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7 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В условиях экономического кризиса вопросы экологии де-факто 

отодвигаются на второй план. Это объясняется тем, что предприятия 

и организация стремятся сократить затраты, в том числе на охрану 

окружающей среды. Обеспечивается минимально необходимое 

проведение соответствующих мероприятий в рамках соблюдения 

законодательства и нормативных актов. Уровень материального 

производства и прогнозируемые темпы его роста в будущем 

обозначили резкие грани взаимоотношений общества и природы, 

поэтому баланс экономических интересов и охраны окружающей 

среды становится задачей любого государства. 

«Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» посту-

лируют, что «Переход от энергосырьевой экономики к инновационной 

модели также связан с решением конкретных экологических проблем. 

Более того, как показала история развития общества, фундамен-

тальные положительные социальные изменения невозможны без 

существенного, качественного улучшения экологической ситуации». 

Причиной дестабилизации экологической обстановки является 

использование несовершенных, ресурсоемких и экологически 

необоснованных технологий производства продукции и утилизации 

отходов производства. 

Данная коллективная монография отражает взгляд авторов 

на проблемы охраны окружающей среды от негативного воздействия 

хозяйственной деятельности. Отражены результаты практических 

исследований авторов в области мониторинга последствий хозяйст-

венной деятельности, технического и организационного решения задач 

в области экологии. 

Большинство статей монографии содержит описание методо-

логии проведения исследований и анализа их результатов. Приведены 

конкретные технические и организационные решения и рекомендации. 

Первая глава отражает взгляды авторов на баланс между 

экономическими интересами и охраной окружающей среды. В статье 

«Методология оценки риска для здоровья населения при работе 

предприятий химической промышленности» Аладинская Анастасия 

Романовна и Кравцова Марианна Викторовна приводят результаты 

оценки риска для здоровья населения, в рамках исследования 

санитарно-защитной зоны для предприятий г. Тольятти. Исследования 

проведены с использованием геоинформационных систем (программных 

продуктов фирмы ESRI (ArcGIS 10). Представлено ранжирование 
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выбросов организаций и определены приоритетные загрязнители. Приве-

дены результаты моделирования рассеивания выбросов от организаций 

в расчётном прямоугольнике для расчёта среднегодовых концентрации 

в точках воздействия, расположенных на границе расчётной 

санитарно-защитной зоны организаций, а также на территории близ 

расположенных населённых пунктов, попадающих в зону потен-

циального влияния выбросов организаций. Обоснована достаточность 

размеров расчётной санитарно-защитной зоны для предприятий 

химической промышленности. Оценено влияние допущений и предпо-

ложений, принятых в ходе исследования. Результаты иллюстрируются 

скриншотами программного обеспечения (ГИС). 

Статья Ильиной Валентины Николаевны и Митрошенковой 

Анны Евгеньевны «Памятники природы регионального значения — 

резерваты флористического разнообразия» представляет собой обоб-

щение материалов авторов по вопросам исследования, мониторинга 

и создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

в Самарской области. Кроме перечисления редких и уязвимых видов 

флоры в конкретных ООПТ, перспектив использования территорий 

в ходе хозяйственной деятельности, авторы формулируют рекомен-

дации по сохранению флористического разнообразия как Самарской 

области, так и отдельных ООПТ.  

Статья Кременецкой Ирины Петровны, Дрогобужской Светланы 

Витальевны, Лащука Владимира Владимировича, Ивановой Татьяны 

Константиновны «Влияние климатических, гидрологических и геомор-

фологических условий на формирование химического состава водных 

объектов, расположенных в импактной зоне медно-никелевого 

комбината в условиях Субарктики» рассматривает проблематику 

воздействия промышленности на природу северных регионов за счёт 

загрязнения тяжёлыми металлами. Отражено негативное влияние 

загрязнений на природные водоёмы. В статье обобщены результаты 

многолетних исследований авторов. Обоснованы методики исследо-

вания. Проведён сравнительный анализ методов исследования 

объектов в зависимости от их характеристик. Результаты отражены 

в диаграммах. Сформулирован вывод о целесообразности использо-

вания при определении расхода реагента эмпирического подхода, 

предусматривающего возможность корректировки технологических 

параметров для поддержания нормативных требований по очистке воды. 

Вторая глава посвящена решению экологических проблемы 

топливно-энергетического комплекса. Статья «Эколого-аналитический 

мониторинг компонентов геосистем Карачаганакского нефтегазокон-

денсатного месторождения и прилегающей территории» Ахмеденова 
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Кажмурата Максутовича, Кучерова Владимира Степановича, Кошим 

Асимы Галымжановны отражает многолетние исследования авторов 

в области экологического мониторинга и анализа его результатов 

на конкретной территории. Отличается представленностью практических 

результатов и глубокой степенью обработки полученных данных. 

Отражённая в статье система наблюдений позволит объективно оценивать 

и прогнозировать особенности взаимодействия объектов природной 

среды с инженерно-техническими сооружениями в условиях разработки 

нефтегазоконденсатного сырья. Анализ информации, получаемой комп-

лексными исследованиями при повторных наблюдениях на закреплённых 

на местности точках наблюдения, повысит эффективность прогноза 

проявления негативных экологических последствий, таким образом, 

позволит контролировать экологическую ситуацию в регионе. Полу-

ченные результаты систематических экологических исследований 

позволяют дать объективную оценку экологической ситуации в местах 

повышенной техногенной нагрузки и могут быть использованы в других 

регионах, имеющих аналогичные месторождения.  

Статья Афониной Ирины Александровны и Крапчина Ивана 

Петровича «Пути решения экологических проблем в отраслях топливно-

энергетического комплекса» системно отражает проблему использования 

угля в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Авторы привели 

большой объем статистических данных. Сформулированы корректные 

выводы о балансировке расхода энергетического топлива с загрязнением 

окружающей среды дымовыми газами. Рассмотрены варианты снижения 

загрязнения от использования минеральных видов топлива с учётом 

экономического обоснования. Предложенный подход прост в понимании 

и может быть применён при решении других вопросов ТЭК, в том числе 

вне Российской Федерации. 

Третья глава направлена на поиск путей решения экологических 

проблем обращения твердых бытовых отходов и органических отходов. 

Статья «Совершенствование процесса обращения твердых бытовых 

отходов хозяйственной деятельности в муниципальных образованиях» 

Анопченко Татьяны Юрьевны, Коростиева Антона Владимировича, 

Мурзина Антона Дмитриевича, Мурзиной Светланы Михайловны 

и Чернышева Михаила Анатольевича рассматривает системный подход 

к обращению твердых бытовых отходов. Представлен опыт зарубежных 

стран, сделаны выводы о его применимости на уровне муниципальных 

образований РФ. Предложено концептуальное описание системы 

управления сферой обращения твердых отходов хозяйственной 

деятельности муниципальных образований в регионе. Статья содержит 

достаточно большой статистический материал. 
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В статье «Снижение негативного воздействия от животновод-

ческих стоков на окружающую среду» Домашенко Юлии Евгеньевны 

рассмотрена проблема экологически безопасной технологии утили-

зации животноводческих стоков. В работе отражена экологически 

усовершенствованная технология обработки животноводческих стоков 

свиноводческих хозяйств. Приведены комплексные технологические 

решения по подготовки животноводческих стоков. Предложена 

экологически безопасная технология по подготовки стоков животно-

водческих хозяйств от крупного рогатого скота. Сформулированы 

выводы о полезных свойствах минеральных веществ органомине-

рального удобрения, получаемого с использованием предложенных 

технологий из животноводческих стоков, которые позволят повысить 

плодородие почв, увеличить урожайность и качество сельскохозяйст-

венной продукции.  

Статья Караевой Юлии Викторовны «Эффективность гидравли-

ческого перемешивания в метантенке биогазовой установки» посвящена 

вопросу повышения эффективности утилизации органических отходов 

за счёт внедрения в производство биогазовых технологий. Энергети-

ческую эффективность биогазовых технологий автор предлагает решать 

в ходе совершенствования аппаратурного оформления схем, а также 

применения конструктивно-технологические методов интенсификации 

процессов тепломассопереноса в основных аппаратах технологической 

схемы. Произведён анализ показателей качества перемешивания 

в метантенке, которое является ключевым способом интенсификации 

процесса метанового сбраживания. Предложен новый показатель качества 

перемешивания QM. В статье приведены условия проведения 

эксперимента по оценке параметров различных технологических 

решений. Описано исследование разрушения корки в метантенке 

при гидравлическом перемешивании, оценена эффективность 

применения отражательной перегородки в метантенке. 

Материалы коллективной монографии будут интересны 

не только узкопрофильным специалистам, но и достаточно широкому 

кругу читателей с точки зрения охраны окружающей среды 

от негативного воздействия хозяйственной деятельности. 

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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