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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ  

Теоретически обоснована необходимость повышения экологической безопасности строи-
тельства и функционирования городского хозяйства на антропогенно нарушенных территори-
ях путем рекультивации с применением отвальных пород угольных шахт и осадков станций 
аэрации. Это позволяет улучшить продуктивность, санитарное состояние почв, качество по-
верхностного стока и экономически эффективнее по сравнению с известными способами ре-
культивации земель. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: экологическая безопасность строительства, рекультивация зе-
мель, отвальные породы. 

The authors grounded theoretically the necessity of environmental safety increase of construc-
tion and municipal economy functioning on the anthropogenically disturbed territories by reclaiming 
the debris of coal mines and the sludge of aeration stations. This method allows to improve produc-
tiveness, sanitary state of soil, quality of surface flow; it is more effective method from the economi-
cal point of view in comparison with other famous methods of soil reclaiming.  

K e y  w o r d s: environmental safety of construction, soil reclaiming, debris. 

В настоящее время в ряде населенных пунктов России продолжаются тех-
ногенные изменения городской среды. Среди них особую опасность представ-
ляют загрязнение и ухудшение экологического состояния селитебных террито-
рий, особенно расположенных в зоне действия промышленных предприятий.  

Характерным примером негативного влияния на окружающую среду и 
здоровье населения деятельности градообразующих предприятий является 
г. Новочеркасск. В городе расположено более 190 крупных и мелких про-
мышленных предприятий, оказывающих негативное влияние на состояние 
различных объектов окружающей среды. Результаты эколого-геохимического 
картирования почв городской территории показали высокую степень загряз-
нения почв тяжелыми металлами и специфическими органическими вещест-
вами (ПАУ) и их наиболее токсичным представителем — бенз(а)пиреном 
(БП) [1]. Ландшафтно-геохимические исследования городских земель (почв, 
грунтов, техногенных почвогрунтов, урбоземов) и растительности позволяют 
оценить состояние городских земель как сложную, поликомпонентную гео-
химическую аномалию с высокой техногенной нагрузкой, экологически оце-
ниваемую как «зона чрезвычайной экологической ситуации» (рис. 1) [1].  

 

Рис. 1. Уровень загрязнения городских почв г. Новочеркасска по показателю 
суммарного загрязнения Zc [1] 
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В настоящее время городские почвы являются высокотоксичной депони-
рующей средой, загрязняющей поверхностные и подземные воды, атмосферный 
воздух и сельскохозяйственную продукцию (рис. 1). В условиях превышения 
возможностей самоочищения природных компонентов педосферы [педосфера — 
почвенный слой Земли, часть биосферы (по Н. Ф. Реймерсу)] на территории 
г. Новочеркасска продолжают накапливаться загрязняющие вещества, оказы-
вающие непосредственное влияние на здоровье жителей города.  

По данным мониторинга территории г. Новочеркасска, выделены рай-
оны, в которых наблюдается наибольший уровень загрязнения почв. Особен-
но сложная экологическая ситуация (табл.) складывается в микрорайонах, 
находящихся в непосредственной близости от ОАО «Новочеркасский элек-
тродный завод», который является одним из градообразующих предприятий 
и относится к первому классу опасности [2].  

Среднегодовой уровень загрязнения в подфакельной зоне ОАО «НЭЗ»,  
г. Новочеркасск, в долях ПДК 

Объект ПАУ Mn Zn Cu Pb Ni Co 

Атмосфера 13,50 0,31 0,01 0,60 0,88 1,13 1,32 

Поверхностные воды 20,0 3,6 5,4 12,0 6,0 4,3 3,2 

Почва 9,75 4,80 5,00 2,00 4,00 5,20 6,40 

Растения 230 — 5 3 8,0 20 — 

В последние годы в РФ приняты программы перевода промышленных 
предприятий из центральной части городов за их черту. Земли, высвобож-
даемые в результате перевода промышленных предприятий за территорию 
городов, являются на сегодняшний день одним из основных источников 
предложений на рынке земли.  

Особенно трудное положение с наличием свободных земельных участков 
под инфраструктурную застройку складывается в центральной части крупных 
городов. Например, оценочная стоимость земель г. Москвы колеблется в пре-
делах от 300 тыс. до 13 млн у. е. за гектар, г. Ростова-на-Дону — от 200 тыс. до 
5 млн у. е. за гектар, г. Новочеркасска — от 100 тыс. до 2 млн у. е. за гектар [3].  

Стоимость земельных участков для строительства в населенных пунктах 
зависит от множества факторов, в том числе и экологических (рис. 2).  
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Рис. 2. Факторы оценки городских земель  

Однако прежде чем использовать освобожденные земли, долгое время 
находившиеся под антропогенным воздействием промышленного производ-
ства, необходимо провести их экологическую оценку и, при необходимо-
сти, — экономически обоснованную реабилитацию. Поэтому возникает по-
требность в разработке и практическом внедрении способов и технологий 
реабилитации земель населенных мест от загрязнителей с последующим воз-
вратом их в хозяйственный оборот. 

Одним из экономически доступных и достаточно эффективных методов 
реабилитации земель городских территорий является применение сорбцион-
ных материалов, особенно из отходов. Для Южного федерального округа та-
кими материалами могут быть крупнотоннажные отходы добычи угля Вос-
точного Донбасса (свыше 500 млн т) и золошлаковые отходы Новочеркас-
ской ГРЭС (свыше 40 млн т), а также твердая фаза осадков сточных вод 
станций аэрации [4—6].  

Комплексное изучение вещественного состава отходов угледобычи по-
зволяет рассматривать их в качестве дешевых и эффективных природно-
техногенных материалов, способствующих реабилитации антропогенно на-
груженных территорий (рис. 3).  

Экологические факторы 
(загрязненность почв, воз-
духа, шум, магнитные излу-
чения и т. д.) 

Инфраструктурные факто-
ры (связанные с проблемно-
ориентированным учетом 
предшествующих вложений 
в транспортную, инженер-
ную и социальную инфра-
структуры) 

Факторы престижа и репу-
тации районов города 

Коммуникационные факто-
ры (затраты времени людей 
на передвижение и затраты 
на пассажиро- и грузопере-
возки) 

Факторы стоимости отчуж-
дения из-под существующего 
использования 

Локализационные факторы 
(рельеф, несущая способ-
ность грунтов, гидрогеоло-
гия, карстовые явления, 
сейсмика и т. д.) 

Стоимость земельного участка 
 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2012. Вып. 1 (20). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

 
Рис. 3. Техническое и технологическое межотраслевое использование отходов  

Смесь осадков и неорганических сорбционно-каталитических материа-
лов способна снижать миграционную способность ксенобиотиков и одновре-
менно являться почвообразующим компонентом.  

Изучено влияние смеси компонентов, содержащих различные дозы твер-
дой фазы осадков сточных вод и отвальных пород угольных шахт (ОПУШ), 
на интенсивность развития индикаторных растений по ростовым реакциям 
фитотест-культуры в сравнении с контрольными пробами. При оптимизации 
составов смесей выявлено, что смесь термонеизмененных ОПУШ шахты 
«ЦОФ — Гуковская» и осадок с иловых площадок с периодом складирования 
более 6 месяцев имеет высокие значения коэффициента фильтрации [7]. Это 
означает, что внесение данной смеси в качестве наполнителя для антропоген-
но нарушенных территорий приведет к улучшению как дренирующих, так и 
почвоулучшающих свойств рекультивируемых площадей.  

На моделях (400×400×600, мм), заполненных ОПУШ шахты «ЦОФ — 
Гуковская» и осадком с иловых площадок Ростовской станции аэрации, изу-
чали изменение концентрации тяжелых металлов в поверхностном стоке и 
инфильтрате с пилотных площадок в зависимости от их уклонов, равных 
0,00º, 0,005º и 0,01º.  
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Выявлено, что уклон поверхности влияет на содержание вымываемых 
при фильтровании воды ингредиентов: при нулевом уклоне концентрация их 
в 1,3…3 раза выше, чем при 0,01º. Вынос ингредиентов поверхностным сто-
ком с территории пилотных площадок имеет такую же тенденцию. Поэтому 
при проектировании и эксплуатации рационально применять уклоны поверх-
ности территорий, восстанавливаемых с помощью ОПУШ и твердой фазы 
сточных вод, равные 0,005…0,01º. 
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