стимулировались на 

уровне многих государств, и уже в 1990-х годах появились первые серийные 

автомобили от GM, Toyota и других производителей.  

В силу технологии электромобили не выбрасывают вредных веществ в 

атмосферу, поэтому их широкое применение способствует снижению 

экологической напряженности городов. По мнению экспертов, если тренд на 

увеличение количества электрокаров сохранится, к 2030 г. в Европе количество 

выбросов CO2 может сократиться на 15 % (в пессимистичном сценарии), а 

общий уровень загрязнения воздуха от 2 до 10 % [2].  
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Таблица 

Количество эксплуатируемых заряжаемых электромобилей в мире 

в 2013–2015 гг. [3] 

Страна 

Количество электромобилей, 

шт. 
Доля рынка 

электромобилей, % 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

США ~410,000 291,332 172,000 0,66 0,72 0,62 

КНР 258,328 83,198 28,619 0,84 0,23 0,08 

Япония ~130,000 108,248 74,124 n.a. 1,06 0,85 

Голландия 88,991 45,020 28,673 9,74 3,87 5,37 

Норвегия 84,401 43,442 20,486 22,39 13,84 5,60 

Франция 74,294 43,605 28,560 1,20 0,70 0,65 

Великобритания 53,524 ~24,500 9,982 1,10 0,59 0,16 

Германия 48,669 25,205 12,156 0,73 0,43 0,25 

Канада 17,058 10,658 5,596 0,35 0,27 0,18 

Швеция 16,984 8,076 3,138 2,62 1,53 0,57 

 

Рынок продолжает неуклонно расти, позволяя задуматься, что в будущем 

электродвигатели будут успешно конкурировать с ДВС. В 2011 г. количество 

эксплуатируемых в мире электромобилей оценивались на уровне в 50 тысяч 

единиц, а в 2015 г. рынок достиг нового пика, перевалив отметку в 1 млн 

(табл.). Рассмотрим опыт США и Норвегии, являющихся лидерами в 

рассматриваемой отрасли. 

На территории США с 2008 по 2015 гг. было продано 410 тысяч 

электромобилей, что составляет 33 % от мировых продаж. Каждый год, начиная 

с 2010-го, количество продаж стабильно растет (рис.). 
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Наиболее популярными моделями электромобилей в США являются:  

 Nissan Leaf – 89 591 единица; 

 Chevrolet Volt – 88 750 единиц; 

 Tesla model S – 63 161 единица. 

 

Количество проданных заряжаемых электромобилей в США  

с 2010 по декабрь 2015 гг., шт. [4, 5] 

Рост популярности электромобилей в США во многом связан с 

государственной поддержкой. За последние годы государство направило в 

общей сложности 2,4 миллиарда долларов на развитие более эффективных 

электромобилей и аккумуляторных батарей [6]. Более того, в 2010 г. 

правительство поставило цель – в течение пяти лет выпустить на дороги один 

миллион электромобилей. Результата удалось достичь только наполовину, 

однако подобный подход, основанный на стимулировании потребления (в том 

числе за счет «административно-принудительных» мер) и активном 

привлечении инвестиций частного сектора помогли не только удешевить 

производство электрокаров, но и создать необходимую, весьма капиталоемкую, 

инфраструктуру. Это, в свою очередь, обеспечило международное лидерство 

США в части производства (и эксплуатации) электромобилей. 

Так, например, до 2013 года действовали налоговые льготы, которые 

позволяли сэкономить до двух тысяч долларов на покупке домашней зарядной 

станции. Бизнесу же это позволяло сэкономить до пятидесяти тысяч долларов 

[7]. Как результат – по всей стране уже установлено более 12 тысяч зарядных 

станций общего пользования (без учета домашних) [8]. 
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Норвегия служит еще одним примером того, как грамотное государственное 

стимулирование и регулирование позволяет добиться интенсивного отраслевого 

развития [9]. В 2012 г. правительство Норвегии поставило цель – к 2018 г. добиться 

пятидесяти тысяч электромобилей на дорогах страны. Для этого они отменили 

ряд налогов на покупку автомобилей (невероятно высоких для традиционных 

автомобилей), в том числе избавились от налога на добавленную стоимость 

в 25 %. В результате электрокары стали соответствовать в цене традиционным 

автомобилям. Так же для их владельцев отменили транспортный налог, плату за 

парковку и проезд по платным дорогам, а также разрешили пользоваться 

полосами для общественного транспорта. Инициативу собирались продолжать 

до 2017 г., пока цель не будет достигнута. В 2015 г. счетчик зарегистрированных 

электромобилей достиг заветной отметки в пятьдесят тысяч автомобилей. 

Россия, к сожалению, пока не может похвастаться такими же результатами. 

Количество электрокаров в России на середину 2015 г. составляло 486 единиц 

[10]. На рынке представлены следующие марки автомобилей:  

 Mitsubishi i-MiEV – 217; 

 Tesla Model S – 122; 

 Nissan Leaf – 86; 

 El-Lada (электромобиль на базе Lada Kalina) – 49; 

 Renault Twizy – 12. 

На данный момент в правительстве существуют планы по стимулированию 

строительства инфраструктуры и повышения привлекательности автомобилей 

для покупателей, однако полноценной стратегии по этому вопросу 

представлено не было. В связи со сложившейся ситуаций в стране, трудно 

сказать, когда перспективы станут ясны. 

Так же эксперты выделяют следующие барьеры, которые мешают развитию 

рынка электромобилей [11]. 

1. Высокая цена. Для российских потребителей стоимость электромобилей 

непомерно высока – за аналогичную сумму можно купить традиционный 

автомобиль повышенного класса вместо среднего электромобиля. 
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2. Отсутствие инфраструктуры. На данный момент довольно сложно найти 

зарядные устройства для электромобиля, приходится заниматься их установкой 

самостоятельно.  

3. Холодный климат. При эксплуатации в зимних условиях запас хода 

автомобиля сокращается на 30–50 %, а при отсутствии инфраструктуры это 

более чем критично. 

В заключение отметим, что в контексте смены технологических укладов и 

перехода многих стран к Индустрии 4.0 имеются все предпосылки для 

повышения доступности, удешевления и вместе с этим дальнейшей 

интеллектуализации технологии производства электрокаров, технические 

характеристики которых не будут уступать традиционным автомобилям. 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

A possibility of increasing ecological and economic effectiveness of manufacturing extraction 

grade H3PO4 by recycling waste CaSO4 into a gypsum cementing agent is demonstrated. 

Experimental data on the influence of salts onto rate and completeness of hydrate-formation of 

phosphate-semi-hydrate are presented.  

 

Под отвалами фосфогипса (ФГ), многотоннажного отхода производства 

фосфорной кислоты, заняты огромные площади земли, а содержание в отходе 

примесей фосфорной кислоты и соединений фтора представляет серьезную 

опасность для окружающей среды. В 2014 г в отвалах промпредприятий России 

накоплено около 200 млн тонн ФГ, и ежегодно эта цифра увеличивается на 

10−15 млн тонн отходов [1]. Предприятия должны нести значительные затраты 
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https://www.vedomosti.ru/auto/news/2015/10/06/611709-v-rossii-pyat-modelei-elektromobilei
https://www.vedomosti.ru/auto/news/2015/10/06/611709-v-rossii-pyat-modelei-elektromobilei
http://expert.ru/ural/2012/27/zaryad-k-zhizni/
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при складировании этого отхода, относящегося к IV классу опасности, т. к. 

плата за размещение одной тонны составляет 248,4 рубля. Если ФГ 

рассматривается как вторичное сырье для дальнейшей переработки, то плата за 

его размещение − 14 копеек за тонну. Однако доля перерабатываемого отхода 

на сегодняшний день на предприятиях РФ очень незначительна − менее 1 % [2]. 

Одним из направлений утилизации ФГ является получение гипсовых 

вяжущих, поскольку он по своему составу близок к природному гипсу. Однако 

непосредственное использование экстракционного сульфата кальция в качестве 

гипсового вяжущего без введения активирующих добавок невозможно 

вследствие неудовлетворительных вяжущих свойств, обусловленных наличием 

технологических примесей. Несмотря на известные успехи и достижения в 

исследованиях твердения, подбор состава гипсовых вяжущих, в основном, 

остается эмпирическим. 

Рядом исследований [3−4] показана целесообразность использования в 

качестве добавки к ФГ солей многовалентных металлов. Ускорение процесса 

перекристаллизации и улучшения вяжущих свойств ФГ в присутствии этих 

солей происходит в результате понижения рН гипсового теста, что 

способствует смещению подвижного равновесия между фторкомплексами 

алюминия в сторону образования положительно заряженных комплексов, 

практически не замедляющих процесс перекристаллизации полугидрата 

сульфата кальция в дигидрат. В качестве добавок использовались нитраты 

алюминия, железа, хрома, никеля и кальция в количестве 5 % к массе ФГ. 

Поскольку вода является полноправным участником процесса твердения 

гипсовых вяжущих, ее свойства оказывают значительное влияние на характер 

взаимодействия в системе твердое – жидкое. По изменению активности воды в 

растворах затворения, в том числе и в присутствии добавок, можно судить о 

взаимодействии между молекулами растворителя, эффекте гидратации, 

электростатическом притяжении между ионами.  

Активность воды в растворах рассчитывалась по соотношению давления 

насыщенных водяных паров над раствором и чистой водой при той же 
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температуре при условии, что пар над жидким раствором принимается как смесь 

идеальных газов. Методика определения давления насыщенных паров над 

растворами описана в работе [5]. Для определения давления насыщенных паров 

над растворами были применены два метода: статический метод с мембранным 

нуль-манометром и метод увлечения паров раствора инертным газом. Давления 

насыщенных паров было измерено в системах: вода – соль и раствор соли – ФГ. 

Введение солей повышает давление паров воды над растворами, 

насыщенными ФГ. На рис. 1 видно, что давление паров воды в системах соль – 

вода – ФГ выше по сравнению с бинарной системой вода – ФГ.  

 

Рис. 1. Зависимость 
ОНР

2
 над растворами, насыщенными ФГ, от температуры при введении 

солей: 1 – ФГ без добавок; 2 – Al(NO3)3; 3 – Fe(NO3)3; 4 – Cr(NO3)3; 5 − Cа(NO3)2; 

6 − Ni(NO3)2 

В общем случае, давление водяных паров определяется наличием 

свободных катионов Ме+2(+3), способных связывать определенное количество 

молекул воды в гидратные комплексы, и количеством адсорбированной воды 

поверхностью ФГ. Повышение давление паров воды можно связать с 

уменьшением доли свободных гидратированных катионов металлов за счет 

связывания их в нерастворимые соединения. Так, например, в тройной системе 

Al(NO3)3 – Н2О – ФГ можно отметить его повышение по сравнению с бинарной 

системой Al(NO3)3 – Н2О с аналогичной мольной долей воды (рис. 2), в то 

время, как в случае с Cr(NO3)3 наблюдается понижение давления паров воды. 
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Рис. 2. Изменения 
ОНР

2
 с температурой в системах: 1 – Al(NO3)3 – Н2О; 

2 − Al(NO3)3 – Н2О – ФГ; 3 – Cr(NO3)3 – Н2О; 4 − Cr(NO3)3 – Н2О – ФГ 

Полученные результаты не расходятся с выводами других исследователей [5]. 

Методами электрофореза и электроосмоса определены величины 

электрокинетического потенциала ( ) у коллоидных частиц и кристаллов 

дигидрата сульфата кальция, полученных путем кристаллизации из растворов, 

насыщенных полуводным гипсом. Установлено, что на величину Пт  влияет 

присутствие в ФГ остаточной фосфорной кислоты и растворимых фосфатов. 

Введение добавок, связывающих фосфаты в труднорастворимые соединения, 

приводит к понижению Пт . При этом скорость кристаллизации дигидрата 

увеличивается в несколько раз, и образуются сростки изометрических кристаллов. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
The results of researches for the ore-smelting electrothermal furnaces for increase of efficiency 

of its work are considered in this article. 

 

Рудовосстановительные электропечи (РВП) относятся к самым мощным 

потребителям электроэнергии в промышленности. Номинальные мощности 

эксплуатируемого электротехнологического оборудования такого типа, в 

особенности электропечей ферросплавного производства, достигает 100 МВА. 

Поэтому решения проблем оптимизации режимов работы 

рудовосстановительных печей является важнейшим направлением работ не 

только в России, но и в других странах, где они эксплуатируются. Суммирование 

мощностей рудовосстановительных электропечей заводов России, Казахстана и 

Украины показывает, что в России установлено рудовосстановительное 

оборудование мощностью более 1500 МВА, в Казахстане – 2900 МВА, в 

Украине – 1300 МВА. Такой уровень энергопотребления определяет особую 

актуальность проблемы оптимизации режимов эксплуатации РВП как с точки 
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зрения глобальной экологической задачи ресурсосбережения, так и для решения 

частных задач – снижения себестоимости получаемых продуктов и 

использование РВП как регуляторов потребления электроэнергии в режимах ее 

избытка или дефицита в энергосистемах. Две указанных частных задачи связаны 

между собой, входят, как основополагающие в проблему ресурсосбережения и 

положены в основу постановки исследований РВП как обобщенного 

электротехнологического агрегата и создания системы управления 

электротехнологическими процессами в РВП в реальном времени [1]. 

Производство товарной продукции в современных РВП основано на 

комплексных электротехнологических процессах, которые определяются 

сложными нелинейными взаимосвязями электрических, термодинамических, 

химических, газо- гидродинамических параметров, самоустанавливающихся в 

рабочем пространстве электропечей. Сложность протекания взаимосвязанных 

процессов определила развитие теории РВП на основе критериев подобия, 

которые позволяют провести перерасчет параметров оптимальных 

квазистационарных режимов с номинальной мощностью «образцовой» 

электропечи для электропечей большей мощности с определением 

номинальных электрических параметров квазистационарного режима и, что 

особенно важно, новых геометрических размеров рабочего пространства и 

электродов для осуществления этих режимов. В теории РВП понятие 

«оптимальные режимы» неразрывно связано с геометрическими параметрами 

конкретного рабочего пространства электропечи, а работающая в оптимальных 

номинальных режимах электропечь при конкретных конструктивных решениях 

(диаметр электродов, диаметр распада электродов, диаметр и высота 

электропечи и др.) и при снижении вводимой мощности обеспечивает режимы 

работы, отличающиеся от рассчитанных по теории подобия РВП. 

Для развития теоретического понимания возможных изменений 

электротехнологических процессов в конкретной электропечи при снижении 

вводимой мощности нами приняты в качестве исходных основные положения 

самоорганизации электро- и тепломассообмена, установленные в теории РВП 
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для квазистационарных номинальных режимов. В рабочем пространстве РВП 

выделяют четыре области преобразования электрической энергии в тепловую: 

газоплазменная полость – электрическая дуга в подэлектродном пространстве 

(фазное сопротивление RД), стенки реакционного тигля (фазное сопротивление 

RТ), шихта между электродами (линейное сопротивление RШ) и шихта между 

электродами и стенкой футеровки (обобщенное линейно-фазное сопротивление 

Rст). Сложность рассматриваемой задачи определяется не только 

многофункциональностью внутренних взаимосвязей в рабочем пространстве 

электропечей, но и разнообразием продуктов, для производства которых 

созданы промышленные электропечи. 

Для обобщения комплексных рудовосстановительных процессов, создания 

систем управления оптимальных режимов при изменении электротехнических 

факторов (тока и напряжения) и технологических факторов (соотношений 

подаваемых основной шихты, восстановителя и др.) необходимо рассмотреть 

основные принципы, положенные в основу создания отечественных РВП и 

обеспечивающих конкурентоспособность этих электропечей на мировом рынке. 

Как известно, к рудовосстановительным электропечам относятся 

электротехнологические установки, объединенные основной конечной целью – 

за счет прямого нагрева электрическим током в этих печах производится 

восстановление из руд минералов основного и сопутствующих элементов 

углеродом или расплавление руд с целью гомогенизации или сегрегации их 

составляющих. Большая обобщенность приведенной характеристики 

потребовала конкретизации. Поэтому в излагаемом исследовании 

рассматривается оборудование с производительностью в десятки и сотни тысяч 

тонн в год для производства ферросилиция, феррохрома, кристаллического 

кремния, силикомарганца, силикокальция, ферромарганца, фосфора, медного и 

медно-никелевого штейна, синтетического и сварочного флюсов и т. д. 

Для выявления определяющих взаимосвязей параметров электро- и 

теплофизических процессов был проведен качественный анализ процессов в 

пространственно-распределенной трехфазной системе преобразования 

электрической энергии в тепловую, которая реализуется в обобщенной РВП [2]. 
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Анализ экспериментальных результатов исследования промышленных РВП 

показал, что фактическое формирование электрических и магнитных полей в 

рабочем пространстве электропечей определяется соотношением фазных и 

линейных объемно распределенных активных и реактивных электрических 

сопротивлений. Полное описание такой системы электрической схемой 

замещения с сосредоточенными параметрами практически невозможно из-за 

неопределенности и резко выраженных нелинейностей сопротивлений, их 

взаимосвязей и многофункциональности зависимостей локальных параметров в 

объеме рабочего пространства. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА РАБОТЫ БЛОКА НТК 

С ЦЕЛЬЮ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ПНГ 

We formulate the problem of the need for conservation of the resource base of petrochemical 

industries. Due to the growing volume of associated petroleum gas at gas processing plants is of 

interest to solve the loss of target components (С3+Higher) dry stripped gas. The analysis and 

concluded that the effect of the proposed solutions improve the efficiency of low-temperature 

condensation unit on the quality of the target components extracted with a broad fraction of light 

hydrocarbons. 

 

В целях выполнения Постановления Правительства РФ от 08.01.2009 № 7 

«О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха 

продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», а 



228 

также в связи с ужесточением требований экологической безопасности на 

объектах нефтегазодобычи у компаний топливно-энергетического комплекса 

России прослеживается устойчивая тенденция к доведению приема сырья 

существующими газоперерабатывающими заводами (ГПЗ) до проектных 

объемов [1]. В этой связи остро встает проблема максимального извлечения 

целевых компонентов при переработке попутного нефтяного газа (ПНГ), а 

также обеспечения соответствия параметров получаемых продуктов требуемым 

критериям качества.  

После переработки ПНГ на ГПЗ основные получаемые продукты – сухой 

отбензиненный газ (СОГ) и широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ). 

Далее СОГ используется как топливный газ, а ШФЛУ является ценным сырьем 

для производства широкого спектра продуктов нефтехимии. Вследствие этого 

теряемые с СОГ целевые компоненты (С3+Высшие) ухудшают его экологические 

свойства как топлива и сокращают ресурсную базу для получения сырья 

газохимических производств.  

Из приведенных в научно-технической литературе [2, 3] технологических 

схем переработки ПНГ следует, что оптимальной является схема 

низкотемпературной конденсации и ректификации (НТКиР). За счет 

применения детандерного узла она обеспечивает требуемую глубину 

извлечения целевых компонентов (С3+Высшие) в составе ШФЛУ, а также 

необходимую гибкость ведения процесса при изменении состава входящего 

сырья. Составляющей установки НТКиР, по которой оценивается качество 

получаемого СОГ и ШФЛУ, является работа блока ректификации, а аппаратом, 

режим работы которого является определяющим для качества данных 

продуктов – колонна деэтанизации. Показателем качества работы колонны 

ректификации является ее способность обеспечить требуемую четкости 

разделения (ректификации) поступающего сырья. В табл.1 приведены данные 

по конструкции и технологическим режимам работы ряда ГПЗ, а также 

показатели качества получаемых на них СОГ и ШФЛУ. Данные таблицы 1 

показывают, что колонны деэтанизации всех ГПЗ обеспечивают выработку 
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кондиционных СОГ и ШФЛУ. Однако в свете тенденции доведения приемки 

сырья на переработку до максимального проектного значения сохранение 

требуемой четкости ректификации и его повышение пропорционально росту 

приема сырья на переработку обретает актуальность, а также обеспечение 

запаса по гибкости технологического режима для сохранения способности 

реагировать на ужесточение требований к экологическим свойствам СОГ.  

Таблица 1 

Данные по конструкции и среднестатистический технологический режим 

работы колонн деэтанизации ряда газоперерабатывающих заводов 

Наименование показателя 
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Ю
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Тип контактных устройств и их 

количество 
 

тип контактных устройств 
Ситча- 

тые 

Клапан-

ные 

Клапан-

ные 

Клапан-

ные 

Клапан-

ные 
Ситча-тые 

количество контактных 

устройств, шт. 
38 42 40 40 40 38 

Производительность, % от 

номинального значения 
65 75 70 70 30 50 

Давление, Мпа  

рабочее 2.3 2.4 2.6 2.5 2.6 2.2 

разрешенное 3.0 4.0 4.0 4.0 3.6 3.0 

Температура, ºС:  

верха рабочая –15 –14 –12 –14 –18 –15 

верха разрешенная –20…+20 –15…+20 –20…+40 –20…+40 –20…+20 –18…+10 

низа рабочая 89 88 88 87 88 88 

низа разрешенная 75–110 80–100 80–120  80–120 80–100 80–110 

ввода сырья рабочая 20 22 22 19 –3 12 

ввода сырья разрешенная > 30 > 30 > 40 > 40 > 10 > 15 

Данные аналитического 

контроля: 
 

содержание СН4+С2Н6 в 

деэтанизированном ШФЛУ, 

% масс. 

1.47 1.69 0.72 1.17 0.03 0.82 

содержание С3Н8 в газе 

деэтанизации, % об. 
1.76 2.88 1.85 2.37 0.12 0.42 
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Классическими способами повышения четкости разделения продуктов в 

процессе ректификации, предложенными в литературе [2, 3] являются: 

  повышение кратности орошения; 

  повышение температуры куба колонны; 

  повышение температуры ввода сырья. 

Однако все эти способы, в случае применения, ведут к ухудшению четкости 

разделения продуктов, а также к повышенному энергопотреблению для их 

реализации.  

В современных условиях наиболее актуальным с точки зрения 

энергоэффективности и ресурсосбережения целевых компонентов переработки 

ПНГ становится повышение четкости разделения путем повышения давления в 

колонне ректификации [4]. В таблице 2 приведены статистические данные 

опытной эксплуатации колонн деэтанизации с применением повышенного 

давления в пределах допусков регламентов эксплуатации данных колонн. 

Таблица 2 

Данные по эксплуатации колонн деэтанизации ряда газоперерабатывающих 

заводов при изменении рабочего давления  

Наименование показателя 
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Деэтанизатор Сосногорского ГПЗ 

Давление, Мпа  

рабочее 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 

разрешенное 3.6 

Температура, ºС:  

верха –16 –15 –15 –14 –16 –16 

низа 88 88 87 88 89 88 

ввода сырья –3 –4 –3 –5 –4 –4 

Данные аналитического контроля:  

содержание СН4+С2Н6 в деэтанизированном 

ШФЛУ, % масс. 
0.03 0.06 0.08 0.13 0.18 0.25 

содержание С3Н8 в газе деэтанизации, % об. 0.12 0.07 0.05 0.02 0.01 0.005 

Деэтанизатор Нижневартовского ГПЗ 

Давление, Мпа  

рабочее 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 
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разрешенное 4.0 

Температура, ºС:  

верха –12 –14 –13 –14 –12 –13 

низа 88 87 88 89 88 88 

ввода сырья 22 22 21 22 22 21 

Данные аналитического контроля:  

содержание СН4+С2Н6 в деэтанизированном 

ШФЛУ, % масс. 
0.72 0.95 1.28 1.51 1.72 1.97 

содержание С3Н8 в газе деэтанизации, % об. 1.85 1.21 0.73 0.37 0.19 0.04 

Деэтанизатор Няганьского ГПЗ 

Давление, Мпа  

рабочее 2.2 2.4 2.6 2.8 2.95 – 

разрешенное 3.0 

Температура, ºС:  

верха –15 –15 –15 –15 –15 – 

низа 88 88 88 88 88 – 

ввода сырья 12 12 12 12 12 – 

Данные аналитического контроля:  

содержание СН4+С2Н6 в деэтанизированном 

ШФЛУ, % масс. 
0.82 0.93 1.12 1.29 1.48 – 

содержание С3Н8 в газе деэтанизации, % об. 0.42 0.28 0.14 0.08 0.05 – 

Данные таблицы 2 подтверждают заключения, приведенные в работах [4, 5] о 

влиянии давления на эффективность работы контактных устройств укрепляющей 

части ректификационной колонны. В каждом из представленных примеров 

эксплуатации колонн деэтанизации видно, что повышением давления может быть 

обеспечено четкое выделения пропана с широкой фракцией легких 

углеводородов, а также минимизация содержания углеводородов C3+Высшие в СОГ. 

Таким образом, оптимизация работы блока НТК путем повышения давления 

в колонне деэтанизации позволит обеспечить ресурсосбережение целевых 

извлекаемых компонентов при переработке ПНГ, а также улучшить 

экологические характеристики сухого отбензиненного газа. 
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РАЗДЕЛ 5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ И АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО-

ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
 

О. Н. Антосюк, 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DROSOPHILA MELANOGASTER 

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 
Researchers use many objects: lichens, protozoa, and plants. Drosophila is also very convenient 

test system because it is a cosmopolitan animal. We catch individuals of drosophila in the certain 

territory, which is of interest from the point of view of environmental regional monitoring. The 

analysis of viability and change of spatial structure of a wing is carried out. 

 

Понятие экологического мониторинга включает в себя оценку и прогноз 

изменений окружающей среды при воздействии различных факторов, в том 

числе и антропогенной природы. Анализ информации о наблюдаемых 

изменениях среды, а именно источниках этих изменений и факторов их 

вызывающих, не может происходить без непосредственного использования 

тест-систем, которые реагируют на эти изменения и являются 

чувствительными даже при малейших флуктуациях, происходящих в 

окружающей среде. Одним из основных направлений деятельности, входящих 

с систему мониторинга, является оценка фактического состояния среды. 

Факторы, которые можно оценивать, как факторы антропогенной природы 

можно подразделить на физические и химические. Таким образом, одной из 

основных задач при использовании тест-систем, является мониторинг 

загрязнения окружающей природной среды и вызывающих его факторов. В 

пределах мониторинга Уральского региона вполне вероятно использовать 

анализ экспериментальных данных, полученных при исследовании природных 

популяций Drosophila melanogaster, отловленных на территориях проблемных 

регионов сотрудниками ИЕН УрФУ. Наряду со многими другими объектами: 

лишайники, простейшие, дрозофила является также очень удобной тест-

системой, так как является космополитным видом. Для решения поставленной 
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задачи производится отлов особей дрозофил на определенной территории, 

представляющей интерес с точки зрения экологического регионального 

мониторинга. Впоследствии эти особи анализируются в лабораторных 

условиях по ряду показателей жизнеспособности, а именно: средняя 

индивидуальная плодовитость особей (определяется уровень фертильности), 

частота возникновения доминантных эмбриональных леталей на разных 

этапах развития, частота возникновения личиночных и куколочных леталей на 

этапе постэмбрионального развития. Дополнительно используется 

морфометрический анализ крыла для анализа изменения пространственной 

структуры крыла в динамике и продолжительность жизни особей в 

лабораторных условиях. При первичном отлове особей Drosophila 

melanogaster сравниваются выборки из близлежащих районов и района, 

интересующего нас в отношении воздействия того или иного фактора. При 

повторном отлове через определенные временные промежутки сравниваются 

выборки мух, отловленных в различное время на определенной территории.  

В качестве территории для регионального мониторинга была выбрана 

территория «Биологической станции» УрФУ, находящаяся вблизи г. 

Двуреченска на расстоянии около 40 км от Екатеринбурга. На территории 

данного объекта производится летняя практика студентов биологического 

факультета ИЕН УрФУ.  

В течение ряда лет для определения уровня антропогенного воздействия 

были отловлены несколько линий «Биос-3» , «Биос-4» и «Биос-5». Показали, 

что все три линии характеризуются различными показателями 

жизнеспособности, а также зафиксировали изменение пространственной 

структуры крыла (рис. 1). Все три линии характеризуются различными 

линейными параметрами крыловой пластинки, а также отличаются по всем 6 

двумерным параметрам (площади ячеек крыла) (рис. 2, таблица).  
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Рис. 1. Графическое представление линейных морфометрических показателей крыла 

выборок линий «Биос-3», «Биос-4», «Биос-5» (канонический анализ) 

 

 
 

Рис. 2. Крыло Drosophila melanogaster с пронумерованными ячейками крыловой пластинки 
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Таблица  

Дискриминантный анализ двумерных показателей линий «Биос-3»,  

«Биос-4», «Биос-5» 

 

Wilks' – 

Lambda 

Partial – 

Lambda 

F-remove – 

(2,142) 
p-level Toler. 

1-Toler. – (R-

Sqr.) 

2

1 
0,267833 0,785345 19,40614 0,000000 0,245640 0,754360 

2

2 
0,244835 0,859115 11,64318 0,000021 0,189213 0,810787 

2

3 
0,296161 0,710225 28,96827 0,000000 0,097026 0,902974 

2

4 
0,243438 0,864044 11,17174 0,000031 0,170681 0,829319 

2

5 
0,257696 0,816236 15,98460 0,000001 0,147921 0,852079 

2

6 
0,385222 0,546025 59,03058 0,000000 0,089184 0,910816 

 

Таким образом, использование подобных тест-систем является 

дополнительным источником информации для анализа и оценки ситуации в 

предполагаемых проблемных регионах, а также может служить индикатором 

для привлечения внимания к участкам с усиленным антропогенным 

воздействием.  

 

А. В. Домненкова, Е. В. Сермакшева,  

Белорусский государственный технологический университет, 

ГУ «Беллесозащита», Минск, Республика Беларусь 

 

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ЛЕСАХ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 

The paper outlines dynamics of forest fund lands of the Ministry of Forestry of the Republic of 

Belarus that are located on radiation contaminated areas as of 01.01.2016. 

 

Авария на Чернобыльской АЭС нанесла огромный ущерб лесному 

хозяйству Республики Беларусь. В результате катастрофы радиоактивному 

загрязнению долгоживущими радионуклидами подверглось более 1,7 млн га 

лесов или около 23 % лесных угодий Беларуси, к различным зонам 

радиоактивного загрязнения отнесены 53 лесхоза отрасли. 
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По прошествии 30 лет после Чернобыльской катастрофы территория 

лесного фонда Республики Беларусь, отнесенная к зонам радиоактивного 

загрязнения, составляет 1668,7 тыс. га или 17,6 % от общей площади лесного 

фонда. Основная доля загрязненных радионуклидами лесов находится в 

ведении Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (Минлесхоза, 

83,4 %) и Департамента по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям (12,9 %). 

В настоящее время площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда 

Минлесхоза составляет 1392,2 тыс. га (16,7 % от общей площади). Наибольшая 

часть – 969,6 тыс. га (70 %) территорий радиоактивного загрязнения лесного 

фонда относится к зоне с периодическим радиационным контролем с 

плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км2 и 300,9 тыс. га (21 %) 

– к зоне с правом на отселение (5–15 Ки/км2), остальные (9 %) относятся к 

зонам последующего (15-40 Ки/км2) – 120 тыс. га и первоочередного отселения 

(40 и более Ки/км2) – 1,7 тыс. га (рис. 1). Количество лесхозов с территориями 

лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения уменьшилось до 47. 

 

Рис. 1. Распределение лесного фонда Минлесхоза по зонам радиоактивного загрязнения 

на 01.01.2016 г. 

К 2046 г. прогнозируется уменьшение площади лесов в зонах 

радиоактивного загрязнения до 829,3 тыс. га (табл. 1). 

В Республике Беларусь для осуществления контроля радиоактивного 

загрязнения в лесах создана система радиационного контроля (ГУ 

«Беллесозащита»), которая включает две подсистемы: радиационный контроль 
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и радиационный мониторинг. Контроль радиоактивного загрязнения в лесах 

осуществляет служба радиационного контроля Минлесхоза, включающая 

40 аккредитованных и аттестованных структурных подразделений (отделы, 

лаборатории, посты), которые выполняют весь комплекс работ в 47 лесхозах 

отрасли. 

Таблица 1  

Распределение территории лесного фонда Минлесхоза по зонам 

радиоактивного загрязнения по ГПЛХО* 

Наименование 

ГПЛХО 

Площадь лесного 

фонда, тыс. га  

(2016 г) 

В том числе в каждой зоне  

радиоактивного загрязнения,  

тыс. га (на 01.01.2016 г.) 

Прогноз 

на  

2046 г. 

всего в зонах  
1–5 

Ки/км2 

5–15 

Ки/км2 

15–40 

Ки/км2 

40и > 

Ки/км2 
в зонах 

Брестское 1282,8 92,4 89,4 3,0 0,0 0,0 26,3 

Витебское 1634,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гомельское 1818,2 826,3 548,2 203,9 73,6 0,6 536,4 

Гродненское 909,6 29,8 29,7 0,1 0,0 0,0 2,2 

Минское 1492,1 31,7 31,4 0,3 0,0 0,0 8,3 

Могилевское 1212,8 411,9 270,8 93,6 46,4 1,1 256,1 

Итого 8349,8 1392,2 969,6 300,9 120,0 1,7 829,3 

*ГПЛХО – Государственное производственное лесохозяйственное объединение 

 

Объектами радиационного контроля являются: земли лесного фонда, 

участки лесного фонда и лесные ресурсы, лесная продукция и продукты ее 

переработки, объекты лесного хозяйства и рабочие места, 

сельскохозяйственное сырье и корма, пищевые продукты, лекарственно-

техническое сырье. 

Ежегодное уточнении радиационной обстановки на территории лесного 

фонда Минлесхоза показало уменьшение площади радиоактивного загрязнения 

в среднем на 2 % в год, которое обусловлено уменьшением плотности 

загрязнения почв цезием-137 в результате радиоактивного распада и 

перераспределения радионуклида по компонентам лесных экосистем.  
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По результатам радиационных обследований площадь радиоактивного 

загрязнения лесного фонда Минлесхоза на 01.01.2016 г. уменьшилась на 

32,6 тыс. га или 2,3 % по сравнению с 2015 г., за период с 1995 по 2016 год – на 

354,9 тыс. га или 20,3 % (рис. 2).  

 

Рис. 2. Площадь лесного фонда Минлесхоза в зонах радиоактивного загрязнения  

за 1995–2016 гг. 

Со временем уменьшаются площади каждой зоны радиоактивного 

загрязнения, происходит переход из зоны с большей плотностью загрязнения 

почв цезием-137 в зону с меньшей плотностью. С 1995 по 2015 гг. площадь 

лесов в зоне первоочередного отселения (40 и более Ки/км2) уменьшилась с 

39,6 тыс. га до 1,7 тыс. га. За этот период в зоне последующего отселения 

(15-40 Ки/км2) площадь уменьшилась на 28,2 тыс. га или на 19 %, в зоне с правом 

на отселение (5–15 Ки/км2) – на 11 тыс. га или 3,5 %, в зоне с периодическим 

радиационным контролем (1–5 Ки/км2) – на 277,8 тыс. га или 22,3 %.  

По мере уменьшения плотности загрязнения почв цезием-137 уменьшается 

мощность дозы гамма-излучения. За 2011–2016 гг. мощность дозы на 

территории лесного фонда в зонах радиоактивного загрязнения снижалась в 

среднем на 2,2 % в год. По данным исследований ГУ «Беллесозащита» на 

значительной части (95 %) территории радиоактивного загрязнения лесного 
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фонда Минлесхоза при проведении лесохозяйственных работ обеспечено 

соблюдение норм радиационной безопасности, не превышение предела 

среднегодовой дозы облучения в 1 мЗв. По результатам радиационного 

обследования в лесных кварталах с плотностью загрязнения почв менее 

20 Ки/км2 мощность дозы не превышает 0,68 мкЗв/час – значение, при котором 

необходимо контролировать время проведения работ. 

Территории лесного фонда с плотностью загрязнения почв цезием-137 

20 Ки/км2 и более установлены на площади 71,1 тыс. га или 5,1 % от всех 

«загрязненных» лесов в 10 лесхозах Минлесхоза. Ограничения в 

осуществлении лесохозяйственной деятельности в зонах радиоактивного 

загрязнения в связи с потенциальной возможностью превышения 

среднегодовой дозы облучения в 1 мЗв существуют на территориях, 

составляющих 0,8% от общей площади лесов Минлесхоза. 

В течение 2015 г. в лесхозах проводился радиационный контроль 

заготавливаемой и реализуемой лесной продукции, в первую очередь 

древесины и изделий из нее, а также пищевой продукции леса – березового 

сока, грибов, ягод, меда. Всего измерено 49938 проб, в том числе 43625 проб 

лесной продукции (87,4 %), 2170 – проб почвы. В общем объеме 

контролируемой лесной продукции древесина и изделия из нее составляют 

87,6 %. Основной объем контролируемой лесной продукции (85 %), древесины 

(88 %) приходится на лесхозы Гомельского и Могилевского ГПЛХО. 

Установлено превышение допустимого уровня содержания цезия-137 в 

2,0 % от числа измеренных проб деловой древесины, 5,9 % – дров, 41,9 % – 

грибов, 27,7 % – ягод, 6,9 % – мяса диких животных. Доля контролируемых 

проб лесной продукции, превышающих допустимые уровни содержания 

цезия-137, со временем изменяется как в большую, так и в меньшую сторону 

(табл. 2).  
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Таблица 2  

Результаты радиационного контроля лесной продукции в системе Минлесхоза 

за 2011–2015 гг. 

Наименование лесной 

продукции, продукции 

охоты 

Удельный вес лесной продукции с 

превышением допустимых уровней содержания 

цезия-137, % 

2011 2012  2013 2014 2015 

Деловая древесина 0,8 0,7 1,3 1,4 2,0 

Дрова 2,3 2,3 3,2 3,6 5,9 

Второстепенные лесные ресурсы 

Новогодние деревья 1 2 2 1 0,9 

Продукция побочного лесопользования 

Клюква 18 18 29 22 22,5 

Черника 25 26 29 28 39,8 

Грибы 48 46 47 46 41,9 

Лектехсырье 42 23 31 19 7,2 

Продукция охоты 

Мясо охотничьих животных 23 19 28 33 6,9 

 

Увеличение доли проб «загрязненной» древесины объясняется увеличением 

лесопользования на территориях с большей плотностью загрязнения (5 Ки/км2 

и более), неизменный показатель проб с превышением в грибах и ягодах – 

стабильно высоким содержанием цезия-137 в лесной подстилке и верхних 

минеральных слоях почвы (до 70 % от общего запаса цезия-137 в почве). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

УТИЛИЗАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ГРУНТОВЫХ СРЕДАХ 
 

The task of cleaning of layer of fat land is examined from radioactive elements by a transfer by 

their lauter stream in a horizontal drain with the subsequent catching by their drain. 

 

В результате Чернобыльской катастрофы сильное радионуклидное 

загрязнение испытала значительная часть Волынского и Житомирского 

Полесья. Специфические естественные условия региона способствуют 

усиленной миграции радионуклидов из почвы в растения и по трофическим 

цепям дальше. Нами рассматривается задача очистки слоя плодородной почвы 

от радионуклидов путем переноса их фильтрационным потоком к 

горизонтальной дрене с последующим улавливанием их дреной. Необходимо 

провести численное моделирование данного процесса, в результате чего 

построить гидродинамическую сетку фильтрационного потока с визуализацией 

ее на компьютере, рассчитать поле скоростей фильтрации и концентрации 

радионуклидов, осуществить прогнозирование о пригодности плодородных 

земель к их дальнейшему использованию [1]. 

Пусть имеем сечение почвы, в котором на глубине b2 расположена дрена – 

уловитель радиусом r1, расстояние между центрами соседних дрен равно l, 
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расстояние от центра дрены до водонепроницаемого слоя почвы составляет 

b 1 м, толщина верхнего плодородного слоя почвы составляет b 0 м. 

Необходимо: 

− построить численное конформное отображение криволинейного 

четырехугольника (рис.);  

− рассчитать поле скоростей фильтрации v (x, y) 

− рассчитать поле концентрации C (x, y, t) 

− найти предельно допустимые расстояния bi, чтобы концентрация не 

превышала предельно допустимой; 

− рассмотреть различные типы фильтрационных прцессов; 

− определить, за какое время концентрация радионуклидов станет меньше ПДК. 
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b1           Г1 

 Г1  x φ       

  

B1 B2 (l/2) A B1 Г1 B2           B(φ0) 

 

Иллюстрация задачи массопереноса в области с криволинейной границей 

 

Модели массопереноса базируются на следующих предположениях: 

1) фильтрация подчиняется закону Дарси; 

2) жидкость считается несжимаемой, а пористая среда недеформируемой 

(фильтрация в жестком режиме); 

3) жидкость занимает все пористое пространство, то есть рассматриваются 

насыщенные фильтрационные потоки; 
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4) исследуется перенес таких мигрантов, наличие которых в растворе не 

оказывает существенного влияния на его массу, вязкость и другие 

гидродинамические характеристики; 

5) процессы массопереноса изучаются при изотермических условиях. 

Моделирование транспортировки мигрантов в подземных водах базируется на 

решении системы дифференциальных уравнений теории фильтрации и 

гидрогеохимической миграции, в состав которой входят уравнения движения и 

сохранения массы фильтруемой жидкости, уравнения движения и сохранения 

массы мигрантов, находящихся в растворе, и уравнения, описывающие процессы 

физико-химического взаимодействия между раствором и фильтрующей пористой 

средой. Перенос мигранта в грунтовых водах обусловливается совместным 

действием совокупности физических процессов, среди которых в первую очередь 

выделим конвективный перенос, молекулярную диффузию и фильтрационную 

дисперсию. Конвективный перенос представляет собой перемещение 

мигрирующего вещества непосредственно вместе с потоком грунтовых вод [2]. 

Поскольку физическая область – пористая среда, то коэффициент 

фильтрации k, σ – пористость среды, υ – скорость фильтрации, h (x, y) – поле 

пьезометрических напоров, C (x, y, t) – концентрация солевого раствора в точке 

с координатами (x, y) в момент времени t. 

Неизвестной в данной задачи будет C (x, y, t). 

Движение радионуклидов будем считать установленным и потенциальным, 

поэтому математическая модель данной задачи описывается уравнением 

фильтрации подземных вод или солевого раствора на основе закона Дарси, 

уравнением конвективной диффузии на основе закона Фика при соответствующих 

краевых условиях на границе рассматриваемой области фильтрации. 

Математическая модель поставленной задачи в физической области будет 

выглядеть:    
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Запишем (1) в покоординатном виде: 
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Подставляя (8)–(9) в (10) получаем: 
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Задача (3), (11) называется смешанной задачей теории потенциала. Найдя 

потенциал φ (x, y), с решения данной задачи по функциям (8), (9) находим 

компоненты Vх, Vу и подставляем их в формулу (2). Формула (2) в 

покоординатном виде будет выглядеть: 
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Получили уравнение параболического типа с переменными 

коэффициентами. Одной из проблем для решения поставленной задачи 

является наличие криволинейной области, в которой рассматривается задача. 

Итак, для решения поставленной цели необходимо решить: 

 задачу фильтрации (3), (11) 

 задачу конвективной диффузии (4) – (7), (12). 

Таким образом, математическая модель представляет собой систему 

эллиптического и параболического типов с соответствующими краевыми 

условиями. 

  ),(C0,,C 0 yxyx 
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Сначала решим задачу фильтрации в обратной постановке. Для ее решения 

используем разностный метод с использованием многочисленных конформных 

отображений, согласно выше описанных алгоритмов. 

В данном случае известно точное решение (точнее конформное 

отображение) данной задачи. Найдя конформное отображение, мы легко 

вычислим скорость фильтрации V (V2) или численно находим это значение [3]: 
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где I – якобиан отображения:  

,yxyxI  
 
v2 – квадрат скорости,   ,

I

1
,v

2

2 
    (15).

 

Таким образом, найдя численно или аналитически обратное конформное 

отображение, мы, имея квадрат скорости, который выступает переменным 

коэффициентом, будем считать, что задача фильтрации, которая входит в 

задачу автономно, решена.  

Для решения данной задачи разработана комплексная программа, которая 

выполнена в интегрированных средах визуального программирования 

Delphi 6.0 и C Builder 6.0. Созданная программа является комплексом из трех 

программ, взаимосвязанных между собой.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА СМЕРТНОСТЬ ТРУДОСПОСОБНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
At present moment, the Health system of Russia faces a serious challenge of preserving the 

capacity of the working-age population. Meanwhile, the health of the population depends on the 

activity of the system, only 15–20 %. While the contribution of ecology to the health of the working 

population is 20–30 %. Under these conditions, the analysis of environment and its influence on the 

mortality of the working-age population is of paramount importance. 

 

Публикация подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-09169 «Разработка 

методического инструментария измерения и оценки влияния социально-экономических и 

медико-демографических факторов на показатели смертности населения трудоспособного 

возраста» 

Как известно продолжительность человеческой жизни зависит от многих 

факторов. Медицинская наука традиционно разделяет факторы смертности на 

две составляющие: эндогенные и экзогенные. К первой группе относят 

естественные причины смертности – старение, врожденные пороки, 

наследственные заболевания и др. Тогда как экзогенные факторы связаны с 

влиянием внешней среды. К этой группе можно отнести социоэкономические 

факторы, состояние окружающей среды, а также функционирующая система 

здравоохранения в стране.  

Вопросом оценки влияния факторов на самочувствие трудоспособного 

населения поднимался различными учеными. Однако к изучению этого вопроса 

преимущественно обращаются представители медицинской науки, тогда как 

оценка исследователей влияния социоэкономических процессов на 

трудоспособное население в экономической науке представлена не столь 

широко. Не менее остро ситуация обстоит и с оценкой влияния окружающей 

среды на смертность трудоспособного населения. Между тем по данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состояние здоровья населения 

зависит от решения экологических проблем на 20–30 % (см. рис. 1) и лишь на 

15–20 % от функционирования системы здравоохранения [1]. В настоящее 

время загрязнение атмосферного воздуха продолжает оставаться одним из 
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главных факторов риска для здоровья трудоспособного населения в России 

(рис. 1). Несмотря на общую тенденцию снижения выбросов в атмосферу, их 

уровень оставался чрезвычайно высоким вплоть до 2013 г. Традиционно 

загрязнителями атмосферного воздуха остаются пыль, окислы азота, окись 

углерода, формальдегид, углеводороды и сернистый газ [2].  

 

Рис. 1. Динамика показателей экологии и смертности трудоспособного населения в России 

за 2000–2014 гг., 2000 – 100 %. 

Источник: составлено по данным Росстата 

Наряду с высоким уровнем загрязнения атмосферы воздуха, следует 

отметить и тенденцию к росту другого экологического фактора – загрязнение 

стационарных источников. Необходимо отметить, что на фоне снижения 

влияния выбросов в атмосферу, воздействие загрязнения со стороны 

стационарных источников усилилось и оказалось решающим фактором, 

оказывающим влияние на смертность трудоспособного населения в 2014 г.  

Вместе с тем следует отметить, что эти два фактора имеют тенденцию к 

снижению, хотя и создают определенные риски для здоровья трудоспособного 

населения. Тенденция к снижению этих показателей является результатом 

сокращения промышленного производства и замедление темпов 

экономического роста, а не результатом эффективных мероприятий по очистке 
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окружающей среды. Следовательно, при улучшении экономической ситуации в 

стране, уровень выбросов в атмосферу и загрязнение со стороны стационарных 

источников могут кардинально изменить свою траекторию. 

Вместе с тем, несмотря на улучшение показателей с загрязнением 

окружающей среды большинство промышленных регионов России остаются 

одними из проблемных экологических зон, что несомненным образом 

оказывает отрицательное влияние на здоровье населения в этих регионах [3]. 

Следует понимать, что в этом случае наиболее уязвимым звеном к негативному 

влиянию со стороны экологии является именно трудоспособное население, 

которое в наибольшей степени контактирует с ней. 

Как показал анализ статистических данных, население трудоспособного 

возраста является самым неблагополучным по динамике показателей здоровья. 

При этом следует отметить усилившую тенденцию к увеличению смертности 

от травматизма. Важно понимать, что производственный травматизм и 

профессиональная заболеваемость являются прямым следствием 

неудовлетворительных условий и охраны труда [4]. При этом в наибольшей 

степени производственному травматизму подвержены в большей степени 

мужчины.  

В целом за период с 2000 по 2014 гг. смертность населения трудоспособного 

возраста увеличилась в отдельных возрастных группах в 1,6–2,4 раза у мужчин 

и 1,6–2,3 раза у женщин [5]. Самый высокий темп роста (в 2 и более раз) 

наблюдался у мужчин в возрастном интервале от 25 до 50 лет. Тогда как у 

женщин этот возраст составил 25–40 лет. Иначе говоря, большая часть из них – 

это представители ядра рабочей силы. При этом, несмотря на высокие темпы 

роста смертности в целом у населения в трудоспособном возрасте, 

повозрастные коэффициенты смертности мужчин в 3 и более раз превышают 

соответствующие показатели у женщин на протяжении 15 лет (рис.2). 

Такой существенный разрыв обусловлен не только отрицательным влиянием 

экологии, но и рядом причин социально-экономического и психологического 

характера. Поскольку анализируемый период характеризуется этапом 
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политических и социально-экономических преобразований в стране, который 

усиливался периодически возникающими кризисами, то следствием этого стало 

резкое сокращение социальных гарантий и повышения уровни бедности. 

 

Рис. 2. Динамика половозрастной структуры смертности трудоспособного населения 

в России за 2000–2014 гг. 

В этих условиях традиционно возрастает ответственность мужчины, за 

материальное обеспечение семьи. Вследствие того что социально – 

экономическая ситуация в России в совокупности с неблагоприятной 

экологической составляющей продолжают ухудшаться, то в этих условиях 

сохраняется высокий риск увеличения тенденции смертности мужского 

населения в трудоспособном возрасте.  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Psychophysiological aspects of the prevention extreme and emergencies are considered. 

Importance of the account of a role of the human factor – the most dangerous element of industrial 

system is shown. An operative quality monitoring of a psychophysiological condition of the 

working personnel, allowing to warn possibility of occurrence of the majority extreme and 

emergencies is recommended. 

 

Основным общепризнанным методом повышения безопасности работы 

предприятий уже многие годы является создание технических систем, при 

работе с которыми опасность снижается до минимума, и разработка 

специальные средства защиты, предохраняющих человека от опасностей в 

процессе труда. Попутно уделяется внимание техническому обучению людей 

безопасным приемам работы и использованию средств защиты, а также общим 

вопросам организации безопасной работы. 

Однако, согласно данным международной статистики, главным виновником 

несчастных случаев является, как правило, не техника, не организация труда, а 

сам работающий человек, который по тем или иным причинам не соблюдал 

правила техники безопасности: нарушал нормальное течение трудового 

процесса, не использовал предусмотренные средства защиты и т. п. По 

результатам многочисленных исследования установлено, что от 70 до 90 % всех 

чрезвычайных и аварийных ситуаций происходит по прямой вине пострадавших.  
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Отсюда вытекает принципиально важный вопрос: почему люди, которым от 

рождения присущ инстинкт самозащиты, самосохранения, столь часто 

становятся виновниками происшествий? Причина этого довольно неприятного 

парадокса заключается в психологических свойствах человека, несовершенство 

которых проявляется особенно явно в трудовой деятельности. Ведь если 

человек психически нормален, то он без повода никогда не станет стремиться к 

травме. Такие случаи происходят либо по не зависящим от человека причинам, 

либо тогда, когда его побуждают к нарушению правил определенные 

обстоятельства. Очевидно, чтобы предупредить появление подобных 

происшествий, нужно, прежде всего, выявить эти побудители и по 

возможности уменьшить их воздействие. 

Психология безопасности труда детально изучает именно психологические 

причины несчастных случаев, возникающих в процессе труда и других видов 

деятельности. Многочисленными исследованиями было показано, что на 

возможность возникновения у рабочего несчастного случая влияют его 

индивидуальные качества (психофизиологические, социальные, 

производственные). Однако деятельность рабочего и ее результаты 

обусловлены не только его устойчивыми индивидуальными качествами, но в 

значительной мере и временными сдвигами, которые возникают в его 

организме и определяются как психофизиологические состояния. Такие 

состояния, накладываясь на комплекс устойчивых качеств, могут существенно 

влиять на психические процессы, видоизменять деятельность, сказываться на ее 

результатах. Поэтому способность рабочего противостоять производственным 

опасностям следует рассматривать не только в связи с его устойчивыми 

индивидуальными качествами, но и с учетом влияния на рабочего 

переживаемых им психофизиологических состояний. 

На текущее состояние человека может влиять множество самых 

разнообразных факторов внешнего и внутреннего порядка. Поэтому задача 

учета, систематизации и анализа действия этих факторов оказывается 

чрезвычайно сложной. Однако еще более сложной является оценка их влияния 

на состояние человека, поскольку один и тот же фактор, в зависимости от 
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индивидуальных качеств, воспринимается по-разному, вследствие чего у 

разных людей он может порождать различные состояния. Все эти 

обстоятельства, естественно, усложняют изучение как предрасположенности к 

опасности, так и вопросов влияния состояний рабочего на возможность 

возникновения у него несчастного случая. 

На основе многолетних поисков путей диагностирования качеств 

подверженности рабочих к несчастным случаям американские ученые во главе 

с Г. Ханом предложили четыре основных группы инструментальных методик, 

которые позволяли относительно достоверно выделять людей, 

предрасположенных к опасности на производстве. 

Первая группа тестов была направлена на оценку эмоциональной 

уравновешенности испытуемых и основывалась на измерениях сенсомоторной 

реакции в постепенно усложняющихся условиях. Испытуемым предлагали 

нажимать кнопку при появлении светового сигнала; если же одновременно со 

световым подавался и звуковой сигнал, то кнопку нажимать не следовало. По 

ходу испытания темп подачи сигналов постепенно возрастал, и, наконец, 

возникла ситуация, при которой вначале было трудно, а потом просто 

невозможно справиться с поставленной задачей. Неуравновешенные индивиды, 

как показали опыты, особенно эмоционально реагировали на сложность задач и 

впадали в панику. 

Вторая группа тестов оценивала способность испытуемых к 

взаимодействию с большим числом факторов и выделению из них главного. 

Среди разбросанных на плакате в случайном порядке цифр требовалось 

находить нужные и указывать их в заданной последовательности. Таким 

образом, представлялась возможность выделить людей, которые испытывают 

затруднение в распределении и концентрации внимания на важном объекте. 

Третья группа тестов была направлена на оценку выдержки и терпения 

испытуемых, которые должны были в течение часа складывать 

соответствующие цифры. В таких опытах у людей с достаточной выдержкой 

обычно обнаруживается постепенное снижение точности и скорости 

выполнения действий. Испытуемые же с недостаточным терпением до 
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известного момента действуют успешно, но потом у них резко наступают и 

растут эмоциональные сдвиги, в результате которых они быстро утрачивают 

способность продолжать испытание. 

Четвертая группа тестов предназначался для оценки склонности к риску. 

Испытание проводилось у специально вырытого для этого рва, на дне которого 

были разбросаны осколки разбитых бутылок. Испытуемому вначале давали 

возможность посмотреть на ров и убедиться в том, что падение туда – дело 

малоприятное. Затем его отводили на расстояние примерно 5 метров ото рва, 

завязывали глаза и предлагали подойти к краю рва. Если испытуемый с первого 

шага проявлял осторожность или же, напротив, смело шагал до самого края рва 

и его приходилось удерживать от падения, то в обоих случаях, по мнению 

Г. Хана, он был предрасположен к несчастным случаям. Защищенными 

считались те, кто, сделав смело примерно 2–3 шага вперед (сколько они 

считали безопасным), далее останавливались и никакими силами их нельзя 

было заставить сдвинуться с места. 

Таким образом, Г. Хан основными показателями, позволяющими выделить 

подверженных опасности рабочих, считал следующие: эмоциональную 

неуравновешенность, неспособность к быстрому распределению внимания и 

выделению главного объекта среди большой совокупности прочих объектов, 

недостаточную выдержку и неумеренную (чрезмерно большую либо чрезмерно 

малую) склонность к риску. 

Российскими учеными был разработан комплекс для 

психофизиологического тестирования «ПСИХОФИЗИОЛОГ-Н», позволяющий 

оперативно по усовершенствованным и компьютеризованным методикам 

Г. Хана проводить групповой предсменный контроль функционального 

состояния и работоспособности персонала (до 30 человек одновременно) с 

помощью автономных пультов (сохранение в памяти до 500 исследований). 

Весьма перспективно использование нового метода бесконтактного 

мониторинга психофизиологического состояния рабочих с помощью 

регистрации микровибраций – комплекс «ВИБРОИЗОБРАЖЕНИЕ» 
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(«VIBRAIMAGE»). Эта технология была предложена российским 

специалистом по биометрии Виктором Минкиным в 2002 году (патенты РФ 

№ 2187904, 2289310). При этом была установлена зависимость амплитуды и 

частоты данных микровибраций от психофизиологического состояния 

человека, так называемый вестибулярно-эмоциональный рефлекс. Результаты 

исследований показывают, что человек не в состоянии контролировать уровень 

амплитуды и частоты микровибраций, это явление рефлексное и является 

объективным показателем психофизиологического состояния человека. 

Основная возможность уклониться от опасности: человек должен знать 

природу возникновения и характер развития опасных ситуаций; знать свои 

силы и возможности преодоления опасности; уметь правильно оценить 

ситуацию. Общая цель формирования личности безопасного типа должна 

сводиться к выработке навыков и умений, позволяющих правильно строить 

свое поведение и таким образом снижать уровень исходящих от себя угроз, а 

также осуществлять профилактику опасностей, окружающих человека в 

современном мире. 

 

Н. С. Метельская, В. П. Кабашников, А. В. Норко, 

Институт физики НАН, Республика Беларусь 
 

ОЦЕНКА ВКЛАДА АНТРОПОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН ВОСТОЧНО-

ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА, В ПРИЗЕМНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ БЕЛАРУСИ 

 
Сhemical transport model GEOS-Chem was used to assess the impact of anthropogenic sources 

located on the territory of the Eastern-European region countries on the surface concentration of 

atmospheric species over the territory of Belarus. 

 

Поступление загрязняющих веществ в воздушный бассейн Беларуси 

происходит как от местных источников, расположенных на территории страны, 

так и в результате трансграничного переноса. Особенности географического 

положения и преобладание ветров западного направления способствуют тому, 

что трансграничный перенос является существенным фактором, оказывающим 
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неблагоприятное влияние на состояние атмосферного воздуха над территорией 

Беларуси. Цель настоящей работы состоит в оценке вклада антропогенных 

источников, расположенных на территории стран, примыкающих к границам 

Беларуси, в приземные концентрации приоритетных загрязнителей SO2, NO2, 

сульфатов и нитратов над территорией Беларуси. 

    

                            а)                                                                  б) 

    

                               в)                                                                  г) 

а) Украина; б) Польша; в) страны Балтии; г) европейская часть России 

Рис. 1. Маски Украины, Польши, стран Балтии и европейской части России 

Оценка проведена на основе моделирования с использованием химико-

транспортной модели GEOS-Chem [1, 2], являющейся одной из наиболее 

известных глобальных моделей переноса и трансформации атмосферных 

примесей. GEOS-Chem разрабатывается научным сообществом, объединяющим 

научные коллективы Северной Америки, Европы и Юго-Восточной Азии. 
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Координирует проект Гарвардский университет (США) и университет Дальхауз 

(Канада). Модель использует метеорологические данные и базы данных 

поступления химических компонентов и аэрозолей в атмосферу. Результатом 

моделирования является распределение концентраций атмосферных примесей в 

пространстве и времени. 

В модели GEOS-Chem эмиссия от антропогенных источников в европейском 

регионе рассчитывается на основе базы данных EMEP (European Monitoring and 

Evaluation Programme) [3]. GEOS-Chem использует данные EMEP по выбросам 

СО, NH3, NOx и SOx. Сульфаты и нитраты образуются в атмосфере в результате 

химических реакций серо- и азотосодержащих примесей. Для исключения 

антропогенных источников территории стран Восточно-Европейского региона 

нами были созданы так называемые «маски»: определены координаты ячеек 

горизонтальной сетки модели GEOS-Chem, приходящихся на территории этих 

стран. На рисунке приведены маски для Украины, Польши, стран Балтии (Латвия 

+ Литва + Эстония) и европейской части России.Оценка вклада антропогенных 

источников соседних с Беларусью стран была проведена следующим образом. 

На первом этапе были рассчитаны приземные концентрации NO2, SO2, 

сульфатов, нитратов, усреднённые по территории Беларуси за 2014 г. с учётом 

эмиссии от всех источников. На втором этапе для ячеек, приходящихся на 

территорию одной из соседних стран, выбросы от антропогенных источников 

полагались равными нулю, и приземные концентрации NO2, SO2, сульфатов, 

нитратов, усреднённые по территории Беларуси за 2014 г., рассчитывались без 

учёта антропогенных источников рассматриваемой соседней страны. 

Расчёт с исключёнными антропогенными источниками проводился 

поочерёдно для Украины, Польши, европейской части России, стран Балтии. На 

третьем этапе было определено отношение среднегодовой, усреднённой по 

территории Беларуси приземной концентрации данного загрязнителя, 

рассчитанной с исключёнными антропогенными источниками на территории 

данной страны, к приземной концентрации данного загрязнителя, рассчитанной 

без отключения антропогенных источников. Разница между полученной 
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величиной и единицей, выраженная в процентах, является оценкой вклада 

антропогенных источников соседних стран в содержание данного загрязнителя 

в приземном воздухе над территорией Беларуси. 

Рассчитанные вклады антропогенных источников, расположенных на 

территориях, граничащих с Беларусью стран, в приземные концентрации NO2, 

SO2, сульфатов, нитратов над территорией Беларуси приведены в таблице. 

Как видно из таблицы, наибольший вклад в приземные концентрации 

диоксида серы, диоксида азота и сульфатов над территорией Беларуси вносят 

антропогенные источники, находящиеся на территории Украины. Это 

объясняется большим количеством антропогенных источников данных 

загрязнителей на территории Украины. В содержание нитратов наибольший 

вклад вносят источники, расположенные на территории России и Польши. 

Таблица 

Оценка вклада антропогенных источников стран Восточно-Европейского 

региона в приземные концентрации SO2, NO2, сульфатов и нитратов 

над территорией Республики Беларусь 

 SO2 

(диоксид серы) 

SO4
2- 

(сульфаты) 

NO3
- 

(нитраты) 

NO2 

(диоксид азота) 

Польша 10.0 % 8.3 % 19.0 % 3.8 % 

Украина 24.5 % 13.9 % 13.3% 8.1 % 

Россия  9.1 % 11.1 % 20.1 % 2.8 % 

Страны 

Балтии 

0 % 0 % 1.4 % 0 % 

Несмотря на большую территорию европейской части России и наличие 

крупных антропогенных источников, влияние России на загрязнение воздуха 

над Беларусью сопоставимо с влиянием Украины и Польши, что можно 

объяснить преобладанием западных ветров. Страны Балтии не вносят вклада в 

загрязнение приземного воздуха Беларуси диоксидом серы, диоксидом азота и 

сульфатами, вклад в загрязнение нитратами незначителен. Это объясняется 

относительно небольшой территорией стран Балтии и отсутствием мощных 

источников антропогенных выбросов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ  

В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

 
The article focuses on the main factors influencing the internal radiation doeses among the 

population living in radioactive contaminated areas and tahing the products of contaminated forest 

ecosystems. Forest products is the most dangerous category of foodstuffs. Radioactivity buibol up 

of forest products depends on the radioactive contamination density in soil, the form of released 

radioactive nuclides, the type of their migration and distribution along floor profile, agrochemical 

descriptions and water relationships of forest floors, biological peculiarieties of plants species, 

climate and other factors. 

 

Авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) заставила в корне пересмотреть 

взгляды на проблемы радиационной безопасности населения Беларуси. 

Крупномасштабная авария привела к увеличению числа людей, вовлеченных в 

сферу воздействия радиационных факторов на организм человека и условия его 

жизни. Это в первую очередь связано с лесным хозяйством, так как в результате 

катастрофы на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверглось около 1,7 млн 

гектаров лесов Республики Беларусь или около 23 % лесных угодий, в 

различной степени загрязнены 53 лесхоза отрасли. 

Из 53 загрязненных радионуклидами лесхозов Беларуси, только в четырех, 

пищевая продукция леса по загрязнению цезием 137 не превышает 

http://acmg.seas.harvard.edu/geos
http://www.emep.int/
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республиканские допустимые уровни (РДУ-99). После распада 

короткоживущих радионуклидов и включения основных долгоживущих 

дозообразователей цезия-137 и стронция-90 в биологический круговорот 

веществ, радиационная обстановка в лесах изменяется крайне медленно, так как 

самоочищение происходит только за счет радиоактивного распада, 

продолжающегося многие десятилетия. Леса прочно удерживают выпавшие 

радионуклиды, препятствуют выносу их за пределы загрязненных территорий, 

выполняя тем самым защитную функцию окружающих ландшафтов от 

вторичного радиоактивного загрязнения. 

Радиационная безопасность населения Республики Беларусь обеспечивается 

организацией радиационного контроля земель лесного фонда, мониторингом 

радиационной обстановки в лесном фонде, проведением ограничительных 

мероприятий, которые включают: нормирование содержания радионуклидов в 

лесных ресурсах, ограничение доступа населения в загрязненные леса, 

ограничение времени работы в зонах с повышенным радиационным фоном.  

На загрязненных радионуклидами территориях лесного фонда в 

соответствии с «Правилами ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного 

загрязнения» организована особая система ведения лесохозяйственной 

деятельности, обеспечивающая, в течение длительного времени эффективное 

проведение лесохозяйственных мероприятий, безопасные условия труда и 

получение нормативно чистой продукции [1]. 

В лесах Беларуси произрастает около 200 типов грибов, из которых 35 

хорошо известны и традиционно используются в питании населения, наряду с 

грибами используются и лесные ягоды. Потребление «даров леса» в 

доаварийный период в среднем на одного жителя лесных регионов Беларуси 

составляло 4 кг/год грибов и столько же ягод. Употребление в пищу грибов и 

лесных ягод приводит к увеличению дозы внутреннего облучения на 

0,3 мЗв/год при плотности загрязнения 185 кБк/м2. Очевидно, что при более 

высоких плотностях загрязнения эта доза будет больше. По данным 

белорусских исследователей пищевые продукты леса, составляющие всего 
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несколько процентов от массы ежедневного рациона сельских жителей 

Белорусского Полесья, определяют поступление в их организм до 50 % общей 

активности цезия-137, содержащейся в рационе питания (табл.). 

Таблица 

Уровни потребления пищевой продукции леса населением Беларуси 

Пищевая 

продукция 

Потребление, г/день 

сельские жители городские жители 

Грибы 6–55 < 0,2 

Лесные ягоды 3–10 < 0,2 

 

Продукты леса – это наиболее опасная категория продуктов питания. Такая 

ситуация обусловлена рядом факторов: местонахождением радионуклидов 

преимущественно в прикорневом слое почв, биофизическими и физико-

химическими процессами в системе почва – радионуклиды – растения, 

определяющих высокую усвояемость радионуклидов растениями [2]. 

После аварии на ЧАЭС к проблеме изучения накопления радионуклидов в 

грибах и других пищевых продуктах леса значительно возрос. Все 

исследователи грибы выделяют как самый загрязненный компонент лесного 

биогеоценоза, которому свойственно поглощение цезия-137 интенсивнее по 

сравнению со стабильным цезием и калием. В то же время грибам не 

свойственно существенное накопление стронция-90 и изотопов плутония, а 

также других техногенных радионуклидов. Все исследователи отмечают 

существенные межвидовые различия в накоплении цезия-137 грибами [3].  

Снижение содержания цезия-137 в грибах можно достичь путем 

вымачивания или отваривания в соленой воде, с добавлением уксуса или 

лимонной кислоты. 

Из дикорастущих ягод в наибольшей степени накапливают цезий-137 

клюква, голубика и брусника: уже при плотности загрязнения 18,5 кБк/м2 

содержание радионуклида в них, как правило, будет превышать нормативные 

значения. Несколько меньше накопление в чернике, землянике и малине, 
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однако при плотности загрязнения цезием-137 37 кБк/м2 содержание этого 

радионуклида в них также будет превышать нормативные значения. 

До настоящего времени не существует эффективных контрмер, которые 

могли бы снизить загрязнение лесных продуктов питания. Поэтому, 

бесконтрольное употребление населением пищевой продукции леса 

увеличивает дозу внутреннего облучения.  

Повышенная опасность радионуклидов, попавших внутрь организма, и дозы 

внутреннего облучения обусловлены несколькими причинами. 

Первая причина – способность некоторых нуклидов избирательно 

накапливаться в отдельных органах тела, называемых критическими, и таким 

образом, отдавать свою энергию относительно небольшому объему ткани. 

По характеру распределения нуклидов в организме отчетливо выделяются 

три группы, концентрирующиеся в костях (90Sr, 226Ra, 239Pu), в печени (144Се, 

239Pu, 241Am) и во всем теле (3H, 60Co, 106Ru, 137Cs). Особенностью радиационного 

воздействия цезия-137 является ярко выраженная неравномерность его 

накопления в различных жизненно важных органах человека.  

Вторая причина – значительная продолжительность облучения до момента 

выведения нуклида из органа или уменьшения активности вследствие 

радиоактивного распада. 

Основой стратегии радиационной реабилитации территорий, подвергшихся 

радиационному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, является снижение 

доз облучения до величин, обеспечивающих достижение приемлемого 

обществом уровня радиационного риска. 

В соответствии с законом Республики Беларусь «О радиационной 

безопасности населения», а также Гигиеническим нормативом «Критерии 

оценки радиационного воздействия» от 28.12.2012 № 213 индивидуальная 

предельно допустимая доза от техногенных источников, которую человек 

может получить за весь период жизни составляет 70 мЗв или 1 мЗв/год. 

Суммарная ожидаемая эффективная годовая доза учитывает общее 

облучение за календарный год и включает дозу внешнего облучения и дозу 
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внутреннего облучения радионуклидами, поступившими в организм человека 

за этот же календарный год.  

Доза внешнего облучения формируется главным образом за счет воздействия 

гамма-излучающих радионуклидов, находящихся в объектах окружающей 

среды, и может измеряться с помощью индивидуальных дозиметров. 

При хроническом потреблении загрязненных цезием-137 продуктов питания 

расчет индивидуальной дозы внутреннего облучения осуществляется по 

формуле: 

 
i

mii AmkНвнутр , 

где k – пересчетный коэффициент, равный 1,3·10–8 Зв/Бк; mi – годовое 

потребление i продукта питания, кг; Ami – удельная активность i продукта, Бк/кг.  

В отличие от внешнего облучения опасность радионуклидов, попавших 

внутрь организма, обусловлена тем, что их действие продолжается в течение 

всего промежутка времени, пока радионуклиды не будут выведены из 

организма в результате физиологических обменных процессов и 

радиоактивного распада. 

В профилактике заболеваний и укреплении здоровья населения, 

проживающего на радиоактивно загрязненной территории, наряду с защитными 

мерами, применяемыми при ведении сельскохозяйственного производства, 

санитарно-гигиеническими и оздоровительными мероприятиями существенное 

значение имеет правильная организация питания. В рационе питания населения 

экологически неблагоприятных регионов Беларуси недостаточное количество 

жиров растительного происхождения, пектиносодержащих веществ, ряда 

витаминов и некоторых макро- и микроэлементов.  

Для уменьшения внутреннего облучения и разрушающего действия 

радиации рекомендуется использовать продукты питания, обладающие 

радиопротекторным действием и 3–4 раза в год принимать пищевые 

пектиновые добавки. 

Введение обязательного обследования на спектрометрах излучения человека 

(СИЧ) всех жителей загрязненных регионов Беларуси позволит выявить 
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критические группы населения с наибольшими уровнями накопления цезия-137 

в их организме и открывает путь к избирательной радиационной защите.  
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BOTANICAL GARDENS AS OBJECTS OF METROPOLISES 

FOR ECOLOGICAL TOURISM 

 
Botanical gardens are becoming more important in the planning of modern metropolises and 

major urban concentrations, because they can function as recreational and educational facilities to 

the general public in addition to their importance in the environmental aspect of big cities. This 

paper approaches the issue of the botanical garden in the Ural region and its role in preserving the 

ecological system. 

 

The growth of the population in the Urals and the urbanization of the region, have 

caused the withdrawal of the natural landscape and created a burden on the 

ecosystem, in favor of the recreational, commercial and industrial human activity. 

Recreational urbanization has a huge negative impact on the environment, in 

particular on forestry and its ecosystems, and it has become necessary to consider the 

idea of making recreational activities less harmful or even beneficial to the 

ecosystem, by introducing botanical gardens as educational and recreational centers 

in major cities that can still embrace and preserve the natural environment. 

Nowadays, there are many environmental organizations which have introduced 

different activities (seminars, camps, conferences etc.) into the society for different 

audiences and age groups, to raise the awareness of real issues challenging the 

environment and the culture of preserving the ecosystem from the side effects of 

human settlement, but only direct contact with nature can reveal the importance of 

the ecosystem and the role of its organisms on the environment and on our daily lives 

by maintaining the laws of the natural world. 

The main objective of ecotourism is to approach the environment from a different 

perspective to help the society understand it more and reconsider its relationship with 

the surrounding environment. 

Ecotourism has distinguishing characteristics that makes it different from traditional 

tourism and helps it to achieve the desired of objectives of environmental awareness. 
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Firstly, ecosystem interlinked cognition is impossible without the knowledge of 

living species of living organisms close by – «the cognition of regional biodiversity is 

a conditional necessity for mankind to govern itself, not by nature» (Reimers, 1998). 

Sustainable mechanisms of life on all levels are based on diversity. 

The study of biodiversity is connected to different directions of applied ecology, 

and it is impossible to understand the environmental activity of one of the species 

without the knowledge of species diversity in the first place. 

Spreading and concretization of knowledge on excursions contribute to the 

formation of the world’s view of the biosphere. Ecotourism Specialist must have a 

unique set of skills and knowledge, to be able to give systematic representations 

about the elements and organisms of the ecosystem; it is a new field of study. 

Secondly, ecotourism offers different activities aiming to inform and entertain the 

participants and allows them to be creative, and it also helps them to reach the 

cognitive constructive contact with the environment. For example, such goal setting 

activities could be the comprehension of the role of any species, or a practical 

constructional project. Moreover, any kind of activity should be planned with the 

consideration of its consequences on nature, and it would be even better if we can 

improve the existing situation at the same time. The direct interaction with nature will 

help inculcate respect of the environment and reflect positively on the living species, 

and the number of participants should be proportional to the size of the facility. 

Thirdly, a wide range of natural and anthropogenic phenomena affecting the 

ecosystems can serve as objects of ecotourism; this can be a single tree, a landscape 

or part of it, forest, meadow, and educational trail of any rank or exemplary farm. 

They might be in various degrees on both damaged and restored lands, in addition to 

protected territories. 

While planning for the development of ecological tourism, it is important to do an 

accurate individual evaluation of the permissible anthropogenic loads on the 

purposed lands. 

What is special about ecotourism in a metropolis? In fact, ecotourism is more of a 

philosophy, where we should consider the basic ideas of such tourism, realize that the 
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economical aspect is not a priority, and to understand that natural observation has a 

stronger influence on participants than the informational observation. 

Botanical gardens and natural parks will provide such great opportunities of such 

observations. 

In the conditions of global urbanization, botanical gardens are in a special 

category of urban landscapes which has an important value aiming to increase 

landscape diversity, maintain an ecological framework for cities, and improve the 

human environment. 

The main modern activities of a botanical garden include, plants cultivation, 

maintaining and breeding cultivars, environmental educational programs, the 

establishment of the of gene banks of natural flora, working with herbarium, 

conducting studies on systemizing ornamentals, horticulture, floriculture, reintegration 

and conducting studies on the restoration of natural habitats, and finally, programs to 

qualify teachers (International Agenda for Botanic Gardens in Conservation 2000). 

However, as objects of ecological tourism, botanical gardens are considered quite rare. 

The Botanical Garden of the Ural Federal University is located on the eastern 

outskirts of the city of Yekaterinburg; it has on its territory areas of natural vegetation 

cover, and a unique collection of plants and expositions of local and world flora. 

On its small area of 8.7 hectares it is possible to visualize all the floristic diversity of 

the region and even part of the world flora. The exhibition system of plants consists of 640 

specimens and varieties belonging to 420 species, 174 genera, 46 families and 31 sets of 

flowering plants. The collection of the cereal family is represented by 22 genera, 98 

species and 118 specimens. The collection of trees and shrubs consists of 545 species and 

cultivars from 125 genera, belonging to 55 families of woody plants, the collection of rare 

plants presented 189 species from 137 genera belonging to 34 sets and 49 families. In the 

composition of the collection of 98 species which belongs to the Red Data Books of 

different ranks, 36 species of them protected on the territory of Sverdlovsk region, 23 

species included in the Red Book of the Russian Federation. The collection of greenhouse 

plants includes 781 species from 254 genera, 54 families and 35 sets of Embryophyte. 

Besides, local flora in urbanized territories is a widely used plant of the botanical garden, 
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which is not used only for decoration, but also for the pharmaceutical and food industries, 

as well as part of the city's emerging commensal communities. 

In the botanical garden of UrFU it is worth mentioning that the plants are of 

multifunctional use, such as Aconogonon weyrichii (Fr.Schmidt) Hara, Helianthus 

tuberosus L., Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr and others. In addition to excursion 

activities in the botanical garden, it is possible and even necessary to implement 

practical activities in looking after plants, animals and communities in general within 

the framework of workshops, environmental actions, contests, volunteerism, etc. It is 

important in this case to use nature as a source of their own creativity. 

Tending to ecological systems will provide help to develop personal qualities 

such as: the responsibility for the preservation of natural systems, tolerance to nature, 

empathy, understanding the nature of aesthetics, and the adoption of ethical behavior 

in nature. In the botanical garden of UrFU there is a fixable practice depending on 

which tourists are involved, whether they are students or the general population, after 

being familiar with the various elements, tourists can take an active part in the life of 

the botanical garden, which includes: planting or pruning plants, carrying out 

weeding, cleaning the territory, etc. 

Such practical activities should not be limited only by the summer season. It is 

possible to carry out winter schools to identify animal tracks, arrangement of troughs 

and hollow nests, spring- to identify voices of birds and build birdhouses, autumn- 

planting trees etc. 

Botanical gardens which include elements of anthropogenic landscapes are often 

located on the boarder of the city. Such modern botanical gardens are not a territory 

of similar landscapes, but rather a mosaic of individual sections of a different rank. 

In the botanical garden of UrFU, the section of the pine forest and arboretum 

deserves special attention where it is situated on geographical basis, in addition to a 

small area of cactus, parterre lawn, well maintained flower bed, and even separately 

growing carnivorous plant. 

The development of ecotourism should be implementing the idea of ecological- 

humanitarian education, thereby contributing to the spirituality of people. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК ПРОИЗВОДНАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 

One of the main causes of environmental problems is the consumer consciousness of the 

population. Business executives often only support projects that bring maximum profit in a short 

time. Environmental improvement of production has not yet bring significant economic result. This 

is due to insufficiently developed economic and legal instruments for environmental management. 

Only the improvement of these instruments at the national level can stimulate the formation of 

ecological consciousness.   

 

В наше время практически общепризнанным является факт, что одна из 

главных причин экологических проблем – потребительское сознание человека и 

общества в целом. На протяжении многих столетий человечество безвозмездно 

пользовалось природными ресурсами для удовлетворения своих растущих 

потребностей. Однако, в соответствии с афористичным принципом Б. Коммонера, 

ничего не дается даром, за все надо платить. Уже во второй половине 20 века 

ученые и представители прогрессивной общественности забили тревогу в связи с 

ухудшением экологической обстановки на планете, и, как следствие, с угрозой 

здоровью человека и самому его существованию. К тому времени человечество 

намного превзошло все предыдущие показатели по темпам роста численности 

населения и промышленного производства; природная среда перестала 

справляться с постоянно увеличивающимися объемами выбросов промышленных 

предприятий и автотранспорта, токсичных отходов, не успевала восстанавливать 

использованные ресурсы. Стало очевидным, что человечество зависимо от 

природы, и чтобы выжить, ему нужно считаться с ее законами. Поэтому все 
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мировое сообщество стало искать выходы из сложившейся ситуации, предлагая 

альтернативные, более рациональные способы добычи и использования сырья и 

энергии, ликвидации негативных последствий антропогенного воздействия. Еще в 

20 веке были созданы «зеленые организации», разработаны экологические 

стандарты, появилось огромное количество патентов, разработок в области 

экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, рационального 

использования природных ресурсов, внедрены экологическое регулирование 

охраны окружающей среды, экологический мониторинг, экологическая 

экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду Советские и российские 

ученые и практики принимали активное участие в этих процессах. 

Однако, анализ актуальной экологической ситуации в России [1] 

свидетельствует о том, что кризисные тенденции, проявившиеся в прошедшем 

столетии, не преодолены, а в отдельных случаях даже углубляются, несмотря 

на принимаемые меры. Причин усиления экологической напряженности в 

России очень много, одной из главных можно считать преобладание 

потребительской психологии, слабое развитие экологической культуры и этики. 

Однако это проблема существует не сама по себе. Основной причиной 

неразвитости экологического сознания населения можно считать 

несовершенство и непоследовательность реализации экологической политики 

государства, недостаточной развития экономических и юридических 

инструментов регулирования рационального природопользования. 

Показательным можно считать поведение владельцев крупных предприятий, 

наиболее интенсивно воздействующих на окружающую среду отраслей: 

энергетики, цветной металлургии, химической нефтеперерабатывающей и 

целлюлозно-бумажной промышленности. Деятельность предприятий этих 

отраслей непосредственно связана с обработкой больших объемов сырья и 

преобразованием энергии, вследствие чего они являются одним из главных 

субъектов истощения и загрязнения экосистем. Продукция этих предприятий 

пользуется огромным спросом, за счет чего они очень высокорентабельны. 

Однако при этом собственники компаний зачастую заинтересованы лишь в 
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максимизации прибыли, финансируя только те программы, которые позволят с 

минимальными затратами в короткие сроки увеличить доходы. По мнению 

владельцев таких предприятий, тратить свободные денежные средства на 

экологизацию производств не выгодно, а также чревато большими проблемами, 

и отчасти они действительно правы. Невнимание к окружающей среде вызвано, 

главным образом, незначительностью влияния природоохранной деятельности 

на экономические результаты деятельности предприятий и соответственно 

неокупаемостью или долгой окупаемостью затрат. В статье Е. В. Рюминой [2] 

проведен всесторонний анализ затрат предприятий на природоохранные 

мероприятия, связанные, прежде всего, с обеззараживанием производственных 

отходов.  

Во всех отраслях природоохранная деятельность является 

высокорентабельной, если считать ее результатом предотвращенный ущерб. 

Показатели рентабельности представлены в табл. 1, они значительно выше 

рентабельности основной производственной деятельности.  

Таблица 1 

Оценка эффективности природоохранной деятельности по критерию 

предотвращенного ущерба от загрязнения [2] 

Название отрасли Дополнительные 

затраты для 

достижения 

нормативного 

уровня очистки в 

расчете на 1 руб. 

продукции 

Предотвращаемый 

ущерб от 

загрязнения в 

расчете на 1 руб. 

продукции 

Рентабельность 

очистной 

деятельности, 

% 

Энергетика 0,075 0,245 226 

Топливная 

промышленность 

0,070 0,126 80 

Металлургия 0,072 0,113 57 

Машиностроение и 

металлообработка 

0,020 0,035 75 

Химия и 

нефтехимия 

0,040 0,075 87 
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Если затраты на природоохранные мероприятия сравнивать с платежами за 

загрязнение, соотношение оказывается принципиально иным, чем при 

сравнении затрат с ущербом от загрязнения. 

Результаты оценки экономической эффективности природоохранной 

деятельности в реальных условиях, когда итогом обезвреживания отходов для 

предприятий является снижение платежей за загрязнение, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Оценка эффективности природоохранной деятельности по критерию 

предотвращенного снижения платежей за загрязнение [2] 

Название отрасли Доп. затраты для 

достижения 

нормативного уровня 

очистки в расчете на 

1 руб. продукции 

Снижение 

платежей за 

загрязнение в 

расчете на 1 

руб. продукции 

Рентабельность 

очистной 

деятельности, 

% 

Энергетика 0,075 0,0034 -95 

Топливная 

промышленность 

0,070 0,0017 -97 

Металлургия 0,072 0,0016 -98 

Машиностроение и 

металлообработка 

0,020 0,0005 -98 

Химия и нефтехимия 0,040 0,0010 -97 

Очевидно, что в реальности платежи за загрязнение не являются стимулом 

для предприятий в деле развития очистной деятельности: природоохранная 

деятельность оказывается неэффективной. Переход к нормативному уровню 

обезвреживания отходов требует затрат, которые не только не окупаются 

экономией на платежах за загрязнение, но практически полностью составляют 

чистый убыток. Поэтому в современных условиях предприятиям выгоднее 

платить за загрязнение, а не проводить очистные мероприятия. 

Автор [2] проводит расчет уровня платежей, который будет стимулировать 

развитие на предприятиях очистной деятельности, и делает вывод, что если 

поднять платежи за загрязнение, то все отрасли будут осуществлять 

природоохранную деятельность в необходимом для сохранения окружающей 

среды масштабе. 
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Таблица 3 

Сравнение прибыли предприятий и наносимого ими ущерба от загрязнения по 

отраслям промышленности [2] 

Название отрасли Прибыль в единице 

стоимости выпускаемой 

продукции 

Ущерб от производства 

единицы стоимости 

продукции 

Энергетика 0,230 0,367 

Топливная 

промышленность 

0,366 0,189 

Металлургия 0,228 0,169 

Машиностроение и 

металлообработка 

0,050 0,053 

Химия и нефтехимия 0,097 0,112 

Е. В. Рюмина [2] предлагает рассматривать природоохранную деятельность 

не автономно, а вместе с основной деятельностью отраслей и предприятий и 

приходит к следующим выводам: 

1) компенсация наносимого ущерба самими предприятиями невозможна, так 

как в большинстве отраслей ущерб превышает прибыль (табл. 3); 

2) переход на нормативный уровень обезвреживания своих отходов 

нерентабелен (табл. 4).  

Таблица 4 

Рентабельность продукции отраслей до и после перехода на нормативные 

уровень обезвреживания отходов, в процентах [2] 

Название отрасли Прибыль в единице 

стоимости выпускаемой 

продукции 

Ущерб от производства 

единицы стоимости 

продукции 

Энергетика 29,9 18,8 

Топливная 

промышленность 

57,7 42,4 

Металлургия 29,5 18,7 

Машиностроение и 

металлообработка 

5,3 3,1 

Химия и нефтехимия 10,7 6,2 
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Основными причинами такого положения дел являются: 

 отсутствие единой целенаправленной политики промышленного 

комплекса по решению экологических проблем; 

 несовершенство юридических и экономических инструментов 

природоохранной деятельности; 

 отсутствие существенной поддержки природоохранной деятельности со 

стороны государства. 

Следует отметить, что в последнее время многие российские предприятия, 

особенно холдинги, активно осваивающие мировые рынки, разрабатывают свои 

экологические политики, в цели которых входит минимизация воздействий на 

природную среду. Но это скорее – требование международных партнеров, 

экологическая культура, привнесенная извне. 

Актуальной проблемой в России является формирование экологической 

политики, экономических и законодательных основ природопользования, 

делающих природоохранную деятельность эффективной. Возможно, этому 

будет способствовать переход на нормирование по наилучшим доступным 

технологиям [3] и принятая в 2016 году Стратегия экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года [4]. Экологическое сознание 

представителей промышленного комплекса и населения России в целом 

находятся в прямой зависимости от экологической политики государства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды 

Российской Федерации», 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142679 (дата обращения 

30.03.2016). 

2. Рюмина, Е. В. Почему предприятия не хотят и не могут охранять 

окружающую среду: количественный анализ // Экономическая наука 

современной России. – 2009. – № 3. – С. 66–74. 

3. Распоряжение правительства РФ от от19 марта 2014 г. № 398–р  

https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142679


275 

4. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

http://mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142854 (дата обращения 30.03.2016). 

 

И. К. Мухина, Ли Цзин, 

Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия 

 

ЯЗЫКОВАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ СФЕРЫ ЭКОЛОГИИ: 

ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
In article the set of conceptual spheres which correspond to ecology is revealed. The lexemes 

relating to the sphere of ecology are grouped around two antonymous vectors – representations 

about ecologically accepted and contradicting the ecological principles as these cognitive signs are 

significant for communicative and cognitive activity speaking. 

 

Выявление закономерностей категоризации и концептуализации мира, 

отображенных в значениях языковых единиц, является основной задачей 

когнитивной семантики. Обрабатывая поступающую информацию, человек 

членит мир и выделяет классы, группы, категории и осуществляет 

идентификацию объектов, мысленно соотнося их с определенной категорией. 

Категоризация в языке обнаруживается в существовании различных 

семантических классов слов (семантических полей, тематических групп, 

лексико-семантических групп и др.). Категоризация как когнитивный процесс 

составляет понятийную основу идеографического представления лексикона, так 

как основная цель описания лексики в когнитивном освещении – «это 

выявление семантического строения лексики, системы ее семантических 

классов как главных составляющих языковой картины мира, выполняющих 

основную роль в обработке и переработке языковых знаний» [1, с. 289]. 

Денотативно-идеографическая группа как основной структурных элемент 

идеографического словаря может служить объектом для изучения результатов 

языковой категоризации мира. Поскольку при номинировании объектов 

окружающей действительности человек маркирует не все наблюдаемые 

феномены, а только те, которые по той или иной причине стали для него 

http://mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142854
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приоритетными. Синонимы также фиксирует своеобразную «сетку 

предпочтений» говорящего субъекта. Набор предпочтений может дать само 

«меню» сфер, а также наполненность каждой из них, то есть собственно 

идеографическая сетка [2, с. 49], которую «набрасывает» языковое сознание на 

категоризируемые явления действительности.  

Экология как раздел науки имеет широко развитую терминосистему. Но как 

данная проблематика находит отражение в языковой картине мира носителя 

русского языка? Какие понятия, термины, фразеологические единицы сферы 

«Экология» зафиксированы в словарях русского языка? В какие семантические 

группы они входят? Данные вопросы находятся в фокусе внимания нашего 

исследования. Идеографическая классификация материала позволяет выявить 

логику категоризации мира русским языковым сознанием. Идеографический 

анализ лексики сферы экологии основан на том, что сам принцип понятийного 

расположения лексики способствует выявлению лексического варианта 

языковой картины мира, категоризации мира и выражен в исследовательском 

подходе от общего понятия «экология» как изучение воздействия деятельности 

человека на природу к выявлению и описанию состава семантических групп 

слов, соотносящихся с этим понятием.  

Лексикографический анализ показал, что всего к словам «экологической 

семантики» относится … лексем. В идеографических словарях отсутствует 

отдельная сфера «Экология», в связи с чем лексемы, соотносящиеся с данной 

сферой, попадают в несколько других денотативно-идеографических групп. 

Идеографическая классификация, в соответствии с которой осуществляется 

распределение лексики, представлена в серии идеографических словарей ученых 

Уральской семантической школы под руководством проф. Л. Г. Бабенко. При 

этом логика расположения денотативных сфер «отражает логику человеческого 

восприятия окружающего мира, осознания своего места в нем, значимость его 

деятельности в познании и преобразовании мира» [1, с. 294].  

В денотативной сфере «Неживая природа» связанные с экологией языковые 

единицы входят в подгруппу «Общие понятия, связанные с природой» 
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(экосистема «Совокупность организмов и среды их обитания; единая 

экологическая система»; экосфера «Биологическая система, включающая 

живые организмы и окружающую их среду как единое целое; экологическая 

сфера»; экокатастрофа «Экологическая катастрофа»; экологический 

«1. Связанный с экологией; 2. Свойственный экологии, характерный для нее. 

Экологические факторы. Экологический процесс»; экологичный «1. Связанный 

с экологией; 2. Свойственный экологии, характерный для нее»; экологичность, 

фразеологических единицы: экологическая система, экологическая обстановка, 

экологическая катастрофа). 

С точки зрения синонимической картины мира [3], к денотативно-

идеографической подгруппе «Погода, климат и их признаки» денотативной 

сферы «Неживая природа» принадлежит синонимический ряд с доминантой 

безветренный (безветренный, тихий, штилевой, разг.-сниж. затишный) с 

общей семантикой «лишенный ветра», в прототип которого (то есть 

«семантизацию всей совокупности семантических признаков, 

репрезентируемых компонентами синонимического ряда слов» [1, с. 300]) 

входят следующие отрицательные оценочные когнитивные признаки: 

«В больших городах отсутствие движения воздуха приводит к 

неблагоприятной и даже опасной для здоровья экологической обстановке: в 

воздухе над городом скапливаются вредные вещества, содержащиеся в 

выхлопных газах автомобилей, а также в газах, выбрасываемых в атмосферу 

промышленными предприятиями». Как видим, данные прототип включает в 

себя фоновые, социокультурные знания, а также наряду с языковыми 

энциклопедические знания, так как именно они передают представления о 

типичном и прототипичном.  

Основное значение лексемы экология связано с научной деятельностью, в 

связи с чем лексемы, объединенные «экологической» семантикой, относятся к 

денотативной сфере «Наука» и трем денотативно-идеографическим подгруппам: 

подгруппе «Естественные науки» (экология – «1. Научная дисциплина, изучающая 

взаимоотношения животных, растений, микроорганизмов между собою и с 



278 

окружающей их средой; 2. Комплекс научных дисциплин и практических мер, 

направленных на изучение воздействия деятельности человека на природу»; 

радиоэкология «Раздел экологии, изучающий накопление радиоактивных 

веществ организмами и их миграцию в биосфере»; урбоэкология («Экология 

города»); экологический «Связанный с экологией. Экологическое образование. 

Экологическая экспертиза»; экологически «С точки зрения экологии – научной 

дисциплины, изучающей взаимоотношения животных, растений, 

микроорганизмов между собою и с окружающей их средой»; эко- «Первая часть 

сложных слов со значением «экологический»; фразеологические единицы 

экологической проблемы; экологическая безопасность; экологическая 

обстановка); подгруппе «Человек по отношению к научной деятельности» (эколог 

«Специалист в области экологии»; экологист «Тот, кто занимается проблемами 

экологии, направленными на изучение влияния деятельности человека на 

окружающую природу»; экологистка «Разг. Женщина-экологист»); подгруппе 

«Методология науки» (экологично «В соответствии с нормами экологии»; 

неэкологично «Разрушая экология, губительно действуя на окружающую среду»).  

Проблемы экологии привлекают повышенное общественное внимание. 

Лексемы с дифференциальными семами экологической направленности входят 

в различные денотативно-идеографические группы обширной денотативной 

сферы «Общественно-государственная сфера», а именно: в денотативно-

идеографическую группу «Политика», денотативно-идеографическая 

подгруппа «Политические партии и организации» (гринпис «Независимая 

международная общественная экологическая организация защитников 

окружающей среды с отделениями во многих странах Европы и Америки, 

основанная в Канаде в 1971 г. (а в Москве – в 1990 г.)»; инвайроментализм 

«Новое широкое (от борьбы против строительства экологически грязных 

объектов до защиты животных) социальное движение, основной задачей 

которого является защита естественной и искусственной среды, формирующей 

арену развития человеческого общества»; экологическое движение; 

экологическая партия). 



279 

Другая область общественной жизни, аккумулирующая лексемы с 

«экологической семантикой», – денотативная сфера «Социальная сфера жизни 

человека», см.: 

− группу «Социальная деятельность», подгруппу «Виды мероприятий, 

действий, социальных методов, объединенных одной целью» – лексемы 

экология «Комплекс научных дисциплин и практических мер, направленных 

на изучение воздействия деятельности человека на природу»; экологизация 

«Внедрение экологии – комплекса мер, направленных на заботу об 

окружающей среде»; экологизировать «Осуществлять экологизацию»; 

− группу «Социальная деятельность», подгруппу «Человек, занимающийся 

общественной работой» – лексемы экологист «Тот, кто занимается экологией, 

борется за чистоту окружающей среды как сферы деятельности человека»; 

экологистка «Разг. Женщина-экологист»; 

− группу «Трудовая деятельность, ее отдельные виды, сферы и аспекты», 

подгруппу «Виды трудовой деятельности, организация и характеристики 

труда» – лексема экоцентр «Учреждение, организация, занимающиеся 

проблемами экологии; экологический центр». 

Актуальным для русского общественного сознания, отображенного в 

языковой картине мира, является представление об 

экологичности/неэкологичности каких-либо объектов, веществ, товаров и т. п. 

При этом лексемы «экологической семантики» четко разделяются на 

противопоставленные части: экологически безопасные и нарушающие 

экологическую обстановку, противоречащие экологической безопасности.  

Так, с экологической безопасностью в русском сознании соотносятся 

следующие лексемы. 

1. В денотативной сфере «Вещества и материалы», подгруппе «Вещество по 

физическим и химическим свойствам, биологической активности» – лексема 

чистый «Не содержащий опасных для здоровья веществ, получаемый без 

применения вредных компонентов; экологически чистый». Фразеологическую 
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единицу экологически чистый также можно считать относящейся к данной 

группе.  

2. В денотативной сфере «Транспорт»: 

a)  В группе «Транспортное средство и его часть», подгруппе «Транспортное 

средство по техническим характеристикам» – лексема экомобиль «Автомобиль, 

не оказывающий вредного воздействия на окружающую среду». В 

синонимической картине мира в данной подгруппе присутствует 

синонимический ряд с доминантой велосипед (велосипед, устар., спец. 

самокат, разг.-сниж. вел, разг.-сниж. велик, разг.-сниж., шутл. лисапед, жарг. 

байк), в прототипе которого содержится следующие когнитивные признаки: 

«Велосипед (обычно в сравнении с автомобилем) считается экологичным и 

полезным для здоровья транспортным средством».  

b)  В группе «Действие, мероприятие, связанные с транспортом» – лексема 

эколюция «Экологическая безопасность, надежность и экономичность 

автомобиля как основная концепция автомобилестроения (усиленно 

развивающаяся с середины 90-х гг. XX в.)».  

3. В денотативной сфере «Техника», группе «Техническое устройство» – 

лексема экотехника «Техника, наносящая минимальный вред окружающей 

среде, щадящая ее».  

Интересно, что одном из иноязычных корней, получивших распространение 

в последнее время и активно производящих неологизмы, является префиксоид 

био- со значением «Начальная часть сложных слов греческого происхождения, 

вносящая значение 1) биологический, 2) имеющий отношение к органической 

жизни, жизненным процессам, связанный с ними», который мотивирует 

лексему биотуалет (На местах, отведенных под стоянки, на самых 

популярных точках обзора, в местах купания устанавливаются контейнеры 

для отходов и биотуалеты («Знание-сила», 2014)).  

4. В денотативной сфере «Сфера обслуживания», группе «Предприятия 

сферы обслуживания» при помощи префиксоида био- образуются неологизмы 

биомагазин, биосупермаркет (Недавно около нашего дома появился 
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биосупермаркет, и нем продаются продукты, произведенные в экологических 

хозяйствах. Цена в биомагазине порядочная: в два-три раза выше обычной 

(Российская газета, 05.06.2010)).  

Данные лексемы имеют широкий круг благоприятных ассоциаций и 

оцениваются в русском языковой сознании положительно.  

Отрицательные явления в сфере экологии находят отражение в следующих 

идеографических группах. 

5. В денотативной сфере «Неживая природа», подгруппе «Атмосфера и ее 

состояние» – лексема электросмог «Нарушение экологического баланса в 

результате воздействия электрических полей, причиняющих определенный 

вред здоровью человека». 

6. В денотативной сфере «Социальная сфера жизни человека», в группе 

«Социальные и межличностные отношения», подгруппе «Социальное 

противодействие», «Конфликт» при помощи префиксоида био- образуется 

неологизм биотерроризм (Особую опасность глобального характера несет в 

себе биотерроризм. Развитие молекулярной биологии и биотехнологий 

приводит к осознанию неизбежности этого вида терроризма в ближайшем 

будущем и, следовательно, к необходимости создания как глобальной, так и 

национальной стратегии защиты [6]). 

7. В денотативной сфере «Конкретная физическая деятельность»: 

a)  В группе «Помещение», подгруппе «Помещение объекта», «Помещение 

объекта в результате перемещения» – лексемы захоронить/захоранивать 

«Перен. Укрывать/укрыть, прятать/спрятать где-либо то, что способно нанести 

вред природе, людям и т.п. (обычно экологически опасные отходы)».  

b)  В группе «Физическое воздействие на объект», подгруппе 

«Отрицательное воздействие на любой объект и его результат», «Повреждение 

неодушевленного объекта» – лексема экоцид «Уничтожение среды обитания 

народа путем варварского использования природных ресурсов, 

систематического воздействия на нее вредными промышленными отходами, 

заражением радиоактивными веществами, что сопровождается неизбежными 
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человеческими жертвами и ухудшением условий жизни, ведет к голоду, 

деградации и преждевременной гибели значительной части населения, а также 

животного и растительного мира».  

Лексемы, объединенные семантикой «противоречащим экологическим 

принципам», получают однозначно отрицательную оценку в языковом 

сознании.  

Человек в процессе познавательной деятельности порождает новые 

концепты и даже новые категории, творит новые ментальные пространства и, 

следовательно, формирует значения языковых единиц, а не только получает их 

в готовом виде. Что касается сферы экологии, Д. С. Лихачев впервые 

использовал понятие «экология» в необычном контексте – «экология 

культуры», «нравственная экология»: «Экологию нельзя ограничивать только 

задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не 

менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение 

культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение 

окружающей природы. Если природа необходима человеку для его 

биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его 

«духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его 

нравственной самодисциплины и социальности» [Д. С. Лихачев, цит. по 4, 

с. 20]. Неотъемлемой составляющей экологии культуры является экология 

языка, непосредственно связанная со средой бытования и самовыявления 

каждого человека, его сознанием, свойствами его личности [5]. 

Так, Л. И. Скворцов пишет: «В оценке подлинных болезней языка очень 

важным оказывается и собственно экологический подход. Ведь, так же как в 

природе есть предельные уровни радиации, загазованности атмосферы, 

загрязненности водной среды, выше которых могут начаться необратимые 

процессы разрушения, так и в языке существуют пределы его искажения, 

огрубления, нарушения смысловых, стилистических и грамматических норм. И 

дальше этих пределов говорить о языке как об орудии мысли, важнейшем 

средстве общения и первоэлементе литературы попросту не приходится» [5, 
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с. 105]. Типичные для современной коммуникации ярко выраженная 

конфликтогенность, нагнетание отрицательной экспрессии, характеризуют 

разные формы речи и, несомненно, оказывают отрицательное воздействие на 

личность. Языковая экология требует активного внедрения норм гармоничного 

вербального общения, которое поможет в определенной мере нейтрализовать 

агрессивность современной речевой коммуникации в разных сферах [4]. 

В связи с вышеизложенным в денотативной сфере «Язык и речь», группе 

«Речь», подгруппе «Речевое воздействие» появляется фразеологическая 

единица экология языка (см, например, Нарушена экология русского языка, 

причем тотально, не так как раньше (Бабель, Олеша, Белый; и Хлебников был 

главным экологом); разрушены экологические ниши – биогеоценозы слов, 

метафор, имен, поэтических символов; уничтожена поэтика как 

биологический закон выживания, как бы по Дарвину, наиболее сильных и 

живучих языковых средств-особей (Д. Замятин)).  

Таким образом, идеографический анализ лексики сферы экологии – 

выявление соотнесенности лексем с логическими понятиями – показал 

следующее.  

1. Выделение лексем, объединенных «экологической семантикой», в 

соотнесении с идеографической классификацией русской лексики позволяет 

маркировать идеографическую сетку, в которой отражается категоризация 

этого участка действительности русским языковым сознанием. Выявлен набор 

понятийных сфер, соотносящихся с экологией: «Неживая природа» 

«Социальная сфера жизни человека», «Наука», «Общественно-государственная 

сфера», «Социальная сфера жизни человека», «Транспорт», «Техника», «Сфера 

обслуживания», «Конкретная физическая деятельность». Сам факт рассеивания 

лексем, объединенных «экологической семантикой», по различным сферам 

свидетельствует об их концептуальной значимости. 

В количественном отношении наиболее представленными являются 

денотативные сферы «Неживая природа» и «Социальная сфера жизни 

человека». Культурно значимой оказывается не только собственно 
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идеографическая сетка, но и относительная наполненность различных ее 

разделов.  

2. Лексемы, соотносящиеся со сферой экологии, группируются вокруг двух 

антонимичных векторов – представлений об экологически приемлемом и 

противоречащем экологическим принципам, так как именно эти когнитивные 

признаки, порой выраженные на ассоциативном уровне, оказываются 

чрезвычайно значимыми для говорящего в коммуникативной и когнитивной 

деятельности. Подобная противопоставленность может эксплицироваться как 

словами-антонимами (экологично/неэкологично), так и выражаться на уровне 

оценочных смыслов.  

3. Одной из закономерностей, выявленных в ходе идеографического 

анализа, является пересекаемость семантических классов слов (например, 

лексема экология в значении «Комплекс научных дисциплин и практических 

мер, направленных на изучение воздействия деятельности человека на 

природу», которая одновременно входит в денотативные сферы «Наука» и 

«Социальная деятельность»), что обусловлено композиционностью 

(сложностью) лексической семантики некоторых слов, допускающей их 

включение в различные семантические группировки. Подобным образом, 

лексема эколого- со значением «первая часть составных прилагательных, 

имеющая значение слова «экологичный» (например, эколого-экономический, 

эколого-политический и др.), одновременно относится как к сфере «Социальная 

деятельность», так и к сферам, обозначенным второй частью сложного 

прилагательного («Экономика», «Политика» и т.д.).  

4. Понятие «экология» как изучение воздействия деятельности человека на 

природу представлено в русском языковом сознании в виде совокупности 

лексических средств, распределяющихся по иерархическим мыслительным 

категориям – денотативным сферам, денотативно-идеографическим группам и 

подгруппам, существование которых в сознании и последующая их 

экспликация в языке обусловлены «степенью конкретизации и 

дифференциации категорий базового уровня, следствием которой являются не 
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линейное, а многоступенчатое представление семантического пространства 

языка» [1, с. 291].  

Глубинное проявление языковой категоризации мира экплицируется в 

закономерностях организации семантического пространства, а носителем 

информации о категоризации семантического пространства является 

идеографическая сетка, его структурирующая. Анализ объектов исследования, 

объединенных «экологической семантикой», позволяет системно представить 

знания об экологическом в языковой картине мира, а также извлечь 

информацию о том, как осуществляется категоризация мира, какую роль играет 

субъект в процессе освоения реальности, как формируется система приоритетов 

познающего субъекта.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-

06-00340 «Отношения противоположности в словаре и дискурсе: 

лексикографический, когнитивно-дискурсивный и лингвокультурологический 

аспекты»). Работа выполнена при финансовой поддержке постановления 

Правительства Российской Федерации № 211, контракт № 02.A03.21.0006.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВНЕДРЕНИИ 

СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Training and informing staff when introducing environmental management systems (EMS) 

geared to ensuring the successful implementation of staff responsibilities within the EMS. 

Therefore, the training and education of staff in special programs is essential. Different kinds of 

trainings for various professional categories are present. 

 

Система экологического менеджмента (СЭМ) – современный подход к 

учету приоритетов охраны окружающей среды при планировании и 

осуществлении деятельности организации. СЭМ – это часть общей системы 

управления предприятием. Задача СЭМ не просто снижение воздействия на 

окружающую среду, а содействие повышению экологической и экономической 

эффективности производства, повышение конкурентоспособности компании. 

Весь персонал предприятия должен работать с полным пониманием важности 

достижения экологических целей и задач, за которые они отвечают [1]. 

Весь персонал, чья работа может оказывать значимое воздействие на 

окружающую среду, должен пройти подготовку. Причем, у любого служащего 

могут быть идеи по совершенствованию СЭМ. Для этого на предприятии 

создается рабочая система информационного обеспечения, объединяющая 

внутренние и внешние каналы связи. 

Организация системы обучения должна быть направлена на изменение 

отношения работников к проблемам окружающей среды, на воспитание у них 

экологического сознания, а также на получение информации о возможных 

путях и методах снижения воздействия на окружающую среду. Руководству 
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предприятия следует четко определить знания и умения, необходимые для 

достижения экологических целей и задач предприятия [2]. 

Основные этапы обучения: 

  определение потребности в обучении 

  разработка программы обучения 

  обучение персонала (внутреннее и внешнее) 

  оценка эффективности обучения. 

В процессе обучения принимают участие технический персонал 

предприятия, привлеченные консультанты, специалисты из смежных 

организаций, вышестоящие предприятия. Программы обучения при этом, как 

видно из табл. 1, отличаются [3]. 

Таблица 1 

Виды обучения при внедрении СЭМ 

Обучаемый 

контингент 

Вид обучения Цель 

Старшие 

руководители 

Обзорный курс о 

стратегической 

важности 

экологического 

менеджмента 

Получение знаний и умения по 

формированию экологической 

политики организации, информации о 

новых федеральных и местных 

законах 

Все работники Базовый курс по 

охране окружающей 

среды, основы ЭМ 

Получение знаний по политике, 

целям и задачам в области ООС, 

воспитание чувства ответственности 

Работники, 

ответственные 

за мероприятия 

по ООС 

Повышение 

квалификации, 

участие в семинарах 

по обмену опытом 

Повышение уровня знаний в 

отдельных областях, получение 

оперативной информации об 

изменениях в стандартах 

Работники, чьи 

функции имеют 

отношение к 

проблемам ООС 

Краткие программы 

дополнительного 

образования, 

текущая информация 

о внедрении СЭМ 

Ознакомление с нормативными 

актами и внутренними требованиями 

Обучение среднего управленческого звена и специалистов предлагается 

организовать в активной форме (семинары и практические занятия 

предпочтительнее лекций); для персонала наиболее целесообразно проводить 

инструктаж и обучение на рабочем месте. 
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Профессиональное, экономическое и экологическое обучение персонала в 

системе подготовки и повышения квалификации работников предприятия 

должно проводиться в течение всей трудовой деятельности для достижения 

эффективности и развития производства, высокого качества выпускаемой 

продукции (работ, услуг), осваивания передового опыта и новых технологий. 

В отличие от традиционной системы экологического образования, система 

активных методов обучения позволяет воспитать у сотрудников компании 

основы «экологического» мышления. 

Высокий результат процесса обучения сотрудников достигается за счет: 

 экологического образования, основанного на анализе реальных ситуаций, 

возникающих на производстве, что позволяет выработать условные рефлексы 

«правильного поведения» слушателей; 

 процесса, направленного на интенсивный тренинг с применением таких 

инструментов, как «мозговой штурм» и ролевые игры. 

Организацию профессионального, экологического и экономического 

обучения персонала по различным направлениям и в различных формах, 

информационно-методическое обеспечение, контроль за содержанием и 

качеством учебного процесса должен осуществлять отдел профессиональной 

переподготовки (ОПП). Общее руководство системой подготовки и повышения 

квалификации всех сотрудников осуществляет директор предприятия по 

персоналу и социальным вопросам. Годовой план подготовки и повышения 

квалификации по экологическому менеджменту разрабатывает ОПП совместно 

с цехами, бюро СЭМ и аудита. 

При обучении персонала должны использоваться типовые программы или 

образовательные программы, разработанные специалистами предприятия, 

которые пересматриваются не реже одного раза в пять лет, сформированный 

фонд учебной литературы и периодической научной информации, фонд 

методических и наглядных пособий. Программы по экологическому обучению, 

разработанные специалистами бюро СЭМ, согласуются с ОПП и утверждаются. 
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Учебный процесс по каждой программе завершается сдачей экзаменов, 

зачетов, защитой реферата, собеседованием с выдачей (если необходимо) 

удостоверения или свидетельства установленного образца. Соответствующие 

данные о подготовке и повышении квалификации персонала регистрируются в 

учебных журналах, дневниках теоретического и производственного обучения, 

табелях консультаций, протоколах квалификационных (экзаменационных) 

комиссий, в книге выдачи свидетельств и удостоверений, которые находятся в 

ОПП. Хранение соответствующих учебно-учетных документов проводится в 

соответствии с номенклатурой дел по ОПП. 

Система ЭМ без низшего звена работать не будет, поэтому повышение 

квалификации рабочих производится на производственно-экономических 

курсах, курсах целевого назначения и обучения бригадиров. 

Продолжительность занятий по повышению квалификации устанавливается 

в соответствии с образовательными программами, занятия проводятся в 

учебных группах численностью 5–30 человек. Данные об обучении заносятся в 

соответствующие документы. 

Во все программы повышения квалификации рабочих обязательно 

включение следующих тем: «Система менеджмента качества», «Система 

экологического менеджмента», «Ресурсосбережение» в объеме не менее двух 

часов каждая. При организации курсов целевого назначения для подготовки 

сотрудников по системе экологического менеджмента разрабатываются 

программы обучения, на основе утвержденной руководством образовательной 

программы «СЭМ» [1]. Для обеспечения эффективности обучения и 

компетентности персонала важно, чтобы результаты обучения оценивались 

объективно, независимо и на основе практической деятельности. 

Критериями выполнения этого этапа при внедрении СЭМ является наличие 

объективных свидетельств того, что сотрудники и лица, работающие в 

организации, и выполняющие задачи, связанные со значимыми экологическими 

аспектами, компетентны для выполнения таких задач. 
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РОЛЬ КЛИНИНГОВОЙ ОТРАСЛИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА И НАСЕЛЕНИЯ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 
Ecological education of the business community and the population has become a global 

challenge. It is defined by the needs for a prudent and responsible use of environmental resources. 

This tool is a «Cleaning Industry». 

 

Экологическое воспитание бизнес-сообщества и населения от рождения до 

старости стало глобальной задачей. Это определено необходимостью разумного 

и ответственного использования ресурсов окружающей среды. Клининговая 

отрасль решает прикладным образом данную проблему, являясь 

промежуточным звеном между потребителями ресурсов и конечным пунктом 

утилизации или переработки отходов. 

Как известно, Указом Президента РФ от 05.01.2016 г. № 7 принято решение 

о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии в целях 

привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России. 

Это важно для формирования экологического мышления бизнес-сообщества и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16069830
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населения, что достигаемо при правильном экологическом воспитании как 

профилактики настоящих и будущих экологических проблем. Целью чего 

является изменение вектора мышления производителей и пользователей 

природных ресурсов от безнравственного интенсивного использования к 

разумному, ресурсосберегающему и ответственному за будущие поколения, 

подготовленные принять эстафету экологического мировоззрения. Эта идея 

нашла отражение в документах ООН. Впервые тема была отражена в 

Программе ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП), принятой в 1972 году 

в соответствии с рекомендациями Стокгольмской конференции по окружающей 

среде (1972 г.). Среди первоочередных мер названы санитария окружающей 

среды, здоровье человека, экологическое образование, профессиональная 

подготовка и другие. 

В Повестке дня на ХХI век, принятой на Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г.) для реализации 

поставленных задач в сфере экологии в разделе «Средства осуществления» 

названы просвещение, расширение информированности населения и 

профессиональной подготовки.  

С тех пор прошло почти четверть века. За это время расширились 

представления о потребности экологического мировоззрения у всего населения 

планеты. Выросшие дети с тех пор стали политиками, бизнесменами, порой не 

получившими основ экологической культуры. И эта проблема приобрела 

угрожающие масштабы. В Декларации тысячелетия ООН, принятой 

резолюцией 55/2 ГА ООН от 8 сентября 2000 г., отмечено, что охрана нашей 

общей окружающей среды требует непрерывных усилий в деле избавления 

всего человечества, и прежде всего, наших детей и внуков, от угрозы 

проживания на планете, безнадежно испорченной деятельностью человека и с 

нехваткой ресурсов для удовлетворения потребностей. Были определены 8 

целей развития текущего тысячелетия. Среди них – задача обеспечения 

экологической устойчивости. Прикладной реализацией этой задачи является 
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концепция развития клининговой отрасли или отрасли чистоты. Ее появление 

определили здравый смысл и потребности цивилизации. 

Клининг в актуальном понимании это весь комплекс услуг от уборки и 

поддержанию чистоты различных объектов недвижимости и прилегающей 

территории, транспортных средств, что обеспечивает не только сохранность от 

старения и износа, сохранение и наращивание стоимости объекта 

недвижимости и транспорта, но решает задачи экологической безопасности 

различных объектов, территорий, населения.  

Потребители клининговых услуг – это офисы, медицинские и 

образовательные учреждения, государственные и муниципальные офисы, 

аэропорты, морские порты, железнодорожные вокзалы, военные объекты, 

транспорт – авиа-, железнодорожный, автобусный, домохозяйства. 

Отрасль существует более 100 лет. В ней есть страны-лидеры: США, 

Германия, Финляндия, Италия, Франция. Великобритания. В США более 80 % 

нежилой недвижимости и других зданий обслуживается клининговыми 

компаниями. В Европейском Союзе в настоящее время в индустрии клининга 

работает около 3,5 миллионов человек, которые трудятся в 140 000 компаний с 

общим оборотом более 61,5 млрд евро. Активно развивается отрасль в Израиле в 

связи с увеличением количества офисов компаний высоких технологий, банков. 

Самый перспективный рынок клининга – в России. По оценкам экспертов этот 

рынок в начале роста – 2–10 % процентов потенциала и его емкость огромна.  

С 01 января 2016 года в новом классификаторе видом экономической 

деятельности выделен целый раздел, посвященный клинингу, впервые введен 

Национальный стандарт ГОСТ Р51870-2014 «Услуги профессиональной уборки 

– клининговые услуги». Современная структура клининговых услуг для 

офисов, других нежилых и жилых помещений постоянно изменяется и 

дополняется актуальными видами услуг: от уборки помещений и территории до 

промышленного альпинизма и очистки от мусора космической орбиты. 

Международные исследования подтверждают факт того, что чистота 

исключительно важна для создания положительной онлайн-репутации бизнеса 
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и комфортной жизни людей. Актуальным становится выработка единых в мире 

стандартов клининговой отрасли. Так, ООН готовит единые стандарты по 

переработке отслужившей электроники и бытовой техники, увеличения срока 

службы и расширения рынка бывшей в употреблении техники.  

Россия активно поддерживает глобальные начинания по экологической 

безопасности и развитию экологической культуры бизнес-сообщества и 

населения. Для этого требуется разработка непрерывной системы 

экологического образования и экологического воспитания от рождения до 

старости, формирование экологического мировоззрения.  

Обобщение экологических проблем позволило определить направления 

формирования экологического мировоззрения бизнес-сообщества и населения в 

условиях глобализации экологических угроз, в том числе осознание того, что 

санитария и выполнение функций по охране окружающей среды стало 

профессиональным делом. Клининговые компании имеют специализацию, 

решаются задачи информационной безопасности и сохранности дорогостоящей 

собственности, обеспечивается разделение бытовых отходов на месте их 

формирования. Клининговая компания становится центральным звеном в 

движении отходов от источника их образования до пункта утилизации или 

переработки. Потенциал отрасли для развития в этом направлении 

неограничен. Нужны прикладные исследования. Прежде всего, необходимо 

выявить и зарегистрировать неучтенные бытовые источники загрязнения 

окружающей среды, разработать предложения по реализации экологических 

требований по обслуживанию зданий, сформировать перечень современных 

требований к персоналу, обеспечить привлечение и удержание 

квалифицированного персонала, поддержание его мотивации. Одновременно 

необходимо обеспечить развитие информационной сети, просветительской 

работы с населением, бизнесом, регулятором в лице власти. 
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