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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА. ГЕОЭКОЛОГИЯ
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ТЕХНОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
НА ПРИМЕРЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ахмаджонов А.А.1, Давыдов И.А.1
1

студент 1 курса 14 группы ИИЭСМ НИУ МГСУ
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Аннотация. Одинцовский район Московской области относится к числу освоенных и
продолжает активно осваиваться, что приводит к существенным техногенным изменениям
геологической среды. Эти изменения могут провоцировать активизацию опасных
геологических процессов и явлений, осложнять экологическую обстановку и требуют учета
при оценке инженерно-геологических условий и экологического состояния территории.
Ключевые слова: геологическая среда; техногенные воздействия; техногенные
изменения
ВВЕДЕНИЕ
Территория Московской области очень значительна и по площади практически
сопоставима с площадью, например, такого не маленького европейского государства как
Дания.
Инженерно-геологические условия Московской области отличаются разнообразием.
Определенные

особенности

инженерно-геологических

условий

характерны

и

для

Одинцовского района Московской области, о котором здесь далее пойдет речь.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Одинцовский район расположен к западу от Москвы по берегам Москвы-реки и
граничит с городом по Кольцевой автомобильной дороге (рис. 1). Площадь района –
1 300 кв. км. В состав района входят 28 сельских и поселковых округов, которые
насчитывают 247 населенных пунктов. Численность постоянного населения – 313,2 тыс. чел.
(2019 г.), из которых 211,8 тыс. чел. проживают в городах [1].
В геоморфологическом отношении рассматриваемый район относится к области
холмистой и пологоволнистой моренной возвышенности с абсолютными высотными
отметками порядка 170–200 м, пересеченной долиной Москвы-реки. При этом в долине реки
выделятся три надпойменные террасы и пойма [2; 3].
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Рисунок 1. Карта Одинцовского района Московской области
В пределах района довольно много подтопленных и заболоченных участков, как по
долинам рек, так и в междуречьях. Характерным примером такого участка является
территория с.п. Барвихинское, 1-км Рублево-Успенского шоссе (рис. 2 и 3). Здесь грунтовые
воды находятся практически у земной поверхности. Участок подтоплен и заболочен.
Активное освоение и застройка этой территории требует осушения грунтов и приводит к
существенному изменению гидрогеологических условий и свойств грунтов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На территории района, приуроченной к долине реки Москвы, активно велась, а на
отдельных участках продолжает вестись, разработка песчаных карьеров [4]. При этом
нередко заброшенные карьеры незаконно используются для утилизации твердых бытовых
отходов и строительного мусора.
Примером такого карьера может служить заброшенный и замусоренный песчаный
карьер на территории с.п. Барвихинское, деревня Мякинино (рис. 4 и 5). Этот бывший карьер
частично засыпан. Мощность техногенных насыпных грунтов очень значительная и
достигает

18,1 м.

Техногенные

образования

представлены

в

основном

песчано-

суглинистыми грунтами с большим количеством включений строительного и бытового
мусора (в том числе габаритного).
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Рисунок 2. Характерный инженерно-геологический разрез
по территории с.п. Барвихинское, 1-км Рублево-Успенского шоссе [5]

Рисунок 3. Заболоченность территории с.п. Барвихинское, 1-км Рублево-Успенского шоссе
Для большей части Одинцовского района характерно геологическое строение, когда
верхняя часть инженерно-геологического разреза сложена в основном связными грунтами.
На рис. 6 показан пример такого разреза, где в пределах глубин практических значимых для
12

строительства залегают различные среднечетвертичные связные грунты ледникового
комплекса.

Рисунок 4. Характерный инженерно-геологический
разрез по территории с.п. Барвихинское, деревня Мякинино

Рисунок 5. Заброшенный и замусоренный
песчаный карьер на территории с.п. Барвихинское, деревня Мякинино
При таких особенностях геологического строения территории в случае размещения на
ней объектов с мокрым технологическим процессом (насосных или тепловых станций, или
других инженерных сооружений и водонесущих сетей) практически гарантировано
постепенное развитие подтопления территории от техногенной инфильтрации, что
фактически и происходит при эксплуатации многих подобных объектов.
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Рисунок 6. Характерный
инженерно-геологический разрез участка Москва – Одинцово МЖД
Развитие техногенного подтопления приводит к активизации многих опасных
геологических процессов и явлений, в том числе механической суффозии, морозному
пучению, разупрочнению связных грунтов и др.
Анализ ситуации, сложившейся в пределах Одинцовского района Московской
области, показывает, что наиболее характерными техногенными воздействиями на
геологическую среду на территории этого района являются:


изменения природного рельефа при строительном освоении территории;



статические, динамические и вибродинамические воздействия от строительства
объектов промышленного и гражданского назначения, объектов транспортной
инфраструктуры (автомобильных и железнодорожных);



осушение и застройка подтопленных и заболоченных территорий;



разработка песчаных карьеров и использование этих карьеров для утилизации
твердых бытовых отходов и строительного мусора;



засыпка ранее существовавших карьеров песка и последующая застройка
территории;
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техногенное подтопление территории района из-за размещения объектов с
мокрым технологическим процессом и утечек воды из неисправных
водонесущих коммуникаций;



тепловое

воздействие

на

геологическую

среду

от

промышленной

и

гражданской застройки;


техногенное загрязнение геологической среды, в том числе агрессивными
промстоками.

ВЫВОДЫ
При строительном освоении территории Одинцовского района Московской области
особую важность имеет реализация ряда рекомендаций к инженерному обеспечению
строительства на территории района, а именно: обязательное проведение комплексных
инженерных изысканий для строительства; учет при проектировании всех особенностей
природно-техногенных условий участков размещения строительных объектов, в том числе
произошедших

и

прогнозируемых

техногенных

изменений

геологической

среды;

организация и проведение комплексного мониторинга за возводимыми и существующими
строительными объектами, а также всеми компонентами окружающей среды.
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Аннотация. Статья посвящена оценке изменения антропогенного воздействия при

урбанизации и исследованию урбанизации как таковой. В материале рассматривается:
понятие урбанизации, еѐ причины и особенности; отчеты Росстата и Росприроднадзора по
различной деятельности человека и сопутствующим изменениям; ряд выделенных на
основании исследования факторов, которые необходимо учитывать при урбанизации и иной
человеческой деятельности; урбанизация в России и мире; данные воздействия урбанизации
на здоровье человека. С использованием данных, предоставленных Росстатом и
Росприроднадзором, выполнен анализ изменения состояния геоэкологической ситуации и
человека. Автором было изучено влияние антропогенного воздействия на изменения
геоэкологической ситуации и здоровье населения, то есть здоровье природы и человека. На
основании полученных данных было выявлено весьма негативное влияние антропогенного
воздействия на геоэкологию и жизнь самого человека вследствие неверной постановки
приоритетов и несознательности человека, как главного и единственного воздействующего в
своих интересах.
Ключевые слова: урбанизация; антропогенное воздействие; геология; воздействие;
здоровье человека
ВВЕДЕНИЕ
Урбанизация – процесс повышения роли городов в жизни современного общества и
увеличение численности городского населения по отношению к сельскому. Также это
увеличение самих городов вследствие притока населения [1]. Для урбанизации характерен
переход от аграрно-индустриального общества к индустриальному и постиндустриальному
обществу (рис. 1).
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Рисунок 1. Формы расселения
Существуют следующие причины образования урбанизации [2]:


Концентрация производственных мощностей вокруг городов.



Концентрация населения (большое количество людей привлекает еще больше
людей) – «осознание безопасности».



Образование агломераций (компактных поселений).



Автоматизация сельскохозяйственных производств – безработица в селах.



Развитая инфраструктура в крупных городах.

К особенностям урбанизации можно отнести следующие факторы:


Появление субурбанизации (обратной урбанизации) вследствие ухудшения
геоэкологического состояния.



Образование ложной или трущобной урбанизации: резкое увеличение доли
городского населения в развивающихся странах за счет притока сельского
поселения и образования вокруг крупных городов стихийных поселений,
лишенных инфраструктуры. Некоторые, существующие в нашей стране,
микрорайоны обладают весьма посредственной инфраструктурой, вследствие
чего, спустя некоторое время, они образуют одни из самых неблагополучных
районов – гетто.
В зависимости от количества городского населения (уровень урбанизации) страны

различают:


Страны с высоким уровнем урбанизации (доля городского населения свыше
50 %).



Страны со средней урбанизацией (доля городского населения от 20 % до 50 %).



Страны со слабой урбанизацией (доля городского населения ниже 20 %).
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исходя из того, что развивающихся стран практически в три раза больше (примерно
60 развитых стран и 150 развивающихся), уровень урбанизации с течением времени будет
только расти, что характерно и для России. Население в России размещено неравномерно
(рис. 2). Так, например, при средней плотности населения около 9 чел./км2, на плотность в
европейской части приходится – 27 чел./км2, тогда как плотность населения в азиатской
части составляет – 3 чел./км2. Наибольшую плотность населения имеют Москва,
Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область.

Рисунок 2. Плотность населения в России [3]
К характерным чертам современного процесса урбанизации можно отнести:


быстрые темпы роста;



концентрация населения и хозяйства в основном в больших городах;



«расползание» городов, расширение их территории.

Анализируя отчеты от РОССТАТ’а [4] об уровне урбанизации в России, можно
отметить следующие факты:


С 2013 года по 2019 год доля урбанизации населения поднялась с 74 % до
74,59 % (рис. 3).



Заметен довольно малый темп урбанизации.



В центральном федеральном округе уровень урбанизации составляет 82,3 %.



Индивидуально в Москве уровень урбанизации равен 98,7 %.



По уровню урбанизации в целом Россия занимает 60 место в мире.
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Рисунок 3. Уровень урбанизации в России (доля населения в мире, %)
Большая часть урбанизированных территорий России размещена в пределах
«треугольника городов», вершинами которою являются города Санкт-Петербург – Иркутск –
Сочи (рис. 4).

Рисунок 4. Урбанизированные территории России [3]
Сегодня уровень антропогенного воздействия на среду в процессе урбанизации очень
велик, в нашей стране особенно. Урбанизация приводит к росту городов, городского
населения и формированию сложных городских природно-техногенных систем.
Согласно также данным [3] в России к первоочередным проблемам, связанным с
урбанизацией, можно отнести:


Транспортный коллапс.



Ухудшение геоэкологической ситуации.

19



Трудности водоснабжения.



Психологическая нагрузка на человека в связи с повышенным темпом жизни и
редкой возможностью провести время на природе.

В России сегодня существуют две крупнейшие агломерации:


Московская (свыше 20 миллионов человек). Численность населения самой
Москвы [8] и Московской области [9].



Санкт-Петербургская (примерно 6 миллионов человек). Численность населения
Санкт-Петербурга [10] и его области [11].

Развитие этих мегаполисов ведет к их все большему разрастанию.


В то время, как в остальных агломерациях страны живет по 2 миллиона
человек в среднем (также по аналитическим данным Росстат) [12].

Процесс

урбанизации,

роста

городов

и

количества

городского

населения

непосредственно влияет на качество окружающей среды. Так, например, в Москве в
2019 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников составляли 17 295,053 тыс. тонн (рис. 5) [13].

Рисунок 5. Сравнительные данные
на 2018–2020 гг. по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу
Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных
источников (по веществам), тыс. тонн в 2019 г. и 2020 г. представлены на рис. 6.
К геоэкологическим, транспортным проблемам, проблемам обеспечения города
чистой питьевой водой, безусловно, все чаще добавляется проблема обращения с отходами,
которых с каждым днем становиться все больше.
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Рисунок 6. Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников (по веществам), тыс. тонн в 2019 г. и 2020 г.
Из доклада Росприроднадзора от 2020 года [13] и отчетности, представленной в
2020 году за 2019 год в Российской Федерации видно, как увеличивается величина отходов.
Таблица 1
Сравнительные сведения об отходах за 2018 и 2019 гг., млн тонн
Образовано отходов
Обработано отходов
Утилизация отходов всего
Обезврежено отходов всего
Размещено отходов на хранение
Захоронение отходов

За 2018 год
7 266,05
30,51
(0,4 % от образованных)
3 805,17
(52 % от образованных)
13,19
(0,2 % от образованных)
2 546,2
(35 % от образованных)
1 029,23
(14 % от образованных)

За 2019 год
7 750,8
237,2
(3 % от образованных)
3 857,2
(50 % от образованных)
24,5
(0,3 % от образованных)
2 621,9
(34 % от образованных)
1 178,8
(15,2 % от образованных)

Развитие любой урбанизации, как и трансформация урбосистем, нераздельно связана
со строительством, разработкой полезных ископаемых. Следовательно, имеются данные по
нарушению и рекультивации земель [13].
Россия, являясь одной из самых больших стран мира по площади, часто сталкивается
с проблемой неэффективного использования ресурсов, в том числе и земельных. В стране
много

незадействованных

территорий

или

территорий,

которые

задействованы

незначительно (или малоэффективно).
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Таблица 2
Сравнительные сведения о рекультивации земель за 2018 и 2019 гг.
Показатель
Общая площадь нарушенных земель, га
Из них обработано, га
Площадь рекультивированных земель, га
Доля рекультивированных земель по Арктической зоне РФ, %

2018 год
119 481,322
69 305,859
59 397,453
11

2019 год
1 485 071
192 979
102 225
7,1

Вместе с тем, очевидно, что рациональное использование территорий, основанное на
принципах устойчивого развития территорий, гуманизации и экологизации (их баланс),
эффективного

природопользования,

позволит

значительно

расширить

возможности

человечества, нанося минимальный вред окружающей среде.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вследствие обязательного антропогенного воздействия на окружающую среду при
урбанизации, точно также происходит обязательное загрязнение окружающей среды исходя
из текущих реалий человеческого развития. Причем заметим, что локальные преобразования
практически ничем не отличаются от глобальных с точки зрения заботы о природе.
Можно выделить ряд факторов, который необходимо учитывать при строительстве с
точки зрения заботы о природе и геоэкологической ситуации на определенной территории:
1.

Технологии (экологичные, т. е. способствующие улучшению геоэкологической
ситуации).

2.

Состояние природной среды (наличие потенциальных заповедных территорий,
потенциально-охраняемых зон, государственных и всемирных природных
достояний).

3.

Инфраструктура (с обязательным применением «экологичных технологий»).

4.

Комбинирование гуманизации и экологизации (т. е. баланс природных и
человеческих данных при непосредственном строительстве).

5.

Широта взгляда (объективность, осознанность и понимание важности
сохранения природных ресурсов, также взгляд в «сейчас и завтра»).

С течением времени нетрудно заметить то, что неправильный подход к урбанизации и
строительству в целом приводит к ухудшению не только геоэкологического состояния, но и
состояния здоровья населения.


Загрязнение воздуха приводит к нарушениям и заболеваниям, в том числе и
хроническим, дыхательных путей человека, также и кровеносной системы.
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Загрязнение

воды

приводит

к

нарушениям

и

заболеваниям

органам

пищеварения.


Загрязнение почвы приводит к нарушениям и заболеваниям опорнодвигательной системы.

Все патологии замечаются не сразу, а лишь с течением времени, иногда весьма долго
может ничего не происходить вовсе или незаметно ухудшаться. Отсюда и смертность.
Ниже приведена диаграмма данных по смертности в Российской Федерации за
2018 год.

Рисунок 7. Данные смертности населения РФ лишь за 2018 год
Проанализировав данные смертности населения Российской Федерации несложно
понять, что это действительно так.


Заболевания систем кровообращения находятся на первой позиции, что
неудивительно.



Также в списке наблюдаем и заболевания органов пищеварения и дыхания.



На второй позиции видим болезни эндокринной системы, нарушения обмена
веществ и расстройства питания.

Следовательно, нам просто необходимо пересмотреть нашу модель урбанизации,
иначе заболеваемость и ухудшение геоэкологической ситуации будут только расти. Только
переосмыслив и пересмотрев процесс урбанизации как таковой, исходя из реалий нашей
страны, мы сможем избавиться от неблагополучных районов, которые в избытке
формируются вокруг крупных городов. Их количество со временем будут только расти, а
уровень комфортности, безопасности самих крупных городов будет только ухудшаться, как
здоровье их жителей.
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Важно с умом и пониманием своего дела развивать города и агломерации, заниматься
строительством и иными преобразованиями, основываясь на принципах устойчивого
развития территорий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно с уверенностью сказать, что процесс урбанизации может длиться бесконечно.
Уровень антропогенного воздействия в данном процессе максимальный, и он растет с
каждым днем. Урбанизация есть факт антропогенного воздействия, которое постоянно в
жизни человека/природы.
В

развитых

странах

процесс

урбанизации

будет

модернизироваться

и

оптимизироваться, на что и нужно главным образом обращать внимание развивающимся
странам. Модернизация и оптимизация будут происходить вполне естественно за счѐт
повышения уровня технологического развития.
В развитых странах уже давно действуют урбанологи и урбанисты, что тоже не
просто так. Урбанизация требует особого подхода и внимания.
Автономные агломерации должны множиться, а их инфраструктура прогрессировать
с учетом применения указанных ранее факторов. Быть может, скоро мы достигнем того
великолепного уровня развития гуманно-экологичного баланса.
Исходя из этого, мы можем только преобразовать нашу деятельность. Со временем, я
надеюсь, что наше воздействие на окружающую среду будет происходить в гуманноэкологичном балансе, то есть без вреда человеку и природе вместе.
Делая свою жизнь лучше, удобнее, проще, мы обязаны помнить и об окружающей нас
среде, иначе мы пройдем точку невозврата и не сможем уже ничего исправить, хотя таких
воздействий человек уже совершил немало.
Мы должны более осознанно жить и шире смотреть на Мир вокруг, смотреть
объективно и на самих себя, и на окружающую среду.
Пора относиться и к себе, и к окружающей нас среде уважительно, с любовью. Важно
не только принять, но и осознать ответственность за себя, за человечество, за наш Дом –
Землю. Давайте жить и строить гуманно-экологично. Всѐ в наших руках.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы качества водных ресурсов Карачаево-

Черкесской Республики и некоторые пути их решения.
К XXI веку человеческое общество пришло со значительным бременем экологических
проблем, связанным с непомерным прессингом на окружающую среду, которая уже не в
состоянии выполнять свои биологические функции. В течение многих веков типы и уровни
негативного воздействия на природу мало менялись, человек и природа жили в
традиционном единстве. XX и начало XXI века в истории развития человечества был веком
больших перемен – в результате хозяйственной деятельности человека изменилась структура
и степень сложности экосистем, что напрямую повлияло на здоровье и продолжительность
жизни людей, на экономику и политику. Потому в создавшихся условиях государственное
управление качества окружающей среды приобретает все большее значение.
Ключевые слова: Карачаево-Черкесская Республика; качество водных ресурсов;
проблемы окружающей среды; очистные сооружения
ВВЕДЕНИЕ
Горные территории Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) служат основным
источником водных ресурсов обширного Северокавказского региона (табл. 1).
В республике находится около 419 малых рек, более 200 крупных озер и 3
водохозяйственных объекта питьевого назначения первой категории [1] (рис. 1).
Вместе с тем, по итогам контроля разных лет было выявлено неудовлетворительное
состояние питьевого водоснабжения как централизованного, так и децентрализованного на
территории

Карачаево-Черкесской

Республики,

что

явилось

одним

из

факторов,

оказывающих отрицательное влияние на здоровье населения.
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В Карачаево-Черкесской Республике с населением 471 847 человек, 258 605 жителям
(54 %) питьевая вода поставляется неудовлетворительного качества по показателям
эпидемической безопасности.
Таблица 1
Водность основных рек Карачаево-Черкесии [2]
Река – гидрологический пост

1993
р. Кубань, с. Коста-Хетагурова
2894,1
р. Учкулан, а. Верх. Учкулан
432,1
р. Теберда, г. Теберда
681,2
р. Маруха, с. Маруха
359,5
р. Б. Зеленчук, ст. Зеленчукская
832,5
р. Б. Зеленчук, п. Архыз
1066,1
р. Аксаут, с. Хасаут-Греческое
517,2
р. Улу-Кам, а. Хурзук
568,1
р. М. Зеленчук, а. Алибердуковский 924
р. Уруп, х. Стеблицкий
-

1994
2009
394,2
561,3
285,1
634,1
558,2
536,1
448,1
-

Годовой расход воды, млн м3
1995 1996 1997 1998 1999 средне-многолетнее
2712 2742 2977 1807 1690
2390
385,1
774,2 936,6 857,8 731,6 769
847
344,1 473 485,7 375,6 337
256
1012 1078 1289 905,1 1015
881
756,9 1019 715,9 814
728
473 715,9 580,3 369
391
481
716,1 605,5 753,7 876,7 438
519
539,2
771
369
547

Рисунок 1. р. Кубань (слева), ущелье Аманауз, р. Аманауз (слева)
К населенным пунктам с численностью жителей более 5 тысяч человек можно
отнести: Черкесск (рис. 2), Усть-Джегута, Карачаевск, Зеленчукская, Учкекен и Сторожевая.

Рисунок 2. Город Карачаевск (слева), город Черкесск (справа)
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Непосредственно ответственность за охрану водных ресурсов в Карачаево-Черкесской
Республике несѐт Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов КарачаевоЧеркесской Республики, которое координирует свою деятельность непосредственно с
Правительством КЧР. Сравнительная таблица населенности различных районов республики
приведена в таблице 2.
Таблица 2
Численность населения районов Карачаево-Черкесской Республики
Наименование районов республики
Абазинский
Адыге-Хабльский
Ногайский
Зеленчукский
Карачаевский
Малокарачаевский
Прикубанский
Урупский
Усть-Джегутинский
Хабезский

Население, тысяч чел.
13,8
12,4
13,7
1,2
25
39,7
28,6
18
17,8
28,1

При этом население 209 471 человек (около 44 %) обеспечено доброкачественной и
условно доброкачественной питьевой водой, население же с численностью 2 228 человек
(около 47 %) не обеспечено централизованным водоснабжением [3].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами исследования послужили литературные и архивные данные, открытые
интернет-ресурсы, а также анализ ряда Государственных докладов «О состоянии
окружающей природной среды Карачаево-Черкесской республики в 2017–2019 годах».
Методами исследования являются синтез и анализ полученной информации при ее
осмыслении и обобщении.
Карачаево-Черкесия располагается в предгорьях северо-западного Кавказа (рис. 3).
В республике можно выделить следующие виды производства:


Промышленного и сельскохозяйственного профиля – на севере (химическая
промышленность, машиностроение и легкая промышленность) и а юге, в
основном сельскохозяйственного профиля, развивается так же сырьевой и
туристический сектор.



Сырьевая и деревообрабатывающая промышленность типична для Юга,
поскольку юг республики чрезвычайно богат природными ресурсами. Здесь
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ведется добыча каменного угля, гранита, мрамора и глины, а также различных
руд.


Республика обладает огромными запасами поверхностных подземных вод.
Нынешняя система Ставропольского Большого канала является источником
водоснабжения для Ставропольского края.



Успешно развивается туристическая деятельность.

Рисунок 3. Месторасположение Карачаево-Черкесской Республики
Несмотря на наличие огромных запасов поверхностных подземных вод, примерно
половине

населения

КЧР,

как

упомянуто

выше,

питьевая

вода

поставляется

неудовлетворительного качества. Состояние водных объектов в местах водопользования
населения республики, используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категории) в
среднем за последние годы ухудшилась на 0,7 % по санитарно-химическим показателям и на
33 % по микробиологическим [4–6]. Доля проб поверхностных вод, не соответствующих
гигиеническим нормативам, в среднем составляет около 44 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Главная водная артерия республики – р. Кубань пострадала от тяжелых
антропогенных нагрузок. По средним многолетним данным, загрязнение поверхностных вод
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реки Кубань характеризуется 2-ым классом и 3-м классом загрязненности по удельному
комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ).
"Условно чистая" вода 1-го класса сохраняется в высокогорье над населенными
пунктами. В городе Карачаевске, а также в городе Черкесске и до границы Республики
качество поверхностных вод характеризуется загрязнением 3-го класса, во всех других
населенных пунктах качество воды можно отнести ко 2-му классу загрязнения
поверхностных вод.
В последние годы качество поверхностных вод реки Большой Зеленчук значительно
ухудшились. Так, в 2016 году загрязнение воды фенолами, общим железом и марганцем
были "единичными" случаями, а в 2020 году это стало "характерным" для реки. Удельный
комбинаторный индекс загрязнения удвоился и теперь вода в реке характеризуется 3-м
классом загрязнения [7; 8] (табл. 3).
Таблица 3
Классификационная таблица по УКИЗВ [9]
Класс и разряд
1-й
2-й
3-й
Разряд "а"
Разряд "б"
4-й
Разряд "а"
Разряд "б"
Разряд "в"
Разряд "г"
5-й

Характеристика
состояния
загрязненности воды
Условно чистая
Слабо загрязненная
Загрязненная
Загрязненная
Очень загрязненная
Грязная
Грязная
Грязная
Очень грязная
Очень грязная
Экстремально грязная

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды
в зависимости от числа учитываемых КПЗ
без учета
числа КПЗ
1
2
3
4
5
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
(1; 2]
(0,9; 1,8] (0,8; 1,6] (0,7; 1,4] (0,6; 1,2] (0,5; 1,0]
(2; 4]
(1,8; 3,6] (1,6; 3,2] (1,4; 2,8] (1,2; 2,4] (1,0; 2,0]
(2; 3]
(1,8; 2,7] (1,6; 2,4] (1,4; 2,1] (1,2; 1,8] (1,0; 1,5]
(3; 4]
(2,7; 3,6] (2,4; 3,2] (2,1; 2,8] (1,8; 2,4] (1,5; 2,0]
(4; 11]
(3,6; 9,9] (3,2; 8,8] (2,8; 7,7] (2,4; 6,6] (2,0; 5,5]
(4; 6]
(3,6; 5,4] (3,2; 4,8] (2,8; 4,2] (2,4; 3,6] (2,0; 3,0]
(6; 8]
(5,4; 7,2] (4,8; 6,4] (4,2; 5,6] (3,6; 4,8] (3,0; 4,0]
(8; 10]
(7,2; 9,0] (6,4; 8,0] (5,6; 7,0] (4,8; 6,0] (4,0; 5,0]
(8; 11]
(9,0; 9,9] (8,0; 8,8] (7,0;7,7] (6,0; 6,6] (5,0; 5,5]
(11; ∞)
(9,9; ∞)
(8,8; ∞)
(7,7; ∞)
(6,6; ∞)
(5,5; ∞)

Одной из причин ухудшения качества поверхностных вод республики является сброс
неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод.


Количество шахтных вод ЗАО «Урупский горно-обогатительный комбинат»,

сбрасываемых в водоем после очистки за 2020 г. составило 190 тыс. куб. м и, хотя на
очистных сооружениях шахтных вод произведена реконструкция системы очистки, объем
сброса шахтных вод слишком велик.


Новые очистные сооружения, построенные в районе поселка Домбай, не

функционируют уже несколько лет. Качество воды реки Аманауз ниже поселка, на высоте
около 1 600 м, характеризуется 3 классом загрязнения. Сброс недостаточно очищенных
сточных вод осуществляется очистными сооружениями, которые физически устарели, их
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мощности не соответствуют дебиту поступающих стоков. В поселке Домбай неочищенные
сточные воды, в основном, сбрасывались из туристических и гостиничных комплексов.
Функционирование нового горнолыжного курорта "Романтик" в Архызе и увеличение
числа туристов летом увеличили антропогенную нагрузку на прилегающие к реке районы.
Недостаточно очищенные коммунальные стоки, стихийное развитие водосборных зон,
несанкционированные свалки по берегам рек, – все это представляет угрозу экологической
безопасности рек Большой и Малый Зеленчук в условиях интенсивного рекреационного
освоения [10] (рис. 4).

Рисунок 4. Горнолыжный курорт «Романтик»
В городах и крупных населенных пунктах республики износ или отсутствие дождевой
канализации является одной из главных причин загрязнения водоемов. Дождевая вода и
сточные воды попадают прямо в открытые водоемы.
Процент

загрязнения

поверхностных

вод

незаконными

свалками

твердых

коммунальных отходов, образующихся спонтанно в реках и зонах охраны источников воды,
растет. За год, в соответствии с нормативными актами, в республике формируется около 136
тыс.

тонн

бытовых

отходов,

однако

санкционированные

свалки

централизованно

экспортировали около 45 тыс. тонн (33,0 %). Общая безопасность объектов сбора и хранения
отходов на 60 % ниже стандарта, что является основной причиной увеличения количества
несанкционированных свалок. Твердые отходы депонируются на 56 свалках, но практически
ни одна из них не отвечает гигиеническим требованиям, применимым к эксплуатации
полигонов твердых коммунальных отходов [2].
Таким образом, качество водных ресурсов на территории Республики ухудшается, а
водные объекты являются не только поставщиками пресной воды, но и служат хранилищами
отходов, которые попадают со сточной водой.
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Регионы в единой социально-экологической среде должны инвестировать в
мероприятия по защите горных районов. Эти мероприятия должны быть направлены на
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, включая качество поверхностных
и подземных вод.
Необходим комплексный подход к экологии. Он должен включать в себя
долгосрочные и плановые мероприятия, направленные на все сферы жизни общества.
Для кардинального улучшения окружающей среды и качества водных ресурсов,
необходимо принять меры следующего характера [11]:
1.

Правового.

2.

Экономического.

3.

Технологического.

4.

Организационного.

5.

Архитектурно-строительного.

Однако в республике нормативная правовая база регулирования охраны водных
ресурсов характеризуется следующими основными недостатками:


Недостаточно четкое координация между регулирующими органами в области

охраны окружающей среды. Практически решить проблемы координации управления
качеством окружающей среды между субъектами Северного Кавказа по-прежнему сложно,
поскольку, при Северокавказском министерстве на сегодняшний день в административной
структуре

нет уполномоченного

координационного

центра управления

по

охране

окружающей среды.


Недостаточное

регулирование

надлежащего

использования

средств

на

воспроизводство природных ресурсов.


Отсутствие должного правового закрепления форм участия общественных

организаций и граждан в контроле за использованием, воспроизводством и охраной
природных ресурсов.


Несовершенство системы платежей за загрязнение (включая механизм

индексации), других экономических и финансовых инструментов управления окружающей
средой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ качества водных ресурсов в КЧР показал драматическую ситуацию в плане их
состояния. Комплексная оценка современных социально-экологических тенденций КЧР в
контексте глобальных процессов и региональной антропогенной деятельности является
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основой концепции устойчивого развития, которая реалистично отражает решение
социальных, экономических и экологических проблем региона.
Для исправления сложившейся ситуации необходимо принять срочные меры:


Сокращение бытовых и промышленных отходов. Это относится, в частности, к

пластиковой посуде. Постепенно его нужно заменить бумажной посудой. Провести
исследования по выведению бактерий, питающихся пластиком.


Защита земель и лесов. Необходимо посадить новые леса в обезлесенных

районах, а также обеспечивать проведение мероприятий по защите от эрозии почвы.


Формирование экологической культуры населения.



Информирование населения о состоянии окружающей среды в республике.



Реконструкция существующих систем, проектирование и строительство новых

систем водоснабжения с финансированием из бюджетов всех уровней.


Разработка

и

реализация

региональных

программ

по

питьевому

водоснабжению населения.


Обеспечение эффективного функционирования систем очистки и дезинфекции

питьевой воды, внедрение передовых технологий и оборудования.


Координация

деятельности

заинтересованных

служб

и

ведомств,

осуществляющих эксплуатацию и технический контроль водоснабжения и санитарии, в том
числе в сельских поселениях.


Оборудование производственных лабораторий и лабораторий ФБУЗ «Центра

гигиены и эпидемиологии КЧР» современным оборудованием, позволяющим проводить
гигиенически-химические, микробиологические, радиологические и паразитологические
исследования воды в рамках требований СанПиН 2.1.4.1074-01 2.1.4. «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевой воды».


Осуществление контроля качества, разработка новых методов изучения

качества водопроводной воды и источников водоснабжения.


Комплексное управление водными ресурсами должно заменить отраслевую

практику управления водными ресурсами, основанную на водопользовании. Такой подход
направлен на предотвращение загрязнения водных объектов и водоохранных зон. В этой
системе

экономический

эффект

для

предприятий,

способствующих

сокращению

потребления воды и отходов, должен играть важную роль, и принцип "Загрязнитель платит"
и принцип "Потребитель платит" должны применяться повсеместно.
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Внедрение

на

предприятиях

улучшенных

технологию

производства,

строительство эффективные очистные сооружения при обеспечении высокую эффективность
существующих установок.


Совершение

системы

штрафов

за

нарушение

природоохранного

законодательства.


Штрафы за загрязнение и отрицательное влияние на окружающую среду

считать одним из основных экономических стимулов для обеспечения того, чтобы компании,
деятельность которых связана с негативным воздействием на окружающую среду, сами
принимали

меры

по

сокращению

загрязнения

в

соответствии

с

требованиями

законодательства.


Совершенствование

и

дальнейшее

развитие

систем

социального

и

гигиенического мониторинга и создание базы данных, характеризующей состояние
источников воды, систему хозяйственного и питьевого водоснабжения, а также качество
питьевой воды в городах и районах, и эффективность мероприятий по улучшению качества
питьевой воды.


Необходимо принять меры в обеспечении безаварийного пропуска половодья и

паводков, а также снижения ущерба от вредного их воздействия.
Реорганизованная таким образом социально-экологическая ситуация в КарачаевоЧеркесии является основным механизмом решения проблем природопользования и
восстановления экологического равновесия (рис. 5).

Рисунок 5. Горы в Карачаево-Черкесской Республике
Природопользование в горных районах Северного Кавказа, обеспечивающее
комфортное проживание на прилегающих территориях, в рамках единой гидрографической
сети должно осуществляться с учетом способности экосистем самостоятельно сохранять и
воспроизводить биологическое и ландшафтное разнообразие. При этом приоритет
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социально-экологических функций экосистем,

ценностей ландшафтных ресурсов и

культурного наследия над производственно-экономическими должен быть безусловным.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ
ПРОМЗОНЫ «ЗАПАДНЫЙ ПОРТ»
Богомомов М.А.1, Бакулева Л.А.1
1

студент 2 курса 41 группы ИСА НИУ МГСУ

Научный консультант: Курочкина В.А.
кандидат технических наук, доцент кафедры ИИиГЭ НИУ МГСУ
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема загрязнения городской среды
различными факторами, такие как шум, свет и вибрации.
В статье отмечается, что не всегда возможно изъять неблагоприятные объекты из
городской среды. Для того чтобы снизить их влияние на жителей близлежащих домов
необходимо проводить защитные меры.
В данной работе проводилось изучение одной из промзон Москвы. Был проведѐн
анализ информации и проектных предложений по улучшению данного городского
пространства. На основании полученных результатов выявлена наиболее приемлемая
стратегия преобразования части данной территории в полезное пространство для города, а
также проведение работ по защите граждан от негативного влияния на них различных
предприятий.
Ключевые слова: экология; загрязнения; промышленные предприятия; санитарнозащитная зона; промзон; зелѐные открытые пространства; архитектурный конкурс; городская
среда; редевелопмент
ВВЕДЕНИЕ
Для формирования современной городской среды требуются новые подходы к
освоению свободных и развития уже застроенных городских территорий, основываясь на
принципах их комплексного развития, учитывающих особенности построения качественной,
безопасной городской среды, обладающей благоприятными условиями для развития города и
жизни человека в нем.
Объектами архитектурно-ландшафтных преобразований городских территорий все
чащи становятся депрессивные пространства, которые ранее являлись промышленными,
транспортными или временно используемыми объектами [1].
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Выделяется несколько типов депрессивных территорий на основе внутренних
факторов – аграрно-промышленные, добывающие (очаговые) и старопромышленные [2]. К
типу старопромышленным можно отнести старые промзоны, заводы и производственные
территории, которые не используются по назначению, слабо используются, либо не
используются совсем.
Структура таких территорий формировалась на разных стадиях индустриального
развития (с конца XIX до середины XX в.), и именно эти территории в наибольшей степени
пострадали в ходе трансформационных процессов 1990 гг. [3].
Реорганизация

таких

территорий

позволит

обеспечить

людей

качественной,

благоприятной и безопасной средой для обитания, а также повысит общую инвестиционную
привлекательность города.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В черте города Москвы образовалось значительное число промышленных зон,
которые полностью или частично прекратили свою деятельность. Это привело к появлению
запущенных

и

нефункционирующих

(или

мало

функционирующих)

территорий

(депрессивных пространств). В Москве такие территории занимают порядка 18,8 тыс. га, что
составляет более 17 % ее площади (рис. 1).

Рисунок 1. Промышленные зоны Москвы [4]
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Тысячи гектаров промышленных зон, на многих из которых прекратилось
функционирование множества предприятий, тем не менее, как и другие депрессивные
пространства, они продолжают сохранять свои технический, социально-экономический
потенциал. Часто депрессивные пространства расположены вблизи водных объектов [1].
Для снижения отрицательного воздействия на среду обитания и здоровье человека от
объектов и производств вокруг этих объектов устанавливается специальная территория с
особым режимом использования, внутри санитарно-защитных зон (СЗЗ) [5].
Для промышленных объектов и производств, сооружений [6–8], являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от
мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду
загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических
факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного
влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной
классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие
ориентировочные размеры санитарно-защитных зон [9; 10] (табл. 1).
Таблица 1
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ)
Класс промышленных объектов и производств
1
2
3
4
5

Ориентировочный размер СЗЗ
1 000 м
500 м
300 м
100 м
50 м

В этой работе была рассмотрена промзону «Западный порт» расположена в районах
Филѐвский парк и Дорогомилово (рис. 2) на западе столицы. Она занимает больше 100 га,
при этом разделена первым Московским центральным диаметром (МЦД-1) почти пополам.
Общая схема промзоны представлена на рисунке 3.

Рисунок 2. Границы района Дорогомилово (слева), границы района Филевский парк (справа)
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Рисунок 3. Расположение (слева) и границы (справа) промзоны «Западный порт»
Промзона образовалась рядом с Западным речным портом – одним из трѐх речных
портов Москвы. Располагался он на берегу Москвы-реки рядом с Новозаводской и Большой
Филѐвской улицами. Построен одновременно с Каналом имени Москвы в 1937 году.
Ближайшая станция метро – Фили, также добраться можно от станций Улица 1905 года и
Полежаевская.
Московский

Западный

порт

был

способен

принимать

крупные

суда

типа

«Волго-Дон», «Волго-Балт» и другие с осадкой до 3,6 м. Длина причальной стенки – около
600 м.
Решение о ликвидации ГУП «Московский западный порт» было принято в сентябре
2009 года. На конец 2012 г. из 2 тыс. сотрудников Западного речного порта осталось всего
восемь человек, существенные работы по реконструкции Московского западного порта пока
так не начались [11] (рис. 4).

Рисунок 4. Западный речной порт (фотографии слева:
https://riverpilgrim.livejournal.com/377986.html, справа: https://pastvu.com/p/244973)
Если раньше на причалах была очередь из судов на выгрузку, с которых грузы
расходился по заводам окрестной промзоны (домостроительные комбинаты, бетонные

40

заводы и т. д.), то со временем заброшенные причалы стали активно зарастать
растительностью (рис. 5).

Рисунок 5. Заброшенные причалы (https://riverpilgrim.livejournal.com/377986.html)
После прекращения работы порта перестала функционировать и промзона Западный
порт. На данный момент на территории находятся 5 объектов, влияющих на экологическую
ситуацию района:
1.

Завод Горно-Шахтного оборудования.

2.

Комвен, Вентиляторный завод.

3.

Завод Филикровля.

4.

Трубный завод.

5.

Ж/Д и метро.

Ниже приведено описание этих объектов:
1.

Завод Горно-Шахтного оборудования.

Тип опасности: шум (300 м). ООО «Завод ГШО» – ведущий производитель
горно-шахтного

оборудования.

Компания

производит

конвейерные

ролики,

амортизирующие ролики, роликоопоры, барабаны приводные и неприводные для ленточных
конвейеров. Также ООО «Завод ГШО» поставляет конвейеры в сборе.
2.

Комвен, Вентиляторный завод.

Тип

опасности:

шум

(Производство

строительных

деталей)

(300 м).

ЗАО

«Вентиляторный завод «Комвен» специализируется на проектировании и производстве
промышленных

радиальных

и

осевых

вентиляторов

различного

назначения

всех

типоразмеров низкого, среднего и высокого давления для различных сред и температур в
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общепромышленном, коррозионно-стойком и во взрывозащищенном исполнении. Серийное
производство промышленных вентиляторов (в том числе вентиляторов для градирен)
осуществляется предприятием с 1993 г.
3.

Завод Филикровля.

Тип опасности: Производство строительных полимерных материалов, а также
огнеупорных материалов и изделий (300 м). Завод "Филикровля" – старейшее предприятие,
90 лет специализирующееся в области производства гидроизоляционных, кровельных и
герметизирующих материалов. Завод прошел путь от производства кровельного картона и
рубероида до выпуска кровельных и гидроизоляционных материалов, отвечающих самым
современным европейским стандартам.
4.
Тип

Московский трубный завод Филит, ОАО.
опасности:

шум

(100 м).

Производство

металлообрабатывающей

промышленности с чугунным, стальным (в количестве до 10 тыс. т/год) и цветным (в
количестве до 100 т/год) литьем, без литейных цехов. Московский трубный завод ОАО
«Филит» – современное предприятие, располагающее новыми высокопроизводительным
оборудованием для производства и контроля качества продукции, отвечающей требованиям
самых жестких мировых стандартов.
5.

Железная дорога.

Расположение: станции МЦД-1 Фили. Тип опасности: тепловозы с дизельными
силовыми установками негативно влияют на атмосферу, поскольку в отработанных газах
присутствуют углеводороды, оксиды углерода, азота, серы и различные твердые
загрязняющие вещества (500 м). Результаты расчета санитарно-защитных зон приведены в
таблице 2.
Таблица 2
Результаты расчета ориентировочных размеров санитарно-защитных зон
№п.п.
1

2
3
4
5

Наименование
Адрес
предприятия
Завод
Неверовского
Горно-Шахтного ул., 9, Москва
оборудования
Комвен,
Кутузовский
Вентиляторный проспект, д. 36,
завод
стр. 8
Завод
Кутузовский
Филикровля
пр., 16
Московский
ул. Барклая, 6,
трубный завод
стр. 5, Москва
Филит, ОАО
Ж/Д
Станция
МЦД-1 Фили

Выпускаемая продукция

СЗЗ

Класс
вредности

300

3

300

3

Шахтное автоматическое оборудование
Производство вентиляционных установок
Производство
строительных
полимерных
300
материалов, огнеупорных материалов и изделий
Производство
металлообрабатывающей
промышленности
100
Разводы от воды и различные вредные вещества

500

3
4
2
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Не смотря на то, что в основном промзона «Западный порт» является сегодня не
действующей, однако некоторые предприятия в ней все же работают, так же на ее
территории располагается депо электропоездов и МЦД-1. Расположение действующих
предприятий схематически указано на рис. 6.

Рисунок 6. Действующие производства промзоны
Анализ месторасположения промышленных предприятий промзоны Западный порт,
как важного элемента городской территории и как фактора, влияющего на экологическую
ситуацию почва в районе промзоны и близлежащих территорий, показал, что почвы сильно
загрязнены бенз(а)пиреном и различными нефтепродуктами что делает ее не самой
благоприятной для проживания (в случае застройки этой территории жилыми комплексами
без предварительных мер по обеззараживанию почв) (рис. 7).

Рисунок 7. Загрязнение почвенного покрова
города Москвы бенз(а)пиреном и нефтепродуктами [12]
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Исходя из описания объектов промышленных предприятий, были определены
размеры санитарно-защитных зон, которые приведены схематически на рисунке 8, которые
были наложены на карту застройки жилыми домами этой территории (выделено зеленым).

Рисунок 8. Санитарно-защитные зоны
Из карты видно, что две жилые зоны попадаю в санитарно-защитную зону рядом с
депо электропоездов. Зона, которая является наиболее неблагополучной, выделена на
рисунке 8 зеленым кругом. Оно негативно влияет на жильцов из-за загрязнений физического
происхождения – шумового, вибрационного и светового загрязнения. Так же в депо
проводится обслуживание поездов (мойка, ремонт и пр.). Общая классификация техногенных
загрязнений окружающей среды приведена на рисунке 9.

Рисунок 9. Виды техногенных загрязнений
Среди них, как было уже сказано, особую роль играют физические загрязнения,
которые характерны для рассматриваемой территории и вносят значимый вклад в уровень
загрязнения (рис. 10).
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Шум

Физические
загрязнения

• Шумовое загрязнение
• Шум от поездов, а так
же производимых
работ в депо и Ж/Д

Вибрация

Свет

• Вибрация от
проезжающих поездов

• Световое загрязнение
• в окна светят
прожектора от Ж/Д и
поездов

Рисунок 10. Физические загрязнения, характерные для района
Эту неблагоприятную застройку окружают железнодорожные пути и депо. Они
располагаются практически в непосредственной близости друг от друга. Чтобы снизить
негативное влияние депо на жителей, проживающих вдоль Новозаводской улицы, авторы
статьи предлагают произвести мероприятии, направленные на снижение воздействия шума, а
именно возвести шумозащитый экран, а также произвести озеленение района деревьями,
чтобы задержать немного выбросы вредных химических веществ от поездов (табл. 1).
Так же мы предлагаем оградить жителей от негативного воздействия Московского
трубного завода Филит, также и с помощью высадки деревьев и кустарников различной
высоты. Оградить жилые массивы озеленением и защитными шумовыми щитами (на
рисунке 11 они выделены бордовым цветом), ликвидировать селитебную зону рядом с депо.

Рисунок 11. Предлагаемое расположение шумозащитного экран по
улице Новозаводская (слева), по улице Барклая (справа): зеленый цвет – жилая застройка,
бордовый цвет-шумозащитный экран, серым цвет – депо электропоездов
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Шумозащитные экраны, выполняют защитные функции от шума для близлежащих
домов, а также места скопления людей (остановки общественного транспорта, парки).
Установка таких конструкций экономически обоснована в густонаселенных районах, где
трассирование дороги на расстоянии от жилых и офисных зданий невозможно [13]. Помимо
этой функции, экраны выполняют функции безопасности населения, поскольку они в той
или иной защищают прохожих и проживающих рядом от дорожной пыли и грязи в осенневесенний период и от ослепления фарами (в случае с непрозрачными экранами). При
возникновении ДТП защищает прохожих от обломков. Таким образом, даже при
прохождении в непосредственной близости от оживленной трассы – есть возможность
создать тихий жилой район, что дает возможность более эффективно расходовать городскую
землю (рис. 11).
Также шумозащитный экран может ограничить видимость частной собственности за
экраном или не эстетичные пейзажи (свалки, промзоны, железнодорожные пути и депо,
неблагополучные районы) (рис. 12). Шумозащитные экраны кроме основного назначения
(защита окружающей территории от воздействия шума) может иметь дополнительные
функции. Например, в Германии шумозащитным экранам придают свойства поглощения
вредных веществ, а также устанавливают фотоэлектрические панели, вырабатывающие
электричество за счет солнечного света.

Рисунок 12. Пример шумозащитного экрана
На месте выделенной зеленым кругом застройки (поскольку она располагается в
центе неблагоприятной зоны, с повышенным уровнем загрязнения от различных источников)
по улицам Тучковская – Багратионовский проезд (рис. 8), предлагается организовать
складские помещения, так как рядом располагается торговый центр, производства и
разгрузочная железнодорожная станция. Для лучшего этетического восприятия жителями
окружающего пространства и их комфорта, предлагается отделить складские территории
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деревьями. На рисунке 13 представлен комплексный проект реорганизации территории
бывшей промзоны «Западный порт».

Рисунок 13. Складские помещения вместо жилой застройки
(проектное предложение): размещение складских помещений (слева),
санитарно-защитные зоны от складских помещений (справа)
Создание таких складских территорий (на рисунке 13 слева обозначено серым цветом)
позволит не нарушать нормы санитарно-защитных зон (обозначены на рисунке 13 справа)
вот этих складских помещений, которые будут расположены на этой территории вместо
жилой застройки. Жилую застройку предлагается перенести в районы с более благоприятной
обстановкой. Общее проектное предложение по реорганизации функционала территории
представлено на рис 14.

Рисунок 14. Комплексный проект
реорганизации территории бывшей промзоны «Западный порт»
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На рисунке 14 выделено в центре зелененой заливкой строящаяся в настоящий
момент многоэтажный жилой квартал «Фили Сити». Авторы статьи включили его в
проектное предложение, поскольку это новая жилая зона, отвечающая современным
требованиям к жилью, однако она также расположена в зонах влияния нескольких
производств и железной дороги, что будет в будущем негативно сказываться на жителях
данного

квартала.

предварительной

Кроме

того,

рекультивации,

квартал
что

строиться

также

на

является

загрязненных

почвах,

дополнительным

без

источником

загрязнения и может оказывать отрицательное влияние на здоровье, безопасность и
благополучие граждан.
ВЫВОДЫ
Проведя анализ территории промзоны «Западный порт», мы выяснили, что на ней
располагается четыре производства: завод горно-шахтного оборудования, вентиляторный
завод, завод Филикровля и Московский трубный завод Филит, а также железнодорожный
транспортный узел. Авторы статьи пришли к выводу, что эти производства не выделяют
вредных выбросов. Единственным значимым негативным факторов является шум. Для
подавления этого фактора и создания более комфортных условий для жителей в ближайших
селитебных

зонах

мы

предлагаем

отделить

производства

и

железную

дорогу

шумоподавляющими экранами и деревьями. А также мы хотим предложить создание двух
территорий для складских помещений около депо электропоездов (вместо жилого массива) и
около завода Филикровля, для ликвидации депрессивной застройки.
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Аннотация. Рассмотрены способы уменьшения ущерба, наносимого окружающей

среде при строительстве, территориальном планировании, а также мероприятия по
благоустройству территорий, направленные на ее восстановление. Подробно изучены
экологические проблемы крупного города и оценка воздействия градостроительных
объектов на окружающую среду. Особое внимание уделено градостроительным методам
охраны окружающей среды, мероприятиям по благоустройству территорий, анализу
экологического каркаса городов.
В статье показывается необходимость пересмотра традиционных принципов
формирования градостроительного каркаса. В статье справедливо отмечается, что если
раньше в городах большое внимание уделялось формированию техногенного каркаса –
системы жизнеобеспечения, состоящей из транспортной и инженерной инфраструктур
города, то сегодня все большее значение приобретает формирование экологического каркаса
города. Высокую значимость экологического (водно-зеленого) каркаса города как системы
обуславливает тот факт, что водные объекты и прилегающие территории, «зеленые
открытые» пространства могут в значительной мере влиять на качество и состояние
городской среды, а при тщательной продуманности – формирование экологического каркаса
поможет обеспечить целостность всей природно-технической городской системы.
Ключевые слова: экологический каркас; зеленые пространства; антропогенная
нагрузка; водные объекты; устойчивое развитие; градостроительная система; зеленое
строительство
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире уровень урбанизации населения растѐт с каждым годом. По
прогнозам ООН к 2050 году около 67 % населения мира будут жить в городских районах.
Из-за этого одной из важнейших тем для обсуждения в нынешнее время является
экологическая ситуация в городах.
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Рост городов является важной и актуальной проблемой и для России, а как следствие
и увеличение количества застраиваемого жилья, из-за чего необходимо вводить в
эксплуатацию нетронутые ранее человеком территории.
Также важно отметить тот факт, что города в большинстве своѐм имеют на своей
территории различные промышленные зоны, отходы и выбросы которых наносят большой
урон всей экосистеме населѐнных пунктов и близлежащих территорий. В условиях города
существует большое количество объектов, которые могут серьѐзно нарушать нормы
загрязнения воздуха, почв, воды такие как АЭС, ТЭЦ, заводы тяжѐлой и лѐгкой
промышленности, автомобильный и другой транспорт.
Поэтому сегодня из-за динамичного развития мегаполисов требуется создание и
использование новых подходов в градостроительной практике, так как они испытывают
колоссальную антропогенную нагрузку [1].
Целью работы являлось исследование методов уменьшения ущерба, наносимого
окружающей

среде

в

городских

условиях,

посредством

формирования

зеленых

общественных пространств, образующих зеленый каркас урбанизированных территорий, а
также изучение мероприятий по благоустройству, обеспечивающих возможность взаимной
интеграции города и природного комплексов, а также возможные мероприятия по снижению
уровня загрязнения окружающей среды.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экологический (природно-экологический) каркас города включает в себя водный
каркас, образуемый водными объектами города [2], а также «зеленым каркасом», как
системы жизнеобеспечения города, состоящей из «зеленой инфраструктуры». К «зеленой
инфраструктуре» можно отнести территорию природных и природнокультурных парков,
зеленых зон и других ландшафтных элементов внешнего благоустройства городской
территории.
В связи с напряженно-экологической ситуацией во многих городах мира, сегодня
проводится множество исследований, направленных на разработку мероприятий по
снижению отрицательного воздействия на среду обитания и здоровье человека от объектов
антропогенной нагрузки [2–3]. Особенную актуальность приобретает изучение воздействия
источников загрязнения, таких как, объекты промышленности и энергетики, автотранспорта
на экосистему урбанизированных территорий.
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Современный

подход

к

планированию

городских

территорий

предполагает

проведение мероприятий по благоустройству для взаимной интеграции природной среды и
городской, созданию комфортных и безопасных условий для проживания человека.
Крупный город можно рассматривать как сложную урбоэкосистему, в которой
понятие комфортности, безопасности и здоровья населения приобретает новые значение.
На данный момент крупные города должны выполнять множество функций, так как
являются важнейшими центрами сосредоточения человеческой деятельности, в связи, с чем
необходимо выверенное планирование городского ландшафта и его застройки.
Не следует забывать про естественные природные зоны, расположенные в городах.
Заказники и заповедники, которые устраиваются для сохранения естественной среды
обитания животных и растений, требуют также нашего повышенного внимания.
Сегодня все чаще говорят про необходимость повсеместного внедрения Концепции
устойчивого развития, представляющую собой баланс интересов человека, экономики и
природы. Большинство людей сегодня соглашаются с тем, что развитие человека (общества)
и экономики без учета природы приводит к загрязнению окружающей среды.
Конечно, это вынуждает переходить на альтернативные источники топлива,
энергетическими и промышленными объектами проводятся мероприятия по установке
различного рода очистных сооружений, в результате чего общая ситуация постепенно
улучшается [4; 5]. Однако, по сей день ситуация во многих городах с загрязнением
территорий и водоѐмов, загазованностью воздуха является крайне плачевной.
Невероятно важно создать благоприятную обстановку для жизнедеятельности
человека, так как из-за перенасыщения городов крупными зданиями большое количество зон
и районов не имеет нормального доступа к зеленым зонам, что негативно сказывается не
только на физическом, но и на психическом состоянии людей.
Эффективность зеленых насаждений и элементов внешнего благоустройства и их
влияние на микроклимат в условиях перегрева городской среды представлены в табл. 1.
Здание городского совета Мельбурна (рис. 1), имеющее альтернативное название СН2
(Council House 2, «Дом совета 2») является одним из ярчайших примеров такого формата
архитектуры. Помимо вертикального озеленения, в здании используются естественная
вентиляция, солнечные батареи, а также в нем осуществляется переработка сточных вод. Как
пример здания в России, сертифицированного по зеленому стандарту, можно привести завод
концерна SKF в г. Тверь (рис. 2).

53

Таблица 1
Эффективность зеленых насаждений и элементов внешнего благоустройства [6]
Параметры
Температура воздуха, C
Температура поверхности, C
Скорость ветра, %
Интенсивность прямой солнечной
радиации, %
Относительная влажность воздуха, %

Температура воздуха, C
Температура поверхности, C
Скорость ветра, %
Интенсивность прямой солнечной
радиации, %
Относительная влажность воздуха, %

Газон, цветник

Навесы

Группы деревьев

0,5
6–12
1–4

0,5–0,8
-

1,5
12–20
4–6

Рядовая посадка
деревьев
1–1,5
12–19
4–7

-

20–40

20–40

30–50

-

20–100

95

Перголая, увитая
растениями

Фонтан

1–1,5

1,5–3,5
5–10

94–96
Массив зеленых
насаждений
полнотой 0,8–1
3,5–5,5
20–25
10–20

20–30

-

50–75

80

-

95–100

Помимо серьѐзного озеленения территории, используются такие технологии, как
утилизация тепла, вторичное использование воды и т. д.

Рисунок 1. СН2 Здание городского совета Мельбурна, Австралия. Фото: Дианна Снэйп [7]
Из-за огромного притока людей в города, а также из-за нерационального
использования природных зон, очень сильно страдает экология. По причине высокой
плотности населения велик риск возникновения недостатка территории для человеческой
жизнедеятельности, в связи с чем очень выгодно выделяется концепция «Nomadic Urbanism»
(«кочевой урбанизм») [8].
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Она предусматривает использование быстровозводимых и легко перемещаемых
зданий и сооружений для более рационального использования окружающего пространства,
применение экологически чистых материалов и обеспечения «time-sharing» («разделение по
времени»). В качестве примера приводятся организация палаточных городков и фестивалей
(рис. 3).

Рисунок 2. Здание шведского концерна SKF, расположенное в г. Тверь [9]

Рисунок 3. Granbypark (Колумбия, США):
слева – до застройки, справа – после застройки [10]
Идея

взаимной

интеграции

городской

и

природной

среды

может

стать

привлекательной темой для дискуссий и дальнейшего использования из-за слабого развития
данной концепции в России. О необходимости устройства зеленых пространств [11] в
урбанизированной среде говорит и то, что насаждения формируют температурный и
влажностный режимы территории, очищают и ионизируют воздух, а также благоприятно
влияют на нервную систему человека. Примером интеграции зеленых зон в городскую
застройку могут служить зеленые общественные пространства (рис. 4), разделительные зоны
(рис. 5), вертикальное озеленение (рис. 6) и т. д.
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Рисунок 4. Проект зеленой зоны г. Волгоград [12]

Рисунок 5. Проект разделительной зоны, г. Москва [13]

Рисунок 6. Вертикальное озеленение (фитомодуль) [14]
В

общем,

можно

сказать,

что

зеленые

пространства

формируют

зеленый

экологический каркас города согласно следующим основным принципам:


равномерная обеспеченность всех районов города зелеными массивами;



многофункциональность общественных пространств;
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зеленые клинья, соединяющие окраину и городской центр;



система водных объектов дополняет зеленые пространства, образуя с ними
одно целое – экологический каркас города.

Помимо того, что они исполняют ранее указанные функции, насаждения могут
скрывать различные дефекты внешнего вида зданий, создавать пространства, защищенные от
запыленности и загазованности, снизить уровень антисоциального поведения (разделение
проезжей части и тротуаров, засадка тупиковых улиц деревьями и кустарниками). Также,
зеленые

насаждения

могут

использоваться

для

создания

позитивного

восприятия

урбанизированной среды (рис. 7). Такие территории обладают огромным потенциалом для
социализации, но для этого необходимо учитывать особенности ландшафта, района и даже
проживающего там населения.

Рисунок 7. Арт-объект, г. Смоленск [15]
Помимо искусственных насаждений, в городах и агломерациях существуют и
естественные зеленые массивы – национальные парки, заповедники, заказники. Одним из
примеров может послужить открытый в 1983 г. в Москве национальный парк «Лосиный
остров», включивший в себя лесные массивы не только на территории города, но и за его
пределами. В таких зонах (ООПТ – «Особо охраняемые природные территории России»)
вводится режим особой охраны.
Нельзя забывать и про водные объекты, которые в значительной степени страдают от
влияния урбанизации. Поскольку на территории города объективно невозможно обеспечить
условия существования водного объекта такие же, как в ненарушенной природе, то
применительно к городским водным объектам появился и закрепился в специальной
литературе

термин

«природоприближенное

состояние»,

который

применяется

при
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разработке проектов воссоздания, реконструкции, ремонта и эксплуатации городских водных
объектов. Городские водные объекты должны эксплуатироваться, то есть, в отличие от
природных условий, когда существование водного объекта обеспечивается самой природой,
в условиях, когда существование городского водного объекта должен обеспечивать человек,
поскольку сам водный объект не в состоянии справиться с техническими преобразованиями
и теми количеством загрязнений, которые поступают с городской территории [16].
Поэтому еще одним важным направлением при формировании устойчивых
градостроительных природно-техногенных систем и реализации комплексного развития
городских территорий является обеспечение экологической безопасность водных объектов.
Важность этой проблемы обусловлена тем, что реки (особенно малые), озера и пруды на
городских территориях представляют собой совершенно особые природные образования,
подвергающиеся интенсивному техногенному воздействию [17]. К рекам, подвергшимся
значительному воздействию со стороны человека, можно отнести р. Яуза в Москве,
р. Кубань в Краснодаре, одноименная река в г. Лос-Анджелес и т. д.
Городские набережные рек и акваторий являются сложными гидротехническими
(инженерными) и архитектурными сооружениями (рис. 8). Наряду с окружающей жилой и
общественной застройкой города в структуру набережных рек и акваторий могут входить:


общественные центры;



гидротехнические сооружения;



сооружения для укрепления откосов и террас;



элементы благоустройства и озеленения;



прочие инженерные сооружения.

Рисунок 8. Река Лос-Анджелес, США [18]
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Изначально созданный для защиты от наводнений бетонный канал на реке
Лос-Анжелес [15] практически уничтожил саму реку. На данный момент, часть русла
восстановлена до естественного состояния, начали формироваться парковые зоны вокруг
восстановленных участков реки.
Одним из самых эффективных и интересных методов взаимной интеграции природы и
города является природоподобие форм зданий [19].

Рисунок 9. Природоподобие архитектурных форм: а, б – соответствие формам
гор, холмов; в – соответствие форме деревьев; г, д – соответствие формам крыльев, парусов,
раковин; е – не соответствующие размерам и формам природных объектов здания и
сооружения (два здания справа: рисунок – в проекте; для сравнения у земли
нарисованы высокие деревья и 3-этажные здания)
Он заключается в подражании архитектуры природным формам, в результате чего
происходит симбиоз урбанизации и визуальной нетронутости природы. В качестве примеров
можно привести парк «Зарядье» в г. Москве или комплекс NambaParks в г. Осака, Япония
(рис. 10).
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Рисунок 10. Парк «Зарядье», Москва (слева) [20],
Комплекс NambaParks, Осака, Япония (справа) [21]
Видимая среда современного города может быть улучшена за счет архитектуры
малых форм, разнообразной обработки поверхности железобетонных конструкций, отказа от
однотипной застройки, окраски стен домов в разные цвета, широкого использования
озеленения и т. п. Возможно, что природоподобие форм зданий является одним из наиболее
простых способов достижения этой гармонии, поскольку позволяет создавать рекреационные
зоны, крупные здания, которые одним своим внешним видом положительно влияют на
психологическое и физическое состояния организма человека [22].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследования нами были изучены наиболее эффективные и доступные
на сегодняшний день и находящие всѐ большее распространение методы уменьшения
ущерба, который наносится окружающей среде в городских условиях.
Стоит отметить, что в таких странах с неблагоприятной экологической обстановкой,
как, например, Китай, или же с маленькой территорией, например, Япония или Сингапур,
рассмотренные решения взаимной интеграции города и природы используются чаще, нежели
в других странах по причине высокой плотности населения. Тем не менее, опыт этих
государств позволяет судить о том, что рассмотренные методы доказали свою
эффективность.
Кроме того, важно создать взаимосвязь между городскими и пригородными зелеными
общественными пространствами, таким образом, чтобы животные и птицы могли комфортно
перемещаться внутри городской территории. Мероприятия по благоустройству территорий
могут

предусматривать

инженерные,

социальные,

ландшафтно-климатические

и

экологические мероприятия (табл. 2).
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Таблица 2
Мероприятия по благоустройству территорий
Виды благоустройства
Социальное
благоустройство

Инженерное
благоустройство

Ландшафтноклиматическое
благоустройство

Экологическое
благоустройство
Транспортное
благоустройство

Мероприятия благоустройства
Совершенствование системы социально-бытового обслуживания населения.
Увеличение возможностей пешеходной активности внутри кварталов и
перемещение пользователей из одного района в другой.
● Уровень
благоустройства
территорий,
наличие,
пространственного
распределения и доступность территории объектов социального назначения.
● Повышение энергоэффективности зданий и сооружений, а также использование
альтернативных источников энергии.
● Использование биопозитивных материалов, позволяющих экономить природные
ресурсы.
● Создание системы подземного инженерного оборудования одновременно с
застройкой для проведения работ по внешнему благоустройству территорий.
● Проведение комплексной реконструкции застройки на прилегающих к руслам
рек и акваториям территориях; строительство, усовершенствование и
модернизация систем очистных сооружения.
● Строительство новых и благоустройство существующих водоемов, строительство
гидротехнических сооружений, систем обводнения при необходимости.
● Озеленение, оснащению территории малыми архитектурными формами и
элементами благоустройства.
● Расширение территории города за счет рекультивации затруднительных для
освоения территорий (уступы, овраги).
● Благоустройство и озеленение набережных рек, общественных центров и
акваторий и прилегающих к ним участков парков и скверов.
● Система мероприятий по обеспечению охраны природных компонентов и
обеспечению экологической безопасности городского населения.
● Обеспечение доступной и комфортной транспортной инфраструктурой.
● Прекращение или значительное сокращение интенсивного сквозного движения
автомобильного транспорта по набережным рек.
● Снижение грузового и транзитного движения судов.
● Транспортная доступность различных общественных объектов.
●
●

Несмотря на крупность нанесѐнного природе ущерба различными техногенными
объектами, людьми предпринимаются успешные попытки сохранить и восстановить некогда
уничтоженные природные зоны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные в статье способы территориального планирования и архитектурного
проектирования хорошо показали себя на практике, что подтверждается приведенными
примерами. Также следует отметить, что та же концепция «Nomadic Urbanism» благодаря
своей новизне может претерпеть определенные изменения, что неизбежно приведет
нововведениям в ней. Из-за того, что методы озеленения доказали свою состоятельность,
можно смело утверждать, они получат дальнейшее развитие. Всѐ вышеперечисленное
приводит к улучшению экологической ситуации в городах, благодаря чему они становятся
более привлекательным местом для жизни и работы человека.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема городов России, обладающих

свойствами депрессивных пространств. Депрессивные пространства – пространства, в
которых наблюдается длительное снижение показателей качества среды. Это экологическая
проблема, к которой хотелось бы привлечь внимание в данной статье.
Причины,

порождающие

такие

депрессивные

территории,

могут

самыми

разнообразными. К таким причинам можно отнести: спад производственно-ресурсной базы,
что ведет к последующему отставанию от других регионов по таким социальноэкономическим показателям (темпы развития, характерный низкий уровень экономического
развития, высокий уровень безработицы). Отсутствие возможностей выйти из кризисной
ситуации самостоятельно (ввиду отсутствия возможности перепрофилизации).
Постепенно

на

депрессивных

территориях

появляются

невостребованные

заброшенные здания, которые, при этом, могут иметь историческую ценность, а также
наблюдается длительное снижение показателей качества среды.
Такими свойствами депрессивности сегодня обладаю многие моногорода, особенно
специализирующиеся на добыче того или иного вида исчерпаемых природных ресурсов. К
таким городам относится также город Бакал, которому посвящена данная статья.
Депрессивные пространства оказывают негативное воздействие на окружающую
среду, а высокий уровень безработицы и низкий уровень экономического развития
оказывают влияние на качество жизни и здоровье людей.
Ключевые

слова:

депрессивные

пространства;

карьеры;

шахты;

снижение

показателей качества среды
ВВЕДЕНИЕ
В

данной

статье

рассматриваются

причины

формирования

депрессивного
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пространства, охватывающего город Бакал (Челябинская область) и прилегающие к нему
территории.
Сегодня город Бакал в Челябинской области – город, обладающий всеми признаками
депрессивного пространства. Снижение показателей качества среды проявляется в
уменьшении рабочих мест, так как когда-то именно шахты и карьеры являлись источниками
дохода и процветания города, после их истощения, в городе начался процесс деградации.
Причины, порождающие диспропорции в развитии территории, могут быть
разнообразными

[1]:

природно-климатические;

наличие

природных

ресурсов;

местоположение, степень урбанизациии т. д. (рис. 1).

Рисунок 1. Регионы России
В России можно выделить несколько этапов формирования депрессивных территорий.
Во-первых, это те территории, где кризисные процессы начали проявляться в эпоху СССР, а
после развала страны стали только усиливаться. Во-вторых, территории, которые приобрели
черты депрессивности после развала ССССР [1].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При выполнении исследований в данной работе были использованы различные
литературные источники, отчеты и фактические материалы, полученные от жителей этого
города.
Древние уральские горы представляют собой неисчерпаемый источник нужных
человеку полезных ископаемых. Железная, медно-никелевая и другие руды добываются на
Урале. Среди нерудных полезных ископаемых: уголь, асбест, мрамор и множество других
полезных ископаемых добывается на Урале. Отсюда огромное количество карьеров и шахт,
которые встречаются у нас буквально повсюду.
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Город Бакал расположен в западной части Челябинской области (228 км от Уфы)
(рис. 2). Основная деятельность города заключалась в добыче бурых железняков и
сидеритов. Именно здесь расположены старейшие рудники России, которые так же являются
малоизвестными. Их разработка началась с 1757 года. Так город является административным
центром Бакальского городского поселения с населением в 18 706 чел. на 2020 год.

Рисунок 2. Город Бакал на карте Челябинской области
К слову, этот город был первый в регионе получившим статус ТОСЭР в 2017 году.
Это означает, что данная экономическая зона имеет льготные налоговые условия,
упрощѐнные административные процедуры и другими привилегии, созданные для
привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.
Не стоит забывать и о том, что уже в 2014 году город был включѐн в список моногородов, в
которых существую риски ухудшения экономической ситуации.
То есть, в принципе, проблема уже была обозначена, по крайней мере, еѐ
приближение, но приложенных сил не хватило, чтобы спасти город от деградации.
Чтобы оценить масштабность данной экологической проблемы, влияющей на город,
обратимся к его истории. Наш небольшой город, с площадью назеленѐнного пункта
50 квадратных километров, расположился между хребтами Сулея и Большого Сука Южного
Урала в 258 км от области центра.
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В 1757 году на месте современного города был основан поселок при Бакальском
месторождении железной руды.
В 1818 году началась активная добыча железной руды на руднике Вагонная Яма, а в
1901 году на руднике открытого типа Старый Бакал. На данных рудниках добывались
высококачественные

малофосфористые

руды,

использовавшиеся

в

качестве

сырья

Саткиныским и Златоустовским металлургическими заводами.
В 1928 году населѐнный пункт получил статус поселка городского типа.
В 1929 году в Бакале было открыто горнопромышленное училище, которое
подготавливало машинистов бурильных установок помощников машинистов тепловозов,
экскаваторщиков.
В годы Великой Отечественной войны Бакальские рудники работали на полную
мощность добывая по 760 тысяч тонн руды ежегодно (рис. 3).

Рисунок 3. Бакальский рудник в годы войны
В послевоенные годы были введены в эксплуатацию следующие рудники: Восточный
Александровский, Ивановский, Охряный, Западный пол Шишкой, Ново-Бакальский,
Шуйдинский.
В1951 году несколько горняцких поселков были объединены в город Бакал.
К 1970 году в Бакале уже функционировали Дворец культуры, 4 клуба, 2 кинотеатра,
28 библиотек, филиал института, горный техникум, 3 ГИТУ, 3 средних школ, 2 бани,
13 столовых общественного питания, то есть город активно развивался и, можно сказать,
процветал (рис. 4).
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Рисунок 4. Город Бакал в период своего расцвета
Но, повторюсь, уже в 2014 году был включѐн в список моногородов, в которых
существуют высокие риски ухудшения экономической ситуации в будущем (рис. 5).

Рисунок 5. Город Бакал сегодня
Из истории мы видим, что город подавал большие надежды на светлое будущее, но не
стоит забывать о том, что ресурсы в недрах нашей планеты не бесконечны.
На приложенных фотографиях можно увидеть прекрасные виды на карьеры, которые,
к сожалению, на данный момент отравляют территорию и население (рис. 6).

Рисунок 6. Открытые горные выработки (карьеры)
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Для более ясного представления о геологическом строении месторождения,
рассмотрим схематический разрез Бакальского рудного поля [3] (рис. 7).

1 – сланцы зигазино-комаровской свиты; 2 – кварциты зигальгинской свиты; 3 – сланцы
бакальской свиты; 4 – известняки и доломиты бакальской свиты; 5 – сланцы бакальской
свиты; 6 – известняки и доломиты саткинской свиты; 7 – долериты; 8 – тектонические
нарушения; чѐрное – железные руды
Рисунок 7. Геологический разрез [3]
Из рисунка понятно, что породы вскрыши, разрушаясь, загрязняют подземные и
поверхностные воды, а также атмосферный воздух.
Напомню, что депрессивное пространство – это пространства, в котором наблюдается
длительное снижение показателей качества среды [4]. К их числу относятся промышленные,
нарушенные, пустующие территории, деградирующие приречные территории зоны с ветхим
жилым фондом и т. д. Аккумуляция во времени негативных факторов приводит к
качественному изменению территории.
Характерными чертами формирования депрессивных пространств являются:


сильное и устойчивой отставание от других территорий по главным социальноэкономическим показателям (здесь также рассматривается по темпам развития,
которым характерны низкий уровень экономического развития и высокий
уровень безработицы);



отсутствие

возможностей

для

формирования

новой

хозяйственной

специализации и выхода территории из кризиса своими внутренними
ресурсами;


переход производственно-ресурсной базы в фазу устойчивого спада.

Согласно Гранбергу А.Г. [5] в основе типизации депрессивных территорий лежит два
метода: первый метод, разграничивает депрессивные пространства на основании общих
внешних факторов, обуславливающих диспропорцию в развитии региона. Второй – на
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выделении депрессивных территорий, исходя из внешних факторов, обуславливающих их
формирование (табл. 1).
Таблица 1
Типизация депрессивных территорий [6]
Типизация
на основе
внешних
факторов
на основе
внутренних
факторов

Описание территории
территории, подвергшиеся
воздействию в результате
природных или технических
катастроф, общественнополитических конфликтов
территории, выделяется по
основополагающему составу
отраслей производства, внутренним
проблемам развития региона

Вид воздействия
разрушение накопленного
экономического потенциала,
значительные размеры
вынужденной эмиграции
населения
нарушение экономического,
демографического, этнического,
геополитического и прочего
характера

Последствия
социальные и
политические
деформации (иногда
необратимые)
в зависимости от
типа территории

К признакам “депрессивности” относятся:


Наличие на территории заброшенных, разрушенных или полуразрушенных
сооружений с разной степенью износа (рис. 8), а также пустующих участков и
несанкционированных свалок.



Длительное снижение показателей качества среды.



Отсутствие условий для самостоятельного разрешения сложившейся кризисной
ситуации без влияния извне.

Продолжительность

и

глубина

территориальной

депрессии

определяются

в

значительной мере составом отраслей производства, кризис в которых стал основной
причиной распространения депрессии на всю экономику региона.
Выделяется несколько видов депрессивных регионов на основе внутренних факторов:


аграрно-промышленные;



добывающие (очаговые);



старопромышленные.

К

типу

добывающих

ресурсодобывающие

территории

депрессивных

регионов

(преимущественно

относятся

горно-

и

локализованные

лесопромышленные),

размещенные в малозаселенных районах. К этому типу не относятся регионы старого
освоения месторождений полезных ископаемых (например, регионы по освоению угольных
месторождений).
К типу старопромышленных относятся также регионы, где старые промзоны, заводы
и производственные территории, не используются по назначению, слабо используются, либо
не используются совсем (рис. 2).
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Рисунок 8. Первый Бакальский пруд
Аграрно-промышленные депрессивные территории, территории в которых аграрный
сектор ранее мел важное социально-экономическое значение, а сегодня заметно снизил
темпы своего развития [7].
Масштабы депрессивных пространств могут существенно различаться. По этому
признаку их можно разделить на несколько типов: 1. региональные – отдельные города, края,
области или республики; 2. районные – районы городов, населенных пунктов или части
урбанизированных территорий; 3. местные (локальные) – отдельно стоящие здания или
комплекс зданий, сооружений и территории вокруг них. Для выявления масштабов
депрессивных территорий, локализации зон их влияния и проведения их сравнительной
характеристики, важным является отбор показателей и индикаторов, характеризующие эти
процесс [8].

Рисунок 9. Распределение населения моногородов
России по категориям в зависимости от социально-экономической
ситуации («красная», «желтая» и «зеленые зоны») [9]
Город Бакал можно отнести к типу добывающих моногородов. Моногорода – это
горда, обладающие одной специфической функций. Как правило, они возникают при
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градообразующем предприятии с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами.
Согласно статистике большинство этих городов относятся к «красной» зоне – к городам с
наиболее сложным положением (рис. 9).
В 10 субъектах РФ (см. таблицу 2) ситуация с состоянием и развитием моногородов
имеет особое значение, поскольку в этих регионах доля населения, проживающего в
моногородах, превышает 20 % (при среднем показателе по стране около 9 %). В Челябинской
области доля населения составляет 32,3 % населения.
Таблица 2
Сведения о моногородах в субъектах РФ,
где более 20 % населения проживает в моногородах [9]
Регион
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кемеровская область
Челябинская область
Волгоградская область
Республика Хакасия
Свердловская область
Республика Татарстан
Архангельская область
Самарская область
Республика Карелия
Амурская область

Предложенные

Население
моногородов,
тыс. чел.
1 636
1 130
365
157
1 253
1 034
298
786
143
173

авторами

В т. ч.
Доля населения в Кол-во
«Красная «Желтая» «Зеленая»
моногородах, % моногор.
зона»
60,2 %
24
8
12
4
32,3 %
16
7
5
4
30,7 %
4
3
1
0
29,2 %
6
1
5
0
28,9 %
17
5
6
6
26,7 %
7
2
4
1
25,3 %
7
2
3
2
24,5 %
2
0
1
1
22,7 %
11
6
5
0
21,4 %
4
2
2
0

критерии

перекликаются

с

утверждѐнным

Минэкономразвития перечнем критериев кризисности моногородов, согласно которым
производится оценка их состояния:


Темпы роста экономики.



Демографические показатели.



Показатели занятости.



Показатели торговли, оборота малых и средних предприятий.



Показатели, основанные на оценке жилого фонда.



Объѐм поддержки из федерального бюджета.



Оценка ситуации в городе населением.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По данным министерства экономического развития России, Верхний Уфалей и Бакал
возглавили список самых кризисных моногородов России в 2019 г.
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На рисунке 10 мы видим, изменение численности населения города Бакал с 1931 года.
Безусловно, лишь взглянув, можно сразу сделать выводы о ситуации в городе.

Рисунок 10. Тренд численности населения Бакала


С 1967 года численность города постоянно уменьшается, что способствует
формированию депрессивных пространств.



Среди

основных

причин

уменьшения

численности:

безработица

и

экономический спад на территории.


Отток активного трудоспособного населения из депрессивных городов вел к
неизбежному сокращению их трудовых ресурсов.

И еще немного затронем данную проблему со стороны геологии. Так как создание
крупных карьеров сопровождается активизацией различных инженерно-геологических и
физико-химических процессов (рис. 11):


Возникают деформации бортов карьера, оползни, оплывины.



Происходит оседание земной поверхности над отработанными шахтными
полями. В скальных породах оно может достигать десятков миллиметров, в
некрепких осадочных породах десятков сантиметров и даже метров.

Рисунок 11. Карьеры города Бакала
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На соседних с горными выработками площадях усиливаются процессы эрозии
почв, оврагообразования.



В выработках и отвалах активизируются во много раз процессы выветривания,
идет интенсивное окисление рудных минералов и их выщелачивание, во много
раз быстрее, чем в природе, идет миграция химических элементов [10].



В радиусе нескольких сот метров, а иногда и километров, происходит
загрязнение почв тяжелыми металлами при транспортировке, ветровом и
водном разносе, почвы также загрязняются нефтепродуктами, строительным и
промышленным мусором. В конечном счете, вокруг крупных горных
выработок создается пустошь, на которой растительность не выживает.

Сегодня около города Бакала заброшенными являются 10 карьеров с максимальной
глубиной до 200 метров, а также отвалы до 50–70 метров высотой. Не исключением стала
шахта «Сидеритовая» имени XV съезда ВЛКСМ (рис. 12).

Рисунок 12. Шахта «Сидеритовая» имени XV съезда
ВЛКСМ (слева), надшахтное здание ствола «Вспомогательный №1» (справа) [11]
Депрессивные территории как отсталые относятся к проблемным регионам. Но
депрессивные регионы принципиально отличаются от отсталых тем, что при более низких,
чем в среднем по стране, современных социально-экономических показателях в прошлом эти
регионы были развитыми, а по некоторым производствам занимали ведущие места в стране.
Поэтому депрессивные территории обладают достаточным экономическим потенциалом, но
в

результате

структурного

кризиса

характеризующиеся

устойчивым

снижением

производства и реальных доходов населения, растущей безработицей, снижение численности
населения они не обладают условиями для самостоятельного разрешения сложившейся
кризисной ситуации.
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ВЫВОД
Подводя итог из проделанной работы, можно сделать вывод о том, что формирование
депрессивных пространств – это, действительно, экологическая проблема, не решение
которой влечѐт за собой последствия. На примере города Бакал, можно убедиться, что
заброшенные депрессивные территории не только не приносят прибыль, но и вызывают
значительный отток населения, что приводит и к экономическому спаду, и, в принципе, к
“забросу” города в целом.
Помощь, которая может “оживить” город, это – тщательно разработанная Программа
восстановления производства с мощным материальным обеспечением. Потому что, по
геологическим данным, еще возможен прирост запасов руд на бортах карьеров. Можно, так
же наладить производство строительных материалов из, так называемой, «пустой» породы
вскрыши и т. д. – все это может приносить прибыль государству.
Именно для этого была проделано данное исследование, и была написана данная
статья, чтобы обратить Ваше внимание на такие деградирующие, попросту “тонущие”
города, которые без помощи извне с упадком не справятся. Ведь такой город как Бакал не
единственный в нашей стране.
После сбора и обработки информации мы пришли к выводу, что данная территория
самостоятельно не сможет улучшить обстановку, необходима, например, финансовая
помощь, новая концепция развития города и рабочие руки, чтобы город вновь встал на ноги.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
ОБСТАНОВКУ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С НИМИ
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Аннотация. Вопрос о лесных пожарах во всем мире стоит очень остро. Они несут

серьезнейшую опасность для природной среды, экономики и населения. В ходе данной
работы определены, какие бывают виды пожаров, по каким причинам они возникают, какие
бывают последствия после них, и что предпринимают люди для предупреждения лесных
пожаров и борьбы с ними. Повышение противопожарной устойчивости лесов включает
инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных и торфяных пожаров и
ограничение их распространения в случае возникновения.
Ключевые слова: лесные пожары; последствия возгорания; мероприятия по
предупреждению пожаров; тушение пожаров; торфяные пожары; причины пожаров
«Беречь лес нужно не от пожара, а от человека»
Александр Минченков
ВВЕДЕНИЕ
Лесные пожары относятся к стихийным бедствиям. Согласно ГОСТ Р-95 стихийное
бедствие – разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс
значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза
жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей
и компонентов окружающей природной среды.
На долю лесных пожаров приходится 70 % всех чрезвычайных ситуаций. Виды
лесных пожаров определяются от яруса леса, в котором распространяется пожар.
Основная опaсность лесных пожаров заключается в скорости их распространения, с
которой очень трудно бороться. Схема распространения лесного пожара представлена на
рис. 1.
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Рисунок 1. Схема распространения лесного пожара
Проблема лесных пожаров является достаточно актуальной в настоящее время, так
как почти каждый год в мире происходят возгорания, уносящие жизни людей и вредящие
флоре и фауне планеты (рис. 2). Именно поэтому вопрос борьбы с лесными пожарами всегда
стоял остро и требовал незамедлительного применения соответствующих мер по борьбе с
ними.

Рисунок 2. Лесной пожар
Возникновение, распространение и развитие лесных пожаров зависят от рельефа
местности, растительных, погодных и других условий [1]. Для того, чтобы разработать
мероприятия по борьбе с пожарами, необходимо: 1. изучить, причины возгорания и
определить размеры (класс) пожара и 2. при возможности ознакомить население с
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организацией защиты от причин, порождающих это стихийных бедствие, а также действий
населения при лесных пожарах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
По характеру распространения лесные пожары подразделяют на низовые, верховые и
подземные (торфяные), а по скорости распространения огня и высоте пламени – на слабые,
средние и сильные (табл. 1).
Таблица 1
Показатели силы пожара [2]
Параметры пожара

слабого

Показатели силы пожара
среднего
сильного

Низовой пожар
Скорость распространения огня, м/мин.
Высота пламени, м

до 1
до 0,5

1–3
0,5–1,5

более 3
более 1,5

до 3

3–100

более 100

до 25

25–50

более 50

Верховой пожар
Скорость распространения огня, м/мин.
Подземный пожар
Глубина прогорания, м

При низовых пожарах выгорает только лесная подстилка, мхи и лишайники, а
деревья, в основном, остаются нетронутым, при верховых – сгорает весь лес, и почвенные
(подземные). В сухую погоду низовой пожар легко переходит в верховой, а верховой, в свою
очередь, может распространиться на огромную площадь (рис. 3). Также низовые, верховые
пожары могут быть устойчивыми и беглыми.

Рисунок 3. Низовой пожар (слева), верховой пожар (справа)
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Подземный пожар возникает в лесах с торфяными почвами, являясь продолжением
низовых или верховых пожаров. Горит торфяной слой в земле. Опасен он образованием
подземных огненных пустот, в которых могут проваливаться люди и техника (рис. 4).

Рисунок 4. Схема образования подземного пожара [3]
Подземные пожары возникают на участках с сухими торфяными почвами,
распространяются достаточно медленно – от 2 до 10 м в день, самая главная опасность
подземных пожаров состоит в том, что глубина распространения огня может доходить до
минеральной почвы, что существенно затрудняет процесс тушения.
В зависимости от охваченной пожарами площади, идет их подразделение на шесть
классов (табл. 2).
Таблица 2
Классификация лесных пожаров по величине площади, охваченной огнем [2]
Класс пожара
Малый пожар
Средний пожар
Крупный пожар

Загорание
Малый пожар
Небольшой пожар
Средний пожар
Крупный пожар
Катастрофический пожар

Площадь,
охваченная огнем, га
0,1–0,2
0,2–2
2,1–20
21–200
201–2000 (в Европейской
части России – более 25)
свыше 2000

Количество людей
необходимого для тушения
возгорания, чел.
1
4
10
30–40
100
400 и более
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В ходе работы были выявлены факторы возникновения лесных пожаров, которые
делятся на две большие группы: пожары, возникшие по вине человека (антропогенные
факторы), и пожары, возникшие по естественным причинам (природные факторы).
Согласно статистике, около 90 % всех лесных пожаров происходят из-за человека, что
не может не огорчать.
Причин возникновения пожаров, связанных с первым фактором антропогенного
происхождения очень много, и они достаточно разнообразны.


Курение.



Несоблюдение правил пожарной безопасности.



Фейерверки.



Сжигание мусора.



Непотушенные костры.



Оставленные в лесу стеклянные бутылки и осколки.



Преднамеренный поджог.



ДТП.

На дошлю пожаров, вызванных природными факторами, приходится 34 %, что
уступает только метеорологическим опасным явлениям (рис. 5).

Рисунок 5. Сравнительная характеристика по видам природных ЧС [4]
Причин, вызванных естественным фактором не так много, но они все-таки
существуют, вот несколько из них:


Сухие грозы.

Несмотря на то, что это достаточно редкое явление, оно представляет большую
угрозу. Сухие грозы – это такое метеорологическое явление, которое возникает при высокой
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температуре и сопровождается малым количеством испаряющихся осадков, не долетающих
до земли. Также всему этому сопутствует гром и мощнейший электрический разряд, который
попадает в деревья, вследствие чего, из-за отсутствия в них влаги, возникает возгорание
(рис. 6).


Молния.

В большинстве случаев, пожары, происходящие в сухую погоду, вызваны ударом
молнии. Очень часто такие пожары имеют более разрушительные последствия, чем те, что
вызваны антропогенным фактором.


Извержение вулкана.



Самовозгорание торфяника (рис. 7).

Рисунок 6. Сухие грозы (слева), молнии (справа)

Рисунок 7. Извержение вулкана (слева), пожар торфяников (справа)
Самовозгорание торфяника может произойти, если внешняя температура находится
выше 50 градусов. Возникновение, распространение и развитие лесных пожаров зависят от
рельефа местности, растительных, погодных (температура и влажность воздуха) и других
условий [1]. В лесу в изобилии имеются горючие материалы – легковоспламеняющиеся,
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такие как сухая трава, отмершие листья, хвоя, мелкие ветки, сучья, некоторые кустарники,
самосев и др., а также медленно воспламеняющиеся лесные горючие материалы – валежник,
пни, нижние слои лесной подстилки, кустарники и деревья.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе написания статьи автору удалось выявить, что все экологические последствия
лесных пожаров можно подразделить на краткосрочные и отдаленные. К краткосрочным
последствиям относится изменение среды обитания человека в зоне огненной стихии.
Ниже перечислены краткосрочные последствия:


повышение температуры среды во фронте пожара до 300 градусов, что
приводит к гибели людей и животных, настигнутых фронтом лесного пожара;



высокие плотности тепловых потоков в зоне лесного пожара, что приводит к
возгоранию складов древесины, деревянных домов и других хозяйственных
объектов;



выбросы вредных химических веществ (CO, окислы азота) в приземный слой
атмосферы;



влияние на людей инфразвуковых волн, посредством их генерирования
пожаром;



задымленность приземного слоя атмосферы в зоне возгорания, в следствии
прекращение полетов воздушных и плавания речных судов.

К отдаленным экологическим последствиям относятся те из них, для которых
характерное время последствий значительно больше характерного времени действия пожара.
К негативным последствиям причисляют [5]:


нарушение природного углеродного цикла, повышение концентрации диоксида
углерода и глобальное потепление климата (парниковый эффект);



вторичное радиоактивное заражение местности в радиоактивных лесных
фитоценозах;



уничтожение фитомассы лесных биогеоценозов;



разрушение сформировавшихся экосистем, эрозия почв, уменьшение стока рек
и опустынивание земель;



уменьшение дозы солнечной радиации на подстилающую поверхность и более
позднее созревание сельскохозяйственных культур;
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Также последствия лесных пожаров можно подразделить еще на несколько групп, а
именно

экологические,

социальные

и

экономические.

Особое

внимание

уделим

экологическим последствиям, к ним относятся:


загрязнение атмосферы;



ухудшение качества питьевой воды (это происходит из-за того, что грунтовые
воды, ручьи и реки после лесных пожаров не обогащаются водой);



потеря плодородности почв;



сокращение продуктивности леса, и со временем потеря плодородности его
земель, если он подвергается пожарам систематически (вторичная сукцессия);



незащищѐнность почвы после пожаров от интенсивных осадков;



гибель полезных почвенных микроорганизмов;



загрязнение водоемов пеплом, таким образом, наносится вред водным
обитателям и растений;



уничтожение

значительной

части

растений,

которые

поддерживают

существование большого количества животных и насекомых;


разламывание горных пород на куски и их падение вниз, в районах, где
присутствуют крутые склоны (из-за этого экологическая система не может
сама восстанавливаться);



уничтожение природных ресурсов леса;



из-за горения деревьев в aтмосфере увеличение содержания углекислого газа,
что приводит к глобальному потеплению;



появление парникового эффекта, вследствие которого возрастает риск
появления ураганов и тайфунов, а также возникновение глобального
потепления;



из-за огненной стихии уничтожение лесных угодий и растительного покрова;



исчезновение некоторых видов животных и растений;



подверженность почв эрозии;



потери экологических систем и биологического разнообразия;



ущерб среде обитания конкретных видов животных и растений.

Ежегодно сильные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке, принося
огромный материальный ущерб стране. Так, например, высокая, местами чрезвычайно
пожарная опасность в 2020 году наблюдалась в Республике Крым, на юго-западе
Свердловской области, в Забайкальском крае, на юго-востоке республики Коми, юге
Ростовской области, в Краснодарском и Ставропольском краях, Челябинской области, на
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юго-западе Сибирского федерального округа, юге Красноярского края, в Иркутской области,
на юге Хабаровского края (рис. 8).

Рисунок 8. О пожарной опасности в лесных массивах России на 18 мая 2020 г. [6]
Рассмотрим влияние пожаров на экологию и здоровье человека на примере Москвы и
Московской области. И сможем впоследствии увидеть, что возгорания негативно влияют на
жизнь и здоровье человека.
Лето 2010 года в России было аномально жарким. В данный период происходило
большое количество пожаров, горели леса и торфяные болота, температура воздуха
превышала 40 градусов. Согласно статистике за три летних месяца было зарегистрировано
более 35 тысяч очагов возгораний. Также за это время площадь поражения лесных угодий
перевалила показатель в 2 млн гектар. К концу лета на территории России была введена
чрезвычайная ситуация (ЧС) в некотором количестве регионов, которые были наиболее
уязвимы к возгораниям. К данным регионам относились Республика Марий Эл, а также
Московская, Воронежская и другие области. Первые задымления появились в Москве
примерно в середине июля, после периода долговременной засухи и жаркой погоды. Не
только природа повлияла на возникновение пожаров, человеческий фактор также в
значительной степени содействовал их возрастанию.
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Смог появился над Москвой с разворотом ветра на восточные румбы, в то же время и
потянуло дымом с Мещѐрских торфяников. Сначала традиционно были задымлены только
восточные и юго-восточные районы Москвы. Но к середине последней декады июля смог
окутал уже центр Москвы и даже западные районы, а именно Крылатское и Строгино.
В начале августа смог настолько плотно стоял над Москвой, что солнце было скрыто
пеленой дыма, а жара даже упала на несколько градусов (рис. 9). Дым проник в метро. За
пределами Москвы смог замечали даже на западе Подмосковья. Потушить торфяники было
технически очень трудно, из-за того, что торф высох и стал гидрофобным, то есть пропускал
воду вниз, не впитывая еѐ. Смертность в это время выросла в 2–3 раз по официальным
статистическим данным. Лишь приближающаяся осень смогла в корне изменить ситуацию,
световой день начал уменьшаться и блокирующий антициклон стал постепенно разрушаться
по естественным причинам.

Рисунок 9. Москва, 2010 год
После 15 августа похолодало и стали идти дожди, ветер перестроился на западное
направление, остановился привычный широтный, западно-восточный перенос воздушных
масс. Смог и жара наконец-то закончились.
Таким образом, получилось прийти к выводу о том, что лето 2010 года в России
показало неготовность человека к неожиданным ударам стихии. Причинами кризисных
явлений в климатической обстановке России и мира в целом является попустительское
отношение к промышленным объектам, которые являются основной, можно сказать даже
самой главной, причиной нарушения в экологической обстановке.
Аномальная жара всего за несколько дней уничтожила огромные площади леса, на
которых было много ценных пород деревьев. Кроме того, пожары лишили места жительства
не только людей, но и некоторых представителей лесного сообщества. Большое количество
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животных мигрировали с территорий, которые подверглись уничтожению из-за стихии.
Некоторая их часть погибла в результате воздействия огня и задымления.
Избежать пожаров или снизить их влияние можно приняв мероприятия по
противопожарной устойчивости лесов, такие как:


предупреждение возникновения пожаров;



своевременное их обнаружение;



ограничение пространства.

Мероприятия

по

предупреждению

распространения

лесных

пожаров

предусматривают:


специальные лесоводческие мероприятия: санитарные рубки, очистка мест
рубок леса, очистка леса от сухостоя и валежника и др.;



создание системы противопожарных барьеров в лесу и строительство
различных

противопожарных

объектов:

лесных

дорог,

просек,

минерализованных полос, канав, химических станций, наблюдательных мачт;


патрулирование лесной авиацией;



прогнозирование.

Тушение

лесного

пожара

разделяется

на

следующие

последовательно

осуществляемые стадии (фазы) [2]:


локализацию пожара;



дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища;



окарауливание (регулярный осмотр лесной площади, пройденной огнем, и
тушение в случае возникновения новых очагов пожара).

Наиболее сложными и трудоемкими являются остановка и локализация пожара.
Надежная локализация пожара представляет собой решающую фазу работ по его тушению.
При тушении лесных пожаров применяются следующие способы [7]:


захлестывание огня по кромке пожара ветками;



засыпка кромки пожара грунтом;



прокладка

на

пути

распространения

пожара

заградительных

и

менирализованных полос (канав);


пуск отжига (встречного низового и верхового пала огня);



тушение горящей кромки водой;



применение химических веществ;



искусственное вызывание осадков из облаков.
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Также в выводе хотелось бы упомянуть о способах тушения пожаров, в общей массе
они делятся на два типа:


Непосредственное тушение низовых пожаров (рис. 10).



Косвенное тушение (рис. 11).

Рисунок 10. Тушение пожара
Косвенное тушение пожаров заключается в создании условий, препятствующих
горению. Это искусственное вызывание осадков, применение химикатов для создания
негорючих полос, искусственный направленный отжиг в сторону бушующего пламени.
Последний способ очень опасен, и его применяют только в случаях самой крайней
необходимости.

Рисунок 11. Тушение пожара с воздуха
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В общем можно выделить следующие огнетушащие вещества и технические средства
для тушения:


тушение с помощью фрезерных или грунтометательных и других машин;



тушение с помощью взрывчатых веществ;



тушение пожара водой;



химикатами, с помощью ранцевых опрыскивателей и насосов пожарных
автоцистерн;



с помощью авиации;



искусственным вызыванием осадков путем обстрела облачного фронта
ракетами с самолетов, наземных ракетных установок или зенитной артиллерии.

ВЫВОДЫ
Как видно из статьи, лесные и торфяные пожары оказывают сильное влияние на
окружающую природную среду и здоровье человека. Поэтому нужно быть более
внимательными и ответственными, соблюдать правила пожарной безопасности и беречь
природу, так как наша жизнь в полной мере зависит от нее. В большинстве случаев пожары
происходят именно по вине человека, поэтому нужно помнить о том, к каким последствиям
может привести халатность и безалаберность.
Повышение

противопожарной

устойчивости

лесов

включает

инженерные

мероприятия, направленные на предупреждение лесных и торфяных пожаров и ограничение
их распространения в случае возникновения:


инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага,
направление и скорость распространения, населенные пункты, которым
угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его
распространения);



устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных
пунктов и промышленных объектов;



рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для
обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;



устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие
задачи.
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Аннотация. В связи с развитием атомной промышленности: добычи радиоактивных

веществ, производства энергии или проведения изысканий, повышается техногенное влияние
радионуклидов на экологическую обстановку. В начале 20 века, изотопные загрязнения
практически не встречались, но уже через 50 лет активного развития, точечные или же более
глобальные места с повышенным радиационным фоном уже не являются редкостью, и
представляют серьезную проблему, к которой нужно относиться с должным вниманием.
Учитывая эти моменты, даже в крупных городах могут встречаться места с повышенным
радиационным фоном. Одним из таких мест оказалась территория рядом с Московским
заводом полиметаллов, расположенным на Каширском шоссе в пределах участка
“Коломенское”,

характеризующимся

значительным

распространением

оползневых

процессов. Особое внимание к этому месту обусловлено тем, что по его территории
проходит строительство Юго-Восточной хорды.
Ключевые слова: загрязнение; радиация; Московский завод полиметаллов; ЮгоВосточная хорда
ВВЕДЕНИЕ
Для улучшения дорожной ситуации в секторе между шоссе Энтузиастов и
Варшавским шоссе [1] начиная с 18 марта 2020 года, проходит строительство
автомагистрали, именуемой Юго-восточной хордой (ЮВХ). Она соединит крупные
магистрали шоссе Энтузиастов, Третье транспортное кольцо (ТТК), Рязанский и
Волгоградский проспекты, новую вылетную магистраль от ТТК до развязки МКАД с
Бесединским

шоссе,

ул.

Подольских

Курсантов,

Липецкую

и

Дорожную

ул.,
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Симферопольское и Варшавское шоссе и магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
[1].
Строительство поделено на 10 участков и Участок №6: от Курьяновского бульвара до
ул. Кантемировская, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе
проходит по территории МЗП, расположенным по адресу Каширское ш., 49.
Московский завод полиметаллов, расположенный на участке “Коломенское” на краю
одноимѐнного парка (рис. 1), на протяжении многих лет осуществлял проектирование,
разработку, создание и совершенствование систем регулирования и управления для ядерных
реакторов, а также разрабатывал других системы, связанных с ядерной энергетикой [2]. На
предприятии были разработаны технологии и запущены линии по производству и получению
как минимум 25 изотопов, а также редкоземельных металлов и соединений на их основе.

Рисунок 1. Московский завод полиметаллов. Вид сверху
В связи со сферой работы за основной территорией завода, на склоне в течении
многих лет образовалась радиоактивная свалка. Дезактивационные работы же выполнялись
медленными темпами, до момента стройки Юго-восточной хорды.
Участок “Коломенское” – один из наиболее крупных и активных оползневых участков
г. Москва, где в течение второй половины голоцена сформировались многоступенчатые
блоковые оползни. На участке с 1972 г. проводятся ежегодные маршрутные наблюдения за
оползневыми смещениями, которые с разной степенью интенсивности продолжаются вплоть
до настоящего времени. На склоне за территориями МЗП и ВНИИХТ была установлена сеть
из грунтовых реперов, которые можно разбить на 2 группы по абсолютным отметкам их
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расположения: ниже и выше 125 м, что примерно соответствует предполагаемой отметке
кровли глин оксфордского яруса верхней юры, которые вместе с отложениями
келловейского яруса средней юры формируют основной деформирующий горизонт для
глубоких оползней на рассматриваемой территории. На участке с отметками ниже 125 м
были установлены 9 реперов (в период 1960–1996 гг.), а выше 125 м – 14 реперов (в период
1957–1984 гг.) [3].
Радиация оказывает негативное влияние на окружающую среду, а также на здоровье
человека и животных. Если говорить о непосредственном влиянии ионизирующего
излучения на организм человека, его еще называют внешним, вклад его негативного
воздействия незначителен, особенно при равномерном распределении активности на
больших площадях. В связи с этим вклад негативного влияния на здоровье лишь из-за
наличия повышенных уровней гамма-излучений непосредственно на территории свалки не
велик. Влияние же излучений вследствие попадания радиоактивных частиц внутрь
организма уже значительно сильнее, особенно если его оказывают техногенные нуклиды,
которые хорошо замещают стабильные элементы в клетках живых организмов.
В целом рассматриваемый участок более устойчивый по сравнению с расположенной
западнее частью третьего оползневого амфитеатра, в пределах которого происходило
неоднократное разрушение Чертановских коллекторов, и было выполнено устройство
контрбанкета в русле р. Москва, и оползневым участком Москворечье, расположенным к
востоку от изучаемой территории. На данной территории помимо оползневых процессов
существует

вероятность

развития

карстовых

и

суффозионных

процессов.

Вблизи

пересечения Курской железной дороги с Окружной железной дорогой и вплоть до южной
окраины

кварталов

у

станции

Текстильщики

вскрыты

верхнекаменноугольные

сильнотрещиноватые известняки ратмировского горизонта мощностью от 7 м и больше.
Породы на этих участках отличаются повышенным коэффициентом фильтрации (не менее
20 м/сут.) [3]. Также на геологическом разрезе значительными коэффициентами фильтрации
обладают пески раннемелового возраста, значения которых доходят до 29 м/сут. [4].
Распространяться радионуклиды могут различными путями: в виде пыли, осадков,
грунтовыми водами или вымыванием за счет дождей, ну и за счет любого повреждения или
воздействия на загрязненную массу. Именно эти аспекты были приняты во внимание при
проведении исследования свалки.
Определить степень загрязнения объектов можно с помощью специальных приборов,
радиометров и спектрометров. В данном исследовании применялись приборы для
исследования гамма излучений.

93

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основными целями данного исследования являются:
Изучение карт заражения местности и сравнение уровней загрязнения с

1.

общими нормами СанПиН.
Идентификация радионуклидов в пробах:

2.

 определение происхождения отходов;
 проверка условий работы дозиметрических приборов.
Обнаружение нуклидов в воздухе.

3.

Исследование радиоактивного загрязнения рядом с МЗП проводилось при помощи
дозиметрического оборудования, а именно радиометра с возможностью оперативного поиска
гамма излучающих источников, а также гамма спектрометра для определения изотопного
состава проб. Определялись уровни загрязнения по гамма-излучению, загрязняющие
нуклиды, а также были изучены радиационные карты местности из открытых источников.
Для оперативной оценки радиационной обстановки на местности был применен
компактный

сцинтилляционный

радиометр-сигнализатор

AtomFast

8850

(рис. 2).

Изготавливается данный прибор на предприятии НПП КБ РАДАР. Особенность данного
прибора в высокой чувствительности к гамма-излучению и возможности построения
радиационных карт с последующей загрузкой в облачное хранилище. Прибор работает
вместе с современными смартфонами. Калибруется устройство по естественному фону, и
наибольшая точность показаний будет на изотопах природного происхождения.

Рисунок 2. Сцинтилляционный поисковый радиометр AtomFast 8850
Методика измерения фотонного излучения в данном эксперименте состоит в
некотором количестве замеров на расстоянии в один метр от исследуемого участка почвы и
статистической погрешностью около 20 %. Исследуя полученные точки на карте и графики
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собранных изменений мощности дозы, делаются оценочные выводы по уровням загрязнения
окружающей среды. Применение подобной методики позволяет быстро и удобно оценить
уровни загрязнения.
Для определения состава проб применим гамма-спектрометр Gamma-Spectra 7.4h, с
разрешением в 6,7 % и кристаллом размерами 25х25. Данный прибор был изготовлен с
применением современных компонентов одним из участников исследования. Измерения
были проведены в комбинированной защите из свинца и меди, для уменьшения влияние
природного фона и точного определения изотопного состава.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
После набора около 50 точек измерения среднее значение МЭД (Мощность
Эквивалента Дозы) на данной местности составляет 0,4 мкЗв/ч. Точка максимального
значения МЭД – 4,4 мкЗв/ч. Данные были получены при исследовании, на тот момент
доступного склона, при этом производился поиск наиболее загрязненных областей.
Измерения центральной области свалки в данном исследовании не производились.
Из норм радиационной безопасности НРБ-99/2009 следует, что при проектировании
новых зданий жилищного и общественного назначения должно быть предусмотрено, чтобы
мощность эффективной дозы гамма-излучения не превышала мощность дозы на открытой
местности более чем на 0,2 мкЗв/ч [5]. Защитные мероприятия должны проводиться, если
мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещениях превышает мощность дозы на
открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч.
Средние значения радиационных факторов в течение года, соответствующие при
монофакторном воздействии эффективной дозе 5 мЗв за год при продолжительности работы
2 000 ч/год, средней скорости дыхания 1,2 м/ч и радиоактивном равновесии радионуклидов
уранового и ториевого рядов в производственной пыли, составляют: – мощность
эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте – 2,5 мкЗв/ч; – среднее значение МЭД
(мощность эквивалентной дозы) на данной местности – 50–200 мкР/ч [5].
Из норм радиационной безопасности НРБ-99/2009 следует, что при проектировании
новых зданий жилищного и общественного назначения должно быть предусмотрено, чтобы
мощность эффективной дозы гамма-излучения не превышала мощность дозы на открытой
местности более чем на 20 мкР/ч. Защитные мероприятия должны проводиться, если
мощность эффективной дозы гамма-излучения в помещениях превышает мощность дозы на
открытой местности более чем на 20 мкР/ч. Из этого следует, что, учитывая средние уровни
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фонов от 5 до 30 мкР/ч по Москве, подобные значение превышений должны достигать
величин свыше 50 мкР/ч. Локальные точки были найдены, что говорит о несоблюдении НРБ.
Для понимания происхождения отходов, а также оценки радиотоксичности была
применена гамма-спектрометрия. Суть ее можно объяснить в следующем: каждый
радиоактивный изотоп обладает характерными энергиями гамма-излучения. Исследуя эти
линии на гамма спектрах проб, можно определить нуклидный состав, а также активность
образца.
В результате исследования гамма линий, в пробах преобладали естественные изотопы
рядов урана и тория. Для работы применялась программа BecquerelMonitor версии 4.2
(рис. 3, 4).

Рисунок 3. Спектр второй пробы Ra-226

Рисунок 4. Спектр первой пробы Th-232
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На данных спектрах по оси X отображается энергия гамма квантов, а по оси Y их
количество. Синим цветом обозначен спектр пробы, зеленым – спектр естественного фона.
На данных спектрах основные линии: 186, 241, 295, 351 и 609 кэВ соответствуют
дочерним изотопам радия-226, которые в свою очередь являются дочерним изотопом
урана-238. Линии 238, 338 и 583 кэВ соответствуют дочерним изотопам тория-232. В
результате исследования было установлено, что основными источниками являются
природный уран и торий, скорее всего являющиеся хвостами после обогащения
соответствующих руд.
Субъективная оценка радиотоксичности была проведена исходя из изотопного
состава. При загрязнении больше опасно не внешнее облучение, а попадание пылевых
частиц внутрь организма. Радиотоксичность природных изотопов намного ниже, чем у
техногенных.
Следует добавить, что для сцинтилляционных приборов характеристика хода с
жесткостью создает сильную нелинейность при измерении изотопов с разной энергией.
Однако поскольку установление константы измерения для сцинтилляционных приборов, что
применялись в данном исследовании, были подобраны по фоновому природному спектру –
измерения корректны.
Исследование воздушных масс, отфильтрованных через хлопчатобумажный фильтр
на расстоянии в 1 км от завода с помощью гамма спектрометрии, не выявило повышенных
уровней по найденным или любым другим техногенным или природным нуклидам, что,
однако не исключает распространения пыли непосредственно рядом с исследуемой
местностью. В ходе измерения были выявлены повышенные уровни излучений, и сравнены с
основными нормами радиационной безопасности.
ВЫВОДЫ
1.

Можно отметить, что ситуация на склоне рядом с МЗП на момент проведения
замеров и взятия проб может считаться умеренно стабильной, распространение
радионуклидов по воздуху представляет не высокую опасность, однако ввиду
положения территории близко к реке, а также развития оползневых и
фильтрационных процессов необходимость дезактивации остается.

2.

Загрязнение

территорий

подтверждено

и

обусловлено

естественными,

концентрированными природными изотопами.
3.

Требуется проводить периодический контроль состояния объекта и работами
по его благоустройству.
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Аннотация. Реки играют большую роль в хозяйстве и экологическом благополучии

человека. В данном исследовании рассматривается проблема обмеления природных
водоемов на примере реки Оки. Основной целью является изучение причин обмеления Оки и
его последствия для окружающей среды и человека. Также в исследовании перечислены
способы борьбы с обмелением.
Исследование производилось экспедиционным методом, то есть путем изучения
водоема по качественным характеристикам, основываясь на исследовании следов изменений
и опросе местного населения. В результате исследования сделан вывод о необходимости
возобновить дноуглубительные работы на реке, а также построить сеть из четырѐх
низконапорных гидроузлов транспортного назначения.
Данные выводы сделаны на основе изучения геологических и экологических
процессов, происходящих в бассейне реки.
Ключевые слова: река Ока; обмеление Оки; водные ресурсы; геологические
процессы; окружающая среда
ВВЕДЕНИЕ
Для всех живых существ на нашей планете необходима вода, в том числе и для
человека. Человечество использует водные ресурсы как в промышленных и хозяйственных,
так и в питьевых целя, поэтому обмеление водоемов – одна из основных глобальных
экологических проблем современности.
Одним из источников пресной воды в Росси являются реки. В нашем проекте было
решено рассмотреть данную проблему на примере реки Оки. Основной нашей целью
являлось выяснение причин данного явления, его последствий и способов борьбы с ним.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ока – река, которая находится в европейской части России и является крупнейшим
правым притоком Волги. Еѐ протяженность составляет 1500 км, а площадь водосборного
бассейна равна 245 тыс. км². Среднегодовой расход воды в районе города Горбатова около
1258 м³/с.
Река протекает по Орловской, Тульской, Калужской, Московской, Рязанской,
Владимирской, Нижегородской областям. На реке стоят несколько крупных городов: Орѐл,
Калуга, Алексин, Серпухов, Кашира, Ступино, Коломна, Рязань, Касимов, Муром, Павлово,
Дзержинск, Нижний Новгород (в устье реки).
Устье реки находится в деревне Александровка Глазуновского района Орловской
области на высоте немного более 221 м над уровнем моря. В конце своего пути Ока доходит
до Нижнего Новгорода, где впадает в Волгу (рис. 1) [1].

Рисунок 1. Бассейн реки Оки на карте [1]
Высота устья – 64 м над уровнем моря. Максимальная ширина поймы в среднем
течении, в месте впадения Пры, – около 2,5 км.
Гидротехнические сооружения на Оке
Ниже впадения реки Москвы на протяжении 100 км река протекает через несколько
шлюзов. Плотины гидроузлов: Белоомутский, старый Кузьминский, (включает микро-ГЭС) и
новый Кузьминский. В верхнем течении реки находятся остатки Вендеревской малой ГЭС,
Шаховская малая ГЭС в Кромском районе Орловской области и плотина Орловского
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водохранилища. Из крупных водохранилищ в верхнем бассейне: Шатское, Черепетское,
Щѐкинское, небольшие Неручанское и Лубенское. В конце 1980-х годов планировалось
строительство крупного Упертского водохранилища ѐмкостью около 100 млн м³ [1].
Судоходство
На данный моменттранспортное и пассажирское судоходство на Оке полностью
отсутствует. Примерно с 2006 года практически полностью остановлено массовое
судоходство судов типа «Окский» и «Ока», которые являлись основными. В 2006 году ГУП
«Канал имени Москвы», занимающееся обслуживанием судоходных путей Московского
бассейна, объявило о невозможности поддержания гарантированных глубин на всѐм
1 200-километровом судоходном участке реки Оки от г. Калуга до устья, а также на
170-километровом участке реки Москва от шлюза КиМ №8 до устья. Судоходное
обслуживание на реке полностью прекращено, но в нижнем течении у устья до затона
Дуденѐво судоходство частично сохранилось. Также были остановлены дноуглубительные
работы. Следовательно, на данный момент судоходства на Оке практически нет [1].
Климат
По данным Гидрометцентра России, среднегодовая температура в 2019 году
превысила норму по всей стране и побила рекордные максимумы 2007 и 2017 годов. По
мнению ученых, глобальное потепление привело к тому, что особенно заметно повышаются
зимние температуры. Москва-река и Ока резко обмелели, берега оголились. Если взглянуть
на Оку с Щуровского моста, то картина пугающая: посреди реки образовались острова,
покрытые камышом. Скудный весенний паводок и традиционное летнее обмеление могут
усугубить ситуацию.
Половодья на Оке исчезли в основном по причине глобального потепления. За
последние семь лет, начиная с 2014 года, Ока не заливала пойму шесть раз, исключением
стал 2018 год. Река Мокша мелеет в меньшей степени, так как имеет лесистый характер
бассейна. Под покровом леса снег лежит дольше, тает не сразу и более равномерно
подпитывает реки. Бассейн Оки почти повсеместно распахан.
За последние несколько лет зимы стали теплее и короче, и значительная часть снега в
период оттепелей успевает впитаться в слабо промѐрзшую почву. А для нормального
половодья необходимо, чтобы грунт зимой промерз на заметную глубину и стал водоупором,
а зима была снежной и продолжительной, и тогда весной талая снеговая вода, не имея
возможности впитываться в ещѐ мѐрзлую почву, скатилась бы в реки, резко подняв их
уровень [3].

101

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обмеление – это постепенное заполнение водоема мелким обломочным материалом,
вследствие чего он становится мелководнее. Специалисты сообщают, что уровень воды в
природных водных объектах постепенно снижается на протяжении последних лет. Реки и
пруды мелеют с каждым годом. Бурное половодье не наблюдается уже очень давно.
Причины обмеления
Можно выделить несколько причин обмеления Оки. В таблица 1 представлено
внутригодовое распределение объема стока бассейна реки Оки за выделенные периоды
времени. На основе этой таблицы можно сделать вывод о том, что сток реки изменился не
значительно, однако процент, который составляет сток в период весеннего половодья от
общего объема годового строка уменьшился. Именно по этой причине река во время
весеннего половодья не может набрать достаточную скорость для того, что промыть дно от
пылевато-глинистых фракций и мелкого обломочного материала, который оседает в течении
года.
Таблица 1
Внутригодовое распределение объема стока
бассейна реки Оки за выделенные периоды времени, км3/год [4]
Река-створ
р. Ока –
г. Белев
р. Ока –
г. Калуга
р. Ока –
г. Муром
р. Ока –
г. Горбатов
р. Крома –
Черкасская
р. Жиздра –
с. Дубровка
р. Угра –
п.г.т. Товарково
р. Протва –
с. Спас-Загорье
р. Мокша –
с. Шевелевский
Майдан

Площадь
бассейна
реки, км2
17 500
54 900
188 000
244 000
853
1 900
19 300
3 640
28 600

1881/1882–1976/1977 гг.
1977/1978–2007/2008 гг.
1881/1882–1976/1977 гг.
1977/1978–2007/2008 гг.
1881/1882–1976/1977 гг.
1977/1978–2004/2005 гг.
1891/1892–1976/1977 гг.
1977/1978–2007/2008 гг.
1952/1953–1976/1977 гг.
1977/1978–2002/2003 гг.
1954/1955–1976/1977 гг.
1977/1978–2000/2001 гг.
1930/1931–1976/1977 гг.
1977/1978–2006/2007 гг.
1937/1938–1976/1977 гг.
1977/1978–2007/2008 гг.
1933/1934–1976/1977 гг.

Весеннее
половодье
(III–IV)
1,66*/66
1,29/48
6,02/66
4,97/51
18,52/63
16,37/51
24/61
20,3/48
0,07/66
0,06/50
0,18/62
0,18/51
1,69/62
1,59/54
0,39/65
0,38/51
2,31/75

1977/1978–2000/2001 гг.

2,43/65

Расчетный период

0,62/25
0,92/34
2,24/25
3,2/33
7,81/27
10,97/34
11,15/28
15,37/36
0,023/22
0,04/33
0,08/26
0,12/34
0,76/28
0,94/32
0,15/25
0,26/35
0,54/18

Зимняя
межень
(XII–II)
0,25/9
0,48/18
0,90/9
1,53/16
2,90/10
4,72/15
4,3/11
6,9/16
0,012/12
0,021/17
0,04/12
0,05/14
0,29/10
0,44/14
0,058/10
0,10/14
0,22/7

Год в
целом
(III–II)
2,53/100
2,68/100
9,15/100
9,71/100
29,2/100
32,1/100
39,5/100
42,53/100
0,103/100
0,12/100
0,29/100
0,35/100
2,74/100
2,97/100
0,60/100
0,74/100
3,07/100

0,85/23

0,44/12

3,73/100

Летне-осенняя
межень (VI–XI)

* Числитель – объем стока, км3/год, знаменатель / доля сезонного стока в его годовом
объме, %

102

На рис. 2 представлен график на Оке в Серпуховском районе за период с 1967 по 2017
года. Он показывает, что в последние несколько лет половодий на Оке практически нет,
поскольку из-за теплых зим почва не может промерзнуть и стать водоупором.

Рисунок 2. График половодий на Оке
в Серпуховском районе за период с 1967 по 2017 года [5]
Добыча нерудных полезных ископаемых из русловых карьеров в долине Оки ведѐтся
с 1940–1950 гг. Известно, что за период с 1953 по 1965 гг. на участке от Коломны до Калуги
было извлечено 25 млн м3 гравийно-песчаной смеси, а к началу 1990-х гг. объѐм
извлечѐнного аллювия составил уже более 50 млн м3. Независимо от техники добычи,
русловые карьеры не только нарушают естественную морфологию русла, но и создают
локальный дефицит наносов, вызывающий понижение уровня дна.
На режим реки Ока влияет и активный забор, и накопление воды на различные цели.
Прежде всего, это касается трех водохранилищ – Орловского, Щелковского и Шатского. С
каждым годом уменьшается пополнение из реки Клязьмы, которое всегда осуществлялось
через канал им. Москвы. А водозабор Московской агломерации становится все больше,
пропорционально росту населения [6].
Последствия обмеления
Обмеление вызвало ряд следующих проблем: ухудшение судоходства в верхнем
течении, увеличенное содержание взвешенных наносов в р. Оке, ухудшение условий для
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водозабора систем водоснабжения городов. Также обмеление в совокупности с загрязнением
реки привели к гибели молодняка рыбы.
Борьба с обмелением
Основным способом решения возникших проблем является повышение уровней воды
Верхней Оки посредством строительства четырѐх низконапорных гидроузлов транспортного
назначения выше по течению от г. Калуги: Коломенского, Каширского, Серпуховского и
Алексинского. Создание каскада из 4-х гидроузлов позволит повысить водность р. Оки в
межень путѐм регулирования еѐ стока, оздоровить реку для использования в хозяйственнобытовых целях, значительно улучшить судоходные условия. В будущем возможно
поддержание необходимых судоходных глубин вплоть до г. Орла. Остановить обмеление
Оки можно посредством регулирования еѐ стока гидроузлами. Их строительство позволит
поднять уровни воды в реке, что поможет избавиться от последствий, возникших в
результате обмеления [7].
Также необходимо сократить добычу песка карьерным способом, увеличить площадь
лесных массивов, возобновить дноуглубительные работы и в целом использовать воду более
экономно. Благодаря этому, Ока вновь станет одной из важных транспортных магистралей
Российской Федерации, а ее долина сохранится прекрасной территорией нашей Родины.
Национальный проект «Экология»
Подготовленный Министерством природных ресурсов и экологии РФ национальный
проект «Экология» направлен на: эффективное обращение с отходами производства и
потребления; кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных
промышленных центрах; повышение качества питьевой воды для населения; экологическое
оздоровление водных объектов; сохранение биологического разнообразия. Входящие сюда
проекты можно разделить на четыре классификационные группы: (1) проекты, направленные
на обеспечение чистоты определенного объекта управления; (2) проекты, связанные с
управлением и безопасной утилизацией отходов; (3) проекты, связанные с сохранением
экологического равновесия природных комплексов; (4) проекты, связанные с внедрением
новых экологоориентированных технологий. В рамках национального проекта «Экология»
уже ведутся работы на Волге и на Байкале [8].
ВЫВОДЫ
Для «спасения» реки необходим проект, который должен быть разработан в сжатые
сроки, включающий в себя несколько обязательных компонентов: строительство четырѐх
низконапорных гидроузлов транспортного назначения, возобновление дноуглубительных
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работ, ограничение водозабора из реки, комплекс действий по углублению существующего
русла реки (возобновление дноуглубительных работ), увеличение площади лесных массивов
по берегам Оки, с формированием природоохранных зон.
Кроме того, именно сейчас у нас есть реальный шанс восстановить полноводность
древней русской реки, так как на территории Российской Федерации реализуется
национальный проект «Экология». И на наш взгляд, проект по «спасению» Оки, достоин
включения в него.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы организации прибрежных
территорий с точки зрения их важнейшей роли экологического каркаса в структуре города.
Учитывая потребности населения в безопасности здоровья, комфортного нахождения вблизи
водного пространства, предложены возможные пути обеспечения функциональности среды и
интеграции прибрежных территорий в планировочную структуру местности. На примере
Москвы показаны изменения природной составляющей долин рек как следствие
антропогенного воздействия, приведены наиболее значимые критерии организации
берегового пространства и выявлены основные принципы проектирования.
Ключевые слова: организация прибрежных территорий; береговое пространство;
эколого-архитектурная целостность; водно-экологическое благополучие
ВВЕДЕНИЕ
Во многих случаях практика градостроительного планирования городов игнорирует
природную подоснову проектируемой территории, а именно его ландшафт. Город
неразрывно связан с ландшафтом, образуя одну систему взаимосвязи, которой подчиняется
качество среды и устойчивость развития территории города. Важнейшим аспектом
городского природного ландшафта являются прибрежные территории. Их градостроительное
развитие

влияет

на

экологическую

безопасность,

комфортность

и

визуальную

привлекательность города [1]. Проектирование побережий в первую очередь должно
опираться на потребности человека [2]. Важно учесть, что прибрежные территории обладают
сформированным экономическим, социальным и экологическим потенциалом в структуре
городского проектирования. Большое количество открытых общественных пространств в
большей степени повышает привлекательность города. Развитие целостного водно-зелѐного
каркаса как ключевого градостроительного решения защиты экологического равновесия
среды в городе подразумевает под собой устройство и длительную поддержку
крупномасштабных зон в границах береговых линий, реализующих рекреационные и
природоохранительные функции [3].
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Но далеко не всегда эти территории могут использоваться в качестве рекреационного
пространства, так как, исходя из исторического развития зачастую на них размещены
объекты промышленного и коммунально-складского назначения, транспортные сооружения,
а многие озелененные территории и вовсе никак не благоустроены. Прибрежные территории
городов

испытывают

целый

ряд

градоэкологических

проблем:

несогласованная

территориально-планировочная структура, отсутствие рекреационного зонирования и
выходов к воде, загрязнение крупными промышленными узлами городов, что ограничивает
возможности использования примыкающих территорий, а также тенденция к комфортному
жилью высокого класса на прибрежной зоне и в целом повышение частной приватизации
благ берега. По этой причине горожане лишаются самого важного – здоровой окружающей
среды в городе, комфорта и безопасности, а город возможности устойчивого развития.
В связи с этим возникает необходимость комплексного подхода к созданию и защите
береговой линии и примыкающих территорий, при котором учитывается исходные
природные и архитектурно-планировочные решения организации побережья, а также
создаются условия для обеспечения безопасности здоровья жителей города, их комфортного
нахождения вблизи прибрежных территорий и обеспечения многофункциональности среды.
Основная цель исследования заключается в обнаружении и формулировании
принципов внедрения прибрежных территорий в существующее устройство города [4].
Опорным примером послужит береговое пространство Москвы-реки и концепции его
благоустройства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной работе исследуется прибрежные территории города Москвы. Основные
водные объекты мегаполиса характеризуются как малая внутренняя акватория, с двумя
прилегающими к ней побережьями (за исключением некоторых полуостровов и островов),
органично включенная в планировочную структуру города [5]. Это обеспечивает ее
непрерывность за счет связующих единиц (мостов, набережных) (рис. 1).
Ретроспективный анализ прибрежной зоны Москвы-реки показывает каким образом
она использовалась на протяжении большого количества времени, то есть проследить
динамику функций и их взаимосвязанным замещением. Изначальная торговая функция,
преобладающая в береговой зоне с 16 века, была вытеснена промышленными, жилыми и
общественными объектами в 19 веке.
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Рисунок 1. Карта преобразований водных объектов Москвы,
прибрежных территорий (слева) и общественные пространства Москвы (справа) [6]
Прибрежная зона не считалась безопасным и престижным местом для жилья и
отдыха. Заводы и фабрики выносились ближе к берегу для упрощения транспортировки
материалов и сбрасывания отходов в воду (рис 2). Ситуация осложнялась постоянными
наводнениями, что делало невозможным и неперспективным любое благоустройство
береговой зоны. В 20 веке и по настоящее время преобладает общественная и жилая функция
прибрежной территории, а зеленые массивы и вовсе были вытеснены.

Рисунок 2. Старые фотографии Москвы-реки
Со временем возникли основные проблемные ситуации, связанные с размещением
объектов промышленного и коммунально-складского назначения, а также полной
экологической катастрофы в отношении качества воды вследствие негативных последствий
промышленной и хозяйственной деятельности. В некоторых случаях реки могут быть
настолько загрязнены, что становятся непригодны не только для питья, но и для
коммунального

использования.

Также

сюда

можно

отнести

функциональную

и
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композиционную несбалансированность функций, недостаток благоустроенных пешеходных
и транспортных связей. Долины рек Москвы являются важнейшей частью экологического
каркаса города, постоянно испытывая при этом возрастающее антропогенное воздействие,
что приводит к необратимым изменениям природного ландшафта (рис. 3). Все это еще одна
проблема – нарушение экологического равновесия и наличие деградированных территорий.

Рисунок 3. Гидрографическая сеть города Москвы
Важно отметить, что прибрежные территории Москвы выполняют важную
рекреационную функцию для многомиллионного населения города, являясь важной зоной
отдыха, смены визуальной картинки, местом рекреации выходного дня и связующей пешей
артерией между огромным количеством районов с севера на юг.
При исследовании использовались следующие методы: анализ фондовой и
опубликованной литературы, картографический метод, сравнительно-описательный подход.
Были проведены наблюдения за нынешним состоянием участков прибрежных зон реки
Москвы и ряда других водных объектов города.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Если обращаться к мировой и отечественной практике, то становится очевидным
влияние формы и направления развития территории обусловлено наличием крупных водных
пространств в непосредственной близости к ней.
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Линии и оси застройки зачастую дублируют линии рельефа и рек, образуя особую
композиционно-планировочную структуру города. К примеру, наиболее органично входит в
структуру города вода, находящаяся внутри двух побережий, тем самым обеспечивая ее
непрерывность благодаря мостам и набережным. Застройка при этом многоплановая, много
видовых точек. При большом количестве воды, омывающей весь город вокруг, вся структура
урбанизированной территории подчиняется береговой линии, которая в свою очередь
постоянно преобразовывается для возможности размещения больших строительных
объѐмов. Становится очевидным, что природный ландшафт города – важнейший
градообразующий элемент городского пространства. Различают несколько основных
подходов к проектированию прибрежных территорий. Первый тяготеет к концепции
природно-ландшафтного, главной особенностью которого является преобладание зеленых
пространств в структуре береговых зон. Второй – урбанистический, основан на создании
“второй природы”, то есть вытеснении реального природного ландшафта искусственным.
Оба подхода в основном своем направлении ориентированы на создании целостного,
связного и привлекательного пространства [7; 8].
Закономерно возникает вопрос об основных принципах и свойствах прибрежных
территорий, которыми они должны обладать.
К основным свойствам прибрежных территорий можно отнести:


Уникальность. Создание уникального облика, учитывающего особенности

формирования центров урбанизации – его идентичности, а именно: различные масштабы
водных объектов и центров урбанизации по водности, населенности и характеру
производств, расположение центра урбанизации относительно водного или водных объектов
и т. д.


Многофункциональность.

Разнообразие

разных

функций,

позволяющих

использовать все ресурсы и открывать новые виды деятельности.


Природно-ландшафтная адаптивность. При формировании данных территорий

должно быть учтено влияние различных территориально-климатических зон и ландшафтных
особенностей местности.


Целостность. Целостность урбанизированной территории, направленная на

гармонизацию пространства, связность водных участков и прилегающих территорий.


Устойчивость. Территория должна развиваться согласно основным принципам

устойчивого развития: комфортности, безопасности и здоровья населения, а также
энергоэффективности и экономичности применяемых технологий. К устойчивости можно
также отнести такое свойство системы как способности к развитию и трансформации.
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Система «урбанизированная территория – водный объект» должна иметь способность и
возможность развиваться во времени на любых этапах ее существования.
Схематически это можно представить следующим образом (рис. 4):

Рисунок 4. Схема признаков прибрежной территории
Анализ теории и практики градостроительства дает представление о том, что
прибрежная зона в границах города может трактоваться как ядро композиционнопланировочной структуры города, как территория с множеством разнообразных функций и
как место отдыха населения с высокой сезонной рекреационной нагрузкой, а также как
территория с особыми методами благоустройства, реализующая ряд экологических функций
[9; 10]. Прибрежные зоны помимо формирования привлекательного облика города, комфорта
и безопасности населения выполняют важные экологические функции – это поддержание
экологического равновесия за счет компенсаторных механизмов от сильного антропогенного
воздействия примыкающих к ней урбанизированных территорий, и также обеспечение
отдыха населения.
Регулирование качества поверхностных и грунтовых вод является важной проблемой
в природно-технических системах [11–13]. Так же как и повышение качества воздуха, в том
числе за счет способности долинных ландшафтов проводить потоки воздуха вдоль речной
долины и распространять речной бриз на прилегающие кварталы городской застройки. Все
это является частью экологических функций таких территорий, приводящих к стабилизации
среды. На основании выявленных функций были определены условия формирования
территорий (социальные, инженерные, ландшафтно-климатические, экологические и
транспортные), выявлены факторы, их обеспечивающие (табл. 1), которые в свою очередь
можно использовать как основные уровни проектирования пространства.
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Таблица 1
Условия формирования городских природно-технических систем [1]
Условия
формирования
Социальнокультурные

Социальноэкономические

Инженерные

Ландшафтноклиматические

Экологические

Транспортные

Факторы
Бережное отношение к историческому наследию в оформлении береговых ландшафтов.
Организация музейно-исторических комплексов.
Формирование контактных общественно важных пространств в стыковых функциональных
узлах в виде бульваров, площадей и пешеходных улиц.
● Доступность культурной и досуговой инфраструктуры каждому жителю на повседневной
основе.
● Уровень обособленности частной жизни для каждого.
● Увеличение возможностей пешеходной активности внутри кварталов и перемещение
пользователей из одного района в другой.
● Уровень благоустройства территорий, наличие, пространственного распределения и
доступность территории объектов социального назначения.
● Время в пути до места работы (транспортная доступность, интенсивность использования).
● Комфорт пешеходного движения.
● Повышение энергоэффективности зданий и сооружений, а также использование
альтернативных источников энергии.
● Использование биопозитивных материалов, позволяющих экономить природные ресурсы.
● Проведение комплексной реконструкции застройки на прилегающих к руслам рек и
акваториям территориях.
● Строительство новых и благоустройство существующих водоемов.
● Строительство гидротехнических сооружений, систем обводнения при необходимости.
● Повышение эффективности систем очистных сооружения (в том числе для очистки
поверхностного стока).
● Создание системы подземного инженерного оборудования одновременно с застройкой для
проведения работ по внешнему благоустройству территорий.
● Расширение территории посредством рекультивации затруднительных для освоения
территорий (уступы, овраги).
● Возведение сооружений и зеленых насаждений, благодаря которым будут предотвращены
наиболее опасные воздействия, устойчивые к антропогенным нагрузкам.
● Архитектурно-планировочное решение «выхода города к воде».
● Благоустройство и озеленение набережных рек, общественных центров и акваторий и
прилегающих к ним участков парков и скверов.
● Система мероприятий по обеспечению охраны природных компонентов и обеспечению
экологической безопасности городского населения.
● оценка состояния абиотических сред – литосферы, гидросферы, атмосферы.
● оценка биотических факторов, связанных с функционированием живых организмов.
● оценка антропогенных факторов, возникших в результате деятельности человека, в том
числе факторы зрительного восприятия.
● проведение мероприятий по охране поверхностных, подземных вод, почв и атмосферы от
загрязнения.
● Проведение мероприятий по оздоровлению среды водных и прилегающих пространств до
благоприятных санитарно-гигиенических и экологических показателей.
● Транспортная доступность различных общественных объектов.
● Прекращение
или значительное сокращение интенсивного сквозного движения
автомобильного транспорта по набережным рек.
● Снижение грузового и транзитного движения судов.
● Обеспечение доступной и комфортной транспортной инфраструктурой.
●
●
●

Исходя из вышесказанного, прибрежная территория как комплексно образованная
природно-техническая система, должна обладать такими признаками как:


Равновесное содержание антропогенных и природных компонентов.
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Наличие единого экологического водно-зелѐного каркаса в контексте
экологической устойчивости.



Общеэстетическая гармонизация.



Инвестиционная привлекательность.



Энергоэкономичность,

т. е.

внедрение

зеленых

энергоэффективных

технологий.


Наличие эффективной системы принятия решений – административных и
законодательных, направленных на введение и соблюдение градостроительных
регламентов, по ведению застройки территории, установлению санитарнозащитных зон, зон охраны историко-культурного наследия и пр.

Если

расценивать

прибрежные

территории

как

градостроительную

систему,

реализующую перечисленные функции и свойства, то при проектировании необходимо
учесть сохранение и развитие эколого-функциональной и архитектурно-планировочной
целостности территории на всех этапах градостроительства [15]. На рисунке 5 представлены
примеры экологического каркаса различной конфигурации.

Рисунок 5. Примеры конфигураций экологического каркаса: мозаичный со слабой
связностью элементов (а); приречный с крупномассивными элементами (б); периферийный с
крупномассивными элементам (в) [14]
Нарушение целостности или частичный ее распад неизбежно приводят к нарушению
связей в системе и препятствуют ее развитию [16]. Создание единой взаимосвязанной
системы «город – водный объект» предусматривает разработку и реализацию мероприятия,
направленных на восстановление уже существующих и создание новых водных объектов,
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которые позволят обеспечить комфортное, качественное и безопасное обустройство
городской среды, а также устойчивое развитие территорий:


проведение

комплексной

реконструкции

гражданской

и

реновации

промышленной застройки на прилегающих к руслам рек и акваториям
территориях, объединение разрозненных территорий;


анализ территории с задачей выбора наиболее актуальных функциональных
узлов;



реализовать системный подход к формированию и развитию современной
городской среды;



в обновлении и модернизации инженерной инфраструктуры не только домов,
подлежащих реновации, но и городских районов;



проведение мероприятий по оздоровлению жизненной среды, восстановлению
водных

и

прилегающих

гигиенических

и

пространств

экологических

до

благоприятных

показателей,

охране

санитарно-

поверхностных,

подземных вод, почв и атмосферы от загрязнения;


устройство интенсивного ландшафтного озеленения и благоустройства на
набережных и прилегающих к берегам рек и акваториям территориях;



прекращение или значительное сокращение интенсивного сквозного движения
автомобильного транспорта по набережным рек;



обустройство общественных центров и зон отдыха на отдельных участках
набережных рек и акваторий и прилегающих к ним участков парков и скверов,
а также их повсеместное расширение и объединение, формирование площадей
дисперсного озеленения (в застройке);



восстановление фрагментов антропогенного каркаса в структуре природного,
организацию набережных, линейное озеленение набережных;



оптимизацию связей внутри территории.

Сегодня активно ведется развитие общественных пространств вдоль реки, которое
включает

благоустройство

велосипедных

дорожек,

набережных,

создание

развитие

системы

пешеходной

общественных

инфраструктуры

центров

(«порталов»)

и
–

общественных пространств – как «ядер» активности, осуществляющих связь реки с городом,
вовлечение прилегающей застройки в активное взаимодействие с рекой. На рисунках 6–9
представлена концепция развития территорий у Москвы-реки русским агентством,
победившем в международном архитектурном конкурсе «ПроектМеганом» [17].

114

Рисунок 6. Софийская набережная

Рисунок 7. Пресненская набережная

Рисунок 8. Новоданиловская набережная

Рисунок 9. Раужская набережная
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Для решения проблем эффективного использования прибрежных территорий,
находящихся в прямой зависимости от степени урбанизации примыкающих пространств
можно выделить несколько основных задач:


Разработка

комплексных

градостроительных

программ

для

решения

реконструкции береговой зоны, функциональное зонирование с целью
достижения сбалансированности застройки и создание композиционнопланировочного решения “выхода к воде” с дальнейшим благоустройством
наиболее интенсивных по потоку посетителей участков.


Создание систем обводнения с привлечением дополнительных водоисточников
в частях города, где не хватает рек и акваторий.



Обеспечение условий в акваториях, необходимых для купания и разведения
рыбы.



Строительство,

усовершенствование

и

модернизация

систем

очистных

сооружения (в том числе для очистки поверхностного стока).


Строительство и благоустройство новых водоемов.



Проведение

комплексной

реконструкции

гражданской

и

реновации

промышленной застройки на прилегающих к руслам рек и акваториям
территориях.


Проведение мероприятий по оздоровлению жизненной среды, охране
поверхностных и подземных вод от загрязнения.



Устройство ландшафтного озеленения и благоустройства на набережных и
прилегающих к берегам рек и акваториям территориях.



Прекращение или значительное сокращение интенсивного сквозного движения
автомобильного транспорта по набережным рек.



Обустройство общественных центров и зон отдыха на отдельных участках
набережных рек и акваторий и прилегающих к ним участков парков и скверов,
а также их повсеместное расширение и объединение.



Развитие новых форм участия жителей в решении масштабных городских
проектов,

освоении

информационных

технологий

управления

жилыми

зданиями, применения BIM-технологий, стандартов «зеленого» строительства,
безотходных технологий в системе ЖКХ.
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ВЫВОДЫ
С самого начала возникновения Москвы можно проследить историю использования
потенциала водных ресурсов и прилегающих территорий в городской черте. Ярким
примером тому могут являться архитектурные ансамбли застройки прибрежных зон и
набережных Москвы реки, Яузы и других водных объектов города. Сегодня формирование
общей концепции развития города в Москве, целостной системы взаимоувязанных
территорий прилегающих к водным объектам, превращение рек из «барьера» в «связующе
звено» в структуре города являются базовыми принципами для преобразований. Поскольку
водные объекты с их прибрежными территориями обеспечивают экологическое равновесие
антропогенного и природного каркасов и социальное воспроизводство.
Таким

образом,

городская

структура

в

ее

непрерывном

развитии

должна

рассматриваться как система различных функциональных узлов в их взаимодействии
благодаря коммуникационным связям. В основе такого сбалансированного взаимодействия
лежит развитая инфраструктура, социально-экономический потенциал и природный
экологический каркас прибрежных территорий.
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Аннотация. Говоря об утилизации отходов, нами определена проблема влияния на

человека и окружающую среду одного из методов обращения с ними – захоронения. Данную
проблему мы рассмотрели на примере полигона ТКО в деревне Ядрово. Также рассмотрен
каждый из видов обращения с отходами, их влияние на биоту вместе со сравнением их
преимуществ и недостатков между собой. Далее показана существующая ситуация на
выбранном нами полигоне. После чего рассмотрены различные методы решения этой
актуальной проблемы. Нами сформулированы некоторые рекомендации и предложения по
их внедрению.
Ключевые слова: полигон ТКО; отходы; предельно допустимая концентрация
(ПДК); загрязнение; утилизация отходов; первичное сырье; вторичное сырье; свалочный газ;
дегазация; рекультивация
ВВДЕНИЕ
В наше время остро встает вопрос отходов и их утилизации. Города стремительно
растут, постепенно увеличивая свое население (только в одной Москве насчитывается около
17 млн жителей). В свою очередь человек, являясь потребителем, повышает спрос на
продукты питания, тем самым увеличивает количество отходов. Для их хранения создается
все больше мест, таких как свалки или полигоны ТКО, куда вывозят собранные отходы для
дальнейшего хранения. В свою очередь, подобные объекты также стремительно растут в
своей численности и размерах. Но приходит время, когда они уже не в силах принять новую
порцию отходов, вследствие нанося большой вред человеческому здоровью и окружающей
среде в целом. Таким образом, одна из проблем данной темы – влияние полигонов ТКО на
человека и окружающую среду.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Любая свалка – это загрязнение окружающей среды, которое в многочисленное
количество раз превышает значение предельно допустимой концентрации, а особенно в тех
случаях, когда вблизи расположены жилые территории. Только в Москве и Московской
области на данный момент официально насчитывается 45 таких объектов, не официальных
же свалок в разы больше (часть которых, к счастью, не используется). Большинство этих
объектов расположено в непосредственной близости к Москве (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Карта полигонов ТКО Москвы и МО [1]

Рисунок 2. Расположение полигона «Ядрово» относительно г. Москва [2]
Данную проблему мы рассмотрим на примере полигона ТКО, находящегося в деревне
Ядрово Волоколамского района Московской области в 5 км от Волоколамска и в 112 от
Москвы. Свалка находится в 300 м от деревни Ядрово, что представлено на рисунке 3.
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Рисунок 3. Карта расположения полигона
относительно деревни Ядрово (слева), фотография полигона (справа) [3]
Впервые свалка на месте действующего полигона появилась в 1979 году. Первые
30 лет на нее свозились отходы с окрестных населенных пунктов, и такой большой проблемы
она не вызывала.
Площадь самого полигона не превышала 0,5 га, а ее расстояние от деревни Ядрово
составляло 1 км. К 2018 году на полигон стали свозить отходы не только с близлежащих
населенных пунктов, но и со значительной части МО, вследствие чего общая площадь свалки
стала достигать 54 га (рис. 4).

Рисунок 4. Сравнение размеров полигона относительно 2009 и 2018 годов [4]
В деревне Ядрово исторически была небольшая численность населения, поэтому
полигон был расположен вблизи деревни, не нанося большого вреда. Со временем
численность населения стала возрастать (рис. 5).
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Рисунок 5. Численность населения деревни Ядрово (составлено авторами)
Проведем исследование с целью собрать данные и понять, как свалки влияют в
первую очередь на человека и на окружающую среду, в том числе на водоемы, растительный
и животный мир. А также с целью выявить рациональные методы борьбы и предотвращения
подобных мероприятий, ведь чаще всего свалки находятся вблизи с жилой застройкой и
наносят непоправимый вред человеческому здоровью.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня разделяют следующие виды обращения с отходами: переработка, сжигание и
захоронение. Переработка отходов является экологической альтернативой обычному
захоронению отходов, она позволяет сократить количество используемых ресурсов, а также
снизить выбросы парниковых газов. Помимо этого, она предотвращает утилизацию
потенциально полезных материалов и сокращает потребление первичного сырья, тем самым
снижает потребление энергии, загрязнение воздуха (от сжигания), загрязнение воды и почвы
(от захоронения).
Сжигание отходов на мусоросжигательных заводах приводит к выбросу газов,
имеющих в своем составе опасные химические вещества, например, кадмий, ртуть, свинец.
Кроме того, происходит выделение биогаза, состоящего из метана, кислорода и углекислого
газа. Их содержание превышает санитарные нормы и могут вызвать у человека удушье.
В свою очередь захоронение отходов на свалках или полигонах ТКО ведет к
выделению метана – одного из парниковых газов и опасных химических веществ.
Разложение и окисление тела свалки может сопровождаться образованием очагов
самовозгорания

отходов

вследствие

повышения

температур.

Метод

полигонного

захоронения отходов считается наименее предпочтительным вариантом. В таблице 1
приведена информация о выделяемых веществах с их характеристикой.
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Таблица 1
Вещества, выделяемые на полигонах захоронения отходов [5]

Метан

Процентное
содержание
45–60

Диоксид углерода

40–60

Аммиак
Сульфиды

0,1–1
0,01–1

Неметановые
органические
примеси
Водород
Угарный газ
Азот
Кислород

0,01–0,6

Примесь

0,01–0,2
0,01–0,2
2–5
0,1–1

Характеристика
Взрывоопасный и горючий газ без цвета и запаха. Вносит значительный
вклад в парниковый эффект.
Газ без цвета и запаха. Слабокислый. Вносит вклад в парниковый
эффект.
Бесцветный газ с резким запахом. В больших концентрациях токсичен.
Сероводород, диметил сульфид и меркаптаны. Дают неприятный
тухлый запах, даже в небольших концентрациях.
Образуются в ходе химической реакций и микробиологической
активности на свалках. Дурно пахнут. Многие токсичны и
канцерогенны.
Лѐгкий газ без цвета и запаха. Взрывоопасен.
Газ без запаха и цвета. Угнетает дыхание.
Обычный компонент воздуха.
Обычный компонент воздуха.

Согласно всему вышесказанному, можно констатировать, что по обращению с
отходами на первом местестоит принцип снижения образования отходов, затем вторичное
использование и переработка, а далее – сжигание. Сравнение различных видов обращения с
отходами приведено в таблице 2.
Рассмотрим влияние свалок на человека, окружающую среду (включая биоту). В
первую очередь они негативно влияют на здоровье человека. Это происходит через воздух,
воду, а также пищу растительного происхождения, выращенную на отравленной отходами
почве. Токсичные выделения и запахи сказываются на заболевании лѐгких, интоксикации
организма, а также головных болях. У населения страдает нервная и костно-мышечная
системы, кожные покровы.
Более того, беременные женщины, живущие вблизи свалок, имеют большой риск
родить ребенка с врожденными заболеваниями. Помимо этого, мусоровозы повышают
уровень шума, вибраций, вредных выхлопов, запыленности, не говоря уже об их размерах,
пугающих пешеходов. Громадные машины создают пробку на узких дорогах, а повреждения
обочин и полотна дороги дают повод для недовольств. В таблице 3 приведены ПДК для
различных веществ, выделяемых полигонами.
Также большому влиянию подвергается природа, животный мир и водоемы.
Поступающие в почву химические соединения накапливаются и приводят к постепенному
изменению свойств земли, снижают численность живых организмов, ухудшают плодородие.
Вместе с этим в почву попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие
вредные организмы [6].
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Таблица 2
Сравнительная характеристика различных методов обращения с отходами

Переработка

Плюсы
- сохранение природных ресурсов;
- сокращение объемов ТКО;
- сырьевое обеспечение производств;
- вторичное использование ресурсов.
- производство тепло- и электроэнергии;
- экономия при транспортировке отходов;
- предотвращение образования свалочного
газа;
- эффективная
утилизация
некоторых
элементов, в частности металлов.

Сжигание

Захоронение

- относительно низкие затраты на содержание
полигонов;
- предусматривается размещение большого
сектора отходов;
- вероятность дальнейшей рекультивации
полигонов под сельскохозяйственные и
общественные нужды.

Минусы
- высокие материальные и энергетические
затраты;
- загрязнение окружающей среды (зависит от
метода переработки);
- некоторые
материалы
не
подлежат
переработке и захораниваются.
- высокие материальные и энергетические
затраты;
- чрезмерные выбросы газов, пыли, тяжелых
металлов и токсичных соединений;
- уничтожение вторсырья;
- не производят полезную энергию (либо
затрачивается в разы больше);
- влияние на климат.
- загрязнение почвы, грунтовых вод и
атмосферы
токсичными
веществами,
тяжелыми металлами и т. д.;
- выделение свалочного газа;
- большая требуемая площадь земли;
- сложность организации новых свалок из-за
близлежащих городов;
- значительные затраты на транспортировку
ТКО.

Составлено авторами
Таблица 3
Предельно допустимые концентрации для основных
загрязняющих веществ, Связанных с деятельностью полигонов [5]
Вещество
Пыль нетоксичная
Сероводород
Оксид углерода
Оксид азота
Ртуть металлическая
Метан
Аммиак
Бензол
Трихлорметан
4-хлористый углерод
Хлорбензол

Максимально разовая ПДК, мг/куб. м

Среднесуточная ПДК мг/куб. м

0,5
5,0
0,4
0,2
1,5
4,0
0,1

0,15
0,08
3,0
06
0,0003
50,0
0,04
0,1
0,03
0,7
0,1

Часть отходов неизбежно сгнивает, но пластики, металл и стекло биологически не
разрушаются и, если их не убирать, остаются в почве и на ее поверхности почти
неограниченное время. Говоря о растениях, увеличивается содержание в листьях и ветвях
тяжелых металлов, которые воздействуют на клеточный метаболизм, затрудняют дыхание
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растений. Как последствие – распространение и массовый рост рудеральных (отходных)
растений и вымирание неустойчивых видов, загрязнение продуктов растениеводства.
Некоторые животные: грызуны, насекомые и птицы являются переносчиками
бактерий, впоследствии чего происходит дисбаланс видового состава насекомых, птиц и
других животных, рост инфекционных заболеваний. Помимо этого, дикие животные в
поисках пищи нередко употребляют вредные вещества, такие как пластик или стекло, вместе
с отходами.
В результате миграции с водными потоками происходит загрязнение поверхностных
вод вредными химическими соединениями, ухудшение качества водных ресурсов,
повышение минерализации, жесткости воды, повышенное значение тяжелых металлов в воде
и донных отложениях. Последствиями являются ограничения водопользования и сокращение
водной биоты [7].
Говоря о полигоне Ядрово, выяснено, что на момент 2018 года тело свалки
увеличилось в 3 раза, а в апреле того же года было открыто новое тело площадью 10–11 га.
Вместе с этим начались массовые недовольства жителей близлежащих городов, в том числе
из-за постоянной вони со стороны полигона. Частым явлением стали большие выбросы газов
в окружающую среду. После очередного выброса станция контроля ПДК, находящаяся в
центре Волоколамска, зафиксировала концентрацию сероводорода в воздухе 0,016 мг/м3 при
предельно допустимой 0,008 мг/м3.
Люди в буквальном смысле задыхались от последствий ввоза отходов на полигон. В
марте 2018 года в его окрестностях ввели режим ЧС, после чего началось активное
устранение последствий: начали откачивать фильтрат, в июне закрыли старое тело полигона
на ввоз отходов и возвели на нем систему дегазации. Также было выявлено, что на полигоне
произошло серьезное нарушение – разлив фильтрата и попадание его в почву, что повлекло
за собой загрязнение реки Городни, протекающей в том числе и через близлежащие
населенные пункты. Только в декабре 2020 года жители добились официального закрытия
полигона. На рисунке 6 представлено устройство типичного полигона.
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Рисунок 6. Устройство полигона в разрезе [5]
Для борьбы с проблемой полигонов необходимо предпринимать различные
мероприятия по обращению с отходами. В первую очередь нужно повысить культуру
раздельного сбора и сортировку, а также увеличить количество перерабатывающих
предприятий. Помимо этого, необходима разработка и внедрение новых технологий,
направленных на переработку с целью обезвреживания отходов непосредственно на
полигоне. С той ж целью производится сбор фильтрата, дегазация и рекультивация
полигонов.
Дегазация представляет собой систему вытяжек из труб для выделяющегося на
полигоне свалочного газа. В дальнейшем этот газ используется для выработки
электроэнергии (рис. 7).

Рисунок 7. Схема дегазации полигонов [5]
В свою очередь рекультивация – это комплекс работ, начинающийся с исследования
состояния свалки. После него производят подготовку к последующему использованию.
Далее проходит этап, включающий в себя мероприятия, направленные на восстановление
территорий (рис. 8).
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Рисунок 8. Рекультивация полигонов [5]
Рассмотрим методы переработки отходов на заводах. Сначала производится сбор
отходов с их последующей сортировкой, далее для каждого вида сырья происходит
индивидуальная обработка (сухая очистка, мойка, грануляция, размол, агломерация и т. п.),
после чего идет производство материалов и изделий из обработанных отходов, а также
утилизация

частей

вторсырья,

которые

невозможно

переработать

(сжигание

или

захоронение) (рис. 9).

Рисунок 9. Схема процесса переработки отходов [5]
Новейшие технологии в обращении с отходами: специальные растения травы,
которые улучшают почву закрепляют ее делают более жесткими; фандоматы (автоматы по
приемы

вторсырья,

предусматривающие

вознаграждение

для

сдающего);

урны

с

автоматической сортировкой по фракциям (распознают состав с помощью искусственного
интеллекта, сортируют, и прессуют).
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ВЫВОДЫ
Анализируя информацию о взятой нами проблеме, мы выяснили, что свалки и
полигоны ТКО наносят непоправимый вред человеческому здоровью и окружающей среде.
Таким образом, данная проблема сейчас очень актуальна и требует решения. Для этого
существует множество методов, но, по нашему мнению, наиболее перспективными является
разработка и внедрение новейших технологий. Кроме того, эффективным методом является
создание большего числа перерабатывающих заводов, а не полигонов; создание должных
мер по сортировке отходов. Также с малых лет нужно проводить своего рода уроки или
мастер-классы, которые будут знакомить людей с методами обращения к отходам и
рассказывать об их влиянии на человека. Но данные методы не будут эффективны, т.к. в
первую очередь нужно начинать с себя: выбрасывать отходы в специализированные места и
сортировать их в целях снижения антропогенной нагрузки.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема загруженности городской
среды предприятиями промышленного и производственного характера. Такие территории
создают неблагоприятную экологическую среду вокруг себя, что негативно влияет на
здоровье и жизнедеятельность человека.
В статье отмечается, что наилучшим вариантом для стремительно развивающихся
городов будет изъятие опасных предприятий из городских территорий и вынесение их за
пределы мегаполисов. Такая практика будет способствовать не только устранению
отрицательного воздействия на экологическую ситуацию, но и позволит более грамотно
распоряжаться освободившимися пространствами с учѐтом нужд граждан.
С этой целью проводилось изучение одной из промзон Москвы, а более подробно
рассматривалась территория, занятая под промышленное предприятие. Был проведѐн анализ
информации и проектных предложений по улучшению данного городского пространства. На
основании

полученных

результатов

выявлена

наиболее

приемлемая

стратегия

преобразования данной территории в полезное общественное открытое пространство.
Ключевые слова: экология; загрязнения; промышленные предприятия; санитарнозащитная зона; промзона; зелѐные открытые пространства; архитектурный конкурс;
городская среда; редевелопмент
ВВЕДЕНИЕ
Для формирования современной городской среды требуются новые подходы к
освоению свободных и развития уже застроенных городских территорий, основываясь на
принципах их комплексного развития, учитывающих особенности построения качественной,
безопасной городской среды, обладающей благоприятными условиями для жизни человека
[1].
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Объектами архитектурно-ландшафтных преобразований городских территорий все
чащи становятся депрессивные пространства, которые ранее являлись промышленными,
транспортными, сельскохозяйственными или временно используемыми объектами.
К депрессивным пространствам можно отнести заброшенные здания и сооружения
или их комплекс с прилегающими территориями, ветхий малоэтажный жилой фонд,
нарушенные или пустующие участки и др. К признакам «депрессивности» можно отнести:
наличие на территории заброшенных, разрушенных или полуразрушенных сооружений
различного назначения, обладающих в разной степени моральным и физическим износом.
Часто, такие территории расположены вблизи водных объектов [2; 3].
Продолжительность

и

глубина

территориальной

депрессии

определяются

в

значительной мере составом отраслей производства, кризис в которых стал основной
причиной

формирования

депрессивной

территории.

Выделяется

несколько

типов

депрессивных территорий на основе внутренних факторов – аграрно-промышленные,
добывающие (очаговые) и старо-промышленные. К типу старопромышленным можно
отнести старые промзоны, заводы и производственные территории, которые не используются
по назначению, слабо используются, либо не используются совсем.
Структура таких территорий формировалась на разных стадиях индустриального
развития (с конца XIX до середины XX в.), и именно эти территории в наибольшей степени
пострадали в ходе трансформационных процессов 1990 гг. [4].
Реорганизация

таких

территорий

позволит

обеспечить

людей

качественной,

благоприятной и безопасной средой для обитания, а также повысит общую инвестиционную
привлекательность города.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В черте города Москвы образовалось значительное число промышленных зон,
которые полностью или частично прекратили свою деятельность. Это привело к появлению
запущенных

и

нефункционирующих

(или

мало

функционирующих)

территорий

(депрессивных пространств). В Москве такие территории занимают порядка 18,8 тыс. га, что
составляет более 17 % ее площади (рис. 1).
Тысячи гектаров промышленных зон, на многих из которых прекратилось
функционирование множества предприятий, тем не менее, как и другие депрессивные
пространства, они продолжают сохранять свои технический, социально-экономический
потенциал.
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Рисунок 1. Промышленные зоны Москвы [5]
В данной работе рассматривается промзона предприятия «Серп и Молот», которая
расположена в Юго-Восточном административном округе Москвы в районе Лефортово
(рис. 2).

Рисунок 2. Расположение промзоны в структуре Юго-Восточного округа
Рассматриваемая промышленная территория стала осваиваться очень давно.
Рассматриваемый район Лефортово насыщен промышленными предприятиями, которые
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негативно сказываются на экологической ситуации данного района [6]. Значительное
влияние

на

формирование

этой

территории

сыграло

активное

железнодорожное

строительство, начавшееся здесь с конца XIX века. Наличие развитой системы железных
дорог и подъездных путей стимулировало развитие крупной промышленности территории. В
1883 между Рогожским Валом и соединительной ветвью на земле Новой Андроновки
французский

предприниматель

Юлий

Гужон

основал

Товарищество

московского

металлического завода. После революции завод был национализирован и в 1922 году он
получил название Московский металлургический завод «Серп и Молот», известный всем
москвичам. Начиная с 30-ых годов прошлого столетия, началось активное расширение
завода. Вокруг него стали появляться новые предприятия. Со временем, на сформированной
промышленной территории, можно было выделить шесть основных предприятий (рис. 3):


Московский металлургический завод «Серп и Молот»;



Завод «Москабельмет»;



Московский завод электромеханической аппаратуры;



Завод «Асфальтстрой»;



Предприятие пищевой промышленности «Золоторожский хлеб»;



Московский завод автоматических линий и специальных станков.

Рисунок 3. Расположение объектов в структуре промзоны
Для снижения отрицательного воздействия на среду обитания и здоровье человека от
объектов и производств вокруг этих объектов устанавливается специальная территория с
особым режимом использования. Внутри санитарно-защитных зон (СЗЗ) устанавливаются
ограничения на осуществление градостроительной деятельности. Пользуясь [7], были
определены СЗЗ промышленных предприятий с учетом класса вредности [8].
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Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий
эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду (ОС) загрязняющих
веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с
учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду
обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных
объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарнозащитных зон [7]:


промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;



промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;



промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;



промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;



промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из описания объектов промышленных предприятий, а также анализа
параметров воздуха, были определены размеры санитарно-защитных зон, которые
приведены схематически на рисунке 4.

5

1
2
3
6

4

Рисунок 4. Карта с указанными местоположениями
предприятий, влияющих на экологическую ситуацию
Окружности на карте означают радиусы вокруг предприятий, которые, в большей или
меньшей степени, влияют на воздействия на среду обитания и здоровье человека. Как видно
из рисунка, радиус СЗЗ предприятий заполняют собой полностью территорию микрорайона.
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Проанализировав санитарно-защитные зоны этих предприятий, можно сделать вывод,
что множество жилых комплексов, учебных заведений школьного, средне специального и
высшего характера находятся в опасной близости к промышленным предприятиям.
С 90-е годов прошлого столетия объем продукции заводов стал значительно
сокращаться. Это коснулось и завода «Серп и молот». Завод «выживал» за счет сдачи в
аренду помещений по офисы и склады. Это не могло не привести к постепенному упадку
территории (рис. 5).

Рисунок 5. Территория бывшего завода «Серп и молот» [9]
Завод «Серп и Молот», являющийся в свое время одним факторов негативного
влияния на окружающую среду района и города в целом, был закрыт в 2011 году, часть
цехов была перенесена в Смоленскую область. Территория завода была окончательно
заброшена и со временем превратилась в депрессивное пространство.
Освободившаяся от завода территория имеет большую площадь более 500 га, из
которых около 60 га может быть реоранизовано и использовано под нужды района. Этот
участок ограничен с запада ул. Золоторожский Вал, с юга – шоссе Энтузиастов, с востока –
проездом Завода Серп и Молот.
С целью восстановления заброшенного участка после строительства третьего
транспортного кольца органами государственной власти было принято решение об
редевелопменте бывшей территории завода и строительстве нового жилого комплекса на его
месте (рис. 6). Архитектурный конкурс состоялся в 201 году, в том же году стали известны
результаты конкурса, проводимый Архитектурным советом Москвы [10].
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Рисунок 6. Ситуационный план по реконструкции территории
К завершающему этапу конкурса было допущено пять команд, предоставившие свои
проекты (рис. 7).

Рисунок 7. Результаты конкурса – проекты пяти команд
Рассмотрим

подробно

проектные

предложения

трех

первых

победивших

архитектурных бюро и выявим положительны и отрицательные стороны этих идей.
3 место. LDA Design / Концепция Город-сад.
В основе проекте LDA Design лежала концепция преобразования территории в единое
зеленое открытое пространство. Специализируясь на ландшафтном дизайне, архитекторы
LGA Design предложили сделать из всей территории бывшего завода «Серп и молот»
большой общественный парк парка с множеством пересекающихся дорожек, вписав в него
жилые и общественные здания, обобщенные бионической формой. Бионические обтекаемые
формы общественных зданий и свободная структура улиц должны подчиняться идее
формирования целостного природного ландшафта. На территории бывшего завода «Серп и
молот» авторы предлагали разместить три «городских пика», представляющих разные
функции: культурный центр, центр досуга и деловой центр (рис. 8).
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Рисунок 8. Архитектурно-градостроительная
концепция территории завода «Серп и молот». © LDA Design
2 место Ateliers Lion associés / Концепция: «На оси парка».
Архитекторы предлагают расширить крытую часть третьего транспортного кольца и
разместить на появившемся пространстве Центральный парк, разделяющий территорию на
два небольших треугольника. Также этот парк должен стать «зеленой артерией» от
Рогожского кладбища на юге до Краснокурсантского сквера на севере. Авторы
предусматривали также вывести свой проект за рамки территории завода, уделяя внимание
прилегающим территориям площади Ильича и шоссе Энтузиастов.

Рисунок 9. Архитектурно-градостроительная
концепция территории завода «Серп и молот». © AteliersLionAssociés
Как и авторы победившего проекта, AteliersLionAssociés предложили оставить
существующую структуру улиц и отделить жилые дома от магистралей линией построек
офисного и торгового назначения, однако сделав сетку кварталов плотнее (рис. 9).
1 место MVRDV/ Концепция: «Сохраняя романтику индустриального наследия».
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За проект команды MVRDV из Нидерландов отдало свои голоса абсолютное
большинство членов жюри. Его главное отличие – чрезвычайно бережное отношение к
наследию завода «Серп и молот», его «духу места»: согласно проекту предполагалось
вывести все производство с территории, но архитекторы предложили сохранить и развивать
существующую сетку улиц, а также часть заводских зданий и конструкций. Сохранение
исторической идентичности являлось одной из приоритетных задач проекта. Другой важной
целью проекта, по словам его авторов, было защитить его жителей от шума и загрязнения:
поэтому по периметру участка, вдоль проспекта завода «Серп и молот» и шоссе Энтузиастов,
они предполагали разместить общественную и техническую зоны, а расположение домов
перенести в центральную часть территории (рис. 10).

Рисунок 10. Архитектурно-градостроительная концепция
территории завода «Серп и молот». © MVRDV & ПРОЕКТУС & LAPLAB
Несмотря на то, что в конкурсе по рейтингу жюри лидирующим было MVRDV
(нидерландское архитектурное бюро), заказчик, девелоперская компания «Донстрой», мог
подписать договор с любым финалистом и поэтому заключил сделку с занявшим третье
место агентством LDA Design.
Однако первоначальный вариант проекта был изменен. При доработке проекта идею
«города-сада» существенно изменили, разграничив публичные и приватные пространства,
прорисовав кварталы с выделенными дворами и отказавшись от башен-пиков (рис. 11).
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Рисунок 11. Архитектурно-градостроительная концепция ЖК Символ
(слева) и расположение уже построенных кварталов Свобода (справа) [11]
Изменение концепция не затронуло идею создания зеленых открытых пространств,
которые должны преобладать: с запада на восток участок пересекает большой зеленый
массив – просторный бульвар протяженностью 2 км, на который выходит большинство
кварталов и общественных пространств комплекса. Так же сохранилась футуристическая
криволинейность объемов зданий, в каждом корпусе которых предусмотрен сквозной
центральный вход со стороны внешних улиц. Предполагается, что через него жители смогут
пройти во двор, а оттуда – попасть в подъезды, что повышает уровень безопасности. Дворы
всех домов имеют выход на главный бульвар, но отделены от него перепадом уровня
рельефа. Согласно общей концепции застройки придомовые территории свободны от машин
– для них строится вместительный подземный паркинг.
Перед началом строительных работ застройщиком была проведена экологическая
экспертиза почв и воздуха территории бывшего завода. Еѐ результаты можно увидеть в
таблице 2.
Таблица 2
Экологическая экспертиза территории [12]
Наименование загрязнения
NO2 (азота диоксида) в воздухе
CO (углерода оксида) в воздухе
Уровень радиационного фона
Напряженность электрического поля в мегаполисе
Мощность дозы гамма-излучения

Показатели
0,02 мг/м3
0,5 мг/м3
0,25 м3в
5 в/м
< 0,3 мкЗв/ч

Нормы и ПДКМР
0,2 мг/м3
5 мг/м3
5 м3в
500 в/м
0,3 мкЗв/ч

По этим данным девелопер решил провести рекультивацию почв перед началом
застройки, что также повлияло на улучшение экологической ситуации в данном районе. Ведь
почвы данной территории еще в 2000 году были загрязнены тяжелыми металлами, что было
связано напрямую с деятельность завода. Как видно из рисунка 12, по уровень суммарного
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загрязнения почв химическими веществами данной территории уже к 2000 году
варьировался от сильно загрязненного (опасного) до максимального (чрезвычайно опасного).

Рисунок 12. Суммарное загрязнение почв г. Москвы химическими элементами [13]
Ввиду высокого уровня загрязненности почвы территории, старый грунт на
территории был полностью заменен на новый, общий объѐм замененного грунта по объекту
превысил 350 000 м3.
ВЫВОДЫ
Сегодня на территории города Москвы располагается большое число заброшенных
участков, среди которых промзоны. Рекреационный потенциал таких территорий,
используется очень незначительно, что сильно обедняет функциональные, социальнокультурные и пространственные функции городского центра и периферийных районов.
Особенно эта проблема остро встает в условиях тесной городской застройки, характерной
для некоторых районов Москвы. Необходимость реконструкции данных территорий и
преобразования их в новые зоны городской активности с каждым годом становиться всѐ
более явной.
Основное

направление

развития

таких

территорий

–

повышение

их

градостроительной роли и формирование безопасной, комфортной и экологически
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благоприятной городской среды. По мнению авторов статьи, целесообразным является
использование данной территорию для создания многофункционального пространства, где
наилучшим образом будут сочетаться разные функции городской среды. Если говорить о
районе Лефортово, то так как этот район находится в непосредственной близости к центру
города, будет уместным появление тут жилых кварталов. Но также необходимо будет
обширное озеленение и облагораживание этой территории, в виду отсутствия поблизости
других свободных от застройки территорий. Очень хорошей идеей будет сохранение памяти
о бывшем тут ранее металлургическом заводе. Таким образом, будет сочетаться
формирование открытых общественных пространств, в том числе «зеленых открытых
пространств» через создание видовых, озелененных участков (парков, скверов, бульваров и
дендрариев),

знаковых

архитектурных

комплексов

при

сохранении

исторической

идентичности каждого отельного района.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования оползней, как одного из
склоновых инженерно-геологических процессов, в нагорной части города Нижний Новгород.
В двадцать первом веке, когда огромная часть урбанизированных территорий уже занята,
строителям приходится осваивать, так называемые, неудобья и создавать условия для их
безопасной застройки. Около 40 % площади России составляет среднепересеченная и
сильнопересеченная местность. Для такой местности склоновые процессы не редко являются
причинами чрезвычайных ситуаций. А так как каждый населѐнный пункт имеет свои
характерные геологические особенности, то в зависимости от них применяются
определенные виды инженерной защиты. Именно поэтому в статье рассмотрено
геологическое строение Нижнего Новгорода и выявлены причины образования оползней, а
также показаны применяемые методы инженерной защиты.
Для проведения исследования была получена информация о рельефе местности, еѐ
геологических и гидрогеологических условиях, была изучена история появления оползней в
регионе. В процессе исследования совершена поездка в Нижний Новгород, в результате
которой удалось увидеть места проявления оползней и мероприятия по инженерной защите
оползнеопасных склонов. Также были выявлены основные факторы их образования и
методы борьбы с ними.
Ключевые слова: оползни; инженерная защита; Нижний Новгород; рельеф
местности; грунт; склоновые процессы; опасные геологические процессы
ВВЕДЕНИЕ
Развитие опасных геологических процессов (ОГП), в том числе и оползневого
процесса в Нижнем Новгороде, обусловлено его географическим положением, ведь он
находится на слиянии крупных рек – Оки и Волги. Рельеф местности так же играет в
развитии ОГП ключевую роль.
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Историческая часть города как раз находится на слиянии рек в его нагорной части.
Первые сведения об оползнях Нижнего Новгорода встречаются в летописных и архивных
материалах, относящихся к 15–16 векам. В те времена из-за них пострадали Благовещенский
и Вознесенский Печерский монастыри. Эти оползни имели катастрофический характер. На
территории монастырей были разрушены каменные церкви, кельи, погреба и другие
монастырские постройки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами исследования послужили литературные и архивные данные, открытые
интернет-ресурсы, а также собственные полевые наблюдения. Методами исследования
являются синтез, анализ полученной информации и ее обобщение. Объектом исследования
были оползневые и оползнеопасные склоны в нагорной (исторической) части Нижнего
Новгорода. В процессе исследования были зафиксированы места проявления оползней,
методы их мониторинга и инженерной защиты. А также были выявлены основные факторы
образования нижегородских оползней и методы борьбы с ними.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время, оползни также как и раньше продолжают причинять ущерб
городу. Для борьбы с ними в пределах оползнеопасных склонов проводится их мониторинг и
мероприятия инженерной защиты. Но даже при всех мерах предосторожности сочетание
неблагоприятных природных условий (например: рекордное выпадение снега и быстрое его
таяние) может привести к активизации склоновых процессов и, ввиду геологических условий
исследуемого объекта, в первую очередь, оползней. Но всѐ же в большинстве случаев,
оползни образуются из-за суммы всех или нескольких причин, приводящих к его
возникновению. Каждый фактор и интенсивность его проявления увеличивают вероятность
возникновения опасного геологического процесса. Анализ полученных коэффициентов
корреляции показывает, что прямо пропорциональное влияние на активизацию оползней
поверхностного типа в большей степени оказывают глубина промерзания и количество
осадков за апрель, а также высота снежного покрова [1]. Например, в Нижнем Новгороде в
2012 и 2016 годах наблюдалось значительное количество случаев неблагоприятного
воздействия склоновых процессов (рис. 1). И установлено, что количество случаев
неблагоприятного воздействия склоновых процессов было наибольшим в 2016 году, когда
грунт был переувлажнен из-за череды интенсивных дождей в летний период. В 2012 году
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высокий уровень проявления склоновых процессов был обусловлен аномальным выпадением
осадков зимой и интенсивным их таянием весной, что привело к переувлажнению грунта.
Существует целая система методов борьбы с оползнями. Выбор метода зависит от
инженерно-геологических, гидрологических и гидрогеологических условий местности.
Когда оползень возникает из-за крутизны склона, то часто в этом случае применяют
подпорные сооружения из различных материалов (например: бетонные или железобетонные
подпорные конструкции).

Рисунок 1. Случаи неблагоприятного воздействия
оползневых склоновых процессов в Нижнем Новгороде [2]
Состав материалов и тип конструкции зависят от характеристик грунта, угла наклона
склона и уровня проявления грунтовых вод. В таких условиях необходимо учесть нагрузку
на данные виды покрытия [3]. Подпорные стены – универсальный метод борьбы с
оползнями, но они нередко применяются наряду с полимерными и металлическими сетками
или георешетками, как это показано на рис. 2.
Глинистые грунты очень быстро насыщаются водой после выпавших осадков. При
этом у них уменьшается сопротивление сдвигу (они ползут), что приводит к постепенному
образованию оползня. Кроме того, из-за меньших значений угла внутреннего трения и
большего влияния сцепления для таких склонов характерна большая глубина поверхности
скольжения [4]. В таком случае рационально применять георешетку. В настоящее время
георешетку стали чаще использовать как защиту для устойчивости склонов и рядом с
дорожным полотном [5].
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Рисунок 2. Георешѐтка на Правдинской улице, г. Нижний Новгород
Тогда расчѐт устойчивости выполняется при параметрах остаточной прочности
грунтов, либо при параметрах прочности параллельно напластованию [6]. Часто для
установки тяжѐлых конструкций и противооползневых сооружений необходима подрезка
склонов. Во избежание чрезвычайных ситуаций в таких случаях используют бетонное
полотно и торкретирование склонов. Важной особенностью, которой должен обладать
эксплуатируемый материал – коэффициент теплового расширения [7]. Для решения этой
проблемы используют так называемые температурные деформационные швы.
Не последнюю роль в активизации оползней играет антропогенное воздействие на
рельеф. К таким факторам можно отнести подрезку склонов, их утяжеление различными
строительными конструкциями, лишение склонов растительности. Глинистые склоны
сильнее всего подвержены образованию оползней. Если наклонная поверхность содержит в
себе 50 % и более глинистых частиц, то уже при влажности около 25 % значительно
повышается вероятность развития оползней. Это происходит из-за свойств глинистых
грунтов таких, как пористость, вязкость и текучесть. Пористость глин может доходить до
60 %. Отрицательными свойствами данных пород также являются пучение, засоление и
усадка, – все они влияют на устойчивость зданий и сооружений и требует мер инженерной
защиты. Такая научная дисциплина как инженерная геология рассматривает вопросы,
связанные с составом и свойствами грунта, влиянием подземных вод на них, а также
позволяет выбрать оптимальные инженерные мероприятия, позволяющие стабилизировать
развитие ОГП. Именно для выявления этих причин перед любым строительством проводятся
инженерно-геологические изыскания [8].
Проблему образования оползней при размывании и подмывании берегов не удастся
полностью

ликвидировать,

а

только

ослабить.

При

этой

проблеме

происходит
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водонасыщение слоѐв грунта, из-за чего грунты становятся сильно неустойчивыми к
нагрузкам [9]. Решением является строительство регулирующих сооружений для контроля
уровня воды в реке и изменение водостока как это показано на рис. 3, где расчистка малых
рек и углублению их русел производится с помощью механизированных средств.

Рисунок 3. Работы по расчистке малых рек и углублению их русел в Нижнем Новгороде
Так же в случаях образования оползней при размывании и подмывании берегов
чрезвычайно важно вести мониторинг уровня подземных и поверхностных вод и
своевременно (при поднятии уровня) проводить дополнительные испытания по определению
прочностных свойств грунтов при их водонасыщении, а также установка реперов на
оползневых участках с разными абсолютными отметками [10]. Эти мероприятия позволяют
повысить устойчивость оползнеопасных склонов.
ВЫВОДЫ
Таким образом, проведение инженерно-геологических исследований и мониторинга
опасных участков, а также применение мер инженерной защиты позволят сократить
экономические расходы на ремедиацию территорий. Виды противооползневых сооружений и
мероприятий предлагаются следующие:


Организация стоков, изменение рельефа местности и русел рек.



Строительство регулирующих сооружений и защитных сооружений.



Мониторинг

и

обработка

статистических

данных

о

проявлениях

и

последствиях оползней [11].
Основными факторами активизации оползней в Нижнем Новгороде являются
следующие:
1.

крутизна склонов от 15 град. и более в исторической нагорной части города;

2.

глинистые грунты, являющиеся основным деформирующимся горизонтом;
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3.

утяжеление верхних частей склонов в результате обильного выпадения
атмосферных осадков и, часто связанный с этим явлением, подъем уровня
подземных вод и рек;

4.

факторы антропогенного воздействия – сведение растительности со склонов,
их подрезка, строительство зданий и сооружений, утяжеляющих верхнюю
часть склона.
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Аннотация. В работе рассмотрены применяемые наилучшие доступные технологии

по размещению и утилизации промышленных отходов. Предложена оптимизация способов
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стимулирования

деятельности

промышленных

предприятий в области обращения с отходами.
Ключевые слова: отходы; утилизация; ТКО; мусоросжигание; пиролиз
ВВЕДЕНИЕ
Одной из глобальных проблем человечества, в том числе и для России, является
производство отходов, которое во всем мире нарастает темпами, опережающими их
переработку, обезвреживание и утилизацию [1–3]. Сокращение объемов захоронения
отходов – одна из целей национального проекта «Экология», согласно которому к 2030 г. на
полигоны должно отправляться не более 50 % образуемых в стране ТКО.
В настоящее время в России предлагается три основных концепции утилизации ТКО
(не считая захоронения на полигонах).
Первая предполагает строительство мусоросжигательных заводов, а также другие
способы термической обработки ТКО.
Вторая концепция предполагает сортировку, извлечение вторичных материальных
ресурсов и изготовление из «хвостов» твердого альтернативного топлива (RDF, SRF),
используемого, в основном, в процессе производства цемента. В связи с тем, что в
цементных печах не предусмотрены фильтры, в окружающую среду выделяется множество
загрязняющих веществ – сажа, диоксид серы, бифенил, антрацен, флуорантен, нафталин,
хризен, пирен, бензапирен, а также диоксины. Концепция губительна с экологической точки
зрения. Усиливает парниковый эффект.
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Третья предполагает сортировку, извлечение ВМР и компостирование органической
фракции ТКО. Наименее затратный вариант. С экологической точки зрения значительно
эффективнее термической утилизации. Однако, уменьшает количество «хвостов» лишь до
70 %, не влияя на класс их опасности. Сопровождается выбросами образующихся в процессе
газов (в том числе метана) в атмосферу и усилением парникового эффекта. Кроме того,
технология

энергозатратна

и

планово

убыточна

в

силу

отсутствия

на

выходе

востребованного товарного продукта.
В статье проанализированы слабые и сильные стороны различных методов
термической обработки отходов, проанализировано их воздействие на окружающую среду,
проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта применения подобных
технологий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящее время в Москве функционируют три завода по сжиганию ТБО. Они
перерабатывают 500–600 тыс. т ТБО и дают возможность утилизировать не более 15 %
столичных отходов.
Основными преимуществами мусоросжигания являются: быстрота обезвреживания
бытовых, биологических и медицинских отходов и получение энергии. Практически все
современные мусоросжигательные заводы (МСЗ) оснащены оборудованием для утилизации
тепла.
Рассмотрим различные способы термической обработки отходов:


Слоевое сжигание.



Пиролиз и газификация.



Плазменная технология.

В мировой и отечественной практике используют различные методы термической
утилизации ТКО, представленные в таблице 1.
Основными факторами, влияющими на выбор метода термической переработки ТБО,
являются морфологический и фракционный состав и теплотехнические свойства ТБО,
допустимая

производительность

эксплуатационные

затраты,

оборудования,

надежность

и

возможные

эффективность

капитальные

работы,

и

возможность

автоматизации и уменьшения выбросов токсичных веществ в окружающую среду.
В основу классификации пиролизных установок положен температурный уровень
процесса.
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Различают:


низкотемпературный пиролиз (полукоксование). Газ, образующийся при
низкотемпературном пиролизе, обладает максимальной теплотой сгорания;



среднетемпературный пиролиз при температуре до 800 оС, при котором
увеличивается выход газа, но снижается его теплота сгорания, а также
снижается выход твердых и жидких продуктов;



высокотемпературный пиролиз (коксование) при 900–1 050 оС с максимальным
выходом газа и минимальным выходом жидких и твердых продуктов. При этом
газ имеет самую низкую теплоту сгорания. Различают высокотемпературный
пиролиз с твердым (до 1 100 оС) и жидким (свыше 1 400 оС) шлакоудалением
[4].
Таблица 1
Классификация методов термической переработки ТКО [4]

Температурный
уровень
процесса

Термические
процессы при
температуре
ниже
температуры
плавления
шлака

Термические
процессы при
температуре
выше
температуры
плавления
шлака

Принципиальный характер
процесса
Слоевое сжигание с
принудительным
перемешиванием материала
Сжигание в кипящем слое
Сжигание-газификация в
плотном слое кускового
материала без
принудительного
перемешивания

Сжигание в плотном слое
кускового материала и
шлаковом расплаве без
принудительного
перемешивания
Комбинированные процессы

Процесс переработки
 На переталкивающих решетках.
 На валковых решетках.
 Во вращающихся барабанных печах.
 В стационарном кипящем слое.
 В вихревом кипящем слое.
 В циркулирующем кипящем слое.
 Паровоздушная газификация.

 Доменный процесс с использованием подогретого до
100 оС воздуха.
 Процесс «Simens» (пиролиз-сжигание пирогаза и
отсепарированного
углеродного
остатка
с
использованием необогащенного дутья).
 Процесс «Noel» (пиролиз-газификация: получение
синтез-газа при совместной термообработке пирогаза,
отсепарированного от металлов углеродистого остатка и
минеральных
компонентов
с
использованием
обогащенного кислородом дутья).
 Процесс «Thermoselect» (пиролиз – газификация:
получение синтез-газа при совместной термообработке
пирогаза, углеродистого остатка и минеральной фракции
с использованием обогащенного кислородом дутья).

Проведем сравнительный анализ мусоросжигательных заводов различного уровня
успешности. В качестве примеров рассмотрим два завода:
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1.

Мусоросжигательный завод Шпиттелау в Вене.

2.

Бирюлевский мусоросжигательный завод в Москве.

Примером максимально успешной работы завода можно назвать австрийский завод,
который

расположен

в

одном

из

центральных

районов

города,

является

достопримечательностью столицы Австрии. По словам владельцев завода это предприятие
никак не загрязняет атмосферу города и никак не влияет на экологию в Вене. Напротив,
вокруг завода разбиты прекрасные парки и сады, а компания, владеющая предприятием,
инвестирует в столицу Австрии, а также завод Шпиттелау является одним из важнейших
элементов энергосистемы города. Также жители никогда не жаловались на какие-либо
выбросы от завода.
Антагонистом завода Шпиттелау является Бирюлевский мусоросжигательный завод в
Москве. Он не эффективен, на выбросы от завода жалуются жители окрестных районов,
зачастую предприятию предъявляются обоснованные претензии касательно качества
персонала, систем и оборудования. Завод также давно не реконструировался, что ведет к
падению его экономического КПД.
Плазменная переработка отходов.
Устройство можно разделить на четыре основных узла:
1.

Реактор-газификатор.

2.

Генератор плазмы.

3.

Дожигатель.

4.

Система очистки.

Принцип работы:
Смыслом данного метода заключается в термообработке отходов и доведения их до
газообразного состояния. Основной задачей плазменной переработки является замещение
мусоросжигающих заводов, которые во время переработки мусора выбрасывают в атмосферу
колоссальное количество угарного газа CO2 и ядовитых выделений, образующихся при
горении пластика и прочих искусственных химических соединений.
Основными отличиями плазменной переработки от классического сжигания мусора
являются соответствие более высоким стандартам эконом, более «чистые» технологии,
применяемые при такой переработке, но, в свою очередь, такая технология более
требовательна к обслуживанию, дороже в применение и эксплуатации.
Компания Westinghouse Plasma Corporation является ключевым игроком на рынке
применения данной технологии. Именно их проекты и технологии являются самыми
востребованными среди всех, что показывает уровень развития данной сферы.
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Если речь идѐт о пламенном сжигании, то в относительно богатых странах можно
сделать процесс безопасным за счѐт многостадийной очистки отходящих газов и тщательной
сортировки отходов. Но цена услуги по такому сжиганию будет не дешевле $1 за 1 кг
бытовых отходов. Для России этот вариант не обеспечен платѐжной способностью
населения. С другой стороны, в России существует несколько хорошо исследованных и
безопасных для окружающей среды процессов переработки бытовых отходов на основе
пиролиза.
Конкретные методы защиты варьируются в зависимости от вида отходов, которые
утилизирует предприятие. Однако есть несколько базовых принципов, предъявляемых к
заводам данного типа в России. Такие принципы как: обязательная зона отчуждения (от
600 метров до нескольких километров), обязательное наличие многоступенчатой системы
очистки

и

фильтрации

воздуха

рядом

с

предприятием

данного

типа,

наличие

высококвалифицированного персонала, необходимого для обслуживания всех систем и
надзора за соблюдением экологических и биологических норм, установленных в данном
регионе на законодательном уровне, обязательная ежегодная проверка уполномоченными
органами (Роспотребнадзор, Минздрав, Минприроды, Минтруд и т. д.), полная сертификация
деятельности и т. д.
Однако есть несколько основных принципов и методов, необходимых для защиты
населения и окружающей среды:


максимальная удаленность от зоны проживания;



расположение предприятия должно предусматривать наличие вблизи свалки;



не менее 200 м2 от территории должна занимать продовольственная зона;



не менее 300 м2 должно быть отведено под склад;



участок, отведенный под сортировку отходов;



территория, выделенная для прессовки сырья;



помещения

для

хранения

прессованного

мусора,

которому

предстоит

дальнейшая переработка;


участок дробления отходов;



территория компостирования пищевых отходов;



участок, на котором производят прессовку брикетов из «хвостов» в пленку с
целью дальнейшего их захоронения;



пиролизный

участок,

перерабатывающий

мусор

при

сверхвысоких

температурах, до 1100 ºС;


территория очистных сооружений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таблица 2
Сравнительный анализ технологий утилизации отходов
Преимущества

Недостатки

Прибыльность

Самый дешевый способ.
Не
требует
специального
оборудования и строительства
капитальных сооружений.

 Долгосрочное негативное
влияние на экологию
окружающей среды и
здоровье населения.
 Отчуждение
обширных
территорий.
 Потеря ОВ.
 Глобально
значимая
эмиссия в атмосферу
парниковых
газов,
особенно метана.
 ОВ отходов разлагается в
течение 30–50 лет.
 Выделение
высокотоксичных
канцерогенных газов.
 Увеличение
класса
опасности «хвостов» до 3.
 Необходимость
утилизации
или
захоронения
токсичной
золы и шлаков (до 30 %
от сухой массы ТКО).
 Дорогостоящее
оборудование
для
очистки газов.
 Высокие
капитальные
затраты.
 Затраты на оборудование
и
капитальные
сооружения,
превышающие затраты на
размещение
ТКО
на
полигонах. Ферментации
может быть подвергнута
только ОФ отходов.
 Необходимость
в
оборудовании
для
обезвоживания
сброженной массы.

Нет

Нет

Нет

Высокая

Да

Захоронение
на полигонах

Способ

Соответствие
принципам
циклической
экономики
Нет

Анаэробная ферментация (метановое
сбраживание) в биореакторах

Сжигание,
пиролиз

Быстрота
утилизации.
Получение энергии в форме
тепла.

 Экологическая безопасность.
 Исключены
выбросы
парниковых
газов
в
атмосферу
и
неконтролируемое выделение
метана
из
органических
сырьевых материалов.
 Получение
энергоносителя
метана, который может быть
использован
в
энергетических
нуждах.
Получение богатой азотом
сброженной массы, которая
может быть использована в
качестве биоудобрения для
озеленительных
хозяйств
городских и прилегающих
территорий,
дорог,
лесопосадок.
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Критерии сравнения технологий утилизации отходов:
Выбросы (основные загрязнители): CO, CO2, оксиды азота (NOx – общая

1.

формула оксидов азота).
«Хвосты» – материалы, оставшиеся после процесса отделения ценной фракции

2.

от нерентабельной фракции.
Соответствие технологий циклической экономике.

3.

Сравнительный анализ технологий утилизации отходов приведен в таблице 2.
ВЫВОДЫ
Современные технологии переработки отходов (плазменная переработка) требуют
куда больших вложений средств, финансов и трудовых ресурсов, поскольку данные
технологии относительно новые и требуют большего внимания и финансов, чем более
старые и проверенные технологии.
Однако

современные

технологии

имеют

гораздо

большую

инвестиционную

привлекательность, поскольку они экологически эффективнее и имеют очень широкий
потенциал для развития в будущем.
Сжигание неутилизируемых остатков ТКО не гарантирует сокращение негативного
воздействия на здоровье человека и окружающую среду, поскольку в процессе этого
сжигания образуется значительное количество новых опасных загрязняющих веществ, в том
числе

чрезвычайно

опасных

полихлорированных

дибензодиоксинов

и

полихлордибензофуранов, а также подвижных форм тяжелых металлов, главным образом
свинца, кадмия, цинка, меди, хрома.
В российских условиях мусоросжигающие заводы – худший вариант как с
экономической, так и с экологической точек зрения. Это самый затратный вариант,
сопровождающийся выбросами в атмосферу пыли и высокотоксичных канцерогенных газов.
Усиливает парниковый эффект. Количество «хвостов», поступающих на захоронение,
уменьшается до 30 %, однако класс их опасности повышается с 4–5 до 3.
У каждой технологии свои достоинства и недостатки. Плазменную газификацию
критикуют

за

чрезмерную

энергоемкость,

пиролиз

–

за

жесткие

требования

к

предварительной обработке отходов, мусоросжигание – за необходимость в субсидировании,
высокие операционные расходы, длительную окупаемость и непрозрачность отчетности по
выбросам [5].
Развитые страны активно тестируют альтернативные технологии. Наиболее известные
из них – анаэробное сбраживание, пиролиз, газификация – не только набирают обороты, но и
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постепенно начинают отражаться в официальной статистике. Эти технологии также
позволяют получать энергию из отходов, но некоторые из них могут производить не
энергию, а биогаз, который затем можно использовать уже как экологичное топливо, причем
не только для выработки энергии.
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Аннотация. На нашей планете случается до миллиона землетрясений. К счастью,

лишь небольшая часть их приводит к бедствиям и гибели людей. 25 % территории
Российской Федерации с населением более 20 миллионов человек могут быть подвержены
землетрясениям силой 7 баллов и выше. Площадь сейсмоопасных территорий с магнитудой
от 6 до 10 в Российской Федерации составляет 6,4 миллиона квадратных километров. В
сейсмоопасных регионах России расположено 330 городов. В районе Большого Сочи,
городах Грозный, Петропавловск-Камчатский, в Прибайкалье и других густонаселенных
районах по сейсмологическим прогнозам может произойти землетрясение магнитудой 9 и
выше. Недостаточно изучена сейсмическая опасность Европейской части России.
Существуют три крупных района повышенной сейсмичности – это Северный Кавказ, Урал и
регион Кольского полуострова и Карелия, воздействующих на нее. Кроме 9-балльного
землетрясения в Дагестане в 1970 году, в недалѐком прошлом были 7-балльные
землетрясения в районах Большого Сочи (1995), Анапы (1996), Ставрополя (1971) и других.
Поскольку землетрясения до сих пор почти не поддаются прогнозированию, основным
вариантом

обеспечения

безопасности

является

проектирование

и

строительство

сейсмостойких сооружений.
Ключевые

слова:

сейсмостойкость;

землетрясения;

безопасность

зданий

и

сооружений; современные технологии; сейсмостойкое строительство
"Важно понимать, что вам не нужно уметь предсказывать
землетрясения, чтобы спасти человеческие жизни. Вы
можете спасти их только путем строительства зданий,
которые способны выстоять от ударов землетрясений.
Людей убивают не землетрясения, адома"
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Джеймс Джексон,
глава департамента наук Кембриджского университета
из интервью казахстанским СМИ, сентябрь 2014 [1]
ВВЕДЕНИЕ
Проблема проектирования и строительства зданий и сооружений в сейсмически
активных регионах набирает обороты в наше время. Особенно актуален вопрос обеспечения
прочности, устойчивости, жесткости и безопасности зданий и сооружений, подверженных
этому виду особых нагрузок. Сейсмические нагрузки возникают из-за колебаний грунтов,
они вызывают не только различные повреждения несущих конструкций, но и их разрушение.
В связи с этим на участках, подверженных таким вибрациям, необходимо применять меры,
повышающие стойкость конструкций от сейсмических воздействий. Основной целью данной
работы является рассмотрение различных методов строительства зданий для достижения
сейсмостойкости. В следующих разделах мы подробно поговорим о них.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ХХ в. с развитием строительства многоэтажные дома стали не редкостью, но
возникла проблема их сейсмостойкости. Несмотря на то, что в России много зон с
повышенной сейсмической активностью (рис. 1), около 80 % зданий в России на данный
момент не сейсмостойки.

Рисунок 1. Сейсмическое районирование России
Город Сочи считается сложным с точки зрения технологий строительства. К вопросу
развития нужно подходить с особой ответственностью, здесь есть обязательные меры,
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применимые к данной сфере. Гарантами безопасности являются запас прочности, точность
расчетов и правильность выбранных методов (начиная от осмотра участка и заканчивая
качеством заливного бетона), а также использование новейших технологий, специально
разработанных

для

усиления

зданий.

Разработано

много

способов

уменьшить

разрушительные природные воздействия на конструкции любого типа. Около 30 лет назад
дома в районе Сочи возводились не выше 14 этажей. При необходимости возведения зданий
с большей этажностью проводились серьезные экспериментальные и теоретические
исследования, в результате которых принимались решения об использовании тех или иных
методов сейсмической защиты.
Существует множество известных и практикуемых мер по защите от сейсмических
угроз. Рассмотрим некоторые из методов, используемых инженерами для минимизации
повреждений конструкций в результате землетрясений (табл. 1).
Таблица 1
Некоторые методы, используемых для минимизации
повреждений конструкций в результате землетрясений [2]
Сухая кладка
стен

Амортизация

Инерционный
демпфер

Гистерезисный
демпфер

Первыми строителями, которые обратили особое внимание на сейсмостойкость
капитальных сооружений, в частности стен зданий, были инки, древние жители Перу.
Особенность архитектуры инков – необычайно тщательная и плотная пригонка каменных
блоков друг к другу без применения растворов. Благодаря этим особенностям кладка инков
не имела резонансных частот и точек концентрации напряжений, что придавало своду
дополнительную прочность.
Подобно амортизаторам, используемым в транспортных средствах, здания также
используют эту технологию. Эта сейсмостойкая технология помогает зданиям замедлять и
уменьшать величину вибрационных движений. В идеале амортизаторы должны быть
размещены на каждом уровне здания – один конец прикреплен к балке, а другой – к
колонне. Каждый из них содержит поршневую головку, которая движется внутри цилиндра,
наполненного силиконовым маслом. Во время землетрясений горизонтальное движение
здания заставляет поршень давить на масло, преобразуя механическую энергии
землетрясения в тепло.
Сейсмические амортизаторы типа Metallic Roller Bearings были установлены в жилом
17-этажном комплексе в г. Токио, Япония.
Инерционный демпфер представляет собой устройство, установленное в конструкциях для
уменьшения амплитуды механических колебаний, которое состоит из массы,
установленной на одной или нескольких демпфированных пружинах. Частота колебаний
массы настраивается так, чтобы быть похожей на резонансную частоту объекта, на который
они установлены. Их применение может предотвратить дискомфорт, повреждение или
прямое разрушение конструкции. По этому принципу построен небоскрѐб «Тайбей 101» в
Тайване.
Гистерезисный демпфер разработан для улучшения характеристик зданий и сооружений
при сейсмической нагрузке за счет рассеивания сейсмической энергии, проникающей в эти
здания и сооружения. Существует четыре основных группы гистерезисных демпферов, а
именно:
• Жидкий вязкоупругий демпфер.
• Твердый вязкоупругий демпфер.
• Металлический демпфер вязкой жидкости.
• Демпфер сухого трения.
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Демпфирование
за счет
вертикальной
конфигурации
Многочастотный
успокоитель
колебаний

Приподнятое
основание
здания

Свинцоворезиновая опора

Пружинный
демпфер
Фрикционномаятниковая
опора

Демпфирование с использованием определенной вертикальной конфигурации
предназначено для улучшения поведения зданий и сооружений при сейсмической нагрузке
путем предотвращения резонансных колебаний за счет рассеивания сейсмической энергии,
проникающей в эти здания и сооружения. Пирамидальные конструкции продолжают
привлекать внимание архитекторов и инженеров также из-за их большей устойчивости к
ураганам и землетрясениям.
Многочастотный гаситель колебаний или, кратко, МУК – это система устройств контроля
вибрации, установленных на высотном здании или другом сооружении, которая вибрирует
на определенных резонансных частотах данного объекта при сейсмической нагрузке.
Каждый МУК включает в себя ряд межэтажных диафрагм, обрамленных набором
выступающих консолей с разным периодом собственных колебаний и работающих как
инерционные гасители. Использование МУК позволяет сделать здание одновременно
функциональным и архитектурно привлекательным.
Приподнятое основание здания – это инструмент контроля вибрации в сейсмической
инженерии, который может улучшить характеристики зданий и сооружений при
сейсмической нагрузке. Эффект поднятого основания здания основан на том, что в
результате многократных отражений, дифракции и диссипации сейсмических волн в
процессе их распространения в пределах ПФЗ передача сейсмической энергии на
надстройку сильно ослабляется.
Эта цель достигается за счет соответствующего выбора строительных материалов и
конструктивных размеров.
Свинцово-резиновая опора – это сейсмическая изоляция, предназначенная для улучшения
характеристик зданий и сооружений при сейсмической нагрузке за счет интенсивного
демпфирования сейсмической энергии, проникающей через фундаменты в эти здания и
сооружения. На фотографии показан тест свинцово-резиновой опоры, изготовленной из
резинового цилиндра с сердечником.
Однако механически податливые системы, такие как сейсмически изолированные
конструкции с относительно низкой горизонтальной жесткостью, но со значительной так
называемой демпфирующей силой, могут испытывать значительные перегрузки, вызванные
землетрясением именно этой силы.
Пружинный демпфер представляет собой изолирующее устройство, аналогичное по
конструкции свинцово-резиновой опоре. Два небольших трехэтажных дома с такими
устройствами, расположенные в Санта-Монике, были испытаны землетрясением в
Нортридже в 1994 году
Фрикционно-маятниковая опора представляет собой сейсмическую изоляцию, которая
является инструментом контроля вибрации в сейсмоустойчивой конструкции, которая
может улучшить характеристики зданий и сооружений при сейсмической нагрузке.
Основные элементы фрикционно-маятниковой опоры:
• сферически вогнутая поверхность скольжения;
• сферический ползунок;
• ограничительный цилиндр.

Самое простое, что предпринимается при возведении жилых домов и построек в
опасных с точки зрения землетрясений районах Сочи, – это использование высокопрочных
материалов, не разрушаемых землетрясениями и вибрациями. Такие технологии, как,
например, сейсмостойкая арматура класса прочности 500 МПа недешевы (от 30 тысяч
рублей за тонну), поэтому для зон с повышенной сейсмичностью стоимость строительства
увеличивается на 10–30 %. Кроме того, в сейсмостойком строительстве используются:
устройство антисейсмических швов (они предотвращают разрушение здания при ударах),
применение

специальных

панельных

блоков,

добавление

в

цементный

раствор

пластификаторов и клеевых добавок, использование сейсмопояса. В районах, подверженных
землетрясениям, дома не удлиняются до 10–12 подъездов, чтобы они не ломались пополам, а
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в некоторых случаях здание окружается прочным стальным каркасом, который выдерживает
сильные сейсмические воздействия, так как сталь примерно в 10–12 раз прочнее бетона.
За последнее десятилетие силуэт города Сочи сильно изменился. Морское побережье
стремительно застраивается многоэтажными жилыми комплексами и гостиницами. Одно из
любимых мест девелоперов – Хостинский район города, между Курортным проспектом и
набережной. При строительстве современных высотных зданий и сооружений в Сочи,
помимо повышения несущей способности конструкций, что является распространенной
прикладной мерой сейсмозащиты сооружений, применялись более современные системы,
связанные

со

значительным

снижением

уровня

сил

инерции,

возникающих

при

землетрясениях. Такие системы называются системами активной сейсмической защиты. Их
использование снижает сейсмические нагрузки на надземные конструкции зданий и
сооружений, снижает сметную стоимость и материалоемкость, а также увеличивает
надежность конструкций при землетрясениях [3].
Итак, одним из наиболее известных и перспективных методов повышения
сейсмостойкости является сейсмоизоляция. Сейсмоизоляция – это эффективная технология
сейсмической

защиты.

Сейсмоизоляция

способствует

значительному

снижению

сейсмического воздействия на часть конструкции, расположенную над фундаментом, с
помощью установки любых систем или элементов между этой частью конструкции и
фундаментом.
Выбор конкретной системы сейсмозащиты, а также ее расчет и проектирование
выполняются на основе анализа, сравнения, обоснования с учетом назначения и конструкции
сооружения. На этапе проектирования требуется выполнить пространственный расчет
зданий с использованием не менее двух вычислительных систем с использованием вариации
расчетных моделей, для того чтобы исключить возможность ошибок из-за накопления
математических ошибок при расчете.
Практика показывает, что перспективным является комбинированное использование
различных систем сейсмозащиты, что позволяет объединить их достоинства и снизить
влияние недостатков, характерных каждой из отдельных систем. Наиболее эффективных
результатов

в

подобном

проектировании

можно

добиться

при

привлечении

специализированных научных организаций.
В заключение обратим внимание, что в случаях, когда возможны землетрясения с
заметными вертикальными ускорениями, проектирование систем активной сейсмической
защиты должно выполняться с учетом как горизонтальных, так и вертикальных колебаний.
Например,

строительство

комплекса

зданий

Российского

международного
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олимпийского университета (РМОУ) в центре Сочи велось с применением самых
современных средств сейсмической защиты. Это должно защитить комплекс от разрушения
в случае землетрясений. По словам специалистов, проектирование комплекса выполнялось с
учетом специальных технических требований, разработанных на основе данных Института
физики Земли. Информация о возможных источниках землетрясений, об их силе, о почвах
Черноморского побережья была тщательно изучена. На основе серьезных экспериментов
была сформирована уникальная методика расчета параметров зданий [4].
При разработке модели корпусов РМОУ учитывался коэффициент уменьшения,
равный единице, без какого-либо снижения нагрузок от землетрясений. Чтобы уберечь
здание университета от повреждений в случае возможных землетрясений, использовались
специальные резинометаллические опоры. Их устанавливают между фундаментом и
нижними этажами здания. Обернутые резиной металлические сердечники рассеивают
энергию землетрясения.
Всего на строительной площадке Олимпийского университета установлено 534
резинометаллических

опоры.

Также

специалисты

позаботились

о

повышенной

интенсивности армирования опор и узлов здания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласно оценкам действующей Карты общего сейсмического районирования
территории Российской Федерации (ОСР-97) вся территория Большого Сочи относится к
зоне девятибалльных сейсмических воздействий, а горная часть входит в зону
десятибалльной интенсивности (рис. 2) [5].
Сейсмический потенциал возможных землетрясений здесь (максимальная магнитуда)
6,0–7,5. Сейсмические условия в рассматриваемой зоне определяют несколько крупных
районов

возникновения

ожидаемых

землетрясений

(ВОЗ),

которые

являются

потенциальными сейсмогенными образованиями. В Cочинском районе продольные
Краснополянская и Пластунская сейсмогенные структуры в верховьях реки Белая и в
среднем течении реки Мзымта имеют прогнозируемый сейсмический потенциал (Mmax)
6,0–7,5 при ширине от 15 до 25 км. В бассейнах рек Сочи, Дагомыс, Шахе и Псезуапсе
сейсмический потенциал снижается до 5,0–5,5.
Соответственно уменьшается и их ширина – до 5–8 км. Западные сегменты
Пластунской, Монастырской зоны ВОЗ и Черноморской зоны ВОЗ прослеживаются по дну
Черного моря и также характеризуются сейсмическим потенциалом 5,0–5,5.
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Рисунок 2. Карта общего сейсмического районирования [5]
Поперечные зоны, такие как Мзымтинская, имеют прогнозируемую магнитуду 6.0 при
ширине 10 км. Перечисленные зоны выражены в виде системы глубоких разломов древнего
происхождения и в силу своей высокой геологической активности в настоящее время
представляют серьезную угрозу для строительных площадок черноморских курортов.
Местные геотехнические (почвенные и гидрогеологические) условия имеют большое
значение для понимания реальной сейсмической опасности. При наличии мощных слоев
рыхлых обводненных отложений и активных гравитационных склоновых процессов уровень
сейсмических

воздействий

возрастает.

В

Большом

Сочи

эти

местные

условия

неблагоприятны. Таким образом, большая часть горных склонов затронута оползневыми
телами,

а

существующие

прибрежные

равнины

характеризуются

повышенной

обводненностью. Эти факторы могут увеличить уровень сейсмического удара еще на один
балл. Отсюда можно сделать вывод, что практически вся территория Большого Сочи
находится в зоне восьми-девятибалльных сейсмических воздействий, а район Красной
Поляны – в зоне десятибалльных (рис. 3).
Полевые исследования, проведенные в 2007 году на территории Большого Сочи,
показали, что в прошлом здесь уже происходили очень сильные землетрясения, которые
оставляли обширные возмущения на земной поверхности: оползни, камнепады, отложения
древних водохранилищ.
В ходе полевых работ были выявлены и вынесены на карту действующие в настоящее
время разломы земной коры в среднем течении реки Мзымта в районе Красной Поляны. Эти
разломы связаны с развитием современных оползней (сейсмогравитационных образований).
Видно, что наиболее выраженные разломы обрамляют долину реки Мзымта с севера и юга
(Бекишейский и Краснополянский разломы).
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Рисунок 3. Объемная схема крупного оползня скального
оползня, порожденного древними сильными землетрясениями. Участок
автодороги Сочи-Красная поляна в районе поселка Кепша
Разлом Мзымта прослеживается вдоль трассы Сочи – Красная Поляна. Олимпийские
объекты строились непосредственно в зоне этих нарушений. Так, в низовьях реки Ачипсе
построен поселок и канатная дорога. В средней части Краснополянского разлома, южнее
поселка Эстосадок, построены подъемник, лыжная база и гостиница.
В ходе работы была проанализирована сейсмическая обстановка в районе Сочи за
последние несколько лет и составлена сравнительная таблица 2.
Приведенная информация свидетельствует о том, что сам город Сочи и другие
населенные пункты агломерации очень уязвимы для сейсмических воздействий [6]. На этом
фоне при возведении зданий и сооружений, особенно связанных с большим скоплением
людей, требуется руководствоваться нормами сейсмостойкого строительства. Согласно этим
нормативам, многоэтажные дома не следует возводить в зоне девяти- и десятибалльной
сотрясения, а при возведении мало- и среднеэтажных зданий необходимо предусматривать
средства сейсмического усиления конструкций. Сейсмическая защита зданий и сооружений
требует больших капитальных вложений. В то же время принципы и подходы
сейсмостойкого строительства в России давно разработаны и используются на практике.
Перед Олимпиадой в Сочи специалисты кафедры «Сопротивление материалов»
МГСУ, участвовали в приведении строительных норм в сейсмически опасных районах на
соответствие европейским стандартам. Были выявлены грубые ошибки в нормативных
документах. Специалисты пришли к выводу, что более половины высотных зданий, которые
построили к Олимпиаде 2014 года, могли разрушиться при землетрясении магнитудой 7–8,
которые сейсмологи допускали в недалеком будущем. В то время как Запад снизил степень
возможного разрушения, уменьшив воздействие толчков примерно в 1,5–2 раза, наши
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проектировщики «делили» опасность землетрясения на коэффициент 4. Было обнаружено,
что коэффициент редукции, который утверждѐн ещѐ в 1981 г. ЦНИИСК, очень завышен.
Такое повышение было выгодно строителям, т. к. экономило дополнительные средства на
антисейсмические мероприятия. Поэтому высотные дома, рассчитанные на землетрясение
магнитудой 9, не выдержат даже землетрясения магнитудой в 7, а при 5–6 дадут трещины
[7].
Таблица 2
Анализ сейсмической обстановки в г. Сочи
Дата
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г

Сейсмическая обстановка
В конце декабря произошло два самых крупных землетрясения в Сочи за последних 30 лет.
Максимальная магнитуда составила 5,7 баллов. После этих землетрясений стали громко говорить о
возможности более сильного, катастрофического землетрясения. К счастью, прогнозы не
реализовались.
Землетрясения были в марте и в мае. Максимальная сила толчков, пришедших из Абхазии в Сочи,
составила 5,4 балла. Землетрясение заметили сочинцы и гости города.
В ноябре эпицентр землетрясения находился в районе Вардане, и такое же обычное колебание в 3,5
балла достигло Сочи.
В сентябре Абхазию сотрясло силой 4,7 балла по шкале Рихтера. Землетрясение достигло Сочи за
считанные минуты и проявилось силой в 3 балла. Жители города наблюдали за звенящей посудой в
шкафах.
В течение года было несколько землетрясений магнитудой от 1 до 4 баллов. В основном колебания
земли ощутили жители многоэтажек. На высоких этажах раскачивались люстры, и падала посуда.
Жертв и разрушений не было.
В конце сентября в Лазаревском районе зафиксированы подземные толчки силой 3,6 балла.
Была серия небольших землетрясений на территории города Сочи. Максимальная магнитуда
составляла 3,7 баллов.

Таким образом строились высотные здания, в сейсмологическую защиту и усиление
конструкций которых не вкладывались дополнительные средства на случай землетрясения.
Однако специалисты ЦНИИСК придерживаются иного мнения по этому поводу. По
их словам, поскольку сильные землетрясения в Сочи довольно редки, а слабые почти
каждый день, «наиболее приемлемыми значениями и коэффициентами являются те, которые
не допускают никаких повреждений, особенно при слабых толчках. Касательно сильных
колебаний земной поверхности, то при них они сознательно допускали возможность
некоторых повреждений конструкций, ведь укрепление зданий с расчетом на редчайшие
природные катаклизмы невозможно было бы даже для самых богатых стран. По данным
ЦНИИСК, почти все высотки в Сочи выстроены на качающихся стойках, которые очень
эффективно гасят подземную волну. Эти сооружения имеют меньше шансов разрушиться,
чем старые советские постройки.
В России существуют технологии, позволяющие усилить здания с низким уровнем
сейсмобезопасности. Для этого вскрывают фундамент, выпиливают специальной пилой
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часть опоры и подставляют резино-металлический, раскачивающийся слой. При таком
способе нет необходимости эвакуировать жителей. После проверки ученые выдали
рекомендации по укреплению домов, однако правительство всѐ складывало в долгий ящик.
Эта проблема существует и по сей день. Запущенная еще в 2009 году Федеральная
программа повышения сейсмостойкости зданий и других сооружений движется медленно.
ВЫВОДЫ
В районе курорта Большого Сочи и прилегающей акватории Черного моря ощутимые
землетрясения изучались с 1869 года. Северо-Западный Кавказ по-прежнему очень слабо
обеспечен сейсмическими станциями. На всю эту обширную территорию всего четыре
стационарных сейсмических станции: в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре. Столь
редкая сейсмологическая сеть усложняет и удлиняет процесс обработки данных, которые
важны для сейсмического мониторинга территории Большого Сочи, так как три из этих
станций находятся далеко от города. Вопрос с установкой современной сейсмической
станции в Красной Поляне пока не решен, хотя это планируется. Целесообразно усилить сеть
современных сейсмических станций непосредственно в районе Большого Сочи.
К сожалению, в России эта проблема стоит крайне остро. «На протяжении всей
истории СССР и Российской Федерации в стране не реализовывались национальные
программы сейсмической безопасности, в результате чего десятки миллионов человек в
сейсмоопасных

районах

проживают

в

домах,

характеризующихся

дефицитом

сейсмостойкости 2–3 балла».
В то же время в ряде субъектов Российской Федерации даже по приблизительным
оценкам от 60 до 90 процентов зданий и иных сооружений следует отнести к
несейсмоустойчивым.
Для решения проблемы сейсмоустойчивости высотных зданий и сооружений
необходимо:


Соблюдать положения СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмоопасных
районах» (СНиП II-7-81 актуализированная редакция).



Усилить строительный контроль, в ходе которого оценивается качество
используемых материалов и соблюдение строительных технологий.



Обеспечить хорошую базу для исследований, испытаний при производстве
новых материалов, внедрении более эффективных технологий и схем
проектирования.



Активно развивать и перенимать опыт специалистов других стран.
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Усилить здания, построенные без учета возможных сейсмических воздействий
и рассчитанных на незначительные землетрясения.
Кардинальная мера – это снесение несейсмостойких зданий и строительство

новых с использованием современных методов строительства для сейсмологически
опасных районов. Если здания будут построены в первую очередь сейсмостойкими
(как это делается в развитых странах), мы будем наиболее эффективно смягчать
последствия

землетрясений.

Именно

на

нас,

инженерах-строителях,

лежит

ответственность за строительство сейсмостойких сооружений.
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Аннотация. Рассмотрена экологическая ситуация в микрорайоне Некрасовка
Юго-Восточного административного округа г. Москвы, который считается одним из
наиболее загрязненных. Основное внимание уделено поступлению загрязняющих веществ от
Люберецких очистных сооружений в атмосферный воздух и поверхностные воды.
Проанализированы данные социологических опросов населения 2018–2019 гг. В результате
проделанной работы выявлено, что Люберецкие очистные сооружения оказывают значимое
негативное воздействие на экологию микрорайона Некрасовка и расположенного рядом
г. Люберцы. Показана необходимость замены устаревшего оборудования и внедрения новых
технологий очистки воды и воздуха в соответствии с программой реконструкции очистных
сооружений, которая направленна на улучшение экологических и социальных условий
жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности городских территорий.
Ключевые слова: экологическая ситуация; очистные сооружения; загрязнение
атмосферы; загрязнение поверхностных вод; социологический опрос; реконструкция
ВВЕДЕНИЕ
Люберецкие очистные сооружения являются опасным промышленно-бытовым
объектом для экологии города Москвы и Подмосковья. На территории г. Люберцы было
замечено десятикратное превышение загрязняющих веществ в воздухе. Данный факт
является очень тревожным показателем. Химические выбросы считаются самыми опасными,
так как они способны влиять не только на состояние и здоровье человека, но и на состояние
флоры и фауны.
Люберецкие очистные сооружения играют значительную роль в загрязнении воздуха
и воды, поскольку данная станция оснащена устаревшим оборудованием. Из-за этого в
ближайшие водоемы, такие как реки Пехорка и Москва, через отводной канал поступает
большое количество биогенных и органических веществ [1]. Из-за недостаточно
функционирующих воздухоочистительных фильтров в атмосферу попадают химически-
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опасные вещества, поэтому очень часто можно наблюдать серые и желтые туманны над
городом. Данная экологическая проблема требует оперативного решения, так как
дальнейшее промедление может пагубно повлиять на экологию районов г. Москвы и
г. Люберцы. Программ реконструкции Люберецких очистных сооружений уже разработана.
Но для того, чтобы привнести новшества в старую систему очистки воздуха и воды, нужно
провести большое количество работ, которые позволят совершать очистку воды и воздуха
согласно ГОСТам. Если все условия будут соблюдены, то в скором времени будет
наблюдаться улучшение экологической ситуации не только в данном районе, нов целом в
г. Москве.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Люберецкие очистные сооружения расположены в г. Люберцы и являются
источником значимого негативного воздействия. Материалом для работы послужили
фондовые и литературные данные замеров загрязнения воздуха, которые проводились
независимой экологической лабораторией в связи с жалобами местного населения (рис. 1).
Замеры были выполнены на четырех участках г. Люберцы и включали определение
следующих загрязняющих веществ: диоксида серы, аммиака, оксида углерода, оксида азота,
диоксида азота, метана и сероводорода. Также были проанализированы данные состава
сточных вод, поступающих с Люберецких очистных сооружений в реки Пехорка и Москва
[1]. Высокое содержание в них биогенных и органических соединений свидетельствовало о
негативной экологической ситуации сложившейся в этом районе. В 2020 г. Правительством
г. Москвы сделаны первые шаги для улучшения данной ситуации, утверждена программа
реконструкции очистных сооружений и начались реновационные работы [2].

Рисунок 1. Замеры содержания сероводорода в воздухе на
Люберецких очистных сооружениях [https://twitter.com/mosvodokanal/status/]
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Люберецкие очистные сооружения является одними из крупнейших городских
очистных сооружений в Европе. Их мощность составляет 3 млн м3/сут. На них
обеспечивается прием и очистка сточных вод с Северо-Восточного, Северо-Западного,
Восточного районов г. Москвы, а также таких городов, как Реутово, Железнодорожный,
Люберцы, Долгопрудный, Мытищи, Балашиха и Химки.
В настоящее время Люберецкие очистные сооружения работают по старой
технологии очистки сточных вод [3]:


Первая стадия очистки (механическая) включает прохождение воды через
специальные решетки (рис. 2), затем отстаивание этой воды в отстойниках.



Вторая

стадия

–

это

биологическая

очистка

воды.

В

аэротенки,

представляющие собой резервуары прямоугольной формы, поступает сточная
вода, смешанная с активным илом, и происходит ее биохимическая очистка, а
затем во вторичных отстойниках происходит отстаивание воды и удаление ила.


Третья стадия очистки – это обеззараживание ультрафиолетовым излучением.

После этих стадий вода сбрасывается в местные водоемы (в реки Пехорка и Москва).
Из-за того что Люберецкие очистные сооружения не могут обеспечить качественное
очищение сточных вод, происходит загрязнение естественных водоемов биогенными и
органическими веществами. Данный факт негативно сказывается на экологии г. Москвы.

Рисунок 2. Изъятие грубодисперсных примесей [https://moydom.moscow/2019/11/16]
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Экологическое состояние территории, на которой располагаются Люберецкие
очистные сооружения, оказывает негативное воздействие на состояние здоровья не только
жителей г. Люберцы, но районов г. Москвы. Из-за использования устаревшего оборудования,
Люберецкие очистные сооружения не могут осуществлять полную очистку сточных вод,
соответствующую санитарно-гигиеническим нормативам для водных объектов культурнобытового назначения, таким как гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования». На Люберецких очистных сооружениях
из-за малой мощность блоков ультрафиолетового обеззараживания не соблюдается
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.
Гигиенические

требования

к

охране

поверхностных

вод»,

требующих

полного

обеззараживания очищенных вод ультрафиолетом. В атмосферном воздухе также
наблюдается превышение ряда нормативных показателей, что вызывает постоянные жалобы
жителей на недопустимые запахи.
Чтобы улучшить технологию очистки сточных вод, которые сбрасываются в местные
водоемы, и улучшить качество воздуха, было принято решение о реконструкции, которая
началась в 2020 году (рис. 3).

Рисунок 3. Экспозиция по проекту о реконструкции
Люберецких очистных сооружений [www.mosvodokanal.ru/press/news/]
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Реконструкция включает в себя пять этапов:


Построение сооружений механической отчистки сточных вод.



Строительство еще одного блока очистных сооружений.



Строительство сооружения, включающего в себя очистку от фосфорных
загрязнений.



Реконструкция блока «Новолюберецкие очистные-1».



Строительство комплекса, направленного на обеззараживание сточных вод и
тонкой доочистки.

Избавиться от выбросов, загрязняющих воздух, по итогам реконструкции позволит
герметичное перекрытие всех реконструируемых отстойников, каналов осветленной воды,
уплотнителей, камер первичной очистки. Для уменьшения загрязнения воздуха при
строительстве будет соблюден регламент по очистке водных стоков. В проекте
предусматривается очистка вентвыбросов, влаги, паров, твердых частиц.

Рисунок 4. Карта Люберецкого района [https://yandex.ru/maps/]
После реконструкции предполагают снижение химически-опасных веществ, таких как
сероводород, аммиака, диоксид азота, диоксида серы и оксид азота. Основным фактором,
доказывающим, что Люберецкие очистные сооружения представляют угрозу для экологии
городов Москва и Люберцы, является технологическая невозможность данной станции
проводить очистку сточных вод, согласно установленным законом ГОСТам и СанПиН. Так,
по данным передвижной независимой экологической лаборатории, которая в 2019 г.
проводила оценку состояния воздуха в 4 точках г. Люберцы(проспект Гагарина, улицы
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Авиаторов, Гоголя и Пионерская), содержание сероводорода в 1,5 раза превышало
нормативные значения на улице Пионерской, находящейся в непосредственной близости от
Люберецких очистных сооружений (рис. 4).
Это был не первый зарегистрированный случай превышения опасных веществ в
атмосфере. По данным на 2018 год (табл. 1) Люберецкие очистные сооружения находились
на третьем месте среди всех промышленных объектов г. Москвы, на которые поступило
наибольшее количество жалоб от жителей города из-за загрязнения атмосферного воздуха.
Таблица 1
Рейтинг промышленных объектов г. Москва
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Округ
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮВАО
ЮАО
ЮАО
ЮВАО

12

ЮАО

13
14
15

ЮЗАО
ЗАО
ЮЗАО

Предприятие
АО «Газпромнефть-МНПЗ»
Курьяновские очистные сооружения АО «Мосводоканал»
Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал»
КНС «Люблинская» АО «Мосводоканал»
ООО «ПК Втормет»
Канализационные коллекторы АО «Мосводоканал»
Асфальтовый завод производственного кооператива «Вираж» (ПК «Вираж»)
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
Мусороперерабатывающий завод №3 ООО «ЕФН-Экотехпром»
ООО «Бетонсервис», ООО «Кайрос»
Мусороперерабатывающий завод №4 ООО «ЕФН-Экотехпром»
Асфальтовый завод ГБУ «Автомобильные дороги» на территории производственной зоны №28а
«Бирюлево»
Асфальтнобетонное производство АО «ДРСУ»
ЗАО «Асфальтобетон «участок №1»
ОАО «Бутовский комбинат»

Был проведен социологический опрос жителей г. Москвы о факторах, оказывающих
значительное воздействие на качество их жизни, который показал, что вопросы экологии с
каждым годом становятся более значимыми, поэтому улучшение экологической ситуации в
городе необходимо (рис. 5).
Так же было рассмотрено негативное влияние Люберецких очистных сооружений на
экологию ближайших водоемов. Это связано с тем, что в реки Пехорка и Москва
сбрасывается большой объем сточных вод (табл. 2), в которых из-за плохой очистки
содержится значительное количество биогенных и органических соединений.
Это означает, что все сточные воды, проходящие через плохо-функционирующую
систему очистки и содержащие в своем составе большую долю биогенных и органических
соединений, попадают в малые водные объекты, состояние которых является важнейшим
фактором формирования экологических и социальных условий ряда районов города [1, 4].
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Рисунок 5. Факторы, оказывающие значимое воздействие на качество жизни
Таблица 2
Объем сброса сточных вод в городские водные объекты
Сооружения АО «Мосводоканал»
Курьяновские очистные сооружения
Люберецкие очистные сооружения (выпуск 1)
Люберецкие очистные сооружения (выпуск 3)
ПУ «Зеленоград водоканал»
Цех комплексной очистки сточных вод КОС
(ЮБОС)
Очистные сооружения ТиНАО
ИТОГО

р. Москва
р. Москва
р. Пехорка
р. Сходня

Объем сброса
в 2015 г., млн м³
559,4
329,87
249,21
22,37

Объем сброса
в 2016 г., млн м³
562,32
321,94
254,10
23,10

р. Десна

13,29

13,94

Разные объекты

11,14
1185,28

11,31
1186,71

Водный объект

Рисунок 6. Содержание загрязняющих веществ
в сбросных водах Люберецких очистных сооружений
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На

рисунке

6

приведен

процентный

состав

соединений,

содержащихся

в

сбрасываемых водах. Из представленных выше диаграмм следует, что на сегодняшний день
работа Люберецких очистных сооружений причиняют ущерб экологии города, поэтому их
реконструкция необходима.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реконструкция Люберецких очистных сооружений позволит улучшить экологическое
состояние в городах Москва и Люберцы. Благодаря инновационным технологиям удастся
уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и улучшить качество воды,
сбрасываемой в местные водоемы. Это обеспечит снижение концентрации загрязняющих
веществ на территории г. Москвы и Московской области. После реконструкции повысится
уровень жизни жителей этого района и инвестиционная привлекательность его территории.
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Аннотация. В рамках внутренней политики Российской Федерации экология была и

остаѐтся одной из самых важных составляющих деятельности нашего государства, от
которой во многом зависит сохранение и укрепление здоровья населения.
В городе Ярославль расположено достаточно большое количество промышленных
объектов, например: Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), Шинный завод (ЯШЗ),
Моторный завод (ЯМЗ), Лакокрасочный завод, Технический углерод (Техуглерод), – все эти
предприятия являются источниками загрязнение атмосферы и гидросферы. В работе
рассматривается проблема негативного воздействия промпредприятий на окружающую
среду и разработка мероприятий, направленных на снижение такого воздействия на примере
нефтеперерабатывающего завода «ЯНОС», поскольку данное предприятие является
положительным примером решения данной проблемы.
Ключевые слова: загрязнения; нефтеперерабатывающий завод; охрана окружающей
среды; здоровье населения
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня в России, как и во всем мире, в качестве приоритетного направления для
развития человечества обозначена реализация принципов устойчивого развития. Модель
устойчивого развития предполагает использование ресурсов таким образом, чтобы
потребностей человека были реализованы не только для настоящего, но и для будущих
поколений при сохранении окружающей среды. Это возможно только тогда, когда
потребности нынешнего поколения реализуются без ущерба для возможности жизни
будущих поколений. Иными словами, устойчивое развитие представляет собой баланс
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интересов человека, экономики и природы. Модель развития человека (общества),
базирующаяся только на экономической эффективности, приводит к загрязнению
окружающей среды и снижению ее качества.
Снижение качества окружающей среды приводит в свою очередь к ухудшению
здоровья людей и природных ресурсов, и последствий ухудшения экономического и
социального развития. Сегодня общепризнанным фактом является, что экологические
проблемы стали носить глобальный характер.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В городе Ярославле, по историческим причинам, промышленная зона располагается в
городской черте. Для промышленных предприятий, расположенных между районами города,
любое направление ветра приводит к тому, что воздух жилых районов загрязняется
выбросами этих предприятий (рис. 1).

Рисунок 1. Роза ветров, г. Ярославль
Материалами исследования явились, в основном, данные ряда Государственных
докладов о санитарно-эпидемиологическом состоянии окружающей среды (ОС) и данные
экспедиционных исследований организаций Росгидромета по Ярославской области.
Методами исследования были синтез и анализ полученной информации, а также ее
обобщение. В процессе исследования были выявлены основные причины, которые могут
приводить к загрязнению окружающей среды, снижению ее качества и уровня жизни людей,
ими явились, в основном: устаревшее оборудование и технологические процессы, малая
эффективность

очистных

сооружений;

расположение

загрязняющих

промышленных

предприятий в черте населѐнных пунктов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Профессиональная заболеваемость на территории Ярославской области в 2019 году в
большинстве случаев регистрировалась в городе Ярославле – 12 случаев, что объясняется
размещением в городе крупных заводов с наиболее неблагоприятными условиями труда.
Показатель профессиональной заболеваемости на 10 тысяч работающих в Ярославле
составил 0,72 (в 2018 г. – 1,02, в 2017 г. – 0,48) (табл. 1) [1].
Таблица 1
Удельный вес профессиональной патологии от воздействия
основных вредных производственных факторов за 2017–2019 гг. (в %)
Группы заболеваний
Заболевания, связанные с воздействием физических факторов
Заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением
отдельных органов и систем
Заболевания, связанные с воздействием промышленных аэрозолей
Заболевания, связанные с воздействием химических веществ
Заболевания, связанные с воздействием биологических факторов

Удельный вес
2017 г.
2018 г.
2019 г.
80,95
57,7
74,28
-

3,85

8,57

19,5
-

30,77
3,85
3,85

14,29
2,86
-

Жители города много раз жаловались на работу предприятий города, в т. ч. работу
НПЗ «ЯНОС», в частности, на постоянные неприятные запахи, особенно в выходные и
праздничные дни, а также в ночное время. Завод «ЯНОС» расположен таким образом, что,
согласно розе ветров, все поступающие в воздух выбросы переносятся ветром в город,
например,

в

густонаселенный

и

самый

крупный

район

города

Ярославля

–

Красноперекопский и прилегающие населенные пункты (рис. 2).

Рисунок 2. Месторасположение завода «Янос»
относительно поселка Щедрино (слева), относительно г. Ярославля (справа)
Влияние НПЗ усугубляется еще и непосредственной близостью к нему жилых
кварталов. Конечно, неприятные запахи, ощущаемые людьми, – это лишь одно из
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проявлений негативного влияния вредных выбросов на граждан. Достаточно большую
опасность для здоровья населения представляют содержащиеся в выбросах токсичных
химических веществ, которые поступают в организм человека во время дыхания вместе с
загрязнѐнным воздухом. При этом органы дыхания являются первичной мишенью
негативного влияния этих веществ, приводящих к возникновению неспецифических
заболеваний верхних дыхательных путей (ОРВИ), а также к снижению иммунитета у
разновозрастных групп городского населения, в частности, у детей (рис. 3).

Рисунок 3. Тренд заболеваемости ОРВИ в Ярославской области за 2009–2019 гг.
В 2018 году превышения ПДК по содержанию различных загрязняющих веществ
наблюдались в 14 пробах воздуха, взятых на территории городских поселений (в том числе в
5-ти пробах воздуха, отобранных именно в зоне влияния выбросов промышленных
предприятий). Среди них в 2 пробах наблюдалось превышение по содержанию ртути; в 9
пробах, взятых в зонах автомагистралей, по содержанию оксида углерода [1] (рис. 4).

Рисунок 4. Превышение концентраций загрязняющих веществ над ПДК в воздухе
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Крупное химическое предприятие НПЗ «Янос» один из основных источников в
городе, оказывающего негативное влияние на здоровье населения и качество окружающей
среды.
По данным анализа ФИФ СГМ за 2017–2019 гг. [2] к числу главных веществ,
загрязняющих

питьевую

воду

систем

централизованного

хозяйственно-питьевого

водоснабжения отнесены: (а) железо, марганец, бор, аммиак (за счѐт поступления
непосредственно из источников водоснабжения); (б) железо, хлороформ, хлор, алюминий (за
счѐт загрязнения питьевой воды в процессе водоподготовки); (в) железо (загрязняет
питьевую воду в процессе транспортировки).
К основным причинам, приводящим к загрязнению воздуха, подземных вод и почв
относятся:


утечки через негерметичные соединения технологического оборудования;



механические повреждения арматуры;



выбросы вредных веществ в атмосферу;



негерметичная канализационная система;



разливы при сливо-наливных операциях и другие.

По данным государственного реестра объектов размещения отходов, большое
количество

шламонакопителей

находятся

на

территории

самого

промышленного

предприятия, а они, в свою очередь, имеют повышенный радиоактивный фон. Известно еще
со времен В.И. Вернадского [3] о повышенной радиоактивности многих углеводородов. По
данным томских ученых [4] уран (U4+) сорбируется, как правило, в различных
шламонакопителях и нефтешламовых амбарах. Там же накапливаются соли тория,
радиоактивные изотопы калия, стронция, которые обуславливают дозы гамма-излучения до
нескольких тысяч мкр/час.
Проблема хранения сернокислых гудронов существует ещѐ с прошлого века. Во
времена СССР складирование отходов нефтепереработки было неминуемой издержкой
работы всех НПЗ того времени, в основном это связано с технологией так называемого
обезвоживания и обессоливания сырой нефти, (электродегидратации), необходимой для еѐ
дальнейшей переработки. Все отходы производства вместе со стоками попадали в
специальный цех очистки сточных вод, где они хранились в специальных гидротехнических
сооружениях – накопителях жидких промышленных отходов (шламонакопителях). Не был
исключением и Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
Постоянное увеличение количества шламонакопителей влечѐт за собой большой риск
загрязнения окружающей среды. Сегодня, количество прудов-накопителей продолжает расти

182

из-за

повышения

роли

нефтедобывающей

и

нефтеперерабатывающей

отраслей

в

промышленном секторе мировой экономики. Так, например, на территории ОПНМЗ им.
Д.И. Менделеева в городе Ярославле ориентировочный объем складируемых кислых
гудронов составляет около 700 тыс. тонн. Большое количество сернокислых гудронов
складируются в земляных котлованах, обнесѐнных грунтовыми плотинами, которые были
введены в эксплуатацию в 1930 годах и, с течением времени, утрачивают свои
конструктивные функции, вследствие чего не исключены риски разливов прудовнакопителей [5].
С весны 2016 года на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе и на территории
Тутаевского района (рис. 5) был введѐн режим чрезвычайной ситуации.

Рисунок 5. Карта-схема ксило-гудронных прудов-накопителей, разделѐнных
грунтовыми плотинами, на территории ОПНМЗ им. Д.И. Менделеева г. Ярославль
Это обусловлено постоянными весенними паводками на реке Печегда. В результате
чего присутствует угроза, превышения уровня кислого гудрона в прудах накопителях, краев
дамбы, которая сдерживает экологическую катастрофу. Попадание серной кислоты,
присутствующей в составе кислых гудронов таких прудов-накопителей в экосистему, грозит
нарушением кислотно-щелочного баланса почв, что повлечѐт за собой потери плодородного
слоя.
Следует отметить, что в связи с присутствием серной кислоты в почве и
приповерхностном слое атмосферного воздуха происходит появление сульфокислот,
которые при взаимодействии с водой образуют ряд токсичных веществ: бензол, двуокись
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серы, толуол. При их концентрации в атмосфере и последующем вдыхании не исключены
различные заболевания органов дыхательного аппарата и иммунной системы.
Также в почвах зон влияния промышленных предприятий по данным мониторинга
отмечалось превышение ПДК бензапирена в 6-ти пробах (от 1,15 до 2,65 ПДКп).
Складирование отходов на нефтеперерабатывающем заводе продолжалось до
1987 года, пока не началась модернизация производства. В первую очередь на предприятии
было установлено специальное оборудование шведской компании «Alfa Laval», которое
позволяло делить уловленные стоки на отдельные фракции (углеводороды, вода, а также
мехпримеси). Таким образом, уловленные углеводороды возвращались в производство, вода
стала поступать на очистку, а механические примеси стали вывозиться и обезвреживаться в
специализированной организации. Вторая стадия модернизации, начатая в 2012 году,
затронула

оборудование

предприятия

–

достаточно

устаревшее

технологическое

оборудование было заменено на более современное производства немецкой компании
Flottweg.

Были

заключены

договора

Ярославским

НПЗ

со

специализированными

организациями, которые имеют соответствующие лицензии, по работы с опасными
отходами, начиная с их транспортировки.
В 2020 году «ЯНОС» победил в номинации «Лучший региональный проект в области
экологического развития» II Всероссийского конкурса по отбору лучших региональных
природоохранных практик «Надежный партнер – Экология».
«Славнефть-ЯНОС» представил на конкурс программу экологического развития на
2017–2020 годы. Итогом реализации программы стал выпуск экологически чистых
нефтепродуктов, а также снижение влияния производственных факторов на окружающую
среду. В 2017–2019 годах «Славнефть-ЯНОС» в два раза сократило количество исторически
накопленных нефтешламов и к 2024 году планирует полностью завершить их ликвидацию
[6].
К тому же, была построена установка для утилизации сероводорода путѐм мокрого
катализа, которая смогла увеличить мощность предприятия без ущерба для окружающей
среды. Модернизирована установка компремирования факельных газов, на 45 % снизилось
использование жидкого топлива на технологических установках.
Из таблицы 1 следует, что на предприятии в 2019 году доля проб с превышением ПДК
в содержании углерода оксида уменьшилась и составила около 0,7 % (в 2018 г. – 0,9 %),
превышения ПДК в содержании других основных загрязнителей в атмосферном воздухе не
выявлено. В 2019 году превышения ПДК в содержании углерода оксида наблюдались в
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7 пробах атмосферного воздуха. Превышение ПДК в содержании оксида углерода составило
от 1,3 до 1,46 ПДК.
За время наблюдений 2010–2019 гг. не было выявлено превышений гигиенических
нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 5 и более раз. По
данным социально-гигиенического мониторинга в Ярославской области длительный период
времени отмечается отсутствие значительных превышений загрязнения атмосферного
воздуха вредными веществами (рис. 6).
Таблица 2
Доля неудовлетворительных проб
по приоритетным загрязнителям за 2010–2019 гг. (в %)
Наименование
ингредиентов
Сера диоксда
Дигидросульфид
Углерод оксид
Азота диоксид
Гидробензол и его
производные
Формальдегид

Процент проб, превышающих ПДК по годам
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
0,69
0,05
0
0,05
0
0
0
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,05
0,5
0,5
0,16
0,25
0,43
0,2
0,05
0,9
0,7
0,72
0,1
0,15
0,15
0
0
0
0,04
0
0
0,47

0

0

0

0,06

0,17

0

0,06

0

0

2,98

4,5

1,01

0,97

0,59

0,26

0

0,1

0

0

Также по данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» [5],
случаев

высокого

загрязнения

атмосферного

воздуха

на

стационарных

постах

государственной системы наблюдений в 2014–2019 гг. не выявлено (рис. 7).

Рисунок 6. Качество атмосферного воздуха в Ярославской области за период 2009–2019 гг.
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Анализируя данные за разные периоды времени [6], можно сделать вывод, что
максимальная концентрация бензола наблюдалась в 2017 году возросла, но концентрации
таких веществ, как: оксид углерода, взвешенные вещества, аммиак, бензапирен стали меньше
за год. Диоксид азота, оксид азота, диоксид серы и формальдегид – вещества, концентрация
которых осталась неизменна (рис. 8).

Рисунок 7. Качество атмосферного воздуха на стационарных постах за период 2009–2019 гг.

Рисунок 8. Концентрации загрязняющих веществ за 2016 и 2017 гг.
Так же снизилось число людей, проживающих в санитарно-защитных зонах (рис. 9).
На Ярославском промышленном предприятии функционирует своя станция подготовки
питьевой воды, что позволило значительно уменьшить потребление и сброс воды. За
последние два года, благодаря оптимизации, потребление воды снижено в два раза, а сброс
стоков вод сокращѐн на 188 тыс. кубических метров в год.
На заводе активно внедряются современных технологий переработки нефти, проекты
проходят специальные экологические экспертизы и общественные слушанья, ведѐтся
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техническое перевооружение, в том числе замена печей и перевод их с жидкого топлива на
природный газ [7].

Рисунок 9. Организация санитарно-защитных зон
предприятий на территории Ярославской области за 2016–2019 гг. (в абс.)
«Славнефть-ЯНОС» активно участвует в городской комплексной целевой программе
«Снижение

антропогенного

промышленному

воздействия

предприятию

охраняется

на

окружающую

среду».

санитарно-защитная

зона

Благодаря
Южного

промышленного узла города Ярославля. Так за последние три года при участии
Ярославского НПЗ в защитной зоне посажено более 450 деревьев.
ВЫВОДЫ
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, состояния
среды обитания, при котором отсутствует вредоносное воздействие еѐ факторов на здоровье
граждан, актуально во всех сферах жизнедеятельности человека. В настоящее время в
Ярославле достаточно высокий уровень заболеваемости населения, особенно, детей, и это в
основном заболеваемость 2–3-го поколения людей, родившихся и живших длительное время
при действующем НПЗ. Стоит отметить, что качество здоровья детской популяции
снижается от поколения к поколению. Модернизация существующих предприятий и
внедрение современных технологий, позволят решить проблемы здоровья, а также создаст
комфортные и безопасные условия для проживания людей.
Поэтому мы считаем, что Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу стоит и
дальше

внедрять

различные

инновационные

технологии,

как

и

всем

остальным

предприятиям.
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ВЛИЯНИЕ ЦКАД НА ЭКОЛОГИЮ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ
Флоренский В.М.
студент 7 группы 1 курса ИГЭС НИУ МГСУ
Научный консультант: Курочкина В.А.
кандидат технических наук, доцент кафедры ИИиГЭ НИУ МГСУ
Аннотация. С приходом новых технологий расширяются возможности человечества.
Быстрее происходят процессы урбанизации ранее не обустроенных территорий, посѐлки
городского типа постепенно превращаются в небольшие городки, а мегаполисы, об одном из
которых пойдѐт речь далее, расширяют свои границы и границы инфраструктуры,
работающей на благо самих мегаполисов. Конечно, помимо самой инфраструктуры
необходимо также иметь доступ к ней, что является главной причиной строительства новых
маршрутов и дорог. Часто приходится осваивать территории, которые до некоторого
момента ещѐ не были задействованы в качестве пути для автомобилей. В попытке разгрузить
дороги самого города постоянно увеличивается число транспортных развязок, магистралей,
объездных путей. Это действительно необходимо для такого крупного города, как Москва.
Когда речь заходит о дорогах Москвы, а если быть точнее, об их загруженности, сразу
вспоминается страшный трафик в часы пик. При этом страдает и общественный транспорт,
несмотря на выделенные для него полосы движения. Это связано с тем, что за последние
годы увеличилось число компаний, предоставляющих услуги такси. Согласно ПДД таксисты
могут без каких-либо разрешений двигаться по полосам общественного транспорта. Тем
самым часто создаются помехи для его движения. Кстати, сами «выделенки» так же
оставляют желать лучшего для городского трафика. Сужение числа полос привело к тому,
что проезжая часть сузилась на 2 полосы (по одной с каждой из сторон), таким образом, весь
поток автомобилей вынужден помещаться на трассе с меньшей пропускной способностью.
Было рассмотрено и принято множество проектов, направленных на разгрузку городских
трасс. Один из таких проектов заинтересовывает с точки зрения экологии.
Ключевые слова: транспорт; окружающую среду; антропогенная нагрузка; городская
среда
ВВЕДЕНИЕ
Итак, технологии не стоят на месте, помимо гаджетов, медицинских аппаратов,
портативных компьютеров и много другого развивается автомобильная промышленность.
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Каждый год выходит множество новых моделей автомобилей, которые пользуются спросом
у населения. Автомобили стали неотъемлемой частью жизни большинства людей.
1000 шт.

Годы

Рисунок 1. Распределение автомобилей по регионам [1] и в Москве по годам
При этом старые автомобили не часто уходят в утиль и передаются из рук в руки всѐ
новым и новым людям. Увеличение роста автомобилей, а также роста населения на какой-то
определенной территории может привести к большому ряду проблем, например,
транспортному коллапсу, проблемам с экологической обстановкой. Такая обстановка
наблюдается в Москве. Ни для кого не секрет, что Москва расширяется в течение всего
своего существования (рис. 2).

Рисунок 2. Численность населения Москвы по годам [2]
Рост численности населения ведет к росту плотности населения, увеличению
численности городского общественного транспорта и «расползанию» городов, расширению
его территории.

190

Рисунок 3. Сравнительный градиент плотности
населения в застроенных районах Москвы и Парижа [3]
Территориальное разрастание города влечѐт за собой, в свою очередь, урбанизацию
присоединѐнных к городу-мегаполису территорий, которые требуют соответствующего
обустройства: жилая застройка, строительство и обустройство дорожно-транспортной сети.
Ещѐ каких-то полвека назад дороги не выделялись своей широтой, не было пробок и
загазованности. Трассы были в десятки раз менее загруженными, чем сейчас. Но увеличение
числа автомобилей в собственности граждан заставило задуматься о том, что построенные на
тот момент трассы просто не могли дать возможность проезда для всех желающих.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Большую роль в транспортной сети Москвы играет МКАД. Проект Кольцевой
автодороги был предложен ещѐ в конце 30-ых годов ХХ века, но в связи с началом Второй
Мировой войны строительство осуществлялось исключительно в военно-тактических целях.
После окончания войны правительством был рассмотрен вариант обустройства дороги, в
целях создания пригодных условий для передвижения по ней обычных гражданских
автомобилей (рис. 4).
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Рисунок 4. МКАД в середине 1960-х.
4 полосы и разделительный газон между направлениями
Как уже было сказано ранее, растущее количество автомобилей и неменяющаяся в
целом пропускная способность трасс, способствуют образованию многочисленных заторов и
пробок. Что уж говорить о трафике Москвы в часы «пик»; каждую неделю в одно и тоже
время дороги перегружаются, и балл загруженности поднимается до 10 максимальных
баллов по соответствующей шкале.

а

б

Рисунок 5. Средняя скорость за каждый час с 6:00 до 22:00. в будни 2012–2017 гг.:
(а) для автомагистрали в сторону центра (в час «пик» утром); (б) для автомагистралей в
направление от центра (в час «пик» вечером) [4]
Строительство ЦКАД было необходимо, как мера борьбы с загруженностью трасс
внутри города и МКАД (рис. 5).
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Для того чтобы разгрузить Московскую Кольцевую автомобильную дорогу, а также
косвенно освободить дороги самой Москвы от машин и транспорта, был принят на
рассмотрение и осуществлѐн проект ЦКАД – Центральная кольцевая автомобильная дорога,
протяжѐнность которой составляет 510 км [5].
Помимо безусловной пользы для автомобилистов, данная трасса подверглась жѐсткой
критике экологов, поскольку со временем автомобильный транспорт стал одним основных
источников загрязнения города: автомобильный транспорт (в столице – 83 % от суммарных
выбросов),

предприятия

энергетики

(в

столице

–

10 %),

нефтеперерабатывающей

промышленности (3 %), а также черной и цветной металлургии [6].
Кроме того, не многим известно, что первородных лесов на территории Подмосковья
не осталось совсем из-за гари и массовых вырубок. При этом, с увеличением числа посѐлков,
прокладкой и расширением многополосных автомагистралей количество леса установилось
на 40 %. А максимальный возраст посаженных деревьев составляет 70–80 лет [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нельзя не отметить, что леса Подмосковья относятся к категории лесов, которые
требуют охраны от антропогенного (человеческого) вмешательства в их флору и фауну, не
говоря уже о вырубке этих лесов, кроме случаев для ухода за самим лесом. Первая категория
была присвоена подмосковному лесу не просто так. Благодаря этим лесным массивам,
которые по факту являются «лѐгкими» все многомиллионной по численности населения
Москвы. Любое неосторожное вмешательство в экосистему этих лесов может подвергнуть
опасности всѐ население (рис. 6).

Рисунок 6. Хвойный лес старше 70–80 лет в Дмитровском районе
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Для строительства ЦКАД предполагалось не только реконструировать (расширить и
предназначить для скоростного движения) уже существующие участки автомобильных
дорог, но и проложить новые маршруты (рис. 7). Для этого и без того малочисленный по
площади лесной массив проредили.

Рисунок 7. Схема ЦКАД. Пунктиром
обозначены участки, строящиеся среди лесных массивов
Согласно проекту, вырубке подлежит не более 1 % лесного массива, то есть 2 000 га
лесов Московской области. Казалось бы, что обещание высадить новые деревья вместо
срубленных должно уменьшить волнения по поводу наносимого урона.
Но данное утверждение не в полной мере отображает истинную экологическую
ситуацию. Помимо вырубки леса непосредственно под саму автомагистраль (на расстоянии
80–150 м в обе стороны), существует необходимость вырубки под резервируемые
территории. Иначе говоря, в каждую сторону от автомагистрали ЦКАД будет развиваться
инфраструктура, под которую с каждой стороны выделится около 3 км. Таким образом,
вокруг дороги протяжѐнностью в 500 км, образуется зона в 6 км, на которой могут
расположиться продовольственные склады, до которых по новой дороге будет очень удобно
добираться большегрузному транспорту [7]. В эту инфраструктуру могут входить: склады
продовольственных товаров для магазинов в самой Москве и МО, базы строительных
материалов, которые очень часто располагаются близко к такого рода трассам, а также
многое другое.
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В итоге полной реализации проекта подвергалось урону около 8 % лесов Московской
области. Помимо чистоты воздуха угрозе подвергается фауна лесов Подмосковья.
Фрагментация – сокращение площади лесов – негативно влияет на численность популяции
живых организмов, начиная от насекомых и заканчивая млекопитающими (рис. 8).

Рисунок 8. Карта животного мира Московской области
На территориях, через которые пройдѐт ЦКАД, водятся млекопитающие, которые для
комфортного проживания на лесных территориях требуют большие сплошные участки леса,
чтобы не иметь проблем пропитанием и разведением потомства в минимально тронутой
человеком локации. К таким животным относят, в частности, кабанов, часто встречающихся
в лесах в сторону Горьковского направления (на город Владимир), лоси и косули.
Кроме того, стоит отметить, что животные не могут мигрировать на другие
территории, ведь чисто физически им трудно преодолеть полосу в 6 км человеческой
инфраструктуры. Таким образом, животные оказываются в ловушке между очень сильно
урбанизированной территорией МО и шестикилометровой полосой, образовавшейся вокруг
ЦКАД.
Помимо возникновения риска подвергнуть уничтожению щит лесополосы, благодаря
которому дышит всѐ население Москвы, а также сократить численность популяции фауны
лесов МО, существует опасность «разогрева» Подмосковья. Это внесѐт непоправимые
изменения в климат, ведь вся территория внутри ЦКАД станет зоной, в которой повысится
концентрация градостроительной деятельности. Урбанизированные земли объединятся в
зону диаметром 120 км [8].
Подвергнутся искусственному загрязнению несколько десятков рек, которые питают
водохранилища. ЦКАД может повлиять не фауну водоѐмов Подмосковья. Помимо
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загрязнения водных ресурсов, стоит отметить, что на пути ЦКАД стоят 4 природных
заказника. Они являются охраняемой территорией, в которую нельзя вмешиваться со
строительством. Но ради успешной реализации проекта было решено пересмотреть границы
этих природных объектов.
Тем самым фрагментации подверглись не только посаженные человеком леса
Подмосковья, с хрупкой и долго устанавливавшейся флоры и фауны, но и защищаемые и
охраняемые природные территории. Были изменены и границы ГПЗ «Леса Октябрьского
лесничества» в Клинском районе и «Левобережье р. Москвы на участке Тучково-Ожигово» в
Рузском [9]. В общей сложности ЦКАД заденет два десятка природных заказников и
лесничеств.
Ест ли выход из сложившейся ситуации. Еще в 2012 г. Москва обновила
транспортную стратегию, сделав приоритетом популяризацию общественного транспорта и
снижение загруженности дорог. Для того, что бы сформировать разумную систему
городского транспорта Москвы необходимо решить те проблемы, которые были
перечислены выше: 1. неравномерной плотностью населения в городе. Историческая
неравномерность плотности населения в агломерации продолжает усиливаться в связи с
активной застройкой ближайшего Подмосковья. 2. продолжающийся рост автомобилизации
и 3. Большому туристическому потому, поскольку Москва остается центром притяжения
людей со всей России. консалтинговой компании McKinsey, составляющая на постоянной
основе рейтинги транспортных систем по всему миру, назвала транспортную систему
Москвы одной из самых эффективных в мире (рис. 9).

Рисунок 9. Эффективность, удобство
и относительную доступность общественного транспорта [10]
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Объективными достижениями Москвы McKinsey называет высокую эффективность,
удобство и относительную доступность общественного транспорта [10]. Конечно, развитие
транспортной системы требует значительных капиталовложений в строительство дорог,
рельсового транспорта, обновление подвижного состава, интеллектуальную транспортную
систему. Чем больше финансовых возможностей у города, тем вероятнее что его
транспортная система будет лучше (рис. 10).

Рисунок 10. Транспортная система и благосостояние города [10]
В то же время, как показывает практика, многие города, имеющие сопоставимые
ресурсы, демонстрируют разные результаты, поскольку при формировании транспортной
системы важную роль играет наличие четкой транспортной стратегии и последовательность
ее реализации городскими властями.
ВЫВОДЫ
Оправданы ли все беспокойства экологов и действительно ли ситуация настолько
плачевна? Стоит ли стоящая под большим вопросом разгрузка дорог Москвы всего этого
проекта, который по данным может причинить и нанести огромный ущерб экологии?
Довольно большое количество экспертов считает, что ЦКАД разгрузит МКАД от некоторого
количества большегрузного транспорта (конечно, «большегрузы» в дальнейшем не будут
иметь доступа к проезду на МКАД без специальных пропусков). Но при этом обычные
автомобилисты с высокой долей вероятности всѐ равно будут пользоваться привычными
маршрутами без использования новой трассы.
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Здесь стоит отметить факт, что из-за спорности данного проекта, было вызвано
огромное количество дискуссий. В поисках решения проблем, которые могут появиться из-за
реализации проекта лесу стало уделяться больше внимания, чем было ранее. Даже несмотря
на то, что любое строительство такого рода всегда причиняет непоправимый ущерб лесным
массивам, оно всѐ равно предполагает ряд мероприятий, которые должны учесть требования
экологов.
Борьба за природу и здоровье человека, скорее всего, окончится компромиссом,
который удовлетворит защитников природы. Природные богатства: флора и фауна лесов
Подмосковья будут поддерживаться, восстанавливаться человеком. И, конечно, огромное
количество трудов будет направлено на сохранение комфорта обитания лесных животных и
целостности леса, как такового.
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Аннотация. Защита человека, его здоровья, всегда будет оставаться важнейшей
задачей, волнующей современное развитое человеческое общество. Поэтому, определение
санитарно-защитной

зоны

(СЗЗ)

любого

промышленного

предприятия,

является

необходимым условием перед сдачей объекта и в процессе его эксплуатации. Основная и
важнейшая задача- изолировать людей от опасных веществ, выделяемых промышленными
предприятиями. Но, не во всех случаях СЗЗ достаточно для минимизации вредных выбросов
веществ опасных для человека. Необходимо расширение понятия СЗЗ и постоянный
мониторинг ситуации на промышленных предприятиях, что поможет максимальному
устранению всех опасных факторов и эффектов.
Ключевые слова: санитарно-защитная зона; расширение СЗЗ; исследование СЗЗ;
криолитозона; авария ТЭЦ-3 Норильск
ВВЕДЕНИЕ
Более

чем

на

65 %

территории

Российской

Федерации

распространены

многолетнемерзлые породы [1]. К этим территориям приурочены огромные запасы полезных
ископаемых и уникальных природных ресурсов. В некоторых районах распространения
многолетнемерзлых пород широко развита инфраструктура, которая обусловлена в
частности добычей и переработкой полезных ископаемых. В арктической зоне содержится
около95 % российского природного газа, около 60 % нефти, 40 % золота, 90 % серебра,
хрома и марганца, 100 % коренных алмазов, 47 % платиновых металлов и 95 %
редкоземельных металлов. В Арктике производится 12 % российского ВВП и 22 %
российского экспорта. И это при том, что там проживает всего 1 % населения нашей страны
[2]. Происходящее в последние десятилетия потепление климата приводит к развитию
опасных геологических феноменов (растепление, термокарст (псевдокарст), просадка,
абразия, солифлюкция и др.). Деградация мерзлоты приводит к снижению несущей
способности грунтов оснований и фундаментов. Выполненный Я.А. Кроником (2016), анализ
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аварийности зданий и сооружений в криолитозоне за период с 1990 года по 2014 год,
показал,

что

сохраняется

тенденция

ежегодного

увеличения

числа

аварийных

и

деформированных сооружений и продолжает фиксироваться тренд нарастания их
аварийности. Существенно (более чем в 2–3 раза) выросло число северных городов и
поселений, где количество аварийных и опасно деформированных сооружений превысило
50 % [3]. Сегодня, с учетом потепления климата, эти процессы должны происходить с
максимальным учетом мер по охране и защите окружающей среды. В РФ к таким
природоохранным мероприятиям относится, прежде всего, установление санитарнозащитной зоны в зависимости от класса опасности предприятия.

Рисунок 1. Распространение многолетнемерзлых грунтов (Browm, 1997) [1]
Санитарно-защитная

зона

(СЗЗ)

–

специально

отведенная

территория,

разграничивающая промышленные предприятия с технологическими процессами и с
источниками производственных выбросов, отрицательно влияющими на окружающую среду
и здоровье людей, до границы жилой застройки, рекреационной зоны, где происходит
снижение влияния вредных производственных факторов до требуемого нормативного
уровня. Основным критерием определения санитарно-защитной зоны для промышленных
предприятий является недопущение превышения предельно допустимых концентраций
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере окружающего воздуха, в поверхностных и
подземных водах, а также почв и предельно допустимого уровня (ПДУ) физического
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воздействия на окружающую среду – шум, напряженность электромагнитного поля и т. д.
[4].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [5] для объектов, и отдельных зданий и
сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации,
характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ,
создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом
предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и
здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и
объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:


предприятия первого класса – 1000 м;



предприятия второго класса – 500 м;



предприятия третьего класса – 300 м;



предприятия четвертого класса – 100 м;



предприятия пятого класса – 50 м.

Классификация промышленных предприятий, которые являются источниками
загрязняющих

окружающую

среду

химических

веществ

и

физических

факторов,

производится в зависимости от вида деятельности и эксплуатационной мощности
рассматриваемого объекта, вида загрязняющего вещества и его количества, а также от
характера и мощности физических факторов, воздействующих на население. Объекты, для
которых необходимо проектировать СЗЗ: промышленные и производственные предприятия;
объекты транспортной сферы; объекты сферы энергетики; сельскохозяйственные объекты;
опытно-экспериментальные производственные предприятия и комплексы; спортивные
учреждения и комплексы; торговые площади; объекты коммунального назначения;
предприятий общепита; кладбища и т. д. В СЗЗ устанавливаются ограничения на
осуществление градостроительной деятельности [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для наглядности сказанного, в качестве примера рассмотрим санитарно-защитную
зону ТЭЦ-3 Норильск. Установленная электрическая мощность Норильской ТЭЦ-3
составляет 440 мВт, а установленная тепловая мощность – 1 049 Гкал. В среднем в год она
вырабатывает 1 311,20 млн кВт ч электричества. Основная еѐ функция в надѐжном
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обеспечении электричеством Надеждинского металлургического завода и кислородной
станции. Основным топливом является природный газ, а резервным служит зимнее
дизельное топливо. Размер нормативной санитарно-защитной зоны согласно с п.7.1.10
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: тепловые электростанции (ТЭС) эквивалентной электрической
мощностью 600 мВт и выше, работающие на газовом и газо-мазутном топливе – 500 м [6]
(рис. 2).

Рисунок 2. Определение санитарно-защитной зоны ТЭЦ-3
Но установление СЗЗ показывает лишь зону физического или химического
загрязнения окружающей среды от промышленного объекта и не учитывает возможность
возникновения аварии на предприятии и последующих за этим дополнительных выбросов
загрязняющих веществ. В связи с общим потопление и деградацией многолетнемерзлых
пород происходит существенное изменение свойств грунтов оснований сооружений, что
привело, например, 29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан) к серьезной аварии:
из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения зимнего
дизельного топлива и произошел внезапный разлив. Практически мгновенное опорожнение
емкости через разрушенный ростверк и металлическое днище спровоцировало волну, которая
перехлестнула через защитную дамбу обвалования и 21,1633 тыс. тонн зимнего дизельного
топлива попали в котлован, прилегающую территорию и в ручей Безымянный (рис. 3) [7, 8].
Разлив топлива через р-й Безымянный и р. Далдыкан достиг р. Амбарная, где к этому
времени,

уже

были

установлены

защитные

боновые

заграждения.

Дальнейшее
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распространение нефтепродуктов в озеро Пясино было предотвращено. Однако, эта авария
нанесла экологии региона существенный ущерб.

Рисунок 3. Направление движения излившегося топлива
ТЭЦ-3 расположена в удалении от Норильска, авария не оказала влияния на город. По
результатам основного этапа ликвидации аварии в сентябре, согласно текущей оценке
компании, 33 % объема разлитого топлива попало в грунт, а 67 % – в водные объекты [7, 8].
В результате этой ЧС было выброшено большое количество токсичного и
агрессивного зимнего дизельного топливо в водные объекты окружающей среды.
Установление СЗЗ для этой ситуации будет достаточно трудоемкой и дорогой задачей, что
можно было бы избежать, если бы при расчете СЗЗ учитывалось возможность нарушения
работы промышленных объектов.
ВЫВОДЫ
Таким образом, существующие нормативно-правовые акты рассматривают СЗЗ как
защитный барьер, только при нормальной работе промышленного объекта, не рассматривая
возможность возникновения аварийных ситуаций. Необходим более гибкий подход при
определении СЗЗ промышленных объектов. Должны учитываться условия технологических
процессов,

класс

технологическом

загрязняющих
оборудовании.

веществ,
Также

вероятность

необходимо

возникновения

рассматривать

аварии

в

геологические

и
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гидрогеологические условия, геоморфологические особенности окружающей территории, а
также возможные пути движения загрязняющих веществ.
Такой подход, скорее всего, потребует изменения в уже существующие нормативные
акты, расширив расчет и понятие СЗЗ.
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Аннотация. Большинство городов, стоящих на реках, в настоящее время

сталкиваются с проблемой образования околоводных депрессивных пространств. В статье
приведены результаты исследования депрессивной территории участка реки Чермянки
(г.

Москва),

в

котором

принимали

участие

авторы.

По

итогам

проведенного

рекогносцировочного обследования и социологического исследования определены основные
проблемы исследуемой территории. На основании анализа успешных зарубежных и
отечественных проектов по ревитализации депрессивных пространств, предложены пути
решения этих проблем. В статье описан вариант реорганизации рассматриваемой
депрессивной территории, разработанный авторами. Обоснован выбор районирования
территории

реки

на

зеленые

и

открытые

общественные

пространства.

Описано

функциональное наполнение общественных пространств и коммуникации, позволяющие
объединить их в целостный рекреационный комплекс. Новое общественное пространство
позволит связать пешеходным маршрутом районы Бибирево и Отрадное и обеспечит
свободное перемещение между берегами реки.
Ключевые слова: депрессивное пространство; водный объект; ревитализация;
общественное пространство
ВВЕДЕНИЕ
Реки являются неотъемлемой частью структуры и культуры большинства городов,
влияющей на их пространственное развитие и экологическое состояние [1]. Подавляющее
количество прибрежных территорий рек, находящихся в черте городов использовались
промышленными, транспортными и сельскохозяйственными предприятиями. В настоящее
время большинство из них уже полностью или частично закрыты, и в совокупности с
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окружающими их территориями представляют собой депрессивные пространства [2].
Сейчас проблема благоустройства депрессивных территорий актуальна во всем мире.
Уже более 10 лет в Европе и Америке разрабатывается и реализовывается множество
проектов по реорганизации околоводных депрессивных пространств. Одним из грандиозных
проектов является комплексный план преобразования водного пространства и прилегающих
территории г. Нью-Йорка, разработанный в 2011 году (рис. 1). Его ключевой особенностью
является то, что организованные открытые пространства должны представлять собой не
отдельные проекты, а цельный комплекс открытых общественных пространств [3].

Рисунок 1. Общественные пространства Нью-Йорка:
организация водного пространства и прилегающих территорий
К сожалению, наша страна значительно отстала в ревитализации околоводных
депрессивных

пространств.

Такие

общественно

важные

проекты

начали

активно

реализовываться в России только в последние 5 лет.
Примером депрессивного пространства может являться прибрежная территория
старого русла реки Упы в городе Туле. Эта территория долгое время принадлежала
оружейному заводу. Никак не задействованное пространство десятилетиями превращалось в
свалку. Однако в 2016 году территории были переданы жителям города, и к сентябрю
2018 года были превращены в лучшее открытое городское пространство города Тулы –
Казанскую набережную (рис. 2) [4].
В Москве ревитализция депрессивных околоводных пространств идет в последнее
время особенно активно. Такое благоустройство ведется и на реке Яузе, а в частности на ее
притоке – реке Чемянке. С целью разработки концепции для дальнейшего благоустройства
на Чермянке проводились исследования сотрудниками и студентами НИУ МГСУ, в
частности и авторами статьи.
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Рисунок 2. Казанская набережная г. Тулы: до и после ревитализации
Участок реки Чермянки, выбранный для исследования, находится в СевероВосточном административном округе в муниципальных районах Бибирево и Отрадное
(рис. 3).

Рисунок 3. Объект исследования на схеме коллекторно-речной сети
г. Москвы. Участок реки Чермянки от ул. Широкой до проезда Дежнѐва (рисунок авторов)
Прибрежная территория от ул. Широкой до проезда Дежнѐва представляет собой
неэксплуатируемое пространство, поросшее мелкой и крупной растительностью и сильно
загрязненное строительными и твердыми коммунальными отходами.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На исследуемом участке реки авторами статьи было проведено первичное
рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование. В данной работе приведен
анализ результатов проведенных этапов исследования и предложены пути реорганизации и
идеи для дальнейшего благоустройства изучаемых депрессивных территорий.
На данный момент уже проведены анализ фондовых материалов и карт,
рекогносцировочное обследование, включающее маршрутные наблюдения и изучение
растительного и животного мира, а также социологическое исследование.
Рассмотренный

участок

состоит

из

двух

отрезков:

от

ул.

Широкой

до

железнодорожной линии Бескудниково – Медведково, и от железнодорожной линии до
проезда Дежнева. Второй отрезок имеет статус природного комплекса города Москвы
(рис. 4).

Рисунок 4. Картосхема расположения участков
обследования. Слева – отрезок 1, справа – отрезок 2 (рисунок авторов)
При проведении рекогносцировочного обследования изучаемая территория была
разделена на 28 участков для более точного описания долины реки. На каждом участке
фиксировались морфометрические показатели русла реки, геоэкологические показатели
прибрежных территорий, а также ряд социологических и биологических показателей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рекогносцировочное обследование показало, что участок реки, выбранный для
исследования, крайне неоднороден по многим факторам. Как наиболее существенные
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факторы,

можно

выделить:

тип

и

плотность

растительности,

наличие

и

тип

берегоукрепительных сооружений, а также ландшафтные характеристики. Эти параметры
играют важную роль при выборе типа общественного пространства, которое возможно
организовать на данных территориях (рис. 5). Так для организации зелѐного общественного
пространства, а именно парковой зоны, пригодны участки, обладающие преимущественно
древесной растительностью. При этом желательно отсутствие берегоукрепительных
сооружений, то есть необходимы участки берегов в естественном состоянии. Также эти
территории должны иметь высокую проходимость местности или обладать потенциалом для
еѐ обеспечения. На территориях, где эти качества отсутствуют или выражены слабо,
предлагается организация открытых общественных пространств с частичным или полным
изменением функций и облика окружающей среды [5].

Рисунок 5. Классификация общественных пространств (составлено авторами)
С целью выявления потребностей населения авторами статьи были проведены
социологические исследования среди жильцов районов, прилегающих к изучаемому участку
реки. Возраст респондентов варьировался от 14 до 84 лет. На основании полученных данных
были сделаны следующие выводы:


Наибольшую потребность в открытых общественных пространствах ощущают
жители района Бибирево. Эта потребность снижается по мере продвижения к
проезду Дежнева. Однако вне зависимости от района проживания 85 %
респондентов

считают

необходимым

облагораживание

исследуемых

территорий реки Чермянки.
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Данные территории, несмотря на свою захламленность ТКО и отсутствие
благоустройства являются местами отдыха населения. Это подтверждается как
результатами опросов, так и наличием прогулочных троп и обустроенных
населением мест для пикников.



По мнению населения, на данных территориях ярко выражены проблемы,
представленные на диаграмме (рис. 6) [6].



Наиболее востребованными видами общественных пространств, согласно
социологическому опросу, стали набережная и парковая зона (рис. 6).
Объединить эти пространства в целостный комплекс позволят велотропа и сеть
пешеходных дорожек.

Рисунок 6. Результаты социологического исследования (составлено авторами)
Особое внимание респонденты уделяли необходимости организации детских и
спортивных площадок, а также сохранению ландшафта, позволяющего организацию
несанкционированных тюбинговых трасс в зимнее время.
Исходя из перечисленного выше можно выделить несколько основных направлений
деятельности при ревитализации исследуемых территорий:


Обеспечение достаточного уровня освещения.



Обеспечение

межбереговых

коммуникаций

посредством

увеличения

количества мостов.


Обустройство пешеходной зоны с качественным мощеным покрытием.



Развитие спортивной инфраструктуры (спортивные площадки, велотропа).
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Организация детских площадок.



Организация сбора мусора.

В ходе рекогносцировочного обследования были выявлены различные загрязнения
реки и прибрежных территорий. Для первого участка реки характерны ингредиентные
загрязнения. Загрязнения нефтепродуктами и детергентами определено визуально. Также
предполагается наличие загрязнений хлоридами и тяжелыми металлами. Чтобы определить
источники загрязнения необходимо провести дополнительные исследования. Именно
ликвидация источников загрязнений или организация очистных сооружений на их
территории позволят значительно снизить уровень загрязнения воды химическими
веществами и тяжелыми металлами [7–8].
Для второго участка более характерно шумовое загрязнение, источником которого
является оживлѐнное движение автотранспорта на проезде Дежнева и Юрловском проезде.
На основании результатов рекогносцировочного обследования и социологического
исследования авторами статьи предлагается пример возможного районирования территорий
будущего общественного пространства.
Для удобства районирования используется прежнее разбиение на участки с
соблюдением их нумерации.
Первые 7 участков имеют различные берегоукрепительные сооружения, древесная
растительность на правом берегу выражена слабо, а их пространство примыкает к жилой
застройке. Наиболее рациональным вариантом развития данной территории авторы считают
организацию набережной, которая предполагает серьезное изменение облика местности
(рис. 7). Здесь могут располагаться прогулочные дорожки, велотропа, вечерняя подсветка и
лавочки.

Рисунок 7. Набережная (У.Н.1–У.Н.7).
Слева – до реконструкции, справа – после (фотография и рисунок авторов)
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Отдельное

внимание

заслуживает

равнинная

территория

с

травянистой

растительностью на правом берегу 7 и 8 участков наблюдения. Территория находится вблизи
жилой застройки, и должна выполнять социальную функцию. По этой причине здесь
предлагается организовать открытое городское пространство, выполняющее роль входной
группы на территорию рекреационного природного комплекса. На этой территории могут
располагаться детские и спортивные площадки, фуд-корт и сцена для проведения различных
общественных и развлекательных мероприятий (рис. 8).

Рисунок 8. Открытое городское пространство (У.Н.7–У.Н.8).
Слева – до реконструкции, справа – после (фотография и рисунок авторов)
Начиная с 9 участка преобладает древесная и кустарниковая растительность, а
берегоукрепительные сооружения отсутствуют. Поэтому на этой территории возможна
организация лесопарковой зоны. Для ее благоустройства необходимо разбить сети дорожек,
велотропу и аллею. Основные пешеходные и велосипедные маршруты должны иметь
достаточное освещение. Для отдыха населения предлагается строительство беседок в
излучинах реки и лавочек вдоль основной аллеи. Свободное перемещение между берегами
обеспечивается мостами.
На территории 18 участка русло реки раздваивается и омывает крупный остров.
Крутые склоны берегов прячут остров от шума и делают его хорошим местом для отдыха. В
качестве доминанты парковой зоны предлагается строительство ротонды на территории
острова (рис. 9). В связи с этим необходимо проведение геологического исследования
грунтов для дальнейшего проектирования архитектурного сооружения.
Территорию долины реки в промежутке от железнодорожной линии до проезда
Дежнева также рекомендуется преобразовать в парковую зону. На 19 участке над рекой
проходят трубы горячего отопления и водоснабжения. В целях устройства пешеходного
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моста и органичной интеграции коммуникаций в природно-техническую парковую систему,
предлагается организация пешеходного моста на опоре труб отопления. При проектировании
конструкции необходимо избежать давления на трубы и обеспечить к ним доступ для
мониторинга технического состояния сооружения и ремонтных работ.

Рисунок 9. Остров с ротондой (У.Н.17–У.Н.18).
Слева – до реконструкции, справа – после (фотография и рисунок авторов)
Участки 19–24 могут включать в себя мощеную аллею с вечерним освещением и
лавочками, а также велотропу (рис. 10). Ландшафт 24 участка позволяет организацию
тюбинговых трасс для зимнего катания. На территории участков 25–28 благоустройство уже
началось в январе 2021 года.

Рисунок 10. Парковая аллея (У.Н.21–У.Н.24).
Слева – до реконструкции, справа – после (фотография и рисунок авторов)
Новое общественное пространство должно связать районы Отрадное и Бибирево
пешеходным маршрутом, а также обеспечить свободное перемещение между жилыми
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кварталами и промышленными территориями, расположенными на разных берегах реки.
Чтобы обеспечить эти функции необходимо увеличить количество переправ через русло
реки и ее притоков. Также с целью объединения двух участков Чермянки в единое
общественное

пространство,

необходимо

проложить

пешеходный

туннель

под

железнодорожной насыпью.
ВЫВОДЫ
На данный момент реализацию проекта по ревитализации исследуемого участка реки
осложняют

наличие

на

его

территории

ЛЭП,

трансформаторной

подстанции

и

железнодорожной линии, разделяющей территорию на два обособленных пространства.
Благоустройство

исследуемой

территории

и

создание

новой

общественной

инфраструктуры, развитого пешеходного маршрута, мест отдыха и досуга, а также открытых
спортивных объектов поможет будущему развитию нового общественного пространства,
решит вопросы доступности и свободы перемещения людей по территории, а также повысит
социальную, экологическую и рекреационную значимость природной территории у
населения.
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Аннотация. По данным станции мониторинга атмосферного воздуха «МКАД-105»,

установлено, что количество загрязняющих веществ, содержащихся в воздушном бассейне
Московской автомобильной кольцевой дороги (МКАД), превышают нормы ПДК. А именно
наибольшее превышение отмечено среди таких загрязняющих веществ, как оксиды азота.
Данное наблюдение создаѐт предпосылки для поиска решения этой проблемы.
В работе предложен способ снижения уровня ПДК оксидов азота, путем установки
акустических экранов, изготовленных из бетонов, обладающих фотокаталитическими
свойствами. Методом математического планирования были определено оптимальное
содержание, добавок к цементному камню и раствору, целлюлозной суспензии и диоксида
титана. Отличительной особенностью данных материалов является способность к
проведению реакций, способствующих очищению площади поверхности в момент
содержания загрязняющих веществ или при атмосферных осадках.
Ключевые слова: загрязнение атмосферы; оксид азота; автомобильные дороги;
акустические экраны; фотокаталитические бетоны
ВВЕДЕНИЕ
По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы [1], качество воздуха над территорией города отличается своей неоднородностью.
Наиболее отрицательным качеством обладает воздушная среда над автомобильными
дорогами с высокой интенсивностью движения.
За экологической обстановкой города Москвы ведется постоянное наблюдение. На
территории города, установлена современная автоматизированная система мониторинга
атмосферного воздуха, состоящая из равномерно распределенной сети автоматических
станций контроля загрязнения атмосферы. Данные станции измеряют качество воздуха не
только в жилых зонах и на природных территориях, но и вблизи автотрасс. К
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контролируемым параметрам таких станций относятся: оксид углерода (CO), диоксид серы
(SO2), оксид азота (NO), диоксид азота (NO2), взвешенные частицы (PM10 и PM2,5).
Анализ измерения станции «МКАД-105» (рис. 1) показал, что на данной территории
содержание NO и NO2 превышает нормы ПДК (предельно допустимая концентрация) в
2020 году (рис. 2 и 3) [1, 2].

Рисунок 1. Территориальное расположение станции «МКАД-105»

Рисунок 2. Фактическое содержание NO
по данным станция измерения воздуха "МКАД-105" 2020 г.
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Рисунок 3. Фактическое содержание NO2 по
данным станция измерения воздуха "МКАД-105" 2020 г.
Снизить негативное воздействие возможно с помощью технологии применения на
участках

с

повышенным

содержанием

оксидов

азота

материалов,

обладающих

фотокаталитическими свойствами.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Математическое моделирование способствует изучению влияния содержания добавок
на физико-механические свойства, получаемых композитов, уменьшении лабораторных
испытаний, и более рациональному анализу.
Для испытания образцов кубиков 20×20×20 из цементного камня была составлены
матрица планирования эксперимента в натуральных величинах (табл. 1).
Таблица 1
Матрица планирования эксперимента в натуральных величинах
№вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество TiO2, масс. %
0,5
1,5
0,5
1,5
0,29289
1,7071
1
1
1

Планирование
Количество целлюлозы, масс. %
0,5
0,5
1
1
0,75
0,75
0,39645
1,1036
0,75

Испытания проводились согласно ГОСТ Р 58277-2018 Смеси сухие строительные на
цементном вяжущем [3]
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Исходя из полученных результатов была составлены математическая модель и
поверхность функции отклика по прочности на сжатие в сухом и водонасыщенном
состоянии для кубиков, изготовленных из цементного камня (рис. 4). А также определены
границы варьирования оптимального содержания добавок в составе, для получения
эффективных фотокаталитических акустических экранов автомобильных дорог.

Рисунок 4. Трехмерные поверхности функции отклика
показателя: слева – предел прочности на сжатие в сухом состоянии, справа – предел
прочности на сжатие в насыщенном водой состоянии
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При увеличении концентрации целлюлозных волокон, предел прочности снижается
по линейному закону, что соответствует уже известными данным о подобных композитах.
Диоксид титана анатазной модификации обладает слабой реакционной способностью
и в составе композита приводит к увеличению прочности в зоне оптимума за счет
уплотнения структуры и заполнения пор [5] (рис. 5).

Рисунок 5. Микроснимки поверхности полученных материалов
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Из анализа трехмерной поверхности функции отклика показателя предела прочности
на сжатие можно сделать вывод, что оптимальное содержание TiO2 находится в пределах от
0,8 до 1,1 %, а для целлюлозы – от 0,4 до 0,8 %.
Из анализа трехмерной поверхности функции отклика показателя предела прочности
на изгиб оптимальное содержание TiO2 находится в пределах от 0,6 до 1,0 %, а для
целлюлозы – от 0,4 до 0,8 %.
ВЫВОДЫ
Анализ информации по поверхностям функции отклика по прочности на сжатие
образцов кубиков 20×20×20, позволяет сделать вывод, что способ улучшения экологической
обстановки, посредством применения акустических экранов из фотокаталитических бетонов
является перспективным. Использование акустических экранов нового типа вдоль
автомобильных дорог повлечѐт за собой сокращение количества веществ-загрязнителей в
атмосфере.
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Аннотация. Данная статья нацелена на обоснование выбора схем и параметров
компоновочных решений главных корпусов конденсационных электростанций.
В

статье

приведены

объемно-планировочные

и

конструктивные

решения

существующих конденсационных электростанций. В основе выбора множество факторов, в
наибольшей степени влияющих на объем строительно-монтажных работ, продолжительность
строительства, надежность выработки электроэнергии, взрывопожарную безопасность и ряд
других, в совокупности определяющих эквивалентные затраты по вариантам – обобщающий
параметр, на который ориентируются при выборе компоновки. Одни из основных факторов,
рассматриваемые в данной статье – схемы и параметры компоновочных решений главного
корпуса КЭС.
Ключевые

слова:

компоновочное

решение;

главный

корпус

КЭС;

объем

строительно-монтажных работ; инновация
ВВЕДЕНИЕ
Основой

выработки

электроэнергии

в

России

являются

ТЭС.

Суммарная

установленная электрическая мощность тепловых электростанций ЕЭС России на данный
момент составляет 164,6 ГВт или 66,82 % от суммарной установленной мощности
электростанций. Большая часть из них работают уже достаточно долгое время и скоро будет
подниматься вопрос о дальнейшей судьбе станций. Однако на данный момент также
продолжается и строительство новых ТЭС. Причины того, что ТЭС все еще удерживают
первое место по выработке электроэнергии в России, а также во всем мире – это
относительная дешевизна производства, возможность быстрого сооружения станций,
достаточные

запасы

топлива.

Потому

рассмотрение

решений

по

строительству

электростанций, возможности технического перевооружения или вывода станций из
эксплуатаций на данный момент является актуальным.
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Рассматривая строительство тепловых электростанций, в первую очередь перед
проектировщиками встают вопросы компоновки зданий, в частности главного корпуса, как
самого ответственного. От выбранного варианта компоновочного решения, зависит выбор
методов производства и организации работ, трудоемкость и продолжительность работ,
мероприятия по обеспечению безопасности строительства и эксплуатации, возможность
технического перевооружения или вывода из эксплуатации станции. Разблокировка главного
корпуса или, иначе говоря, решение главного корпуса теплоэлектростанций в виде
нескольких зданий, обычно не больше 8, по одному на блок, в большинстве случаев является
предпочтительнее. При уменьшении количества энергоблоков в одном помещении:


Уменьшается вероятность аварий при эксплуатации станции [1, 2]. При

соединении всех энергоблоков в одно здание, вероятность того, что авария на одном блоке
может повлечь за собой аварии на соседних – увеличивается. Обрушение конструкций
покрытия машинных отделений, взрывы отложений угольной пыли в бункерах или на
строительных конструкциях и т. д. – все это в условиях полиблока может повлечь за собой
аварии на соседних участках.


Упрощается

технология

организации

строительства

станции

[3].

При

возведении главного корпуса ТЭС в полиблочном варианте, в одном месте скапливается
большое количество людей, машин, механизмов, тяжелой техники, что вынуждает
разрабатывать более серьезные меры по обеспечению безопасности строительства. В
результате сильно ограничивается зона работы каждой единицы, ограничивается зона
перемещения, появляется необходимость в поставке более тяжелой или более сложной
техники. При разделении здания на несколько частей получится создать более
благоприятные

условия

строительства,

обеспечить

оптимальные

условия

монтажа

оборудования.


Сокращаются сроки строительства [4, 5]. Благодаря тому, что монтаж

оборудования осуществляется быстрее, сокращается шаг ввода блоков в эксплуатацию, а
следовательно, и сроки строительства станции.
Эти и некоторые другие преимущества действительно в определенных условиях
делают предпочтительнее решение главного корпуса в виде нескольких зданий, но на
данный момент нет достаточно обоснованных данных о том, как при этом изменяется объем
работ. Ведь если станция стоит 100 %, то главный корпус стоит не менее 60 %. Из этих 60 %
– больше половины стоимость оборудования (60 %), остальное строительно-монтажные
работы (СМР). Из оставшейся части СМР, 2/3 – строительные работы и 1/3 монтажные.
Итого доля капиталовложений, приходящая на строительные работы по возведению главного
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корпуса, составляет около 16 %. Относительно общей стоимости станции, возможное
изменения этого объема капиталовложений не велико. Однако при сравнении нескольких
вариантов, даже небольшие величины в результате могут повлиять на выбор того или иного
решения. В настоящей работе сделана попытка выявить закономерность изменения объема
строительных работ при разблокировке единого здания на несколько ГК, с тем, чтобы эти
данные в дальнейшем использовать для комплексной оценки эффективности разблокировки,
с учетом всех видов затрат и ущербов при аварии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Рассмотрим изменение удельной площади (м2/кВт) главных корпусов на примере КЭС
разной мощности. Размеры ячейки котлоагрегата и турбоагрегата равны 36х36 м2. На данной
схеме (см. рисунок 1) компоновочная схема предполагает расположение всего оборудования
в одном здании. В свободных промежутках между котлами и турбинами располагается
вспомогательное котельное и машинное оборудование соответственно. В торцевых частях
здания предусмотрены ремонтные площадки, которых при такой компоновке в соответствии
с [6] достаточно двух. Этажерок две: бункерная и деаэраторная. Распределительное
устройство собственных нужд (РУСН) вместе с щитами управления и другим электрическим
оборудованием находятся со стороны машзала по оси А (рис. 1, 2).

Рисунок 1. План главного корпуса КЭС (6х60) МВт
К минусам, по сравнению с главным корпусом, можно отнести проблемы,
возникающие в ходе строительства, а именно сложности в организации поточного метода
производства работ, увеличение сроков ввода энергоблоков в эксплуатацию, невозможность
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совмещения

монтажных

и

строительных

работ

[3],

увеличивается

вероятность

возникновения аварий, которые могут повлечь за собой отключение сразу нескольких
блоков.

Рисунок 2. Разрез по главному корпусу КЭС (6х60) МВт
При разделении главного корпуса на 3 части, значительно упрощается организация
строительно-монтажных работ, что повышает производительность, уменьшает трудоемкость,
повышает качество выполняемых работ, за счет улучшения условий труда (почти все работы
по монтажу производятся в полностью готовых зданиях). Однако значительно увеличивается
объем СМР, а поскольку это определяющая составляющая затрат на строительство, то
информация по изменению объемов СМР и, как следствие, стоимости, должна учитываться
при выборе варианта компоновки как одна из важнейших.
Проведем анализ нескольких компоновочных решений на предмет изменения
удельных показателей м2/кВт установленной мощности на примере блоков 60 МВт.
Подсчитаем этот показатель отдельно для машзала:


В случае с одним зданием главного корпуса, площадь машзала составляет

2

9 936 м .


При разделении главного корпуса на три здания получаем площадь одного

здания: 36*36=1 296 м2 площадь ячейки турбоагрегата, 12*36=432 м2 площадь, занимаемая
вспомогательным оборудованием для двух энергоблоков, 12*36=432 м2 площадь ремонтных
площадок, которые предусматриваются не меньше одной в каждом здании [7], а также из
условия недопустимости переноса тяжелого оборудования через 4 и больше турбоагрегатов.
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Суммируя, получаем 1 296*2+432+432=3 456 м2 – для одного здания, 10 368 м2 для всех трех
зданий.


В первом случае получаем 9 936/(6х60)=27,6 м2/МВт или 0,0276 м2/кВт

установленной мощности. Для второго случая получаем 0,0288 м2/кВт.


Итого

получаем

изменение

удельной

площади

в

–

5%

(0,0288/0,0276)*100 %=104,3 %.
По аналогии просчитаем изменение площади при разделении главного корпуса на
шесть отдельных зданий – 30 %.
Проанализируем теперь эти же показатели для здания газомазутной КЭС с блоками
300 МВт (рис. 3).

Рисунок 3. Схема компоновки главного корпуса газомазутной КЭС с блоками 300 МВт
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Сравним так же несколько вариантов: одно здание на все энергоблоки, два по четыре,
четыре здания по два энергоблока и восемь зданий по 1 энергоблоку в каждом.


Площадь машзала в первом случае составляет 19 440 м2.



В случае с четырьмя зданиями по два энергоблока: 48*45=2 160 м2 площадь
ячейки

турбоагрегата.

36*45=1 620 м2

площадь

ремонтной

площадки.

2

Суммарная площадь всех зданий – 23 760 м .


Оценивая площадь м2/кВт установленной мощности в первом случае –
19 440/2 400 000=0,0081 м2/кВт, во втором – 23 760/2 400 000=0,0099 м2/кВт.



Итого

получаем

изменение

удельной

площади

на

22 %

–

(0,0099/0,0081)*100 %=122,22 %.


По аналогии досчитываем изменения по остальным вариантам компоновки:
для двух зданий по четыре энергоблока – 5 %, для восьми зданий по одному
энергоблоку – 56 %



В данном случае изменение вызвано большим количеством энергоблоков и, в
связи с этим большим количеством площадок для ремонта оборудования.

Рассмотрим следующий вариант: главный корпус КЭС мощностью 6х800 МВт.
Габариты котла в плане 21*29 м, отметка верха около 61 м. Длина турбоагрегата (ТА)
– 60 м. Для максимального уменьшения длины ячейки машинного отделения, приближения
ее

размеров

к

ячейке

котельного

отделения,

вспомогательное

тепломеханическое

оборудование расположено с боковых сторон турбоагрегата.

Рисунок 4. План главного корпуса
газомазутной КЭС мощностью 4 800 МВт с блоками 800 МВт
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Подогреватели высокого давления, бустерные и питательные насосы в соответствии с
тепловой схемой – между турбоагрегатом и этажеркой, остальное – с противоположной
стороны. При поперечном расположении длина ячейки машинного отделения 60 м близка к
длине ячейки котельного отделения (рис. 4, 5).

Рисунок 5. Разрез главного корпуса
газомазутной КЭС мощностью 4800 МВт с блоками 800 МВт
Рассмотрим в данном случае следующие варианты компоновки: одно здание, три
здания по два блока, шесть зданий по одному блоку.
Площадь машинного отделения при расположении всех энергоблоков в одном здании
составляет

29 160 м2,

удельная

площадь

–

29 160/4 800 000=0,006075 м2/кВт.

Тогда

рассчитаем изменения удельной площади для других вариантов компоновки: три по два –
общая площадь 31104 м2, удельная площадь – 0,0065, изменение удельной площади –
(0,0065/0,006075)*100 %=106 %; шесть по одному – общая площадь 38 880 м2, удельная
площадь – 0,0081, изменение удельной площади – (0,0081/0,006075)*100 %=133 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ниже на рисунке 6 представлены графики зависимости изменения удельной площади
машинного зала в зависимости от степени разблокировки главного корпуса для трех
вариантов: (а) для станции 6 блоков по 60 МВт; (б) для станции 8 блоков по 300 МВт; (в) для
станции 6 блоков по 800 МВт.
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Рисунок 6. Графики зависимости изменения удельной
площади машинного зала (ось х (%)) от степени разблокировки главного корпуса
КЭС (ось y): слева: для станции 6 блоков по 60 МВт; в центре: для станции
8 блоков по 300 МВт; справа: для станции 6 блоков по 800 МВт
Результаты исследования, изображенные на графиках (рис. 6), свидетельствуют о
наличии увеличения удельной площади главного корпуса.
ВЫВОДЫ


Объемы строительных работ увеличиваются в зависимости от увеличения
степени разблокировки здания главного корпуса.



Для получения полной информации, также необходим комплексный анализ
влияния выбранных компоновочных схем на взрывопожарную безопасность,
методы и способы производства работ, с анализом необходимого количества
машин и механизмов, рабочих и т. п., что требует проведения более детальных
дополнительных исследований.
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Аннотация. Актуальность возведения экологических домов (экодомов), т. е. домов из

экологичных строительных материалов, увеличивается за счѐт обострения экологических
проблем глобального, регионального и местного масштабов. Целью данного исследования
считается актуализация концепции экологических домов применительно к современным
условиям, с учѐтом новых и перспективных требований к зданиям. Экологические дома
рассмотрены как разновидность современных «зелѐных» зданий. Особое внимание уделено
энергоэффективности как важнейшему требованию к новым зданиям.
Экологичные строительные материалы обладают одновременно двумя качествами:
они более благоприятны для человека; их использование оказывает минимальное
воздействие на окружающую среду с учѐтом всего жизненного цикла строительного
материала. Как правило, к экологичным относятся натуральные материалы (природного
происхождения).
Рационально применить опыт энергоэффективного и «зелѐного» строительства для
экологичных зданий: компактность архитектурных форм, светопрозрачные конструкции с
эффектом пассивного солнечного обогрева, приточно-вытяжные вентиляция с рекуперацией
теплоты, автоматизация инженерных систем, исключение тепловых мостов (мостиков
холода).
Ключевые слова: экологические дома; экологичные материалы; устойчивое
развитие; «зелѐное» строительство; энергоэффективность
ВВЕДЕНИЕ
Экологичный дом (экодом) – это дом из экологичных строительных материалов.
Такие материалы обладают одновременно двумя качествами: они более благоприятны для
человека; их применение сопряжено с пониженным воздействием на окружающую среду.
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Важным показателем экологического воздействия является углеродный след, т. е.
совокупность выбросов основных парниковых газов, диоксида углерода (CO2) и метана
(CH4), прямо и косвенно связанная с жизненным циклом материала. Углеродный след связан
с потреблением энергии в производственных процессах и на транспорте. Натуральные
материалы имеют преимущества по этому показателю. Такие материалы уже созданы
природой, поэтому энергозатраты на их производство и переработку минимальны.
Идея строительства экологических домов известна во многих странах. Принято
считать, что в России экологические дома начали строиться в 1980-х годах в Новосибирском
Академгородке [1].
Практика строительства экологических домов обновляется со временем, чтобы
соответствовать новым нормативно-техническим и рыночным требованиям к зданиям,
особенно

в

части

энергоэффективности.

В

современном

контексте

экологическое

строительство следует рассматривать как одно из направлений «зелѐного» строительства,
подъем которого наблюдается в мире.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Согласно позиции Организации объединѐнных наций (ООН) главной задачей
человечества является переход к устойчивому развитию, иными словами – это развитие без
глобальных катаклизмов, таких как войны, социально-экономические потрясения и
экологические катастрофы; это сохранение баланса поколений, при котором жизнь
современных поколений осуществляется без ущерба для возможности жизни будущих
поколений. Устойчивое развитие представляет собой баланс интересов человека, экономики
и природы (рис. 1). Развитие человека (общества) и экономики без учета природы приводит к
загрязнению окружающей среды.

Рисунок 1. Устойчивое развитие
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Строительство, которое отвечает концепции устойчивого развития, называют
«зелѐным» строительством. «Зеленое» строительство – это отрасль строительства, которая
включает в себя строительство и эксплуатацию зданий с минимальным воздействием на
окружающую среду. Это строительство направлено на повышение качества внутренней
среды здания и территорий населѐнных пунктов в интересах благополучия человека, его
здоровья и продуктивности его работы.
Лучшие практики зелѐного строительства, архитектурные, конструктивные и
инженерные

решения

сертификациях

на

их

содержатся
основе:

в

рекомендациях

Институт

пассивного

добровольного
дома

применения

(Германия),

и

BREEAM

(Великобритания), LEED (США), HQE (Франция), DGNB (Германия), LBC (США), WELL
(CША), GREEN ZOOM (Россия) и др.
Ключевое требование «зелѐного» строительства вошло в нормативно-техническую
базу обязательного применения – это энергоэффективность.
Курс на энергоэффективность во многом обусловлен проблемой глобального
изменения климата, которое ускоряется вследствие эмиссии парниковых газов. Одним из
основных антропогенных источников парниковых газов является отопление зданий, которое
практически на 100 % обеспечивается сжиганием топлива, такого как природный газ,
нефтепродукты, уголь, дрова и т. п. Повышение энергоэффективности зданий сокращает
потребность в отоплении, что автоматически снижает эмиссию парниковых газов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отмечается противоречивое использование терминологии в области строительства
«зелѐных», экологических и энергоэффективных домов. Иногда экологические дома
приравнивают к пассивным домам, что, на наш взгляд, не точно.
Пассивный дом – в строгом значении термина – это дом, который построен по
стандарту немецкого Института пассивного дома. Отличительной чертой пассивных домов
является отсутствие традиционной системы отопления: здание обогревается путѐм подогрева
приточного воздуха в приточно-вытяжной системе вентиляции с рекуперацией.
В более широком значении пассивным домом называют любой дом с низким
энергопотреблением.
Экологический дом (экодом) – это дом, построенный из экологичных конструктивных
и отделочных материалов, и сам являющиеся экологичным (рис. 2).
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По нашему мнению, для экологического дома одинаково важно: применение
экологичных материалов, и экологичность самого дома, которая формируется на этапе его
проектирования, строительства и эксплуатации.

Рисунок 2. Понятие экологического дома
Можно отметить следующие виды экологичных материалов (табл. 1).
Таблица 1
Достоинства и недостатки экологичных материалов
Материалы

Достоинства

Недостатки

Дерево

высокая прочность, низкая
теплопроводность; высокая
паропроницаемость

пожароопасность;
подверженность
биологической коррозии

Прессованная
солома

низкая теплопроводность;
высокая паропроницаемость;
лѐгкость в обработке; малый вес

Саман
Утрамбованная
земля
Эковата

достаточная прочность;
пожаробезопасность; достаточная
паропроницаемость
пожаробезопасность; высокая
прочность; доступность
свойства эффективного
утеплителя; высокая
паропроницаемость; достаточная
биостойкость, достаточная
звукоизоляция

высокое влагопоглощение;
малый срок службы;
пожароопасность; низкая
прочность
высокое влагопоглощение;
длительная усадка и усушка
стен
необходимость отделки;
гигроскопичность
сложность монтажа
теплоизоляционного слоя

Коэффициент
теплопроводности λ,
Вт/(м°·С)
0,14–0,18
(поперѐк волокон)
0,29–0,35
(вдоль волокон)
0,057

0,6–0,7
0,305–0,315

0,037–0,042

Соответствие зданий принципам «зелѐного» строительства оценивается с помощью
рейтинговых систем «зелѐных» сертификаций. За учѐт рекомендаций по каждому
направлению начисляются баллы. По сумме баллов назначается рейтинг здания (при
условии, что соблюдены обязательные требования, такие как энергоэффективность).
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«Зелѐное» строительство решает две основные задачи. Во-первых, это снижение
негативного воздействия зданий на окружающую среду в течение всего жизненного цикла,
включая производство стройматериалов, строительство, эксплуатацию, последующую
санацию либо снос. Во-вторых, это повышение благополучия человека, что достигается
улучшением качества микроклимата помещений и созданием условий для здорового образа
жизни и эффективного труда.
Рекомендации «зелѐного» строительства в соответствии с [2] представлены на
рисунке 3.

Рисунок 3. Рекомендации «зелѐного» строительства (GREEN ZOOM)
Отметим некоторые особенности и достижения энергоэффективных и «зелѐных»
зданий. Энергоэффективные здания компактны, т. е. чем меньше площадь ограждающих
конструкций на единицу отапливаемого объѐма, тем лучше.
В энергоэффективных и «зелѐных» зданиях много света. Для светопрозрачных
конструкций применяются профильные системы с терморазрывами, стеклопакеты с
низкоэмиссионным (многофункциональным) стеклом, заполненные инертным газом.
В энергоэффективных и «зелѐных» зданиях оптимальный температурно-влажностный
режим, комфортный микроклимат. Системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией
теплоты снижают вентиляционные теплопотери в 2–4 раза, что делает их применение
практически неизбежным. Рекуперация теплоты представляет собой обогрев приточного
воздуха теплотой вытяжного воздуха.
Одна из главных причин снижения энергоэффективности теплозащитной оболочки
здания

–

это

тепловые

мосты

(мостики

холода),

которые

представляют

собой

теплопроводные включения в ограждающих конструкциях, такие как вылеты несущих
конструкций типа балконных плит и консольных балок.
Для количественной оценки теплопотерь при использовании различных строительных
материалов исследован узел консольного вылета балки для жилого дома в климатических
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условиях московского региона (температура наружного воздуха tн=-25 °С, температура
внутреннего воздуха tв=+20 °С).
Балка выполнена в трѐх вариантах из различных строительных материалов:
древесина, железобетон и сталь. Для целей сравнительного анализа нагрузка на консоль
принята одинаковой, а поперечное сечение балок из разных материалов определено
индивидуально на заданную нагрузку согласно расчѐтной схемы на изгиб с проверкой по
прогибу. Параметры расчѐтной схемы соответствуют конструкции типа балкона, длина
балок 1,5 м с шагом 1,0 м. Кратковременная нагрузка согласно СП 20.13330.2016 [3].
В соответствии с постановкой задачи нагрузка от собственного веса принята
одинаковой во всех вариантах, равной 3,6 кН/м2.
Результаты подбора поперечного сечения равнопрочных консольных балок сведены в
табл. 2.
Таблица 2
Параметры равнопрочных консольных балок из различных материалов
Параметры
Нормативный документ
Расчѐтные сопротивления*, МПа
Поперечное сечение, мм

древесина сорта 1
СП 64.13330.2017 [4]
Rр=RA·mдл·mв=
=21·0,66·0,9=12,5
100×200 мм

Материал
железобетон В25
СП 63.13330.2018 [5]
Rb=14.5
Rbt=1.05
100×150 мм

сталь С255Б
СП 16.13330.2017 [6]
Ry=250
Двутавр 10Б1

* Примечание: обозначения расчѐтных сопротивлений и необходимых коэффициентов для
их вычисления приняты по соответствующим нормативным документам
Расчѐты теплопотерь в узлах консольного вылета балок выполнены путѐм
компьютерного моделирования температурных полей методом конечных элементов (МКЭ) в
трѐхмерной постановке.
Стена принята из обыкновенного кирпича (δ1=250 мм, λ1=0,81 Вт/(м2·°С)), утеплѐнная
снаружи минеральной ватой (δ2=100 мм, λ2=0,04 Вт/(м2·°С)) с тонким штукатурным слоем
(термическое сопротивление штукатурного слоя мало).
Ширина расчѐтной схемы принята равной шагу балок 1,0 м, высота расчѐтной схемы
принята равной характерной высоте этажа 3,0 м, соответственно, площадь расчѐтного
фрагмента стены Аст=3,0 м2. Расчѐтные схемы представлены на рис. 4.
К внутренней и внешней поверхностям конечно-элементной модели приложены
граничные

условия

конвективного

теплообмена

с

указанием

соответствующего

коэффициента теплоотдачи (теплоусвоения) и температуры. На торцевых участках
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фрагмента стены заданы адиабатические граничные условия (тепловой поток равен нулю),
что соответствует условию симметрии.
Результаты компьютерного моделирования представлены на рис. 5 и сведены в
табл. 3.
Таблица 3
Параметры компьютерного моделирования температурных полей
Параметры
Теплопроводность, Вт/(м2·°С)
Тепловой поток, Вт
Тепловой поток, обусловленный балкой, Вт
Минимальная температура внутренней
поверхности, °С

древесина сорта 1
0,35 (вдоль волокон)
46,7
1,2
17,9

Материалы
железобетон В25
2,04
50,1
4,6
16,9

сталь С255Б
58
52,7
7,2
14,9

Рисунок 4. Расчѐтные схемы для компьютерного моделирования температурных полей

Рисунок 5. Результаты компьютерного моделирования
температурных полей. Распределение температур в вертикальных сечениях по осям балок
Результаты исследования равнопрочных консольных балок балкона показывают, что
по сравнению с железобетонной и металлической балками, теплопотери по деревянной балке
меньше, соответственно, в 3,8 и 6,0 раз. Кроме того, металлическая балка требует
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дополнительных теплотехнических решений по причине превышения нормируемого
температурного перепада, равного 4,0 °С.
ВЫВОДЫ
Будущее – за экологически чистыми, энергоэффективными, «зелѐными» домами. Они
могут использовать альтернативные источники энергии и не нуждаются в теплоснабжении и
газоснабжении. Они способствуют росту качества жизни, благополучию, здоровью,
продуктивности людей, созданию благоприятного социального микроклимата.
Массовое

строительство

экологических

домов

может

сделать

жилищное

строительство средством решения многих экологических проблем, стоящих перед
человечеством. Особенно актуальным, опираясь на зарубежный опыт, видится развитие
многоэтажного деревянного домостроения на основе принципов энергоэффективного
«зелѐного» строительства.
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ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА
Быкова З.С.
студент магистратуры 2 курса 17 группы ИГЭС НИУ МГСУ
Научный консультант: Воронков И.Е.
кандидат технических наук, доцент, кафедра СОТАЭ НИУ МГСУ
Аннотация. Появление на мировом рынке высокоэнергетических литий ионных
аккумуляторов положило начало новому направлению в сфере логистики – электрический
транспорт. В настоящее время, развитие рынка электрического транспорта – это мировой
тренд.

Россия

не

занимает

электрифицированного

передовую

транспорта

–

позицию

около

1 200

в

мире

единиц

по

величине

электробусов

и

парка
6 300

электромобилей. Например, если сравнивать, с КНР (Китай), которая производит сотни
тысяч единиц транспорта на электродвигателях, эта цифра не такая уж и большая, но число
подобного транспорта в России будет расти, а значит, требуется теоретически оценить
перспективные потребности в электроэнергии и предполагаемые регионы строительства
генерирующих мощностей. Выбранная тема актуальна, в связи с ростом процесса
урбанизации в субъектах РФ, что влечѐт за собой демографические изменения и увеличение
количества автотранспортных средств, которые, при переходе на электропитание, могут
вызвать энергетический дисбаланс.
В качестве основы исследования использовались общенаучные труды и системный
подход конструктивно-проективного характера, которые не только отражают реальность, но
и разрабатывают способы еѐ созидания. Разница межрегиональных энергетических
показателей, классификация объектов энергетики и сравнительный анализ их энергетических
мощностей позволяют оценить будущее развитие топливно-энергетической отрасли в
России.
Ключевые

слова:

электростанции;

уголь;

электрифицированный

транспорт;

энергетическое строительство; энергопотребление
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование нацелено на оценку динамики роста потребности в объектах
электрогенерации и вариантах покрытия формирующегося дефицита энергетического
баланса.

Рассматриваются

ключевые

динамические

показатели

энергетического

строительства и закономерности развития субъектов Российской Федерации в связи с
увеличением в них доли электрифицированного транспорта. Выделены четыре точки отчета:
2020, 2025, 2030, 2035, характеризующиеся структурными изменениями в строительстве
объектов энергетики, особенностями импортозамещения электротранспорта и оценкой
экологического влияния планируемых к возведению генерирующих центров.
В результате работы приведены вариации создания площадок с генерирующими
центрами, необходимыми для покрытия перспективных потребностей в электроэнергии в
различных регионах РФ в связи с увеличениемдоли электротранспорта. Показаны
механизмы и определены закономерности территориального развития субъектов России. Это
позволит оценить топливные ресурсы страны и определить в дальнейшем развитие регионов,
отрасли энергетики и машиностроения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В единый электроэнергетический комплекс России входит около 846 электростанций,
мощность каждой свыше 5 МВт. Все станции ежегодно вырабатывают около 1 трлн кВт*ч
электроэнергии. Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий
электропередачи класса напряжения 110–1 150 кВ. Единая энергетическая система России
состоит из 71 региональных энергосистем, которые образуют семь объединѐнных
энергетических систем: ОЭС Северо-Запада и Центра, Средней Волги, Юга, Урала, Сибири,
Востока, расположенных на территории 81 субъекта РФ.

Рисунок 1. Структура потребления электроэнергии в России
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По итогам 2020 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России
составила 245 313,5 МВт. По сравнению с предыдущим годом установленная мощность
электростанций снизилась на 1 023,3 МВт. Из эксплуатации было выведено – 3 247,47 МВт.
Ввод нового генерирующего оборудования составил 1 865,22 МВт. Помимо новой
мощности, было введено за счѐт модернизации действующих мощностей 190 МВт.
Помимо ежегодных растущих потребностей населения, увеличению потребности в
производстве электрической энергии будет способствовать качественное изменение
конструктивного

вида

автомобильного

транспорта.

В

развитии

автомобильной

промышленности России определяются четкие тенденции к отказу от использования
экологически опасного ДВС (двигателя внутреннего сгорания) в качестве энергетической
установки и к переходу на электрифицированные транспортные средства. Сегодня в нашей
стране порядка 7 000 трамваев и 8 000 троллейбусов не используют свои провозные
способности даже на 25 %. С учетом мирового опыта важно оценить возможности России по
частичной электрификации автомобильного транспорта (30 %) и автобусного парка (20 %) до
2035 года, для чего требуется исследовать инфраструктуру страны и определить ее
готовность к масштабному внедрению электромобилей. В связи с этим актуализируется
проблема развития и сооружения электроснабжающих объектов.
При электрификации некоторого количества автотранспорта, использующего ДВС,
нагрузка на объекты энергетики и электрические сети возрастѐт приблизительно на 5 %.
Таким образом, массовый перевод транспортных средств с бензиновых двигателей на
электрические вполне достижим в ближайшие годы. Этот процесс, все же, следует
осуществлять поэтапно: путем использования альтернативных источников энергии в
частности; по мере увеличения объема выработки электроэнергии или еѐ экономии за счет
внедрения энергоэффективных технологий в соответствии с энергетической стратегией РФ
до 2035 г.
С экологической точки зрения, переход на электрифицированный транспорт
положит начало «экологичному» будущему нашей страны и планеты в целом.
Следовательно,

региональные

власти

хотят полностью вывести

из

эксплуатации

троллейбусы, которые имеют ряд недостатков: низкая скорость, не отвечающая
современному ритму городов; загромождение улиц города из-за невозможности объехать
препятствие; большие потери энергии в проводах, а также случае обрыва в сети проводов –
останавливается весь парк троллейбусов. Кроме того, следует заменить изношенный
устаревший парк автобусов, что позволит решить проблемы экономии топлива, снижения
выбросов

вредных

веществ

и

уменьшения

заторов

на

дорогах

[1].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На 2020 год в России насчитывается около 1 200 электробусов и 6 300 легковых
электромобилей. Рассчитаем, сколько необходимо электроэнергии в день для зарядки
электрифицированного транспорта.
Предположим, что энергоѐмкость аккумулятора электробуса равна 95 кВт*ч, а
среднее пройденное расстояние в день 218 км, расход энергии приблизительно будет равен
1,5 кВт/км. В результате расчета, требуемая электрическая мощность для обеспечения
работоспособности 1 200 электробусов равна 143,2 МВт за 1 год.
Для владельцев электромобилей общий расход энергии на зарядку (с учетом потерь
при зарядке) в городском режиме составляет 14,44 кВтч/100 км, на трассе 16,81 кВтч/100 км.
Учитывая, что средняя энергоѐмкость аккумулятора равна 45 кВт*ч и средний годовой
пробег автомобиля 20 000 км, то получается необходимая электрическая мощность для
единицы техники составляет 19,65 МВт в год. Суммарное годовое потребление 6 300
электромобилями равно 162,85 МВт.
С развитием мегаполисов и городских поселений, энергетики и технологий, малая
авиация может стать доступной и конкурентной частью транспортной инфраструктуры,
особенно в европейской части России. В нашей стране по текущим ценам, электричество
дешевле примерно в 10 раз, чем стоимость необходимого количества топлива на такой же
перелет (табл. 1).
Таблица 1
Перспективы развития электрифицированного
транспорта и значение требуемой электрической мощности в России
Вид транспорта
Электробус

Электромобиль

Малая электроавиация

Год
2020
2025
2030
2035
2020
2025
2030
2035
2020
2025
2030
2035

Количество, шт.
1 200
18 700
36 200
54 000
6 300
5 000 000
9 500 000
12 600 000
1
200
1 500
5 000

Требуемая электрическая мощность, МВт
143.2
2 230,91
4 318,66
6 442,20
19,65
16 000
30 400
40 320
0,58
116
870
2 900

В регионах и труднодоступных местах, где передвижению по воздуху альтернативы
априори не существует, такой транспорт будет экономически выгодным вложением. При
ѐмкости батареи 250 кВт*ч, среднем километраже в день 400 км и с учѐтом расхода топлива
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4 кВт/км, таким образом, выходит, что для одного электрического летательного аппарата
малой авиации в год потребуется 584 кВт энергии [2].
Наиболее часто используемыми источниками энергии являются нефть, уголь,
природный газ. В РФ 358 тепловых станций вырабатывают более 60 % всей генерируемой
электроэнергии. Они до сих пор имеют преимущество по сравнению с электростанциями,
работающими от возобновляемых источников. Уголь всѐ ещѐ является основным видом
топлива для нескольких десятков тепловых электростанций России (Новочеркасская,
Березовская, Рязанская, Троицкая государственные областные электростанции (ГРЭС)).
Предусмотрено широкое использование типовых унифицированных проектных решений по
модернизации газовых и угольных электростанций. Преимущество ТЭС в том, что они могут
работать на разных видах топлива, следовательно, есть возможность реализовать
инвестиционно-строительные проекты в различных регионах страны [3].
Увеличение потребления электроэнергии электробусами приведет к тому, что
возрастѐт количество сжигаемого топлива на ТЭЦ и как следствие количество выбросов в
атмосферу. Для уменьшения ущерба, наносимого экологии регионов, ТЭС имеют высотные
дымоходы, которые рассеивают частицы, загрязняющие окружающую среду, и уменьшают
их вредное влияние локально. К тому же, на электростанциях устанавливаются дымоходные
фильтры.
ТЭС в совокупности с использованием АЭС и ВЭИ будут всѐ же оказывать меньшее
воздействие на окружающую среду, чем выбросы от транспорта с ДВС. При детальном
изучении схемы финансирования атомной энергетики России обнаруживается, что
строительство станции и обеспечение безопасной работы АЭС обходятся дороже, чем
стоимость энергии, вырабатываемой на угольных и даже газовых станциях. А это означает,
что нужно искать варианты минимизации затрат без ущерба качества и безопасности. Если
учитывать, что увеличение потребности в электроэнергии будет расти постепенно, в связи с
переходом на электрифицированный транспорт, то нужды в больших мощностях атомных
станций не будет. В настоящее время эксплуатируется 10 атомных электростанций в
Тверской области (Калининская АЭС), Ленинградской области (ЛАЭС), Мурманской
области (Кольская АЭС), в Воронежской области (НВ АЭС), Смоленской области
(Смоленская АЭС), Курской области (Курская АЭС), в Ростовской области (Ростовская
АЭС), Саратовской области (Балаковская АЭС), Свердловской области (Белоярская АЭС), в
Чукотском

автономном

округе

(Билибинская

АЭС),

а

также

плавучая

атомная

теплоэлекстанция "Академик Ломоносов" в порту города Певек ПАТЭС Чукотского
автономного округа.
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Современный
гидроэлектростанции

гидроэнергетический
мощностью

свыше

комплекс
100 МВт.

России

Всего

на

составляют
территории

102
страны

гидроэлектростанции функционируют в 40 регионах России – от Калининградской области
до Камчатки. По абсолютному числу ГЭС лидирует Республика Карелия – 19
гидроэлектростанций, и строится еще одна. На втором месте – Мурманская область (17 ГЭС
и одна приливная станция), на третьем – Республика Дагестан (16 ГЭС). В Ставропольском
крае работают 10 и более ГЭС, а также в Башкирии и Московской области. Разумеется, что
значительную часть этих электростанций составляют малые ГЭС небольшой мощности.
Основная доля неосвоенных гидроэнергетических ресурсов сосредоточена в Сибирском
(Восточная Сибирь) и Дальневосточном федеральных округах [4].
Дополнительное строительство ГЭС и приливных станций для интеграции
гидроэнергетических

ресурсов

России

в

глобальные

энергетические

рынки

будет

способствовать повышению уровня освоения гидропотенциала регионов до 90 %. В Сибири
и на Дальнем Востоке ситуация очень неоднозначная – гидроэнергетика концентрируется в
нескольких регионах при практически полном ее отсутствии в других. Наиболее
перспективными в Восточной Сибири являются регионы: северо-восток Красноярского края,
Иркутская область, Чукотский автономный округ, Магаданская область. На Дальнем Востоке
к наиболее перспективным регионам относятся: восток и юг Амурской области; запад, юг и
северо-восток Якутии. По федеральным округам значительное развитие гидроэнергетики
наблюдается на Северо-Западе, Приволжье и Северном Кавказе. Слабое развитие
гидропотенциала энергетики наблюдается в Центральном федеральном округе и на Урале.
Говоря о возобновляемых источника энергии, а именно об энергии ветра, можно
сделать вывод, что ветряные электростанции выгодны в регионах, где средняя скорость
ветра составляет 6 м/с и выше, которые лишены других источников энергии. При
среднегодовой скорости ветра около 7 м/с и среднем времени работы на полной мощности
2 500 час/год ветроэлектростанция вырабатывает электроэнергию стоимостью 5,9 руб./кВт ч.
Для снижения зависимости от изменчивости энергии ветра в систему включают разного рода
аккумуляторы. Можно использовать ветер в качестве экологически чистого альтернативного
источника тепловой и электрической энергии в Арктике и других районах Крайнего Севера,
где порывы воздуха нередко составляют 75 м/с, Сибири и Дальнего Востока, отличающихся
низкой температурой атмосферы, сильными ветрами и практически круглогодичным
отопительным периодом [5].
На

данный

момент

для

«обычных»

условий

эксплуатации

разработаны

ветроэнергетические установки, мощностью в несколько МВт, но в суровых условиях
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Арктики наиболее оптимальны, по условиям живучести и приведенным затратам, являются
сравнительно небольшие ветроэнергетические установки, мощностью 100–500 кВт. Но в
этом случае габариты таких устройств будут достаточно большими, например, высота в
пределах 29–44 м. Целесообразно использовать несколько таких установок, объединяя их в
ветропарк.
Для использования в местах дефицита электроэнергии вариантом локального
генерирующего центра может являться фотоветровая автономная электростанция. Еѐ можно
применять для объектов специального назначения, опорных пунктов навигационных
спутниковых систем; энергообеспечения объектов жилищно-коммунального хозяйства и
сельскохозяйственных объектов и удаленных туристических, рыболовных и охотничьих баз;
заповедников и национальных парков; для энергообеспечения систем сотовой связи и
интернета.
По данным Института энергетической стратегии, теоретический потенциал солнечной
энергетики России составляет более 2 300 млрд т условного топлива (у.т.), что составляет
18,72*10^9 ГВт*ч/год. Почти 42 % территории России являются благоприятными зонами с
уровнем удельного теоретического потенциала выше, чем в среднем по стране. Для
повышения уровня выработки электроэнергии солнечные панели с КПД 20 % следует
разместить на территории от 30 000 до 123 000 км2 в зависимости от уровня инсоляции, что
составляет чуть более 0,7 % территории страны. Количество энергии, попадающее ежегодно
на 1 м2 поверхности земли, эквивалентно энергии, получаемой при сжигании от 100 до 230 л
топлива. Довольно перспективным в плане получения электроэнергии за счет панелей с
фотоэлементами являются Хабаровский край, т. к. регион газифицирован лишь на 20 %, а
уголь завозится из других субъектов РФ, то солнечные панели могут стать хорошей
альтернативой в борьбе за экологическую обстановку. В Приморском крае использование
угля в обеспечении работы местных ТЭЦ оказывает крайне негативное влияние на здешнюю
экологию, массовая установка солнечных батарей позволила бы решить сразу несколько
проблем в регионе. Субъекты: Забайкальский край, Астраханская область, Омская область, а
также Краснодарский край и Республика Крым, которые расположены на сравнительно
низкой широте, что позволяет им аккумулировать электричество в больших объемах [6].
Помимо панелей можно также использовать водно-солнечную электростанцию. По
уровню удельных капитальных затрат (в пересчете на единицу мощности электрогенератора)
она наиболее экономически выгодная из всех известных к настоящему времени технических
решений по преобразованию энергии солнечного излучения в товарную электроэнергию.
При любом планируемом уровне мощности электростанции, капиталовложения окупаются
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менее, чем за год. Целесообразно размещать водно-солнечные электростанции на
территориях с большим количеством ясных дней в году. В России – это Чуйская степь
Алтайского Края, Краснодарский Край, Волгоградская и Астраханская области.
С учѐтом распоряжения Правительства РФ от 09 июня 2017 года о Генеральной схеме
размещения объектов электроэнергетики до 2035 года рассмотрим сформированные
структуры генерирующих мощностей для обеспечения перспективного баланса производства
и потребления электрической энергии в ЕЭС России (табл. 2) [7].
Таблица 2
Развитие энергетики в регионах России в перспективе до 2035 года
Вид энергетики
Тепловая

Атомная

Гидроэнергетика

Ветроэнергетика

Фотовольтаика

По

Перспективные регионы развития России
Амурская
область,
Краснодарский
край,
Иркутская область, Оренбургская область,
Московская область, Республика Татарстан
Чукотский
АО,
Мурманская
область,
Калининградская область, Приморский край,
Курганская область, Костромская область,
Нижегородская область, Томская область,
Новгородская область
Красноярский
край,
Иркутская
область,
Чукотский АО, Магаданская область, Амурская
область, Республика Саха (Якутия)
Мурманская область, Ненецкий АО, Чукотский
АО, Ямало-Ненецкий АО, Архангельская
область, Республика Саха (Якутия), Магаданская
область, Красноярский край, Хабаровский край
Хабаровский
край,
Приморский
край,
Забайкальский край, Астраханская область,
Омская область, Краснодарский край, Республика
Крым
Суммарная электрическая мощность

итогам

2018

года

одними

из

Энергетический потенциал, тыс. кВт
2020
2025
2030
2035
10 011,1

10 966,7

17 086,2

19 837,7

4 659,6

4 907,6

4 963,8

6 840

1 642

400

1 082

-

1 423,6

3

13

365,5

17 736,3

16 277,3

23 145

27 043,2

крупнейших

предприятий

российского

машиностроения, вошедших в топ-34 несырьевых экспортеров, являются автомобильные
холдинги (АвтоВАЗ, КамАЗ, Группа ГАЗ), а также энергетические предприятия.
Отечественные производители принимают всѐ большее количество заказов по производству
электротранспорта, не только для субъектов России, но и для ближнего зарубежья. А это
означает, что помимо затрат на эксплуатацию, росту потребности в электроэнергии будут
способствовать массовые выпуски продукции электрифицированного транспорта [8].
В табл. 3 представлены показатели перспективных мощностей в различных субъектах
РФ с учетом возрастающего расхода электроэнергии на эксплуатацию электротранспорта.
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Таблица 3
Развитие энергетики в регионах России в перспективе
до 2035 года с учетом доли роста электрифицированного транспорта
Вид энергетики
Тепловая

Атомная

Гидроэнергетика

Ветроэнергетика

Фотовольтаика

Энергетический потенциал, тыс. кВт
2020
2025
2030
2035

Перспективные регионы развития России
Амурская
область,
Краснодарский
край,
Иркутская область, Оренбургская область,
Московская область, Республика Татарстан
Чукотский
АО,
Мурманская
область,
Калининградская область, Приморский край,
Курганская область, Костромская область,
Нижегородская область, Томская область,
Новгородская область
Красноярский
край,
Иркутская
область,
Чукотский АО, Магаданская область, Амурская
область, Республика Саха (Якутия)
Мурманская область, Ненецкий АО, Чукотский
АО, Ямало-Ненецкий АО, Архангельская
область, Республика Саха (Якутия), Магаданская
область, Красноярский край, Хабаровский край
Хабаровский
край,
Приморский
край,
Забайкальский край, Астраханская область,
Омская область, Краснодарский край, Республика
Крым
Суммарная электрическая мощность

10 011,1

17 966,7

30 586,2

35 837,7

4 659,6

9 907,7

14 964,5

21 840

1 642

2 246

6 582

9 662,2

1 423,6

4 500,3

6 571

9 365,5

17 736,3

16 277,3

23 145

27 043,2

Успешная реализация инвестицинно-строительных объектов энергетики предполагает
четкое прописывание сроков и ответственности за их исполнеие, а также определяется
меняющимися условиями внешней среды. Равитие электрифицированного транспорта в
регионах России будет способствовать динамическому изменению в потребности
электроэнергии, а, следовательно, и в энергетическом строительстве. Создавая систему
мониторинга показателей энергетического баланса, аналитического и управляющего
механизма воздействий на проект строительства, можно проследить территориальные
особенности в строительстве энергетических объектов [9].
ВЫВОДЫ
Глобальное развитие городского электротранспорта возможно только при системном
подходе, который основывается на научных и инженерных разработках, и учитывающий
имеющиеся

инфраструктурные,

территориальные

и

экологические

ограничения.

Формирование структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства
будет способствовать обеспечению перспективного баланса производства и потребления
электрической энергии и предотвращению прогнозируемых дефицитов мощностей в Единой
Энергетической системе России.
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Оценка перспективной потребности в электроэнергии в результате активного
развития электротранспорта позволяет обоснованно предполагать, что в ближайшей
перспективе

по

данной

причине

не

предвидится

существенного

увеличения

энергопотребления в регионах, однако в перспективе до 2035 года целесообразно введение в
эксплуатацию новых и экологически чистых электростанций, а также модернизация
сущетвующих генерирующих мощностей.
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Аннотация. С момента изобретения первого поршневого двигателя прошло уже
214 лет. Без сомнения, у каждого это открытие ассоциируется с эпохой промышленных
переворотов, потому что так оно и есть. Нельзя представить современный мир без
автомобилей, самолѐтов и речного транспорта, начало которым и положил данный тип
двигателей. Но одновременно с его изобретением человечество подвергло себя очередному
экологическому загрязнению, которое, как нам известно, имеет накопительный эффект. По
сей день по улицам наших городов проезжает несколько тысяч машин в сутки, поэтому
говорить об актуальности данной проблемы не имеет смысла.
Проблема воздействия ДВС на окружающую среду остро стоит на мировой арене
обозрения, ведь она имеет статус «всемирная». В своей работе мы рассмотрели шаги по
снижению вредного воздействия на окружающую среду и подробно разобрали один из путей
решения проблемы – переход к электродвигателям. Человечеству просто необходимо начать
уделять внимание именно этой проблеме, ведь она вносит большой вклад в развитие так
называемого «парникового эффекта», имеет большую долю в загрязнении городской среды,
не говоря уже о том, что она является причиной многих заболеваний дыхательных путей.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания; электромотор
ВВЕДЕНИЕ
Предметом данного исследования стала насущная экологическая проблема, связанная
с вредным воздействием двигателя внутреннего сгорания на окружающую среду. Среди
проблем, создаваемых ДВС, мы выделили основные: (1) Большие расходы нефтяных
ресурсов на изготовление топливных и смазочных материалов; (2) Выброс отработавших
газов в атмосферу. Эта статья направлена на осведомление читателей о новых,
альтернативных, источниках энергии, которые в скором времени могли бы заменить ДВС,
при условии того, что будут учтены некоторые недостатки электромоторов: (I) Масштабная
переработка аккумуляторов; (II) Ограниченные природные ресурсы, используемые при
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создании; (III) Дорогостоящий сложный ремонт. После анализа и структурирования
переработанной информации, можно сделать вывод, что идея замены легендарного
двигателя внутреннего сгорания, созданного еще в 1807 году [1], имеет право на
существование, но еѐ реализация должна осуществляться в плановом масштабе, так как
человечество разработало большой спектр двигателей, где рабочим телом являются
продукты нефтепереработки. В некоторых двигателях используются катализаторы, о чѐм мы
подробно поговорим в основной части, тем самым снижая экологическое воздействие.
Существуют двигатели с меньшим объѐмом и, соответственно, с меньшим выбросом
вредных веществ. Обычно такие, малолитражные двигатели, устанавливаются в автомобили,
рассчитанные для массового потребления. В свою очередь объѐмные двигатели, с большими
выбросами отработанных газов мы имеем в грузовых автомобилях и автобусах. Помимо
этого, на балансе многих государств работает уже устаревшая техника, которая не
соответствует никаким нормам и требует замены на более новые экологически чистые
модели. Таким образом, переходить на использование электрических двигателей с ДВС
нужно аккуратно, просчитывая отношение используемого материала для создания
электролита к выигрышу в более экологичном использовании данного двигателя. Иными
словами, стоит начать электрификацию двигателей с более неэффективных и экологически
загрязнѐнных двигателей, улучшая при этом технологии переработки электрических батарей.
Как видно, решение этой проблемы позволит найти решение для остальных, не менее
важных проблем.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данная исследовательская работа разделена на несколько этапов, для удобства того,
чтобы представить всю информацию в удобном и легко доступном виде. Были выделены
следующие этапы работы:
1.

Изучение современных экологических проблем, создаваемых ДВС, и их
группировка по общему признаку; пути решения.

2.

Получение информации об устройстве электродвигателей.

3.

Выделение преимуществ при использовании электромоторов.

4.

Создание

наглядной

диаграммы,

отображающей

рост

количества

электромобилей в Российской Федерации.
Основным приѐмами на всѐм пути выполнения работы были: сбор, обработка и
представление

информации.

Выбор

следующих

методов

может

быть

обоснован
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недостаточными материальными средствами на начальном этапе, например, чтобы провести
эксперимент по соотношению вреда от ДВС и электродвигателя.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одна из главных экологических проблем автомобилей с двигателем внутреннего
сгорания проявляется ещѐ до начала движения самого транспортного средства. Ведь рабочим
телом в двигателях такого типа является топливо, которое состоит из продуктов
нефтепереработки [2].
Поскольку запасы нефти сокращаются, а с ростом автомобилей ее потребление растет,
то можно предположить, что это, в какой-то момент, может повлечь за собой сокращение
производств нефтесодержащих материалов, а значит из повседневной жизни могут исчезнуть
такие товары как пластмасса, пластик и даже некоторые лекарственные средства.
Не менее важной проблемой является выброс выхлопных газов в окружающую среду.
С этой проблемы приходится сталкиваться всем населенным пунктам, особенно крупным
городам. На рис. 1 приведена карта Москвы, на которой видно, что цент столицы плотно
закрыт выхлопными газами [3].

Рисунок 1. Выбросы выхлопных газов, г. Москва
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Загрязняющие

вещества

(углеводороды),

выбрасываемые

непосредственно

транспортными средствами при повышении температуры воздуха летом вступают в реакцию
с оксидами азота, образуя вторичный загрязнитель – озон. Во многих городских районах
автомобили являются единственным крупнейшим источником приземного озона, который
является общим компонентом смога. Озон вызывает кашель, хрипы и одышку (табл. 1) [4].
Таблица 1
Влияние вредных веществ на организм согласно ВОЗ [5]
Влияние вредных веществ на организм
Сернистый ангидрид. Оказывает пагубное влияние на Действие
формальдегида
характеризуется
слизистую оболочку верхних дыхательных путей, раздражающим эффектом по отношению к нервной
вызывает бронхиальную закупорку.
системе. Он поражает внутренние органы и
активирует ферменты, нарушает обменные процессы в
клетке.
Оксиды азота. Оказывают влияние на легкие и на Углеводороды раздражают глаза, нос и очень вредны
органы зрения. При длительных воздействиях для флоры и фауны.
происходит нарушение дыхательных функций.
Оксиды азота раздражают слизистую оболочку глаз и
носа, разрушают легкие.
Монооксид углерода. Препятствуя насыщению крови Оксиды свинца накапливаются в организме человека,
кислородом, а следовательно, и тканей, мышц, мозга. попадая в него через животную и растительную пищу.
Вызывает нарушение нервной системы, головную Свинец влияет на нервную систему.
боль, рвоту.

Так же выхлопные газы оказывают сильное влияние на развитие болезней
дыхательных путей, таких как бронхит, бронхопневмония и даже рак.
Вклад от выхлопных газов в парниковый эффект также является довольно
значительным – 1/5 от общего количества выброшенных газов. Таким образом, на долю
двигателей ВС приходится значительный вклад в глобальное потепление.
Одним из основных способов снижения негативного влияния от двигателей ВС
является повышение экологического уровня топлива и смазочных материалов. К примеру, на
Западе существует целый ряд проверок и ограничений, который позволяет отсеять
некачественное топливо. Это регламентируется так называемыми стандартами Евро.
Последний из стандартов ЕВРО-6, принятый в 2014 году, сокращают выбросы вредных
веществ на 67 %. Другими способами снижения негативного влияния от двигателей ВС
является использование катализаторов. Изобретение электродвигателей также должно было
служить для решения этих проблем.
Каков же принцип устройства электромобиля и его работы. В общей части
конструкции – ходовой, кузова – эти двигатели могут не отличаться от классического
транспорта с ДВС. Главное отличие состоит в моторе, который работает на генерируемом
электрическом токе (рис. 2).
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В электромобиле задействована электромагнитная индукция [4], суть работы которой,
состоит в том, что при наличии переменного тока в проводнике возникает магнитное поле,
которое выполняет отклоняющее действие (по закону Ампера). В моторе существует два
основных компонента: ротор и статор. Статор неподвижен и по нему идет электрический ток
определенной частоты, в статоре генерируется магнитное поле, которое действует на ротор и
тот

вращается.

Механическая

энергия

для

движения

транспортного

средства

–

электромобиля ток для питания статора генерируется установленными на борту батареям.
Существует расхожее мнение, что электромоторы и автомобили, в которые они
устанавливаются гораздо безопаснее и более экологичные по сравнению с двигатели
внутреннего сгорания. Однако, к недостаткам электромобилей можно отнести:
1.

Трудоѐмкие технологии утилизации электробатарей. Одному из первых

электромобилей Mitsubishi I-MiEV сегодня 22 года, а следовательно, давно выработан ресурс
его батарей, при этом компаний по переработки литий-ионных батарей не так много. Иными
словами, человечество еще не сталкивалось с такой проблемой как переработка
аккумуляторов в таком масштабе, поскольку электромоторы только начали приходить в
нашу жизнь).
2.

Ограниченные природные ресурсы. Так же как и свой предшественник, этот

агрегат базируется на применении исчерпаемых ресурсов, только в отличии от нефти, это
редкие металлы такие как литий, добыча которого на 2015 год равнялась 32,5 тысяч тонн,
что значит, что повышении спроса на него, придется платить дороже в отношении
цена/грамм. Для сравнения только в России в 2015 году добычи нефти составили 534 млн
тонн.
3.

Дорогостоящий сложный ремонт.

4.

Сравнительно небольшой запас хода. Самый большой у Teslamodel S – 539 км

– отличный показатель, но не сравним с показателями бензинового двигателя.
5.

Зависимость от климатических условий. В регионах с холодным климатом

ресурс и рабочий объем батарей значительно снижается, так при нормальных погодных
условиях запас хода составляет 150–160 км, в свою очередь при температуре в -30 этот
показатель падает до 60 км, т. е. сокращается на 62,5 %.
Что же касается развития электромобильной отрасли в России, то стоит отметить
эксперимент компании LADA c еѐ автомобилем Vesta EV, однако этот проект остался лишь в
рамках эксперимента: было выпущено лишь 40 экземпляров данного типа электромобилей.
Предшественником Весты стала ELLADA (рис. 2), произведенная с использованием
зарубежных

технологий,

при

сборке

которой

использовались

электродвигатель

и
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комплектующие

швейцарского

производства

компании

«MES»,

а

также

силовые

аккумуляторы, поставляемые из Китая.

Рисунок 2. Автомобиль ELLADA
Было выпущено 100 машин, которые и были переданы в фирмы такси для проведения
тестирования. При идеальных условиях пробег автомобиля достигал 150 км, если же
температура воздуха опускалась до нуля и ниже, то пробег снижался до 100 км и ниже. Так
же на запас хода сильно влияли шины, использование световых приборов, климат-систем и
мультимедийных устройств и пр.
При изучении данной проблемы, нельзя не упоминать, что с 2018 году в Москве стали
применяться

электробусы,

использующие

тот

же

тип

двигателя.

По

причинам,

рассмотренным выше, они также наносят вред окружающей среде, и из-за высокой
стоимости двигателя один электробус обходится примерно в 20 миллионов, тогда как
производство обычного автобуса обходится в 3 миллиона.

Рисунок 3. Рост количества электромобилей в РФ
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Сегодня их количество в городе достигает порядка 450, что говорит об успешности
данного проекта и о постепенном внедрении электромобилей в повседневную российскую
жизнь. На рисунке 3 представлен график роста количества электромобилей в Российской
Федерации, построенный по данным, приведенным в [6].
Подводя итоги исследованию, можно сказать о том, что тенденция развития
электромобильной отрасли находится в своей активной фазе: количество электромобилей
увеличивается, улучшаются и технологии производства батарей и других комплектующих.
ВЫВОДЫ
На основе обработанной информации можно сделать несколько точных выводов: один
из которых связан с тем, что сегодня мы не можем полностью перейти на рассмотренный тип
двигателей лишь в виду того, что тематика электродвигателей довольно «малоизученная» в
сравнении с тем же ДВС. Второй вывод как бы вытекает из первого и означает, что
технологии, которые уже открыли учѐные, будут лишь улучшаться и развиваться. Одна из
задач, которую в ближайшее время предстоит решить – это переработка электролита и,
возможно, изменить их состав на более бюджетный и экологичный. Мир не стоит на месте и
каждый день тысячи людей делают «шаг вперѐд» на благо всего человечества, в связи с этим
мы уверены в полезности и целесообразности разработки и дальнейшей работы в сфере
электродвигателей, ведь через это можно улучшить как экономику государства, так и
снизить вред, наносимый окружающей среде. В России же эта тема тоже нашла своѐ
назначение, вот уже несколько лет с московских остановок нас забирают электробусы и их
количество только увеличивается.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Научный консультант: Субботин А.С.
кандидат технических наук, доцент кафедры СОТАЭ НИУ МГСУ
Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы, связанные с современными
подходами к обеспечению экологической безопасности строительства. Приводятся задачи
нынешней стратегии экологической безопасности Российской Федерации, применимые в
строительстве. Перечисляются некоторые инженерные методы, которые являются основой
экологической

безопасности.

Рассматривается

применение

принципов

«зеленого

строительства». Путѐм рационального использования ресурсов, переработки отходов и
использования

альтернативных

источников

энергии

«зеленые»

здания

уменьшают

негативное воздействия на окружающую среду. Приводятся примеры международных
систем сертификации «зеленых» зданий с особенностями их критериев оценки. Отмечается,
что сертификация по «зеленым» стандартам и достижение высоких показателей по
энергоэффективности

становятся

значимым

конкурентным

преимуществом.

Рассматриваются примеры реализованных в России проектов, учитывающих принципы
«зеленого строительства». На основе рассмотренных примеров выделяются требования,
необходимые для обеспечения экологической безопасности строительства.
Ключевые

слова:

экологическая

безопасность;

зеленое

строительство;

энергоэффективность; зеленые стандарты
ВВЕДЕНИЕ
Одним

из

важнейших

аспектов

культуры

человечества

является

культура

безопасности. С ростом научно-технического прогресса возросло влияние техногенных
систем на окружающую среду, что привело к необходимости выполнения требований по
обеспечению экологической безопасности в современном строительстве.
Экологическая политика, обеспечение экологической безопасности – важная
составная часть политики России [1]. Нынешняя стратегия экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года включает в себя следующие задачи,
применимые в строительстве:
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разработку

и

внедрение

ресурсосберегающих
негативное

энергоэффективных

технологий,

воздействие

на

исключающих

окружающую

(энергосберегающих)
или

среду

и

минимизирующих
по

всем

звеньям

технологических цепочек;


развитие систем экологической сертификации, экологического аудита и
стратегической экологической оценки, в том числе в обязательной форме,
обеспечивающих выявление и предупреждение экологически опасных видов
хозяйственной и иной деятельности, экологических правонарушений.

Основой системы обеспечения экологической безопасности строительства являются
инженерные методы, которые могут быть сформированы в соответствии со следующими
направлениями:
1.

Технологические решения:
1.1. развитие безотходных технологий;
1.2. ограничение или отказ от технологий, образующих большое количество
отходов строительных материалов;
1.3. сохранение растительного слоя грунта;
1.4. уменьшение объемов переработки грунта при устройстве подземной части
зданий и сооружений;
1.5. оптимизация размеров строительной площадки.

2.

Архитектурно-планировочные решения:
2.1. использование солнечной энергии, естественных источников света;
2.2. сохранение памятников истории, архитектуры, природы;
2.3. системный подход к озеленению жилых массивов и промышленных зон;
2.4. использование рельефа и ландшафта;
2.5. масштабирование зданий адекватно местности, видоэкология.

3.

Конструктивные решения:
3.1. гибкие конструктивно-технологические решения, позволяющие резко
снизить расход ресурсов при изменении назначения здания;
3.2. применение безотходных технологий;
3.3. использование тепловой энергии от возобновляемых источников и
жизнедеятельности здания.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для выявления современных подходов к обеспечению экологической безопасности
строительства в данной работе были проанализированы рекомендуемые отечественные и
международные документы и системы оценки, а также работы ученых из ведущих мировых
и российских наукометрических баз данных (РИЦН; Scopus; Web of Science и Agris).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Совокупность методов, связанных с инженерными решениями по строительству
зданий, сооружений, максимально совместимых с окружающей средой, составляют систему
обеспечения экологической безопасности строительства [2].
Обеспечение

экологической

безопасности

направлено

на

предотвращение

последствий, которые могут возникнуть в природных экосистемах, если не уделять должного
внимания следующим проблемам:


утилизация отходов;



повторное использование ресурсов;



повышение энергоэффективности;



использование возобновляемых источников энергии;



снижение антропогенного влияния на окружающую среду;



экологический мониторинг;



нормативные и правовые вопросы охраны окружающей среды в строительстве.

Следующие социально-экономические факторы определили роль архитектуры в
преобразовании и охране окружающей среды [3]:


урбанизация, влекущая за собой сокращение ценных природных ландшафтов, а
также наступление антропогенных преобразований;



интенсификация, изменение характера и масштаба сельского строительства, с
преобразованием структуры сельских ландшафтов;



развитие рекреационной деятельности;



научно-технический прогресс, изменяющий масштабы потребления природных
ресурсов, задействующий новые территории;



рост культурного уровня, приводящий к осознанию необходимости защиты
памятников истории, культуры и природы.

Здания потребляют 1/6 мировых запасов пресной воды, 1/4 производства древесины и
2/5 видов топлива и промышленных материалов [4]. Исходя из этого строительство
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становится одной из важнейших отраслей, потребляющей энергию и ресурсы в мире.
Помимо потребления ресурсов неэффективные здания образуют отходы.
Загрязнение окружающей среды при выполнении строительных работ может
происходить по нескольким причинам. Наиболее значимые из них [5]:


строительные отходы и продукты сноса зданий и сооружений;



нарушения технологии производства работ или применения устаревших
методов;



использование устаревшей строительной техники;



плохая организация строительства.

Лишь 5–10 % отходов строительства и сноса перерабатывается в нашей стране,
причѐм основными предметами переработки являются лом железобетона и кирпича из-за
отсутствия необходимости применения сложных производственных процессов.
Возможным решением является применение принципов «зеленого строительства»,
направленного на уменьшение отрицательного воздействия человека на окружающую среду.
Национальными стандартами предусматривается добровольность сертификации на
соответствие «зеленым» стандартам. Самыми известными системами сертификации
«зеленых» зданий являются BREEAM и LEED.
Рейтинговая система оценки зданий и проектов постоянно совершенствуется с целью
отражения изменений, происходящих в общественном, технологическом и природном
пространствах. К примеру, структура стандарта BREEAM включает в себя следующие
критерии: транспорт, вода, материалы, утилизация отходов, загрязнения, управление,
здоровье, энергия, использование земельного участка. Стандартом LEED учитываются также
применение инноваций в маркетинге, проектировании и эксплуатации в сфере «зеленого
строительства».
Развитие национальных «зеленых» стандартов направлено на адаптирование только
тех концепций, которые смогут применяться на практике национальным проектностроительным сектором. Так, например, использование солнечных батарей в северных
областях России для выработки электроэнергии нецелесообразно. Путѐм рационального
использования ресурсов, переработки отходов и использования альтернативных источников
энергии зеленые здания уменьшают негативное воздействия на окружающую среду [6].
Сертификация по «зеленым» стандартам и достижение высоких показателей по
энергоэффективности становятся значимым конкурентным преимуществом, поскольку
способствуют устойчивому развитию территорий, повышению качества рабочей и жилой
среды.
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В России существует система сертификации, адаптированная к нормативной правовой
базе, СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «“Зеленое строительство”. Здания жилые и общественные.
Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания». Распределение баллов по
категориям в данной рейтинговой системе представлено на рис. 1.

Рисунок 1. Распределение баллов в рейтинговой системе СТО НОСТРОЙ
Для дополнения и расширения области применения стандарта СТО НОСТРОЙ
2.35.4-2011

был

разработан

СТОНОСТРОЙ

2.35.68-2012

в

рамках

программы

стандартизации Национального объединения строителей. В нѐм учитываются региональные
особенности Российской Федерации, выражающиеся в различных климатических условиях,
обеспеченности

ресурсами,

потенциал

применения

альтернативной

энергетики

и

экономический потенциал. Учѐт особенностей региона происходит за счѐт применения
региональных коэффициентов к балльным эквивалентам критериев стандарта. Целью
данного стандарта является рациональное использование водных и энергетических ресурсов
в местах, где наблюдается их дефицит.
Несколько примеров реализации зеленых зданий в России:


Завод

SKF

разработан

с

учѐтом

технологий

утилизации

тепла,

автоматизированного управления инженерными системами, вентиляции по
потребности, вторичного использования воды.
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Бизнес-центр Ducat Place III имеет энергоэффективное освещение, датчики
движения, раздельный сбор отходов, высокие визуальные характеристики вида
из окон.

Рисунок 2. Завод SKF

Рисунок 3. Бизнес-центр Ducat Place III
Рассмотрев

различные

проекты

«зеленого

строительства»,

можно

выделить

следующие требования, необходимые для обеспечения экологической безопасности
строительства:


Энергоэффективные технологии и решения позволяют минимизировать
потерю тепла. Использование систем кондиционирования с рекуперацией
тепла понижают затраты на отопление.



Экологичные материалы также позволяют снизить теплопотери.



Рациональное

использование

воды

возможно

обеспечить

с

помощью

технологий накопления и очистки.
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Правильное

расположение

здания

позволяет

уменьшить

затраты

на

искусственное освещение.


Принципы устойчивого проектирования, основанные на оптимизации размера
здания и пространства внутри, направлены на сохранение энергии с помощью
пассивного солнечного отопления, естественного освещения.

ВЫВОДЫ
Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что новые подходы к
экологической безопасности строительства прочно связаны с понятием «зеленого
строительства». В последние время во многих странах активно разрабатывались и
внедрялись стандарты экологической оценки и сертификации зданий и сооружений, что
привело к необходимости создания национальных стандартов.
Снижение

неблагоприятного

влияния

на

окружающую

среду,

создание

энергоэффективных продуктов и технологий, повышение уровня комфорта среды обитания
человека являются отображением нового виденья развития строительной науки.
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Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы, связанные с освоением

арктических территорий, для которых характерен суровый климат; анализируется
применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Арктической зоне для
электроснабжения территории. ВИЭ могут заменить дорогостоящее привозное топливо.
Также рассматривается конкретное применение ветровых электростанций в качестве
дополнительного энергопитания Арктических районов и их преимущество в сравнении с
альтернативными источниками энергии.
Подробно изучен принцип действия ветрогенераторов и их классификация. Показана
их экономическая выгода в сравнении с другими видами электроснабжения, а также
перспектива использования данных источников энергии на отдаленных территориях
Арктики.
Ключевые слова: развитие энергетики; возобновляемые источники энергии;
ветрогенератор; многолетнемѐрзлые грунты; рентабельность
ВВЕДЕНИЕ
Арктика – это территория, единый физико-географический район Земли, включающая
в себя Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии) и
окраины материков Евразии и Северной Америки, а также прилегающие части
Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей
зоны тундры [1]. Площадь – около 27 млн км² (рис. 1) [2].
Разработка инженерных решений, включая область эффективного энергоснабжения
существующих и планируемых к созданию инфраструктурных и промышленных объектов, а
также развивающихся местных поселений является решением сложной комплексной задачи
освоения Арктической территории.
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Арктика является зоной с суровым климатом и слаборазвитой транспортной
инфраструктурой, что создает трудности доставки внутри региона и до его границ
необходимых ресурсов, включая горюче – смазочные материалы и запасные части. В тоже
время, территория богата как полезными ископаемыми, так и рекреационными ресурсами.

Рисунок 1. Интересные факты о площади Арктики
Традиционные источники энергии наносят вред окружающей среде, являются
исчерпаемыми и, соответственно, подлежат длительному восстановлению. Все чаще в мире
возникает вопрос о получении энергии альтернативным путем. В последнее время тема
возобновляемой энергетики в научной литературе становится все более популярной. Путем
развития

отрасли

возобновляемой

энергетики

предлагают

решать

проблемы

энергообеспечения, особое внимание уделяя локальной электроэнергетике с применением
ВИЭ [3].
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – это источники, запасы которых
восстанавливаются естественным образом и считаются практически неисчерпаемыми.
Возобновляемые

источники

энергии

являются

эффективным

средством

решения

энергетических задач локального уровня.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В течение последних нескольких лет главной тенденцией развития энергетики стало
резкое увеличение числа возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировом топливноэнергетическом

балансе.

В

настоящее

время

электростанции,

работающие

на
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альтернативных источниках, опередили атомные электростанции по объему выработки
энергии.
Сегодня использование ВИЭ актуально и для Арктики по ряду нескольких причин.
Во-первых, дешевизна возобновляемых в сравнении с традиционными видами энергетики.
Во-вторых, сокращение вредных выбросов и резкое улучшение экологической
обстановки в регионе, благодаря активному внедрению ВИЭ. Это связано с тем, что на
данный момент большая часть энергосистемы Арктики работает на привозном угле, мазуте,
дизельном топливе, которые загрязняют окружающую среду (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки применения ВИЭ в Российской Арктике
Преимущества
- Независимость
от
транспортных
издержек на поставку топлива в
поселения арктической зоны.
- Низкая себестоимость производимой
электро- и тепловой энергии.
- Сокращение влияния вредных факторов
на окружающую среду.
- Относительная
неисчерпаемость
энергоресурсов.
- Возможность совмещения совместно с
традиционными источниками энергии.
- Снижение тарифов на электро- и
тепловую энергию.
- Притягательность в использовании
небольшими населенными пунктами,
малыми хозяйствами.

Недостатки
- Зависимость от природных и погодных условий, а также климата
данной местности.
- Относительно малая потенциальная мощность производимой
энергии.
- Значительные затраты на начальном этапе строительства и
монтажа энергообъектов.
- Значительная зависимость от зарубежного оборудования из-за
отсутствия российских аналогов.
- Зависимость от резервных источников энергоснабжения для
поддержания бесперебойной работы.
- Отсутствие полноценного урегулирования нормативно-правовой
деятельности объектов энергетики и налоговых льгот участникам
рынка альтернативной энергетики.

Таким образом, главными достоинствами возобновляемых источников энергии по
сравнению

с

невозобновляемыми,

являются

их

относительная

экологичность

и

неограниченность во времени. Из числа недостатков можно выделить непостоянство
(например, ветровой ресурс будет доступен для эксплуатации только при действии ветра
определенной силы и направления) и дороговизну технологического освоения (требуются
значительные инвестиции в разработку инструментов извлечения энергии). Поэтому
применение ВИЭ наиболее перспективно в тех районах, которые располагают их
повышенным потенциалом и в то же время испытывают недостаток в обычных
традиционных топливных ресурсах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работы в области биотоплива, ветровой и солнечной энергии, а также энергии моря
могут стать основными направлениями развития нетрадиционной энергетики в арктических
регионах. Очень перспективной считается геотермальная энергетика.
В данной статье мы более детально разберем направление получения энергии за счет
энергии ветра.
Развитие ветроэнергетики выгодно на территориях, где среднегодовая скорость ветра
превышает скорость в 6 метров в секунду. В прибрежных районах Белого и Баренцева морей,
а также на территории архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа скорость ветра
достигает 5–8 м/с.
Холодный воздух обладает большей плотностью, нежели горячий. Этот фактор имеет
положительное влияние на ветрогенератор – его производительность растет, следовательно,
энергоэффективность установки при одной и той же скорости ветра у холодного воздуха
будет выше. Все вышеперечисленные факторы создают крайне благоприятные условия для
развития ветровой энергетики.
Территория Арктики, относящаяся к России, обладает высоким потенциалом для
производства электроэнергии от альтернативных источников. В районах прибрежных
арктических зон скорость ветра превышает 5–7 м/с, что считается крайне благоприятным
условием для экономически эффективного использования энергии ветра (рис. 2). Установка
солнечных батарей также считается перспективной [4].

Рисунок 2. Зоны среднегодовых скоростей ветра на территории РФ
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Исследование и анализ научных публикаций на тему ветряных режимов севера в
Европейской части России показывают, что наибольшая интенсивность ветра отмечается в
холодный зимний период, когда потребность в тепле максимальна. Строительство
ветроэнергетических установок в природных ландшафтах при таких условиях обеспечило бы
экономию дорогостоящего привозного органического топлива (в основном дизельного),
используемого в котельных.
Функцию турбины на ветроэнергетических установках выполняет крыльчатка,
которая служит основной деталью. В основном применяются трехлопастные конструкции
ветроэнергетических станций в виде пропеллера. Они устанавливаются на большой высоте
от поверхности земли.
При помощи специальных механизмов, лопасти, в зависимости от силы и направления
ветра, монтируются вместе с ротором в оптимальное положение, что позволяет получить
максимальный эффект. Существуют и другие варианты конструкции – барабанные. Однако
коэффициент полезного действия пропеллерных установок достигает уровня в 50 %, а у
барабанных устройств он значительно ниже. Практически все ветровые установки имеют
общий принцип работы (рис. 3).

Рисунок 3. Устройство ветровой установки
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Лопасти под действием воздушного потока приходят в движение и вызывают
вращение ротора. Сам же он находится внутри статорной обмотки. Образование
электрического тока происходит в результате его вращения. Вращение турбины с высокой
скоростью достигается за счет особых аэродинамических свойств лопастей. Одна сторона
лопасти ровная, а вторая сторона закругленная. Воздух, проходящий закругленную сторону,
создает на этом участке вакуум, который засасывает лопасть и уводит ее вбок. За счет этой
энергии происходит возникновение общего крутящего момента [5].
В этом заключается основной принцип работы станций. Полученное электричество
накапливается в аккумуляторной батарее. Количество произведенной энергии зависит от
скорости вращения лопастей и от скорости и мощности воздушного потока.
Контроллером управляется зарядка аккумуляторной батареи. Лопасти замедляют
вращение по мере накопления энергии и начинают снова крутиться при разрядке. Данный
режим работы дает возможность поддерживать заряд АКБ на заданном уровне.
Классификация:
1.

По количеству лопастей (чем меньше количество лопастей, тем выше обороты
двигателя):
1.1. Быстроходные или малолопастные (до 4 лопастей);
1.2. тихоходные или многолопастные (4 и более лопастей);

2.

По величине номинальной мощности:
2.1. бытовые – до 15 кВт;
2.2. полупромышленные – от 15 до 100 кВт;
2.3. промышленные – от 100 кВт до 1 Мвт.

3.

По направлению оси:
3.1. устройства с горизонтальной осью (Ось расположена перпендикулярно
относительно движения воздуха). Такие генераторы отличаются более
высоким КПД и приемлемой стоимостью;
3.2. устройства с вертикальной осью (лопасти изготовлены в виде турбин,
конструкция генератора более компактная и не зависит от направления
ветра). Нагрузка на ось у таких генераторов значительно снижена, что
значительно снижает мощность таких установок.

На

некоторых

электростанциях

одновременно

применяются

генераторы

с

вертикальной и горизонтальной осью, которые объединены в сеть. Такой метод позволяет
вырабатывать высокую мощность на относительно небольшой площади.
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В областях с холодным климатом существует много особенных проблем для развития
ветроэнергетики, но, если с начала разработки проекта их рассмотреть, то можно продумать
пути их решения (табл. 2).
Сокращать в сжатые сроки в период трех летних месяцев период строительства
ветряных электроустановок вынуждают суровые климатические условия района. Но в
полярных широтах работу можно вести непрерывно, потому что дневной свет присутствует
круглые сутки, чтобы рационально использовать короткое лето, которое считается наименее
ветряным временем года в этом районе. Наиболее благоприятной является безветренная
погода в ночные часы (при свете солнца), так как в эти часы особенно спокойной в Заполярье
[6].
Таблица 2
Варианты исполнения ветрогенераторов в условиях холодного климата
Вариант исполнения
Пакет услуг для холодного климата

Система обнаружения обледенения

Подогрев лопастей

Описание
- Компоненты из стали для районов с холодным климатом.
- Системы обогрева для привода и шкафов управления.
- Компоненты станции, рассчитанные на арктические погодные условия.
- Устройства управления холодным запуском.
- Датчики для обнаружения льда на лопастях.
- Датчики атмосферы, определяющие наличие льда.
- Настраиваемая логика системы управления.
- Веб-камера с прожектором для дистанционного контроля.
- Нанесение покрытия на лопасти.
- Внутренне воздушное отопление.
- Возможность работ во время производства.
- Настраиваемая логика системы управления.

При разработке проектов оснований и фундаментов на многолетнемѐрзлых грунтах
учитываются не только условия строительства, но и требования по охране окружающей
среды. Чаще всего используются висячие сваи, обеспечивающие несущую способность за
счет опирания острия сваи и смерзания боковой поверхности с грунтом. Исследования и
анализ научной литературы показали, что необходимо стремиться к созданию буроопускных
свай с неровной боковой поверхностью, так как именно эта конфигурация позволяет
существенно увеличить несущую способность грунтов основания.
В условиях вечной мерзлоты наиболее эффективны ребристые сваи, потому что
площадь смерзания поверхности сваи с грунтом максимальна, следовательно, повышается
несущая способность основания. Даже экономически более рентабельно использование
ребристых свай, нежели применение буроопускных свай с гладкой поверхностью [7].
Исследовательская группа в 2019 году создала новую конструкцию свай для
строительства в условиях вечной мерзлоты, выполненных из композитных материалов с

272

улучшенной поверхностью. Несущая способность разработанных моделей сравнима с
железобетонными аналогами, в отличие от металлических конструкций им не страшна
коррозия. В строительстве инновационные сваи окажутся значительно дешевле, так как
композитные конструкции легче, их проще перевозить, ведь именно логистика составляет
одну их ключевых статей расходов для объектов Крайнего Севера.
В

настоящий

ветроэлектростанций.

момент

на

Среди

них

территории
проект

Арктики

«Полярис»

уже

с

4-мя

действуют

несколько

ветроэлектрическими

установками в ЯНАО, экспериментальная ветроэнергетическая станция в Лабытнанги и в
Чукотском автономном округе Анадырская ветряная электростанция на мысе Обсервации
Анадырского района с 10 ветрогенераторами. Также стоит выделить ветропарк с 3
ветроустановками (рис. 4) и экспериментальную ветроэнергетическую станцию «Быков мыс»
в поселке Тикси [8].

Рисунок 4. Ветровая электростанция в поселке Тикси
ВЫВОДЫ
На сегодняшний день будущее энергетики в Арктике возможно только в сочетании
возобновляемых и традиционных источников энергии. Возобновляемые источники энергии в
данный момент не могут полностью заменить привычное топливо (мазут, уголь и дизельное
топливо). Кроме того, ВИЭ очень зависят от климатических и технических условий. По
данным

официальных

источников,

суммарная

мощность

солнечных

и

ветряных

273

электростанций северных районов не может обеспечить электроэнергией одно поселение
численностью 1 000 человек. Для того чтобы ветроэлектростанции работали в непрерывном
режиме, необходимы специальные дорогостоящие материалы: специальные жидкости для
гидравлических систем, хладостойкая сталь и синтетическая низкотемпературная смазка для
подшипников. Необходима также правильная эксплуатация оборудования (подогрев
редуктора, метеорологические датчики для защиты лопастей от оледенения и образования
изморози). Поэтому в данный момент проекты на основе использования ВИЭ проходят в
качестве эксперимента. Но, несмотря на все нюансы, связанные с эксплуатацией ВИЭ,
Правительство РФ приняло решение об увеличении доли альтернативной энергетики в
стране с 1 % до 2,5 % – до 6 ГВт, а, следовательно, тема ВИЭ в Арктике получит дальнейшее
развитие.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Захаров М.Е.
студент 3 курса 1 группы ИГЭС НИУ МГСУ
Научный консультант: Курочкина В.А.
кандидат технических наук, доцент кафедры ИИиГЭ НИУ МГСУ
Аннотация. Рассмотрена экологическая ситуация в мире с момента появления
технологий и индустриализации. В этой работе я изложил факты и последствия
рассмотренных тем, а также привел решения, принимаемые для улучшения условий.
Ключевые слова: экологическое строительство; загрязнение окружающей среды;
строительная климатология
ВВЕДЕНИЕ
Экологическое строительство –это отрасль структуры, которая приносит пользу и не
наносит вреда окружающей среде, а также является ресурсосберегающей. Этот тип
строительства, известный как «зеленое строительство», эффективен с точки зрения
использования природных и возобновляемых материалов, а также энергии, необходимой для
его реализации, и энергии, вырабатываемой при его использовании.
Влияние климата при строительстве чрезвычайно велико, особенно в странах с ярко
выраженной изменчивостью климата. Технические условия и стоимость проектирования
зданий и сооружений, земляных работ, типов используемых конструкций, эксплуатации и
т. д. Очень сильно зависят от климата. Техника и оборудование, которые предназначены для
одних климатических условий, выходят из строя при работе в других.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящее время все время увеличивается количество научных работ в мире по этой
тематике [1–3]. Это связано с тем, что данное направление еще только развивается и быстро
набирает популярность. Одна из первых книг о «зеленом строительстве» была выпущена
Лунц Л.Б. [1] уже в 1974. В книге подробно изучаются особенности экологического
строительства

и

рассматриваются

первые

шаги

человечества

к

экологическому

строительству. Он, как и ряд других авторов отмечает, что на строительство в целом и на
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выбор технологий большое влияние оказывают климатические условия [1–3]. Поэтому для
выбора оптимальных экологических технологий.
Экологическое строительство было разработано в ответ на осознание того, что
человечество, и строительство, в частности, часто оказывает отрицательное влияние на
окружающую среду и наши природные ресурсы. Применение экологически чистых
материалов и современных «эко-технологий» позволяет сокращать влияния зданий и
сооружений на здоровье человека и окружающую среду.
Для этого, с применением наибольшего числа экологических материалов, могут
использоваться экологические энергоэффективные технологии строительства, направленные
на:
1.

снижение

в

зданиях

энергопотребления

(часто

с

независимым

энергоснабжением);
2.

повышение термоизоляции фасадов зданий;

3.

применение зеленой кровли и фасадов (рис. 1).

Рисунок 1. Экологическая кровля из травы, Скандинавия
В

качестве

экологических

материалов

для

строительства

может

выступать

утрамбованная земляная конструкция, которая включает материал на основе глины,
смешанный с водой, и затем утрамбованный в кирпичную форму стены и крыши, пригодный
для жаркого и сухого климата [3]. А также камень и дерево.
Отличным изолятором для высоких температур летом является – глина, которая не
пропускает теплый воздух летом в помещение и является огнестойким при сжатии.
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В зависимости от климата существуют разные виды экологически чистых
сооружений. Так, например, юрты – переносное сооружение с несущим каркасом – уже
много веков один из самых совершенных типов жилья у кочевых народов. Известно, к
примеру, что монгольская юрта зарегистрирована ЮНЕСКО как объект всемирного
культурного наследия человечества. Юрта – построены из экологически чистых материалов,
таких как местная древесина, шерсть и холст, которые призваны максимально сохранять
тепло в помещении.

Рисунок 2. Юрта
Сегодня использованием экологически чистых материалов эффективно сочетают с
современными технологиями. Одним из таких примеров является устройство зеленой
кровли. Под этим термином обычно понимают крышу здания или строения, на которой
располагается специально посаженная растительность. Применение таких типов кровли
было известно уже давно (рис. 3 и рис. 4), а в последнее время эти технологии были
приспособлены под современные условия городов и получили широкое распространение.
В настоящее время доступны многие варианты воплощения «эко-технологий» в
жизнь. Архитекторы, инженеры и строители во всем мире в настоящее время используют
уникальные методы строительства, которые формировались постепенно на протяжении всей
истории человечества, в ответ на местные экологические проблемы и имеющиеся
возможности

использования

физических

ресурсов

в

сочетании

с

современными

технологиями для желающих спроектировать и построить экологически чистое жилье.
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Рисунок 3. Зеленая кровля, Тайланд

Рисунок 4. Дом с соломенной крышей в городе Чиппинг Кэмпден, Котсуолдс, Англия [4]
Характерными особенностями для зеленых сооружений является то, что:
1.

Конструкция экодомов предусматривает новый взгляд на теплоизоляцию,
систему отопления и охлаждения, вентиляцию и освещение.

2.

Использование разнообразных альтернативных источников энергии, в том
числе солнечных батарей для отопления горячей водой, энергии ветра для
контроля вентиляции.

3.

Устройство отопления и горячего водоснабжения производиться таким
образом, чтобы оно осуществлялось за счет возобновляемых альтернативных
источников

энергии

с

применением

тепловых

насосов

и

солнечных

обогревателей, – геотермальных тепловых насосов.
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4.

Водосбережение, при котором возможно, включая биологическую очистку и
повторное использование сточных вод, а также простой сбор и рециркуляцию
дождевой воды, например, использовать очищенную воду, например, для
использования полива в саду.

5.

Целлюлозная изоляция.

6.

Учет и контроль загрязняющих веществ с целью минимального воздействия на
окружающую среду.

7.

Применение нетоксичных или не содержащих свинца краски и консерванты
для древесины.

8.

Локально выращенная и заготовленная древесина из устойчиво управляемых
лесов.

9.

Современные принципы обращения с отходами.

Приведем несколько примеров зданий, построенных согласно основным принципам,
лежащих в основах экологического строительства. К зеленым ним относятся здания, в
Эдинбурге (рис. 5), в Мартовской деревне (округ Кембриджшир), и несколько в Лондоне,
поскольку местные советы и жилищные ассоциации в Великобритании в настоящее время
активно изучают преимущества экологического строительства.

Рисунок 5. Экологические здания в Эдинбурге
Интересным проектом является экологически чистый жилой комплекс в Хэкбридже,
Лондон, в районе Саттон, – BedZED (Beddington Zero Energy Development), который
использует солнечное отопление и тепло, выделяемое жильем, что в сочетании с небольшой
электростанцией,

использующей

древесные

отходы,

достаточно

для

отопления

и

энергоснабжения каждого дома и достижения нулевого уровня выбросов углерода.
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Эко-район состоит из 99 таунхаусов, принадлежащих и управляемых Peabody Trust –
жилищная ассоциация в Лондоне. Это отличный пример устойчивого развития застройки
усадьбы в сочетании с принципами социального жилья (рис. 6). Визитная карточка
эко-района, по которой его узнают на фото – разноцветные колпачки-раструбы на крышах
домов. Это приводы системы вентиляции, которые работают от силы ветра (ветер,
оказывается, на уровне крыш дует с постоянной скоростью, около 4 м/с, так что вентиляция
работает бесперебойно безо всякого электричества).

Рисунок 6. Эко-район BedZED, Лондон, Великобритания
Принципы BedZed – это полное решение проблемы обогрева зданий за счет воды и
возобновляемых источников энергии, минимум личных машин, и высокая сознательность
жильцов. Кроме стандартного набора «зеленых решений» – отличное утепление, сбор
дождевой воды, переработка мусора, здесь созданы условия для минимального выброса в
атмосферу CO2. В проекте совершенно исключено использование нефти и газа, а
электричество и тепло производят солнечные батареи и сжигание древесных отходов [5].
Чтобы сэкономить на обогреве, кроме утепления стен и тройных стеклопакетов в
окнах, здесь остеклили все южные фасады и установили солнечные батареи на крышах
(рис. 7).
При реализации этого проекта были использованы такие технологии как:


применение альтернативных источников энергии;



устройство зеленых крыш;



улучшенная инсоляция;



автоматический контроль за вентиляцией;



датчики света, реагирующие на движения и уровень естественного освещения;
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высокоэффективное оборудование для обогрева;



система утилизации (фильтрации) дождевой воды



сбора и переработки мусора.

Рисунок 7. Принципы устройства зданий в BedZed [4]
Чтобы вдохновить тех, кто хочет строить экологически чистые сооружения, во многих
регионах Великобритании есть демонстрационный эко-дом в качестве элемента в местном
Центре устойчивого развития, а также есть и в Фонде Финдхорна, недалеко от Форреса,
Шотландия. Все они созданы как образовательные центры, в основе которых лежит
экологическое и устойчивое развитие, которые предлагают курсы и консультации по
эко-строительству.
Другие

европейские

страны,

в

частности

Германия,

делают

экологическое

строительство национальным приоритетом, как часть правительственного ответа на
устойчивое развитие. В настоящее время не существует согласованной на международном
уровне

цели

по

сокращению

выбросов углерода, но

несколько

правительств

и

неправительственных организаций (НПО) признают, что искусственная среда играет в этом
огромную роль.
Экспериментальные эко-районы в разных странах – это так называемый полигон для
«зеленого» строительства и изучения реальной эффективности новых эко-технологий
(рис. 8).
В настоящее время – это немецкий квартал Вобан во Фрайбурге, который построен на
месте французской военной базы в 2000 году. Здесь очень много экспериментальных
новшеств: в самом районе практически нет личного автотранспорта и часть улиц –
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пешеходные, без парковочных мест, зато с велосипедными дорожками, а в центре города
даже ездит бесплатный общественный транспорт [4].

Рисунок 8. Немецкой квартал Вобан во Фрайбурге
Эти примеры можно рассматривать как развитие новых подходов в строительстве,
которое

оказывает

минимальное

воздействие

на

окружающую

среду,

органично

интегрируется и является созвучным с окружающей средой на каждой отдельно
рассматриваемой территории, и может быть легко демонтировано и перемещено.
Сейчас есть много примеров экологического строительства – от простых до сложных
конструкций. Они могут быть проблемой для зачатия и создания, но благодаря этому мы все
выигрываем от них в будущем, и в первую очередь это отобразится на окружающей среде и
условиях!
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Строительная отрасль оказывает значительное влияние на окружающую среду и
климатические условия. Согласно некоторым исследованиям, на строительство приходится
до 50 % климатических изменений, 40 % энергопотребления в мире и 50 % мусорных свалок,
не говоря уже о загрязнении воздуха, воды и шума, а также разрушении естественной среды
обитания. По мере того, как последствия изменения климата и других экологических
проблем становятся все более явными, как никогда важно найти способы защиты
окружающей среды. Однако, те же самые изменения, которые защитят окружающую среду
от вредного воздействия строительства, могут также улучшить качество строительной
продукции и увеличить прибыль для строительных фирм. Эти взаимовыгодные отношения
действуют на всех этапах строительства, от первоначального проектирования до процесса
строительства и до долгосрочных строительных работ.
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Экологический дизайн здания.

На этапе разработки проектирования у компаний есть много возможностей внести
свой экологический «вклад». Например, компании могут выбирать переработанные или
натуральные строительные материалы, которые производят меньше CO2 при производстве.
Проектные группы также должны учитывать долговечность здания или сооружения, а также
долгосрочные потребности в отходах и потреблении энергии. Проекты зданий могут
включать в себя возобновляемые источники энергии, такие как солнечные батареи,
интеллектуальные приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, и стратегическое размещение окон, чтобы максимально использовать естественный
свет.


Зеленая строительная практика.

После того, как здание спроектировано, на строительной площадке открываются
новые возможности для более рентабельных методов строительства.
Снижение шума – это хороший способ начать, так как шумовое загрязнение является
частой жалобой тех, кто живет или работает рядом с активными строительными
площадками. Компании могут модернизировать свое тяжелое оборудование до более новых,
более экономичных моделей или по возможности использовать альтернативные источники
топлива, а также ограничить количество времени, которое машины проводят на холостом
ходу. Когда это возможно – переработка и повторное использование материалов, а не
заполнение местных свалок, может помочь уменьшить количество отходов на строительной
площадке.


Устойчивое строительство и эксплуатация.

В течение срока службы здания эффективность его работы является ключом к
ограничению его воздействия на окружающую среду. Обучение сотрудников, занимающихся
строительством,

и

персонала,

занимающегося

обслуживанием

или

обслуживанием

помещений, экологическим правилам – это первый шаг к обеспечению устойчивости здания
в долгосрочной перспективе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе жизни человек может оказывать на окружающую среду

как

отрицательное, так и положительное влияние. Что касается второго – это экологическое
строительство, которое и было рассмотрено в статье. Человечество в последнее время все
больше и больше задумывается над сохранением окружающего его мира, поскольку все чаще
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и чаще происходят экологические катастрофы, которые уносят миллионы жизни людей и
животных, в том числе и вымирающих видов.
Поэтому сейчас создается так много экологические энергоэффективные технологий,
направленных на сохранение окружающей среды. Нельзя забывать, что «эко-технологии»
требует больших капиталовложений и сложного обслуживания, поэтому срок окупаемости
таких технологий значительно дольше. Но при этом, они способствуют улучшению здоровья
человека, а значит, продолжительности и качеству его жизни, позволяют снижать
воздействие человека на окружающую среду, а следовательно, сохраняет природные
экосистемы.
Стоит отметить, что внедрение таких технологий невозможно без поддержки
государства. В последнее время в ряде государств активно реализуются многочисленные
программы, которое поддерживают развитие таких «эко-технологий» и способствуют:


строительству таких зеленых кварталов;



внедрению современных энергосберегающих технологий;



Выделению средств на сохранение окружающей среды, в т. ч. на борьбу с
климатическими катаклизмами, восстановление лесополос;



просвещения населения о важности экологического строительства в школах,
ВУЗах и СМИ.
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

влияние

человеческого

фактора

на

производительность труда при выполнении строительно-монтажных работ. Проведѐн анализ
исследований по данной теме и выявлены способы оптимизации влияния человеческого
фактора, для которых необходим его точный учѐт. Рассмотрены особенности строительной
деятельности, из-за которых учѐт может быть затруднѐн. В качестве решения предлагается
применение инновационных технологий – систем распознавания образов и голоса,
имитационного моделирования. Обсуждается вопрос применимости таких технологий и
требований к ним. Эффективность таких систем будет определяться экономической и
кадровой целесообразностью, а дальнейшее развитие даст перспективы повышения
производительности строительного производства.
Ключевые

слова:

человеческий

фактор;

учѐт;

инновационные

технологии;

строительство; производительность труда
ВВЕДЕНИЕ
Оптимизация управления трудовыми ресурсами – одна из насущных задач в
строительстве. Несмотря на то, что большинство процессов механизировано, их
осуществление невозможно без участия человека. В настоящее время методы расчѐта
трудозатрат практически не учитывают человеческий фактор, который может замедлять
производственные процессы. Основным регламентирующим документом – ЕниР – учтено
время, необходимое для отдыха рабочих в течение смены, делаются поправки на работы в
зимний период на открытом воздухе, а также даны рекомендации по выполнению работ в
более сложных производственных условиях [1]. Однако, человеческий фактор и всѐ, что
связано

с

социальным

взаимодействием:

отвлечение,

конфликты,

снижение

и

рассредоточение ответственности в большой группе – на практике учитываются либо
интуитивно, либо не учитываются совсем.
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На сегодняшний день отсутствуют какие-либо методики точного учета человеческого
фактора;

существующие

производительность

исследования

труда

не

по

влиянию

предполагают

человеческого

инструментов

фактора
или

на

средств

для его учѐта [2]. Это приводит к ряду проблем: неточность определения сроков
строительства; дополнительные затраты, связанные с задержкой ввода объекта в
эксплуатацию; необходимость в перераспределении или изменении количества трудовых
ресурсов в процессе производства работ. Как следствие – конфликты, которые могут
негативно повлиять на качество работ.
Для решения указанных проблем поставлена цель: разработать рекомендации по
учету влияния человеческого фактора на производительность труда в строительстве. Задачи,
которые необходимо решить для достижения указанной цели:
1)

анализ исследований влияния человеческого фактора на производительность;

2)

разработка

рекомендаций

по

методам

его

учета,

адаптированным

к

строительству.
Вопросами производительности в социальных условиях занимались такие ученые, как
M. Ringelmann и N. Triplett, которым принадлежит открытие феноменов "социальной
лености" и "социальной фасилитации". Было выявлено, что человеческий фактор может
приводить как к снижению производительности, так и еѐ повышению. Повышению может
способствовать присутствие других людей в момент выполнения действия; снижение же
связано с неравномерным рассредоточением усилий при работе в коллективе [4–6].
Исследователями предлагались рекомендации по оптимизации влияния человеческого
фактора на производительность, среди которых: повышение индивидуальной измеримости
результатов при большом количестве людей; исключение лишних наблюдателей при
ответственной работе, требующей высокой концентрации. Выполнение этих рекомендаций
возможно

с

помощью

точного

учѐта

или

отслеживания,

в

каких

условиях

производительность меняется.
В строительстве учѐт человеческого фактора затруднен, поскольку есть особенности,
которые являются первостепенными при выборе методов. Например: текучесть кадров;
преобладание физического труда над умственным; массовость; коллективность задач;
трудность контроля [3]. Решить задачу оптимизации управления трудовыми ресурсами
возможно с помощью применения инновационных технологий.
Современные технологии позволяют производить учѐт посредством видеонаблюдения
и распознавания речи, а для управления, прогнозирования и оптимизации применяется
имитационное моделирование [7–11]. Эти методы достаточно распространены и широко
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применяются в других областях науки и производства, однако для использования их в
строительстве требуется определенная адаптация.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Существование социальных механизмов, влияющих на производительность труда,
было подтверждено опытами многих ученых. Так, в 1913 г. французский инженер
M. Ringelmann обнаружил, что при натягивании веревки группой людей среднее усилие в
расчѐте на одного человека ниже, чем, когда действие выполняет только один человек.
Предполагали, что разница усилий – так называемая, процессуальная потеря–связана с
координацией действий людей в группе, которая усложняется по мере увеличения размера
группы. Учѐные из Массачусетского университета (Ingham et al., 1974) провели эксперимент,
схожий с экспериментом Ringelmann. Отличие было лишь в том, что у человека, тянущего
верѐвку, были завязаны глаза, а "группа" была подставная и, на самом деле, испытуемый
работал в одиночку. Исследователи сделали так, что в любой ситуации испытуемый всегда
находился ближе всех к приспособлению, измерявшему силу натяжения. Ingham с коллегами
установили, что, как только "группа" увеличивалась, индивид начинал прилагать меньше
усилий. Снижение индивидуальных усилий в группе получило название «Социальная
леность» (“Social Loafing”). Были сделаны выводы, что по мере увеличения количества
человек,

в

группе

происходит

уменьшение

среднего

индивидуального

вклада

в

общегрупповую работу [4, 5].
В ряде экспериментов, проводившихся Brickner (1986), Zaccaro (1984), обнаружено,
что социальной лености не наблюдается, если задание достаточно сложное или вызывает
интерес у членов группы; если степень сплоченности группы достаточно высока или если
группа добивается какой-то определенной цели. «Социальная лень» проявляется в тех
ситуациях, когда у индивидуумов в группе отсутствуют серьезные стимулы для выполнения
задания.
Williams, Harkins, Latane, (1981) экспериментально доказали, что существуют
факторы, уменьшающие «социальную леность». Одним из таких решений является
индивидуальная измеримость результатов, когда человек знает, что его работа будет
оцениваться. Даже вера в то, что личные усилия будут измерены, без подтверждающих
оснований, препятствует социальной лености. Этот метод действует независимо от того,
работает человек в одиночку или в группе.
В зависимости от условий, поведение человека во время выполнения какой-либо
деятельности меняется, и эффективность результатов тоже определяется рядом внешних
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социальных факторов. Учѐные, занимающиеся этим вопросом, подтвердили, что разные
факторы могут оказывать как отрицательный, так и положительный эффект. Если
Ringelmann исследовал поведение людей, взаимодействующих в группе, и выявил
отрицательную корреляцию с производительностью, то есть и обратные примеры того, как
производительность возрастает в социальной среде [4].
В 1897 г. N. Triplett заинтересовался воздействием простого присутствия других
людей в момент выполнения действия и провѐл эксперимент с велогонщиками. Им нужно
было преодолеть дистанцию сначала в одиночку, а затем в присутствии соперников.
Результаты, когда велосипедисты соревновались друг с другом, а не с секундомером, были
выше, вследствие чего было установлено, что социальные условия повышают скорость
выполнения задания. В последствии эффект получил название «фасилитация социального
взаимодействия», или «эффект Триплетта» и привлѐк ещѐ больше внимания со стороны
исследователей [6].
Данное исследование поставило важнейший социально-психологический вопрос: как
простое присутствие других людей влияет на наше поведение. Ещѐ в 1969 г. результаты,
полученные Zajonc и его коллегами, показали, что, эффекты социальной фасилитации
проявлялись у самых разных биологических видов. Проводя опыты на тараканах, они
заметили, что в ярко освещѐнном лабиринте, тараканы быстрее бежали по дорожке, спасаясь
от яркого света, являвшегося для них раздражающим стимулом, если за ними на специально
сооруженной галерее наблюдали другие тараканы.
Позднее Allport (1924) обнаружил, что социальная фасилитация имеет место при
выполнении людьми лишь некоторых заданий. На действия, требующие высокой
концентрации и когнитивных усилий, социальный фактор влияет негативно; стимулирующее
действие он оказывает в том случае, если требуется выполнить привычную или простую для
понимания задачу, когда человек проявляет врожденную, либо хорошо усвоенную реакцию.
Объясняется это тем, что при решении сложных задач, когда алгоритм решения не известен,
бессознательная реакция на присутствие других (социальное возбуждение), затрудняет
умственные операции, отвлекая внимание от решения задачи [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе рекомендаций, полученных в результате социологических исследований,
можно выделить несколько способов оптимизации производительности: снизить влияние
социальной

лености

путѐм

повышения

индивидуальной

измеримости;

увеличивать

сплоченность группы, мотивируя рабочих на результат [4–6].
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В целом, человеческий фактор можно разделить на 2 составляющие: индивидуальные
особенности и социальное взаимодействие. Рекомендации, относящиеся к индивидуальным
особенностям:

повышение

измеримости

результатов,

мотивация;

к

групповому

взаимодействию – отслеживание психологического климата и предотвращение конфликтов.
Для этого есть необходимость в учѐте конкретных параметров, таких как: частота пульса,
сердечный ритм, тон и тембр голоса, идентификация выражения лица. Основная задача для
адаптации в строительстве: организовать труд так, чтобы была возможность отслеживать и
измерять эти параметры с последующей оптимизацией.
Строительство – сложновероятностная система, в которой задействованы самые
различные ресурсы: инвентарное оборудование, машины и механизмы, строительные
материалы и монтируемые конструкции – всѐ это требует управления и обслуживания,
которое невозможно без участия человека. Повышение эффективности строительства во
многом определяется влиянием человеческого фактора и организацией условий труда [2, 3].
Строительному

производству

присущи

особенности,

которые

затрудняют

учѐт

человеческого фактора:


текучесть кадров;



массовость и коллективность задач;



необходимость переключения между задачами;



перемещения за пределами фронта работ;



преобладание физического труда;



трудность оценки индивидуального вклада.

Для того чтобы производить учѐт человеческого фактора, в первую очередь,
необходимы контроль и наблюдение за строительными процессами. Это возможно с
помощью получения обратной связи через видеонаблюдение и аудиосистемы по
распознаванию речи. Первоочередной функцией таких систем является обработка
полученной информации для оценки психологического климата на производстве. Под
психологическим климатом здесь подразумевается уровень командного взаимодействия в
коллективе, уровень конфликтности, стрессоустойчивость членов коллектива, уровень
владения навыками саморегуляции и самоконтроля. Отслеживание психологического
климата в рабочем коллективе позволит оценить поведение людей и даст возможность
устранения конфликтов.
Полученные данные с камер видеонаблюдения обрабатываются системами по
детектированию человеческих эмоций. Такие системы базируются на математическом
анализе состояния лица. Детектирование эмоций осуществляется по взаиморасположению
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ключевых точек на лице. Каждая эмоция в контексте распознавания является лишь набором
характерных точек, расположенных на определенном расстоянии относительно друг друга.
Обработка изображений обычно происходит в три этапа: детектирование, распознавание и
классификация [7, 8].
В дополнение к системам видеонаблюдения и детектирования эмоций могут быть
применены акустические технологии. Аудиоинформация наиболее универсальна, еѐ
соответствующая обработка поможет также решить ряд задач для учѐта человеческого
фактора.

В

отличие

психоэмоционального

от

систем

состояния

по
в

распознаванию

коллективе,

речи,

применим,

для

определения

так

называемый,

паралингвистический анализ речи. Для такого анализа характерно распознавание не того
«что» говорят люди, а то «как» они говорят. Паралингвистический анализ включает в себя
оценку темпа речи, ее громкости, мелодичности, динамики изменения тембра и тона, а также
определение характера заполнения пауз между словами. Он дает возможность оценить
уровень нервного напряжения говорящего по таким изменениям, как тремор голоса.
Достоинством таких технологий является возможность в пассивном режиме оценивать
психоэмоциональное состояние каждого члена коллектива. «Пассивный режим предполагает
отсутствие какого-либо воздействия на членов коллектива» [9, 10].
Биометрические технологии используются в основном в системах безопасности для
прогнозирования

поведения

субъекта

и

своевременного

устранения

возможных

правонарушений и конфликтов. Однако в строительстве, где человеческий труд используется
в полной мере или хотя бы частично, применение таких технологий позволит расширить
возможности оптимизации и повлиять на сроки возведения объекта. На основе полученных
данных возможно составление имитационных моделей строительных процессов.
Имитационное моделирование широко применяется к техническим устройствам и
механизмам с целью наблюдения и возможности изменять параметры объектов без
вмешательства в реальное производство, что предполагает безопасные и ускоренные методы
совершенствования таких систем. Целью моделирования в конечном счете является
принятие

обоснованных

целесообразных

управленческих

решений.

Моделирование

человеческого поведения представляет собой более сложную задачу, поскольку необходимо
учитывать индивидуальные особенности субъектов, основанных на психологических
понятиях, для чего потребуется более обширная база начальных параметров.
Ведущей компанией на рынке имитационного моделирования является российская
компания The Any Logiс Company. В среде моделирования Any Logiс имеются библиотеки,
содержащие элементы для решения определѐнных задач: библиотека моделирования
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процессов, пешеходная библиотека, библиотека производственных систем. Применительно к
строительству можно использовать данный продукт, взяв за основу базы, связанные с
перемещением людей и машин в пространстве, с последующим расширением и дополнением
их возможными процессами, которые происходят на строительной площадке [11].
Чем больше входных данных будет получено, тем более точный учѐт можно будет
произвести. Следовательно, имеет смысл использовать биометрические системы и
моделирование в совокупности, а не обособленно друг от друга.
В реализации любых инновационных подходов на первый план выступает
экономическая и кадровая целесообразность. В маломасштабном строительстве на
начальных этапах разработки такие технологии скорее всего не найдут своего применения,
поскольку не будут экономически оправданы из-за необходимости в увеличении числа
штатных работников.
Первостепенной задачей в управлении трудовыми ресурсами является обеспечение
безопасных и благоприятных условий труда работников для достижения необходимого
результата:

ношение

униформы

и

средств

защиты,

соблюдение

правил

техники

безопасности. Работы на строительной площадке, в частности, высотные работы, связаны с
нервно-психическим напряжением, затрудняющие физический труд.
Ставя цель учѐта человеческого фактора с помощью инновационных технологий,
необходимо установить требования к таким системам:
1.

Средства учѐта не должны влиять на безопасность трудящихся и не усложнять
выполнение работ.

2.

Высокий уровень универсальности, позволяющий их использовать в различных
производственных, либо служебных условиях;

Важно, чтобы учѐт был направлен, прежде всего, на улучшение коммуникационных и
информационных связей, способствовал более эффективным и комфортным условиям труда;
на их улучшение, а не ужесточение.
Поэтому стоит уделить особое внимание способам внедрения данных технологий в
производство и поиску наиболее оптимальных решений.
ВЫВОДЫ
Поскольку в строительстве нет методов точного учета человеческого фактора, он
может оказывать непредвиденно-негативное влияние на производительность труда. Точный
учѐт параметров, связанных с поведением человека возможен благодаря биометрическим
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технологиям: распознавание эмоций по видео- и аудиоинформации, а оптимизировать
процессы поможет имитационное моделирование.
Учѐт человеческого фактора в строительстве является перспективой дальнейшего
повышения производительности.
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Аннотация. Одну из первостепенных ролей в поддержании качества воздушной
среды, а также обеспечении комфорта при нахождении в помещении играет вентиляция. В
современном мире в связи с пандемией коронавируса COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019)
вопрос о правильной организации удаления и подачи свежего воздуха стоит наиболее остро.
Решение поставленных в статье задач осуществлялось на основе применения
общенаучных методов исследования в рамках сравнительного и логического анализа,
графической интерпретации полученной информации. В ходе написания статьи были
изучены факторы, влияющие на распространение коронавирусной инфекции, а также
возможные методы снижения заболеваемости в зависимости от применѐнной системы
вентиляции.
Ключевые слова: системы вентиляции; коронавирус; передача инфекции
ВВЕДЕНИЕ
Комфортный микроклимат или климатический дискомфорт сказываются на здоровье
человека, степени подверженности сезонным респираторным заболеваниям. Вентиляция
играет важную роль в поддержании качества воздушной среды на том уровне, на котором
человек чувствует себя в помещении наиболее комфортно. В закрытых помещениях большое
количество людей и высокий показатель углекислоты снижают качество воздуха, а
вентиляция, втягивая свежий наружный воздух, поддерживает чистоту воздушного
пространства в помещении на должном уровне.
Поступление большого количества наружного воздуха в здание помогает разбавлять
находящиеся во внутренней среде помещения загрязнения и инфицирующие материалы,
снижая вероятность заражения. Коронавирус распространяется по воздуху в закрытых

295

помещениях. Особую роль играет передача аэрозолей – крошечных инфекционных частиц,
выдыхаемых инфицированным человеком, которые остаются в воздухе во взвешенном
состоянии в течение нескольких часов. Исходя из этого во время пандемии COVID-19 мы
должны усиливать вентиляцию помещений.
Зарубежные исследователи из Университета Колорадо путѐм компьютерного
моделирования рассчитали вероятность передачи инфекции между людьми в различных
ситуациях «повышенного риска» [1]. Во время моделирования все участники соблюдают
рекомендуемое социальное дистанцирование 1,5–2 м, исключающее риск передачи
инфекции капельным путем. Однако, испытуемые всѐ равно могут заразиться, если
одновременно не будут применены все возможные меры профилактики, такие как:
правильная вентиляция приточно-вытяжного типа, сокращение времени пребывания людей в
помещении, уменьшение числа участников встреч и ношение средств индивидуальной
защиты.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На тему распространения респираторных вирусных инфекций говорится много
десятилетий, однако особое значение она принимает в эпоху коронавируса COVID-19.

Рисунок 1. Пути передачи коронавируса COVID-19 [1]
В настоящее время существует несколько способов передачи коронавируса:
1.

Контактный – способ передачи вируса через загрязнѐнные поверхности
(фимиты). По наблюдениям Европейского центра по контролю и профилактике
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заболеваний (ECDC) считается, что это наименее вероятный способ заразиться
COVID-19.
2.

Воздушно-капельный путь – способ передачи вируса на относительно
небольших расстояниях (сейчас принято считать социальной дистанцией
1,5–2 м) и передача частиц в объѐме всего помещения.

Заражения на небольших расстояниях происходит главным образом с помощью
частиц влаги размером свыше 100 мкм в которой содержится коронавирус. Основное
свойство капель – быстро осаждаться на поверхности. Таким образом, все средства
индивидуальной защиты помогут снизить риск заражения этим видом носителя вируса.
В начале пандемии считалось, что крупные капли, которые человек выбрасывает при
кашле или чихании, является главным средством передачи инфекции. Однако теперь стало
известно, что крики и пение в закрытых, плохо проветриваемых помещениях в течение
длительного времени пребывания также повышают риск заражения. Когда человек дышит,
говорит выделяются не только крупные частицы, но и частицы менее 100 мкм, которые
способны находится в воздухе во взвешенном состоянии – аэрозоли. Со временем
количество этих частиц увеличивается, накапливается в помещении, в котором присутствует
инфицированный. Исходя из этого получается, что все массовые заражения, описанные в
литературе, происходили главным образом посредством передачи аэрозолей в помещении.

Рисунок 2. Концентрация доз дыхательных частиц,
способных заразить человека, при различных видах деятельности [1]
Известно, что для заражения необходимо не только наличие вируса, а некоторое его
количество. В этом случае заражение зависит от того как долго инфицированный человек
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находится в помещении и сколько времени присутствуют в помещении здоровые люди. Чем
дольше здоровый человек находится в объѐме комнаты вместе с заражѐнным, тем выше риск
заразиться COVID-19.
Учѐные-исследователи из Университета Колорадо с помощью метода компьютерного
моделирования рассмотрели скорость распространения вируса при различных бытовых
ситуациях и степени организованности вентиляции помещений.
В результате моделирования ситуации нахождения шести человек, один из которых
заражѐн, в частном доме пришли к выводу, что независимо от того, соблюдаются ли
безопасные расстояния, если 6 человек проведут 4 часа вместе, громко разговаривая, не
надевая средств индивидуальной защиты в комнате без вентиляции, пятеро заразятся.

Рисунок 3. Моделирование ситуации нахождения
6 людей в частном доме без масок и вентиляции [1]
Если в данной ситуации были использованы маски для лица, 4 человека подвергнутся
риску заражения. Однако, маски сами по себе не предотвратят заражения, т. к. воздействие
длительное.
Как видно из графика в случае, если используются средства индивидуальной защиты,
вдвое сокращается время пребывания в помещении и используемое пространство
проветривается, риск заражения значительно снижается.
При сравнении помещения с обычной системой вентиляции и помещения с
прогрессивной системой вентиляции, а также при оценке количества заболеваний при
обычных социальных сценариях использования помещения (например, предприятия
общественного питания или аудитории, в которых учатся люди), получены результаты,
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показывающие, что количество заболевших радикально сокращается в зависимости от типа
вентиляции.

Рисунок 4. Вероятность заболевания
COVID-19 при различных условиях и времени пребывания
Вспышки коронавируса в общественных заведениях составляют значительное число
случаев заражения в социальных условиях. Было принято решение сократить вместимость до
50 %. При этом механическая вентиляция в помещении отсутствует, окна закрыты.

Рисунок 5. Моделирование ситуации нахождения людей
в течение 4 часов в помещении с закрытыми окнами и без масок
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При таких условиях инфицированый человек с высокой вероятностью заразит
большое количество посетителей. Не произойдѐт этого лишь в случае, если помещение
проветривается, что можно сделать с помощью кондиционера, время нахождения в
помещении сокращается, при этом посетители используют средства индивидуальной
защиты.

Рисунок 6. Моделирование ситуации нахождения людей
в течение 2 часов в помещении с кондиционированием и с ипользованием масок
Как показывает эксперимент, только сокращение числа мест в заведении на 50 % не
приводит к снижению заболеваемости. Единственным способом борьбы со взвешенными
частицами в объѐме помещения является качественная вентиляция приточно-вытяжного
типа. При правильно организованной циркуляции воздуха в помещении эффекта накопления
вредностей не происходит.
ВЫВОДЫ
Для снижения риска заражения и замедления темпов распространения COVID-19 на
предприятиях, в общественных местах и на открытых пространствах внедряются
технические и организационные профилактические мероприятия. Поступление свежих
чистых воздушных масс и частое проветривание помогают снизить концентрацию
патогенных микроорганизмов в замкнутом пространстве. Если в помещении вентиляция
работает недостаточно эффективно, при коронавирусе вирусные частицы могут оседать на

300

поверхности стен и столов, длительное время оставаться в воздухе и сохранять свою
жизнеспособность. Грамотно спроектированная вентиляционная система – единственный
способ эффективного решения задачи.
Уменьшение количества мест в общественных заведениях до 50 %, ограничения по
виду деятельности не снижают риск заражения коронавирусом. В этом случает возможно
дифференцировать ограничения в зависимости от качества микроклимата здания. В зданиях,
оборудованные современными системами вентиляции, риск заражения ниже, а значит
пребывание человека в таких условиях значительно безопаснее.
В зданиях с системами механической вентиляции рекомендуется увеличить их время
эксплуатации. Требуется изменить время системных таймеров, чтобы включить вентиляцию
на пару часов раньше и выключить позже, чем обычно. Еще лучше – поддерживать работу
вентиляции круглосуточно, возможно, со снижением скорости ее работы, когда люди в
помещениях отсутствуют.
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Аннотация. К настоящему времени уже существует ряд объектов, где реализована
система ветрозащиты турбоагрегата, как в отечественной так и зарубежной практике.
Требуется обеспечить инженеров и проектировщиков базовыми принципами для разработки
таких систем. В рамках данной работы был приведен базовый принцип прогнозирования
вибрационного воздействия и последующего подбора виброзащиты.
Ключевые

слова:

виброизоляция;

турбоагрегат;
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ВВЕДЕНИЕ
Фундамент

турбоагрегата

и

эксплуатируемое

здание

главного

корпуса

электростанции подвергается постоянному воздействию вибрации от турбогенератора и
вспомогательных установок.
Если есть основания предполагать, что на здания может воздействовать опасная
вибрация, то проводят инструментальные исследования и при наличии опасных значений
вибрации реализуется система виброизоляции источников излучения.
Вибрация указанной природы может нанести урон конструкциям здания, уменьшить
их ресурс или привести к незначительным повреждениям.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования является монолитный железобетонный фундамент рамной
конструкции под турбоагрегат мощностью 6 МВт, расположенный в здании ТЭЦ МЭИ по
адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, 17. Турбогенератор марки П-6-35/5 мощностью 6
МВт установлен на конструкцию фундамента в 1973 г. Общий вид фундамента показан на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Общий вид фундамента
Для оценки опасности воздействия вибрации на здания и сооружения по
ГОСТ Р 52892-2007 [1] измеряют пиковую виброскорость по трѐм направлениям на
исследуемой

конструкции

и

определяют

частоту

доминирующей

составляющей

вибрационного процесса.
Требования к установке акселерометров, а также креплению измерительного кабеля
приводятся в ГОСТ ИСО 5348-2002 [2]. Требования к аппаратуре для проведения измерений
в ГОСТ Р 53963.1‑2010 [3]. При проведении измерений руководствовались требованиями
ГОСТ Р 53964‑2010 [4].
В соответствии с ГОСТ Р 52892-2007 нормируемой характеристикой вибрации
принимается пиковое значение скорости [1].
Пик – это наибольшее мгновенное значение виброскорости. Не следует путать
пиковые значения скорости и максимальные. Под максимальными значениями, как правило,
понимают наибольшее из текущих усреднѐнных за временной промежуток (например, за
5 или 10 секунд) значений.
Для корректной оценки пиковой виброскорости необходимо использовать одну из
следующих схем:


подходящий датчик скорости подключается его к виброметру, имеющему
детектор пиковых значений;
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датчик ускорения подключается к устройству записи временной формы
сигнала,

которая

затем

обрабатывается

специальным

программным

обеспечением.
Используемое при обследовании оборудование соответствовало второму варианту.
Частоту доминирующей составляющей определяют в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52892-2007 [1]. На графике зависимости сигнала скорости от времени выделяют
область подъема вибрации, где скорость имеет максимальное значение (если сигнал
вибрации не имеет ярко выраженного импульсного характера, т. е. на всѐм периоде
измерений уровень вибрации изменяется незначительно, то весь период измерений
рассматривают как одну область). Применяя преобразование Фурье, определяют частотный
состав вибрации для сигнала в выделенной области и находят доминирующие частотные
составляющие этого сигнала (одну или несколько). Полученные значения частот
доминирующих составляющих используют при оценке степени жѐсткости вибрации.
Кроме того, частота и амплитуда доминирующей составляющей могут быть
определены по спектрограмме вибрационного процесса [5, 6], т. е. графике зависимости
частоты от времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В лабораторных исследованиях измерялись колебания турбоагрегата, а также, на
основании анализа этих колебаний, определялись оптимальные параметры системы
виброзащиты.
1. Измерение колебаний фундамента турбоагрегата.
Источник вибрации: Работа турбоагрегата №1
Период измерений: Измерения выполнены в процессе пуска/остановки турбины, а
также в эксплуатационных режимах работы турбоагрегата при частоте вращения
3 000 об/мин при следующих мощностях загрузки паром (табл. 1):
Таблица 1
Режимы работы турбоагрегата
Режим работы
1
2
3

Загрузка паром, тонн / %
25–27/50 %
45–47/100 %
38,0/75 %

Частота вращения, об/мин
3 000
3 000
3 000

Измеряемые параметры: при измерении регистрируются мгновенные значения
виброускорений в трѐх направлениях в точках измерений в частотном диапазоне 1–200 Гц с
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частотой

дискретизации

1 кГц.

По

результатам

измерений

определены

спектры

среднеквадратических уровней виброускорений опорных частей при различной мощности
загрузки турбоагрегата паром (рис. 2).

Рисунок 2. Спектр СКЗ (ось Z) виброускорений на опорах турбоагрегата
2. Методика выбора виброзащиты источника изучения.
По результатам выполненных измерений, система виброизоляции должна снижать
уровни динамического воздействия от оборудования до значений, при которых будут
выполнены требования санитарных норм по уровням структурного шума и вибрации.
Для снижения амплитуд динамических сил, передаваемых турбоагрегатом и
вспомогательным оборудованием на несущие конструкции здания, указанное оборудование
подлежит виброизоляции, т. е. опиранию его на несущие конструкции через упругие вставки
или амортизаторы, которые могут быть выполнены из цилиндрических винтовых пружин,
резиновых или эластомерных блоков.
Для определения параметров системы виброзащиты необходимо провести натурные
измерения

уровней

вспомогательным

вибрацонного

оборудованием

излучения,
(в

создаваемого

существующем

здании),

турбоагрегатом
либо

или

производится

прогнозирование уровней вибрации (на этапе проектирования электростанции). Прогноз
необходимо производить для помещений с рабочими местами персонала. С учѐтом того, что
спектр воздействия турбоагрегата имеет преобладающие значения амплитуд в частотном
диапазоне 50–200 Гц (октавные полосы со среднегеометрическими частотами 31,5–250 Гц), в
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здании найдутся такие несущие конструкции (плиты перекрытий, стены, ригеля и т. д.),
имеющие резонансы в указанной полосе частот. В результате, указанные несущие
конструкции испытывать резонансное увеличение колебаний на их собственной частоте
(рис. 3).

Рисунок 3. Эффективность виброизоляции
Используя данные о величинах статических нагрузок, действующих по основанию
турбоагрегата, а также учитывая требуемую эффективность виброзащитной системы, данные
о потерях эффективности виброзащитной системы с учѐтом старения [7], можно провести
подбор требуемой марки и типа виброизоляции.
ВЫВОДЫ
Прогнозирование вибрационного воздействия и последующего подбора виброзащиты
позволит значительно снизить нагрузки от вибрации, повысить ресурс конструкций зданий
или привести к незначительным повреждениям.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ АЭС
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности технологии внутренних
отделочных работ в помещениях АЭС. Рассматриваются отделка стен методом окрашивания
и устройство полов наливным способом и облицовкой стальными листами. Также
описываются особенности капитального ремонта объектов АЭС, в который входит как
ремонт конструктивных элементов зданий, сооружений, так и оборудования.
Ключевые слова: технология отделочных работ; бетонные поверхности; стальная
облицовка; капительный ремонт
ВВЕДЕНИЕ
Потребление электроэнергии непрерывно увеличивается: рост населения, новые
производства – всем необходима непрерывная ее подача. Одним из лучших способов
выработки

бесперебойной

электроэнергии

в

таких

масштабах

является

атомная

электростанция.
Атомные станции включают в себя огромный комплекс зданий и сооружений
различного назначения. Как и любое строительство, строительство комплекса АЭС включает
в себя несколько этапов, каждый из которых включает в себя разные виды работ.
Подготовительный

этап

включает

в

себя

работы

по

инженерным

изысканиям,

проектированию. Нулевой цикл заключается в земляных работах и установке фундамента.
Само строительство объекта производится в основном этапе. Данный этап включает в себя
множество работ: возведение ограждающих конструкций, перекрытий, отделку зданий.
Затем начинается подготовка построенных зданий к эксплуатации.
Остановимся подробнее на работах основного этапа строительства, а именно – на
отделочных работах в зданиях и сооружениях АЭС.
Рассмотрение данных работ актуально, поскольку энергетика не стоит на месте,
строительство АЭС не прекращается. В данный момент в России строится 3 станции. Со
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временем, уже построенные станции будут требовать обновления, для продолжения
нормальной эксплуатации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Комплекс АЭС включает в себя множество зданий и сооружений различного
назначения, такие как главный корпус с реакторным отделением, здания водоподготовки,
химводоотчистки, различные насосные, градирни, здания переработки и хранения топлива, а
также бытовые корпуса. Однако самым интересным в плане строительства и отделки
является главный корпус.
В главном корпусе располагается зона контролируемого доступа (далее ЗКД). ЗКД –
это помещения, в которых персонал, при нормальной эксплуатации АЭС, может получить
радиационное облучение. К данной зоне предъявляются особенные требования по отделке.
Это выражается в том, что поверхности помещений с одной стороны должны обладать
защитными свойствами, а с другой– обязаны соответствовать промышленной эстетике. Для
этого они обрабатываются веществами, которые слабо поглощают радиоактивность, легко
поддаются дезактивации и защищают от коррозии.
К таким веществам относится химзащита оборудования Sika Permacor 2707 –
двухкомпонентный верхний покрывной материал на основе эпоксидной смолы, обладающий
хорошей стойкостью к механическим воздействиям и отличной стойкостью к воздействию
воды и щелочей. Он используется для конструкций, воспринимающих сильные нагрузки,
трубопроводов, ограждений, оборудования, а также для потолков и стен. Может
использоваться как самостоятельное средство, так и в составе лакокрасочных материалов.
Для защиты бетона и устройства наливных полов применяется система покрытия на
основе эпоксидного материала без растворителя BetonolB 196. С его помощью можно
изготовить как гладкий наливной пол, так и нескользящее покрытие с посыпкой песком,
однако для атомной промышленности используется гладкий вариант.
Оба покрытия испытаны и соответствуют ГОСТ Р 51102-97 «Покрытия полимерные
защитные дезактивируемые. Общие технические требования», а также обладают хорошей
дезактивацией по стандарту DIN 25415.
Технологии обработки поверхностей лакокрасочными материалами. Прежде всего
бетонные покрытия необходимо обработать и отчистить. Для свежего бетона подойдут
методы пескоструйной и дробеструйной обработки. Для ранее окрашенного подойдет
дробеструйный. Суть обоих методов заключается в шлифовке бетона с помощью мелких
частиц песка и дроби, подаваемых с воздухом под большим давлением через шланг. В
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процессе подготовки с поверхностей уходят излишки цементного молочка, неровности,
выступы.
Перед нанесением лакокрасочных составов на очищенный бетон, требуется
подготовить его с помощью грунтования и покрытия штукатуркой. Затем наносятся сами
лакокрасочные материалы механизированными способами. Чаще всего используются
пневматическое и электростатическое распыление. Суть пневматического заключается в
смешении жидкого лакокрасочного состава со сжатым воздухом. В итоге образуется
аэрозоль, который оставляет на поверхности жидкий слой краски. Главный же принцип
электростатической покраски заключается в том, что в процессе распыления жидкий
лакокрасочный материал, соприкасаясь с электродом, которым оборудован каждый
электростатический распылитель, получает высоковольтный отрицательный заряд (примерно
60–100 кВ), и после распыления его частицы направленно движутся к заземленной
окрашиваемой поверхности по силовым линиям электростатического поля, возникающим
между распылителем и поверхностью (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Устройство пневматического распыления лакокрасочных материалов

Рисунок 2. Устройство электростатического распыления лакокрасочных материалов
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Технология устройства наливных полов.
Для устройства эпоксидных наливных полов требуется ровное бетонное основание.
Бетон, после заливки и застывания шлифуется с помощью шлифовальных машин. Трещины
и выбоины предварительно грунтуются. Через сутки после грунтования происходит
непосредственно заливка покрытия. Для предотвращения растекания покрытия и его
деформирования при эксплуатации, на всю глубину полов устраиваются демпферные швы, с
периодичностью от 3 до 6 метров. В конце работ швы заделывают посредством грунтовки и
герметизирующих составов (рис. 3).

Рисунок 3. Устройство наливных эпоксидных полов
Технология устройства стальной облицовки реакторного отделения.
В реакторном отделении возможно распространение радиоактивного излучения,
поэтому необходимо использовать в отделке материалы, препятствующие этому. Чаще всего
для этих целей используются стальные листы 2–5 мм из коррозионно-стойкой стали. Работы
по облицовке помещений АЭС разбиваются на два этапа. На первом этапе производят
укрупнение листового металла в полотнища или для небольших помещений изготовление
объемных конструкций. На втором этапе ведут монтаж укрупненных полотнищ или
объемных конструкций и монтажную сварку.
Укрупнение облицовок, как правило, выполняют в цехе предмонтажных работ на
специальных стендах с применением автоматической сварки под флюсом. Изготовление
объемных конструкций, а также всю монтажную сварку выполняют ручными способами
(штучными электродами или в аргоне).

311

При изготовлении облицовок следует избегать нахлесточных и узловых швов, заменяя
их стыковыми, которые в свою очередь могут собираться без разделки либо с V-образной
разделкой (рис. 4, 5).
Сварку в основном ведут с двух сторон с обеспечением полного провара.
Сварку же монтажных швов облицовок осуществляют с одной стороны, так как
двусторонний доступ к швам затруднен или вообще невозможен. В таких случаях сборку и
сварку швов производят на остающихся подкладных полосах.

1 – облицовка; 2 – промежуточная прокладка; 3 – закладная деталь; 4 – анкер
Рисунок 4. Виды крепления облицовок из коррозионно-стойкой стали: а – приварка
облицовки при помощи электрозаклепок; б – приварка облицовки на подкладной полосе;
в – установки облицовок с приваренным анкером; г – приварка полов на подкладной полосе

Рисунок 5. Пример стального пола в реакторном отделении
Капитальный ремонт на объектах АЭС затрагивает все части комплекса. Для каждого
сооружения есть своя примерная периодичность по ремонту, к примеру для таких
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конструктивных элементов как фундаменты производственных зданий в нормальных
условиях срок эксплуатации до ремонта 5–60 лет. Для градирен капитальный ремонт
необходимо производить каждые 4–5 лет, а вот подводящие и отводящие каналы могут
функционировать от 15 до 25 лет. Также капительный ремонт обязательно затрагивает
оборудование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Особенности ремонта оборудования АЭС заключаются в том, что основные
составляющие ядерного реактора и его системы при работе либо абсолютно недоступны,
либо ограниченно доступны для обслуживания. Вследствие чего ремонтные работы
возможно проводить только после полной остановки реактора, причем с условием, что до их
начала будет выполнена дезактивация оборудования (удаление радиоактивных загрязнений с
внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов). В связи особенностями
восстановления некоторых узлов и деталей оборудования, обладающих радиоактивной
загрязненностью, расход запасных частей на атомной станции больше по сравнению с ТЭС.
Процесс дезактивации увеличивает трудозатраты и продолжительность простоя
оборудования в период ремонтных работ. Наличие ионизирующего излучения от
радиоактивно-загрязненного оборудования и трубопроводов уменьшает допустимое время
нахождения ремонтного персонала в зоне проведения работ. Поэтому на время ремонта
приходится использовать большее количество рабочих. К примеру, во время работ на
энергоблоке АЭС мощностью 1 000 тыс. кВт в процесс вовлечено до 1 000 рабочих.
Усложнение процесса организации и проведения ремонтных работ на атомной станции
заключается

также

в

необходимости

специального

инструмента,

автоматов

и

приспособлений для дистанционного выполнения работ, и средств индивидуальной защиты,
обеспечивающих радиационную безопасность ремонтного персонала.
Кроме

опасности

радиационного

характера,

сложность

обусловлена

труднодоступностью отдельных узлов реакторного и технологического оборудования.
Поэтому к ремонтопригодности подобного оборудования предъявляются более высокие
требования,

которые

затрагивают

широкое

применение

специальной

оснастки

и

приспособлений для проведения ремонта под слоем воды, жидкого натрия, в газовой среде и
в других сложных условиях.
Ремонт в необслуживаемых и полуобслуживаемых помещениях АЭС производится
исключительно

по

специальным

нарядам-допускам

(письменным

разрешениям)

с
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использованием индивидуальных и коллективных средств защиты от ионизирующего
излучения.
Качество ремонтных работ должно соответствовать повышенным требованиям,
поскольку это в значительной мере влияет на исправную эксплуатацию и безопасность
атомной станции. Поэтому персонал, осуществляющий ремонт, должен иметь высокую
квалификацию, достаточный опыт работы в специфических условиях АЭС, четко
представлять устройство и конструкционные особенности оборудования.
ВЫВОДЫ
Главной особенностью отделочных работ в зоне контролируемого доступа являются
материалы, которыми обрабатываются стены, полотки и полы. Сама технология обработки
по сути не отличается от технологии отделки задний ТЭС или тех же химических
производств. В реакторном отделении особенность отделки заключается в защите бетона
облицовкой из стали, которая защищает бетон от негативного воздействия возможного
радиоактивного излучения.
Капитальный ремонт предназначен для продления сроков эксплуатации комплекса
атомной электростанции. Процесс ремонта оборудования крайне затратный и трудоемкий, но
необходимый, для безопасной работы станции.
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Аннотация.

Рассмотрены

примеры

кинетической

архитектуры

на

образцах

зарубежного опыта проектирования сооружений с движущимися элементами. В процессе
работы была использована типологизация собранной информации, исследована история и
динамика развития данного направления, проведен анализ отобранных объектов, учтена
возможность использования подобных решений в России. В результате проделанной работы
были выявлены преимущества и недостатки данного направления, перспективы развития и
возможности его использования в различных регионах России.
Ключевые слова: строительные технологии; кинетическая архитектура; окна
Овертона; движущиеся элементы; уникальные здания и сооружения
ВВЕДЕНИЕ
Архитектура – это вид искусства, затрагивающий духовное развитие человека и
влияющий на его мировоззрение, а также имеющий чисто практическое функциональное
значение. Издревле люди старались сделать не только красиво, а также практично и надежно.
Тут уместно привести всемирно известную цитату архитектора Витрувия: "Архитектура –
это прочность, польза и красота". Первоначально перед зодчими стояло две задачи:
обеспечить эстетическую привлекательность здания и его надежность. Но с развитием
технологий двадцатый, а теперь уже двадцать первый век требуют от современных зодчих
гораздо большего: помимо красоты, структурированности фасадов и прочности здание
должно соответствовать требованиям современного направления устойчивой архитектуры.
Оно должно быть не только энергоэффективным, нов ряде случаев даже вырабатывать
электроэнергию в достаточном количестве для функционирования самого здания. Одним из
способов решения проблемы энергоэффективности и рациональности стала кинетическая
архитектура.
Кинетическая архитектура – это очень интересное явление в области и стилистике
проектирования, которое подразумевает создание зданий, части которых перемещаются друг
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относительно друга, благодаря специальным механизмам и за счет простейших законов
физики. Это могут быть перемещающиеся вслед за солнцем механические фасады,
закрывающие от нежелательных прямых солнечных лучей, либо собирающие солнечную
энергию; сдвигающиеся друг относительно друга уровни здания, между которыми
установлены ветряки; перемещающиеся части зданий при изменении функций сооружений и
т. д. Удивительно, что при своей высокой функциональной загруженности кинетическая
архитектура зачастую имеет привлекательные эстетические качества, нередко удивляющие
зрителя.
История развития направления берет начало в пятнадцатом веке, тому примером
служат подъемные мосты, катапульты, дамбы. Но идеи о том, что сдвигаться будут те части
здания, перемещение которых раньше считалось аномальным, возникли только в 20 веке.
Такие проекты вначале разрабатывались теоретически, к тридцатым годам обрели
экспериментальный характер, и уж более полувека подобное футуристическое направление
архитектуры развивается. Строения носят экспериментальный характер, они стоят огромных
денег, требуют большого количества разнопрофильных специалистов, готовых воплощать в
жизнь проекты, на первый взгляд, невозможные для реализации. Но, нужно сказать, что в
наш век просто необходимо удивлять зрителя, и только тогда новая идея или инновационный
продукт будет иметь успех и спрос у потребителя.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В российской строительной практике идеи кинетической архитектуры еще не нашли
должного признания. С точки зрения открытия окон Овертона их внедрение находится на
этапе

первого шага

разрабатываемые

и

–

от «немыслимого»

внедряемые

проекты

до
стали

«радикального».
восприниматься

Для того чтобы
обществом

как

«приемлемые», необходима не только их оригинальность, но экологичность и экономическая
целесообразность. Поэтому очень важно обеспечивать информационно-аналитическое
сопровождение таких проектов, которое позволяет выявлять как условно-конструктивные,
так и деструктивные идеи, и с большой осторожностью продвигать или консервировать
новые технические решения [1].
В статье рассматриваются следующие категории кинетических сооружений, и
анализируется степень конструктивности идей, лежащих в их основе:
1.

Здания с фасадными движущимися элементами, такие как Институт Арабского

мира, спроектированный Жаном Нувелем в Париже; башни Аль Бахар – архитекторы Aedas
Architects, построенные в столице Объединенных Арабских Эмиратов. К зданиям с
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подвижными элементами также относятся The Bund Finance Center, спроектированный
совместно двумя архитектурными бюро с мировым именем, это Norman Foster и Heatherwick
Studio в Шанхае; и Музей искусств Милуоки в США, созданный испанским инженеромархитектором Сантьяго Калатрава.
Здания с трансформирующимися и перемещающимися частями- вилла

2.

«Подсолнух», построенная итальянским архитектором Анджело Инверницци и инженером
Ромоло Карапаки в Вероне; индивидуальный жилой дом «Гелиотроп» спроектированный
архитектором Рольфом Дишем в Германии.
Здания, созданные с целью защиты человека от разрушающего действия

3.

стихий, такие как проект «Кочующего дома» польских архитекторов – братьев Дамьян и
Рафал Пшибылы; проект Tornado Proof Houseархитектурной группы 10 Design.
Уникальные здания и сооружения с подвижными элементами – Фолкеркское

4.

колесо в Шотландии, созданное The Morrison-Bachy Soletanche Joint Venture Team, the British
Waterways Board, RMJM; и аэропорт Кансай, построенный в городе Осака архитектором
Ренцо Пьяно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Защита от прямых солнечных лучей и предотвращение перегрева в зданиях с
фасадными движущимися элементами.
Первооткрывателем в этой области стал французский архитектор Жан Нувельс
проектом здания Института Арабского мира (рис. 1), целью которого было объединение
Восточной культуры и культуры Запада [2].

Рисунок 1. Слева: фасад Института Арабского мира
[https://www.architime.ru/specarch/jean_nouvel/arab_world_institute.htm],
справа: интерьер Института Арабского мира
[https://www.architime.ru/specarch/jean_nouvel/arab_world_institute.htm]
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Здание состоит из простейших объемов-параллелепипедов, но при этом имеет очень
необычный фасад, напоминающий восточные узорчатые средства защиты внутренних
помещений от палящего солнца, так называемые машраби. Расположенные за стеклянным
фасадом металлические диафрагмы-машраби автоматически открываются и закрываются,
регулируя поток солнечного света, проникающего в здание. Такой прием не только делает
привлекательным и необычным фасад здания, но и создает причудливую игру света в его
интерьерах.
Идеи проекта Жана Нувеля вдохновили создателей башни Аль Бахар, построенной в
столице Объединенных Арабских Эмиратов (рис. 2). В настоящее время ОАЭ взяли новый
курс, направленный на построение экономики, независящий от продажи природных
ресурсов. Поэтому перед архитекторами и инженерами этих высотных зданий стояло две
задачи: обеспечить комфортный микроклимат и максимальное естественное освещение с
наименьшими экономическими и энергетическими затратами.

Рисунок 2. Слева: схема Машраби
[https://www.architime.ru/specarch/aedas_architects/al_bakhar.htm#1.jpg], справа: общий вид
башен Абу-Даби [https://www.architime.ru/specarch/aedas_architects/al_bakhar.htm#1.jpg]
Решение было найдено, и архитекторы Aedas Architects представили проект двух
башен обтекаемой формы, имеющих «вторую кожу» – оболочку, обнимающую здание со
всех сторон кроме северной. Этот панцирь состоит из подвижных механизмов правильной
шестигранной формы, в закрытом состоянии напоминающих цветок. Степень открытия и
закрытия «лепестков» регулируется компьютерными программами, учитывающими погоду,
время суток и положение солнечного диска на небосводе. Кровля башен сделана под углом к
горизонту и обращена на юг; на ней установлены солнечные батареи. Таким образом, здание
обеспечивает себя 5 % запасом энергии от всего количества, необходимого для
функционирования высоток. В 2012 году было закончено строительство башен Аль-Бахар,
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воплощающих

синтез

новейших

современных

технологий

и

древневосточных

архитектурных традиций. Благодаря незаурядным архитектурным и инженерным решениям
башни Аль-Бахар стали узнаваемым символом Абу-Даби [3].
The Bund Finance Center (рис. 3) – это проект многофункционального культурного
центра [4]. В данном случае перед авторами стояла задача построить здание, объединяющее
два района – современный финансовый центр с небоскребами из стекла и бетона и старый
район Шанхая, застроенный еще в 19 веке.

Рисунок 3. Слева: общий вид на Финансовый центр
[https://www.architime.ru/specarch/norman_foster_/finance_center.htm#1.jpg],
справа: интерьер Финансового центра
[https://www.architime.ru/specarch/norman_foster_/finance_center.htm#1.jpg]
Решением стало здание, сделанное из современных материалов, имитирующих
древний китайский строительный материал – бамбук. Металлические прутья, имитирующие
бамбуковые стебли, имеют разную длину и установлены в несколько рядов на независимых
полозьях, по которым эти «бамбуковые» стенки могут передвигаться. Благодаря тому, что
все ряды передвигаются с разной скоростью и в разных направлениях, у наблюдателя
создается впечатление падающей воды или водопада. Движущийся фасад привлекает
зрителей и создает необычный вид для посетителей внутри здания.
Финансовый центр органично вписался в существующую застройку и завоевал
симпатию, как местных жителей, так и гостей Шанхая.
При проектировании музея искусств Милуоки (рис. 4) перед архитектором
Сантьяго Калатрава. стояло несколько задач: увеличение площади музея, защита
внутреннего

пространства

от

попадания

прямых

солнечных

лучей

и

создание

запоминающегося внешнего облика здания [5]. Объемное решение музея позволяет
предположить, что архитектор вдохновлялся полетом чаек, обитающих на берегу озера
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Мичиган, где и расположен музей. Со своими задачами Сантьяго Калатрава справился
блестяще. Он расширил здание музея, сделав его крестообразным в плане, для выставок
оказались задействованы даже горизонтальные коммуникации-коридоры. Так как большую
площадь наружных стен занимает остекление, Калатрава увенчал здание музея необычным
механизмом, состоящим из ребер-лопастей, соединенных между собой. Эта конструкция,
напоминающая крылья чайки, может открываться и закрываться автоматически, учитывая
скорость ветра и время суток. «Крылья» защищают выставочное пространство музея от
прямых солнечных лучей и создают музею неповторимый и запоминающийся силуэт.

Рисунок 4. Слева: общий вид на музей искусств Милуоки
[https://www.architime.ru/specarch/santiago_calatrava/burke_brise_soleil.htm#1.jpg],
справа: вид на конструкции музея искусств Милуоки
[https://www.architime.ru/specarch/santiago_calatrava/burke_brise_soleil.htm#1.jpg]
Био-текничная архитектура Сантьяго Калатравы, как всегда, не осталась без
внимания: здание художественного музея в городе Милуоки отлично вписалось в
прибрежную застройку и стало визитной карточкой города.
В России, как в южных, так и в северных районах, необходимо использовать
аналогичные приемы для сохранения комфортного микроклимата в жилых и общественных
зданиях.
2. Регулирование солнечного освещения в зданиях с трансформирующимися и
перемещающимися частями.
Первый вращающийся дом был построен в 1935 году. Архитектор Инверницци строил
этот дом для своей семьи в родном городе Марчеллизе более десяти лет. Здание получило
название вилла «Подсолнух» (рис. 5), так как могло поворачиваться на 360 градусов, следуя
за движением солнца [6]. Таким образом, любое помещение дома, будь то кабинет, кухня,
спальня или гостиная, могло получить необходимое количество солнечного света. Инженер
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Ромоло Карапаки сделал механизм, вращающий здание, по принципу железнодорожных
локомотивов: на рельсах и каретках, которые приводят в движение два мотора. Высота
здания составляет 42 м, при этом жилая мобильная часть имеет два этажа: первый – шумная
дневная зона со столовой и комнатами хозяев; второй этаж – тихая ночная зона со
спальнями;

выше

расположена

башня.

Центральный

цилиндрический

объем

с

вертикальными коммуникациями был сделан статичным, а вокруг него двигалась жилая
часть дома в виде двух параллелепипедов, расположенных под прямым углом. Полный
оборот здание совершало со скоростью 14,5 м/ч за 9 часов и 20 минут.

Рисунок 5. Слева: общий вид на виллу «Подсолнух»
[https://www.architime.ru/specarch/angelo_invernizzi/villa_girasole.htm#2.jpg] объемный разрез,
справа: вилла «Подсолнух»
[https://www.architime.ru/specarch/angelo_invernizzi/villa_girasole.htm#2.jpg]
К сожалению, сейчас «Подсолнух» не может вращаться из-за проблем с грунтами и
смещения несущей оси, а средств, как и спонсоров, для его реставрации нет. Вилла,
расположена на живописном склоне недалеко от Вероны и издали напоминает маяк,
привлекая большое количество туристов Италии своим необычным видом, незаурядным
механизмом и интерьерами в стиле арт-деко.
Дом «Гелиотроп» был построен по принципу движения растения – гелиотропа
(Heliotropium L.) (рис. 6). Здание поворачивается, следуя за движением солнца по небосводу,
и по облику напоминает цветок: стебелек – это железобетонная основа, соединенная с
фундаментом, средняя цилиндрическая – жилая часть и головка цветка – это расположенная
над основным объемом огромная солнечная панель, вырабатывающая в несколько раз
больше энергии, чем потребляет дом. Таким образом, это редкий образец здания-экосистемы
с нулевым потреблением энергии. Все интерьеры сделаны из неокрашенного дерева,
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покрытого бесцветной пропиткой. По периметру здания расположены емкости для сбора
дождевой воды, которая, после прохождения очистки через растительные фильтры,
используется для бытовых нужд обитателей дома. В качестве балконных ограждений
используются солнечные коллекторы, вырабатываемая энергия которых идет для освещения
и отопления. В доме собственная система компостирования отходов.

Рисунок 6. Слева: общий вид на дом «Гелиотроп»
[https://www.architime.ru/specarch/rolf_dish/heliotrop_rotating_house.htm#1.jpg],
справа: чертеж разреза дома «Гелиотроп»
[https://www.architime.ru/specarch/rolf_dish/heliotrop_rotating_house.htm#1.jpg]
Таким образом, жители дома «Гелиотроп» не зависят от коммунальных служб,
поставляющих электричество и воду, а функционирование дома не наносит ущерб
окружающей среде [7].
В российской строительной практике использование вращающихся механизмов
позволит обеспечить максимальную инсоляцию, создать хорошую освещенность жилых
помещений зданий, особенно в районах с непродолжительным световым периодом.
3. Здания, обеспечивающие защиту человека от разрушающего действия стихий.
Такие проекты носят экспериментальный характер, но все концепции очень
интересны. В 2012 году польские архитекторы братья Дамьян и Рафал Пшибылы
предложили проект “Кочующий дом”, поражающий своей оригинальностью и смелым
неординарным подходом (рис. 7). Они придумали мигрирующий дом-колесо, который при
приближении бури или какого-нибудь катаклизма, мог сорваться с места и убежать,
перекатившись в безопасное место. Это моноцикл, покрытый снаружи гусеницами, как у
танка, только выполненными из переработанной резины. В движение дом-колесо приводят
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моторы, работающие на биотопливе, которое вырабатывают системы дома из отходов с ферм
и огородов, расположенных здесь же внутри здания. Польские архитекторы предложили
вынести огород на специальных платформах, выступающих за пределы колеса и
поднимающихся при передвижении дома. Здание состоит из двух колес, в одном – три этажа:
на первом расположены душ и туалет, на втором теплица, на третьем кухня и балкон; во
втором колесе – два этажа, в которых располагаются спальни и общие жилые комнаты. В
здании предусмотрена собственная эффективная система водоснабжения, оснащенная
приспособлениями для сбора осадков.

Рисунок 7. Слева: общий вид на “Кочующие небоскребы”
[https://www.architime.ru/specarch/pshibila/migrant_skyscraper.htm], справа: разрез “Кочующих
небоскребов” [https://www.architime.ru/specarch/pshibila/migrant_skyscraper.htm]
Такие дома могут располагаться целыми агломерациями, либо существовать
отдельно. «Кочующий» дом рассчитан на одну семью и позволяет его обитателям
почувствовать себя независимо и самодостаточно в нашем крайне изменчивом мире [8].
Как ответ на разрушения и беды, которые приносят с собой бури был разработан
Tornado Proof House – дом-капсула, спасающий во время штормов и торнадо (рис. 8). Это
необычный дом будущего в виде капсулы, обтекаемой формы, на ножке. Спасаясь от
наводнений, люди в доме-капсуле поднимаются наверх, а во время землетрясений и торнадо
дом-капсула опускается под землю в специально оборудованный закрывающийся ангар.
Перемещение дома-капсулы происходит с помощью гидравлических рычагов, которые
работают на солнечной энергии, собираемой солнечными батареями на покрытии капсулы.
Сделан Tornado Proof House из легких новых материалов – фибростекла и алюминия. Эти
дома оборудованы очень чувствительными погодными датчиками, которые регулируют
положение капсулы относительно уровня земли. По мнению создателей, массовая застройка
домами-капсулами Tornado Proof House предотвратит человеческие жертвы, разрушения и
расходы на восстановление после наводнений и торнадо. А также убережет окружающую
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среду от строительного и бытового мусора, который неизбежно появляется после очередного
природного катаклизма [9].

Рисунок 8. Слева: общий вид на Tornado Proof House
[https://www.10design.co/press-releases/tornado-proof-house], справа: эскиз Tornado Proof House
[https://www.10design.co/press-releases/tornado-proof-house]
Внедрение подобных технологий в России позволит сделать более безопасное
проживание в сейсмоопасных районах нашей страны, а также в районах, подверженных
частым природным катаклизмам.
4. Уникальные здания и сооружения с подвижными элементами
Ярким примером кинетического сооружения является Фолкеркское колесо в
Шотландии (рис. 9). Звучит странно и интригующе. Этот судоподъемник имеет необычную
форму и гениально простую схему работы. Это первая вращающаяся конструкция подобного
назначения. Построена она была в 2002 году. Названа в честь расположенного поблизости
городка Фолкерк.
Судоподъемник соединяет каналы Форт-Клайд и Юнион. Издали этот подъемник
напоминает двойной топорик или лопасти вентилятора. Конструкция сооружения состоит из
стометровой несущей оси и двух подвижных элементов сложной конфигурации – парно
соединенных лопастей, способных поднимать многотонные суда высоко над водой, точнее
на 24 метра, и плавно переносить их из одного канала в другой. Принцип работы прост:
когда корабль заходит в грузоподъемник, объем и вес вытесненной жидкости равен объему и
весу судна, благодаря чему обе лопасти находятся в равновесии, и механизм, получая
небольшой импульс, переносит корабль в нужном направлении. Подъем и перенос кораблей
из одного канала в другой происходит примерно каждый час, и это действие привлекает
сотни туристов [10].
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Рисунок 9. Слева: схема работы судоподъемника
[https://www.architime.ru/specarch/rmjm/folk_wheel.htm#16.jpg], справа: общий вид на
"Фолкеркское колесо" [https://www.architime.ru/specarch/rmjm/folk_wheel.htm#16.jpg]
Еще одним гениальным кинетическим сооружением стал аэропорт Кансай,
построенный недалеко от одного из крупнейших японских городов Осака (рис. 10).

Рисунок 10. Слева: ночной вид на аэропорт Кансай
[https://t.co/92WIfyTdmV; https://t.co/1z6sE0JnZY / Twitter], справа: общий вид на аэропорт
Кансай [https://www.mostfamouslist.com/most-expensive-construction-projects/]
Построить аэропорт не могли, так как в городе и пригороде не было достаточного
пространства, и, кроме того, деятельность аэропорта сопровождается значительным
шумовым воздействием. И Ренцо Пьяно, архитектор проекта, придумал возвести аэропорт на
дне Осакского залива. Морское дно укрепили, создав плотную основу для искусственного
острова, и построили на нем аэропорт. Но спустя некоторое время выяснилось, что аэропорт
опускается под воду. Оказалось, что вес аэропорта вызвал сдвиги в подстилающих слоях
грунта, и теперь он медленно оседает. Но создатели проекта предусмотрели под аэропортом
множество регулируемых по высоте колонн для компенсации неравномерного оседания
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сооружения. Каждая колонна оборудована собственной системой для подъема домкратами.
По мере проседания грунта колонны поднимают так, чтобы удерживать поверхность
аэропорта ровной. Такую корректировку проводят каждые два месяца. При этом всѐ здание
адаптируется к новой высоте, даже лестницы, подвешенные к перекрытию, меняются с
изменением общей высоты здания. Из-за недостатка территорий суши в Японии постоянно
изобретают

незаурядные

решения,

которые

позволяют

успешно

справляться

с

поставленными задачами [11].
Уникальные сооружения кинетической архитектуры представляют немалый интерес
для нашей страны. Оригинальный подъемный механизм Фолкеркского колеса может стать
прототипом судоподъемников на ряде российских водных объектах, привлекая большое
внимание туристов. В России только начинается возведение искусственных островов,
поэтому очень актуальными являются и зарубежный опыт, и новые способы их создания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кинетическая

архитектура

–

это

строительные

технологии

будущего,

ориентированные не только на человека, но и на защиту окружающей среды. Так
называемая, дружелюбная для природы архитектура, отвечающая стандартам LEED.
Движущаяся архитектура имеет необычный гармоничный облик, и зачастую зодчие
обращаются к традиционным национальным элементам в поисках идеи, а также к местным
строительным материалам, но не используют, а имитируют их.
Кинетическая архитектура – это эффективный синтез инженерных наук и экологии,
который способствует сохранению национальной индивидуальности и формированию
биотехносферы, позволяющей благополучно соседствовать человеку и природе. Но на
данный момент это все еще не массовое строительство, а дорогостоящие проекты,
требующие

комплексного

инженерно-экологического

обеспечения

с

применением

IT-технологий. В России есть единичные примеры динамической архитектуры, но носят они,
в основном, развлекательный характер. В российской строительной индустрии возможно и
необходимо внедрение приемов движущейся архитектуры, в частности, и приемов,
рассмотренных в данной статье.
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Аннотация. В данной статье была рассмотрена термическая утилизация различных

видов отходов в цементных печах, осуществлена оценка ее целесообразности как одного из
эффективных методов энергетической утилизации. Для этого осуществлялся литературный
обзор источников информации, посвященных методам утилизации отходов путем их
сжигания непосредственно в цементных печах при производстве клинкера, промежуточного
продукта производства цемента. Помимо теоретической информации, акцент был сделан на
особенности процесса сжигания при использовании различных видов отходов, а также на
возможные технические решения данного вида утилизации в производстве.
Ключевые слова: энергетическая утилизация; сжигание отходов; производство
цемента; утилизация шин
ВВЕДЕНИЕ
Годовой объем твердых коммунальных отходов (ТКО), состоящих обычно из
органических отходов, бумаги и пластика, по данным Российского экологического оператора
на текущий год, составляет 65 млн т в год. На каждого гражданина Российской Федерации,
таким образом, приходится примерно 450 кг в год. Помимо отходов, образующихся в жилых
помещениях и в результате потребления товаров физическими лицами, большую проблему
несут в себе и производственные отходы. В 2019 году по стране был установлен рекорд
образования промышленных отходов – их прирост составил 7,75 млрд тонн [1].
Московская область испытывает огромную нагрузку, связанную с накоплением
мусора: на ее территории располагаются 13–14,5 % отходов всей страны. По данным за
2019 г. с городских территорий было вывезено 53,9 млн т мусора, причем 47,9 млн т (87 % от
всего объема) были размещены на специальных полигонах для захоронения отходов. Регион
столкнулся с дефицитом земли, выделяемой под отходы, который оценивается площадью
для захоронения 4,2 млн т мусора [2].
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На данный момент существует острая необходимость в поиске эффективных
энергосберегающих и малоотходных технологий для крупных сегментов промышленности.
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ “Об
отходах производства и потребления”, сжигание отходов с прошлого года стало
приравниваться к их утилизации.
Методы утилизации отходов в энергию являются сегодня одним из перспективных
направлений в области эффективного обращения с отходами. При этом совместное с
обжигом клинкера сжигание отходов в цементных печах – одним из перспективных
решений.
Производство цемента относится к очень энергоемким областям промышленности,
потребляя

большое

количество

ископаемых

энергетических

ресурсов,

сырья

и

электроэнергии при том, что сегодняшние условия рынка энергоресурсов способствуют
росту ценна них. Однако оно обладает и уникальной особенностью: в технологический
процесс производства цемента могут быть вовлечены в качестве сырьевых и энергетических
компонентов ТКО и другие виды, включая отходы различных отраслей промышленности и
энергетики.
Кроме того, согласно действующему информационно-техническому справочнику
(ИТС 6-2015 “Производство цемента”), использование отходов в качестве сырьевых
материалов и (или) топлива для производства цемента в полной мере соответствует
принципам наилучших доступных технологий (НДТ) при его производстве.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Широкому

внедрению

НДТ

в

российскую

промышленность

и

экономику

поспособствовали изменения, внесенные в Федеральный закон от 10.01.2002 №7 – ФЗ “Об
охране окружающей среды”, регламентируемые Федеральным законом от 21.07.2014 №219 –
ФЗ и вступившие в силу с 1 января 2020 года [3]. В итоге, с учѐтом европейского опыта в
виде Справочника по наилучшим доступным технологиям ЕС [4], были разработаны
российские справочники по НДТ для различных ключевых промышленных отраслей страны,
включая производство цемента [5]. Целью этих изменений являлась модернизация
промышленных предприятий, направленная на защиту окружающей среды, здоровья
населения и климата.
Также, с принятием Федерального закона от 27.06.2011 №164 – ФЗ “О ратификации
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях”, в России была принята
Стокгольмская

конвенция,

которая

ограничивала/запрещала

стойкие

органические
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загрязнители (СОЗ), к которым относятся перечисленные в НДТ по производству
цементаполихлорированные

дибензо-п-диоксины

(ПХДД)

и

полихлорированные

дибензофураны (ПХДФ).
На данный момент в России медленными шагами происходит внедрение технологий
замещения ископаемых источников энергии альтернативными. При этом требования к
топливу из отходов и/или их утилизации представлены, например, в давно разработанных и
утвержденных ГОСТ [6–8].
В цементных печах при сжигании отходов высокими температурами (1 450 °C)
обеспечивается надѐжное связывание химических элементов, входящих в состав отходов, с
сырьем. Также, в пламени, температура которого превышает 2 000 °C, все токсичные
вещества, присутствующие в материалах, сгорают. Данная технология, в сравнении с
другими методами получения энергии из отходов, является самой эффективной с точки
зрения замещения ископаемого топлива. Здесь эффективность, теоретически, может
достигать 85–95 %, в зависимости от характеристик отходов.

Рисунок 1. Схема типовой барабанной печи при производстве цементного клинкера [9]
В качестве печных агрегатов сегодня используют обычно клинкерные барабанные
печи, применяемые при сухом способе производства цемента и оснащенные различными
модификациями

для

достижения

высокой

эколого-экономической

эффективности

(теплообменник, рекуперирующий тепло, декарбонизатор, третичный воздуховод).
Для обеспечения контролируемого сжигания требуются потоки однородных отходов с
определенными характеристиками. В результате предварительной переработки из отходов
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можно получить, например, так называемое “Refuse Derived Fuel” (твердое топливо из
отходов) или же сырьевые материалы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При выборе альтернативного топлива и его количества нужно учитывать различные
практические, технологические, экологические и другие критерии, которые могут быть
специфичными

для

конкретных

предприятий

(в

зависимости

от

типа

печей,

местонахождения завода, например). Как правило, пригодность топлива определяется
заводским оборудованием – наличием декарбонизатора, камеры сгорания, газификатора и др.
На практике альтернативное топливо должно представлять для цементных заводов
материальную и теплотворную ценность в то время, как свойства такого сырья могут сильно
отличаться

от

традиционных

источников.

Некоторые

виды

топлива

из

отходов

(отработанные шины) могут эффективно использоваться в цементных печах, а некоторые
могут вызывать даже технические проблемы из-за своей низкой теплотворной способности,
высокого влагосодержания, крупной дисперсности или других особенностей. При этом
нужно понимать, что теплотворная способность смеси не должна быть меньше 18–22 МДж/т
топлива, а при сжигании в декарбонизаторе порог может быть уменьшен до 11–13 МДж/т
топлива.
Таблица 1
Низшие теплоты сгорания различного альтернативного топлива
Топливо
ТКО в виде RDF-топлива
Отработанные шины
Твердое биотопливо на основе обезвоженного осадка сточных вод (ТБТ)

Теплотворная
способность, МДж/кг
мин.
сред.
макс.
3
15
25
29,4
27,2
34
3,7
9,7
15

Обычно вся зола, образуемая при сгорании сырья, становится частью цементного
клинкера. Особенностью термической утилизации отходов является возможность сочетания
рекуперации тепла с переработкой материалов (например, использование отработанных шин
с высокой теплотворной способностью и высоким содержанием железа). Но при этом
получаемая при сжигании отходов зола должна обеспечивать соответствующие качества
финального продукта. Поэтому высокий процент замещения традиционных видов топлива
альтернативным может быть обеспечен только при наличии предварительной переработки
(для получения качественного, удовлетворяющего требованиям оборудования топлива из
отходов) и надлежащего контроля качества.
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RDF-топливо.
RDF-топливо получают из высококалорийных фракций ТКО (бумага, древесина,
текстиль, резина, пластмасса и т. д.) путем переработки на специальном технологическом
оборудовании. В результате образуются гранулы различной дисперсности, которые могут
быть пригодны для использования в качестве альтернативного источника энергии на
различных промышленных предприятиях.

Рисунок 2. Гранулы RDF-топлива
На данный момент существуют межгосударственные стандарты, устанавливающие
классификацию твердого топлива из ТКО, его основные технологические характеристики, а
также упрощающие и стимулирующие использование возобновляемых источников энергии в
целом.

Рисунок 3. Цикл производства и потребления RDF-топлива

В нашей стране существует сложность изготовления такого альтернативного топлива,
связанная с отсутствием эффективной системы раздельного сбора коммунальных отходов.
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При сборе мусора существует вероятность попадания в общую массу отходов, не
подходящих для изготовления RDF – отходы высокой влажности или же опасные по своему
химическому составу.
При этом в России RDF-топливо становится неотъемлемой частью рынка
энергоресурсов: на сегодняшний день цена за 1 т гранулированного топлива из ТКО может
составлять примерно 700–1 500 рублей [10]. Также стоит учитывать, что в условиях
стремительного роста цен на энергию данный вид топлива все больше будет набирать свою
ценность.
Отработанные покрышки.
На текущий момент сжигание отработанных покрышек считается достаточно
эффективным методом их утилизации с точки зрения получаемой на выходе энергии,
учитывая их высокую калорийность. Помимо этого, процесс производства цемента зависит
от соотношения таких соединений в составе клинкера, как SiO2, Fe2O3CaO, Al2O3. В качестве
корректирующих добавок дополнительно могут использоваться, например, оксиды Fe и Mg.
Покрышки в своем составе, помимо железа в виде металлического корда, могут содержать
соединения кремния, магния и цинка, что говорит о возможности использования их в
качестве сырьевых компонентов или модификаций состава при обжиге цементного клинкера.
Шламы сточных вод.
Утилизация осадков очистных сооружений является достаточно сложной и важной
задачей

промышленной

экологии.

Зачастую

осадки,

после

физико-химической

и

биологической очистки сточных вод, могут содержать в себе поверхностно-активные
вещества (ПАВ), тяжелые металлы, нефтесодержащие примеси.
Цементные печи являются одним из эффективных мест для утилизации шламов. При
этом неблагоприятные для окружающей среды и человека элементы состава осадков
сточных вод, как и в случае сжигания отработанных шин, становятся частью цементного
клинкера, выступая в качестве корректирующих сырьевых компонентов, добавок,
обеспечивая

принципы

ресурсосбережения.

Высокие

температуры

печных

горелок

заставляют органические вещества полностью сгорать в пламени, экономя традиционное
топливо, а неорганические – растворяются в силикатной расплавленной массе, теряя свои
токсические свойства, но не ухудшая качество цемента.
На данный момент в промышленной практике существуют методы обезвоживания
шлама сточных вод, позволяющий уменьшить объем осадка более, чем в 9 раз. При такой
обработке обезвоженный остаток шлама, высушенный впоследствии, представляет собой
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твердое биотопливо с определенной теплотворной способностью, термическая утилизация
которого является целесообразной при производстве цемента.
Выбор точки подачи альтернативного топлива.
При выборе места подачи топлива в цементных печах нужно руководствоваться
следующими параметрами:


Химический состав топлива из отходов (содержание в сырье органических
веществ, металлов, опасных и токсических веществ).



Качество топлива (зольность, теплотворная способность, в некоторых случаях
– гранулометрический состав, форма частиц).



Температура и время выдержки в точке использования (газовая фаза).



Системы дозирования топлива и горелки.



Системы очистки отходящих газов (в цементных печах часто применяют
системы

каталитического

восстановления

и

термическое

дожигание

(окисление).


Технические особенности точки подачи топлива.

Подробные характеристики различных точек подачи и их особенности можно увидеть
в таблице 2. В целом выбор производится на основе физико-химических свойств
подаваемого топливного сырья.
Материалы, в которых содержится большое количество токсичных органических
соединений, нужно подавать непосредственно в самую горячую зону для обеспечения
высоких температур и времени выдержки для полного разрушения этих веществ. При
отсутствии

данных

о

температурах

и

времени

выдержки

необходимо

провести

соответствующие измерения.
Таблица 2
Характеристики точек загрузки альтернативного топлива в печь
Характеристики
Свойства топлива

Декарбонизатор
для сыпучих иувлекаемых
воздухом материалов

Вход печи
для неувлекамых
воздухом материалов
(влажное сырье или
тяжелые фракции)

Подача

точка подачи в
декарбонизаторе (горелка,
вентиляционная труба и
др.)

по напорной трубе
(например, для подачи
отходов шин) или на
входную горелку печи

Главная горелка
для материалов, не
требующих перемалывания
и пригодных для
использования с
вентиляционными трубами
горелок
через основную горелку или
при необходимости через
отдельную вентиляционную
трубу
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Характеристики
Декарбонизатор
Топливо с токсичными как правило, непригодно
галогенированными
соединениями
850–900 °C (с более
высокими температурами
локально на некоторых
модификациях
декарбонизаторов)
Время выдержки (газ) 3–4 сек. (более
продолжительное время
пребывания на некоторых
модификациях
декарбонизаторов)
избыток кислорода,
Преимущества
хорошее перемешивание
при подаче
необходимость наличия
Дополнительные
потока воздуха
факторы
достаточной силы
Мониторинг процессов образование нагара, расход
сырья
Диапазон температур
(газовая фаза)

Примеры пригодных
для использования АТ

мелкие фракции (< 25 мм)
RDF-топлива, крупные
фракции RDF-топлива
(> 25 мм), шлам сточных
вод

Вход печи
пригодно при наличии
достаточной
температуры и времени
выдержки
1 000–1 200 °C

Главная горелка
пригодно

до 2 000 °C

около 1–2 сек. (с учетом > 2 сек. (6–8 сек. > 1 200 °C)
геометрической формы
подъемной шахты и
входа печи)
избыток кислорода,
высокие температуры
влияние байпасных
установок
образование нагара,
концентрация О2 на
входе печи, равномерное
включение золы в состав
клинкера
отработанные шины,
шлам сточных вод

избыток кислорода,
продолжительное время
выдержки
воздействие на пламя,
теплопередача в зоне
равномерное включение
золы в состав клинкера

отработанные масла и
растворители, мелкие
фракции RDF, сухой шлам
сточных вод

Необходимый минимальный порог температур (850–1 100 °C) нужно проверять с
помощью специальных систем непрерывного контроля, чтобы при опускании температуры
ниже этих порогов, в результате различных сбоев в работе оборудования, можно было
быстро зафиксировать нарушения и оперативно прекратить работу.

Рисунок 4. Точки загрузки альтернативного топлива из отходов в печь
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Для совместной переработки можно применять различные технические решения – всѐ
зависит от оснащения печного агрегата, топлива и точек загрузки, как упоминалось выше.
Например, отработанные шины можно загружать через входное отверстие печи. Для этого
используется цепной конвейер с крюками, который загружается обслуживающим
персоналом вручную. Если такое погрузочное устройство оснастить роликовыми настилами,
тогда весь процесс получится автоматизировать, тем самым повышая эффективность
доставки топлива к точке подачи. Для качественного контроля системы впрыскивания или
загрузки топлива непосредственно в цементную печь устанавливаются специальные
счетчики, дозирующие устройства. Такими методами можно достигнуть уровня замещения
традиционных источников топлива альтернативным вплоть до 20 %.

Рисунок 5. Система автоматической подачи
покрышек с роликовыми настилами и диском сепарации

Рисунок 6. Технология “шагающего пола” для разгрузки RDF
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Топливо с “сыпучими” характеристиками, соответствующими гранулированному
RDF-топливу или, например, муке животного происхождения, можно подавать через трубу
или дозатор в горелку прямо со станции разгрузки с конвейерной лентой или роликовыми
настилами.
Тем не менее, жидкое топливо, как правило, требует установки специального под него
резервуара с мешалкой и коллектором, чтобы избежать попадания топлива в сточные воды.
ВЫВОДЫ
Из изложенного выше материала можно сделать вывод о том, что процесс
производства цемента предлагает широкий спектр возможностей для использования топлива
из отходов, что касается как составов топлива из отходов, так и различных способов его
сжигания (от точек подачи топлива до модификаций печи). Процесс термической утилизации
отходов на предприятиях цементной отрасли может обеспечивать принципы цикличной
экономики при соблюдении всех технических рекомендаций и обеспечении экологически
эффективной очистки выбросов, а также других методов и мероприятий в целях охраны
окружающей среды.
При этом перед использованием такого альтернативного топлива нужно решить ряд
важных вопросов. Необходимо предусмотреть:


Физико-химические

свойства

топлива

(дисперсность,

калорийность,

химический состав и др.).


Используемые

при

производстве

цемента

технологии

(наличие

теплообменника, кальцинатора, типы горелок, системы очистки выбросов,
особенность загрузки, транспортировки сырья и т. д.).


Совместимость технологий и используемого альтернативного топлива.



Различные экономические, юридические и экологические аспекты.
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Аннотация. В зонах особо охраняемых природных территорий запрещается любая

деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, растительному и
животному миру. В связи с этим к объектам строительства, в том числе к объектам
инфраструктуры предъявляется множество требований и ограничений.
При

использовании

традиционных

средств

проектирования,

учесть

данные

требования довольно сложно, так как большой объем информации обрабатывается
независимо. Это приводит к частым ошибкам и возникновению коллизий, которые часто
замечаются уже на строительной площадке.
Применение BIM-технологий позволяет учесть все необходимые требования и увязать
их между собой в едином пространстве модели объекта. Тема статьи раскрывается на
конкретном примере. В качестве зоны ООПТ выбран национальный парк «Лосиный остров»
в г. Москва, а объектом построения BIM-модели – инфраструктурный объект для
посетителей парка.
Ключевые

слова:

информационные

технологии;

требования;

ограничения;

инфраструктура; проектирование
ВВЕДЕНИЕ
Современному, быстрорастущему и развивающемуся мегаполису, такому как Москва,
необходимо иметь место, в котором можно отдохнуть от городского шума и суеты, а также
побыть наедине с природой. В Москве достаточно много таких территорий, но самым
большим и популярным местом, которое еще называют «лѐгкими» Москвы является
национальный парк «Лосиный остров», расположенный на северо-востоке города.
Для комфортного пребывания туристов на территории парка необходимо наличие
различных объектов инфраструктуры, таких как места отдыха и ночлега, кафе, WC [2].
Однако тот факт, что национальные парки относятся к зонам особо охраняемых природных
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территорий, налагает на проектирование и строительство таких объектов ряд требований и
ограничений, которые необходимо удовлетворить.
Весьма эффективным инструментом для проектирования объектов в подобных
условиях может выступить BIM-модель. При использовании такого метода можно заранее
увидеть все ошибки и коллизии в проекте, а также проверить его на соответствие
требованиям, которые предъявляют зоны ООПТ.
В настоящее время все больше и больше проектных организаций различного
направления переходят от уже ставших устаревшими САПР к применению современных
BIM-технологий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Национальный парк «Лосиный остров» относится к зоне особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют
особое

природоохранное,

научное,

культурное,

эстетическое,

рекреационное

и

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим
особой охраны [1].
Парк

подразделяется

на

пять

функциональных

зон,

где

установлен

дифференцированный режим особой охраны [3] с учетом природных, историко-культурных
и иных особенностей:


Заповедная зона.



Особо охраняемая зона.



Рекреационная зона.



Зона охраны объектов культурного наследия.



Зона хозяйственного назначения.

Наибольший интерес к строительству и проектированию объектов инфраструктуры
представляет рекреационная зона, так как именно она предназначена для размещения
различных объектов туристической индустрии и информационных центров [2, 3].
На территории парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурноисторическим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка [3].
В соответствии с п. 9 Положения о национальном парке «Лосиный остров» [3] на
данной территории можно выделить следующие ограничения, связанные со строительством:
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Запрещена деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и
геологических обнажений.



Запрещена деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима.



Запрещено

строительство,

реконструкция,

ремонт

и

эксплуатация

магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых
объектов, за исключением объектов туристской индустрии, музеев и
информационных центров и объектов, связанных с функционированием
национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в
его границах населенных пунктов.
С помощью вышеперечисленных ограничений можно сформулировать требования,
которым должен соответствовать проектируемый объект:


Модульность.

Все

объекты

рекреационной

инфраструктуры

должны

относиться к быстровозводимым и быстроразборным зданиям и сооружениям.
Это обуславливается тем, что такая технология строительства позволяет
избежать нанесения вреда животному и растительному миру национального
парка, который может нанести проезд крупногабаритной строительной
техники, строительные и бытовые отходы.


Автономность.

Так

как

в

рекреационной

зоне

запрещена

прокладка

трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, объект
инфраструктуры должен иметь такие инженерные сети, с помощью которых
здание или сооружение долгое время сможет оставаться независимым от
внешних источников энергии, водоснабжения и водоотведения.
Выполнение этих и многих других требований и ограничений к объектам
инфраструктуры предполагает при их проектировании постоянный контроль информации об
объекте и его отдельных элементах.
Справиться с этой задачей с помощью классических САПР довольно сложно, так как
вся информация о проектируемом объекте находится в множестве независимых источников.
Вследствие чего процесс учета требований к объектам довольно серьезно замедляется,
появляется риск возникновения ошибок, может вмешиваться человеческий фактор.
Применение BIM-технологий позволяет придать каждому элементу и всему объекту в
целом определенные параметры, тем самым контроль информации об объекте и
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использование ее в процессе проектирования происходит более качественно, исключая все
возможные ошибки и недочеты.
Информационное моделирование зданий (от англ. Building Information Modeling, BIM)
– процесс, в результате которого формируется информационная модель здания или
сооружения [4].
Информационное моделирование здания предполагает сбор и комплексную обработку
в

процессе

проектирования

всей

архитектурно-конструкторской,

технологической,

экономической и иной информации о здании со всеми еѐ взаимосвязями и зависимостями,
когда здание и всѐ, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект [5].
Трѐхмерная модель строительного объекта связывается с базой данных, в которой
каждому элементу модели можно присвоить все необходимые атрибуты. Особенность такого
подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое
целое: изменение какого-либо из его параметров влечѐт за собой автоматическое изменение
связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и
календарного графика [5, 6].
В качестве примера инфраструктурного объекта, располагающегося в национальном
парке «Лосиный остров» выполнена модель здания столовой для посетителей парка.
Пример выполнен в одной из самых популярных программ, работающих в среде BIM
– ПО Autodesk Revit.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проектировании зданий в зонах ООПТ с помощью BIM-технологий можно легко
учесть и выполнить требования модульности и автономности.
Быстровозводимые

модульные

здания

возводятся

из

заранее

изготовленных

элементов, например из сэндвич-панелей. Проезд крупногабаритной техники для доставки
модульных элементов по территории парка крайне нежелателен, а в некоторых зонах строго
запрещен [1, 3]. Знания о точном количестве модульных элементов, их габаритных размерах
и массе могут значительно упростить подбор необходимой техники для транспортировки и
установки модулей.
При моделировании таких элементов в Revit’е, программа автоматически определяет
габаритные параметры, высчитывается объем и площадь элемента (рис. 1).
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Рисунок 1. Наглядное представление характеристик при выборе элемента
Также можно прописывать стадии строительства, комментарии и получать на основе
всех этих информационных данных автоматические спецификации, в которых будут данные
от массы каждого отдельного элемента до его цвета и общего количества [6, 7].
Такой способ значительно ускорит проектирование в рекреационной зоне, так как на
основе всей этой информации можно легко оценить влияние строительства и спланировать
его так, чтобы это не воздействовало негативно на природу национального парка.
Требования к автономности зданий в рекреационной зоне подразумевают наличие
независимого источника энергии. В качестве него могут использоваться солнечные панели,
расположенные на кровле проектируемого объекта (рис. 2).

Рисунок 2. Солнечные панели на кровле здания
На эффективность работы солнечных панелей большое влияние оказывает значение
инсоляции и соответственно расположение объекта относительно солнца.
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В Revit’е есть функция, с помощью которой можно задать регион месторасположения
объекта, а если при этом компьютер подключен к интернету, то месторасположение можно
выбрать на карте, где будут показываться точные координаты объекта (рис. 3). Это позволяет
без особых трудозатрат учесть при проектировании различные особенности местности,
включая погодные условия [5, 7] (рис. 4).

Рисунок 3. Расположение объекта на карте

Рисунок 4. Автоматическое определение погодных условий
После того, как будет задано месторасположение объекта, можно воспользоваться
функцией «Параметры солнца». При использовании данной функции можно наглядно
увидеть траекторию движения солнца относительно проектируемого объекта (рис. 6). Также
имеется возможность расчета инсоляции в зависимости от времени года и суток (рис. 5). Тем
самым BIM-модель помогает сравнить различные варианты расположения солнечных
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панелей или всего объекта в целом относительно солнца и выбрать наиболее эффективный
вариант.

Рисунок 5. Задание параметров для расчета инсоляции

Рисунок 6. Наглядное представление траектории движения солнца
Еще

одним

примером

эффективности

использования

BIM-модели

является

возможность увидеть, как объект вписывается в окружающую обстановку (рис. 7).

Рисунок 7. Проектируемый объект на местности

345

ВЫВОДЫ
В настоящее время множество проектных организаций планово переходят к
применению BIM-технологий в своей деятельности. Это обуславливается повышением
качества выпускаемой документации, уменьшением сроков, возможностью командной
работы над проектом, а также исключением ошибок и коллизий.
Однако главным преимуществом BIM-технологий является возможность постоянного
контроля информации, которую несет в себе BIM-модель в целом, а также отдельные ее
элементы [5, 7]. Такой подход позволяет наиболее эффективно учитывать все факторы,
влияющие на проектируемый объект. Особенно это касается таких довольно специфичных
территорий, как зоны ООПТ, которые несут в себе целый ряд требований и ограничений,
учет которых наиболее точно может производиться исключительно при применении
BIM-технологий.
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Аннотация.

В

статье

рассмотрены

существующие

программные

продукты,

позволяющие осуществить переход от привычного 3D проектирования к проектированию с
использованием BIM-технологий. На сегодняшний день внедрение информационных
технологий, как на стадии проектирования, так и на всех этапах реализации проектов
строительства зданий и сооружений является чрезвычайно важным для предприятий
строительного комплекса.
Ключевые

слова:

строительство;

АЭС;

проектирование;

автоматизация;

информатизация; системы мониторинга конструкций (СМК); BIM-технологии; Multi-D;
Autodesk Revit
ВВЕДЕНИЕ
Потребность в использовании технологий информационного моделирования в
области строительства в настоящий период времени довольно велика. Данная технология
даѐт возможность создавать информационные модели объектов, а это, в свою очередь,
устраняет или значительно сведѐт к минимуму наличие погрешностей при проектировании, и
затем в ходе строительства. Кроме того, при грамотном использовании программ
информационного моделирования сокращается временно-трудовой ресурс, затрачиваемый на
различных этапах жизненного цикла объекта [1, 2]. В нашей статье мы рассмотрим в
наибольшей степени известные и перспективные программные разработки, в частности,
BIM-технологии и цифровые платформы Multi-D в области архитектурно-строительного
проектирования,

средств

информационно-логического

компьютерного

моделирования

процессов строительного цикла, визуализации информационно-аналитических материалов с
использованием средств отображения [3]. А также применение систем мониторинга
конструкций (СМК) для контроля над техническим состоянием строительных конструкций,
что позволяет уменьшить стоимость затрат на обследование, повысить надежность и
межремонтные сроки.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Технологии проектирования постоянно улучшаются, новые программные комплексы
находят применение, которые способствуют повышению эффективности работы и в то же
время сокращают работу над конкретным проектом. Постоянное развитие технологий и
программных комплексов дает возможность перейти от классического проектирования к
BIM, что позволяет создавать более подробную информационную модель проектируемого
здания или сооружения. Наличие такой модели позволяет использовать различные
автоматизированные средства анализа и проверок, выпуска проектной и рабочей
документации, визуального планирования и оптимизации процесса строительства, оценки
сметной стоимости и т. д., но также обеспечивает регламентированный доступ к данным об
объекте всем задействованным в проекте участникам [4].
В течение всего жизненного цикла объекта возникает необходимость проведения
контроля операций, осуществляемых на каждом этапе. BIM-технологии произвели
настоящую революцию в строительном и цифровом мире, вытеснив собой двухмерные
модели, представленные планами, чертежами и бумажной документацией [5]. Применение
BIM-технологии носит ряд преимуществ. Так, например, можно существенно сократить
количество возникающих ошибок, сроки проектирования, количество переработок, а также
намного увеличить срок и эффективность эксплуатации здания или сооружения.
Проектировщикам систем отопления, вентиляции и кондиционирования, санитарнотехнических и электрических систем помогает понять конечный проект задолго до начала
возведения объекта информационная модель здания (BIM).

Рисунок 1. Возможности BIM проектирования
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В процессе планирования становится возможным быстро обнаружить участки,
которые могут вызвать трудности во время строительства, что позволяет заранее
спланировать их эффективное выполнение. Применение компьютерной модели позволяет
возводить сложные инженерные системы, соответствующие экологическим требованиям, с
существенно большей экономической эффективностью. Использование BIM-технологии
дает возможность специалистам подрядных организаций определять сметную стоимость,
обмениваться информацией со всеми участниками строительства, сократить расходы
материалов и средств, а также повысить производительность (рис. 1).
Autodesk Revit является одним из программных комплексов, применяемых для
создания информационной модели и проектирования главных корпусов электростанций.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассматриваемый программный комплекс дает возможность моделировать различные
виды конструкций зданий и сооружений, а также присваивать им атрибуты (сечение,
материал, служебные теги, применяемые для автоматического создания спецификаций). К
одной из основных особенностей можно отнести возможность автоматического изменения
чертежей при внесении правок в модель здания, что сводит к нулю трудозатраты на
корректировку чертежей на стадии проектирования. Присутствует функция импорта, а также
экспорта модели и ее элементов, в основном – через формат IFC. В Autodesk Revit
предоставлена функция сквозного проектирования, подразумевающая возможность работы в
одной модели нескольких участников.
Из конструктивной модели возможно получение аналитической модели для
последующего портирования в расчѐтные комплексы. На основе модели можно также
получить высококачественные рендеры для использования в различных презентационных
материалах (рис. 2, 3) [6].
Цифровая

платформа

Multi-D,

разработанная

инжиниринговым

дивизионом

«Атомстройэкспорт» (АСЭ) госкорпорации “Росатом”, дает возможность создавать
3D-модель, связывать все этапы жизненного цикла объекта, от проектирования до
эксплуатации, в единую информационную базу. Данная цифровая платформа постоянно
развивается и обеспечивает всю информационную поддержку проекта.
Система управления информацией IMS является ядром цифровой платформы Multi-D.
Она причисляется к классу систем управления жизненным циклом объекта (PLM). Система
IMS объединяет всех участников проекта (заказчика, подрядчиков и поставщиков) в единое
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информационное поле. Объединяет и управляет всей доступной информацией о возводимом
объекте. Предоставляет единое пространство хранения и обмена данными.

Рисунок 2. Каркас главного корпуса ТЭЦ-22, смоделированный в ПК Revit

Рисунок 3. Каркас главного корпуса ТЭЦ-21, смоделированный в ПК Revit
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Рассматриваемый

программный

комплекс

является

технологией

управления

сооружением сложного промышленного объекта (рис. 4).
Помимо станции и оборудования, система моделирует людей, их роли в бизнесе и
способ их организации. Формируется индивидуальный подход для контроля жизненного
цикла объекта, все вносимые изменения проходят контроль на регулярной основе. Этот
программный комплекс включает в себя:
1.

3D модель здания.

2.

График производства работ.

3.

Ведомости объѐмов работ.

4.

График движения рабочей силы.

5.

График движения машин и механизмов.

6.

Стоимостные характеристики.

Применение указанной системы при строительстве Нововоронежской АЭС-2
позволило точно отслеживать реальное производство работ, сопоставлять полученные
данные с проектными. Эта система применялась при выдаче суточных заданий на монтаж
оборудования рабочим бригадам [7]. Пример состава систем моделирования представлен на
рис. 4 [8].
В настоящее время мониторинг технического состояния строительных конструкций
зданий

и

сооружений

в

основном

осуществляется

визуальным

осмотром

и

инструментальными измерениями. В зависимости от вида объекта проводится один–два раза
в год, в соответствии с требованиями утвержденной нормативной документации. По
результатам проведенного обследования разрабатывают комплекс мероприятий по ремонту,
усилению или замене элементов конструкций для дальнейшей безопасной эксплуатации
здания.

Рисунок 4. Составляющие системы многомерного моделирования
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С

целью

уменьшения

затрат

на

обследование,

увеличения

надежности

и

межремонтных сроков при той же безопасности разрабатываются автоматизированные
системы мониторинга конструкций, именуемые как системы мониторинга конструкций
(СМК).
В связи с постоянным совершенствованием датчиков различного назначения и
измерительных
технического

систем
состояния

стало

возможным

строительных

осуществлять

конструкций,

непрерывный

определение

их

мониторинг
прочность

и

деформируемость (рис. 5). Стало возможным назначать ремонт по их фактическому
состоянию конструкций, а не по списку.
Рассматриваемые системы мониторинга качества включают в себя датчики
различного назначения, объединенные в сеть, и алгоритмы обработки полученных данных в
результате измерений. Передача информации выполняется с использованием проводной или
беспроводной связи.
Одной из сложных задач, которая пока еще не решена в полной мере, является
контроль технического состояния паропроводов на атомных электростанциях. В последнее
время

для

этой

цели

стали

применяться

информационно-измерительные

системы

включающие пьезодатчики. Пьезодатчики широко используются при проведении измерений
по оценке скорости распространения акустических волн и обнаружения дефектов в
конструкциях, в машиностроении и значительно менее в строительстве, из-за массивности
конструкций [8].

Рисунок 5. Алгоритм оценки технического состояния конструкций по прочности
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Для мониторинга состояния железобетонной оболочки используется СМК. Состояние
железобетонной оболочки контролируется с использованием глобальной технологии
мониторинга – в необходимых местах устанавливают локальные датчики деформации,
наклона и температуры [8].
ВЫВОДЫ
BIM представляет возможность в режиме реального времени контролировать
состояние объекта строительства, поток денежных средств, затрачиваемых на его возведение
и своевременное получение управленческой информации. BIM позволяет интегрировать
информационную модель сооружения и план-график выполнения работ [9].
С помощью автоматизированных систем мониторинга конструкций стало возможным
определять потребность в ремонте исходя из полученных данных о техническом состоянии
элементов конструкций, а не по времени, что является очень важным для зданий и
сооружений, относящихся к категории особо опасных и сложных объектов, которая
включает в себя и объекты использования атомной энергии.
При оценке технического состояния строительных конструкций целесообразно
использовать комплексную технологию мониторинга, позволяющую не только определять
техническое состояние, но и давать оценку остаточного ресурса конструкции.
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ РАО
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Аннотация. Нарастающий дефицит органического топлива и устойчивый рост
энергопотребления в странах мирового сообщества диктуют необходимость развития
альтернативных источников энергии, наиболее реальным из которых является ядерное
топливо. Атомная энергетика в настоящее время занимает одну из ключевых позиций по
получению полезной энергии, как тепловой, так и электрической. Эксплуатация атомных
электростанций, работающих за счет деления ядер, приводит к серьезным проблемам,
связанным с образованием большого количества радиоактивных отходов, и имеет важнейшее
мировое значение. В настоящее время среднегодовой объем образования РАО в России
составляет около 1,3 млн м³ ТРО и 2,1 млн м³ ЖРО.
Ключевые слова: радиоактивные отходы; временные хранилища
ВВЕДЕНИЕ
Основное

требование

обращения

с

РАО

–

это

соблюдение

ограничений,

установленных нормативными документами, в связи с высоким риском негативного
воздействия на человека и окружающую среду, в независимости от того, в какой форме эти
отходы образуются. Соблюдение этих норм является обязательным на законодательном
уровне, т. к. вопрос касается правил по защите населения и охране окружающей среды.
Использование ядерного топлива на атомных электростанциях (АЭС) требует особого
внимания при дальнейшем распоряжении радиоактивных отходов (РАО). Поэтому,
возникает потребность инновационных и перспективных подходов строительства объектов
переработки и хранения РАО, чтобы защитить окружающую среду от радиации.
Актуальным, вопрос новых подходах к строительству данных объектов возникает при
проектировании, строительстве и эксплуатации, где учитываются высокие требования к
объектам атомной отрасли.
Также важно отметить, вопрос о разработке теоретических основ и методических
подходов к формированию эффективных механизмов при проектировании, строительстве и
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эксплуатации объектов атомной энергетики в области хранения и переработки РАО, является
ключевой позицией для мировых энергетических компаний. Поэтому, можно быть
уверенным в том, что темы, поднимаемые в данной статье, на данный момент актуальны.
Целью

данной

работы

является

изучение

актуальных

способов

хранения

радиоактивных отходов АЭС. Рассматривая объект и задачи исследования, следует
обозначить три основополагающие проблемы, определяющие отношение общества к
развитию ядерной энергетики и строительству объектов данного назначения, как к
потенциально опасной технологии:
1)

риск тяжелых аварий;

2)

обращение с радиоактивными отходами (в том числе и с отработавшим
ядерным топливом);
нераспространение делящихся материалов (риск ядерного терроризма) [2].

3)

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Запасы радиоактивных отходов, находящиеся в настоящее время на хранении,
являются результатом всего лишь 50 лет существования относительно небольшой, но
растущей отрасли промышленности. Учитывая настоящую и вероятную будущую роль
ядерной энергетики, можно сделать вывод, что большинство необходимых хранилищ еще не
спроектировано и не построено [1].
Радиоактивными отходами (РАО) называются отходы, содержащие радиоактивные
изотопы химических элементов. Ядерная энергетика несет полную ответственность за все
свои отходы и полностью оплачивает работы по их содержанию и утилизации.
Радиоактивные изотопы на АЭС образуются при делении
нейтронами

и

протонами

конструкционных

материалов,

U и

Pu и активации

примесей

теплоносителя,

замедлителя и топлива. Энергия, период полураспада и вид излучения являются важными
характеристиками степени опасности изотопа [3].
Хранение с целью снижения уровня радиоактивности представляется особенно
важным

для

радиоизотопы.

освобождения

от

Освобождение

–

контроля
это

отходов,

выведение

содержащих

радиоактивного

короткоживущие
материала

из-под

регулирующего контроля при условии, что концентрации радионуклидов ниже уровней
освобождения, установленных для конкретных радионуклидов [11].
Хранилища следует проектировать таким образом, чтобы можно было обеспечить
получение, обработку, хранение, инспектирование или контроль отходов и их извлечение без
чрезмерного облучения персонала и населения или воздействия на окружающую среду [11].
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РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Начальными этапами обращения с РАО является сбор и сортировка, они
осуществляется в местах их образования с учетом радиационных, физических и химических
характеристик в соответствии с системой классификации (рис. 1) отходов и с учетом методов
последующего обращения с ними.

Рисунок 1. Классификация радиоактивных отходов
Затем, в зависимости от классификации РАО, они отправляются на конденсирование,
временное хранение либо на постоянное захоронение. Таким образом, одни отходы могут
разбавляться и рассеиваться в окружающей среде, другие – концентрироваться и
изолироваться, а третьи – только изолироваться и выдерживаться в специальных
хранилищах. На них радиоактивные отходы со временем теряют свою активность и могут
быть направлены на переработку. Те отходы, у которых время ослабления излучения
занимает довольно продолжительный период, и которые нельзя отправить на переработку,
отправляют на захоронение.
На данный момент большое колличество РАО хранится в ненадлежащем виде, без
достаточного наблюдения. Не хватает объѐмов по переработке и конденсированию отходов,
основной объект по переработке ПО «МАЯК». Эти проблемы можно решить с помощью
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использования зданий временного хранения РАО, в которых выдерживаются отходы; что
позволяет снизить их излучение. А затем часть отходов конденисруется и отправляется на
постоянное хранение, а часть переквалифицируется из радиоактивных отходов в обычные
отходы, что позволяет проще их утилизировать. Это решается тем, что отходы перед
попаданием в хранилище классиифицируются по активности излучения и периуду
полураспалда и хзранятся в разных ѐмкостях.
Наиболее актуально использовать временные хранилища для низкоактивных и средне
активных РАО, т. к. их объем производства наибольший по отношению к высокоактивным.
Рассмотрим пример временного хранилища низкоактивных и среднеактивных
РАО.Здание хранения ТРО и ЖРО (рис. 2) представляет собой промышленное здание,
состоящее из четырех температурных блоков. Основной объем здания занимает
однопролетный стальной каркас длиной 84 м и пролетом 24 м. Высота пролета 10 850 мм и
13 500 мм. Пролет оснащен мостовым краном грузоподъемностью до 10 т.

Рисунок 2. План здания временного хранения РАО
Для обеспечения функциональности проектируемого здания, оно поделено на 4 блока.
Основную часть здания занимают зоны хранения РАО. Доступ транспорта с радиоактивным
грузом осуществляется через первый блок, Второй блок реализован для хранения жидких
радиоактивных отходов. Он имеет высоту 10,85 м, а площадь 887 м². Зоны хранения жидких
САО расположены в осях 2-8/Д-З. Третий блок предназначен для хранения твердых РАО. Он
имеет значения высоты 13,5 м, а площадь 1 028,3 м². Зоны хранения твердых САО
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расположены в осях 11-23/Д-З. Доступ персонала к месту работы, а также пропуск
освобожденной от радиоактивного груза техники проводится в четвертом блоке. В нем
размещается санпропускник и пункт дезактивации техники и оборудования. Объемы
хранилища ТРО: 9 отсеков объемом 354,6 м3; ЖРО: 8 отсеков по 900 м3.
Данный объект предназначен для временного хранения отходов, образовавшихся на
Кольской АЭС. Объем ячеек хранения позволяет обеспечить бесперебойную поставку всех
твердых и жидких РАО образовывающихся на АЭС. На графике (рис. 3) представлено
заполнения хранилища твердых и жидких отходов со временем, пунктиром обозначен
максимальный объем хранилищ. График составлен на основании ретроспективной оценки
объема каждой категории образованных на всех АЭС России за период 2008–2018 гг.

Рисунок 3. График заполнения объекта временного хранения РАО
Недопущение проникновения на объект постороннего человека важная задача, для
этого по всему периметру были размещены камеры (рис. 4), основной задачей которых
является обнаружение появления человека рядом с объектом, а непосредственно перед
выходом и въездом расположены камеры для идентификации личности входящего и
определения номера автомобиля. Также не стоит забывать про человеческий фактор,
который может привести к ошибкам в технологическом процессе, возможные поломки
оборудования и т. д.
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Тип 1 (бордовый) – камеры обнаруживающие человека; тип 2 (зеленый) – камеры,
идентифицирующие личность и номер автомобиля; тип 3 (фиолетовый) – камеры,
фиксирующие технологические процессы
Рисунок 4. Система видеонаблюдения внутри здания хранения РАО
Данная система видеонаблюдения предусмотрена для снижения рисков и возможного
своевременного предотвращению аварий и нарушений. Основной задачей данной системы
является контроль всего технологического процесса.
Для разработки проекта хранилища и оценок его безопасности требуется детальная
информация о геологических параметрах площадки и окружающей среды, в связи с
проблемой обеспечения надежной локализации радионуклидов. Необходимы химические,
физические и гидрологические характеристики геологических пластов месторасположения
хранилища и окрестностей, чтобы оценить: наведенные напряжения, которые могут
возникнуть в результате физических, химических, термических и радиационных воздействий
при сооружении хранилища и размещении отходов; потенциальные механизмы выхода
радионуклидов из хранилища и пути их проникновения в окружающую среду; возможные
инженерные средства обеспечения безопасности, которые могут помочь изолировать РАО в
случае непредвиденных природных процессов или явлений. Кроме того, необходима
информация: о возможном ухудшении свойств материала, связывающего отходы; о
вероятности

утечки

компонентов

РАО

из

упаковок;

о

вероятности

замедления

распространения радионуклидов естественными и техническими барьерами внутри
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хранилища; о скорости миграции радионуклидов, которые могут покинуть хранилище, в
окружающей среде; о потенциальной опасности радионуклидов утечки [9].
ВЫВОДЫ
Рассмотрев объект исследования данной работы, можно сделать вывод, актуальность
сложившейся ситуации, которая в будущем может привести к непоправимым последствиям в
результате производства радиоактивных отходов, предписывает необходимость принимать
меры по борьбе с ними.
Одни отходы могут разбавляться и рассеиваться в окружающей среде, другие –
концентрироваться и изолироваться, а третьи – только изолироваться и выдерживаться в
специальных хранилищах. В них радиоактивные отходы со временем теряют свою
активность и после чего могут быть направлены на переработку.
Те

отходы,

у

которых

время

ослабления

излучения

занимает

довольно

продолжительный период, и которые нельзя отправить на переработку, отправляют на
захоронение.
Можно сделать вывод, что наиболее оптимальным с точки зрения эффективности и
экономичности, является использование временных хранилищ РАО. Оно позволяет
значительно снизить объемы и уровень радиоактивности, отходов, что ведет к снижению
затрат на дорогостоящую переработку и захоронение РАО. Также важно развитие
организаций, которые имеют опыт и соответствующие лицензии на право обращения с
радиоактивными

отходами.

Необходимо

также

развивать

технологии

сжигания

низкоактивных отходов, витрификации РАО, содержащих долгоживущие и делящиеся
вещества. Необходимо в 3–4 раза увеличить прием РАО на хранение, и, как следствие,
объемы хранилищ. Решить эти проблемы могут лишь специализированные компании с
высококвалифицированным персоналом. Их создание позволит улучшить технологии и
методы обращения с РАО и обеспечить системный подход к средствам радиационного и
входного контроля.
Однако, на фоне развития новых методов обращения с РАО нужно не забывать, что
также особо важен грамотный подбор территории для их хранения. При выборе места
следует учитывать влияния внешней среды, антропогенное воздействие, рациональное
расположение места хранения относительно объектов переработки. Также, следует
учитывать возможное расширение, реконструкцию, модернизацию хранилищ в будущем.
Обязательно также учитывать и влияние хранилищ на окружающую среду, как в период ее
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нормальной эксплуатации, так при возможных авариях. Для этого следует подбирать
малонаселенные территории и проектировать в соответствии с нормативными документами.
Важно уделять большое внимание безопасности эксплуатации АЭС на протяжении
всего жизненного цикла станции, так как аварии на атомных станциях влекут за собой
множество негативных последствий для людей и экологии. В нашей стране АЭС
эксплуатируются надежно и безопасно, что подтверждается результатами регулярных
проверок как независимых органов (Ростехнадзора), так и международных организаций
(ВАО АЭС и др.). С 1998 года на российских АЭС не зафиксировано ни одного нарушения
безопасности, классифицируемого выше первого уровня по Международной шкале INES.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению альтернативного источника
энергии: солнечной энергетики. В статье раскрыты преимущества и недостатки солнечных
батарей, принцип работы. Рассмотрено состояние и перспективы развития солнечной
энергетики в Австралии и Германии. Проанализирована возможность добычи солнечной
энергии в странах с малым количеством солнечных дней.
Ключевые слова: солнечная энергетика; солнечная батарея; Германия; Австралия
ВВЕДЕНИЕ
Какие ассоциации у вас вызывает слово энергия? Физическая величина, может быть
работа? С точки зрения физики – все это правильно, а с точки зрения простого обывателя?
На данный момент трудно представить мир без энергии: она удовлетворяет
ежедневные потребности (электричество, топливо для машин), от нее зависит экономика
стран, благосостояние людей. Для поддержания физической, умственной деятельности также
она необходима. Поэтому энергию смело можно сравнивать с жизнью.
Сейчас люди используют природные ископаемые в качестве сырья. Да, от них
большая эффективность, но они постепенно истощаются и обесцениваются. В 60-х–70-х
годах люди столкнулись с проблемой глобального загрязнения Земли. Помимо загрязнения
возникает проблема глобального перенаселения – повышение спроса на электроэнергетику.
Выход в такой ситуации один – использование альтернативных источников энергии (ВИЭ).
Что такое ВИЭ? Это отрасль, которая основана на добычи энергии из природных
возобновляемых ресурсов: солнечный свет, ветер, энергия волн и т. д.
Данная статья посвящена рассмотрению такого неистощимого и мощного источника
энергии как солнце, возможности использования его как ресурса энергии для человека и
преимущества и недостатки, связанные с таким его использование.
На протяжении всего существования цивилизации на Земле человек задумывался о
возможности использовать энергию Солнца (рис. 1).
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Рисунок 1. Система зажигательных зеркал Архимеда [1]
Солнце является электростанцией нашей Солнечной системы, оно обладает
колоссальным количеством энергии, являющимся к тому и экологи чистым. Именно поэтому
люди пытались, пытаются и будут пытаться использовать этот источник энергии. Для того,
чтобы получить энергию без какого-либо вреда природе не нужно искать место зарождения
или бурить скважину, для этого достаточно построить станцию со специальным
оборудованием (рис. 2).

Рисунок 2. Одейлийская солнечная печь, Фон-Роме-Одейо-Виа, Франция [2]
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Еще в древности люди обращались к альтернативным источникам энергии, особенно
к солнцу. Древние греки, столкнувшись с нехваткой топлива для отопления домов, нашли
выход в их ориентации. Все последующие проекты по строительству должны были включать
в себя обязательную ориентацию здания на юг, чтобы "ловить" больше солнечной энергии.
Позже римляне позаимствовали этот способ, но при этом улучшив его: начали строить дома
со стеклянными окнами. Люди осознали, что стекло лучше всего "ловит" лучи солнца. Так
же ходит легенда о некотором султанском дворце, который отапливался благодаря энергии
солнца.
Свое развитие солнечная батарея начала с Всемирной Французской выставки, которая
прошла в конце 19 века. В конце XIX века на Всемирной выставке в Париже в 1878 году
французский изобретатель Огюст Мушо продемонстрировал всему миру инсолятор –
аппарат, который при помощи зеркала фокусировал лучи на паровом котле, в свою очередь
приводившему в действие пишущею машинку (рис. 3). Инсолятор фокусировал солнечные
лучи с помощью вогнутого стекла на паровом котле. Котел, нагреваясь, приводил в действие
печатную машину. Тогда она напечатана 500 оттисков за час – это был прорыв. Конечно, с
нынешними батареями этот аппарат не может конкурировать.

Рисунок 3. Первые солнечные батареи [3]
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После этого люди пытались модернизировать аппарат. Четыре года спустя Лэнгли
использовал зеркало, энергии которого хватило, чтобы вскипятить кастрюлю с водой
(рис. 4).

Рисунок 4. «Горящее стекло» Лэнгли [3]
Как после этого люди пытались модернизировать аппарат. Четыре года спустя Лэнгли
использовал зеркало, энергии которого хватило, чтобы вскипятить кастрюлю с водой
(рис. 4). После этого люди пытались модернизировать аппарат, чтобы добиться большей
эффективности, но попытки были тщетны: никак не удавалось добиться повышения КПД
(коэффициент полезного действия) батареи. На тот момент он составлял 1 %. И только в
1954 году группе американских ученых удалось достичь 6 % КПД – это была первая
кремниевая солнечная батарея. А в 70-х КПД составлял уже 10 %. Такие показатели были
хороши только для использования батарей на космических станциях, на Земле – это было
неэффективно и дорого: на тот момент 1 кг кремния стоил 100$. Но наука не стоит на месте,
и в 80-х и 90-х удалось достичь 20 % КПД и понизить себестоимость батарей (рис. 5). На
данный момент оно превышает отметку в 45 % [4].

Рисунок 5. Солнечные батареи [5, 6]
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Люди поняли, что энергию солнца можно аккумулировать. Сейчас "мышеловкой" для
энергии солнца служат солнечные батареи, которые можно крепить даже на частные дома
(рис. 6).

Рисунок 6. Солнечные панели теряют много энергии [7]
Сегодня существуют проекты создания целых населенных пунктов, оснащенных
солнечными батареями, призванными обеспечить максимальное использование солнечной
энергии для функционирования таких поселений (рис. 7). Примером того может служить
деревня с вертикальной планировкой. Проект архитектурного бюро GRAFT Architects.

Рисунок 7. Vertical Village [8]
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Истории данной тематике посвящены работы многих авторов [1–3]. Самым главным
плюсом cсолнечной энергии – экологичность и относительно низкие затраты на
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эксплуатацию. Самым главным недостатком является зависимость от климатических зон и
погоды. Есть два пути решения:
1)

накопительные аккумуляторы (без них придется обращаться к классическим
источникам энергии);

2)

с помощью линии электропередач, проведенной из солнечных стран в Европу,
однако этот путь требует больших финансовых затрат.

Рисунок 8. Схема солнечной батареи
Принцип работы солнечных батарей можно описать следующим образом: для
изготовления солнечной батарее необходимо: первое – две пластины из кремния, желательно
тонкие – для большей эффективности, второе – нужно покрыть одну из пластин фосфором,
другую – бором, чтобы возникли свободные и отсутствующие электроны. Далее выносят
пластины на солнце, в результате чего возникнет электрический ток. Затем покрывают слоем
специальной обработанной меди, пленкой и крепят на стекле. Схема солнечной батареи
представлена на рисунке 8 [9].
Вырабатываемая энергия зависит от площади батареи: чем больше площадь, тем
больше энергии. Для того, чтобы проанализировать возможность солнечной энергетики,
рассмотрим страну с теплым климатом и большим количеством солнечных дней –
Австралию, и страну с умеренно-континентальным климатом – Германию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Австралия – самый засушливый материк на Земле. Он имеет идеальное расположение
для солнечной энергетики: не слишком далеко на севере и на юге. Но несмотря на это в
2016 году она столкнулась с энергетическим кризисом. Электричество стало настолько
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дорогим, что некоторые просто отказались от него, оно стало роскошью – что весьма
нелогично для страны, в которой много природных ресурсов. По всей стране началось
массовое отключение домов от электросетей. Цены на электричество достигли нереальных
высот. Штаты: Виктория – 115$, Южная Австралия – 120$, Новый Южный Уэльс – 110$,
Квинсленд – 80$ (все цены за 1 МВт) [10].
В обычной жизни люди спрашивают себя: какой фильм посмотреть или что
приготовить на ужин, а люди в Австралии – включать ли свет? В стране действует принцип –
минимизация использования электричества [11].
А ведь сейчас благодаря солнечной энергетики люди могут платить минимальную
цену за электричество, даже продавать его. Австралийцы, которые додумались купить
солнечную батарею так и живут. Да, солнечные батареи могут позволить не все – дорогое
удовольствие, а тем более литий-ионные батареи, но в Австралии есть фирмы, которые
предоставляют свои услуги в рассрочку, что является большой редкостью. Главное не
покупать батареи по самым низким ценам, т. к. они могут иметь низкую эффективность или
плохое качество [11].
Сейчас в Австралии солнечная энергетика и другие ВИЭ набирают популярность
из-за постоянно растущих тарифов на электричество. Интерес растет не только у обычных
граждан, но и у инвесторов. В 2017 году страна направила около 8,5 млрд $ на развитие ВИЭ.
Но для отказа от классических источников энергии необходимы специальные станции с
множеством литий-ионных батарей, которые будут накапливать полученную энергию от
ВИЭ – без них переход бессмыслен.
Так штат Южная Австралия, не имея «большой литий-ионной батареи», перешел на
ВИЭ, что вызвало множество блэкаутов (авария в энергосистеме в темное время суток) в
пасмурные и безветренные дни. Естественно цены на электричество возросли. Этим вопрос
заинтересовался американский миллиардер Илон Маск. Решение было следующим:
Компания Tesla запланировала установить систему аккумуляторных батарей мощностью
100–300 МВт*часов, которых хватит для обеспечения бесперебойной подачи электричества в
Южной Австралии вне зависимости от погодных условий. Срок на строительство – 100 дней.
Это достаточно амбициозное решение. Батарея была построена в срок и за 2 дня
энергетическая компания Neoen заработала 800 000$ – это впечатляющие цифры. А в
декабре 2017 года, когда угольная электростанция Лой Янг вышла из строя, батарея
предоставила государственной электросети 100 МВт за несколько секунд. Обычной угольной
электростанции понадобилось бы около получаса. Это доказывается эффективность литий-
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ионных батарей. На данный момент она является самым крупным накопительным
аккумулятором в мире [11].
Вера в «зеленую» энергию окрепла у правительства Австралии, и оно совместно с
Tesla разрабатывает самую большую в мире виртуальную электростанцию (Виртуальная
электростанция – система, которая объединяет электроэнергию сразу от нескольких
производителей или потребителей). Tesla собирается установить как минимум в 50 000
домах солнечные панели с батареями Tesla Powerwall 2. Дома будут объединены в общую
виртуальную электростанцию мощностью 250 МВт. Таким образом, получится единая сеть,
которая будет генерировать энергию для нужд жителей, а не нужная часть электроэнергии
будет переходить в электросеть штата или другие штаты. Срок выполнения проекта – 4 года.
На данный момент проходят испытания с участием 1 100 домов с мощностью солнечных
панелей 5 кВт и батарей – 13,5 кВт/ч. Такая система способна покрыть 20 % ежедневной
потребности по стране. Это уникальная и полезная система: она позволит даже ночью
спокойно пользоваться электричеством, не переживая о расходах [11].
Таким

образом,

благодаря

использованию

солнечной

энергетики

цены

на

электричество в Австралии снизились на 44 %. Динамика цен на электричество за 2017 год
представлена на рисунке 9.

Рисунок 9. Динамика цен на электричество за 2017 год [10]
Другим примером активного и успешного использования солнечной энергии является
уже европейская страна – Германия. Германия с 2004 и до 2014 года являлась мировым
лидером в области солнечной энергетики. В 2017 году были установлены рекордные
мощности, которые превысили 42 ГВт. Географию солнечной энергетики Германии
представлена на рисунке 10 [12].
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Как же начался этап зарождения солнечной энергетики в Германии? Этот этап связан
с формированием первоначальной законодательной базы, которая дала толчок для
дальнейшего развития данной отрасли. Этой базой является закон, который был принят в
1991

году.

Он

предусматривал

обязательное

подключение

всех

электростанций,

использующих ВИЭ к сети. Кроме этого, был создан «зеленый» тариф, который
гарантировал вознаграждение за произведенную возобновляемую энергию в течении 20 лет.
В дальнейшем благодаря реформированию данного закона в Германии началось бурное
развитие солнечной отрасли. В результате чего она стала мировым лидером до 2014 года. Но
из-за случившегося экономического кризиса правительство Германии внесло поправки в
закон о ВИЭ. В данных поправках вводились ограничения на объем ввода новых солнечноэнергетических мощностей (граница составляла 2,5 ГВт). Установки, которые выходили за
рамки данной границы, перестали получать финансирования от государства. Но снижение
поддержки государства не остановило развитие солнечной энергетики в Германии.

– индивидуальная солнечная энергетика;
– промышленные солнечные электростанции
Рисунок 10. География солнечной энергетики в Германии [12]
На данный момент география солнечной энергетики Германии следующая:
индивидуальная солнечная энергетика находится в западных землях. Это связано с тем, что
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западные регионы имеют высокий уровень солнечной радиации, а население – высокий
уровень дохода. Промышленные солнечные электростанции располагаются в восточных
землях, где невысокий уровень солнечной радиации. Причиной является модернизация
солнечных модулей, которые не зависят от солнечных дней. Данные модули могут
использовать как прямое, так и рассеянное солнечное излучение.
Для того, чтобы пользоваться электричеством жители Германии заключают договора
с поставщиками электричества на год. На сайте CHECK 24 представлены предложения
различных компаний. Рассмотрим четыре крупнейших поставщика электричества Германии,
два из которых будут на традиционном способе добычи энергии: и Mainova, а два других –
на ВИЭ: SüwagEnBW. Крупнейшими поставщиками электричества в Германии являются:
Vattenfal – шведская транснациональная энергетическая компания, которая работает с
угольными и газовыми предприятиями, гидро- и атомными электростанциями, Mainova –
один из крупнейших региональных поставщиков энергии в Германии, работающий с газом и
углем, Süwag – это региональная сила поставки энергии и сервисная компания во
Франкфурте-на-Майне, работающая с гидро- и солнечными электростанциями, EnBW
(Energie Baden-Württemberg AG) – германский энергетический концерн, работающий с
солнечной энергией, энергией ветра и т. д. [13].
Чтобы проанализировать цены на электричество рассмотрим цены за 1 МВт (пакет
электричества) в год. Цены представлены на рисунке 11.
Проанализировав цены, можно сделать вывод, что самое дешевое электричество у
компании Mainova (318,50€ в год), но следует отметить, что компания EnBW занимает
второе место в данном списке (321,40€ в год).
Таким образом, компании на ВИЭ не уступают компаниям на традиционном способе
добычи энергии, отнюдь даже превосходят некоторые компании, что говорит о том, что
солнечная энергетика уже сейчас может конкурировать с углем, газом и нефтью.

Рисунок 11. Цены на пакет электричества в год (€) [13]
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Имея полно представление о солнечной энергетике в Германии и Австралии, можно
сделать вывод, что благодаря ранней поддержке государства и модернизации солнечных
модулей данная отрасль находится в лучшем состоянии в Германии, чем в стране, в которой
больше солнечных дней: цена за 1 МВт (в месяц) в Австралии в штате Южная Австралия
(согласно «рисунку 11») составляет 69$, а в Германии (согласно «формуле 1») – 30$.
Pm=(Py/n)*1,1 (1),
где Pm – цена за электричество в месяц;
Py – цена за электричество в год;
n – кол-во месяцев году;
1,1 – коэффициент перевода € в $.
Тогда,
Pm=(321,40/12)*1,1≈30 ($).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Солнце – сильный источник энергии, если человечество смогло бы обуздать его, то
электричество стоило «копейки»: солнце в течение года способно предоставить около ста
триллионов тонн энергии, человечеству нужно в триста раз меньше. На данный момент еще
не до конца изучены все возможности солнечной энергетики, но уже очевидно, что не важно,
насколько «солнечной» является страна, благодаря внедрению новых технологий, в т. ч.
модернизации солнечных батарей энергию можно добываться практически везде. Бесплатная
энергетика – это мечта, которую можно достичь и сделать реальностью!
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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
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Научный консультант: Денисов А.В.
доцент кафедры СОТАЭ НИУ МГСУ
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу строительного контроля при
строительстве объектов атомной энергетики в условиях низких температур. Алгоритмизация
и дальнейшая стандартизация – организационная инновация, позволяющая повысить
качество и согласованность всех этапов жизненного цикла при строительстве объектов
использования атомной энергии. Рассмотрены и перечислены нормативные документы,
действующие в Российской Федерации и распространяющиеся на объекты капитального
строительства и объекты атомной отрасли в частности. Строительный контроль –
неотъемлемая часть строительства, которая позволяет обеспечить качество и безопасность,
что особенно важно при строительстве особо сложных объектов.
Ключевые

слова:

строительный

контроль;

входной

контроль;

объекты

использования атомной энергии; инновации; экстремальные условия
ВВЕДЕНИЕ
Промышленные предприятия являются масштабными потребителями электроэнергии.
Обеспечение их электроэнергией в экстремальных условиях с низкими температурами
в условиях крайнего севера имеют свои особенности, поэтому требует специального
рассмотрения. Особенно важно это для России.
Если в других странах, например в Северной Америке, территории Крайнего севера
(со средней температурой января менее -15 оС) мало заселены, то в России более 80 %
территории располагаются в районах относящиеся к районам Крайнего севера и
приравненным к ним местностям (рис. 1). На этих территориях в России располагаются 2/3
наиболее крупных промышленных комплексов.
Считается, в таких условиях атомная энергетика является наиболее оптимальной.
Поэтому

в

условиях

крайнего

севера

строительство

атомных

станций

наиболее

предпочтительно.
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Большую важность при строительстве любых объектов имеет строительный контроль.
Причем при строительстве атомных станций строительный контроль имеет некоторые свои
особенности, которые приобретают особую важность в условиях Крайнего севера.
Настоящая статья посвящена вопросу строительного контроля при строительстве объектов
атомной энергетики в условиях низких температур.

Рисунок 1. Территории России, относящиеся
к районам Крайнего Севера, и приравненные к ним местности
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Строительный контроль основывается на нормативной документации, используемой в
строительстве. Применяемые при этом документы являются частью общей системы
нормативной документации в строительстве, обеспечивающей безопасность, эффективность
и качество изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и прекращения
эксплуатации строительных объектов.
Согласно ст. 53 [1] строительный контроль проводится в процессе выполнения любых
строительных работ (возведения, переоборудования, перепланировки, реконструкции,
ремонта, вывода из эксплуатации зданий и сооружений). Целью строительного контроля
является проверки соответствия процесса выполнения и результатов строительной
деятельности

разработанной

проектной

документации

и

требованиям

технических
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регламентов. Прежде всего, строительный контроль необходим для получения продукции,
удовлетворяющей требованиям качества и безопасности. Виды строительного контроля
показаны на рис. 2.

Рисунок 2. Виды строительного контроля
Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства" совместно с Положением о проведении
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства формулируют набор процедур, составляющих
процедуру строительного контроля, в том числе проверка качества строительных
материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта
капитального строительства (далее соответственно – продукция, входной контроль).

Рисунок 3. Перечень нормативных документов входного контроля и оценки соответствия
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На основании анализа нормативных актов по строительному контролю был составлен
перечень нормативных документов входного контроля и оценки соответствия для всех
зданий и сооружений, в том числе объектов использования атомной энергии рис. 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На сегодняшний день существует общий алгоритм проведения процедуры входного
контроля для объектов использования атомной энергии, включающий в себя 17 этапов. Но
данный алгоритм не учитывает условий производства работ. В данной работе будут
предложены и сравнены три варианта проведения строительного контроля: на производстве,
на строительной площадке и совместное проведение и на площадке, и на производстве – для
работ по устройству железобетонных монолитных конструкций главного корпуса АЭС [2].
Стоит обозначить, что при условии поставки готовых конструкций и их элементов для
монтажа на стройплощадку потребуются для успешного прохождения строительного
контроля сертификаты и паспорта качества, в то время как при изготовлении на
строительной

площадке

потребуется

прохождение

входного

контроля

материалов,

операционного контроля и приемочного контроля (рис. 4 и табл. 1).

Рисунок 4. Блок-схема входного контроля
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Таблица 1
Перечень операций процедуры входного контроля
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование операции
Назначение состава комиссии входного контроля
Распоряжение по комиссии входного контроля
Товарная приемка материалов, поступающих на площадку сооружения
Оформление приемки материалов, поступающих на площадку сооружения и их размещение
Проведение входного контроля материалов
Оформление результатов входного контроля
Условие: результат входного контроля удовлетворительный?
Акт входного контроля без замечаний/несоответствий
Передача на хранение материалов, поступающих на площадку сооружения АЭС
Акт входного контроля с замечаниями
Запрос гарантийного письма от поставщика, предприятия-изготовителя или разработчика проектной
документации
Гарантийное письмо от поставщика, предприятия-изготовителя или разработчика проектной
документации
Доработка. Работа с забракованными материалами
Акт входного контроля с несоответствиями
Условие: возможна ли доработка материалов, поступающих на площадку сооружения АЭС?
Возврат забракованных материалов
Архивирование

Рассмотрим вариант 1, когда все конструкции сборные железобетонные и поступают
на площадку только для монтажа, тогда таблица 1 будет выглядеть следующим образом
(рис. 5).

Рисунок 5. Вариант с переносом
производства всех строительных конструкций на предприятия
Рассмотрим вариант 2, когда все конструкции монолитные железобетонные и
изготавливаются на площадке, тогда таблица 1 будет выглядеть следующим образом (рис. 6).
Сравнивая 2 варианта наглядно видна разница в количестве операций процедуры
входного

контроля.

дорогостоящий,

Но

поэтому

вариант
он

не

со

сборными

является

железобетонными

эффективным.

Так

как

конструкциями
предполагается

строительство в условиях низких температур, то технология производства монолитных работ
меняется, поэтому вариант с частичным переносом изготовления строительных конструкций
на производства, таких как арматурные каркасы, будет оптимальным.
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Рисунок 6. Вариант с изготовлением всех строительных конструкций на стройплощадке
ВЫВОДЫ
Таким

образом,

строительный

контроль

–

неотъемлемая

часть

процесса

строительства, так как он производится на всех его стадиях. Но на сегодняшний день
процедура строительного контроля имеет лишь описательный характер, отсутствие
алгоритмизации и стандартизации которого приводит к тому, что для каждого нового
проекта требуется разработка решений по оценке соответствия с начала. Более того
строительный контроль требует аккумуляцию множественных актов и документов,
соответствующих проекту, что также доказывает необходимость стандартизации этой
процедуры с целью дальнейшей цифровизации.
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АНАЛИЗ И ВЫБОР СХЕМ И ПАРАМЕТРОВ БЛОКОВ
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Аннотация.

В

работе

проводится

характеристика

схем

блоков

атомных

электростанций и схем возведения конструкций, а также рассматривается перспектива
совершенствования
экологическим

объемно-планировочных

требованиям

на

основе

и

конструктивных

зависимости

решений

выдаваемых

АЭС

по

мощностей

от

материалоѐмкости зданий АЭС и создания сети АЭС с характеристиками, не нарушающими
экологическую обстановку региона строительства.
Ключевые слова: экологическая безопасность; сеть АЭС; блоки АЭС
ВВЕДЕНИЕ
При увеличении масштабов строительства АЭС, вероятность аварий и неполадок
увеличивается. Для повышения экологической устойчивости территорий строительства
блоков АС, нужно руководствоваться последними технологиями и анализировать опыт
строительства АС для обеспечения экологической безопасности на всех стадиях жизненного
цикла. Стремление снизить аварийность и обеспечить безопасность окружающей среды и
людей от неблагоприятного воздействия АС имеет дискуссионный характер, так как
«абсолютной безопасности не бывает». Проблема в поиске новых средств безопасности
увеличивается с каждым годом, так как появляются проблемы в эксплуатирующих АЭС,
появляются новые технологии, методы строительства, анализа данных.
В зависимости от выбранной мощности и типа реактора будет зависеть принятые
конструктивные решения. Следовательно, к каждому принятому решению должен быть
разработан проект реализации экологической безопасности. Реализация такого проекта
базируется на анализе и прогнозировании изменений, которые могут возникнуть в
природных экосистемах и биосфере в целом.
Атомные станции подразделяются на:
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1.

АЭС

с

одноконтурными

реакторами

(схема

проста,

радиоактивность

распространяется на все элементы блока, что усложняет биологическую
защиту).
2.

АЭС с двумя контурными реакторами (самая распространѐнная схема, более
безопасна по сравнению с одноконтурной. Первый контур радиоактивен, а
второй не радиоактивен).

3.

АЭС с тремя контурными реакторами (самая дорогостоящая схема, первый
контур радиоактивен, второй и третий нет).

По схемам возведения защитных конструкций АЭС можно разделить на:
1.

Монолитное возведение.

2.

Сборно-монолитное возведение.

3.

Пред монтажное объединение (укрупнение).

Каждая схема возведения защитных конструкций АЭС имеет свои экологические
плюсы и минусы. Монолитное возведение характеризуется сосредоточением большого
количество техники и людей. При сборно-монолитном и предмонтажном укрупнении
распределяют трудовые ресурсы по большей площади от территории строительства.
Следовательно, в монолитном возведении уровень предельно допустимых концентраций
(ПДК) вредных веществ, предельно допустимый уровень (ПДУ) физических воздействий
(шума, вибрации, ионизирующих излучений и др.), предельно допустимый выброс (ПДВ)
вредных веществ, предельно допустимый сброс (ПДС) вредных веществ, норматив
образования отходов производства и потребления, допустимые комплексные показатели
гораздо больше, чем при других схемах возведения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования являются экологические оценки блоков АЭС на стадиях
жизненного цикла.
Предметом исследования выступают методы экологического анализа схем и
параметров блоков АЭС на стадиях строительства и вывода из эксплуатации.
Материалы

и

методы

исследования

базируются

на

экологическом

анализе

существующих АС, изучении научной литературы и пересмотру развития атомной
энергетики с точки зрения ее экологической безопасности. Были рассмотрены годовые
отчеты «РОСЭНЕРГОАТОМ» [2], диссертации по направлениям экологической оценки,
материалы конференций ВНИИАЭС, посвященные экологической оценке.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В материале конференции ВНИИАЭС Сергея Соловьева [3] была проанализирована
статистика относительных «Моментальных затрат» ($/кВт) от мощности блока АЭС (МВт)
(рис. 1).

Рисунок 1. Зависимость «Моментальных затрат» ($/кВт) от мощности блока АЭС (МВт)
Зависимость красной линии корень из масштабного фактора. Это значит, что, если
возьмем за основу блок 1 000 МВт и приведем к параметру 40 МВт, получим разницу в
25 раз (придется построить 25 блоков с мощностью 40 МВт для получения нужной
мощности в 1 000 МВт). Удельные затраты вырастут примерно в 5 раз. Соответственно
нужно стремится к розовой кривой.
Рассмотрим пример: охлаждение тел цилиндрической формы при равном объемном
тепловыделении. Доля поверхности, которая отвечает за интенсивность теплообмена по
отношению к объему обратно пропорциональна радиусу, то есть тела маленького диаметра
легче охлаждать. В связи с этим можно снять все тепло с верхней поверхности корпуса и
избежать дорогостоящих систем безопасности, уменьшить диаметр трубопроводов, снизить
термические

напряжения,

тем

самым

увеличить

надежность.

При

уменьшении

металлоемкости и мощности атомных станций становится выгодным с точки зрения уплаты
«Углеродного налога». При маломощных АЭС снижаются сроки строительства, затраты на
строительство уменьшаются. Приведенные аспекты становятся приближены к розовой
кривой и блок малой мощности может конкурировать с блоком большей мощности.
Нельзя

забывать,

эксплуатационные

что

затраты.

при
В

строительстве

таблице

1

нужно

учитывать

представлены

данные

и

дальнейшие
по

текущим
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эксплуатационным затратам за 2017–2019 гг. и зависимость типа реактора АЭС (все данные
из годовых отчетов АЭС [2]). Для правильности сравнения будем брать станции с
одинаковым типом реактора.
Таблица 1
Сравнительный анализ АЭС
Кол-во
Мощн. блоков,
шт.
Балаковская
4 000
ВВЭР-1000
4
АЭС
МВт
Белоярская
БН-600,
1 400
2(4)
АЭС
БН-800
МВт
Билибинская
36
ЭГП-6
3(4)
АЭС
МВт
Калининская
4 000
ВВЭР-1000
4
АЭС
МВт
Кольская
1 760
ВВЭР-440
4
АЭС
МВт
Курская
4 000
РБМК-1000
4
АЭС
МВт
Ленинградская
2 000
РБМК-1000
3(5)
АЭС
МВт
Нововоронежская
1 440
ВВЭР-440/1000
2(5)
АЭС
МВт
Ростовская
4 000
ВВЭР-1000
4
АЭС
МВт
Смоленская
3 000
РБМК-1000
3
АЭС
МВт
Эксплуат. АЭС

Схема
блоков

Тип реактора

2 контура

Текущ. (эксплуатацион.)
затраты, тыс. руб.
2017
2018
2019
32 899

147 324 236 257

3 контура 277 502 232 810 219 255
1 контур 1 886,06 1 886,06

91,253

2 контура

75 467

72 624

101 890

2 контура 720 167 723 089 742 331
1 контур

230 074 280 771 224 587

2 контура 408 956 490 153 528 210
2 контура 950 098 963 293 950 243
2 контура 167 341 174 226 226 553
1 контур

109 413 48 846,8 23 314,5

Ср. колеб. по
затратам 2017–
2019 гг.
0,14/0,62/1
(138 827 тыс. р.)
1/0,84/0,79
(243 189 тыс. р.)
1/1/0,05
(1 287,8 тыс. р.)
0,71/1/0,74
(83 327 тыс. р.)
0,97/0,974/1
(728 529 тыс. р.)
0,82/1/0,8
(245 144 тыс. р.)
0,77/0,93/1
(475 773 тыс. р.)
0,99/1/0,99
(954 545 тыс. р.)
0,74/0,77/1
(189 373 тыс. р.)
1/0,45/0,21
(60 525 тыс. р.)

Примечание: 2(4) – 2 действующих энергоблока, 4 – общее число блоков (действующие
энергоблоки + вышедшие из эксплуатации)
Из данных таблицы можно сделать вывод, что Кольская АЭС, Курская АЭС,
Нововоронежская

АЭС

стабильно

тратит

одну

и

туже

стоимость

на

текущие

эксплуатационные затраты.
Наименьшие средние затраты у Билибинской АЭС (1 287,8 тыс. р.), наибольшие у
Нововоронежской АЭС.
Немаловажным аспектом также является и влияние компоновки АЭС. Возведение
конструкций

АЭС

крупногабаритными

армоопалубочными

блоками

определяется

геометрией помещений, особенностями армирования, грузоподъемными характеристиками
кранов, возможностью транспортных средств. Чем больше перегородок и помещений, тем
больше строительного мусора. Поэтому нужно рационально планировать внутреннее
пространство. Например, дополнительное заглубление реакторного здания позволяет
улучшить эксплуатационные характеристики и защитные свойства [4]. Переход на такие
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несущие

элемента как колоны, вместо

стен и

создание временных эшелонных

помещений/экранов, которые можно ставить методом раздвижки или просто создать
внутренний транспорт с обеспечением нужной зоны для ремонтных работ. Использование не
квадратных и прямоугольных форм в объемно-планировочном решении, а сотовых ячеек или
ячеек Штейнера [5]. Создание защиты в виде стен не одного сечения, а разного в
зависимости от зоны расположения помещения [6] (рис. 2).

Рисунок 2. Несущая конструкция:
а – конструкция постоянного сечения, б – конструкция переменного сечения
Объем демонтажных работ при выводе из эксплуатации блока АЭС характеризуется
значениями массы установленного технологического оборудования. Следовательно, чем
мощнее АЭС, тем больше масса демонтируемого оборудования. Однако в диапазоне
мощностей от 1 000 до 1 700 МВт номинальная электрическая мощность энергоблока мало
связана с материалоемкостью зданий АЭС [4].
ВЫВОДЫ
На данный момент без создания математической модели нельзя с уверенностью
сказать, какая схема и параметры являются базовыми для определения наиболее
экологически чистой системы АЭС.
Отсутствует методология экологической оценки влияния компоновки, которая
отражается на увеличении строительных отходов даже при одинаковых типах реакторов и
мощностей. Известен способ создания компоновки при делении внутреннего пространства
на сотовые ячейки либо ячейки Штейнера [5], создание переменного сечения несущей
конструкции.
Из данных «Росатома» по текущим эксплуатационным затратам видно, что каждая
атомная станция учитывает свои позиции по эксплуатационным затратам, из которых
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сложно

вывести

экологическую

составляющую

и

объективно

проанализировать

экологический ущерб при эксплуатации атомных станций.
Переход на атомные станции с малой мощностью имеет ряд плюсов по критериям
экологической безопасности.
Строительство маломощных АЭС в виде создания сети является перспективным
направлением развития атомной отрасли с позиции экологической безопасности.
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