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В статье дана общая оценка положения 

в области природопользования, энергообес-

печения и экологической безопасности Азо-

во-Причерноморского региона с полуостро-

вом Крым с итоговым выводом о неблагопо-

лучном состоянии по всем аспектам. Пред-

ставлен концептуальный подход в ранжиро-

вании и очередности реализуемых экоэнер-

гетических проектах. Предложено пред-

почтительное ориентирование на отечест-

венные разработки, в первую очередь, кон-

версионные инновационные решения. 

 

Введение. В настоящее время Азово-

Причерноморский регион с полуостро-

вом Крым, ввиду особого географиче-

ского, социально-экономического и по-

литического положения сконцентриро-

вал в себе комплекс острейших взаимо-

связанных проблем. В области энергети-

ки – первоочередной задачей является 

формирование независимой региональ-

ной системы ресурсоэнергообеспечения 

Крыма, представляющей базовую основу 

для осуществления нормальной про-

мышленной, аграрной и жизненной дея-

тельности населения региона. В области 

охраны окружающей среды  – особый 

статус курортного региона мирового 

уровня предполагает адекватное осуще-

ствление сбалансированной природо-

охранной деятельности и экологического 

мониторинга.  

К сожалению, приходится констати-

ровать, что даже на фоне разрушитель-

ных последствий постперестроечного 

периода в России, еще в более сложном 

положении оказался воссоединившийся 

с Россией Крым.  

Анализируя реальное положение в 

области энергетики и экологии Крыма 

необходимо отметить основные специ-

фические факторы: 

– недопустимо низкий уровень сис-

темы обращения с отходами, в первую 

очередь, особо опасными веществами и 

отходами – супертоксикантами (накоп-

ленными ранее и вновь образующими-

ся); 

– отсутствие в регионе традицион-

ных углеводородных источников топ-

ливного сырья – и соответственно – по-

иск принципиально новых решений в 

освоении потенциальных природных 

ресурсов: гидрометанов, биотоплив и 

т.п.; 

– модернизация и дополнение суще-

ствующих, технически и морально уста-

ревших систем теплоэнергоснабжения; 

– совершенствование деградировав-

ших и умышленное разрушенных систем 

водоснабжения и ирригации; 

– минимизация прогнозируемого не-

гативного воздействия на окружающую 

среду (ландшафтные и историко-

архитектурные объекты) в результате 

масштабного строительства транспорт-

ных систем; 

– подключение механизмов между-

народного сотрудничества по снижению 

антропогенного воздействия промыш-

ленных объектов Украины в Азовском 

регионе (в первую очередь со стороны г. 

Мариуполь); 

– пересмотр существующего и фор-

мирование нового экологического мони-

торинга природной среды (воздух, вода, 

почва). 

Список может быть продолжен. 

В результате анализа тенденций и за-

кономерностей ресурсно-экологических 

и экономических трансформаций в бас-

сейне Черного и Азовского морей в кон-

тексте оценки перспектив устойчивого 

развития и обеспечения безопасности 

приморских регионов Крыма, отмечено, 

что постоянный рост антропогенных на-

грузок на экосистемы исследуемых мо-

рей приводит к необратимым процессам 

истощения и ухудшения качества есте-

ственно ресурсного потенциала, к более 
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частому и масштабному проявлению 

кризисных ситуаций в Крымском При-

черноморье. 

 Несмотря на вышеуказанные про-

блемы и очевидные трудности, распола-

гаемый собственный потенциал Крыма в 

совокупности с активно осуществляемой 

взаимопомощью со стороны России все 

же имеются минимально необходимые 

предпосылки для нормализации создав-

шегося положения.  

В осуществлении обновляемой эко-

логической деятельности в основу кон-

цептуального подхода закладываются 

следующие соображения. Критически 

переосмыслен позитивный зарубежный 

опыт, представляющий достаточно ко-

роткий список несомненных успехов:  

– в Японии до 70% твердых бытовых 

отходов утилизируется с получением 

электроэнергии и тепла;  

– в Швеции уровень утилизации 

тщательно сортируемых традиционных 

нетоксичных и малотоксичных отходов 

приближается к идеальной цели – освое-

нию безотходных технологий;  

– cистемный подход, обеспечиваю-

щий высокий уровень экологической 

культуры в Швейцарии, может быть 

охарактеризован, как близкий к эталон-

ному.  

Особо следует подчеркнуть, что в 

достижении вышеуказанных и подобных 

успехов конкретная природоохранная 

деятельность занимает до 90% усилий и 

затрат, а менее 10% сопутствующие – 

мониторинг, информация, реклама и т.п. 

К сожалению, в данном случае с Кры-

мом, доминирует диаметрально проти-

воположное соотношение в экологиче-

ской деятельности.  

Сменой стратегического направления 

является ориентация на отечественные 

разработки, в первую очередь, на кон-

версионные инновационные решения. 

Однако ориентация на приобретение за-

рубежного оборудования представляется 

малоперспективной. Это обусловлено 

большими финансовыми затратами на 

импортное оборудование, сложностью 

его применения к несортируемым в на-

шей практике отходам, проблемами за-

мены наиболее сложных и дорогих эле-

ментов оборудования и т.п.  

Новизной предлагаемого подхода 

предполагается ориентация на собствен-

ные инновационные решения, в первую 

очередь на конверсионные разработки. 

Базовой основой для этого может по-

служить выполненная ранее, но не реа-

лизованная программа «Конверсия – 

Экологии». В ней потенциально обозна-

чен практически весь спектр решений в 

области природоохранной деятельности, 

с наиболее благоприятными предпосыл-

ками внедрения в Крыму. Достаточно 

указать конверсионную технологию но-

вого типа горения, вошедшую в список 

рекомендуемых ООН технологий под 

именным названием автора «Papusha 

Rocket Technology»; низкотемператур-

ные технологии применения штаммов, в 

частности, хомобиотический оборот 

(ХБО) профессора Шапиро В.А.; приме-

нение кавитационных методов тонкого 

диспергирования обрабатываемых ве-

ществ и др. 

При выборе алгоритма реализации 

природоохранной деятельности и оче-

редности реализуемых решений в пер-

вую очередь принимается во внимание 

уровень экологической нагрузки. Доста-

точно указать, что экологическая на-

грузка от 1 кг диоксиносодержащих, ди-

оксинообразующих веществ при ПДК 

10
-9

 мг/кг опаснее 1 млн. тонн твердых 

бытовых отходов.  

Принципиально важно подчеркнуть, 

что в Крыму имеется в наличии почти 

весь комплекс токсичных и малотоксич-

ных промышленных и бытовых отходов. 

Наибольшую остроту представляют вы-

сокотоксичные отходы.  

До последнего времени практически 

единственным магистральным путем 

решения проблем супертоксикантов бы-

ло их непосредственное сжигание. При 

этом в подавляющем большинстве слу-

чаев проведение термохимической обра-

ботки осуществлялось с применением 

сжигания углеводородов в атмосферном 

воздухе, реализуемого в турбулентных 

диффузионных пламенах. Уровень тем-

пературы в таком рабочем процессе 



обычно не превышает 2000 
о
С, а сама 

технология оказывается весьма чувстви-

тельной к изменению режимных пара-

метров и исходных физико-химических 

свойств обрабатываемых веществ. Огра-

ниченные возможности технологии со-

ответственно отражаются на конечных 

результатах ее применения, которые во 

многих случаях нельзя признать удовле-

творительными. Более того, потенциаль-

ные возможности традиционных подхо-

дов оказались практически исчерпанны-

ми.  

Объективности ради следует при-

знать, что экологически безопасное 

обезвреживание супертоксикантов пред-

ставляет комплекс сложнейших нере-

шенных научных, технических и техно-

логических проблем. Достаточно ука-

зать, например, что качество сжигания, 

характеризуемое коэффициентом полно-

ты сгорания, а в экологии ЭРУ – коэф-

фициентом эффективности разложения и 

удаления должно достигать уровня 

99,9999%. При этом высшие достижения 

российской и мировой ракетно-

космической техники соответствуют 

уровню 99,999%. Именно поэтому по-

требовался инновационный подход в 

решения современных проблем эколо-

гии.  

Принципиально новые перспекти-

вы представила отечественная кон-

версионная разработка [1, 2], сопрово-

ждавшая выполнение космической про-

граммы «Энергия-Буран». В ее основу 

заложен новый тип высокоскоростного 

высокотемпературного горения (точнее 

трансзвукового кинетического), главным 

отличительным признаком которого яв-

ляется организация процесса многоста-

дийного горения в области трансзвуко-

вых течений. Для этого используется 

трансзвуковой высокотемпературный 

газогенератор. С целью существенного 

повышения температуры, в качестве 

окислителя вместо атмосферного возду-

ха используется компонент с повышен-

ным содержанием кислорода (например, 

на базе технического кислорода, амми-

ачной селитры, перекиси водорода и 

т.п.). Организация процесса горения в 

газогенераторе, с уровнем температур до 

3000 
о
С, существенно отличается от го-

рения в диффузионных пламенах. С по-

мощью геометрических, расходных и 

режимных факторов в рабочем канале 

реакционной камеры искусственно фор-

мируется система мостообразных скач-

ков уплотнения. Попадая в спутный по-

ток со скоростью порядка 1000 м/с, а 

затем, тормозясь в волне уплотнения до 

скоростей порядка 100 м/с, практически 

любое вещество (независимо от его фи-

зикохимических свойств) дробится и 

смешивается с генераторным газом 

вплоть до молекулярного состояния с 

образованием гомогенной топливной 

смеси [3]. При повышенном уровне тем-

ператур термохимический процесс горе-

ния в образовавшейся смеси носит кине-

тический характер и происходит практи-

чески на длине свободного пробега мо-

лекул. Такие условия являются фактиче-

ски идеальными для качественного го-

рения. Высокие скорости и динамизм 

изменения параметров рабочего процес-

са позволяют в широком диапазоне 

обеспечить регулирование и управление 

параметрами образующейся рабочей 

смеси.  

Основными достоинствами нового 

типа горения являются:  

– высокая эффективность процесса 

горения, характеризуемая коэффициен-

том полноты сгорания, вплоть до 

99,9999%; 

– универсальность в обработке ши-

рокого спектра веществ, не имеющая 

аналогов в мировой практике, в том чис-

ле токсичных (хлор-, фтор-, фосфор-, 

серосодержащих) веществ на углеводо-

родной основе и др.; 

– мобильность исполнительных 

средств, обусловленная компактностью 

базовых объектов, позволяющих ком-

плектовать комплексы автомобильного, 

железнодорожного, водного и авиацион-

ного базирования [4]. 

Разработка прошла стадии НИР, ОКР 

и фрагментарно доведена до уровня 

промышленного внедрения (рис. 1 – 4). 

К настоящему времени в совокупности 

проведено около 1500 эксперименталь-



ных и промышленных включений базо-

вого исполнительного модуля установки. 

Для реализации предлагаемого ком-

плекса экоэнергетических проектов наи-

более подходящим исполнителем пред-

ставляется ИПТС (Институт природно-

технических систем), по характеру своей 

деятельности занимающий промежуточ-

ное положение между специализирован-

ными НИИ – КБ и академическими ин-

ститутами.  

1. Первичной базовой основой во-

площения экоэнергетических проектов 

представляется объект Фиолент, где 

предполагается отработка комплексных 

экоэнергетических технологий, имея 

ввиду конечной целью – отработку без-

отходных технологий.  

2. Параллельно предлагается прак-

тическое внедрение компактных высоко-

температурных установок по обезврежи-

ванию опасных медицинских и фарма-

цевтических отходов. 

3. Как продолжение развития раз-

работок по п. 1. и 2. предполагается соз-

дание исполнительных технических 

средств на универсальном комплексе 

морского базирования.  

 

 
 

Р и с. 1. Самая крупная в мире камера сгора-

ния диаметром 5,5 м, длиной 35 м с макси-

мальным расходом до 10 тонн/c. Общий 

комплекс является базовым объектом вы-

полненной космической программы «Энер-

гия-Буран» (работает по настоящее время),  

г. Химки, Московская область 

 

 
 

Р и с. 2. Базовый полупромышленный мо-

дуль установки: Габариты – 4,5 x 2,0 x 1,8 м; 

Производительность от 0,3 до 1,0 тонн/час 

обрабатываемого вещества, г. Долгопруд-

ный, Московская область 

 

 

 

Р и с. 3. Стационарный промышленный ком-

плекс по обезвреживанию диоксиносодер-

жащих трансформаторных масел. Утилизи-

ровано 132 тонны совтола-10, 1999 – 2004 гг. 

ОАО «Северсталь», г. Череповец, Вологод-

ская область 

 

 

 

Р и с. 4. Мобильный комплекс, размещенный 

в 40-футовом контейнере, в 2002 – 2005 гг. 

отработано в полевых условиях обезврежи-

вание 37 специальных рецептур, г. Шиханы, 

Саратовская область 

 

Принципиальной новизной является 

экоэнергетический подход полного цик-

ла, что в перспективе позволит прибли-

зиться к оптимальному сочетанию ра-

ционального природопользования и ох-



раны окружающей природной среды [5]. 

В качестве базовой основы инновацион-

ного решения предлагается сочетание 

ранее доведенных до практического вне-

дрения конверсионной высокотемпера-

турной технологии и биотехнологии. 

Как конечный результат – полное отсут-

ствие сброса отходов в окружающую 

среду. Это касается не только стацио-

нарных комплексов, но и комплексов 

морского базирования.  Сейчас разрабо-

тан комплекс мер по организации экспе-

риментально-базового объекта на Фио-

ленте (Севастополь) с последующей 

трансформацией на НИС. Особо следует 

подчеркнуть, что высокотемпературная 

технология позволяет качественным об-

разом расширить освоение местных 

сырьевых ресурсов, имея ввиду низкока-

лорийные, сильнообводненные (сырье-

вое биотопливо), высокозольные и соче-

тание разнородных композиций, не тре-

бующих предварительной подготовки 

при их утилизации. Особое внимание 

уделяется проблеме обезвреживания 

особо опасных химических веществ и 

отходов. 

Дополнительно к существующим 

средствам мониторингового контроля и 

объектовой оценки окружающей среды, 

предлагается добавить авиационно-

космический контроль. В совокупности с 

наземным контролем – трехуровневый 

контроль позволит вывести экологиче-

ский мониторинг на качественно новый 

уровень. На первом этапе представляет-

ся возможным воспользоваться сущест-

вующим заделом в области космическо-

го и авиационного контроля. Первооче-

редной задачей нашей лаборатории яв-

ляется формирование комплексного на-

земного экологического контроля. 

Принимая во внимание инновацион-

ный характер предлагаемых экоэнерге-

тических проектов, естественно требует-

ся соответствующие обучение и подго-

товка кадров в сфере новых научных и 

технических разделов. Базовой основой 

для этого могут служить ВУЗы и науч-

ные учреждения Крыма. Этой проблеме 

посвящен специальный раздел выпол-

ненной работы при подготовке доклада и 

статьи на Международную конференцию 

по экологическому образованию. 

Конечным результатом вышеуказан-

ных направлений деятельности лабора-

тории является формирование универ-

сального комплекса морского базирова-

ния. В ближайшее время планируется 

формирование конструкторского под-

разделения с экспериментальным и про-

изводственным сопровождением. 

При этом следует принять во внима-

ние, что в этом направлении интенсивно 

ведутся широкомасштабные работы, с 

лидерством Японии, по добыче гидроме-

танов. Прогнозируется уже в 2018 г. на-

чать промышленную добычу. Предла-

гаемый нами новый инструментарий 

имеет достаточно оснований для обеспе-

чения качественно новых результатов в 

выполнении подобных глобальных про-

ектов. 

Проанализированы известные крите-

рии оценки экологического состояния 

морских береговых зон по основным 

химическим и биологическим показате-

лям. На основе многолетних данных рас-

смотрено экологическое состояние Сева-

стопольских бухт, изучено взаимодейст-

вие морских организмов и их сообществ 

с загрязнением, сделаны предложения по 

улучшению экологического состояния 

акваторий. Установлено, что самой чис-

той на протяжении последних лет оста-

ются донные осадки Учкуевки, бухт 

Круглая и Казачья, а наиболее загряз-

ненными являются воды Севастополь-

ской и Южной бухты (по количеству 

хлороформэкстрагируемых веществ и 

нефтяных углеводородов). Такая ситуа-

ция вызвана прежде всего базированием 

кораблей, судов, а также наличием объ-

ектов судоремонтной промышленности 

и грузопассажирских причалов [6].  

Для прибрежных зон Крымского ре-

гиона главная экологическая проблема – 

дальнейшее снижение эффективности 

природопользования и усиление антро-

погенного давления на природную сре-

ду, происходящие на фоне несоответст-

вия имеющегося в регионе природно-

ресурсного потенциала типу его функ-

ционального использования. Один из 

путей улучшения экологического со-

стояния акваторий и стимулирования 

процессов естественного самоочищения 

основан на создании искусственных гид-

робиологических систем для очистки 



загрязненных морских вод и оздо-

ровления прибрежных акваторий [7]. 

Участие биоты в процессе самоочище-

ния позволяет целенаправленно исполь-

зовать морских организмов в биомони-

торинге и в борьбе с загрязнением, а 

также для разработки гидробиологиче-

ских систем очистки загрязненных мор-

ских вод. 

Крым располагает значительными 

рекреационными возможностями, в ос-

нове которых лежит выгодное географи-

ческое положение, уникальные природ-

ные лечебные ресурсы, богатое истори-

ческое и культурное наследие. Однако, к 

сожалению, большая часть этих возмож-

ностей в настоящее время не реализуется 

или реализуется не полностью.  

Заключение. Дана общая оценка по-

ложения в области природопользования, 

энергообеспечения и экологической 

безопасности Азово-Причерноморского 

региона с полуостровом Крым с итого-

вым выводом о неблагополучном со-

стоянии по всем аспектам. Представлен 

концептуальный подход в ранжировании 

и очередности реализуемых экоэнерге-

тических проектах. Предложено пред-

почтительное ориентирование на отече-

ственные разработки, в первую очередь, 

конверсионные инновационные реше-

ния.  

Более подробно рассмотрено освое-

ние нового типа горения. Кратко изло-

жены основные свойства и перспективы 

практического внедрения высокоскоро-

стного высокотемпературного горения. 

Укрупненно представлены основные 

этапы осуществления экоэнергетических 

проектов. Отмечена перспективность 

сочетания стационарных и мобильных 

исполнительных комплексов.  

Для сопровождения внедряемых но-

вых технологический процессов реко-

мендован комплексный экологический 

мониторинг, сочетающий применение 

космических, авиационных и наземных 

средств.  

Предусмотрено проведение обучения 

и подготовки кадров, совмещенное с вы-

полнением инновационных проектов с 

участием ВУЗов и научных учреждений 

Крыма.  

Предполагается последовательное 

расширение сферы внедрения новых 

экоэнергетических проектов от объекто-

вого уровня к региональному, с после-

дующим расширением области приме-

нения до федерального и международно-

го масштабов. 
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