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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Человечество развивается. Это неизбежный процесс. Ускорение 

или просто сохранение темпов развития требует передачи ряда 

функций техническим средствам. Но ведь существуют взаимоотно-

шения живых организмов и сообществ между собой и с окружающей 

средой обитания. Нарушение законов и условий этого взаимоотно-

шения ведет в конечном итоге и к ухудшению развития человечества. 

«Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» постули-

руют, что «Стратегической целью государственной политики 

в области экологического развития является решение социально-

экономических задач, обеспечивающих экологически ориентиро-

ванный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов 

для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 

реализации права каждого человека на благоприятную окружающую 

среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности». 

Изучение экосистем, являющихся структурными единицами 

биосферы, с точки зрения экологических механизмов адаптации 

к среде и исследование процессов, протекающих в биосфере, с целью 

поддержания ее устойчивости, являются важнейшими задачами 

экологической политики, а, следовательно, стратегии развития 

Российской Федерации. 

Прикладные задачи экологии, такие как сохранение, воспроиз-

водство и рациональное использование природных ресурсов, оптими-

зация инженерных, экономических, организационно-правовых, 

социальных решений для экологически безопасного устойчивого 

развития, прогнозирование и оценка возможных отрицательных 

последствий деятельности человека для окружающей среды являются 

необходимым условием развития человечества. 

Данная коллективная монография отражает взгляд авторов 

на некоторые проблемы влияния антропогенных факторов на экологию, 

а именно влияние техногенных факторов на организмы или воздействие 

на организмы через изменение человеком их среды обитания. 

При этом монография рассматривает только вопросы повседневного 

использования техники, оставляя за пределами внимания техногенные 

аварии и катастрофы. 

Первая глава отражает системный подход к проблемам влияния 

техногенных факторов на экологию. В своей статье «Методологическая 
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основа термодинамической оценки техногенного влияния теплоэнер-

гетических предприятий на окружающую среду» Бахов Жумабек 

Кубеевич рассматривает методологическую базу оценки, анализа 

влияния предприятий энергетического сектора на окружающую среду, 

а также их оптимизации. Техногенное влияние на окружающую среду 

имеет место почти во всех стадиях иерархии топливно-энергети-

ческого комплекса, но наибольшая опасность исходит из источников 

сжигания углеродсодержащих топлив, который приводит к выбросу 

оксидов углерода, серы, азота, золы (при сжигании угля). Автор делает 

вывод о том, что влияние промышленных объектов на природную 

среду часто рассматривается как сумма локальных воздействий 

на атмосферу, гидросферу и литосферу. При этом не учитывается 

взаимосвязь промышленности и природы, поэтому они рассматри-

ваются как самостоятельные системы. 

При исследовании таких систем на основе принципов системного 

анализа автор предлагает использовать эксергетический анализ 

для оценки влияния теплоэнергетических предприятий на окружающую 

среду. При выполнении инженерно-экологического анализа составляются 

балансовые уравнения для каждого элемента, на основании которых 

выполняются эксергетические расчеты и оценивается не только 

термодинамическая эффективность данного элемента, но и величина 

потоков, направленных из данного элемента в окружающую среду.  

Статья Громаковой Натальи Викторовны «Оценка техногенного 

воздействия автодороги в условиях черноземной зоны Ростовской 

области» отражает оценку влияния автотранспорта, как одного 

из основных источников выброса вредных веществ, на придорожные 

зоны. Поднимается вопрос о получении объективной информации 

об экологической ситуации на основе надёжных методы исследований 

содержания подвижных форм тяжёлых металлов в почве для выбора 

эффективных приемов мелиорации и рекультивации. 

Приведенные в статье результаты исследования в условиях 

модельного лабораторного опыта демонстрируют опасность неадекватной 

оценки степени техногенной нагруженности почв при исследовании 

накопления в них подвижных форм тяжёлых металлов. Сделан системный 

вывод о том, что на сегодняшний день лесозащитная полоса со стороны 

автодороги не справляется со своей мелиоративной и средозащитной 

функцией.  

Вторая глава отражает подходы к минимизации влияния 

техногенных факторов при добыче полезных ископаемых. Статья 

Абдугалиевой Гульжан Юсупхановны «Охрана земной поверхности 

при подземной разработке угольных пластов с закладкой» поднимает 
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вопрос управления процессом сдвижения горных пород в целях 

обеспечения допустимых величин оседания поверхности. Методология 

исследования основана на том, что установление оптимальных 

технологических параметров на основе закономерностей процесса 

сдвижения горных пород от уровня горных работ до земной 

поверхности и изменения параметров сдвижения в зависимости 

от параметров отработки с закладкой в различных горно-геологи-

ческих условиях, позволяет управлять устойчивостью породного 

массива в целях обеспечения заданной величины оседания земной 

поверхности. 

Статья Прокофьевой Натальи Геннадьевны, Третьякова Николая 

Юрьевича и Старицина Дмитрия Сергеевича «Природозащитная 

технология утилизации нефтяных образований» отражает разработку 

природоохранной технологии утилизации углеводородсодержащих 

отходов на основе пиролиза. Обоснована целесообразность использо-

вания быстрого пиролиза (технологии термохимической переработки 

углеводородсодержащего сырья, которая может обеспечить макси-

мальный выход жидкого и газообразного синтетического топлива). 

Так как он экологичен и почти безотходен. Предложено конструктивное 

оформление процесса практического использования метода нетерми-

ческого воздействия на скорость гетерогенной реакции с электромаг-

нитным полем, включающим целый ряд физико-химических процессов, 

многократно ускоряющих переработку отходов и возвращающих 

их в повторный оборот. 

Третья глава отражает вопросы моделирования влияния техно-

генных факторов на экологию. Статья Санькова Петра Николаевича, 

Гилёва Владимира Владимировича и Ткач Натальи Алексеевны 

«Загрязнения атмосферы на территориях, прилегающих к путям движения 

автотранспорта» посвящена вопросу оптимизации экологически 

безопасного режима на городских территориях, прилегающих 

к транспортным магистралям с помощью научно обоснованной усовер-

шенствованной методики определения параметров движения транс-

портного источника и других характеристик территории, влияющих 

на параметры ее загрязнения. Приведены результаты научно-

исследовательской работы, которые позволяют прогнозировать 

ожидаемую интенсивность движения автомобилей, определять акусти-

ческие характеристики транспортных источников шума, проводить 

расчеты величины загрязнения городской территории отработанными 

газами от автотранспорта. 

Статья Волкова Евгения Александровича и Крисанова Дмитрия 

Петровича «Изучение технической адаптации строительных машин 
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к условиям производственной среды» направлена на изучение работы 

машин и деятельности операторов в едином комплексе «человек-

машина-среда». На основе инфографического моделирования системы 

«человек-машина-среда» по фактору экологической нагруженности 

предложен механизм снижения воздействия агрессивной среды 

в данной системе. 

Акцентировано внимание на том, что оперативная адаптация 

строительных машин к факторам и изменениям с возможностью 

сохранения полнофункциональной работоспособности и безопасности 

при выполнение поставленных технологических операции является 

одной из основных задач эксплуатации. 

Статья Мазиной Светланы Евгеньевны «Сообщества фотофтор-

ных организмов пещеры Новоафонская, развивающихся в условиях 

искусственного освещения» отражает вопросы антропогенного 

воздействия (оборудование пещер для посещения и последующая 

их эксплуатация) на биотическую и абиотическую составляющую 

подземных систем. Приведены результаты исследования, выпол-

ненные в Новоафонской пещере. 

Материалы коллективной монографии будут интересны 

не только узкопрофильным специалистам, но и достаточно широкому 

кругу читателей с точки зрения методологии исследования влияния 

техногенных факторов на экологию. 

Монография служит инструментом решения одной из основных 

задач стратегической цели государственной политики в области 

экологического развития: научного и информационно-аналитического 

обеспечения охраны окружающей среды и экологической 

безопасности. 

 

Елисеев Дмитрий Викторович 
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