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Приташкентский регион (Ташкент ская 
область) входит в состав восточной части 
Республики Узбекистан. Именно здесь сосре-
доточено до 80% запасов подземной пресной 
воды, которая используется для питьевого во-
доснабжения городов и поселков. В связи 
с этим крайне важно изучение химического со-
стояния, формирования подземных вод и фак-
торов на них влияющих.

Приташкентский регион является не 
только кладовой пресных подземных вод, но и 
промышленным центром Республики. Поэтому 
рассматривать факторы формирования подзем-
ных вод необходимо с двух позиций: природ-
ной и техногенной. В данной работе будут ос-
вещены природные факторы.

В гидрогеологическом плане район ис-
следований входит в состав Приташкент ского 
артезианского бассейна. В пределах этой тер-
ритории широкое распространение получили 
восемь водоносных горизонтов, представлен-
ные аллювиально-пролювиальными отложени-
ями [1]. Усредненный химический состав под-
земных вод региона приведён в табл. 1.

Вопрос о факторах формирования соста-
ва подземных вод в научной литературе стоит 
давно. Наибольший вклад в решение этого во-
проса внесли Е.В.Посохов, Е.В.Пинникер, 
К.Е.Питьева, А.И.Перельман, С.И.Смирнов, 
С.Л.Шварцев и др.

Все факторы формирования состава под-
земных вод можно условно разделить на физи-

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
GENERAL QUESTIONS OF ECOLOGY

УДК [556.3:551.7+550.424:556.3]575,11

Б.Д. АБДУЛЛАЕВ, к.г.м.н, директор, botir@mail.ru; hydrouz@inbox.uz;
Ю.А. ОТАКУЛОВА, заместитель директора по науке, hydrouz@inbox.uz
ГП «Институт ГИДРОИНГЕО», Ташкент, Узбекистан
B.D. ABDULLAEV, Candidate of Geological and Mineralogical Science, botir@mail.ru;  
hydrouz@inbox.uz;
U.A. OTAKULOVA, Deputy Director for science, hydrouz@inbox.uz
SE «Institute gidroingeo», Tashkent, Uzbekistan

ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СОСТАВ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИТАШКЕНТСКОГО РЕГИОНА

В статье рассмотрены основные природные факторы, формирующие состав подземных вод на примере 
Приташкентского региона, таких как рельеф, климат, гидрология, геологические факторы и другие. Даны их характе-
ристики, сопоставления с ситуацией с подземными водами в Приташкентском регионе. Выявлено, что состав подзем-
ных вод не зависит от какого-либо определенного фактора, а от их соподчиненности и совокупности.

Ключевые слова: рельеф, климат, гидрология, геология, подземные воды, экология окружающей среды.

MAIN NATURAL FACTORS OF THE FORMING COMPOSITION  
OF UNDERGROUND WATERS OF THE PRITASHKENT REGION

The article considers the main natural factors forming the composition of groundwater in the example of the Tashkent 
region, such as relief, climate, hydrology, geological factors and other. Their characteristics, comparison with the groundwater 
situation in the Tashkent region are given. It is revealed that the composition of groundwater does not depend on any particular 
factor, but on their subordination and complex.

Key words: relief, climate, hydrology, Geology, groundwater, ecology of the environment.
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ко–географические, геологические, физико–
химические, физические и биологические. 

Рельеф оказывает влияние на водообмен, 
от чего зависят минерализация и состав под-
земных вод. Чем сильнее расчленён рельеф, 
тем благоприятнее возможности для появления 
пресных подземных вод при прочих равных ус-
ловиях. На приподнятых участках бассейнов, 
где породы хорошо промываются, подземные 
воды имеют относительно низкую минерализа-
цию, в основном гидрокарбонатного состава: 
в пониженных частях, куда направлен сток со-
лей с возвышенностей, минерализация повы-
шается, в водах увеличивается концентрация 
сульфатов и хлоридов. 

По строению поверхности рельефа 
Приташкентский регион можно разделить на 
две части: горную и равнинную (предгорный 
и степной ландшафты).

Строение рельефа описываемого района 
и значительной уклон в пределах его большей 
части (0,07–0,05) благоприятствуют накопле-
нию подземных вод за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков и поверхностных вод 
и способствует хорошему стоку подземных вод 
в пределах бассейна рек Ахангаран и Чирчик. 
В отличие от этого в пределах Дальверзинской 
степи (в нижней части исследуемого района) 
сток значительно затруднен из-за незначитель-
ного уклона поверхности земли.

Ориентируясь на табл. 1 можно сделать 
вывод, что по мере понижения высотных отме-
ток наблюдается повышение минерализации, 
т.е. ощущается влияние перехода из предгорно-
го ландшафта в степной. Так, к примеру, сред-
няя минерализация вод степного бассейна со-
ставляет 974,3 мг/л (а по некоторым пунктам 
до 2г/л) против 385,8 мг/л в горной местности. 
При этом значение рН для обоих типов ланд-
шафта примерно одинаковые: 6,8…8,3, т.е. от 
нейтральных до слабощелочных. По химиче-

скому типу воды можно разделить на два типа: 
кремнисто-кальциевый (магниевый) и кремни-
стый карбонатно-кальциевый [2].

В целом средние значения рН и минера-
лизации, а также общие закономерности пове-
дения основных ионов по мере перехода из зон 
предгорий к зоне степи сопоставимы с подоб-
ными кларковыми значениями, приведёнными 
в работе [3]. 

Если говорить о типах вод, то можно за-
метить, что воды горных территорий тяготеют 
к гидрокарбонатным, а равнинной местности 
они являются преимущественно сульфатными 
(рис. 1).

Гидрологический фактор воздействует 
на подземные воды прежде всего через гидро-
графическую сеть, которая влияет на водооб-
мен. Густая гидрографическая сеть с глубоким 
эрозионным врезом способствует водообмену 
в водоносных горизонтах, выносу солей и фор-
мированию пресных подземных вод. При ред-
кой гидрографической сети и неглубоком её 
врезе подземный сток затруднён, что вызывает 
повышение минерализации подземных вод, 
что оказывает косвенное влияние гидрографи-
ческой сети на состав подземных вод. 
Основными водными артериями 
Приташкентского региона являются р.р.Чир-
чик и Ахангаран, крупные правобережные 
притоки р.Сырдарья, формирующиеся в усло-
виях высокогорья за счет снегово-дождевого и 
родникового питания.

Климат может считаться одним из глав-
нейших прямых факторов формирования со-
става подземных вод. Среди множества клима-
тических элементов к первостепенным 
относятся атмосферные осадки, температура и 
испарения. Атмосферные осадки формируют 
ресурсы подземных вод, насыщают их солями. 
В условиях сухого климата атмосферные осад-
ки могут быстро испаряться и не достигать по-

Наименование рН Минерализация Na Mg K Ca HCO3 Cl SO4 SiO2

Горная территория
Среднее 7,3 385,8 42 21,3 4,6 36,3 175,8 37,8 68,0 16,0

Равнинная местность
Среднее 7,7 974,3 40,2 30,6 3,8 50,4 147,2 24,4 194,0 20,6

Таблица 1
Химические показатели состава подземных вод Ташкентской области, мг/л 
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верхности грунтовых вод. Климат 
Приташкентского характеризуется как резко 
континентальный, и его относят к аридной 
зоне с жарким летом и умеренной холодной зи-
мой. Средняя температура здесь составляет 
14,80С. Количество ежегодно выпадающих 
осадков составляет от 300 до 800 мм.

Водоносные комплексы мелового воз-
раста поглощают атмосферные осадки и нахо-
дятся в благоприятных условиях для перетека-
ния воды и передачи напоров из палеозоя, так 
как имеют контакты с ними (в предгорных зо-
нах). Указанным путем формируются пресные 
(до 1г/л) гидрокарбонатные натриевые тер-
мальные воды в песчаниках сеномана и нижне-
го мела. В центральной части бассейна, где па-
леозойский фундамент погружен на глубину 
1300–1200 м, водоносный комплекс большей 
частью изолирован глинистыми отложениями 
от трещинных вод палеозоя. Об этом свиде-
тельствует разница в гидрохимии вод: в сено-
мане состав воды остается в основном тем же, 
а в палеозое, в связи с затрудненными условия-
ми водообмена, вода приобретает повышен-
ную минерализацию и хлоридно-натриевый 
состав. Отмечаются лишь локальные внедре-
ния вод палеозоя в меловые отложения, связан-
ные с разломами — они четко прослеживаются 
по хлоридной минерализации воды в сеномане.

Рис. 1. Представление химического состава в диаграмме Пайпера

Испарение, которое зависит от темпера-
туры воздуха, наиболее действенно в зоне не-
достаточного увлажнения. Здесь оно обуслов-
ливает концентрацию солей в водах. Испарение 
имеет место не только на земной поверхности. 
На изменение состава грунтовых вод сильно 
сказывается так называемое внутрипородное 
испарение, в процессе которого наблюдается 
отрыв молекул водяного пара от зеркала грун-
товых вод.

К геологическим факторам относятся 
геологическая структура, тектонические дви-
жения, вещественный состав пород и газовый 
фактор. 

Геологическая структура определяет ди-
намичность, а вместе с ней и минерализацию 
подземных вод. Влияние геолого-структурных 
форм в распределении подземных вод по мине-
рализации и составу наглядно проявляется при 
сравнении структурных элементов по раскры-
тости, проточности, промытости или интен-
сивности водообмена. Подземные воды закры-
тых структурных элементов являются наиболее 
минерализованными, а по составу - преиму-
щественно хлоридно-натриевые или кальцие-
вые. В раскрытых структурных элементах под-
земные воды наименее минерализованы и 
имеют обычно гидрокарбонатно-кальциевый 
состав.
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Водоносные горизонты нижнего неоге-
на, палеогена и верхнего мела (сенон-турон) 
заключены между глинистыми водоупорами и 
не имеют практически других контактов с дру-
гими водоносными комплексами. Питание их 
возможно только на выходах, которые располо-
жены значительно ниже выходов более древ-
них водоносных отложений, и поэтому их пье-
зометрические уровни имеют соответственно 
меньшие абсолютные отметки. В связи с неод-
нородными условиями подземного стока и раз-
личной исходной степенью засоленности пла-
стов подземные воды приобрели различную 
степень минерализации: в неогене они преиму-
щественно пресные, гидрокарбонатные или 
солоновато-сульфатные, реже слабосоленые, 
в палеогене — слабосоленые, сульфатно-хло-
ридные и хлоридно-сульфатные, реже — соло-
новатые [4].

Если геологическая структура и тектони-
ческие движения относятся к косвенным фак-
торам формирования состава подземных вод, 
то состав горных пород и минералы непосред-
ственно формируют вещество подземной ги-
дросферы. Вещественный состав пород — 
прямой фактор первостепенного значения, на 
что указывали ещё Аристотель и Плиний 
Старший, которые говорили, что вода такова, 
каковы породы, по которым она протекает. 
Влияние состава пород на состав подземных 
вод особенно ярко проявляется, когда пресная 
вода взаимодействует с легкорастворимыми 
минералами и породами: галитом, гипсом, до-
ломитом, известняком. Галит даёт хлорид-
но-натриевые воды, гипс — сульфатно-
кальцие вые, доломит — гидрокарбонатные, 
магниево-кальциевые, известняк — гидрокар-
бонатно-кальциевые. 

Вещественный состав вмещающих по-
род всегда влияет на состав подземных вод. 
Говоря о вещественном составе пород, основ-
ной упор делается на минералогический со-
став, т.е. на набор основных минералов, из ко-
торых состоит порода. Однако при 
взаимодействии породы с водой, например, 
при растворении, в жидкую фазу будут посту-
пать не только химические элементы из поро-
дообразующих и второстепенных (акцессор-
ных) минералов, но также адсорбированные 
ионы, находящиеся в поглощённом комплексе 
пород, а также так называемые поровые рас-
творы, содержащиеся в породе. 

Миграционную способность определяет 
также валентность иона. Для металлов с ро-
стом валентности наблюдается образование 
менее растворимых соединений. 
Одновалентные металлы дают обычно легко-
растворимые соединения (NaCl, Na2SO4, 
K2CO3). Слабее растворяются соединения 
двухвалентных металлов (СаSO4, СаСО3, 
МgСО3) и ещё слабее — трёхвалентных 
(Fе3+ и Аl3+). 

Растворимость химических соединений 
относится к прямым факторам формирования 
состава подземных вод. Для пресных вод ха-
рактерно преобладание гидрокарбоната, по-
скольку именно этот анион образует с кальци-
ем слаборастворимую соль. По мере 
повышения минерализации появляется суль-
фатный ион, характерный для солёных вод. 
Однако из-за сравнительно невысокой раство-
римости сульфат кальция быстро уступает 
первенство сульфатам натрия или магния, 
а чаще — хлоридам, которые со всеми основ-
ными катионами образуют легкорастворимые 
соли. Самые высококонцентрированные рас-
солы по составу преобладающих солей отно-
сятся к хлоридно-магниевым или кальцие-
вым, так как СаСl2 и МgСl2 чрезвычайно легко 
растворимы.

Кислотно–щелочные и окислительно–
восстановительные процессы регулируют ми-
грацию химических элементов в подземных 
водах, так как от рН и Eh зависят раствори-
мость минералов и формы нахождения этих 
элементов в растворе (в виде ионов, тех или 
иных комплексных соединений).

Характерной чертой Приташкентского 
бассейна является глубокое (до 2000–3000 м) 
влияние окислительной обстановки, фикси-
руемой по наличию в воде растворенного 
кислорода. Определение возраста термаль-
ных вод сеномана, произведенное 
в Приташкентском бассейне гелиево-аргоно-
вым методом (А.М.Овчинников, 
Л.В. Горбушина и др.), показало, что на севе-
ре и северо-востоке бассейна (вблизи обла-
сти питания) возраст вод измеряется десят-
ками и сотнями тысяч лет, а в центральной 
(наиболее глубокой) части бассейна достига-
ет до 7 млн. лет.

Рассмотрев основные факторы, влия-
ющие на формирование подземных вод 
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в Приташкентском регионе, следует отметить, 
что все природные факторы формирования со-
става подземных вод взаимосвязаны, и поэто-
му изменение одного из них вызывает целую 
цепь причинно-следственных общих измене-
ний. Состав подземных вод не связан ни с ко-
личеством атмосферных осадков, ни с релье-
фом местности, ни с типом горных пород, хотя 
каждый из этих факторов и оказывает своё вли-
яние на геохимию формирующихся вод. Но ха-

рактер этого влияния проявляется через такие 
параметры, как биологическая продуктивность 
ландшафта, интенсивность водообмена, харак-
тер геохимической среды и т.д. Поэтому любые 
попытки искать связь состава подземных вод 
непосредственно с составом горных пород, ха-
рактером рельефа или количеством осадков не 
приводят к ожидаемым результатам, так как со-
став подземных вод контролируется соподчи-
ненностью всех отмеченных выше факторов. 
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Казалось бы, что может быть общего 
между двумя, на первый взгляд, разными по-
нятиями — электромагнитным взаимодей-
ствием и кризисной ситуацией в развитии го-
сударственной системы? Как увязать 
устойчивый путь развития государства с по-
нятиями электромагнитного взаимодействия 
вещественных форм с излучениями? На са-
мом деле эти понятия тесно связаны общим 
для них свойством — ритмом колебаний, по-
скольку все вещественные тела и системы из 
этих тел имеют одно общее электромагнитное 
происхождение, системы потребляют энергию 
внешнего поля для сохранения ритма незатуха-
ющих собственных колебаний. Социальное 

общество людей — это система из живых людей 
и для живых людей предназначенная, а все орга-
ны чувств человека взаимодействуют с внешней 
средой только на основе электромагнетизма. 
Электромагнитной является внешняя среда, 
строение Солнечной системы, строение Земли, 
человека и государственная система так же яв-
ляются электромагнитными. Государственная 
система является живой системой со всеми 
свойствами живого организма, что обязывает 
проектировщиков будущего мироустройства ис-
ходить из закона сохранения и развития жизни. 

В течение зодиакального года имеет ме-
сто, с нарастанием длительности, периоды 
спокойного Солнца (Маундеровские перио-
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОСНОВА ЖИЗНИ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ  
ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС

Современные интеллектуальные возможности позволяют разумно оценить сложившуюся кризисную 
ситуацию в эволюции человечества, используя основной закон космического развития — закон сохранения 
и развития жизни. Самым устойчивым процессом развития является колебательный процесс. Несоблюдение 
законов этого процесса вызывает кризисные ситуации, поэтому надо понимать закон электромагнитных 
колебаний. Солнце является энергоинформационным источником эволюции Земли, биосферы, человече-
ства и каждого государства. Лозунг капиталистического либерализма — массовое производство и потре-
бление товаров и услуг, связанный с необходимостью иметь изобилие дешёвой энергии на основе термоя-
дерного синтеза - автоматически вызывает проявление закона колебательного процесса — ограничение 
и замедление хода эволюции человечества. Чтобы сделать людей счастливыми, их надо обучать реальным 
законам природы, в знании сила.
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THE ELECTROMAGNETIC BASIS OF LIFE IN THE SOLAR SYSTEM  
OR CONTEMPORARY CRISIS

Contemporary intellectual capabilities allow us to reasonably estimate current crisis in the evolution of mankind using the 
basic law of cosmic development — the law of preservation and development of life. Periodic crisis situations occur because 
an active process has all the features of oscillatory processes, and is subject to the laws of fluctuations that you need to know to 
avoid crisis situations. The sun is the energy-source of evolution of the Earth, the biosphere, the mankind and of every nation. 
The slogan of capitalist liberalism — mass production and consumption of goods and services associated with the need to have 
an abundance of cheap energy based on thermonuclear synthesis, causes the manifestation of the law of the oscillatory 
process — limiting and slowing down the evolution of mankind, giving rise to madness. The key to understanding lies in the 
electromagnetic solar — terrestrial relations.
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ды), достигающие длительности до несколь-
ких тысяч лет в конце звёздного года. Ритмы 
спокойного Солнца сопровождаются сжатием 
тела планеты, изменением климата на Земле, 
связанного с похолоданием и оледенением, что 
существенно сказывается на развитии социаль-
ной жизни людей. Государственные системы 
подвержены эволюции по мере освоения людь-
ми новых законов природы с использованием 
новых источников и видов энергии. Система 
жизнеобеспечения государства непрерывно со-
вершенствуется, достигаются условия комфор-
та и удобства и возникает желание жить так и 
даже лучше многие века, ведь всё уже изучено 
настолько, что хочется уже управлять самой 
природой. И вот здесь таится опасность дегра-
дации людей, поскольку нарушается режим ко-
лебательного процесса — превышение допу-
стимого уровня потребляемой энергии. 

С этой позиции и следует исходить, ре-
шая проблему устойчивого развития России. 
Главным нерешённым вопросом современно-
сти является вопрос о живом процессе. Что та-
кое жизнь? Она носит локальный, только на 
Земле, характер, или она суть вселенского мас-
штаба, и весь Космос охвачен жизнью? В чём 
сама суть жизни, в чём суть и предназначение 
биосферы и человека для Земли, и какое у них 
и у самой Земли предназначение в составе 
Солнечной системы? Не зная ответов на вопро-
сы о живом процессе, многие исследователи 
оказываются в трудном положении: каким же 
путём надо идти, чтобы выйти из затянувшего-
ся кризиса? Кто же мы — человечество — и 
зачем мы пришли, или нас кто-то послал в это 
пространство космоса, на Землю? Если мы по-
сланы, то кем и зачем, с какой Целью? Зачем 
Земле нужно человечество, а то, что оно нужно 
планете, сомневаться не приходится? В чём 
смысл Истины и смысл Жизни? Суждений об 
Истине много, но Истина одна, она требует 
мыслить глобально, а действовать локально, в 
гармонии с глобальным мышлением. Сегодня 
ситуация на планете такова, что без ответа на 
основной вопрос: кто мы и зачем живём, - 
дальнейшее развитие человечества чрезвычай-
но опасно. 

Вот уже более 150 лет прошло с момента 
искусственного разделения природы на живую 
и неживую, и целенаправленные исследования 
целой армии исследователей, занятых пробле-

мой происхождения жизни, не дали ответа 
даже на вопрос, а что такое есть сама жизнь? 
Ответ один — весь мир живой, из этого и исхо-
дить надо, думая о будущем. Государственную 
систему следует строить строго по закону жи-
вого процесса, ибо она состоит из живых лю-
дей. Государственной идеологией должна 
стать универсальная космическая идея — идея 
сохранения и развития жизни. 

Основным процессом жизни является ко-
лебательный процесс, поэтому, работая над 
проектированием будущего России, за основу 
надо брать законы и параметры колебательного 
процесса: ограничение пространства данного 
процесса, строго определённое время протека-
ния процесса (частота колебаний), единый 
план строения всех вещественных форм и си-
стем из них, единая программа развития. 
Живой процесс развивается по общей програм-
ме, единая идея для всех участников процесса, 
единая картина эволюции мира из многообраз-
ных систем: в первой половине периода колеба-
ний идут левые реакции, во второй половине 
периода идут правые реакции, завершающие 
эволюцию данной системы, итоги которой ис-
пользуются для начала следующего периода, 
и т.д. 

Требуется сопоставление уровня знаний 
биологии клетки, электромагнитного взаимо-
действия электронной оболочки атома с излу-
чениями, со знаниями в области построения 
социальных систем и строением Солнечной 
системы. Научные знания есть, но они не ис-
пользуются в практике решения социальных 
проблем.

В целом при изучении космоса исследо-
ватель имеет дело, прежде всего, с колебатель-
ными процессами и с четырьмя группами фун-
даментальных физических факторов — полями, 
частицами, волнами в плазме и электромагнит-
ными излучениями различных частот. Эти фак-
торы являются одновременно и объектами ис-
следования, и носителями информации об 
изучаемых явлениях. 

Современная физика космоса испытыва-
ет большие трудности в объяснении послед-
ствий воздействия солнечной и космической 
радиации на жизнь биосферы, изменения кли-
мата, на становление и разрушение социаль-
ных систем. Фактов проявления этого воздей-
ствия предостаточно, статистических данных 
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получено великое множество, но нет общего 
представления о механизме Солнечно-Земных 
связей, знание которого позволило бы осознать 
реальный космический закон, которому подчи-
нены и Солнце, и Земля со всем человечеством, 
и вся планетная система. Требуется новая точ-
ка зрения, новое мировоззрение на события в 
космосе. Современное мировоззрение уже дав-
но не отвечает передовым достижениям науки 
о Земле и космосе. Идея живого космоса, жи-
вой электромагнитной Вселенной, электромаг-
нитной Земли, приходит на смену случайности 
и неопределённости в понимании живого про-
цесса. 

Наше светило по праву называют 
Солнцем жизни, а это означает, что его излуче-
ния несут силу жизни, без Солнца жизнь на 
Земле невозможна. Поэтому все его электро-
магнитные излучения являются жизненной си-
лой. С годами, по мере накопления опыта, на-
учное представление о факторах, влияющих на 
геологические и биологические процессы, 
сместилось в космос. Оказалось, что медленно 
меняющиеся процессы светимости Солнца, ге-
нерация им водородной плазмы в виде элек-
трически заряженных частиц, электромагнит-
ные излучения в широком спектре частот 
существенным образом меняют геомагнитную 
обстановку на планете. В результате изменя-
ются погодные условия, состояние здоровья 
людей, возникают сейсмически опасные явле-
ния, гремят грозы, изменяется скорость враще-
ния планеты и многие другие жизненно важ-
ные параметры планеты и биосферы. 

Не зная механизма электромагнитной 
связи событий на Земле с активностью Солнца, 
многие исследователи ещё сомневаются в на-
личии этой зависимости. Вспышки солнечной 
активности дают жизненную силу планете, 
ходу её эволюции. Желающие защититься от 
вспышек на Солнце навлекут на землян ещё 
более опасные явления, поскольку вмешива-
ются в автоматический процесс эволюции, не 
доступный людям. Солнце само строит для 
себя плоский планетный диск, оно само управ-
ляет всей динамикой поведения планет и хо-
дом биологической эволюции.

Поэтому возникла необходимость тща-
тельного изучения динамики работы Солнца, 
полнее представить картину синхронизации 
им жизни всех планет, понять влияние космо-

гонических факторов на поведение всей 
Солнечной системы, усвоить руководящую 
роль внешнего информационного поля во всём 
процессе роста и развития материальных 
форм. Одним из примеров существенного воз-
действия Солнца на Землю является роль вы-
сокочастотной составляющей ультрафиолето-
вого излучения (УФО), резко увеличивающего 
свою мощность в активных зонах на светиле 
(коронарные дыры). От его воздействия повы-
шается активность микроорганизмов (радиа-
ционный гермезис), при вспышечной активно-
сти от УФО происходит сильный нагрев 
ионосферы Земли (в три раза) в сравнении с 
периодами спокойного Солнца. При этом плот-
ность газа и рост частичек пыли на высоте 600 
км возрастает в 50 раз, что резко снижает вре-
мя пребывания ИСЗ на орбите. В настоящее 
время искусственного спутника Земли (ИСЗ) 
играют весьма важную роль в системе связи и 
навигации.

При управлении своим движением в кос-
мосе Солнце совершает пространственный об-
зор путем изменения направления максималь-
ного излучения и максимального приёма 
ответного сигнала по определённому закону — 
сканированием луча. О том, что такой луч ска-
нирования существует, свидетельствуют орби-
ты долгопериодических комет, расположенные 
перпендикулярно плоской системе планет 
Солнечной системы. Солнечная система явля-
ется автономной системой с замкнутыми вну-
тренними процессами, поэтому Солнце своей 
вспышечной активностью управляет скани-
рованием луча всей планетной системы тремя 
способами: 

- Солнце изменяет фазу сигнала излуче-
ния каждым планетным телом при неизменном 
частотном спектре, при этом каждая из планет 
имеет свой частотный спектр, свой характер;

- Солнце изменяет частоту излучения 
каждой из планет, при этом изменяется и фаза 
колебаний сигнала, идущего от планеты. 
Изменение частоты излучения планетным те-
лом осуществляется за счёт того, что тело пла-
неты растёт и развивается по программе 
Солнца, проявляемой ритмами вспышечной 
активности;

- Солнце изменяет амплитуду колебаний 
излучений каждой из планет, когда сканирова-
ние обобщённым лучом реализуется вслед-



15
Санкт-Петербург, 2017

ствие коммутации парциальных диаграмм (ди-
аграмм отдельных планетных тел), имеющих 
различные направления основных главных 
максимумов излучения. Другими словами, 
Солнце в этом случае изменяет угол наклона 
полярной оси планеты к общей плоскости 
эклиптики. В этом факте содержится ответ на 
вопрос о причине современной миграции маг-
нитного полюса Земли.

В периоды спокойного Солнца все эти 
«принудительные» способы управления жиз-
недеятельностью планет прекращаются, пла-
нетные тела успокаиваются, наступает время 
их отдыха от предыдущих забот. Планеты ох-
лаждаются, сжимаются, из недр Земли вы-
давливается вода в большом количестве. 
Отсюда надо сделать выводы по поводу совре-
менного периода спокойного Солнца, что су-
щественно изменит климат Земли в сторону 
похолодания лет на 40 (малый Маундеровский 
период). Чем дальше от начала (10 800 лет до н. 
э.) современного периода зодиакального года 
наступает очередной период спокойного 
Солнца, тем длиннее сам этот период, тем 
больше воды выходит на поверхность (пото-
пы), тем существеннее похолодание, вплоть до 
оледенения в конце звёздного года. В этой свя-
зи Парижское соглашение по климату носит 
черты политики и экономической диверсии, 
оно неверно в самой основе. 

Для электромагнитного управления 
Солнце использует три фактора в своей дея-
тельности: 

- ритмичную вспышечную активность; 
- постоянное корональное истечение 

плазмы; 
- излучение Света и всего спектра элек-

тромагнитных волн. 
Вспышечная активность Солнца генери-

рует атомы водорода в качестве обученных ин-
формационных матриц, способных формиро-
вать атомы химических элементов в нужном 
локальном месте, взаимодействуя со всем спек-
тром частот излучений Солнца и создавая тем 
самым волну эволюции требуемых атомов хи-
мических элементов в том месте, куда поступи-
ли атомы водорода и электромагнитные поля 
Солнца. Энергию для эволюции атомов даёт 
волновая фотонная среда, заполняющая всё 
космическое пространство и возбуждаемая по 
закону генерации Солнца. Современное пред-

ставление о ядерном синтезе в недрах Солнца 
не способно объяснить возникновение атомов 
полезных ископаемых в разломах коры и не мо-
жет понять как распределяются атомы в мине-
ралах разной структуры. 

Планетные тела, потребляя энергию по-
тока протонов солнечного ветра, тем самым по-
требляют информационные матрицы водорода, 
и потому все внутренние процессы развития 
структуры планеты развиваются синхронно и 
строго по программе генома Солнца, генериру-
емой электромагнитными излучениями. 
Излучения Солнца несут программу эволюции, 
а информационные матрицы водорода испол-
няют эту программу. Напомним, что атомы во-
дорода порождаются нейтронами, которые яв-
ляются элементарными носителями магнитной 
энергии в структуре памяти Солнца. Вспомним 
также, что биологические процессы в клетке 
могут протекать только в условиях стабильной 
величины водородного потенциала, при нали-
чии определённого числа свободных атомов 
водорода в цитоплазме клетки. На основе ин-
формационной водородной матрицы можно 
сформировать любой, нужный в локальном ме-
сте атом химического элемента. 

Отсюда понятно, как магнитные ритмы 
Солнца управляют электрическими процесса-
ми планетных тел — через посредство атомов 
водорода, т.е. информационных матриц 14 ти-
пов (семь разновидностей по цветам спектра 
света и двух направлений вращения). 
Искусственные спутники Земли постоянно 
фиксируют всплески (вспышки) потоков ней-
тронов со всех сторон космоса, обеспечивая 
программу развития планет строго по програм-
ме, несомой волнами излучений и исполняе-
мой водородом. Наличие фиксируемых пото-
ков нейтронов показывает, что во всех 
просторах космоса звёзды излучают энергию, 
основанную на управляемом (геномом звезды) 
радиоактивном распаде. Практически такой ра-
диоактивный распад является обычным про-
цессом активации тех генов ядра Солнца, кото-
рые призваны к развитию планетной системы 
в данное время и в данных условиях космоса. 

 Каждая из планет имеет свою частоту 
внутренних незатухающих колебаний и потому 
воспринимает только те сигналы Солнца и 
межпланетной среды, которые ей резонансно 
соответствуют, т.е. совпадают по фазе колеба-
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ний. Каждая из активных планет имеет свою 
чувствительную плазменную оболочку, поле 
направленных излучений, способное резонанс-
но взаимодействовать с волнами внешней сре-
ды: ионосферой, магнитосферой, радиацион-
ными поясами, т.е. элементами поля 
направленных излучений. 

Подчеркивая, что жизнь зеленых растений 
невозможна без света, К.А. Тимирязев образно 
назвал растения «детьми Солнца». Практически 
все тела Солнечной системы, включая и людей, 
являются детьми Солнца. Свет оказывает на рас-
тения значительное формообразующее дей-
ствие, которое выражается как в самом процессе 
роста, так и в программном изменении внутрен-
ней структуры тканей листа, в величине хлоро-
пластов (чувствительных к излучениям моле-
кул-антенн) и их расположением в клетках. 
Любое растение как система растёт последова-
тельно, осваивая электромагнитные волны. 
Поэтому все формы вещества становятся облада-
телями памяти Света. Для уменьшения искаже-
ния в передаче информации требуется увеличи-
вать индуктивность системы, что равнозначно 
увеличению числа структур памяти и росту разу-
ма по ходу эволюции в течение заданного перио-
да колебаний. 

Важнейшей особенностью процесса фо-
тосинтеза является то, что он реализуется с ис-
пользованием энергии солнечного света и на-
коплением этой энергии внутри растений. 
Точно так же каждый атом накапливает внутри 
себя свободную энергию — путём накачки в 
ритме своих собственных незатухающих коле-
баний. Лучистая энергия — это энергия элек-
тромагнитных колебаний, которая характери-
зуется информационным содержанием и 
определенной длиной волны, частотой колеба-
ний и скоростью распространения. Поэтому 
все вещественные тела, начиная с атома водо-
рода, являются колебательными системами и 
построены по единому плану диполя (антенны 
с встроенным генератором колебаний). 

Согласно первому закону фотохимии, 
только поглощённые лучи используются в хи-
мических реакциях. А поглощают свет не все 
молекулы растения, а только специализирован-
ные молекулы (антенны– сенсибилизаторы как 
чувствительные элементы), которыми является 
хлорофилл. Элементы структуры памяти (ДНК 
ядра клетки) не имеют прямого контакта с из-

лучениями, поэтому они всегда изолированы 
от внешней среды чувствительными оболочка-
ми. Отсюда ответ сторонникам коацерватов, 
озадаченных вопросом: как ДНК клетки могла 
вползти внутрь пузырька, чтобы стать первой 
клеткой? ДНК сама строит себе оболочку клет-
ки, как Солнце само строит для себя планет-
ный диск. Чувствительный к излучениям хло-
рофилл поглощает энергию света и передаёт её 
на молекулы воды и углекислого газа. Все ато-
мы взаимодействуют со светом посредством 
электронных оболочек. По ходу развития жи-
вого процесса наблюдается специализация сре-
ди молекул, одни из которых становятся чув-
ствительными элементами в системе 
родственных элементов, и никаких соударений 
атомов или молекул между собой в природе 
нет, и следовательно, надо отказаться от моле-
кулярно-кинетической теории и перейти к тео-
рии динамичного электромагнитного взаимо-
действия. 

Фотосинтез зелёных растений и анаэроб-
ных бактерий (фотоэффекты первого и второго 
рода) демонстрируют рост и развитие струк-
турных форм вещества под управлением Света 
и других излучений Солнца. Расщепление све-
та (анализ) на электронной оболочке атома 
способствует формированию тонкой структу-
ры атома (его чувствительной оболочки). Это 
явление хорошо известно в физике взаимодей-
ствия электромагнитного поля с электропрово-
дными поверхностями. Чем выше частота ко-
лебаний волн, тем на меньшую глубину 
в проводящей среде проникает волна. При на-
личии широкого спектра в волне имеет место 
разложение волны по частотам от поверхности 
вглубь проводящей среды и осуществляется 
формирование тонкой (энергетической) резо-
нансной мембраны. С приходом новой волны 
излучений мембрана (тонкая структура атома) 
резонирует по типу резонанса, и на тонкой 
структуре формируется (синтез) образ инфор-
мационного содержания волны, преобразован-
ный в последовательность электрических заря-
дов той же частоты, что и у рабочей волны 
сигнала. Последовательность образовавшихся 
электрических зарядов сохраняется внутри 
структур памяти (в форме параллельного коле-
бательного контура) в виде электрических то-
ков. Контур памяти работает в режиме элек-
трического резонанса — резонанса токов.
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Каждая форма вещества, включая и чело-
века, а также и социальное общество людей, 
является мерой информационного содержания 
волновых полей, которые являются природны-
ми средствами массовой информации. Для 
примера, у всех мужчин длина спинного мозга 
составляет (независимо от роста тела) 45 см, 
у всех женщин — 42 см. Тело человека — это 
четверть волнового электрического вибратора, 
его рабочая длина волны составляет 180 см 
(для мужчин) и 168 см (для женщин). 
Вертикальное положение позвоночника людей 
позволяет ему работать с пространственными 
волнами, распространяющимися за счёт ио-
носферы. А во время сна, в горизонтальном по-
ложении позвоночника, человек работает толь-
ко с поверхностными волнами вдоль коры 
планеты (как и все животные с горизонталь-
ным позвоночником). «Высокое дал Он лицо 
человеку, и в небо прямо глядеть повелел» 
(О. Назон). Живя в электромагнитной среде, 
человек имеет все возможности и умение взаи-
модействовать и волновыми полями, посколь-
ку все его органы чувствования работают толь-
ко с электромагнитными излучениями. 
Электромагнитной основой жизни людей явля-
ется Солнце.

Как говорит доктор биологических наук 
В. В. Матвеев в работе «Калиевые пруды и оке-
аны натрия», кризис современной методологии 
познания живого настолько глубок, что стал-
кивается даже с логическими противоречиями 
при попытке объяснить происхождение пер-
вой живой клетки. Одно из противоречий со-
стоит в том, что законы физики запрещают 
возникновение в термодинамически равновес-
ной системе (пруд) неравновесной подсистемы 
(протоклетки). Выход же из кризиса познания 
живого очевиден: структура памяти сама стро-
ит для себя наружную чувствительную оболоч-
ку для электромагнитного взаимодействия 
с полями внешней среды, создаваемых 
Солнцем. Структура генетической памяти вза-
имодействует с излучениями внешней среды 
через акт порождения ею чувствительных си-
стем в виде последовательного колебательного 
контура. 

Как отмечал Дж. Хорган [5], осталось 
только три вопроса для изучения: как возникла 
жизнь? как одиночная оплодотворённая яйце-
клетка превращается в организм? как цент-

ральная нервная система обрабатывает ин-
формацию? 

Исследование живого процесса показы-
вает, что он (процесс) является колебательным, 
и потому живая термодинамическая система 
периодически выходит из состояния равнове-
сия под воздействием внешних волновых по-
лей конкретной поляризации, и потому вынуж-
денная потреблять энергию внешнего поля. 
Жизнь — это вынужденный огненный процесс, 
связанный с необходимостью потреблять мощ-
ность внешних волновых полей, чтобы сохра-
нить частоту собственных незатухающих коле-
баний. В природе жизни, основанной на ритме 
колебаний, существует закон сохранения мощ-
ности электромагнитного поля. 
Электромагнитная энергия Солнца переносит-
ся, имея направление вдоль токоведущих кана-
лов, по окружающему эти каналы простран-
ству, показывая тем самым, что поток 
электрической энергии вытекает из Солнца 
в окружающее пространство для нужд планет-
ных тел. 

Носителем электромагнитной энергии, 
передающей её от Солнца к потребителям, яв-
ляется электромагнитное поле, распространя-
ющееся, как правило, по диэлектрической сре-
де космоса вдоль направляющего канала 
электропроводной среды, создаваемого маг-
нитными силовыми линиями, которые враща-
ют электрически заряженные элементы по спи-
рали вдоль силовой линии. Для распространения 
электромагнитного поля всегда требуются ве-
щественные электропроводные формы в каче-
стве направляющих потока энергии. Проникая 
внутрь проводящей среды вещественных форм, 
электромагнитное поле теряет свои массу и 
энергию путём преобразования в массу и энер-
гию каких-либо новых вещественных частиц. 
Для поддержания мощности поля Солнце по-
стоянно генерирует излучения и потоки водо-
родной плазмы, решая попутно задачу роста и 
развития планетных тел. 

В режиме спокойного Солнца в межпла-
нетном пространстве существуют в основном 
стационарные электромагнитные поля, а в ре-
жиме активного Солнца дополнительно появ-
ляются свободные электромагнитные поля, ко-
торые являются средством программного 
информационного обеспечения управления ди-
намикой планетных тел. 
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«Принцип сохранения мощности являет-
ся тем малоизвестным фактом, который 
тесно связан с теорией биологического поля 
всех живых организмов. Все живые организмы 
нуждаются просто для своего сохранения, то 
есть нормального обмена веществ, в постоян-
ном притоке энергии. Этот поток энергии и 
есть мощность» — считал видный исследова-
тель закона жизни П.Г. Кузнецов [1]. 

Поле и определённый вид формы антен-
ны, которой является всякая форма живого ве-
щества, тесно связаны между собой резонанс-
ным взаимодействием. Межпланетное 
магнитное поле генерируется Солнцем, побу-
ждая все тела системы к взаимодействию 
с этим полем. Без электромагнитных полей 
жизнь Земли и биосферы невозможна. С рит-
мом светимости Солнца связаны изменение 
климата и, как следствие, жизнь людей и их со-
обществ. Если человечество ставит перед со-
бой задачу получать много дешёвой энергии 
при массовом потреблении товаров и услуг, то 
тем самым оно нарушает закон сохранения 
мощности поля, и тогда поле тормозит эволю-
цию людей. Но природа не допускает роста 
безумия, и потому колебательный процесс 
включает волну познания законов природы. 
Так, в колебательном процессе главенствует то 
древо познания, то древо мудрости, а между 
ними — золотое равновесие, гармоничное раз-
витие или просто рай. Мудрость нужна совре-
менным людям, чтобы прекратить безумие от 
безудержного потребления энергии, товаров и 
услуг. 

Расход мощности поля Земли, внутри ко-
торого живёт вся биосфера, поддерживает фи-
зиологию жизни всех живых существ, которые 
от зарождения способны к взаимодействию 
с этим полем, поддерживает простой обмен 
в живых организмах. Это положение, считал 
П.Г. Кузнецов, отличает теорию Гурвича А.Г. 
от теории поля в физике. Теория биологическо-
го поля как самой биосферы, так и самих жи-
вых организмов характеризуется увеличением 
потока энергии, отвлекаемой явлениями жизни 
от потока лучистой энергии Солнца и его меж-
планетного поля. Поле самой Земли непосред-
ственно зависит от поля Солнца, создаваемого 
не только непрерывным истечением водород-
ной плазмы из короны звезды, излучением све-
та и всего спектра электромагнитных волн, но 

и ритмами магнитной активности в экватори-
альном поясе Солнца. Любой передатчик 
(а Солнце является мощнейшим передатчиком) 
чувствует, когда от него берут энергию приём-
ники (потребители энергии), и потому Солнце 
регулирует эволюцию всех существ в его си-
стеме. Его управление сказывается, в том чис-
ле и на устойчивости социальных систем, на 
регулировании рождаемости и смертей, на 
смене поколений и рас, на смене целых попу-
ляций животных и растений, занятых в опреде-
лённых действиях общей эволюции планеты. 

Поскольку все формы вещества и излу-
чения имеют одно электромагнитное проис-
хождение, то материальные формы, включая 
непосредственно каждый атом, любое косми-
ческое тело, человека и его социальную систе-
му, являются колебательными системами. 
Отличительной особенностью колебательной 
системы является её особое строение: она име-
ет квадрупольное строение, состоит из двух 
колебательных систем — последовательного 
(чувствительная оболочка с электрическими 
свойствами, Мужское Начало) и параллельно-
го (замкнутая структура памяти с магнитными 
свойствами, Женское Начало) колебательных 
контуров. 

Чтобы возбудить живой процесс в коле-
бательной системе, состоящей из двух Начал, 
от поля требуется лишь вдохнуть жизнь, по-
дать небольшой сигнал, возбудить систему и 
тем самым организовать непрекращающийся 
цикл колебаний как дыхание системы, который 
несёт логически смысловую последователь-
ность гармоник, чтобы колебательная система 
смогла бы прочитать её полностью и без иска-
жений. Это и есть процесс «прочтения книги 
жизни», которая пишется не нами, но для нас 
предназначенная, имеет место накачка свобод-
ной энергии и накопление информации. 
Колебательная система (человек), читая эту 
книгу, запоминает смысл жизни и с этим воз-
вращается обратно в поле и, далее, — в центр 
генерации поля. Так материальные формы уча-
ствуют в кругообороте духовной энергии, со-
храняя её неизменную сущность. 

Чтобы в живой системе возникли соб-
ственные незатухающие колебания (дыхание), 
она должна состоять всего из двух элементов 
(ИНь и ЯН): из элемента с индуктивными свой-
ствами (замкнутая структура памяти), и эле-
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мента со свойствами накопителя электриче-
ской энергии (рецепторная система). Соединив 
их в последовательную цепочку, получим ра-
зомкнутую чувствительную оболочку, антенну 
связи с полем. Последовательный колебатель-
ный контур работает в режиме электрического 
резонанса напряжения, когда фазы колебаний 
тока и напряжения совпадают. Соединив их па-
раллельно, получим замкнутый колебательный 
контур, в котором легко сохраняются и запоми-
наются без поступления сигналов из поля мощ-
ности незатухающие колебания той энергии, 
которую передала чувствительная система, 
преобразовав волну излучения в электриче-
ский поток зарядов той же частоты, что и у вол-
ны поля. Параллельный колебательный контур 
работает в режиме резонанса токов. Поскольку 
мощность выражается через произведение на-
пряжения на величину тока, то в итоге получа-
ется резонансное потребление мощности поля 
живой колебательной системой. Резонанс то-
ков в контуре памяти вызывает процесс, назы-
ваемый мышлением и дыханием. 

Объединив последовательный и парал-
лельный колебательный контуры, получим ин-
дивидуальную живую систему (квадруполь, 
спаренный диполь — диполь магнитный с ди-
полем электрическим), способную к росту, раз-
витию, запоминанию информации, накопле-
нию свободной энергии, чтобы совершить 
полезную работу в данном поле. Социальное 
общество людей — это такая же колебательная 
система, где роль индуктивного элемента игра-
ют люди науки, люди, имеющие знания о зако-
нах природы. Само же человечество в целом 
является в отношении Земли чувствительной 
оболочкой, иногда называемой его ноосферой. 
Сама же Земля имеет свою сводную ноосферу 
планеты, превосходящую человеческую. 

Закон сохранения мощности электромаг-
нитного поля, высказанный П.Г. Кузнецовым, 
позволяет иметь реальное представление 
о жизни Земли и биосферы, представление 
о судьбе человечества, этот закон позволяет по-
нять реальную связь магнитных ритмов актив-
ности Солнца с его положением в поясе зодиа-
ка, что приводит к изменениям условий жизни 
на планете. Это позволяет составить график 
хода событий зодиакального года, по которому 
с большой вероятностью можно реально пред-
ставлять будущее Земли, человечества и 
России. 

В программу всех университетов надо 
включить универсальный Закон сохранения и 
развития жизни в космосе. Этот закон звучит 
так: всякое последующее действие реализуется 
по памяти предыдущих действий, при этом 
нарабатывается новая память, куда первая 
входит составной частью и не видоизменяет-
ся благодаря непрерывному воспроизводству 
самой себя в точной копии в условиях ритмич-
ной смены полярности внешнего магнитного 
поля. 

Поэтому, говоря об «Уроках СССР» [3] и 
о нерешённых проблемах, говоря о современ-
ном безумии человечества, надо видеть причи-
ну происходящего, исходя из законов колеба-
тельной системы: 

– жизнь остановить невозможно; 
– жизнь является управляемым процессом; 
– нельзя превышать и занижать мощ-

ность используемой в обществе энергии;
– требуется сохранять частоту собствен-

ных незатухающих колебаний — закон морали 
и нравственности;

– закон колебаний требует исключить 
бессмысленную трату энергии жизни на рост 
материальных благ, на массовое производство 
и потребление товаров и услуг;

– существует эффект возврата энергии 
возбуждения колебаний живого процесса (ду-
ховной энергии) в исходную точку начала воз-
буждения (эффект реинкарнации). В физике — 
это закон сохранения мощности 
электромагнитного поля.

Межпланетное поле, в котором зарожда-
ются и развиваются живые системы, является 
регулярным и регулируемым, с прямыми и об-
ратными связями. На его поддержание расхо-
дуется только часть общей мощности Солнца, 
звезда является генератором волн, и Солнцу 
самому требуется энергия, которую он извлека-
ет из внешней среды Млечного Пути, совершая 
направленный орбитальный полёт к месту сво-
ей постоянной дислокации в звёздном сообще-
стве Галактики. Любой генератор волн работа-
ет по своей программе, поскольку волны 
служат не только источником электрической 
энергии, но и носителями полезной информа-
ции программы развития всех форм вещества, 
резонансно потребляющих энергию волны. 

Поэтому источник волн — Солнце — об-
ладает разумом, и у него должно быть своё 
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ядро генетической памяти, вычислительное 
устройство, способное координировать расход 
мощности поля и его наполнение в сложном 
динамическом процессе движения планетных 
тел и движения всей системы как единого це-
лого в космическом пространстве. Законами 
гравитации (в силу инерционности) невозмож-
но объяснить точное управление динамикой 
тел в Солнечной системе, это возможно только 
с позиции электромагнитного управления. 

Разумом как принадлежностью структу-
ры памяти обладают и все потребители мощно-
сти поля — сами планеты. Задачи адаптации 
планетного тела решаются управлением и регу-
лировкой коэффициента передачи, ритмом из-
менения амплитуды и фазы электромагнитных 
излучений со стороны Солнца, которое осу-
ществляет генерацию и пространственное воз-
буждение поля как резонансной мембраны всей 
системы планетных тел. Поэтому для решения 
вопросов адаптации каждая из планет должна 
быть активной в отношении сигналов Солнца. 
Активной становится и вся Солнечная система, 
характеристики которой управляются ритмом 
электромагнитной работы Солнца. Быть актив-
ной — это означает быть живой системой. 

Программа ритмов солнечной генерации 
излучений и водородной плазмы обеспечивает 
разумную жизнь всей Солнечной системы, 
жизнь биосферы, самой Земли и человечества. 
Поэтому надо иметь в виду, что человечество 
развивается не случайно, не само для себя и не 
само по себе, а по программе эволюции Земли 
под электрическим управлением Солнца. И 
тогда вопрос, «как живое происходит из нежи-
вого?» решается просто и однозначно. В кос-
мосе нет неживых процессов, нет неживой 
природы. Природа живая, и закон жизни един 
для всех. 

 Все живые организмы потому и называ-
ются живыми, что в течение своей жизни они 
накапливают энергию внешнего поля, нака-
пливают информацию волн этого потока энер-
гии, что делает эти формы жизни разумными. 
Накопив свободную энергию, живые тела ста-
новятся способными совершать полезную ра-
боту, руководствуясь накопленным разумом. 
Множество форм вещества обладают диамаг-
нитными свойствами, они напрямую качают 
энергию поля внутрь себя, ослабляя тем самым 
поле Солнца. Но поскольку все они — дети 

Солнца, то Солнце добавляет, восполняет поле 
мощностью своей вспышечной активности, и 
дети Солнца становятся взрослыми со свой-
ствами парамагнетиков. В этом состоянии 
они уже помогают Солнцу сохранить мощ-
ность поля. Некоторые приобретают свойства 
ферромагнетиков, и тогда они усиливают 
поле Солнца. Растущие тела аккумулируют 
внутри себя жизненную энергию Солнца, со-
храняют её и разумно применяют для сверше-
ния полезной работы, требуемой от них про-
граммой развития Солнечной системы, 
имеющей своё предназначение в Галактике.

 Так диамагнетики со свойствами изоля-
торов в отношении информационного поля 
становятся парамагнетиками со свойствами 
полупроводников и ферромагнетиками со 
свойствами проводников и сверхпроводников, 
экстрасенсами — в понимании человека. 
Поэтому Солнце сдерживает эволюционное 
развитие тех, кто превышает расходование его 
энергии. А сдерживание эволюции проявляет-
ся в ограничении разума, что увеличивает 
трудности человечеству, и заставляет его вер-
нуться от изобилия потребления к нормально-
му потреблению энергии, к нормальному про-
цессу познания мира природы. 

Закон сохранения мощности поля, кото-
рое излучает антенна передатчика, в радиотех-
нике известен с момента изобретения радио. 
Любая антенна обладает полем направленного 
излучения, благодаря которому создаётся воз-
можность работы в режиме приёма и передачи 
энергии и информационного содержания. 
Солнечная система — это плоская фазирован-
ная антенная решётка из активных планет со 
свойствами адаптации к условиям мощности 
поля. Солнце работает как излучатель мощно-
стью 3,86·1026Вт [2]. Земля, будучи планетой, 
также работает как излучатель и приёмник 
мощности поля, но меньшей мощности — 
1,754·1017Вт. Исходя из закона сохранения 
мощности электромагнитного поля, можно по-
лагать, что вся Солнечная система является 
электромагнитной системой, единой системой 
из мощного генератора волн и полей, и специ-
ально расположенными на своих орбитах ди-
намично ведущими себя планетами с их спут-
никами. Плоский диск планетной системы 
служит полотном антенны дальней связи для 
звезды под именем Солнце.
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Возможность постигать законы Природы 
состоит в том, что они универсальные, неиз-
менные в своей основе. Наличие универсаль-
ных законов говорит об их происхождении, 
о существовании структур памяти. 
Воспроизводство и зарождение — это основ-
ной признак живого процесса, основанного на 
электромагнетизме. Геометрия форм вещества 
проявляет своим видом (как антенной) невиди-
мое глазом излучение (мысль), идущее из гено-
ма. Творец мысленно разговаривает с нами 
языком геометрии форм: «заговори со мной, 
чтобы я тебя увидел». По ходу времени эволю-
ции происходит (в акте взаимодействия веще-
ства с излучениями) превращение волны света 
в структурную форму вещества и волну звука 
в ней (внутреннюю речь при мышлении). Все 
вещи — это результат памяти Света Солнца 
[4]. 

Колебательный процесс является основ-
ным процессом жизни, и потому законы коле-
бательного процесса следует исполнять неу-
коснительно. Одним из основных законов 
колебаний является необходимость сохранить 
частоту своих собственных колебаний (прояв-
ление мудрости), сохранить своё имя — чело-
век. Управляющим элементом сохранения ча-
стоты колебаний является элемент 
с индуктивными свойствами (структура памя-
ти, разум). Разум колебательного процесса че-
рез посредство своей мудрости не позволяет 
быстрому росту или быстрому спаду мощно-
сти потока энергии в электрическом колеба-
тельном контуре, которым являются каждая 
живая форма и вся Солнечная система цели-
ком. С точки зрения физики процесса, в элек-
трическом колебательном контуре, с ростом 
тока, протекающего через индуктивность, по-
является противоэдс (электродвижущая сила), 
направленная против течения тока, и основной 
ток ослабевает (нарастает хаос, снижается ско-
рость эволюции, осуществляемой через обуче-
ние законам природы). Если сила тока упадёт 
ниже заложенной нормы сохранения частоты 
собственных незатухающих колебаний, то ин-
дуктивность способствует усилению тока (уве-
личивается скорость обучения и познания, лик-
видируется хаос). 

Так разум автоматически, за счёт индук-
тивных свойств, решает проблему сохранения 
хода эволюции. Мудрость проявляется при 

превышении энергии потребления, а призыв 
к познанию проявляется при снижении норм 
потребления энергии. Условно говоря, с одной 
стороны колебательного процесса расположе-
но древо мудрости, с противоположной сторо-
ны — древо познания, а посредине их распо-
ложен рай с постоянной частотой своих 
незатухающих колебаний, кратковременное 
равновесное состояние жизни в условиях золо-
того века.

Человеческое общество на планете явля-
ется такой же электрической колебательной си-
стемой, как и все другие электрические колеба-
тельные системы. Человеческому обществу 
нужна электрическая энергия, без неё совре-
менный человек жить уже не может. По ходу 
эволюции человек достиг такого уровня совер-
шенства, когда без электрической энергии его 
эволюция невозможна. И вот человечество из-
за недостатка мудрости поставило перед собой 
задачу — получить дешёвый и изобильный 
источник энергии. Под эту идею построили ка-
питалистическое общество, где каждый рабо-
тает сам на себя, нарушив тем самым космиче-
ский закон построения систем, где каждый 
работает на систему, сохраняя свою индивиду-
альную жизнь. Основной целью капиталисти-
ческого общества стало желание выпустить 
как можно больше разнообразных товаров, ор-
ганизовать массовый спрос на товары и услуги, 
и за счёт этого получить баснословную при-
быль в денежном выражении. Везде стали мая-
чить деньги, люди стали богатство копить, упа-
ла духовная культура. Массовое производство 
товаров требует большой массы дешёвой энер-
гии. Желание попытались воплотить в термоя-
дерном синтезе атомов. При этом условились, 
что самим-то атомам энергия не нужна, они на-
столько самодостаточные, что могут жить дол-
го без потребления энергии. Это положение 
оказалось ошибочным. 

Превышение расходования энергии на-
рушает закон колебательного процесса эволю-
ции человечества на планете. И разум, управ-
ляющий этим процессом, автоматически 
вводит ограничение на скорость эволюционно-
го процесса человечества, действуя через тех 
же людей. Основой эволюции является позна-
ние, и потому первым проявлением закона 
ограничения эволюции людей стала реформа 
образования. Первой страной, достигшей бес-
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предельного расходования энергии, стала 
Америка, и там же впервые появилась реформа 
образования, доведшая страну до самого без-
грамотного народа1. Далее «благополучие» в 
энергопотреблении получила Европа, и там не-
замедлительно началась реформа образования, 
что и привело к безумию, падению националь-
ных культур, потерt нравственности 

В СССР не было массового спроса, не 
было широкого разнообразия товаров и услуг, 
и вся энергетическая мощность была направ-
лена на достижение высокого образования, 
воспитания. И в СССР не было того проявле-
ния безумия, которое охватило сегодня США и 
Европу. После распада СССР начался массо-
вый исход специалистов в страны запада. 
Перестройка привела Россию к тому же капи-
талистическому способу массового потребле-
ния. И тогда в России начался тот же, что и в 
Европе, процесс реформы образования по тому 
же безумному американскому и европейскому 
сценариям. Поскольку регулирование ходом 
эволюции идёт автоматически по уровню энер-
гопотребления, то в колебательной системе 
того же человечества появляются люди, кото-
рые видят это безобразие и способствуют тому, 
чтобы изгнать идею массового потребления, 
пересмотреть желание иметь изобилие дешёв-
ой энергии. Жить в гармонии с природой — 
это значит, знать закон энергопотребления, из-
лишества всегда вредны для живого процесса, 
требуется элементарная достаточность, извра-
щённая в капиталистической системе до уров-
ня прожиточного минимума для большинства 
населения. 

Но безумная идея получить изобилие 
дешёвой энергии за счёт протон — протонной 
реакции, которая, якобы, реализуется в недрах 
Солнца и служит главным источником его све-
тимости, осталась. Указанная реакция не идёт 
не только на Солнце, но и в дорогостоящем 
термоядерном проекте. Не идёт она и в дорого-
стоящих ускорителях частиц, но коллайдеры 
продолжают строить, затрачивая впустую 
огромные экономические и интеллектуальные 
ресурсы. 

Другой безумной идеей является жела-
ние управлять планетой, управлять климатом 
Земли всё для того же «благополучия», совер-

1 Sientific American, 1989, № 7, c.60.

шая чудовищные эксперименты по разогреву 
ионосферы с помощью радиолокационных 
станций типа ХААРП. Воздействие осущест-
вляется на плазменный механизм Солнечно — 
Земных связей. Первоначальный замысел ра-
зогрева ионосферы был связан с желанием 
освещать Москву в ночное время светом от 
возбуждения ионосферы. Не получилось, све-
чение было слабым, но было, и иногда от тако-
го разогрева вспыхивали «звёзды» (плазмен-
ные сгустки вещества), готовые превратиться 
в огромные светящиеся шары, похожие на бо-
лиды от пролёта каменных тел в плотных сло-
ях атмосферы. 

Срываясь вдоль магнитных линий, ис-
кусственные болиды взрывались над поверх-
ностью коры Земли с мощностью в сотни ты-
сяч килотонн в тротиловом эквиваленте. Так 
возникла опасная затея использовать разогрев 
ионосферы с целью болидометания по жилым 
объектам, вызывать мощные вихри погоды, из-
менять климат, создавать инфразвуковые вол-
ны, вредные для психики всех живых существ. 
Стали падать птицы, стали выбрасываться на 
берег дельфины, тайфуны и торнадо стали воз-
никаь там, где им по закону не положено быть, 
пошли проливные дожди, вызывая сели и на-
воднения. 

Опасным стали достижения человече-
ства в области электромагнетизма и полная 
безграмотность пользователей электронной 
аппаратурой. И Земля негодует, стремясь об-
разумить людей созданием стихийных бед-
ствий и замедлением процесса эволюции чело-
вечества руками самих же людей — снижать 
уровень образования. Надо прекратить безум-
ные действия, снизить уровень массового про-
изводства товаров и услуг, снизить уровень по-
требляемой энергии, восстановить нормальный 
ритм живого процесса без излишеств «жить 
в гармонии с природой». Требуется построить 
образование в практике электромагнитного 
взаимодействия, обучать этой науке и экономи-
стов, и юристов, и философов, и социологов. 
Снижение численности населения способству-
ет резкому снижению уровня компетентности 
людей, снижает порог эволюционного позна-
ния. Закон колебательного процесса показыва-
ет, что массовое размножение, рост численно-
сти в сообществах нужен только для того, 
чтобы усвоить знания, предназначенные, на-
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пример, для людей. Чем больше людей, тем 
разностороннее знания, но существует порог 
ограничения численности — предел совершен-
ства. Чтобы сделать людей счастливыми, им 
надо дать знание, научить жить, ибо вся сила 
в знании, а не в накоплении богатств. «В мире 
есть царь, этот царь беспощаден, голод назва-
нье ему», и потому нужны знания, чтобы жить 
в этом мире, чтобы обеспечить себя пропита-
нием.

И тут неизбежно появляются люди, объ-
ясняющие причины появления многих бед-
ствий. Надо к ним прислушаться. Например, 
физик Артур Комптон сказал: «Для меня не 
сложно принять Бога, потому что там, где 
есть созидание, должен быть план. Вселенная 
создана по какому-то плану, следовательно, 
есть и тот, кто этот план разработал». 
Жизнь людей развивается по плану генетиче-
ской памяти, сосредоточенной в ядре Солнца.

Новое мировоззрение требует от челове-
ка представлять мир как единый целостный ор-
ганизм, используя арсенал знаний современ-
ной развивающейся науки. Для достижения 
этой цели существует один путь: если мир 
Вселенной –единый целостный организм, то и 
наука о законах его существования должна 
быть единой, и этой наукой является наука 
о живом процессе, основанная на электро-
магнетизме.

Для достижения этой цели существует 
один путь: обобщить все наработанные и ис-
пользуемые мышлением научные понятия 
в единую систему — всеобщую науку, которая 
должна показывать мир как единое целое. Этой 

всеобщей наукой является наука живого про-
цесса, ибо единое мироустройство может быть 
только живым миром, основанным на воспро-
изводстве и творении форм посредством во-
площения мысли (идеи) в творимую форму. 
Поэтому творимые формы изначально получа-
ют имя, которое чётко и однозначно обозначает 
энергетические свойства данной формы. Этим 
именем является частота собственных незату-
хающих колебаний каждой формы. Сохранить 
своё ИМЯ (задача всех колебательных систем) 
означает сохранить идею как логическую по-
следовательность элементов мысли в процессе 
превращения энергетических форм в веще-
ственные и вещественных форм в энергетиче-
ские (электромагнитные). Вещество всех форм 
и все электромагнитные излучения имеют одну 
природу происхождения. Наука о живом про-
цессе носит системный характер, поскольку в 
космосе существует единый универсальный 
закон — закон сохранения и развития мира. 

В Природе же нет ни химии, ни физики и 
прочих наук с их специальными понятиями, 
есть единый язык природы и единый способ 
мышления — электромагнитный, резонанс-
ный, когда становится всё понятным и без слов. 
Мысленное общение — это и есть предел язы-
кового общения. Но для его достижения требу-
ется речевое общение в процессе эволюции по 
программе.

Пришло время объединения (синтеза) 
всего научного знания в единое знание живого 
процесса на основе электромагнитного взаимо-
действия, используя в качестве единиц измере-
ния только Время и Пространство.
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По данным Минприроды РФ, около 
15 тыс. российских промышленных предприя-
тий создают в нашей стране около 90% загряз-
нений окружающей среды. К отраслям с макси-
мальным воздействием на окружающую среду 
относятся топливно–энергетический, метал-
лургический, химический, нефтехимический 
комплексы и горнодобывающая промышлен-
ность. Вместе с тем, сегодня перед промыш-
ленным сектором, в том числе горнодобываю-
щим, стоят три главные задачи: 

– в значительной мере модернизировать 
свои устаревшие мощности;

– создавать новые высокотехнологичные 
предприятия;

– обеспечить замещение импортной про-
дукции. 

Одновременно особенно остро стоит во-
прос о снижении негативного воздействия про-
мышленности на окружающую среду в связи с 

ужесточением требований природоохранного 
законодательства, призванного минимизиро-
вать экологический вред. 

2017 год объявлен Годом экологии, что 
придает новый импульс работе по совершен-
ствованию природоохранного законодатель-
ства, внедрению современных ресурсосберега-
ющих технологий, переходу на них российских 
предприятий. Данная проблематика напрямую 
касается освоения горнодобывающей отрас-
лью минерально-сырьевой базы, при этом осо-
бое внимание уделяется экологической состав-
ляющей освоения природных ресурсов 
Арктической зоны России с учетом начала ре-
ализации конкретных инвестиционных проек-
тов.

Россия обладает уникальным набором 
месторождений полезных ископаемых, спо-
собных в долгосрочном периоде полностью 
обеспечивать текущие и прогнозируемые вну-
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тренние потребности нашей экономики и су-
щественно нарастить объем экспортных поста-
вок. Особое место в структуре полезных 
ископаемых, прежде всего, из–за уникальных 
физико–химических свойств и востребованно-
сти в производстве высокотехнологичной про-
дукции, занимают редкоземельные. 

По подтвержденным запасам Россия за-
нимает второе место в мире после Китая 
(28 млн. т TR2O3, что составляет около 20% от 
известных мировых запасов). Одна из главных 
проблем развития в России производства ред-
коземельных металлов (РЗМ) — это сохраня-
ющийся низкий уровень их потребления в виде 
конечной продукции внутри страны. Нынешний 
объем их использования оценивается в преде-
лах 1,0–1,1 тыс. т в год, что является мини-
мальным показателем за всю историю в СССР 
и России. Такой критически низкий объем по-
требления (менее 1% от глобального использо-
вания редкоземельных металлов) не соответ-
ствует главным приоритетам развития той 
части сектора инновационных технологий и 
высокотехнологичного производства, которые 
прямо или косвенно связаны с российским во-
енно-промышленным комплексом, атомной 
промышленностью или с начавшейся разви-
ваться в России микроэлектронной отраслью. 
Более того, объемы производства отечествен-
ных и их значение на мировом рынке не соот-
ветствуют возможностям и масштабам россий-
ской минерально-сырьевой базы редких 
элементов. 

К настоящему моменту на территории 
России запасы TR2O3 учтены в 16 месторожде-
ниях, в том числе в девяти — апатитовых руд 
(в восьми — хибинских в Мурманской области 
и в Селигдарском в Якутии), в Белозиминском 
месторождении апатит–ниобиевых руд 
(Иркутская область), в Ярегском месторожде-
нии титановых руд (Республика Коми). Кроме 
того, запасы учтены в четырех месторождени-
ях комплексных редкометалльных руд — 
Ловозерском (Мурманская область), 
Чуктуконском (Красноярский край), 
Катугинском (Забайкальский край) и в круп-
нейшем в мире комплексном Nb-TR месторо-
ждении Томтор (северо-запад Якутии). 
Редкоземельные элементы неразрывно связаны 
с важнейшими редкими металлами — ниобием 
(Nb) и танталом (Ta). Основные запасы ниобия 

и тантала в России как раз и заключены в ком-
плексных редкоземельных месторождени-
ях [2–5]. 

В 2020 г. в промышленную эксплуата-
цию вводится участок Буранный месторожде-
ния Томтор, пирохлор-монацит-крандаллито-
вые руды которого характеризуются высокими 
абсолютными концентрациями оксидов редко-
земельных элементов (РЗЭ). По прогнозным 
ресурсам это месторождение является одним 
из крупнейших в мире редкоземельных объек-
тов (Nb2O5 — 73,6 млн. т, TR2O3 — 153,7 млн. т) 
[2, 3, 6]. 

На отдельно лицензированном Буранном 
участке Томторского рудного поля 
ООО «Востокинжиниринг» выполнила разве-
дочные работы, ведется подготовка освоения 
месторождения. На Северном и Южном участ-
ках в 2016 году завершены оценочные работы, 
и их запасы будут поставлены на баланс. В ре-
зультате этого уникальные ниобий-редкозе-
мельные ресурсы месторождений Томторского 
рудного поля существенно повысят совокуп-
ные разведанные запасы РЗМ, а также ниобия 
и скандия [6, 8].

Главный вопрос и главная проблема для 
новых сырьевых источников РЗМ — их много-
компонентный редкоземельный состав, кото-
рый индивидуален для каждого объекта. Учет 
этих особенностей при эксплуатации место-
рождений позволяет контролировать получе-
ние оптимальной структуры редкоземельных 
элементов [7]. Результаты, полученные в по-
следние годы, показывают, что в пределах от-
дельных участков месторождения могут быть 
выделены целые блоки таких руд практически 
с заданными соотношениями тяжелых и легких 
РЗМ объемом порядка 1 млн. т руды, аномаль-
но обогащенныех Y, Sc и LnY, по сравнению со 
средними значениями в целом для месторожде-
ния. Это создает принципиально новую ситуа-
цию, при которой извлечение наиболее дефи-
цитных и наиболее ценных тяжелых 
лантаноидов, учитывая их высокие абсолют-
ные значения, может быть экономически вы-
годным при резком снижении потенциальных 
экологических угроз при выполнении горных 
работ даже при ограниченных объемах добы-
ваемой руды.

Массив Томтор представляет собой одну 
из крупнейших (250 км²) вулкано–плутониче-
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ских структур на восточном обрамлении 
Анабарской антеклизы в пределах Уджинского 
сводового поднятия. В зоне гипергенеза по-
род карбонатитового комплекса массива 
Томтор локализуется комплексное редкоме-
талльное месторождение ниобия, иттрия, 
скандия и редких земель. Геохимическая 
специализация руд месторождения — редко-
земельная (Y–Ce группа) при участии ланто-
ноидов, радиоактивных элементов (Th, U) и 
ассоциирующих с ними элементов. Этим и 
определяется экогеохимическая значимость 
промышленных руд Томторского месторожде-
ния. 

Помимо них, специфические условия 
образования массива Томтор предопреляют 
участие в составе руд и рудовмещающих пород 
широкого круга химических элементов, в т.ч. 
элементов, обладающих высокими токсиколо-
гическими свойствами прямого или пролонги-
рованного воздействия на биосферу: Sr, Ba, Li, 
Zr, P, Cu, Zn, Pb, Hg, As, Sb, Bi, Cd, Tl, S и т.д. 

Важнейшим и главным геохимическим 
отличием экосистемы Томторского массива яв-
ляется состав руд месторождения:

1. железорудная залежь нижнего струк-
турного этажа с запасами в 500 млн тонн до глу-
бины 500 м (магнетитовые руды с сопутствую-
щими компонентами в виде P2O5 и Nb2O5, TR);

2. пирохлор-монацит-крандаллитовые 
руды переотложенных (эпигенетически изме-
ненных) кор выветривания верхнего рудного 
горизонта с запасами редких земель 4350,96 
млн. т категории С2, имеющие пестрый геохи-
мический спектр сопутствующих компонен-
тов, в том числе тяжелых металлов и элемен-
тов-токсикантов 1–4 классов экологической 
опасности.

Существующие принципы и методы 
оценки экологического состояния окружаю-
щей среды определяют необходимость после-
довательного изучения природного объекта на 
основе сравнительного анализа характера его 
отличий по отношению к параметрам регио-
нального фона как на основе определения ус-
ловий и степени податливости (изменчивости) 
к внешним воздействиям, так и на основе изу-
чения особенностей изменения природных 
сред и исходных параметров экосистемы 
(табл. 1) в результате техногенеза, основываю-
щегося на экономических интересах как 

недро пользователя, так и государства и корен-
ного населения.

Разработка месторождения как открытым, 
так и подземным способами вызывает суще-
ственные изменения в окружающей среде, кото-
рые определяются двумя группами факторов: 

– нарушением поверхности над отраба-
тываемым месторождением;

– формированием в районе горнодобыч-
ных работ отвалов вскрышных пород и отвалов 
забалансовых руд. 

Все другие действующие факторы явля-
ются следствием этих двух главных факторов. 
При этом изменения, наблюдающиеся в состо-
янии и свойствах мерзлых пород и руд, оказы-
вают соответствующее воздействие на ланд-
шафты, поверхностные воды, почвы, зону 
аэрации, атмосферу и через них на экологиче-
ские системы. При прогнозе техногенных из-
менений природной среды вследствие разра-
ботки месторождения, отмечается, что 
геологическая среда, входящая в экологиче-
скую систему в естественном залегании, нахо-
дится в условиях природного равновесия. Это 
равновесие нарушается при разработке место-
рождения под влиянием многих причин, глав-
ными из которых являются:

– проявление специфических свойств 
пород и руд из-за особенностей их состава и 
строения;

– определенное физическое состояние 
пород и руд при воздействии выветривания, 
обусловливаемое интенсивной трещиновато-
стью, тектонической раздробленностью, есте-
ственной влажностью (льдистостью) и др.;

– условия залегания и характер геодина-
мики недр;

– способ вскрытия и система отработки 
месторождения.

В результате нарушения равновесного 
состояния месторождения, представляющего 
собой определенный ограниченный объем гор-
ных пород и руд, неизбежны явления, характе-
ризующиеся деформациями, разрушением и 
перемещением десятков и сотен тысяч кубиче-
ских метров. При освоении Томторского ме-
сторождения целесообразно учитывать многие 
аспекты и факторы, влияющие на экосиcтему и 
решение соответствующих проблем (табл. 2).

Промышенная естественная радиоактив-
ность руд определяет главную проблему осво-
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ения месторождения, поскольку требует при-
нятия специальных мер, необходимых для 
предотвращения возможного вредного воздей-
ствия радиации на людей и ее распростране-

Параметры экосистемы Основные характеристики
Природно-климатические 
условия

Рельеф структурно-денудационный, слабо расчленённый, носит равнинный, поло-
го-увалистый характер. Климат — субарктический с чертами континентального. 

Растительность и почвы Территория относится к Среднесибирскому ботанико–географическому региону 
и входит в состав Оленекской ботанической провинции северо — таёжных редко-
стойных лесов из лиственницы даурской. Распространены лиственнично-кустар-
никово–мохово–лишайниковые леса. Почвенный состав однороден и представлен 
подзолистыми, дерново-подзолистыми почвами с низким содержанием гумуса. 

Геологическая среда 
и ее геохимические 
особенности

Геологическое строение обусловлено приуроченностью к Уджинскому сводовому 
поднятию, в пределах которого выявлены массивы щелочно-ультрамафитовых 
пород Томтор, Богдо и Промежуточный, а также широко проявлен, особенно в 
пределах зоны глубинных разломов, полиформационный магматизм (базитовый, 
щелочно-ультраосновной, кимберлитовый).

Тектонические и ландшафт-
но-геохимические особенности 
района

Массив расположен на северо-восточной окраине Сибирской платформы, в обла-
сти сочленения Анабарского и Оленекского поднятий с Лено-Анабарским краевым 
прогибом. В настоящее время рассматриваемый район представляет собой пене-
пленизированную поверхность с пологоволнистым рельефом.

Геохимическая характеристика Основное влияние на формирование геохимического облика современной эко-
системы массива оказывают породы гипергенного комплекса, в составе которых 
участвуют образования каолинит-карналлитового, сидеритового, гетитового, фран-
колитового горизонтов и плащевых кор выветривания.

Биогеохимические параметры Типичная растительная ассоциация района: лиственнично-кустарниково-мохо-
во-лишайниковые редколесья. 

Гидрогеохимические 
особенности

Поверхностные воды района работ приурочены к бассейнам трех основных водот-
оков: р.р. Чимара, Онгкучах, Уджа

Радиационный фон Район массива Томтор сопровождается повышенной естественной радиоактивно-
стью (источником является зона торий-редкоземельного и ниобиевого оруденения). 
Радиоэкологическая обстановка экологически удовлетворительная, не представля-
ющая опасности для живого мира.

Таблица 1 
Характеристики естественного состояния экосистемы массива Томтор

№ пп Особенности, влияющие 
на экосиcтему

Учет формы и особенностей, влияющих на экосиcтему

1. Повышенная естественная радиоактивность 
руд

Контроль производственных процессов 

2. Условия залегания переотложенных руд при 
выемке руд

Механический (безвзрывной) способ подготовки горной мас-
сы к выемке

3. Транспортировка руды Соблюдение требований к режиму перевозки руд (тарирова-
ние в специальную сертифицированную тару производствен-
но-технического назначения, исключающую ее просыпание), 
контроль радиационного фона при транспортировке и пере-
валке

4. Технологические особенности переработки 
руд

Технология щелочного разложения исходной руды на удален-
ном химико–металлургическом заводе, контроль технологи-
ческих процессов работы горнодобывающего комплекса

5. Экологические проблемы Мониторинг, целью которого является контроль за состояни-
ем окружающей среды, природными ресурсами и источника-
ми антропогенного воздействия

Таблица 2
Факторы, влияющие на экосиcтему и решение 

ния. В целом невысокие радиологические ха-
рактеристики кондиционных 
пирохлор-монацит-крандаллитовых руд и по-
род подошвы в целях безопасности персонала 
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дают основание рекомендовать при разработке 
месторождения руководствоваться правилами и 
нормативами как при работе с радиоактивными 
рудами. Ограничений на перевозку кондицион-
ных пирохлор-монацит-крандаллитовых руд, 
естественная радиоактивность которых нахо-
дится на уровне 100–300 мкр/ч, в герметичных 
металлических контейнерах, как автомобиль-
ным, так и водным (речным и морским) транс-
портом не существуют. Основное требование, 
относящееся как к отработке, так и транспорти-
ровке руды, — не допускать просыпания руды, 
что должно неукоснительно соблюдаться при 
любых схемах освоения месторождения. 

Горно-геологические особенности отра-
ботки месторождения обусловлены параметра-
ми залегания переотложенных руд, которые 
в целом являются весьма благоприятными для 
отработки открытым способом (карьером) 
с максимальной годовой производительностью 
не более 200 тыс. т руды в год. Опыт работ при 
добыче такого незначительного объема в по-
добных условиях отсутствует, поэтому приня-
тый открытый способ отработки требует соот-
ветствующего подхода к решению 
природоохранных мероприятий, а горнодобы-
вающему предприятию необходимо при проек-
тировании учесть все возможные варианты до-
бычи руды для минимизации ущерба, 
наносимого при добыче руды окружающей 
природе. Исходя из условий экологической 
безопасности и учитывая невысокие прочност-
ные характеристики руды, возможно примене-
ние механического (безвзрывного) способа 
подготовки горной массы к выемке.

Транспортировка руды с повышенной 
естественной радиоактивностью нормируется 
по показателям радиоактивного излучения на 
поверхности упаковки и транспорта, которые 
связаны с характеристикой руды, но не напря-
мую. В соответствии с санитарными правила-
ми, если уровень излучения от радиоактивного 
материала больше 1 МЗв, то они должны пере-
возиться в сертифицированной таре производ-
ственно-технического назначения, не допуска-
ющие рассеивания.

Технологические особенности перера-
ботки руд заключаются в том, что редкоземель-
ные элементы имеют одинаковую валентность, 
встречаются в природе в комплексе и имеют 
ряд общих физико–химических свойств. 
Однако в разделенном состоянии их свойства 

существенно различаются, а свойства одного 
редкоземельного металла мешают в полной 
мере проявляться свойствам другого. По этой 
причине их отделяют друг от друга полностью 
или частично, как правило, химико-металлур-
гическим способом, что позволяет в дальней-
шем использовать их в технологических про-
цессах индивидуально, либо в виде сплавов и 
интерметаллидов. Гидрометаллургическая 
схема передела руды, разработанная в ВИМС и 
ГИРЕДМЕТ (Москва) и усовершенствованная 
в ИХХТ (г. Красноярск), предусматривает ще-
лочное разложение исходной руды на хими-
ко-металлургическом заводе, значительно уда-
ленном от места расположения месторождения. 
В плане экологических последствий особое 
внимание должны привлекать технологиче-
ские процессы работы горнодобывающего 
комплекса (отвалы вскрышных пород, рудные 
склады и склады забалансовых и некондицион-
ных руд, хранилища топлива, отработанных 
ГСМ, производственных материалов и ве-
ществ, захоронения отходов и др.). 

Экологические проблемы. В результате 
специализированных эколого-радиометриче-
ских исследований, выполненных на террито-
рии объекта после завершения разведки [9], 
установлены основные оценочные геохимиче-
ские параметры и определен естественный ра-
диационный фон, которые в принципе не вы-
зывают проблем для освоения месторождения. 
По результатам измерений, естественная ради-
оактивность почв на поверхности современно-
го эрозионного среза Томторского рудного 
поля изменяется в пределах 2–22 мкр/ч, в пре-
делах участка Южный значения природной ра-
диоактивности изменяются от 5 до 15 мкр/ч, а 
в пределах участка Северный — от 2 до 9 мкр/ч. 
Однако при отработке возникают опасения по-
падания руды на почву, растительность и, в ко-
нечном итоге, в современные водотоки района, 
что обусловлено неизбежностью хранения не-
кондиционных руд в отвалах, когда неизбежен 
эоловый и водный разнос частиц руды. Поэтому 
с начала работы горнодобывающего предприя-
тия необходимо проводить экологический мо-
ниторинг, целью которого будет являться кон-
троль за состоянием окружающей среды, 
природными ресурсами и источниками антро-
погенного воздействия. 

Однако, учитывая нерастворимость ос-
новной массы руд в водной среде и ограничен-
ной возможности переноса тяжелых рудных 
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частиц ветром, непосредственное влияние от-
работки месторождения на окружающую при-
роду ожидается незначительным.

В подготовке статьи принимали участие 
Я.В. Крюков, В.А.Яценко (Институт экономи-
ки и организации промышленного производ-
ства СО РАН, Новосибирск).

Работа выполнена при поддержке гранта 
РГНФ 17-32-00048 «Исследование влияния на 
экосистему Арктической зоны Республики 
Саха (Якутия) при разработке месторождения 
редкоземельных руд с учетом оценки социаль-
но-экономических эффектов».
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Осаждение на поверхностях теплообме-
на солей жесткости, соединений железа, а так-
же коррозия металла приводит к образованию 
слоёв накипно-коррозионных отложений 
(НКО). Эти процессы являются результатом 
использования в качестве охлаждающего аген-
та жесткой воды с высоким содержанием желе-
за и кислорода.

Несмотря на сложную и затратную тех-
нологию водоподготовки возникновение НКО 
представляет собой принципиальный, а в ряде 
случаев, главный фактор, влияющий на рост 
затрат в основном производстве, снижение ка-

чества продукции, ухудшение экологической 
ситуации вследствие коррозионных аварий.

Известны многие способы борьбы с от-
ложениями. Для эффективного удаления каль-
циевых и металлоокисных НКО очевидны пре-
имущества химического способа 
с использованием водных растворов реагентов. 
В технологии химического способа можно вы-
делить три процесса, протекающих, как прави-
ло, одновременно:

– пенетрация раствора реагента в объем 
НКО, разрушение когезионных связей между 
фрагментами НКО;

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ
ENGINEERING ECOLOGY

УДК. 620.197.3

А.Е. КУЗМАК, к.ф.-м.н., зав. сектором, kuzmak@ipc.rssi.ru;
А.В. КОЖЕУРОВ, с.н.с. , akuzmak@yandex.ru
Институт физической химии и электрохимии РАН им. А.Н. Фрумкина, Москва
A.E.KUZMAK, Doctor of phys.-math.sciences, leader of sector, kuzmak@ipc.rssi.ru;
A.V.KOZHEUROV, senior collab. Scientific, akuzmak@yandex.ru
A.N. Frumkin Institute of physical chemistry and electrochemistry RAS, Moscow

УДАЛЕНИЕ НАКИПНО-КОРРОЗИОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ТЕПЛООБМЕНА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

ГРУППЫ «ЛИН»

Группа экологически безопасных препаратов «ЛИН» по совокупности рассмотренных параметров позволяет оп-
тимально решить проблему очистки оборудования от накипно-коррозионных отложений НКО. Применение в качестве 
депассиватора солей аскорбиновой кислоты, совместимых со всеми промышленно выпускаемыми комплексообразую-
щими реагентами, обеспечивает экологическую безопасность удаления НКО. 

Оптимизация рецептуры и специализация препаратов «ЛИН» обеспечивает эффективность удаления НКО, анало-
гичную традиционным буферным и кислотным препаратам.

Ключевые слова: удаление НКО, препараты группы «ЛИН», экологическая безопасность, оптимизация рецеп-
туры, эффективность, сравнительные характеристики.

REMOVING SCALE-CORROSIVE DEPOSITS ON HEAT TRANSFER SURFACES 
BY AGENTS OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY GROUP «LIN»

The information presented in this paper a group of environmentally friendly products “LIN” on set of parameters considered 
optimally solve the cleaning problem NCO equipment. Use as depassivator ascorbic acid salts that are compatible with all 
commercially-produced complexing agents, provides environmentally sound disposal of NGO s.

Optimization of formulations and specialty drugs “LIN” provides removal efficiency of NGO similar to traditional buffer 
and acid preparations

Keywords: SCD removal preparations “LIN” groups, environmental security, optimization of the drug formulation, 
efficiency, comparative characteristics.
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– разрушение адгезионных связей «ме-
талл-НКО» за счет растворения продуктов кор-
розии на металлической поверхности (депас-
сивация);

– удаление неадгезированных фрагмен-
тов НКО.

Наиболее известные удалители НКО на 
основе органических или сильных минераль-
ных кислот достаточно эффективно осущест-
вляют процесс пенетрации и разрушения коге-
зионных связей (как правило, путём перевода 
соединений кальция и железа в растворимое 
состояние). Процесс нарушения связей «ме-
талл-НКО» осуществляется при применении 
этих реагентов за счет растворения продуктов 
коррозии в обменных реакциях, однако высо-
кая коррозионная агрессивность самих кислот 
требует обязательного использования ингиби-
торов [1]. С целью ускорения процесса депас-
сивации используют обычно поверхностно ак-
тивные вещества (ПАВ). Для удаления 
неадгезированных НКО путём их растворения 
в кислотные удалители добавляют чаще всего 
фосфонатные комплексоны [2], поскольку рН 
растворов в ходе очистки весьма быстро воз-
растает, в результате чего скорость обменных 
реакций так же быстро снижается.

Такой подход к удалению НКО, ориенти-
рованный, в первую очередь, на повышение 
скорости очистки, не учитывает, однако, ток-
сичности, экологической и коррозионной опас-
ности как самих препаратов, так и продуктов 
удаления отложений. 

Широкое использование в современном 
производстве биотехнологий при очистке про-
мышленных стоков ограничивает сброс на 
очистные сооружения растворов удалителей и 
продуктов удаления НКО, содержащих не ней-
трализованные кислоты, ПАВ и органические 
ингибиторы. В связи с этим применяют веще-
ства, не содержащие этих компонентов и отли-
чающиеся, как правило, более высокими, чем 
кислоты, значениями рН (от 4 до 5). К таким 
удалителям относится, например, однозаме-
щенный цитрат аммония (ОЦА) или аммиач-
ный раствор этилендиаминтетрауксусной кис-
лоты, представляющие собой буферные 
системы с достаточно высокой ёмкостью. При 
использовании этих препаратов все процессы 
удаления НКО проходят, главным образом, за 
счет реакций комплексообразования. Такой ме-

ханизм достаточно эффективен для очистки 
поверхностей теплообмена от металлокис-
ных отложений, однако при удалении слоёв 
солей жесткости, особенно с плотностью 
ρ ≥2500 кг/м3, во многих случаях не даёт по-
ложительного результата.

Оптимальными препаратами, сочетаю-
щими экологическую и коррозионную безопас-
ность с эффективным удалением кальциевых, 
металлокисных и смешенных отложений лю-
бой плотности, являются препараты группы 
«ЛИН». Эта группа включает в себя как уни-
версальные, так и специализированные удали-
тели НКО.

Для повышения эффективности удале-
ния НКО во многих случаях вместо реакции 
обмена в процессе разрушения адгезионных 
связей «металл-НКО» используют окислитель-
но-восстановительную реакцию (например, 
Fe3+ + ē → Fe2+). В препаратах «ЛИН» в каче-
стве депассиваторов используются аммиачные 
или натриевые соли аскорбиновой кислоты [3], 
что позволило отказаться от ингибирования 
моющих растворов. Применение этих соедине-
ний основано на том, что водные растворы пре-
паратов «ЛИН» представляют собой буферные 
системы с рН = 2,5÷5,5, что позволяет прове-
сти антиадгезионный процесс, как на черных, 
так и на цветных металлах и сплавах без добав-
ления ПАВ. Кроме того, эти системы могут 
быть использованы в растворах вместе лимон-
нокислыми и виннокислыми солями, а также 
солями этилендиаминтетрауксусной кислоты. 

Удаление всех типов НКО наиболее эф-
фективно при циркуляции раствора удалителя 
через очищаемый объект. Температура раство-
ра удалителя Т = 50 ÷ 90оС. Препараты группы 
«ЛИН» используются в этих же условиях. 
Вместе с тем, существуют специализирован-
ные препараты, предназначенные для удаления 
металлокисных и кальциевых отложений при 
температуре раствора Т = 20÷40 оС, если 
ρ ≤ 2000 кг/м3.

Отработанные растворы препаратов 
«ЛИН» не требуют специальной механической 
или химической подготовки для утилизации.

Наибольшая коррозионная опасность су-
ществует в ходе удаления железоокисных отло-
жений, поскольку ион Fe3+ при повышенной 
температуре циркулирующего раствора стано-
вится активным коррозионным агентом. При 
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этом ингибирование не приводит во многих 
случаях к положительному эффекту.

При Rz = 15÷20 мкм скорость коррозии в 
ингибированных составах, а также препарате 
группы «ЛИН» находится примерно на одном 
уровне V = 20÷22 г/м2час. Скорость коррозии в 
неингибированном ОЦА в три раза выше.

При Rz ≥ 40 мкм, что соответствует по-
верхности с высоким коррозионным износом, 
ситуация изменяется. Скорость коррозии в ин-
гибированном составе на основе сульфамино-
вой кислоты становится наиболее высокой, 
превышающей даже показатели в ОЦА. Это 
связано, вероятно, с накоплением на поверхно-
сти с повышенной шероховатостью продуктов 
коррозии в форме Fe3+. Сульфаминовая кисло-
та, обладая восстановительными свойствами, 
вступает с Fe3+ в реакцию, продуктом которой 
является серная кислота. Поскольку концен-
трация серной кислоты в ходе испытаний по-

стоянно растет, то при фиксированном количе-
стве ингибитора его защитное действие 
становится недостаточным.

Скорость коррозии в ингибированной 
смеси фосфорной и лимонной кислот, а также в 
препарате группы «ЛИН» при высокой шеро-
ховатости является наименьшей: V ~ 30 г/(м2 . 

ч). Этот результат показывает экологические 
преимущества «ЛИН», поскольку отсутствие в 
его составе органического ингибитора упроща-
ет утилизацию отработанного раствора.

Технологические параметры удаления 
отложений на основе солей жесткости приведе-
ны в табл. 1, металлокисных — в табл. 2. 
Параметры получены как путём лабораторного 
тестирования, так и по результатам примене-
ния в промышленных условиях, когда эффек-
тивность удаления отложений составляла от 75 
до 100%.

Технологические параметры Удалители НКО
На основе соляной, муравьиной и др. кислот 

с добавками комплексонов, ингибиторов, ПАВ
Препараты группы 

«ЛИН».
Рабочая концентрация, кг/м3 80÷150 25÷50
Скорость удаления НКО при темпера-
туре Т=40÷60оС, кг/м2час

2÷3 0,5÷1,0

Величина рН свежеприготовленного 
раствора

<1,0 2,5÷4,5

Расход, кг порошка или концентрата 
на 1 кг НКО

1,5÷2,5 0,5÷1,0

Таблица 1 
Технологические параметры процесса удаления НКО на основе солей жёсткости

Технологические параметры Удалители НКО
Удалители на основе фос-

форной и лимонной кислот с 
добавками фосфонатов 

и ингибиторов

Классические буферные системы: 
однозамещенный цитрат аммония, 
аммиачный раствор этилендиамин- 

тетрауксусной кислоты и др.

Препараты 
группы 
«ЛИН».

Рабочая концентрация, кг/м3 40÷50 40÷50 40÷50
Скорость удаления НКО при 
температуре Т=40 ÷ 60оС, кг/
м2час

0,10÷0,15 0,1÷0,15 0,25÷0,30

Величина рН свежеприготов-
ленного раствора

<1,0 3,5÷5,5 4,0÷5,0

Расход, кг порошка 
или концентрата на 1 кг НКО

1,0÷1,5 0,7÷1,5 0,7÷0,8

Таблица 2
Технологические параметры удаления металлокисных НКО
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Из табл. 1 видно, что при удалении отло-
жений на основе солей жесткости наибольшая 
скорость достигается при применении кислот-
ных препаратов (в 3÷4 раза выше, чем у препа-
ратов группы «ЛИН»). Однако расход кислот-
ных препаратов превышает расход препаратов 
«ЛИН» так же в 3÷4 раза, что связано с необхо-
димостью корректировки кислых растворов по 
величине рН. Более высокие значения рН в рас-
творах препаратов группы «ЛИН» позволяют 

без снижения эффективности очистки умень-
шить коррозионные риски, повысить безопас-
ность условий труда обслуживающего персо-
нала, а также условий транспортировки и 
хранения удалителей НКО. Данные табл. 2 по-
казывают, что препараты группы «ЛИН» при 
использовании для удаления металлокисных 
отложений превосходят по всем технологиче-
ским параметрам кислотную и буферную 
«классику».
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Известно [1–3], что интенсивная эксплу-
атация месторождений нефти и газа и сниже-
ние пластового давления изменяют направле-
ния и скорости движения подземных вод, 
фильтрационно-емкостные свойства окружаю-
щей геологической среды, ее геодинамическое 
равновесие.

В Южном Предуралье эксплуатируются 
крупнейшее в Европе Оренбургское нефтегазо-
конденсатное месторождение и более сотни 
других нефтяных месторождений. Байтуганское 
нефтяное месторождение является одним из 
крупных месторождений в регионе как по пло-
щади залегания полезных ископаемых, так и по 
извлекаемым их запасам.

Строение геологического разреза, харак-
тер природной геодинамики, совокупность воз-
действий на геологическую среду определяют 
напряженно-деформированное состояние пла-
стов (эксплуатационных объектов), развитие 
геофизических процессов в породном массиве, 
сейсмичность территорий.

Масштаб техногенных геодинамических 
процессов и сейсмической активности зависит 
от природной геодинамики, которая определя-
ется, в первую очередь, тектоническим строе-
нием горных массивов, наличием разрывных 
нарушений, движениями блоков, эрозионными 
процессами.

В региональном тектоническом плане 
Байтуганское месторождение расположено на 
южном склоне Татарского свода (ЮСТС) 
и приурочено к Байтуганскому валу — струк-
туре II порядка, расположенной на Сокско-
Шешминской системе валов. Согласно карте 
тектонических нарушений, Байтуганское ме-
сторождение приурочено к узлу пересечений 
двух разломов субширотного Туймазино-
Бавлинского (I-I) и субмеридионального 
Байтуганского (II-II).

Байтуганское месторождение контроли-
руется тектоническим нарушением меридио-
нальной ориентировки с западного крыла 
структуры. Байтуганский разлом по времени 
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заложения в протерозое аналогичен разломам 
1-го ранга в соответствии с признаками ранжи-
рования, принятым в работе [4]. Это под-
тверждается присутствием рифей-вендских от-
ложений, по данным бурения глубоких скважин 
в низах осадочного чехла к западу от 
Байтуганского разлома, и их отсутствием к вос-
току. 

Анализ современного структурного пла-
на и толщин осадков в разных блоках показал, 
что Байтуганский вал является инверсионной 
структурой. В протерозое и палеозое вплоть до 
нижнепермской эпохи западный блок погру-
жался относительно восточного. Сильная фаза 
погружения с амплитудой 90 м проявилась 
в кыновско-доманиковое время. Общее погру-
жение вплоть до нижнепермской эпохи соста-
вило 190 м. В конце самарского века произо-
шел общий подъем рассматриваемой 
территории и размыв поверхности. При этом 
в результате инверсии ранее погруженный за-
падный блок был резко поднят относительного 
восточного. Амплитуда подвижки оценивает-
ся в 250 м. Последняя подвижка в том же на-
правлении произошла в альпийское время, по 
кровле уфимского яруса амплитуда оценива-
ется в 130 м. В результате положительных 
подвижек был сформирован Байтуганский 

вал, а в его пределах - Байтуганское много-
пластовое месторождение с залежами нефти 
в турнейском ярусе, бобриковском горизонте, 
в башкирском и серпуховском ярусах. Факт 
подъема западного блока зафиксирован и в со-
временном рельефе.

С использованием материалов сейсмо-
разведки 3Д, выполненной АО 
«Самаранефтегеофизика» в 2008–2009 гг., ав-
торами детализирована и уточнена тектониче-
ская схема Байтуганского месторождения. 

Основным элементом тектонической 
схемы Байтуганского месторождения является 
Байтуганский разлом (рис. 1). В связи с неод-
нократным возобновлением подвижек запад-
ного блока и их разной направленностью рас-
сматриваются признаки тектонических 
нарушений в различных стратиграфических 
интервалах: додевоне; терригенно-карбонат-
ном девоне; нижнем карбоне; верхнем карбоне. 
Байтуганский разлом состоит из системы дис-
локаций меридиональной ориентировки, не со-
впадающих в разных временных интервалах. 
Смещение блоков в пределах какого-либо раз-
лома также явно не выражено, поэтому фикси-
руются лишь безамплитудные тектонические 
нарушения. Наиболее четко проявляется на-
правление взброса западного блока относи-

Рис. 1. Уточненная тектоническая схема Байтуганского (II-II) 
и Туймазино-Бавлинского (I-I) разломов
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тельно восточного по отражающему горизонту. 
Предварительная оценка величины смещения 
составляет 40–60 м. По характеру волновой 
картины и четким антиклинальным перегибам 
в фамен-турнейском интервале выделена пред-
полагаемая органогенная постройка. Кроме 
того, по особенностям записи 3Д-сейсмики 
в протерозойском интервале в центральной ча-
сти лицензионного участка можно предполо-
жить западную и восточную границы ри-
фей-вендского грабена, глубина которого 
соответствует вскрытой толщине этих отложе-
ний глубокими скважинами. По данным буре-
ния, глубина грабена в центральной части со-
ставляет порядка 10 м. Самая большая глубина 
(87 м) отмечена на юге лицензионного участка. 
Такого рода грабены подтверждены в девон-
ских отложениях, распространенных 
в Республике Татарстан, пограничной 
с Оренбургской областью. 

Разлом проявлялся по разным плоско-
стям, в результате чего общая зона дислокаций 
составляет полосу шириной 1–2 км.

Формирование структурно-тектониче-
ского нарушения в восточной части 
Байтуганского поднятия оказало различное 
влияние на состояние природных резервуаров 
в отложениях турнейского, серпуховского, 
башкирского ярусов и бобриковского горизон-
та, что проявилось в первых трёх случаях 
в виде зон разуплотнения, характеризующихся 
повышенной трещиноватостью пород карбо-
натного состава, в четвёртом — повышенной 
глинизацией пород терригенного состава. 

Сложное тектоническое строение терри-
тории, высокая насыщенность разломами 
в районе разработки, современные тектониче-
ские движения обусловливают необходимость 
проведения наблюдений, достаточных для обе-
спечения нормального технологического цикла 
работ и прогнозирования опасных ситуаций, 
с точки зрения экологии. 

В настоящее время в соответствии с про-
ектными решениями для контроля развития ге-

одинамических процессов на территории ме-
сторождения заложены три стационарные 
сейсмические станции и система реперов, по-
строенная на базе опорной маркшейдерской 
сети месторождения (рис. 2).

За период c 2015 г. по август 2017 г. ука-
занной сетью сейсмостанций на территории 
месторождения зарегистрировано 10 сейсми-
ческих событий и 32 импульсных сейсмиче-
ских событий. Причем импульсы наблюдаются 
в непосредственной близости от регистрирую-
щей станции и, как правило, носят техноген-
ный характер.

Количество сейсмических событий, за-
регистрированных в пределах месторождения, 
многократно превышает природную сейсмич-
ность прилегающих к месторождению терри-
торий. При этом в первом приближении можно 
отметить, что сейсмические события в контуре 
Байтуганского месторождения тяготеют 
к Байтуганскому меридиальному разлому. 
Таким образом, с достаточной долей уверенно-
сти можно утверждать, что эпицентры сейсми-
ческих событий тяготеют к напряженно-де-
формированным узлам блоково-разломной 
системы Байтуганского месторождения, испы-
тывающих воздействие продолжительных при-
родных и техногенных факторов.

Таким образом, для контроля развития 
геодинамических процессов при ведении работ 
связанных с пользованием недр в соответствии 
с проектными решениями на территории 
Байтуганского нефтяного месторождения зало-
жена сейсмологическая сеть. При этом, по дан-
ным сейсмического мониторинга, наиболее ак-
тивным в геодинамическом отношении 
является Байтуганский меридиональный раз-
лом, приуроченный к восточному ограничению 
Байтуганской структуры.

Повышенная сейсмическая активность 
является реакцией геологической среды на тех-
ногенные воздействия, что определяет и эколо-
гическую безопасность региона.
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Термином «повышенная чувствитель-
ность зубов» (ПЧЗ) или «гиперестезия твёрдых 
тканей зуба» (ГТТЗ) принято обозначать повы-

шенную болевую чувствительность твердых 
тканей зубов к действию температурных, хи-
мических и механических раздражителей. 
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КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ 
ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ

В результате проведенных исследований установлено, что основной минеральный компонент твердых тканей зу-
бов взрослого человека — нестехиометрический кальций-дефицитный карбонат-содержащий гидроксилапатит. При 
наличии соматических заболеваний, в условиях длительного недостатка поступления кальция из окружающей среды 
гидроксилапатит твердых тканей зуба за счет резервного кальция в организме сохраняет свои функциональные свой-
ства. Потеря резервного кальция, образование нескомпенсированного отрицательного заряда и наличие вакансий 
в кристаллической структуре гидроксилапатита являются основным этиопатогеническим фактором в формировании 
патологии твердых тканей зубов и могут являться причиной возникновения и развития повышенной чувствительности 
зубов. Поступающие из питьевой воды, средств профилактики заболеваний твердых тканей зуба и других источников 
ионы кальция и фтора восполняют вакансии путем ионного обмена в структуре гидроксилапатита в соответствующих 
кристаллографических позициях, осуществляя этиопатогеническое лечение и профилактику повышенной чувстви-
тельности зубов.

Ключевые слова: гиперестезия, повышенная чувствительность зубов, теории гиперестезии зубов, состав и 
строение твёрдых тканей зуба, эмаль, дентин, цемент, гидроксилапатит.

CRYSTALLOCHEMICAL ASPECTS IN ETIOPATHOGENESIS OF INCREASED 
SENSITIVITY OF TEETH

As a result of the conducted studies it was established that the main mineral component of hard tooth tissues of adult is 
non-stoichiometric calcium-deficient carbonate-containing hydroxylapatite. In the presence of somatic diseases, in conditions 
of long-term lack of calcium intake from the environment, hydroxylapatite of hard tooth tissues due to the reserve calcium in 
the body retains its functional properties. The loss of reserve calcium, the formation of an uncompensated negative charge, and 
the presence of vacancies in the crystalline structure of hydroxylapatite are the main etiopathogenic factors in the formation of 
the pathology of hard tooth tissues and can cause of emergence and development of teeth. Coming from drinking water, means 
of prevention of diseases of hard tooth tissues and other sources, ions of calcium and fluorine fill vacancies by ion exchange in 
the structure of hydroxylapatite in the appropriate crystallographic positions, carrying out etiopathogenic treatment and 
prevention of increased sensitivity of teeth.

Keywords: hyperesthesia, increased sensitivity of teeth, theory of hyperesthesia of teeth, composition and structure of hard 
tooth tissues, enamel, dentin, cement, hydroxylapatite.
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Резко выраженная болезненность в области ин-
тактных или поражённых твёрдых тканей ко-
ронковой части, шейки или корня зуба, являет-
ся основным клиническим признаком данного 
патологического процесса.

 Установлено, что в мире каждый пятый 
взрослых человек страдает от проявлений 
ГТТЗ. В России гиперестезия зубов встречает-
ся у 62% людей, чаще в возрасте от 30 до 59 лет. 
У взрослого населения Санкт-Петербурга 
ППЧЗ встречается в 42,53% случаев, причем 
у мужчин (44,39%) чаще, чем у женщин 
(40,67%). Возрастные особенности распро-
страненности ПЧЗ характеризуются общей 
тенденцией увеличения встречаемости этой 
патологии с молодого (12,45% случаев) до по-
жилого (60,44% случаев); в старческом возрас-
те отмечается уменьшение распространенно-
сти ПЧЗ до 38,86% [4].

 Существуют разные причины возникно-
вения и повторных клинических проявлений 
ГТТЗ, среди которых отмечают воспалитель-
ную и дистрофическую патологию пародонта, 
множественный кариес зубов, травмы зубов, 
сопровождающиеся отколом части коронки 
зуба, при которых происходит оголение денти-
на, а также некариозные поражения твердых 
тканей зуба в виде повышенной стираемости, 
клиновидных дефектов и эрозии зубов [3]. 
Большое значение в возникновении ГТТЗ ока-
зывает влияние неблагоприятных факторов 
окружающей среды, а именно воздействие кис-
лот и щелочей, повышенная влажность и т.п. 
Поэтому большинство специалистов склоны 
считать, что ГТТЗ является симптомом многих 
заболеваний, в том числе стоматологических, 
проявляясь повышенной чувствительностью 
твердых тканей зубов. В связи с этим гипере-
стезия твёрдых тканей зуба в настоящее время 
является важной и актуальной проблемой со-
временной стоматологии [9]. 

 Необходимо отметить основные суще-
ствующие теории возникновения физиологи-
ческой чувствительности твёрдых тканей зу-
бов. Теория рецепторов одонтобластов 
предполагает, что сами клетки периферическо-
го слоя пульпы — одонтобласты, действуя как 
рецепторы, получают и передают раздражения 
к окончаниям сенсорных нервов в пульпарном 
участке дентинных канальцев. В тоже время, 
одонтобласты по своему происхождению не 

являются клетками нервной ткани, а их отрост-
ки (волокна Томса) не простираются на всю 
длину дентинного канальца. Поэтому даже 
в случае гибели или апоптоза одонтобластов, 
болевые ощущения, связанные с повышенной 
чувствительностью твердых тканей зуба, со-
храняются до тех пор, пока открыты дентин-
ные канальцы, содержащие жидкость. 
Например, ранее полагали, что протоплазмати-
ческие отростки одонтобластов воспринимают 
болевое раздражение, что способствует выде-
лению из них гистамина, который и оказывает 
раздражающее действие на чувствительные 
нервы, находящиеся в слое одонтобластов.

 Avery и Rapp (1959) обнаружили в от-
ростках одонтобластов большое количество 
холинэстеразы, которая, по их мнению, наряду 
с ацетилхолином играет важную роль в переда-
че нервного импульса. Поэтому отростки одон-
тобластов, по их мнению, способны проводить 
болевые импульсы к нервным окончаниям 
в пульпе.

 Существующая теория прямых нервных 
окончаний предполагает, что в дентине прохо-
дят нервные окончания тех нервов, которые 
происходят из пульпы, и раздражители могут 
прямо на них воздействовать. Ряд ученых-ис-
следователей считали, что высокая чувстви-
тельность дентина зубов к разного вида раз-
дражителям обусловлена исключительно 
проникновением из пульпы в дентин нервных 
окончаний. Однако, чтобы реагировать на раз-
дражители, нервные окончания должны прохо-
дить по всей длине дентинного канальца. В то 
же время установлено, что они занимают до 
10–15% дентинного канальца, приближенного 
к пульпе зуба. В возникновении ПЧЗ к холодо-
вым раздражителям нервные окончания непо-
средственно не участвуют.

 В последнее время большинство специ-
алистов придерживается гидродинамической 
теории чувствительности зубов, в основе кото-
рой лежит положение о гидродинамическом 
процессе. То есть раздражители, вызывающие 
зубную боль, увеличивают движение жидкости 
из дентинных канальцев, что, в свою очередь, 
приводит к изменению давления в дентине и 
повышение активности нервных окончаний на 
границе пульпы — дентина или самих дентин-
ных канальцев. Показано, что изменение ги-
дростатического давления генерирует ток 
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жидкости в канальцах, который коррелирует с 
появлением нервного импульса: чем больше 
ток жидкости, тем более выражен импульс. 
Точный механизм такого процесса неизвестен, 
но предполагают, что нервные окончания име-
ют чувствительные к растяжению канальцы, 
которые могут быть активированы относитель-
но быстрым током жидкости в узких простран-
ствах около одонтобластов, расположенных 
в области околопульпарного отдела дентинных 
канальцев. Полагают, что лечение ПЧЗ должно 
основываться, прежде всего, именно на преры-
вании этого механизма, чтобы сделать дентин 
менее чувствительным.

 На основании данных отечественной и 
зарубежной литературы, можно считать, что 
боль в зубах может возникать при видимо здо-
ровых тканях зуба, так и при анатомическом 
нарушении целостности эмали при повышен-
ной стираемости, клиновидных дефектах, эро-
зиях, некрозе твердых тканей зубов и их 
травме; при болезнях пародонта, протекающих 
с оголением шейки зуба и цемента его корня, а 
также при нервно-психических болезнях, эн-
докринопатиях, нарушениях обмена веществ и 
других заболеваниях внутренних органов и си-
стем организма, когда развивается так называе-
мая «системная гиперестезия», характеризую-
щаяся болевой чувствительностью всех или 
большинства зубов [1, 7] . 

 В наши дни считается, что для возник-
новения ПЧЗ необходимы две причины: 
1) эмаль перестала защищать дентин зуба и 
произошло его обнажение; 2) увеличилась сте-
пень открытия системы дентинных канальцев 
(рис. 1), вследствие кариеса зуба, трещин, по-
вышенной стираемости, эрозии, клиновидных 
дефектов зубов, а также рецессии десны при 
патологии тканей пародонта, нарушении ок-
клюзии, использование зубной щетки с жест-
кой щетиной при неправильных движениях 
щетки во время чистки зубов, присутствие 
агрессивных кислот в продуктах питания, ос-
ложнения после лечения в виде несоблюдения 
технологии пломбирования композитными ма-
териалами, осложнения после отбеливания зу-
бов как домашнего, так и профессионального.

Однако на сегодняшний день ни одна из 
теорий ПЧЗ полностью не объясняет механиз-
ма возникновения и купирования болевого 
синдрома при ПЧЗ. Нами, на основании изуче-

ния морфологического строения, минерально-
го и элементного химического состава твёрдых 
тканей зубов на микроструктурном уровне 
комплексом методов (сканирующая электрон-
ная микроскопия (SEM), рентгеновская по-
рошковая дифрактометрия, инфракрасная 
спектроскопия, рентгеноспектральный микро-
зондовый анализа, масс-спектрометрия с ин-
дуктивно связанной плазмой, потенциометри-
ческий и газообменный методы), предлагается 
новая теория возникновения ПЧЗ зубов, осно-
ванная на степени сохранности кристалличе-
ской решётки апатитов твёрдых тканей зубов. 

Знания о строении и составе твердых 
тканей зуба взрослого человека дают представ-
ление об этиопатогенических аспектах профи-
лактики и лечения патологии. Неблагоприятные 
условия в полости рта приводят к возникнове-
нию деминерализации твердых тканей зуба, во 
многом зависящих от особенностей морфоло-
гического строения, минерального и химиче-
ского состава тканей зуба.

По Кораго А.А. (1992), твердые ткани 
зуба относят к физиогенным органо-минераль-
ным агрегатам: в их строении принимают уча-
стие как неорганические, так и органические 
вещества. Твердые ткани зуба (эмаль, дентин, 
цемент) являются высоко минерализованными 

Рис. 1. Открытые дентинные канальцы 
при развитии эрозии зубов (SEM, ув. х 11670)
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тканями в организме человека: содержание не-
органических веществ в эмали составляет 96–
98%, в дентине — 69–72%, цементе — 50–60%. 

Основной минеральный компонент твер-
дых тканей зубов — апатит. Мельчайшими 
структурными единицами эмали являются эле-
ментарные ячейки гидроксилапатита — струк-
тура I-го порядка. В составе кристалла гидрок-
силапатита, являющегося структурой II-го 
порядка, находиться около 2500 таких ячеек. 
Эмалевая призма — структура III-го порядка 
состоит из тысяч и миллионов кристаллов апа-
тита. В зависимости от размера зуба в нем на-
считывается 5–12 миллионов призм. Эмалевые 
призмы содержат миллиарды кристаллов апа-
тита. В соединениях эмалевых призм располо-
жена межпризменная ткань, представляющая 
собой органическое вещество, также содержа-
щее многочисленные кристаллы гидроксила-
патита. Начинаясь с эмалево-дентинной грани-
цы, собираясь в пучки (структура IV-го 
порядка), многократно изгибаясь в виде спира-
ли, эмалевые призмы выходят к поверхности 
эмали. 

Кристаллы апатита имеют столбчатую, 
приближающуюся к пластинчатой форму, а их 
поперечное сечение (4–5 мкм) — шестиуголь-
ное или прямоугольное. Расстояние между 
кристалликами может варьировать в пределах 
1–2 мкм. Насыщенность кристаллами апатита 
разных частей эмалевых призм различна: наи-
более густо и закономерно кристаллы заселя-
ют центральные части призм; к периферии 
призм несколько увеличивается содержание 
органического вещества, а сами кристаллы 
располагаются более случайно. 

Дентинные канальцы начинаются от 
внутренней поверхности дентина и доходят до 
эмалево-дентинной границы. Межканальцевое 
вещество представлено кристаллами апатита и 
имеет значительную плотность. Основная 
функция дентинных канальцев определяется 
биомеханикой зуба и направлена на достиже-
ние максимальной прочности и высоких адап-
тационных свойств твердых тканей зубов к по-
стоянно меняющимся условиям.

Толщина цемента у шейки зуба состав-
ляет 20–50 мкм, по направлению к верхушке 
корня слой цемента утолщается и может дохо-
дить до 1500 мкм. В 60% случаев цемент на-
слаивается на эмаль, в 30% граничит с эма-

лью, а в 10% случаев между краем эмали и 
границей цемента остается участок свободного 
дентина. Линия эмалево-цементного соедине-
ния неодинакова как у различных групп зубов, 
так и на разных поверхностях одного и того же 
зуба.

Минеральную основу эмали зуба состав-
ляют кристаллы апатитов (гидроксилапатит, 
карбонатапатит, хлорапатит, фторапатит). 
Общая формула апатита твердых тканей зубов 
с учетом возможных изоморфных замещений 
имеет следующий вид: А10(ВО4)6Х2, где А — 
Ca, Cr, Ba, Cd; B — P, As, Si; X — F, OH, CiCO2. 
Если А — Са, В — Р, Х — ОН, то присутствует 
гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2. Количество 
ионов в группе А может колебаться от 8 до 12. 
Гидроксилапатиты могут быть как дефицитны-
ми по кальцию, так и избыточными [2].

Химический состав апатитов как в нор-
ме, так и при патологии может колебаться 
в весьма значительных пределах. Оптимальным 
считается молярное соотношение Ca/Р, равное 
1,67. Однако, встречаются гидроксилапатиты 
с соотношением Ca/Р от 1,33 до 2,0. Са/Р-
коэффициент является критерием резистент-
ности (кислотоустойчивости) эмали. Чем боль-
ше кальция в эмали, тем выше устойчивость 
кристалла апатита к условиям внешней среды. 
При воздействии кислой среды кристалл ги-
дроксиапатита отдает кальций в обмен на ион 
Н+ и разрушается на Са2+, НРО3 и Н2О. Этот 
процесс обратим, если в кристалле остается 8 
и более ионов кальция.

Вариантов изоморфных замещений 
в структуре апатита может быть несколько: 
один из них — замещение ионов Са на Mg, Sr, 
Ba, Cr. В результате этого процесса Ca/Р-
коэффициент снижается из-за уменьшения 
в кристалле доли кальция, что снижает рези-
стентность эмали к неблагоприятным воздей-
ствиям. Другой вариант изоморфного замеще-
ния — образование гидроксифторапатита. Это 
соединение обладает значительно большей ре-
зистентностью к растворению, чем гидрокси-
лапатит. При замещении фтором даже одной из 
пятидесяти гидроксильных групп раствори-
мость эмали резко понижается, с чем и связана 
кариес-профилактическая роль фтора.

Еще один механизм повышения струк-
турной резистентности эмали, связанной с дей-
ствием фтора, заключается в увеличении раз-
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меров кристалла гидроксиапатита на 
поверхности эмали. Чем больше кристалл, тем 
меньше межкристаллическое пространство, 
что снижает проницаемость эмали. Фтор повы-
шает функциональную резистентность эмали 
благодаря стимуляции процессов реминерали-
зации. Низкие концентрации иона фтора (0,1 
мг/л) активно способствуют преципитации 
апатитов из перенасыщенного раствора, кото-
рым является ротовая жидкость. 

Основное отличие структур гидроксила-
патита, фторапатита и хлорапатита заключает-
ся в положении одновалентного аниона. Ион 
фтора находится на плоскости симметрии, а 
гидроксил-ион статистически распределен 
выше и ниже этой плоскости приблизительно 
на 0,3 Å. При этом направление связи О–Н ни-
когда не лежит в плоскости симметрии. Ионы 
Cl– располагаются либо в центре инверсии 
между плоскостями симметрии, либо статисти-
чески вблизи этой позиции. Это структурное 
различие может быть причиной относительной 
стабильности фторапатитов по сравнению с ги-
дроксилапатитами [10].

Гидроксилапатит испытывает множество 
изоморфных замещений, как гетеровалентных, 
так и изовалентных. В структуре апатита зубов 
могут присутствовать группировки (CO3OH)3–, 
(РO3OH)2–, которые замещают РО4-тетраэдр. 
Кроме того, могут содержаться карбонат-ионы 
[СО3]

2–, которые замещают либо тетраэдры 
[РО4]

3–, либо группы ОН– в каналах. 
Соответственно различают апатиты В и А ти-
пов замещения. Также различают апатиты сме-
шанного типа (А-В-типа): при одновременном 
замещение СО3 ионами фосфатных тетраэдров 
и одновалентных анионов. При замещении 
(РО4)

3– тетраэдров группами (РO3OH)2– и 
(CO3)

2– в апатите возникает избыток положи-
тельного заряда, который компенсируется по 
следующим схемам: 

Са2+ + [РО4]
3– + ОН– ⇐ □Са + [СО3]

2– + □ОН                                    (1)
Са2+ + [РО4]

3– + ОН– ⇐ □Са + [HPO4]
2– + □ОН                                (2)

Однако изоморфизм апатитов твердых 
тканей зубов изучен недостаточно. Из-за ма-
лых размеров кристаллов и их нестехиометри-
ческого состава, который зависит от множества 
факторов, в том числе возрастных и патологи-
ческих, данные по кристаллохимичеcким осо-

бенностям апатитов эмали и дентина зубов че-
ловека немногочисленны и противоречивы. Их 
химические формулы, предложенные разными 
авторами: Каткова В.И. (2006), Driessens F.M.C. 
(1982), Elliott J.C. (1997, 2002) и др., часто суще-
ственно расходятся.

Следствием изоморфных замещений и 
образования вакансий является изменение 
структуры и свойств кристаллов гидроксилапа-
титов, а значит и изменение проницаемости, 
резистентности эмали к растворению, ее адсо-
рбционных свойств.

По данным Ньюман У., Ньюман М. 
(1961), проникновение различных веществ в 
кристалл гидроксилапатита происходит в 3 ста-
дии: 1-ая — соответствует ионному обмену 
между массой раствора, в которую погружен 
или которой омывается кристалл, и его гидрат-
ной оболочкой, врезультате этого в гидратной 
оболочке накапливаются некоторые ионы: ионы 
фосфата, карбоната, кальция, стронция; 2-ая — 
соответствует обмену между ионами гидратной 
оболочки и поверхностью кристалла гидрокси-
лапатита, в поверхность кристалла способны 
проникать ионы фосфата, кальция, фтора, на-
трия, карбоната, стронция; 3-ая — это медленно 
текущий процесс проникновения ионов (каль-
ция, фосфата, фтора) в кристалл. 

Количество вещества в твердых тканях 
зуба зависит от взаимодействия двух одновре-
менно протекающих транспортных процессов: 
из биологической жидкости (ротовая жидкость, 
кровь) в минерализованные ткани (эмаль, ден-
тин) и из последней в обратном направлении. 
Увеличение или снижение в тканях зуба коли-
чества вещества зависит от того, насколько ин-
тенсивность транспорта из биологической 
жидкости в ткани зуба до этого превышала 
транспорт в обратном направлении. Петрович 
Ю.А. и др. (2005) отмечают роль цитрата, кото-
рый в ионизированном виде способствует ре-
зорбции структур апатитов, в то время как мо-
ноцитрат кальция как хелат транспортирует 
кальций из крови в твердые ткани зуба и тем 
самым участвует в моделировании и ремодели-
ровании структур апатита.

На уровень проницаемости эмали оказы-
вает влияние и характер вещества. Есть мне-
ние, что проникновение веществ в эмаль лими-
тируется расстоянием между кристаллами. 
Кристаллы эмали покрыты гидратным слоем 
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плотностью 1 нм, расстояние между кристал-
лами составляет 2,5 нм, а радиусы ионов колеб-
лются от 0,15 до 0,81 нм, имеется возможность 
для проникновения большинства катионов и 
анионов. Ионы K+, Na+, Cl-, F- способны диф-
фундировать в гидратный слой, но не концен-
трируются в этом слое, а включаются в состав 
кристалла. При этом катионы вытесняют из 
кристаллической решетки кальций, многова-
лентные ионы — фосфат, а фтор — гидро-
ксил. По мнению авторов, глубина проникно-
вения вещества зависит и от активности самих 
ионов [10].

Уровень физико-химических процессов 
в эмали определяется не только степенью ее 
проницаемости, но и способностью противо-
стоять действию кислот. Растворимость эмали 
является одним из механизмов ее гомеостаза 
на протяжении всей жизни человека за счет 
обеспечения динамического равновесия между 
процессами де- и реминерализации.

По данным Леонтьева В.К., 
Вершининой О.И. (1982), при изучении про-
цесса кислотного растворения эмали, раскры-
ты проявления защитного механизма этой тка-
ни. Они предполагают параллельное течение 
двух реакций:

Са10(РО4)6(ОН)2 + 8Н+ → 10С2+ + 6НРО2- + 2Н2О           (1)
Са10(РО4)6(ОН)2 + Н3О

+ ← Са9(Н3О)2(РО4)6(ОН)2 + Са2+ (2)

Вследствие этого образуется гидрокси-
лапатит не с 10, а с 9 атомами Са2+: один из них 
замещен на ион Н3О

+. Авторы считают [5], что 
если бы ионы Са2+ эмали не были подвижны и 
способны к обмену, то любое действие кислот-
ного агента приводило бы к необратимому раз-
рушению эмали. При наличии ионного обмена 
ионы водорода до определенного предела мо-
гут поглощаться эмалью без разрушения ее 
структуры. Но потеря ионов кальция кристал-
лической решеткой гидроксилапатита ведет 
к снижению коэффициента Са/Р.

Полученные нами значения 
Ca/P-коэффициентов исследованных твердых 
тканей зуба ниже значения 1,67, характерного 
для стехиометрического апатита, что под-
тверждает нестехиометрию химических соста-
вов тканей зуба [6, 8]. Установлено, что вне за-
висимости от региона проживания 
Ca/P-коэффициент имеет следующую возраст-

ную динамику: по мере старения организма 
происходит уменьшение значений 
Ca/P-коэффициента (р<0,05).

Наблюдаемое различное строение эмали 
зубов при прочих равных условиях определяет 
неодинаковую устойчивость эмали к патологи-
ческому процессу. Эмаль является своего рода 
буферной системой по отношению к кислотам. 
Важно, что этот процесс обратимый, и при бла-
гоприятных условиях в полости рта или под 
воздействием реминерализующих жидкостей 
ионы кальция могут поступать в кристалличе-
скую решетку, вытесняя ионы водорода. При 
этом нормализуется коэффициент Са/Р. Из это-
го можно сделать вывод, что коэффициент Са/Р 
в эмали служит критерием ее устойчивости: 
чем он больше, тем дольше эмаль способна со-
хранять свою структуру и противостоять воз-
действию кислоты. 

В кристаллической решетке биогенных 
апатитов, которые являются основной мине-
ральной составляющей эмали и дентина зуба, 
имеются вакансии — отсутствие атома или ко-
лонок атомов (дислокации). Эти дефекты кри-
сталлической решетки и являются причиной 
быстрого проникновения в эмаль органиче-
ских кислот. Степень деминерализации эмали 
при патологическом процессе будет зависеть 
от градиентов концентрации нейтральных ком-
плексов кальция, фосфора, фторида и органи-
ческих кислот, от структуры и химического 
состава твердых тканей зуба. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что основной минеральный ком-
понент эмали всех исследованных нами зубов 
взрослого человека — нестехиометрический 
кальций-дефицитный карбонат-содержащий 
гидроксилапатит [6], в структуре которого ком-
пенсация дисбалланса заряда, образующегося 
при замещении PO4

3-⇐CO3
2-, происходит, в ос-

новном, за счет образования вакансий в пози-
циях Са и OH-групп по схеме: Ca2++(PO4)

3-+А-

⇐□Ca+(CO3)
2-+□А

- (I), где А — OH-, F-, 
□ — вакансии в соответствующих позициях, 
которые могут быть частично заселены моле-
кулами воды. Возможное присутствие однова-
лентных катионов (Na<1, К<0,5 мас.%) и групп 
(HPO4)

2-, установленное методами ИК-
спектроскопии, объясняется замещениями: 
Ca2++(PO4)

3-⇐Me++(CO3)
2- (II) и Ca2++(PO4)

3-+А-

⇐□Ca+(HPO4)
2-+□А

- (III). Также возможно при-
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сутствие в каналах структуры апатита групп 
СО3, замещающих гидроксил-анионы по схеме 
2А-⇐ (CO3)

2- (IV), где А — OH-, F-, □ — вакан-
сии в соответствующих позициях.

Характерным признаком данных апати-
тов эмали является увеличение параметра «а» 
элементарной ячейки относительно стехиоме-
трического гидроксилапатита (а=9,422 Ǻ), что 
указывает на преобладании схемы (I).

При этом с увеличением возраста чело-
века в структуре апатитов эмали параллельно с 
увеличением доли вакансий в позициях каль-
ция, растет число молекул воды, двухвалент-
ных анионов [СО3]

2– и [HPO4]
2–, а также анио-

нов фтора [8]. Широчайший спектр 
микроэлементов, обнаруженных в исследован-
ных твердых тканях зубов, отражает влияние 
факторов окружающей среды на организм че-
ловека. Можно предположить, что примеси 
этих микроэлементов могут изоморфно вхо-
дить в кристаллическую структуру апатита, 
для которой характерны многочисленные изо-
валентные и гетеровалентные замещения. 

Изоморфное замещение кальция строн-
цием в структуре гидроксилапатита твердых 
тканей зубов характерно для жителей Санкт-
Петербурга. Присутствие стронция отражается 
на свойствах гидроксилапатита твердых тканей 
зубов. Как элемент с высоким атомным весом 
по сравнению с кальцием стронций увеличива-
ет удельный вес, и вносит соответствующие 
изменения в структуру апатита. Ионный ради-
ус стронция (1,20 Å) значительно больше ион-
ного радиуса кальция (1,04 Å), что приводит к 
увеличению параметров элементарной ячейки 
у стронциевого апатита. Параметры элемен-
тарной ячейки увеличиваются неравномерно: 
параметр «с» увеличивается больше, чем «а», 
вследствие чего соотношение «с/а» у стронци-
евого апатита возрастает по сравнению с каль-
циевым апатитом.

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований установлено, что у взрослых 
людей разных возрастных групп резистент-
ность твердых тканей зубов определяется ос-
новной минеральной составляющей, представ-
ленной в виде нестехиометрического 
кальций-дефицитного карбонат-содержащего 
гидроксилапатита, сложные изменения пара-
метров кристаллической решетки которого от-
ражают существенные вариации состава твер-

дых тканей зуба, связанные, с переменным 
количеством фтора, кальция и углерода. 
Вследствие изоморфных замещений и вариа-
бельности количества вакансий в структуре 
апатита происходит изменение структуры и 
свойств кристаллов апатитов, а значит и 
свойств тканей зуба [6].

Все исследованные апатиты твердых тка-
ней зубов взрослого человека отвечают харак-
терной формуле: 
[Сa5-(x+y+z),Me+

y,(□,H2O)x+z](PO4)3-(x+y+z)(CO3)
x+y(PO3OH)z[А

–
1-(2k+x+z),(CO3)k,(□,H2O)k+x+z],

в которой:
х — количество СО3-иона, замещающего 

в структуре апатита РО4-тетраэдр, вхождение 
которого компенсируется вакансиями Са и ОН-
групп;

y — количество СО3-иона, замещающего 
в структуре апатита РО4-тетраэдр, вхождение 
которого компенсируется за счет моновалент-
ных катионов Na и K;

z — число групп РО3ОН, вхождение ко-
торых приводит к дополнительным вакансиям 
в позиции Са и ОН-групп;

k — количество СО3-иона, который заме-
щает ОН-группы в каналах кристалла;

где Me+ — Na>K; А- — OH>F; x>y; для по-
стоянных k=0.

Рассчитанные формулы для апатитов зу-
бов жителей разных регионов имеют отличи-
тельные черты от таковых по литературным 
данным и более полно отражают кристаллохи-
мические особенности апатитов твердых тканей 
зуба. Так кристаллохимическая формула апати-
тов эмали постоянных зубов жителей Санкт-
Петербурга по нашим данным имеет вид:
Ca8,93(Н2О,□0,60)Na0.37Mg0,10]
[(PO4)5.03(CO3)0.53(HPO4)0.44][(ОН)1.22(Н2О,□0,60)
F0.10Cl0.08].

10-кальциевый гидроксилапатит 
Ca10(PO4)6(OH)2 нейтрален по своей природе за 
счет равновесия отрицательных и положитель-
ных ионов в его составе [5]. Все изученные нами 
апатиты были кальций-дефицитными (8- и 
9-кальциевые гидроксилапатиты), что связано с 
наличием вакансий в структуре апатита в пози-
ции Ca. Дефицитные по кальцию гидроксилапа-
титы имеют отрицательный заряд за счет избыт-
ка фосфата и, следовательно, менее устойчивы, 
более реакционноспособны из-за своей возмож-
ности приобрести состав с большей устойчиво-
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стью путем восполнения вакансий химически-
ми сходными элементами. Таким образом, 
кальций-дефицитный апатит отличается по сво-
им свойствам (реакционная способность, адсор-
бция, адгезия и другим) от нейтрального. 

Кроме того, изученные нами гидроксила-
патиты имели вакансии в позиции иона гидрок-
сила, которые могли восполняться ионами фто-
ра и хлора.

Наличие и образование вакансий в струк-
туре гидроксилапатита твердых тканей зуба 
в результате кислотного или другого физико-хи-
мического воздействия делает ее неравномер-
ной по заряду. Создается неравновесное состоя-
ние кристаллов гидроксилапатита, и согласно 
законам гидродинамики, обуславливает стрем-
ление к достижению состояния равновесия, что 
может быть достигнуто путем восполнения ва-
кансий или в силу увеличившейся адсорбции на 
поверхности происходит накопление органиче-
ских веществ, кристаллических образований 
(рис. 2), и заряд нейтрализуется. 

При наличии соматических заболеваний, 
в условиях недостатка поступления кальция из 
окружающей среды (прежде всего, с пищей и 
питьевой водой) гидроксилапатит твердых тка-
ней зуба позволяет за счет резервного кальция 
в организме длительно сохранять свои функци-
ональные свойства, несмотря на свой перемен-
ный состав. Однако потеря резервного каль-

ция, образование нескомпенсированного 
отрицательного заряда и наличие вакансий 
в кристаллической структуре гидроксилапати-
та являются основным этиопатогеническим 
фактором в формировании патологии твердых 
тканей зубов и могут явиться причиной воз-
никновения и развития повышенной чувстви-
тельности зубов.

Замещение вакансий в кристаллической 
решетке апатита происходит путем ионного об-
мена и носит изоморфный или гетероморфный 
характер. Поступающие из ротовой жидкости, 
питьевой воды, средств профилактики заболе-
ваний твердых тканей зуба (зубные пасты, опо-
ласкиватели, реминерализующие гели) и т.д. 
ионы кальция и фтора, замещая вакансии 
в структуре гидроксилапатита в соотвествую-
щих кристаллографических позициях, осу-
ществляют этиопатогеническое лечение и про-
филактику ПЧЗ. 

Реминерализующие гели типа «R.O.C.S. 
Medical Minerals», «R.O.C.S. Medical Sensitive» 
(WDS), которые являются источником кальция, 
фосфора и магния, обеспечивают проникнове-
ние этих элементов в ткани зуба, за счет чего 
повышают минеральную насыщенность и уро-
вень кислотоустойчивости эмали, а также сни-
жают повышенную чувствительность зубов. 
Зубные пасты обеспечивают десенситивный 
эффект за счет содержания в своем составе со-

а б

Рис. 2. Органическая пленка (а), кристаллы на оголенном дентине (б), 
закрывающие часть дентинных канальцев, при эрозии зубов (SEM, а — ув. × 930, б — × 10630)
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лей калия (например, «R.O.C.S. Sensitive 
Манго-банан») и стронция, а также противока-
риесный эффект за счет глицерофосфата каль-
ция, фторида натрия и аминофторида (напри-
мер, зубная паста с повышенным содержанием 
фтора «5000 ppm R.O.C.S. Medical»). Ряд со-
временных паст («R.O.C.S. Sensitive Instant 
Relief», «R.O.C.S. Repair & Whitening» и др.) 
формируют защитный слой на поверхности 
оголенного дентина, состоящий из вещества, 

сходного его основным минеральным компо-
нентом — апатитом.

 Лечение и профилактика гиперестезии 
зубов должно быть комплексным с учетом при-
чин, вызвавших повышенную чувствитель-
ность зубов, и предусматривать устранение де-
фицита ионов и достижение баланса 
в кристаллической структуре гидроксилапати-
та твердых тканей зуба путем возмещения ва-
кансий, а также нормализацию минерального 
обмена в организме человека.ЛИТЕРАТУРА
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Одним из опасных компонентов, образу-
ющихся в процессе разложения твёрдых быто-
вых отходов (ТБО), является свалочный или 
полигонный биогаз, который будучи продук-
том стихийных свалок, представляющих собой 
скопления разнообразных по своему составу 
бытовых и производственных отходов, бескон-
трольно попадает в окружающую среду, за-
грязняя её. Его токсичность определяются на-
личием ряда микропримесей, например, 
сероводорода (Н2S), придающего свалочному 
газу резкий неприятный запах. Объемный со-
став биогаза включает примерно 70% метана 
(СН4) и 30% углекислого газа (СО2). Теплота 
сгорания свалочного газа составляет от 21 до 
27,2 МДж/м3. По теплоте сгорания 1 м3 биога-

за эквивалентен 0,8 м3 природного газа, или 0,7 
кг мазута, или 1,5 кг дров [1]. Утилизация био-
газа в количестве 1 млн. м3 в год (в т.ч. его сжи-
гание) обеспечивает снижение выбросов пар-
никовых газов на 8,3 тыс. т в СО2-эквиваленте 
(до 33,000 т/г) и сокращает потребление угля 
на 20 % [2]. 

Метан и углекислый газ являются основ-
ными составляющими биогаза и факторами, 
способствующими росту парникового эффек-
та. Вредное воздействие метана на окружаю-
щую среду в 21 раз превышает негативное вли-
яние углекислого газа [3]. 

Это возможно при складировании ТБО 
на полигонах, которые, в отличие от свалок, яв-
ляются инженерно обустроенными объекта-
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Представлены результаты анализа состояния полигонов бытовых и производственных твёрдых отходов и станций 

очистки сточных вод в РФ. Показана необходимость использования их энергетического потенциала в виде биогаза, что 
позволяет защитить окружающую среду от его вредного воздействия и снизить потребление невозобновляемых иско-
паемых энергоносителей за счет теплоты сточных вод как низкопотенциального источника энергии. Разработаны тех-
нологические схемы использования указанных энергоносителей.
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USE OF ENERGY POTENTIAL SOLID DOMESTIC WASTE 
POLYGONS AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS

The results of the analysis of the condition of the solid waste and industrial solid waste polygons and wastewater treatment 
plants in the Russian Federation. The necessity of using the energy potential in the form of biogas, which helps protect the 
environment from it’s the harmful effects and reduce the consumption of non-renewable fossil fuels, and the heat of the sewage 
as a low-grade energy source. The schemes of using of these renewable energy sources were developed.
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ми, обеспечивающими реализацию ТБО (при-
ём, складирование, уплотнение, захоронение) 
вклад в охрану окружающей природной среды. 
При проектировании этих объектов необходи-
мо учитывать, что смесь биогаза с воздухом 
взрывоопасна при 15 % их объемного содержа-
ния в воздухе. Использование биогаза в каче-
стве источника низкопотенциальной тепловой 
энергии позволяет одновременно с защитой 
окружающей среды снизить потребление тра-
диционных невозобновляемых, ископаемых 
источников энергии (природного газа, нефти и 
угля). Данные, характеризующие масштабы 
мировой добычи свалочного газа приведены 
в таблице.

В России в настоящее время площадь за-
полненных свалок и полигонов, пригодных для 
извлечения свалочного газа, занимают пло-
щадь более 50 тыс. га. В этих районах удель-
ный выход газа составляет 120–400 м3/т твёр-
дых бытовых отходов. По оценкам IPCC [3], 
свалки России ежегодно выбрасывают в атмос-
феру 1,1 млн. т газа, что составляет примерно 
2,5% от планетарного потока [4].

Площадь специальных полигонов в РФ 
составляет около 15 тыс. га. Только в столич-
ном регионе ежегодно образуется около 
20 млн. м3 ТБО, из которых 96,5% вывозятся на 
полигоны для захоронения. Учитывая, что 
с 1 га полигона в течение года можно собрать 

Страна Объем добычи, млн. м3/ год 
США 500
Германия 400
Великобритания 200
Нидерланды 50
Франция 40
Италия 35
Дания 5
ИТОГО 1230

Мировая добыча свалочного газа (без России)

Рис. 1. Устройство системы дегазации на полигонах ТБО
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около 1 млн. м3 биогаза, его производство 
в стране могло бы составить 15 млрд. м3 в год. 
При общем объеме потребления природного 
газа в 400–450 млрд. м3/год биогаз мог бы быть 
источником природных энергетических ресур-
сов и, что особо важно, возобновляемым источ-
ником энергии [5].

В отечественной практике системы ути-
лизации биогаза на полигонах ТБО пока не по-
лучили широкого распространения. 
Принципиальная схема одной из таких систем 
на полигоне ТБО (рис. 1) состоит из двух ос-
новных сетей: газосборной низкого давления и 
распределительной для потребителей биогаза, 
находящейся под избыточным низким или 
(реже) средним избыточным давлением.

Утилизация биогаза на полигонах ТБО 
требует соответствующего инженерного обу-
стройства (создание изолирующего экрана, газо-
вых скважин, газосборной системы и др.). При 
этом решается и задача охраны окружающей сре-
ды в урбанизированных территориях — обеспе-
чение чистоты атмосферного воздуха и предот-
вращение загрязнения грунтовых вод [6]..

Сточные воды, если рассматривать их 
как источник вторичных ресурсов, обладают 
большим запасом низкопотенциальной тепло-
вой энергии, который можно утилизировать, 
применяя специальные термодинамические 
циклы.

Среднее количество потребляемой од-
ним жителем воды колеблется в широких пре-
делах — от 150 до 500 л в сутки — и определя-
ется различными факторами, прежде всего 
социокультурными. В крупных городах РФ, 
таких как Москва, Санкт-Петербург и т.д., этот 
показатель приближается к 500 л/сут на одного 
жителя. В менее крупных населенных пунктах 
городского типа он снижается до 250 л/сут.

Таким образом, город населением 
100 тыс. жителей производит не менее 25 тыс. 
м3/сут сточных вод хозяйственно-бытового 
типа. Если принять среднюю температуру от-
водимых из жилого сектора сточных вод 25 оС, 
то при охлаждении этой воды, например до 
15 оС, безвозвратно теряется до 1050 ГДж/сут 
тепла. В то же время количество горячей воды, 
производимой в городе в расчете на одного жи-
теля, составляет примерно 125 л/сут с учетом 
общественных зданий (СНиП II-34-76), для 
чего необходимо затратить в рассматривае-

мом случае до 2900 ГДж/сут тепловой энергии. 
Очевидно, что использование теплового потен-
циала сточных вод может существенно по-
крыть затраты первичной тепловой энергии.

Другая составляющая потенциала вто-
ричных ресурсов обуразуется в осадках на 
станциях биологической очистки коммуналь-
ных сточных вод. Количество образующегося 
на очистных сооружениях канализации осад-
ков в первичных отстойниках по объему оце-
нивается как 0,5…1,0 % от объема поступаю-
щих на очистку сточных вод, при этом 
количество смеси сырых осадков первичных 
отстойников и избыточного ила из вторичных 
отстойников может составлять по объему 
1,0…1,5 % от объема сточных вод, поступаю-
щих на очистку. Влажность сырого осадка со-
ставляет в среднем 97 %, а влажность избыточ-
ного активного ила не менее 98 %. Учитывая 
зольность сухого вещества осадков на уровне 
30 %, можно оценить количество биологиче-
ски разлагаемого сухого органического веще-
ства смеси осадков, поступающих на стабили-
зацию на уровне 17,5 кг на 1 м3 осадков, 
подвергаемых анаэробной стабилизации. На 
1 кг сухой массы биологически разлагаемого 
вещества осадка образуется около 0,2 м3/сут 
биогаза. Количество биогаза, которое можно 
получить при анаэробной биохимической 
трансформации этого количества вещества со-
ставит, примерно 3,5 м3. Объем смеси осадков, 
образующейся на станции аэрации производи-
тельностью 25 тыс. м3/сут сточных вод хозяй-
ственно-бытового типа и поступающей на 
анаэробную стабилизацию, составит около 
250 м3/сут. 

Низшая теплотворная способность био-
газа составляет около 25 МДж/м3. Сжигание 
оцениваемого количества биогаза позволит по-
лучить до 21875 МДж/сут высокопотенциаль-
ной тепловой энергии. Удельный энергетиче-
ский потенциал осадка, оцениваемый по 
биогазу, составит 87,5 МДж/м3 сбраживаемой 
в метантенках смеси осадков влажностью 
97,5 %. Эту тепловую энергию, как правило, 
используют на собственные нужды станции 
очистки сточных вод, сжигая биогаз в котель-
ной с конвертированными под сжигание биога-
за горелочными устройствами, как, например, 
на Курьяновской станции аэрации (Москвы).

Использование теплонасосных циклов 
позволяет повысить кпд системы теплофика-
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ции с биогазом, который предлагается предва-
рительно подавать в испаритель парокомпрес-
сионного теплового насоса (рис. 2). Биогаз 
с полигона проходит через парциальный кон-
денсатор 1, который является испарителем па-
рокомпрессионного теплового насоса, а затем 
поступает в качестве топлива в котел парогазо-
вой тепло-электрогенерирующей установки. 
Тепло, которое отводится в конденсаторе 4 па-

рокомпрессионного теплового насоса, нагрева-
ет теплоноситель, который может быть исполь-
зован отдельными потребителями.

Проанализируем энергетическую эффек-
тивность схемы, представленной на рис. 3. 
Биогаз, подаваемый с полигона, охлаждается 
в теплообменнике, который является испарите-
лем 1 теплового насоса. При этом имеет место 
конденсация паров и осушение биогаза, после 
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Рис. 2. Схема утилизации биогаза в качестве топлива в парогазовой тепло-электрогенерирующей установ-
ке с утилизацией тепловой энергии, получаемой при конденсационном осушении биогаза, с применением 
парокомпрессионного теплового насоса: 1 — парциальный конденсатор-испаритель; 2 — компрессор;  
3 — электродвигатель; 4 — теплообменник-конденсатор; 5 — дроссельный клапан; 6 — камера сгорания; 
7 — клапан; 8 — теплообменник-регенератор; 9 — турбина; 10 — конденсатор; 11— насос;  

12 — электрогенератор

Рис. 3. Технологическая схема парокомпрессионного теплового насоса: 1 — испаритель; 2 — компрессор; 
3 — конденсатор; 4 — регулируемое дроссельное устройство; 5 — рекуперативный теплообменник;  

6 — ресивер; 7 — блок регулирования; 8 — датчик
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чего он подается по системе трубопроводов 
в камеру сгорания или в паровой котел, и далее 
в паровую турбину для получения электро-
энергии, либо для аккумулирования теплоты 
в теплообменнике-регенераторе и последую-
щего использования в режиме пиковых нагру-
зок. Рассматривается применение теплонасо-
сной установки, которая работает в режиме 
обратного парокомпрессионного термодина-
мического цикла для рабочего тела, которое, 
меняя свое физическое состояние, циркулирует 
в замкнутом контуре: испаритель 1 — рекупе-
ративный теплообменник 5 — компрессор 2 — 
конденсатор 3 — ресивер 6 — рекуперативный 
теплообменник 5 — регулируемое дроссельное 
устройство 4 — испаритель 1. 

Представленная на рис. 4 T-S-диаграмма 
термодинамического цикла парокомпрессион-
ной машины была выбрана в качестве расчет-
ной при исследовании параметров теплового 
насоса. Применяется теплонасосный цикл, 
в котором тепло Qo биогаза, охлаждаемого и 
осушаемого в испарителе 1 теплового насоса 
за счет кипения хладагента, затем преобразует-
ся в тепло QH, которое выделяется при охлаж-
дении и конденсации сжатых компрессором 2 
паров в конденсаторе 3 при более высоких тем-
пературах, чем температура охлаждаемого 

биогаза. Эффект преобразования тепловой 
энергии достигается посредством затраты ме-
ханической энергии в компрессоре для совер-
шения работы сжатия паров хладагента LK. 
Получаемая тепловая энергия может использо-
ваться в целях теплофикации (получение горя-
чей воды; отопление и т.п.). 

В рассматриваемом цикле, в целях повы-
шения его эффективности, предусматривается 
внутренняя рекуперация тепла (Q41) между по-
токами жидкого хладагента, поступающего из 
конденсатора в ресивер, и потоком паров, по-
ступающих из испарителя в компрессор. 
Теплообмен между потоками рабочего тела ор-
ганизован в рекуперативном теплообменни-
ке 5.

Термодинамический цикл (рис. 4) вклю-
чает в себя следующие процессы: 5–1 — испа-
рение хладагента в испарителе холодильной 
машины при температуре Т1; 1»–1 — перегрев 
паров в рекуперативном теплообменнике на θ1; 
1–2 — сжатие перегретых паров в компрессо-
ре; 2–3»–4’ — охлаждение и конденсация сжа-
тых паров хладагента в конденсаторе при тем-
пературе Т2; 4’–4 — охлаждение жидкого 
хладагента, поступающего из ресивера, в реку-
перативном теплообменнике на θ4; 4–5 — дрос-
селирование хладагента в испаритель. 

Рис. 4. ТS-диаграмма термодинамического парокомпрессионного цикла
трансформации тепловой энергии в тепловом насосе: Т — температура рабочего тела теплового насоса, К; 
S — энтропия рабочего тела теплового насоса, Дж/(кг.К)
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Можно оценить сравнительную энерге-
тическую эффективность применения теплона-
сосных циклов по отношению к прямому сжи-
ганию топлива в целях теплофикации по 
коэффициенту эффективности:

,          (1)

где ΔQ — разность между количеством тепло-
вой энергии, генерируемой в теплонасосном 
цикле (QH), и количеством тепловой энергии, 
которую необходимо затратить в теплоэлектро-
генерирующем цикле для получения электри-
ческой работы привода компрессора теплового 
насоса; LK — полезная механическая работа на 
приводном вале компрессора; εХ — холодиль-
ный коэффициент теплонасосного цикла; 
ηТЭ — КПДтеплоэлектрогенерирующей уста-
новки; ηЭМ — КПДпреобразования энергии 
в электроприводе компрессора из электриче-
ской в механическую. 

Если использовать в качестве привода 
компрессора непосредственно вал энергетиче-
ской установки, например, ДВС или ГТУ, мож-
но принять это значение ηЭМ ≈ ≈ 1. В остальных 
случаях ηЭМ < 1.

Коэффициент эффективности характери-
зует эффект использования первичного топли-
ва (в рассматриваемом случае — биогаза) при 
применении теплонасосного цикла в целях те-
плофикации. Положительные значения коэф-
фициента эффективности свидетельствуют 
в пользу применения тепловых насосов. При 
отрицательных значениях коэффициента эф-
фективности целесообразно применять другие 
технологические решения.

Повышения эффективности теплонасо-
сного цикла возможно добиться и путем при-
менения двухступенчатых или каскадных те-
пловых насосов, поскольку при этом можно 
увеличить холодильный коэффициент (εХ), но 
это сопряжено с усложнением и соответствую-
щим удорожанием применяемой технологиче-
ской схемы.

Более эффективным будет использова-
ние электрической энергии, получаемой из воз-
обновляемых альтернативных источников, на-
пример с использованием энергии ветра и т.п., 

что позволяют исключить использование био-
газа как топлива на производство механиче-
ской работы в тепловом насосе. Коэффициент 
эффективности при этом будет равен коэффи-
циенту преобразования энергии в теплонасос-
ном цикле: . Коэффициент эф-
фективности при этом всегда больше 1.

Процессы в парокомпрессионном одно-
ступенчатом теплонасосном цикле рассчиты-
вались с использованием в качестве модельно-
го рабочего тела хладагента R12 [8]. Этот 
хладагент отличается достаточно высоким зна-
чением объемной холодопроизводительности, 
что обеспечивает компактность проектируе-
мых машин. Многие хладагенты, применяемые 
в настоящее время, отличаются от галогенсо-
держащих углеводородов в лучшую сторону 
с экологической точки зрения, так как не содер-
жат галогены, активно разрушающие озон в ат-
мосфере в фотохимических реакциях. В то же 
время они уступают R12 и по удельным термо-
динамическим параметрам. 

Результаты расчетов коэффициента эф-
фективности представлены на рис. 5. 
Температура кипения хладагента в испарителе 
составляет Т1 = 0о С; температура перегрева па-

Рис. 5. Графики зависимости коэффициента 
эффективности теплофикационного теплового 

насоса от температуры конденсации: 
1–1 — соответствует ηТЭ=75%;  
2–2 — соответствует ηТЭ=45%
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ров в рекуперативном теплообменнике θ1 = 
5 оС. КПД преобразования электрической энер-
гии в механическую составляет ηЭМ = 0.8.

Анализ энергетического потенциала 
сточных вод свидетельствует о том, что они яв-
ляются перспективным источником возобнов-
ляемых энергетических ресурсов. 
Принципиальная схема утилизации тепла сточ-
ных вод на основе применения циклов Ренкина 
для термодинамической трансформации низко-
потенциальной тепловой энергии представле-
на на рис. 6. 

Тепловой насос, который реализует цикл 
термодинамической трансформации, может 
быть эффективно реализован либо по обратно-
му испарительно-конденсационному циклу 
Ренкина либо по испарительно-газовому циклу 
Лоренца. Первый цикл хорошо удовлетворяет-
ся при использовании фреонов, например, 
R–142. Второй цикл в верхней части работает с 

агентами, которые имеют сверхкритические 
параметры и находятся в газообразном состоя-
нии, а в нижней части имеет докритические 
параметры и может работать как в жидком, так 
и парообразном состояниях. Этим требовани-
ям хорошо отвечает углекислый газ (двуокись 
углерода) СО2 (tкр=31,04оС, ркр=73,82 бар, 
ρкр=468 кг/м3). В диапазоне давлений от 24 до 
35 бар температуры кипения жидкого диоксида 
углерода составляют от −8 до +1о С, скрытая 
теплота парообразования изменяется в диапа-
зоне от 270 до 230 кДж/кг. Цикл Лоренца на 
диоксиде углерода обладает, таким образом, 
высокой удельной холодо- и теплопроизводи-
тельностью, но также и высокими давлениями. 
Средние коэффициенты преобразования те-
пловой энергии в цикле Ренкина на R–142 cо-
ставляют

 
5HQ

N
µ = = , где HQ  — теплопроизво-

дительность, а N  — затраты механической 

Рис. 6. Принципиальная схема системы теплонасосной утилизации тепла сточных вод на основе обратного 
испарительно-конденсационного цикла Ренкина: 1— теплобменная камера в канализационном коллекто-
ре; 2 — элемент канализационного теплообменника на основе трубок Филда; 3 — циркуляционный насос 
контура промежуточного теплоносителя; 4 — компрессор теплового насоса; 5 — испаритель теплового 
насоса; 6 − бак аккумулятор промежуточного теплоносителя; 7 — бак аккумулятор теплоносителя системы 

теплофикации; 8 — конденсатор теплового насоса; 9 — ресивер жидкого холодильного агента; 
10 — термогрегулирующий дроссельный вентиль; 11 — теплофикационный насос
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энергии на сжатие паров рабочего тела, при 
этом средние коэффициенты преобразования 
тепловой энергии в цикле Лоренца на СО2  7µ = оказываются выше. Техническое отли-
чие схемы при цикле Лоренца состоит в том, 
что сжатый газ, имеющий надкритические па-
раметры состояния, охлаждается без конденса-
ции. После охлаждения газ дросселируется 
с падением давления, и частично конденсиру-
ется, собираясь в ресиверах - отделителях 
жидкости. В ресивере осуществляется и сепа-
рация парожидкостной смеси. Пары отводятся 
в компрессор, а жидкость циркуляционными 
насосами подается в испаритель.

В рассматриваемом примере при приня-
той нами оценке потенциального теплосъема 
при охлаждении сточных вод на уровне QOX = 
12150 кВт получаемая тепловая энергия может 
быть оценена по формуле 

1H OXQ Q µ
µ

= ⋅
-

, а за-

трачиваемая механическая энергия на органи-
зацию цикла трансформации по зависимости: 

1
1OXN Q

µ
= ⋅

-
. Принимая средние значения 

коэффициентов преобразования для рассмо-
тренных циклов теплонасосной трансформа-
ции, получим следующие оценки для выраба-
тываемой энергии и затрачиваемой 
механической работе преобразования:
для цикла Ренкина на R–142, а N = 3040 кВт; 
для цикла Лоренца на СО2 QH = 1417514175 
кВт, а N = 2025 кВт.

Таким образом, теплонасосная транс-
формация тепловой энергии сточных вод, тех-
нически реализованная с помощью предложен-
ных рекомендаций, действительно способна 
энергетически эффективно решать задачи те-
плофикации. Действительно, затраты механи-
ческой энергии в 5 ÷ 7 раз ниже затрат тепло-
вой энергии, которую необходимо затратить на 
теплофикацию.
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В настоящее время, в эпоху строительно-
го бума, дефицита и дороговизны земли, осо-
бенно в центральной части городских и сель-
ских поселений, а также в приморских городах 
и поселках, приводящие к неправомерному по-
вышению плотности застройки, особенно 
остро стоит вопрос создания благоприятной 
среды жизнедеятельности — материальной 
среды, окружающей человека, состояние тер-
ритории и градостроительных объектов, отве-
чающих требованиям действующего законода-
тельства.

Поэтому «проблема использования но-
вых технологий, экономичности и экологично-
сти, а также создание максимально комфорт-
ной, а главное, автономной окружающей среды 
не только для отдельных зданий, но и для це-
лых поселений, является актуальной и своевре-
менной [1]». В связи с этим следует особо под-
черкнуть, что именно окружающая среда 
непосредственно влияет на формирование 

благоприятных условий для жизнедеятельно-
сти в поселениях. 

В научных исследованиях термин 
«окружающая среда» получил широкое рас-
пространение во второй половине XX в., од-
нако до настоящего момента детализируется 
его содержание, потому что указанная среда 
включает в себя не только природную, но 
и искусственную составляющие, в частно-
сти, в архитектуре и градостроительстве: со-
вокупность созданных человеком зданий, со-
оружений, градостроительных комплексов 
и т.п. В XXI в. человеческое сообщество 
вступило в новый мегацикл своих взаимоот-
ношений с окружающей средой. Одновре-
менно объединенные усилия многих россий-
ских и зарубежных ученых, специалистов, 
государственных и общественных организа-
ций были направлены, в первую очередь, на 
охрану окружающей среды, на её сохранение 
и восстановление. 
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Рассмотрено существующее состояние окружающей среды на территориях поселений различного функциональ-
ного назначения. Согласно теме исследования, приведены научные понятия «благоприятная окружающая среда» и 
«архитектурная среда». Освещены важнейшие проблемы при решении задач по созданию комфортной среды обита-
ния. Акцентируется внимание на особую роль государственной градостроительной политики, проводимой в отноше-
нии природной и искусственной среды. Практическая значимость работы продиктована возможностью использования 
материалов исследования в градостроительном проектировании. Обозначено угрожающее негативное влияние совре-
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TO THE QUESTION OF FORMING A FAVORABLE 

LIVING ACTIVITIES

The existing state of the environment in the territories of settlements of various functional purposes is considered. 
According to the research topic, the scientific concepts «favorable environment» and «architectural environment» are given. 
Highlighted the most important problems in solving problems of creating a comfortable living environment. The special 
attention is paid to the special role of the state town-planning policy, carried out with respect to the natural and artificial 
environment. The practical importance of the research is dictated by the possibility of using research materials in urban 
planning. A threatening negative impact of modern technogenic load on the natural environment is indicated.
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Жизнеобеспечение и благополучие чело-
века, биологического разнообразия на планете 
непосредственным образом связаны с пробле-
мами сохранения естественной среды обита-
ния человека [2]. Естественная среда, окружа-
ющая человека, чрезвычайна разнообразна. 
Природа требует бережного отношения, сохра-
нения, умелого совершенствования, активного 
и тактичного использования ее высоких эсте-
тических качеств в осуществляемой застройке. 
Что касается искусственно создаваемой среды, 
то ее высокие художественные качества долж-
ны обеспечиваться талантливой, квалифициро-
ванной, кропотливой совместной работой ар-
хитектора и художника над каждым 
элементом [3].

На законодательном уровне понятие 
«благоприятная окружающая среда» приведе-
но в Федеральном законе «Об охране окружаю-
щей среды» от 10. 01. 2002 г., № 7-ФЗ. Статья 1 
указанного закона гласит, что благоприятная 
окружающая среда — окружающая среда, ка-
чество которой обеспечивает устойчивое функ-
ционирование естественных экологических 
систем, природных и природно-антропогенных 
объектов. Следовательно, благоприятная окру-
жающая среда, прежде всего, устойчивое раз-
витие поселений и межселенных территорий. 

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004, 
№ 190-ФЗ — устойчивое развитие террито-
рий — это обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасно-
сти и благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, ограничение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и обеспечение охраны и 
рационального использования природных ре-
сурсов в интересах настоящего и будущего по-
колений. При этом стоит заметить, что «про-
цессы складывания пространственной среды… 
отражали практически все приметы хозяй-
ственного и культурного освоения [4]» поселе-
ний. Город начинает свое развитие на пустой 
свободной территории, обладающей внутрен-
ним экономическим потенциалом [5].

В этом отношении ведущая роль принад-
лежит градостроительному и территориально-
му планированию, в основу которого заложен 
принцип устойчивого развития территорий для 
формирования благоприятной среды жизнеде-

ятельности путем создания наилучших усло-
вий для проживания, приложения труда и от-
дыха населения. Данные сферы практической 
деятельности обеспечивают рациональное ис-
пользование имеющихся территориальных и, 
что особенно важно, природных ресурсов, 
определяя стратегические направления про-
странственной организации поселений, систем 
их транспортного и инженерно-технического 
обеспечения.

В соответствии с целевой установкой 
территориального планирования, определен-
ной Градостроительным кодексом РФ, факто-
ры, обеспечивающие устойчивое развитие тер-
ритории, можно объединить в три группы: 
природно-экологические, социально-экономи-
ческие, функционально-планировочные. При 
анализе природно-экологических факторов 
рассматриваются:

– структура, состояние и использование 
ландшафтов (уже на этой стадии анализа мож-
но сделать предварительные рекомендации по 
наиболее эффективному использованию терри-
тории и рациональному природополь зованию);

– геологическое строение и инженер-
но-строительные условия, лесные, водные и 
агроресурсы, система особо охраняемых при-
родных терри торий;

– состояние водного и воздушного бас-
сейнов, почвенного и раститель ного покровов, 
физические факторы, что позволяет предло-
жить эффективные меры по нормализации эко-
логической обстановки;

– природно-ресурсный потенциал терри-
тории, его оценка, в том чис ле по видам ресур-
сов: топливно-энергетическим, минераль-
но-сырьевым, биологическим, водным, 
рекреационным, земельным [6]. 

Из этого можно заключить, что «боль-
шое значение имеют факты и результаты хо-
зяйственной деятельности поселений, оказы-
вающие существенное влияние на развитие 
территорий», — взаимосвязь между хозяй-
ственными операциями и различными геогра-
фическими районами и сходство их хозяй-
ственной деятельности. Целесообразность 
хозяйственного освоения территории достига-
ется путем использования предшествующего 
опыта планирования, а анализ и интерпретация 
позволяют получить более конкретное пред-
ставление о перспективном развитии [7]. При 
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этом осуществление хозяйственной деятельно-
сти, особенно на территориях исторических 
поселений, невозможно без «тщательного изу-
чения историко-архитектурного наследия, вы-
явления его формотворческого потенциала 
и динамики развития [8].

Важное значение в создании благоприят-
ной среды жизнедеятельности играют природ-
ные условия местности, ее экологическое со-
стояние, а также мероприятия, направленные 
на уменьшение эксплуатации энергетических 
ресурсов при сохранении соразмерного коэф-
фициента полезного действия от их использо-
вания. Вместе с тем особое внимание при воз-
ведении зданий и сооружений с учетом 
эффективного использования территории по-
селения должно быть направлено на примене-
ние «прогрессивных технологий производства 
работ, соответствующим новым требованиям 
энергосбережения, комфортности, качества 
и надежности [9]» строительства указанных 
объектов. Следует признать, что «экологиче-
ские проблемы городов, главным образом, наи-
более крупных из них, связаны с чрезмерной 
концентрацией на сравнительно небольших 
территориях населения, транспорта и промыш-
ленных предприятий с образованием антропо-
генных ландшафтов, далеких от экологическо-
го равновесия [10]». Необходимо 
совершенствование системы экологического 
контроля за антропогенным воздействием на 
воздушную среду и водные экосистемы. Это 
совершенствование должно состоять из набора 
научно-методических, технических, техноло-
гических и учебных мероприятий [11].

Однако «экономия ресурсов и объема от-
ходов означает снижение бремени для окружа-
ющей среды, убавляет вес экологического 
рюкзака. Использование вторичных ресур-
сов — один из аспектов хозяйственной и при-
родоохранной деятельности, состоящий в по-
вторном использовании отходов какого-либо 
производства, что позволяет не только повы-
сить его экономическую эффективность, но и 
снизить уровень загрязнения природной сре-
ды, его воздействия на социальные процессы 
[12]. При этом «в настоящий период в строи-
тельстве все большим спросом пользуются ма-
териалы естественного происхождения [13]». 

Из этого следует, что современная госу-
дарственная градостроительная политика 

должна строиться на концепции устойчивого 
развития поселений и отвечать требованиям 
создания архитектурной среды соразмерно 
значению конкретного поселения и наиболее 
способствующей организации комфортной 
жизнедеятельности населения в нем. При этом 
архитектурная среда, представляет собой «со-
вокупность облика и пространства зданий и 
сооружений, предназначенных для определен-
ных функций и наделенных необходимой и до-
статочной для потребителя информативно-
стью, в том числе с помощью архитектурной 
пластики» (Приложение Б СП 31-102-99 
«Требования доступности общественных зда-
ний и сооружений для инвалидов и других ма-
ломобильных посетителей»). 

Таким образом, для формирования благо-
приятной жизнедеятельности в поселениях не-
обходимо решить вопросы развития транспорт-
ной и инженерной инфраструктур указанных 
поселений, заложенных в генеральных планах, 
учитывая инженерно-геологические и ланд-
шафтные характеристики, а «в районах, подвер-
женных опасному воздействию природных и 
техногенных факторов, при зонировании терри-
тории поселений необходимо учитывать огра-
ничения на размещение зданий и сооружений 
связанные с длительным пребыванием большой 
численности людей» (п. 4.14, СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Плани ровка и застройка 
городских и сельских поселений»). 

Промышленные, транспортные, инфра-
структурные комплексы постоянно увеличива-
ют техногенную нагрузку на природные эколо-
гические системы, и природа, защищаясь и 
требуя справедливости, мстит тайфунами, по-
жарами, землетрясениями и другими страш-
ными проявлениями своего возмущения… 
Долгосрочная стратегия развития России 
должна сочетать в себе не только экономиче-
ские и социальные, но и экологические интере-
сы общества [14]. 

Проведенное исследование позволило 
сформулировать следующий вывод: определя-
ющими условиями благоприятной среды жиз-
недеятельности в поселениях является сово-
купность объектов, явлений и факторов 
природной и антропогенной среды обитания, 
преобразованной человеческой деятельно-
стью, оказывающей прямое или косвенное воз-
действие на природу.
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В настоящее время околоземное нас кос-
мическое пространство представляется одним 
из важнейших объектов деятельности челове-
чества. Именно здесь закладываются и разви-
ваются основы перспективных моделей взаи-
модействия человечества с дальним космосом 
и формируются условия воздействия элемен-
тов космической инфраструктуры непосред-
ственно наземные объекты.

К наиболее значимым моментам функ-
ционирования космической инфраструктуры 
можно отнести:

– обеспечение глобальных систем жиз-
необеспечения, таких как навигационная, ин-
формационная, связи, а впоследствии - и эле-
менты системы энергообеспечения Земли;

– глобальную распространенность;

– комплексную проблему многофактор-
ного взаимовлияния и взаимодействия: челове-
ка и космоса; технических объектов и космоса, 
космоса и Земли, отдельных объектов природ-
ного и антропогенного характера между собою.

Следы воздействия ракетно-космиче-
ской техники на окружающие объекты выявля-
ются или фиксируются на Земле, в атмосфере 
и непосредственно в космосе. Многосторонние 
аспекты взаимодействия природных сред 
Земли и космического пространства подробно 
рассмотрены в работе [1]. Известно, что для 
более полного изучения и обеспечения соот-
ветствующего уровня анализа процессов на 
земле и космосе внимательному рассмотрению 
подлежат факторы двух групп: естественного 
происхождения и искусственные.
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Так как появление факторов первой груп-
пы фактически не зависит от деятельности че-
ловека, то традиционно более глубокому изуче-
нию подвергаются последствия антропогенного 
воздействия на окружающий мир.

С начала развития космической эры мож-
но наблюдать множество негативных событий, 
обусловленных необдуманными решениями 
человеческого сообщества. К примеру, один из 
первых случаев появления действительно зна-
чительного числа мелких осколков в космосе, 
в будущем основы космического мусора, свя-
зан с организацией взрыва США солнечной об-
серватории P78В в 1985 г. Аналогично посту-
пил Китай, но уже в 2007 г. И уже с 1996 г. 
реально выявлена реальная опасность отрабо-
тавших элементов космической техники. 
Именно тогда зафиксировали столкновение 
французского аппарата с элементом третьей 
ступени ракеты-носителя. А в 2001 г. в между-
народную космическую станцию (МКС) едва 
не врезался потерянный астронавтами при вы-
ходе в космос прибор массой около 7 кг. В этой 
серии характерных случаев необходимо отме-
тить также столкновение двух искусственных 
спутников Космос-2251 (масса 1 т) и Iridium-33 
(600 кг) 10 февраля 2009 г. В результате стол-
кновения спутники разрушились полностью на 
высоте 790 км. Это привело к образованию 
около шести сотен обломков различной вели-
чины.

Указанные события связаны лишь с ча-
стью достаточно известных процессов. В ре-
зультате космической деятельности человече-
ства, вблизи Земли появляется все больше 
механических объектов разных размеров, кото-
рые могут двигаться с чрезвычайно высокими 
скоростями и за счет высокого уровня кинети-
ческой энергии создавать реальную угрозу 
объектам космической инфраструктуры. Кроме 
того, постоянно имеют место процессы, приво-
дящие к дальнейшему делению осколков и объ-
ектов космического мусора на более мелкие 
фрагменты. Многие специалисты считают, что 
уже к середине нынешнего века рост числа 
практически не контролируемых мелких объ-
ектов может поставить под сомнение саму воз-
можность космических полетов.

Появление и накопление элементов лета-
тельных объектов и образующихся в результате 
их разрушения частиц определяют многие 

аспекты обратного воздействия из космоса на 
Землю. Так, в последние годы периодически 
наблюдают падение на Землю мелких искус-
ственных объектов, не сгоревших в атмосфере. 
По разным оценкам считается, что в год на по-
верхность Земли может попадать до 1000 т та-
кого космического мусора.

Сход этих объектов с орбит может быть 
связан со столкновениями с другими телами 
с взаимным изменением их траекторий движе-
ния. Это доказывает, что появление и развитие 
такого опасного фактора может спровоциро-
вать возникновение негативных последствий 
при его воздействии на космические объекты 
аппараты различного типа.

Сложная и достаточно противоречивая 
картина взаимодействия неконтролируемых 
объектов с развитием различных негативных 
явлений определяет необходимость их деталь-
ного изучения: от появления первичных к раз-
витию вторичных поражающих или потенци-
ально опасных факторов. 

Как показано выше, в настоящее время 
наблюдается постоянный рост уровня загряз-
нения космического пространства. При этом 
само загрязнение выступает как значительный, 
но, на первый взгляд, достаточно безопасный 
антропогенный фактор. В то же время наличие 
мусора и развивающийся процесс его нараста-
ния в объеме, в свою очередь, может вызвать:

– механическое воздействие частиц 
и фрагментов космического мусора на лета-
тельные объекты, в том числе и обитаемые;

– снижение качества управления косми-
ческими аппаратами или вообще вывод их 
в неуправляемое состояние, при котором они 
сами становятся потенциально опасными для 
других объектов инфраструктуры;

– искажение сигналов управления, пока-
заний приборов;

– изменение траектории движения объ-
ектов под действием импульса, возникающего 
при выбросе вещества;

– дробление объектов на части и фраг-
менты, которые могут либо сгореть в верхних 
слоях атмосферы, либо пополнить общую мас-
су космического мусора.

Нельзя забывать, что в настоящий мо-
мент существует реальная угроза перехода 
процесса роста космического мусора в необра-
тимую фазу. В этих условиях с достаточной 
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уверенностью можно предполагать, что про-
блему лавинообразного нарастания качества 
фрагментов и частиц искусственного проис-
хождения необходимо связать с состоянием 
озонового слоя Земли и ионосферы. А в по-
следнее время многие специалисты стали об-
ращать внимание на фактор, связанный с изме-
нением уровня отражения солнечного света 
поверхностью частиц космического мусора.

Эксплуатация ракетно-космической тех-
ники при отсутствии направленной деятельно-
сти человечества по уничтожению отработав-
ших изделий на орбитах во всех случаях 
провоцирует временной фактор снижения ка-
чества функционирования космических объек-
тов. В критическом случае можно прогнозиро-
вать появление следующей волны космического 
мусора.

Тесно переплетаются с экологически-
ми последствиями применения ракетно-кос-
мической техники и ряд практических задач, 
решаемых человечеством. Например, про-
грамма развертывания спутниковых солнеч-
ных электростанций для решения энергети-
ческих задач на Земле может значительно 
осложниться ввиду опасности поражения 
конструкций объектов частицами космиче-
ского мусора.

В этих условиях мониторинг техниче-
ских и природных объектов в космосе может 
быть реализован в следующих направлениях:

– накопление данных по аналогичным 
событиям;

– получение информации с мест событий 
или непосредственно с контрольного объекта;

– расследование опасных явлений, опро-
сы персонала организаций или экспертов;

– исследование и анализ данных конт-
рольных приборов, их записей и результатов 
дешифровки.

Формирование подходов к систематиза-
ции и кклассификации задач мониторинга и 
анализа в настоящее время все шире рассма-
тривается в литературе [2]. И хотя за послед-
ние десятилетия накоплен значительный опыт 
эксплуатации космической техники, проблема 
исследования последствий воздействия тех-
ники на природные объекты еще не получила 
необходимый уровень приоритетности.

Как уже неоднократно отмечалось, за-
грязнения космоса в результате деятельности 

человека определяет высокую вероятность об-
ратного воздействия на природные объекты и 
на территории Земли. Наряду с однозначным 
осознанием значительной частью специали-
стов угрозы из космоса внеплановый и фраг-
ментарный характер проводимых исследова-
ний не позволяет в полной мере оценить 
уровни возможного воздействия экологиче-
ских систем друг на друга. Выход на уровень 
оперативного прогнозирования событий и соз-
дания первичного сценария их дальнейшего 
развития не может быть однозначно обеспечен 
без полного набора информации и описания 
критичных процессов адекватными математи-
ческими моделями. Кроме того, в настоящее 
время человечество не обладает научно уста-
новленным и максимально полным перечнем 
факторов, определяющих общую, предполо-
жительную картину развития процессов и воз-
можность возникновения при этом их критиче-
ских уровней. 

Получению информации нужного плана 
должен способствовать налаженный комплекс-
ный мониторинг природных объектов и техни-
ческих средств, а также выявленных явлений. 
Анализ литературы и общих данных, в основ-
ном из средств массовой информации, показы-
вает, что создание системы мониторинга имеет 
реализуемый характер и может проводиться 
уже существующими научными и технически-
ми организациями различного назначения. 
Формирование банка данных можно предста-
вить единой структурой, позволяющей просле-
дить возможные направления развития собы-
тий, включая уровни последствий любого 
характера.

Первые шаги уже делаются. По заказу 
НАСА США в Чикагском университете под ру-
ководством Дж.Симпсона (J.Simpson) был 
специально разработан прибор SPADUS, пред-
назначенный для измерения массы, скорости и 
определения траекторий космических частиц, 
размеры которых слишком малы для наблюде-
ния наземными средствами. Прибор установ-
лен на борту искусственного спутника 
«ARGOS» США, запущенного на орбиту в кон-
це февраля 1999 г.

Вопросы воссоздания и развития средств 
мониторинга активно ставятся и в нашей стра-
не. В качестве примера можно отметить пред-
лагаемую к использованию космическую си-



63
Санкт-Петербург, 2017

стему мониторинга окружающей среды 
«Канопус» на базе МКА. Принципы построе-
ния такой системы позволяют переходить и к 
решению задач сканирования космического 
пространства.

Основы построения информационной 
системы можно представить в формализо-
ванном виде следующим образом. Введем 
для этого специальный термин — интервал 
воздействия, который определяется возмож-
ностью непрерывного наблюдения в выбран-
ном диапазоне ряда событий. При этом об-
щая длительность воздействия Т будет 
определяться.

Для представления в формализованном 
виде функционирования единой системы сбора 
и анализа информации необходимы следую-
щие параметры: 

S — единая система информационного 
контроля; 

T — периоды непрерывного контроля; 
X — множество входных воздействия, 

определенных в общей базе данных; 
Y — множество параметров, контролиру-

емых в процессе сбора информации; С — мно-
жество состояний, соответствующих периодам 
контроля; 

А — предлагаемый алгоритм функцио-
нирования системы.

Тогда прямая постановка задачи опреде-
лится в виде функционала S (A) = <T, X, Y, C>.

В этой постановке приобретают особое 
значение ранжирование факторов по уровню 
значимости и уровню последствий и выявле-
ние первичных и вторичных факторов.

Анализ различных источников показы-
вает, что в настоящее время наблюдается рас-
ширение спектра исследований по определе-
нию роли значимых факторов в составе 
анализа экологической обстановки в космосе 
[4].Очевидно, что решение проблемы изуче-
ния факторов любой природы и накопления 
соответствующей информации выступает в 
качестве одного из условий обеспечения эко-
логической безопасности.

Эти вопросы не могут замыкаться на ре-
гионально обособленном уровне, а явно опре-
деляются возможностью и уровнем согласова-

ния вопросов различными организациями и 
учреждениями стран, ведущих свои космиче-
ские программы, в первую очередь, США, 
России, Европы, Китая.

При организации мониторинга должны 
решаться следующие вопросы:

– сбор и анализ информации;
– распространение информации среди 

заинтересованных организаций и обеспечение 
последующего доступа к ней;

– исследование получаемой ответной ин-
формации;

– создание обобщенной базы зафиксиро-
ванных событий, условий развития и выявлен-
ных последствий, а также разработанных реко-
мендаций по предотвращению негативных 
сценариев развития;

– согласование общих вопросов с учетом 
международных правовых аспектов.

Пока широкий круг решаемых с исполь-
зованием космической техники задач (связь, 
телевидение, метеорологические исследова-
ния, навигация, специальные и другие) практи-
чески вытесняет из поля зрения важность и не-
обходимость исследования и учета вопросов 
космической экологии. По своей сути, перед 
человечеством стоит комбинированная зада-
ча — путем формирования эффективной систе-
мы космического мониторинга и объединения 
ее с земными системами контроля требуется 
создать информационную базу для выявления, 
анализа и прогнозирования развития опасных 
процессов в космическом пространстве и оцен-
ки степени их влияния на состояние различных 
объектов природного и искусственного проис-
хождения. 

Следует отметить, что до настоящего 
времени практически отсутствует требуемая 
нормативная база для совместной междуна-
родной деятельности, в том числе по устране-
нию негативных последствий загрязнения 
космического пространства. Немаловажно, 
что экологические факторы тесно взаимодей-
ствуют с социальными аспектами применения 
космической техники. Население целых реги-
онов ощущают над собою постоянную психо-
логическую нагрузку в виде непрерывно дей-
ствующей угрозы со стороны падающих 
с неба объектов. 
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В состав ракетно-космического комплек-
са (РКК) входят ракета космического назначе-
ния (РКН), технический и стартовый комплек-
сы, комплекс средств измерений, сбора и 
обработки информации, а также комплекс па-
дения отделяемых частей (КПОЧ) РКН [1]. 

Комплекс падения отделяемых частей 
предназначен для поиска отделяемых от раке-
ты-носителя (РН) элементов (створок головно-
го обтекателя, отработавших ступеней РН, пе-
реходников и т.д.), обследования мест их 
падения, сбора и утилизации, а также ликвида-
ции последствий заражения местности компо-
нентами ракетного топлива (КРТ), оставшими-
ся в топливных баках ракетных блоков. 
Технический облик РКК во многом определя-
ется конструкцией и характеристиками РН.

Формирование перспективного облика 
РКК связано с совершенствованием отдельных 

его элементов. Работа над модернизацией 
средств выведения влечет за собой необходи-
мость совершенствования остальных состав-
ных частей РКК, в том числе и КПОЧ РКН, 
с целью соблюдения предъявляемых экологи-
ческих требований.

На современном этапе развития ракето-
строения все РН являются составными, т.е. со-
стоят из ступеней и ракетных блоков (РБ). Все 
РБ являются отделяющимися частями (ОЧ). 
После отделения, отработавшие РБ продолжа-
ют движение по баллистической траектории и 
попадают на Землю в специально предусмо-
тренные для этого районы падения (РП) — тер-
ритории с низкой интенсивностью хозяйствен-
ной деятельности.

За последнее десятилетие для обеспече-
ния пусков РН с российских космодромов ис-
пользовалось более 110 земельных участков 

УДК 629.764

И.О. КУКУШКИН, к.т.н., доцент, начальник кафедры, kio142@mail.ru
А.В. ЛАГУН, к.т.н., доцент, lagun1941984@mail.ru
А.Ю. КАРЧИН, старший преподаватель, karchin.a@mail.ru
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург
I.О. KUKUSHKIN, Candidate of Engineering Sciences, head of the Department, kio142@mail.ru
А.V. LAGUN, Candidate of Engineering Sciences, associate Professor, lagun1941984@mail.ru
А.Y. KARCHIN, senior lecturer, karchin.a@mail.ru
Mozhaisky Military Space Academy, St. Petersburg

К ФОРМИРОВАНИЮ ОБЛИКА ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

Изложены основные подходы к формированию облика составных частей перспективного ракетно-космического 
комплекса на основе совершенствования возможностей прогнозирования районов падения отделяемых частей ракеты 
космического назначения типа «Союз» на пассивном участке траектории.

Ключевые слова: ракетно-космический комплекс, ракета космического назначения, отделяющаяся часть, пас-
сивный участок траектории, район падения, несущая способность конструкции, разрушение ракетного блока, эколо-
гия космоса.

TO THE FORMATION OF ADVANCED ROCKET-SPACE COMPLEX,  
TAKING INTO ACCOUNT ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS  

TO ITS COMPONENT PARTS

The basic approaches to the formation of the component parts of advanced rocket-space complex on the basis of improving 
the ability to forecast areas of fall of the detachable parts of a space rocket of the destruction unit “A” booster of the “Soyuz” 
on the passive trajectory.

Keywords: space-rocket complex, the rocket of space appointment, separating part, passive part of the trajectory, falling 
region, bearing ability of designs, fragmentation rocket block, ecology of space.



66
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

общей площадью около 200 тыс. км2, располо-
женных в северных районах страны, в Сибири, а 
также на территориях Казахстана, Узбекистана 
и Туркмении. В Федеральной космической про-
грамме России отмечается важность практиче-
ского решения экологических проблем, возника-
ющих в результате космической деятельности. 
В настоящее время под влиянием ряда экономи-
ческих и экологических факторов значимо воз-
росла актуальность повышения точности опре-
деления предполагаемых координат точек 
падения отработавших РБ и их фрагментов на 
поверхность Земли. В связи с принятием зако-
нов «О земельной реформе», «Об охране окру-
жающей среды» возросли экономические ком-
пенсации за возмещение непреднамеренного 
ущерба, наносимого ОЧ РКН, при их падении 
на Землю, которые могут составлять до 30% от 
стоимости всей пусковой программы конкрет-
ного космического аппарата (КА) [2]. 

Поисковыми группами установлено, что 
при пусках РН типа «Союз» имеет место значи-

тельное отклонение размеров фактических эл-
липсов рассеивания координат точек падения 
ОЧ от размеров, представляемых в баллистиче-
ской документации на изделия предприятия-
ми-разработчиками [3]. Их координатные при-
вязки также имеют существенные отличия. 
Фактические траектории падения второй сту-
пени (блока «А») могут существенно отличать-
ся от расчетных (рис. 1). 

Ключевым фактором, предопределяю-
щим такие отклонения, является разрушение 
корпуса блока «А» на пассивном участке траек-
тории (ПУТ). В результате серьезные пробле-
мы стали возникать не только при эксплуата-
ции штатных РП, но и при открытии новых 
трасс. Вопрос полноты и достоверности ин-
формации о характеристиках РП ОЧ РКН при-
обретает особую значимость в связи с вводом в 
строй нового российского космодрома 
«Восточный», а также в условиях затруднений 
при резервировании земельных участков для 
предполагаемых РП.

Рис. 1. Отклонение фактических траекторий падения от расчетных, 
при разрушении блока «А» РН типа «Союз» на пассивном участке траектории



67
Санкт-Петербург, 2017

В случае разрушения отработавших РБ 
на ПУТ эллипс рассеивания фрагментов с раз-
личными баллистическими коэффициентами 
выходит за согласованные границы РП, где мо-
гут быть расположены объекты промышлен-
ной инфраструктуры, населенные пункты и 
места с охраняемыми государством природны-
ми территориями.

В местах падения фрагментов отработав-
ших РБ территория подвергается экологически 
вредному воздействию ряда факторов, среди 
которых наиболее значимыми являются проли-
вы компонентов топлива и засорение поверх-
ности фрагментами ОЧ РКН. 

Кроме того, отклонение прогнозируемых 
координат точек падения ОЧ РКН от фактиче-
ских затрудняет их оперативный поиск, утили-
зацию, ликвидацию результатов воздействия 
на окружающую среду и ведет к росту матери-
альных затрат [4].

С 2007 г. решение вопроса о «районах па-
дения» приобрело статус правительственного 
поручения [4].

Решение задачи ведется по следующим 
направлениям:

– изучение состояния природной среды 
РП ОЧРКН;

– очистка РП от фрагментов РБ и проли-
ва компонентов ракетного топлива;

– сокращение количества компонентов, 
попадающего в природную среду;

– сокращение размеров РП ОЧРКН;
При решении задачи в рамках направле-

ния сокращения размеров РП ОЧ РКН в науч-
но-методическом обеспечении прогнозирова-
ния координат точек падения имеются 
противоречия между реальным движением РБ 
на ПУТ и существующими способами его ма-
тематического описания [33].

Отделение блока «А» РН типа «Союз» 
имеет место на высоте около 170 км при скоро-
сти 3,7 км/с. Отработавший РБ входит в плот-
ные слои атмосферы со скоростью, превышаю-
щей скорость звука в 14 раз. Во время спуска в 
атмосфере на корпус РБ действуют интенсив-
ные аэродинамические нагрузки. Скоростной 
напор достигает 3,2∙104 Па. Считается, что раз-
рушение отработавших РБ на ПУТ происходит 
вследствие снижения прочностных свойств 
конструкционных материалов (алюминие-
во-магниевых и дюралюминиевых сплавов) от 

аэродинамического нагрева элементов кон-
струкции до температуры плавления [4]. 

Анализ данных о фрагментах конструк-
ции, найденных поисковыми группами в РП, 
показал, что основной причиной разрушения 
блока «А» РН типа «Союз» следует рассматри-
вать превышение допустимых значений меха-
нических напряжений в условиях, когда суще-
ственного снижения прочности 
конструкционного материала от нагрева еще не 
произошло [5]. Следовательно, в математиче-
ских моделях движения ОЧ РКН не учитыва-
лись другие существенные факторы, оказыва-
ющие значительное влияние на нагружение 
корпуса ступени РН: перегрузка более 13 раз, 
действие сил и моментов сил, определяющих 
напряжённо-деформированное состояние 
(НДС) корпуса РБ.

Оценка параметров разрушения ОЧ РКН 
на ПУТ с использованием методик, учитываю-
щих только аэродинамический нагрев корпуса 
ОЧ, не в полной мере соответствует физиче-
ским процессам, приводящим к разрушению 
РБ на ПУТ. 

Это ведет к существенным ошибкам как 
при расчете диапазона высот, на котором мо-
жет произойти фрагментация отработавшего 
РБ, так и при определении массово-геометри-
ческих параметров и баллистических коэффи-
циентов фрагментов конструкции РБ.

С целью повышения достоверности ис-
ходных данных в задаче баллистического 
обоснования РП фрагментов блока «А» РН 
типа «Союз» разработан программный ком-
плекс прогнозирования координат точек па-
дения фрагментов корпуса блока «А» [4] 
(рис. 2). 

В состав программного комплекса вклю-
чен узел прогнозирования разрушения РБ на 
ПУТ, который координирует работу компонен-
та прогнозирования параметров движения РБ 
на ПУТ и обеспечивает математические моде-
ли движения оперативными исходными данны-
ми о возможном диапазоне высот разрушения 
и баллистических коэффициентов образовав-
шихся фрагментов.

Работа компонента прогнозирования 
разрушения РБ на ПУТ (рис.3) базируется на 
оценивании несущей способности его корпуса 
в условиях многофакторного нестационарного 
нагружения [5]..
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Для оценки несущей способности эле-
ментов конструкции отработавшего РБ на ПУТ 
используется IV теория прочности — критерий 
удельной потенциальной энергии формоизме-
нения, накопленной деформированным эле-
ментом [6]. Согласно этой теории, опасное со-
стояние наступает тогда, когда удельная 
потенциальная энергия формоизменения uф до-
стигает своего предельного значения [uф]:

иф ≥ [uф],                                                 (1)

или, при записи условия (1) через нормальные 
напряжения:

где φt
σ, φ

t
Е — коэффициенты, характеризующие 

изменение допустимых напряжений при изме-
нении температуры.

Рис. 2. Структурная схема программного комплекса прогнозирования координат 
точек падения фрагментов корпуса блока «А»

Значения критических напряжений (ко-
торые характерны для каждого элемента кон-
струкции и зависят от особенностей, как само-
го элемента, так и способа его нагружения), 
определяются с помощью априорных методов 
расчета с использованием выражений, полу-
ченных эмпирическим путем.

Если условия (2) потери несущей спо-
собности не выполняются, то на последую-
щем шаге интегрирования осуществляется 
ввод новых исходных данных параметров 
движения отработавшего РБ на ПУТ. В про-
тивном случае фиксируется высота разруше-
ния и сечение корпуса отработавшего РБ в 
котором произошла фрагментация корпуса 
отработавшего РБ. 

Выходными данными блока являются 
следующие параметры и характеристики [5]:

- высота разрушения корпуса отработа-
вшего РБ;

- сечение корпуса отработавшего РБ.

(2)
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Полученные параметры разрушения кор-
пуса отработавшего РБ — диапазон высот раз-
рушения и массово-геометрические параметры 
фрагментов конструкции - являются исходны-
ми данными для баллистических расчетов, по-
зволяющих повысить достоверность информа-
ции о характеристиках РП ОЧ РКН [4]. Обладая 

Рис. 3. Блок-схема компонента прогнозирования разрушения корпуса отработавшего ракетного блока 
на пассивном участке траектории

такой информацией можно осуществить моде-
лирование комплекса падения отделяемых ча-
стей ракеты космического назначения, а также 
спрогнозировать выполнение экологических 
требований, предъявляемых к ракетно-косми-
ческому комплексу, что позволит в дальнейшем 
сформировать его перспективный облик.
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С развитием науки прогресс неумолимо 
движется вперед, однако чрезвычайные ситуа-
ции (ЧС), выраженные в качестве природных 
катаклизмов, продолжают уносить тысячи 
жизней по всему миру. Вместе с тем упомяну-
тый прогресс, выражающийся в развитии кос-
мических технологий, позволяет производить 
мониторинг ЧС даже в местах труднодоступ-
ных и вовсе недоступных для любой техники. 
Для оперативного мониторинга в МЧС России 
создана «Система космического мониторинга 
ЧС МЧС России» (СКМ ЧС). Она предназначе-
на для обеспечения органов управления 
Российской единой системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС) федерального и терри-
ториального уровней оперативной информаци-
ей о состоянии территорий, находящихся в зо-
нах повышенного риска возникновения ЧС, 
фактах возникновения ЧС, о ситуации в райо-
нах ЧС и динамики ее дальнейшего развития. 
В состав данной системы входят пять комплек-
сов приёма и обработки космической информа-
ции (Москва, Красноярск, Владивосток, 
Вологда и Мурманск). В качестве источников 
информации используются данные дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ) с шести оте-
чественных космических аппаратов (КА) 
«Метеор-М» №1, Метеор-М» №2, «Канопус-В», 
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КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Описана система космического мониторинга чрезвычайных ситуаций Министерства чрезвычайных ситуаций 
(МЧС) России, раскрыты две её основные составляющие, комплексы приема космической информации и орбитальные 
группировки космических аппаратов, использующихся в качестве источников информации. Приведены основные так-
тико-технические характеристики космических аппаратов, входящих в данные орбитальные группировки, эксплуати-
руемые как российскими, так и зарубежными партнерами. Описаны космические аппараты дистанционного зондиро-
вания Земли, эксплуатируемые российскими компаниями.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации; российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций; система космического мониторинга чрезвычайных ситуаций МЧС; космические аппараты; дис-
танционное зондирование Земли, экология космоса.

SPACECRAFT ARE USED FOR MONITORING AND ELIMINATION  
OF CONSEQUENCES OF EMERGENCY SITUATIONS

Describes the system of space monitoring of emergency situations of the Ministry of emergency situations of Russia, 
revealed two main components, the reception of space information and of the orbital constellation of spacecraft to be used as 
sources of information for this system. The main tactical and technical characteristics of the spacecraft are included in the data 
of the orbital constellation, operated by both Russian and foreign partners. Describes the spacecraft remote sensing of the earth 
exploited by Russian companies.

Keywords: emergency situation; Russian unified system of prevention and liquidation of emergency situations; system of 
space monitoring of emergencies of Ministry of emergencies of Russia; space vehicles; remote sensing of the earth, ecology of 
Space.
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Канопус-В-ИК», «Ресурс-П» №1, «Ресурс-П» 
№2, «Ресурс-ДК») и с 9 зарубежных, из них 7 
оптикоэлектронных: «БелКА» (Белоруссия); 
«Terra»,«Aqua»,«NPP»,«Landsat-8» (США); 
«Eros-A»,«Eros-B» (Израиль) и 2 радиолокаци-
онных «Cosmo-SkyMed» (Италия); «Radarsat-2» 
(Канада). По информации с официального сай-
та СКМ ЧС, мониторинговая система, приме-
няемая в оперативной деятельности МЧС 
России, отличается особой эффективностью. 

Остановимся подробнее на отечествен-
ных КА дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ), применяемых для мониторинга ЧС.

Так как назначение каждого КА ДЗЗ 
близко друг к другу, подробно остановимся 
лишь на задачах, возложенных на КА 
«Метеор-М».

КА «Метеор–М» массой 2900 кг, разре-
шающая способность целевой аппаратуры до 1 
м, является гидрометеорологическим КА. 
Создан на базе космической платформы 
«Ресурс-УКП» и предназначен для получения:

– глобальных и локальных изображений 
облачности, поверхности Земли, ледового и 
снежного покровов в видимом, ИК и микро-
волновом (в том числе сантиметровом) диапа-
зонах;

– данных для определения температуры 
морской поверхности и радиационной темпе-
ратуры донной поверхности;

– радиолокационных изображений зем-
ной поверхности;

– данных о распределении озона в атмос-
фере и его общего содержания;

– информации о гелиогеофизической об-
становке в околоземном космическом про-
странстве;

– данных о спектральной плотности 
энергетических яркостей уходящего излуче-
ния для определения вертикального профиля 
изменения температуры и влажности в атмос-
фере, а также для оценки составляющих ради-
ационного баланса системы «Земля-
атмосфера».

Таблица 
Основные тактико-технические характеристики КА ДЗЗ, используемые для мониторинга ЧС

Наименование 
КА

Высота 
орбиты (км) 

апогей / 
перигей

Ширина 
полосы 
съемки, 

(км)

Стартовая
масса
(кг)

Тип раке-
ты-носителя

Разработчик Разрешающая способ-
ность в панхроматиче-

ском / мультиспектраль-
ном диапазоне до (м)

Срок актив-
ного суще-
ствования 

(лет)
Метеор-М 832 2800 ~2900 Союз-2 ВНИИЭМ до 1м 5

Eros-B 509/554 7–190 290 Старт-1 MBTSpace
Division

0,7/3,28 4

Канопус-В 
 

516,2/512 20–1020 461 Союз-ФГ ВНИИЭМ 2,1/10,5 7

Ресурс-П 475/259 - 6275 Союз-2 РКЦ 
«Прогресс»

0,7 5

Ресурс-ДК 350/600 - 6550 Союз-У РКЦ
«Прогресс»

до 1 6

Бел КА 516,2/512 20–1020 461 Союз-ФГ ВНИИЭМ 2,1/ 10,5 7
Terra 705 2300 4864 Atlas-2 AS NASA 15–90 5

Aqua 680 2300 3117 Delta II NASA - 5

NPP 824 3000 2200 Delta II NOAA 400 5

Landsat-8 705 185 2623 Atlas V OSBA 15–30 5–10

Eros-A* 490/505 12,5–240 250 Старт-1 IAI 1 5

Cosmo-
Sky Med

514 10 1900 Delta II - 3–5 5

Radarsat-2 788 18–500 2300 Союз-ФГ СSA 1 7

* КА на настоящий момент выведенные из экс- плуатации.
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Следующим рассмотрим КА 
«Канопус–В». Масса данного КА 290 кг, разре-
шающая способность целевой аппаратуры до 
2,1 м. КА работает в интересах ФКА, МЧС, 
Минприроды, Росгидромета, РАН и предназна-
чен для картографирования, мониторинга ЧС, 
в том числе пожаров, оперативного наблюде-
ния за заданными районами. Первый запуск 
состоялся 22 июля 2012 г. с космодрома 
Байконур РН «Союз-ФГ». Примечательно, что 
при небольших габаритных размерах заявлен-
ное фокусное расстояние панхроматической 
камеры составляет 1997 мм, что позволяет сде-
лать вывод о применении многозеркальной 
схемы исполнения камеры. Суточная произво-
дительность данного КА оценивается в 500–
2000 тыс. км2. Важным является и тот факт, что 
управление КА осуществляется из ЦУП 
ЦНИИМаш, а не с помощью войсковых частей, 
входящих в состав ГИКЦ имени Г.С. Титова, из 
которого осуществляется управление основ-
ным большинством КА национальной орби-
тальной группировки.

КА «Ресурс-ДК» разработан самарским 
РКЦ «Прогресс». Масса КА составляет 6550 
кг, комплекс оптико-электронной съемки 
(КОЭС) с высоким разрешением «Ресурс-ДК» 
предназначен для изучения и контроля эколо-
гии окружающей среды, получения оператив-
ной информации о стихийных бедствиях и 
чрезвычайных ситуациях, разрешающая спо-
собность КОЭС до 1 м. КА «Ресурс-ДК» обе-
спечивает многозональное высокоинформатив-
ное ДЗЗ в видимом и ближнем инфракрасном 
диапазонах спектра с высоким разрешением на 
местности и высокими геометрическими и фо-

тометрическими характеристиками. Аппарат, 
как подчеркивали его разработчики, может 
«работать» по заранее выбранным объектам. В 
сопроводительной информации было указано, 
что «Ресурс-ДК» может выполнять съемку до 
180 объектов в день (40 обзоров диной по 448 
км каждый). Необходимо отметить, что срок 
активного существования КА «Ресурс-ДК» 
был выведен из эксплуатации в связи со стол-
кновением с космическим мусором 1 марта 
2016 г.

КА «Ресурс-П» массой 6275 кг оснащен 
оптикой, способной производить снимки с раз-
решающей способностью до 70 см. Заявленный 
срок активного существования составляет 5 
лет.

Комплекс «Ресурс-П» является продол-
жением отечественных средств ДЗЗ высокого 
разрешения, используемых в интересах соци-
ально-экономического развития РФ. На настоя-
щий момент запущено три КА «Ресурс-П», ещё 
два КА будут выведены в 2018 и 2019 г.г. На 
настоящий момент на орбите в работоспособ-
ном состоянии остаются два КА «Ресурс-П» № 
1 и 2, КА № 3 из-за неисправности вышел из 
строя в феврале 2017 г.

Применение данных, получаемых с по-
мощью КА ДЗЗ добавляют приставку «ма-
лый». Как видно из приведенного анализа, 
МКА ДЗЗ не уступают по своим характери-
стикам средним и тяжелым КА ДЗЗ. Развитие 
данной области науки и техники является пер-
спективным направлением как в развитии ра-
кетно-космической техники, так и в обеспече-
нии экологической безопасности Российской 
Федерации.



74
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

Проблема загрязнения окружающей сре-
ды и адекватная эколого-экономическая оценка 
его последствий, а также выработка эффектив-
ного механизма возмещения нанесенного 
ущерба виновной стороной является важней-
шей проблемой современности, когда все бо-
лее важное значение приобретает фактор 
экономической эффективности любой дея-

тельности; так или иначе направленной на 
оздоровление окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов, 
т.е. создание экономической заинтересован-
ности природопользователей в такого рода 
деятельности. В России создана система ин-
струментов государственного эколого-эконо-
мического регулирования, пока недостаточно 
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мера платы за загрязнение атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: ущерб, загрязнения окружающей среды, эколого-экономическая оценка, экономический ин-
струмент, экономическое стимулирование, плата за негативное воздействие, коэффициенты экологической ситу-
ации, ущербообразующий фактор, риск здоровью, территориальный коэффициент риска, ассимиляционный потен-
циал.

PAYMENTS AS AN ENVIRONMENTAL INSTRUMENT 
FOR COMPENSATION OF ENVIRONMENTAL DAMAGE

The special role in stimulation of nature protection activity, introduction of ecologically clean technologies of payments 
for negative influence on the environment is grounded. The economic essence of payment is revealed, the principles of its 
determination. An analysis of the regulatory framework and an historical process of reforming the pay-for-NVOS system in 
Russia is presented. It was noted that the main shortcoming of the current order is a low fee and the lack of proper territorial 
differentiation depending on the level of background pollution of the atmosphere by a specific pollutant. A methodological tool 
for determining the amount of payment for air pollution is proposed.

Keywords: damage, environmental pollution, environmental and economic assessment, economic instrument, economic 
incentives, payment for negative impact, environmental factors, damage-creating factor, health risk, territorial risk factor, 
assimilation potential.
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эффективная, что обусловливает необходи-
мость ее дальнейшего совершенствования. 
Особая роль в системе эколого-экономического 
регулирования охраны окружающей среды, от-
водится платежам за негативное воздействие 
на окружающую среду (НВОС).

В основу введенной в 1992 г. системы 
платежей за загрязнение были заложены следу-
ющие принципы:

- частичное возмещение ущерба окружа-
ющей среде в результате ее загрязнения;

- экономическое стимулирование вне-
дрения экологически чистых технологий 
и природоохранных мероприятий;

- установление повышенных штрафных 
ставок платы за сверхнормативные выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ (ЗВ);

- предоставление территориальным ор-
ганам Госкомэкологии РФ (Минприроды РФ) 
возможности корректировать плату за загряз-
нение для предприятий в сторону снижения с 
учетом выполнения ими природоохранных ме-
роприятий, предоставление льгот по оплате от-
дельным категориям плательщиков;

- аккумулирование платежей в системе 
бюджетных экологических фондов и их целе-
вое использование на природоохранные меро-
приятия.

Два первых принципа являются базовы-
ми, определяющими методические подходы 
к определению порядка определения и взима-
ния данных платежей. После принятия 
Налогового кодекса РФ и Бюджетного кодекса 
РФ четвертый и пятый принцип потеряли свою 
актуальность, т.к. произошла корректировка 
порядка взимания платежей. В результате су-
ществовавший порядок зачета затрат на приро-
доохранные мероприятия в счет платежей за 
НВОС был отменен, хотя он являлся суще-
ственным стимулом воздухоохранной деятель-
ности на предприятиях. Причем корректировке 
(уменьшению) подлежали платежи, зачисляв-
шиеся в экологические фонды после перечис-
ления 10% от суммы платы в федеральный 
бюджет. С принятием действующего 
Налогового кодекса РФ платежи за загрязнение 
отнесены к экологическим налогам федераль-
ного уровня. 

Роль платежей возрастает в рыночных 
условиях с созданием конкурентной среды в 
отраслях — «загрязнителях» окружающей сре-

ды. От размера и порядка взимания платы зави-
сит экономическая эффективность природоох-
ранных мероприятий, осуществляемых ее 
плательщиками. Это определяет степень эко-
номической мотивации природопользователей 
в отношении проведения того или иного при-
родоохранного мероприятия, включая внедре-
ние экологически чистых технологий. Данные 
платежи представляют собой форму возмеще-
ния экономического ущерба от выбросов (сбро-
сов) ЗВ в окружающую среду. Из этого следует, 
что методические подходы к их определению 
должны быть аналогичны методам оценки 
ущерба от загрязнения окружающей среды. 
Современные же платежи фактически строятся 
по так называемому «квазиущербу», т.е. ча-
стично возмещают нанесенный ущерб. Это 
связано, прежде всего, с недостаточной плате-
жеспособностью предприятий-загрязнителей, 
с одной стороны, и существующей системой 
налогообложения, характеризующейся низким 
уровнем природно-ресурсных платежей, с дру-
гой стороны. 

Проводимая государством в 1992–99 г.г. 
индексация платы за загрязнение существенно 
отставала от фактических темпов инфляции в 
промышленности. За этот период индексация 
базовых нормативов платы за загрязнение, по 
данным Минэкономики РФ, отстала от отрас-
левых индексов-дефляторов, как минимум, 
в 24 раза, а по основным отраслям–загрязните-
лям — более чем в 70 раз. В результате удель-
ный вес начисленных платежей за загрязнение 
в стоимости валовой продукции промышлен-
ности составил доли процента. В результате 
природоохранная деятельность является эко-
номически неэффективной для предприятий.

Одними из центральных работ в области 
оценки эколого-экономического ущерба явля-
ются труды К.Г. Гофмана, А.А. Гусева, 
Балацкого О.Ф. и др. Экономический ущерб 
исследуется в рамках экологических издержек, 
под которыми понимается сумма возникающих 
в народном хозяйстве затрат: на предупрежде-
ние с помощью природоохранных мероприя-
тий нарушения окружающей среды; на предот-
вращение воздействия таких нарушений на 
реципиентов. Сумма этих видов расходов на-
зывается экономическим ущербом от экологи-
ческих нарушений, а затраты на их предупре-
ждение — природоохранными. Экологический 
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ущерб от загрязнения является комплексной 
величиной, равной сумме реципиентных (ло-
кальных, секторных) ущербов. Он может про-
являться в самых различных видах и областях. 
Например, применительно к загрязнению ат-
мосферного воздуха — издержки, связанные 
с влиянием загрязнения на здоровье (недопро-
изводство национального дохода, дополни-
тельные затраты на лечение и профилактику 
болезней), дополнительные затраты на компен-
сацию интенсивного износа основных фондов 
промышленности, жилищно-коммунального 
хозяйства и обусловленные этим различные 
потери, недопроизводство продукции сельско-
го, лесного хозяйства и пр. Исследования пока-
зали, что растет доля ущерба, связанная со здо-
ровьем. Так, изучение экономических 
последствий загрязнения воздуха в крупных 
городах различных стран мира показало, что 
около 60% ущерба приходится на ухудшение 
здоровья, ущерб для недвижимости, оборудо-
вания и материалов и пр. — 12%, на ущерб 
для глобального состояния биосферы плане-
ты — 28%. Экономические последствия за-
грязнения атмосферного воздуха проявляют-
ся как действия объективных 
ущербообразующих факторов.

Плата за использование природных ре-
сурсов, включающая платежи за загрязнение 
окружающей среды и другие виды вредного 
воздействия, впервые была продекларирована 
в ФЗ РФ «Об охране окружающей природной 
среды». Порядок определения размера платы 
за загрязнение был регламентирован 
Постановлением Правительства РФ от 28 авгу-
ста 1992 г. № 632 и постановлением 
Правительства РФ № 344 «О нормативах платы 
за выбросы в атмосферный воздух ЗВ стацио-
нарными и передвижными источниками, сбро-
сы ЗВ в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов производства и 
потребления». Было установлено два вида ба-
зовых ставок платы: в пределах нормативов 
ПДВ и увеличенная в 5 раз ставка в пределах 
лимита (ВСВ). Плата за сверхлимитное загряз-
нение взималась по штрафной ставке, т. е. 
в 5-кратном размере по отношению к базовой 
ставке в пределах лимита. В случае отсутствия 
у предприятий утвержденных разрешений на 
выбросы (ПДВ, ВСВ) весь объем выбросов 
должен учитываться как сверхлимитный и ум-

ножаться на коэффициент 25 по отношению к 
ставке платы в пределах ПДВ. При определе-
нии размера платы за выбросы (сбросы) учи-
тываются также региональные особенности и 
экологической ситуации. С учетом последне-
го устанавливаются дифференцированные 
ставки платы, которые определяются умноже-
нием базовых нормативов на коэффициенты 
экологической ситуации и экологической зна-
чимости состояния атмосферного воздуха 
(водного источника) на территории РФ. 
Например, по атмосфере они варьировались 
от 1,0 до 2,0. Данный коэффициент можно 
было повысить еще в 1,2 раза для крупных го-
родов и в 2 раза — для природопользователей 
в зонах экологического бедствия, районах 
Крайнего Севера, особо охраняемых террито-
риях и др. 

В 2014–16 г.г. были приняты важные 
нормативные документы, которые поменяли 
порядок определения размера платы за НВОС 
и экономический механизм охраны окружаю-
щей среды в целом. Реформирование системы 
платежей за НВОС будет происходить в два 
этапа: 1-ый этап — до конца 2019 г.; 2-ой — 
с 2020 г. На первом этапе порядок взимания 
платы остается в основном прежним. С 2016 г. 
упраздняются коэффициенты экологической 
ситуации и экологической значимости по при-
родным средам. Основные нововведения при-
ходятся на второй этап:

– введение технологического нормиро-
вания на принципах наилучших доступных 
технологий (НДТ) и освобождение от платы за 
НВОС предприятий, внедривших НДТ; 

– упразднение платы в пределах ПДВ по-
сле внедрения НДТ;

– рост повышающего коэффициента 
к базовым ставкам платы за выброс (сброс) за-
грязнений в пределах временно разрешенных 
(согласованных) выбросов (сбросов) и за пре-
вышение последних соответственно в 25 и 
100 раз за превышение временно разрешенных 
выбросов (сбросов) — с 01.01. 2020 г.;

– отмена действующих коэффициентов 
экологической ситуации и экологической зна-
чимости по природным средам и введение еди-
ного повышающего коэффициента (в два раза) 
для территорий и объектов, находящихся под 
особой охраной в соответствии с федеральны-
ми законами; 
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– зачет платы за загрязнение в счет инве-
стиций в охрану окружающей среды;

– выдача комплексных экологических 
разрешений на основе программ повышения 
экологической эффективности на предприяти-
ях и др.

По замыслу закона, стимулирующая 
функции платы за загрязнение должна суще-
ственно усилиться, а для этого должен вырасти 
и размер платы по сравнению с его нынешним 
уровнем, чтобы предприятиям было экономи-
чески выгодно внедрять НДТ. Однако в бли-
жайшие три года этого не произойдет. Сами 
ставки платы остались по существу устарев-
шими, т.е. низкими. Так, по экспертным оцен-
кам в результате перехода на новый механизм 
платы с отменой ряда повышающих коэффици-
ентов, а также за счет применения различных 
льгот, предоставляемых предприятиям, 
в 2017 г. и в последующие годы размер платы 
за НВОС может снизиться по сравнению 
с уровнем 2014–2015 гг. в 1,5–2 раза и даже бо-
лее. К недостаткам предлагаемого реформиро-
вания можно, на наш взгляд, отнести отказ от 
большинства повышающих коэффициентов 
экологической ситуации и экологической зна-
чимости по природным средам. Вместо них 
вводится единственный коэффициент — 2 для 
территорий и объектов, находящихся под осо-
бой охраной в соответствии с федеральными 
законами. В результате в ближайшие годы до 
введения в полном объеме предлагаемых изме-
нений в системе платности возможно сниже-
ние размера начисленной платы за НВОС. 
Упразднение платы в пределах ПДВ после вне-
дрения НДТ является, на наш взгляд, необо-
снованным и с экономической точки зрения. 
Плата за выбросы в пределах ПДВ является 
платой за использование ассимиляционного 
потенциала (АП) атмосферного воздуха (воды) 
как природного ресурса. Это достаточно убе-
дительно показано в трудах Гофмана К.Г., 
Гусева А.А., Голуба А.А., Глазыри ной И.П., 
Грачева В.А. 

 Экологические налоги и платежи рас-
сматриваются в странах Европейского Союза 
(ЕС) в качестве экономического механизма ре-
ализации принципа «загрязнитель платит». 
Однако неполнота реализации этого принципа 
в странах Евросоюза связана с тем, что не все 
загрязнители платят, а те, кто платят, — платят 

далеко не за все виды загрязнения. Особенно 
широко используемым и эффективным инстру-
ментом считаются «зеленые» налоги. Термин 
«платеж» применяется, как правило, когда вно-
сящий его получает определенную услугу 
(компенсацию). Некомпенсируемые платежи 
обычно именуются налогами и поступают в го-
сударственный бюджет соответствующего 
уровня. В развитых европейских государствах 
поступления от «зеленых» налогов составляют 
от 5 до 10% всех налоговых доходов. 
Значительная часть этих средств — поступле-
ния от налогообложения при использовании 
бензина и дизельного топлива. Не менее пока-
зательна доля «зеленых» налогов в структуре 
ВВП различных стран: от 1,7 до 4% ВВП.

Рассмотрим более детально методиче-
ские подходы к определению платежей за за-
грязнение атмосферного воздуха, т.к. ущерб от 
этого в наибольшей степени затрагивает здоро-
вье людей. Чтобы данные платежи были адек-
ватны величине наносимого ущерба, диапазон 
предлагаемого увеличения базовых ставок пла-
ты составляет от 18 до 58 раз по расчетам раз-
личных авторов (Гусев А.А, Рюмина Е.В., 
Хильченко Н.В). Для условий Свердловской 
области данная цифра составила в среднем 
30 раз. Был выполнен анализ окупаемости 45 
воздухоохранных мероприятий предприятия-
ми Свердловской области, включенных в об-
ластную экологическую программу при усло-
вии повышения ставок платы в 30 раз. Было 
определено, что такое повышение ставок пла-
ты сделает экономически окупаемыми боль-
шую часть включенных в экологические про-
граммы воздухоохранных мероприятий. 

Предлагаемый ниже метод определения 
дифференцированных ставок платы позволит 
увеличить плату для ряда предприятий более, 
чем в 30 раз, в зависимости от степени экологи-
ческой опасности. Для усиления стимулиру-
ющей функции платы за загрязнение атмосфе-
ры, а также реализации региональной 
экологической политики в соответствии с ее 
приоритетами предлагается также ввести соот-
ветствующий порядок определения дифферен-
цированных ставок платы, а именно — с уче-
том территориальных коэффициентов риска по 
двум группам веществ (канцерогенным и не-
канцерогенным). Оценка риска официально 
принята в России и в настоящее время внедре-
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на в практику эколого-эпидемиологических ис-
следований во всех регионах. Она все чаще 
принимается в качестве критерия определения 
приоритетных экологических проблем, напри-
мер, о ней шла речь еще в «Концепции экологи-
ческой безопасности Свердловской области на 
период до 2015 г.».

Согласно экономической теории ущер-
ба, риск здоровью населения — это ущербо-
образующий «фактор состояния». В эту груп-
пу принято включать показатель уровень 
заболеваемости населения. Однако важно 
знать не общий уровень заболеваемости, а 
обусловленный конкретным экологическим 
фактором. В этой связи предлагается ввести 
в научный оборот понятие «территориаль-
ный коэффициент риска i–го вещества в j-м 
муниципальном образовании» и включить 
его в формулу расчета платы. Примером мо-
гут служить данные нижеприведенной таб-
лицы.

Территориальные коэффициенты риска 
 установлены, исходя из критериев оценки 

индивидуального пожизненного риска в соот-
ветствии с «Руководством по оценке риска для 
здоровья населения при воздействии химиче-
ских веществ, загрязняющих окружающую 
среду, а также с учетом результатов апробации 
расчетов платы на примере наиболее крупных 
загрязнителей атмосферы Свердловской и 
Челябинской областей. Характеристика некан-
церогенного эффекта осуществляется на осно-
ве коэффициента опасности (HQ), вычисляе-
мого как отношение определяемой 
концентрации вещества в воздухе к референт-
ной (безопасной) концентрации. Если коэффи-

циент опасности превышает единицу, то веро-
ятность возникновения вредных эффектов 
у человека возрастает пропорционально увели-
чению HQ, т.е. пропорционально кратности 
превышения фонового загрязнения атмосферы 
i-ым веществом (среднесуточное значение) Cф

ij 
над его ПДКСС (ПДКф

ij.) в j-ом муниципальном 
образовании, по данным мониторинга 
Росгидромета (Росздравнадзора) в последнем 
отчетном году. В случае не превышения 
ПДК —  =1.

Индивидуальный пожизненный канце-
рогенный риск определяется на основании дан-
ных эколого-эпидемиологических исследова-
ний и приводится в ежегодных 
«Государственных докладах о состоянии окру-
жающей среды» субъектов Федерации.

Плату за выбросы в атмосферу стацио-
нарным источником предлагается определять 
с учетом принятых нормативных документов 
по формуле (1), где: К1 — дополнительный 
коэффициент к ставкам платы в отношении 
территорий и объектов, находящихся под 
особой охраной в соответствии с федераль-
ными законами, равный 2 в соответствии 
с постановлением № 913; для остальных слу-
чаев К1 = 1; К2i — коэффициент к ставкам 
платы за выброс i-го загрязняющего веще-
ства (ЗВ) в пределах нормативов допустимых 
выбросов, равный 1; K3i — коэффициент 
к  ставкам платы, равный 5 для предприятий, 
выбрасывающих в атмосферу ЗВ в пределах 
временно согласованных выбросов (лимита) 
ПДВ (более ТН); K4i — коэффициент к став-
кам платы, равный 25 для предприятий, вы-

Классификация территориальных коэффициентов риска для канцерогенных веществ

Уровень риска Индивидуальный пожизненный 
канцерогенный риск

Территориальный коэффициент 
риска
 

Высокий Равный или более 1 ⋅ 10–3 20

Средний Более 1 ⋅ 10–4, но менее 1 ⋅ 10–3 10
Низкий Более 1 ⋅ 10–6, но менее 1 ⋅ 10–4 1
Минимальный Менее или равный 1 ⋅ 10–6 1

(1)



79
Санкт-Петербург, 2017

бросы которых более лимита, или при его от-
сутствии1; Ti — ставка платы за выброс i-го ЗВ 
в пределах установленного норматива, ПДВ, 
руб./т (Тi = 30*Нплi, где Нплi — ставка платы 
за выброс i-го загрязняющего вещества в соот-
ветствии с постановлением № 913, руб./т.); 

 — территориальный коэффициент риска 
i-го вещества в j-ом муниципальном образова-
нии (МО);  — масса выброса i-го вещества 
в пределах норматива (ПДВ), в j-ом МО, или 
технологический норматив(ТН) с 2020 г., т; 
М л

ij  — масса выброса i-го вещества в пределах 
временно согласованных выбросов (лимита) в 
j-ом МО, т; М ф

ij
 — масса выброса i-го вещества 

фактическая в j-ом МО, т; n — количество ЗВ.
Данная формула применима при М ф

ij 
 ≥

М л
ij  ≥ . 

Если же М ф
ij 

 < М л
ij , то в формуле платы 

учитываются первые два слагаемых в скобках, 
если же М ф

ij 
 < , то плата определяется по 

первому слагаемому.

Таким образом, определение размера 
платы за выбросы в атмосферу ЗВ по предлага-
емой формуле позволит увеличить размер пла-
ты и сделать ее адекватной величине наноси-
мого ущерба, а также значительно усилить ее 
стимулирующее воздействие, особенно в эко-
логически неблагополучных регионах. 

Плата за загрязнение (НВОС) имеет 
преимущества в части возмещения нанесенно-
го ущерба, т.к. взимается в обязательном по-
рядке в отличие от такого экономического ин-
струмента, как предъявление исков 
в возмещение вреда(ущерба) окружающей сре-
де в результате ее противоправного загрязне-
ния, что взыскиваются в судебном порядке. 

При этом плата за загрязнение может 
«работать» лишь при наличии качественного 
мониторинга и контроля состояния окружаю-
щей среды. В противном случае может дать 
сбой весь экономический механизм охраны 
окружающей среды.

1 После 2020 г. значения коэффициентов к ставкам 
платы меняются в соответствии с постановлением № 913.
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Необходимость формирования современ-
ных, эффективно действующих систем управле-
ния промышленной безопасностью продиктова-
на закономерностями рыночной экономики. В 
данном аспекте экономическая целесообраз-
ность Федерального закона1 гарантируется тем, 
что за произошедшую аварию должно платить 
само предприятие, и ему должно быть выгодно 
вкладывать средства в обеспечение безопасно-
сти. Стоит отметить, что основной причиной 
высокой аварийности в промышленных пред-
приятиях является недостаточная эффектив-
ность существующих систем управления про-
мышленной безопасностью.

1 О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов. ФЗ № 116 от 21.07.97.

Источниками рисков в техногенной 
сфере остаются смещения на государствен-
ном, региональном, отраслевом и индивиду-
альном уровнях приоритетов из сферы безо-
пасности в экономическую сферу, высокая 
изношенность и деградация основных фон-
дов, недооценка важности предотвращения, 
прогнозирования и снижения потенциальных 
рисков техногенных катастроф, недостаточ-
ная правовая, научно-техническая и экономи-
ческая поддержка систем защиты от техно-
генных катастроф. 

В теории безопасности техногенной сфе-
ры насчитываются десятки потенциальных 
опасностей, которые переходят в угрозы и соз-
дают различные риски. В целом безопасность 
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техногенной сферы можно разделить на два ос-
новных взаимодополняющих и взаимовлияю-
щих аспекта:

1) техногенная безопасность определяет 
степень защищенности человека, объектов и 
окружающей среды (ОС) от угроз, исходящих от 
созданных и функционирующих сложных тех-
нических систем при возникновении и развитии 
аварийных и катастрофических ситуаций;

2) технологическая безопасность опреде-
ляет степень защищенности человека, обще-
ства, объектов и ОС от угроз, связанных с не-
обоснованным созданием или несозданием 
технических систем, технологических процес-
сов и материалов, обеспечивающих достижение 
основных национальных интересов страны.

Рост потенциальных и реальных угроз 
в техногенной сфере требует усиления роли го-
сударства в решении проблем техногенной и 
технологической безопасности. В перспективе 
риски в техногенной сфере могут кардинально 
измениться: техногенные риски сменят техно-
логические риски и ущербы тогда будут возни-
кать из-за разрушений национальной техноло-
гической базы [1].

Технологию на сегодняшний день необ-
ходимо рассматривать как качественную ха-
рактеристику современного производства, 
включающую в себя не только описание произ-
водственных процессов (от добычи, получения 
исходных материалов до получения готовой 
продукции), но и использование новейших до-
стижений науки, степени оптимизации произ-
водственных мощностей, степени урона, нано-
симого человеку и ОС.

Технологический уровень производства в 
наше время необходимо оценивать с учетом сте-
пени применения гибких технологий, которые 
позволяют самостоятельно справляться с техни-
ческим отказами и с большим количеством 
ошибок обслуживающего персонала, способ-
ных обеспечить достаточное время для приня-
тия соответствующих контрмер. Здесь необхо-
дима интеграция оценки риска во всестороннюю, 
комплексную оценку технологии либо в реше-
ние конкретной задачи таким образом, чтобы 
полученные результаты можно было использо-
вать в процессе принятия решения.

Работы по снижению риска могут дать 
реальную пользу, так как побуждают к созда-
нию принципиально новых технологий, мате-
риалов, конструкций и заставит критически 
относиться к потребностям и возможностям, 
месту и роли людей в природе [1].

Рассмотрим подробнее статистику пожа-
ров в Российской Федерации за последние пять 
лет (период с 2011 по 2015 г.).

Общее число пожаров по России соста-
вило: за 2011 г. — 218 570; 2012 — 211 245; 
2013 — 202 002; 2014 — 187 263 2015 — 
179 089 ед. [2].

В результате пожаров погибло за 
2011 г. — 17 065; 2012 — 15 949; 2013 — 15 301; 
2014 — 13 899; 2015 — 12 983 чел. [3].

Прямой материальный ущерб от пожа-
ров составил: за 2006 г. 13 379; 2007 — 13 623; 
2008 — 12 887; 2009 — 13 180 2010 — 14 098 
млн. руб. [3].

Распределенние пожаров за период 2011-
15 г.г. по объектам показано на диаграмме [2].

Рис. 1. Распределение пожаров по объектам
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Таким образом, исходя из представлен-
ныхданных и сведений, можно сделать вывод, 
что количество пожаров на различных объек-
тах с каждым годом уменьшается. Также идет 
снижение числа пострадавших на пожарах. 
Все эти показатели связаны с деятельностью 
оперативных подразделений противопожарной 
службы, а также органов надзорной деятельно-
сти в области пожарной безопасности.

Несмотря на то, что в России количество 
пожаров уменьшается, показатели ущерба от 
пожара не стабильны (с 2011 по 2012 г.г. заме-
чен рост ущерба, затем в 2013г. наблюдался 
резкий спад показателей и снова увеличение). 
Это объясняется тем, что на величину ущерба 
существенно влияют единичные катастрофи-
ческие пожары.

Методика определения расчетных вели-
чин пожарного риска на производственных 
объектах (далее — методика) устанавливает 
порядок расчета величин пожарного риска на 
производственных объектах.

Определение расчетных величин пожар-
ного риска на любом объекте должно осущест-
вляться на основании следующих параметров:

а) анализа уровня пожарной опасности 
объекта;

б) определения частоты реализации по-
жароопасных ситуаций;

в) построения полей опасных факторов 
для различных сценариев его развития;

г) оценки последствий воздействия опас-
ных факторов на людей при различных сцена-
риях развития;

д) наличия систем обеспечения пожарной 
безопасности зданий, сооружений и строений.

Расчетные величины пожарного риска 
являются количественной мерой возможности 
реализации пожарной опасности объекта и 
оценки ее последствий для людей. 
Количественной мерой возможности реализа-
ции пожарной опасности объекта является 
риск гибели людей в результате воздействия 
опасных факторов пожара:

– риск гибели работника объекта;
– риск гибели людей, находящихся в се-

литебной зоне вблизи объекта.
Риск гибели людей в результате воздей-

ствия опасных факторов пожара на объекте ха-
рактеризуется числовыми значениями индиви-
дуального и социального пожарных рисков.

Целью управления риском является пре-
дотвращение или уменьшение травматизма, 
разрушений материальных объектов, потерь 
имущества и вредного воздействия на ОС. Для 
управления риском необходимо проанализиро-
вать и оценить ситуацию. 

Одной из наиболее часто употребляю-
щихся характеристик опасности является ин-
дивидуальный риск- частота поражения от-
дельного индивидуума в результате 
воздействия исследуемых факторов опасности. 
Индивидуальный риск определяется потенци-
альным риском и вероятностью нахождения 
человека в районе возможного действия опас-
ных факторов. При этом индивидуальный риск 
во многом определяется квалификацией и обу-
ченностью индивидуума действиям в опасной 
ситуации, его защищенностью [1]. 
Индивидуальный риск зависит от распределе-
ния потенциального риска. При анализе обыч-
но не производится оценка индивидуального 
риска каждого человека, а определяется уро-
вень индивидуального риска для групп людей, 
характеризующихся одинаковым временем 
пребывания в различных опасных зонах и ис-
пользующих одинаковые средства защиты. 
Обычно речь идет об индивидуальном риске 
для работающих и для населения окружающих 
районов, а также для более узких групп, напри-
мер, для рабочих различных специальностей.

Другой количественный интегральной 
мерой опасности является коллективный риск, 
определяющий масштаб ожидаемых послед-
ствий для людей от потенциальных аварий. 
Фактически коллективный риск определяет 
ожидаемое количество смертельно травмиро-
ванных в результате аварий на рассматривае-
мой территории за определенный период вре-
мени [4].

Оценка риска на нефтеперерабатываю-
щих предприятиях включает исследования 
опасностей от технологических установок при 
возникновении аварийных ситуаций и опреде-
ление возможных последствий в целях разра-
ботки необходимых мер по управлению риском 
(план действий при аварийных ситуациях, ор-
ганизационно-технических мероприятий по 
снижению вероятностей аварий и последствий 
от них).

Для количественной оценки риска требу-
ются данные о надежности функционирова-
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ния различных узлов, арматурных и регулиру-
ющих устройств, контрольно-измерительной 
аппаратуры и других элементов оборудования. 
Кроме того, необходим сбор и анализ информа-
ции, характеризующей последствия аварий, в 
частности, образование парогазовоздушных 
облаков, передвигающихся за пределы терри-
тории предприятия.

Разгерметизация различных емкостей и 
технологического оборудования, трубопровода 
приводит к утечке большого количества огнео-
пасного вещества в ОС. Определяющим для 
оценки риска является установление размеров 
облака и направления его движения, сбор ин-
формации о нанесенном ущербе. При этом осо-
бое внимание должно быть обращено на цеха 
с оборудованием, чувствительными к воздей-
ствию взрывов.

Анализ статистических данных при ава-
риях на подобных промышленных объектах 
показал, что они могут быть условно объедине-
ны в следующие группы:

1. Разрушение (разгерметизация) техно-
логических трубопроводов и арматуры и отка-
зы систем противоаварийной защиты объекта.

2. Ошибки, запаздывание, бездействие 
персонала в штатных и нештатных ситуациях, 
несанкционированные действия персонала.

3. Внешние воздействия природного 
и техногенного характера.

К основным причинам, приводящим 
к разрушениям и отказам оборудования и тру-
бопроводов, относятся:

– нарушение прочности и внешнее меха-
ническое повреждение линейной арматуры и 
трубопроводов;

– причины, связанные с типовыми техно-
логическими процессами;

– прекращение подачи энергоресурсов 
(электроэнергии).

Нарушение прочности оборудования и 
трубопроводов может быть вызвано заводски-
ми дефектами труб и оборудования, дефектами 
сварочно-монтажных работ, хрупкостью ме-
талла, физическим износом, температурной 
деформацией, коррозионными процессами. 
Наиболее распространенным видом внешнего 
механического нарушения арматуры и трубо-
проводов является повреждение, нанесенное 
автотракторной и специальной техникой при 

проведении работ в охранной зоне технологи-
ческих трубопроводов.

Среди процессов, возникающих при 
транспорте нефти, в качестве основных следу-
ет выделить гидродинамические процессы. 
Характерной особенностью гидродинамиче-
ских процессов является их нестационарность. 
Значительные перепады давления, динамиче-
ские и статические нагрузки создают условия 
для деформационного старения металла. 
Нестационарность процессов может привести 
к гидравлическим ударам в трубопроводной 
системе, вибрациям и, как следствие, наруше-
нию герметичности трубопроводов до полного 
катастрофического их разрушения.

Трубопроводные системы являются 
источником повышенной опасности из-за боль-
шого количества сварных и фланцевых соеди-
нений, запорной и регулирующей арматуры, 
«жестких» условий работы и больших объемов 
транспортируемого по ним продукта. 
Нестационарность процессов транспорта жид-
ких углеводородов, пульсация потока могут 
послужить катализаторами нарушения герме-
тичности системы.

Прекращение подачи энергоресурсов мо-
жет привести к отказу систем аварийной сигна-
лизации и автоматического управления и, как 
следствие, к нарушению нормального режима 
течения технологических операций и созданию 
аварийной ситуации.

К причинам, связанных с ошибками об-
служивающего персонала в штатных и нештат-
ных ситуациях, относятся:

– нарушение должностных инструкций и 
инструкций по выполнению технологических 
операций;

– ошибочные действия при ремонтных 
работах на объекте;

– запаздывание при принятии решений;
– бездействие и ошибки в нештатных си-

туациях;
– проведение постоянных или временных 

огневых работ без специального разрешения;
– самовольное возобновление работ, 

остановленных органами Госгортехнадзора;
– выдача должностными лицами указа-

ний или распоряжений, принуждающих подчи-
нённых нарушать правила безопасности и ох-
раны труда;
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– эксплуатация оборудования и трубо-
проводов при параметрах, выходящих за пре-
делы технических условий;

– несоблюдение правил пожарной безо-
пасности.

Основными факторами, способствующи-
ми возникновению и развитию аварийных ситу-
аций на технологических трубопроводах, явля-
ются следующие специфические особенности 
данного производственного объекта:

– высокая производительность данного 
вида транспорта углеводородов;

– постоянно высокий уровень напряже-
ний;

– значительная протяженность участков 
трубопровода, что оказывает влияние на время 
обнаружения и ликвидации аварийной ситуа-
ции, создает дополнительные возможности для 
вмешательства посторонних лиц в работу тру-
бопровода (террористические акты);

– непосредственный контакт трубопро-
вода с окружающей природной средой (про-
кладка трассы в основном подземным спосо-
бом влияет на интенсивность протекания 
коррозионных процессов и повышает вероят-
ность воздействия на трубопровод различных 
факто ров стихийных бедствий);

– труднодоступность трассы трубопро-
вода для контроля, ремонта, профилактических 
работ.

В общем случае причинами возникнове-
ния аварийных ситуаций на данных объектах 
могут быть неудовлетворительное техническое 
состояние оборудования, эксплуатация систем 
контроля, управления и противоаварийной за-
щиты в неисправном состоянии или их полное 
отсутствие, недостаточная профессиональная 
подготовка производственного персонала и 
специалистов и несовершенство самих техно-
логических процессов.
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Голосман Евгений Зиновьевич родился 
27.12.1937. Академик МАНЭБ по секции 
«Экология». Доктор химических наук, про-
фессор. Окончил Московский химико-техно-
логический институт имени Д.И. Менделеева 
(1962), а также Высшие государственные кур-
сы повышения квалификации по вопросам па-
тентоведения и изобретательства (1975). 
Начиная с 1962 г., работал в Новомосковском 
филиале Государственного института азотной 
промышленности, пройдя путь от младшего 
научного сотрудника до заведующего отде-
лом; с 2008 г. — заведующим отделом 
ООО «НИАП — Катализатор», с 2011 г. по на-
стоящее время — там же главный научный со-
трудник. С 1997 г. — профессор 
Новомосковского института РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Специалист в области син-
теза, физико-химических и физико-механиче-
ских исследований катализаторов. Наиболее 
значительные работы в области физико-хими-
ческих основ синтеза цементсодержащих ка-
тализаторов, технологии производства це-
ментсодержащих катализаторов для 
химической нефтехимической, металлургиче-

ской, пищевой и других отраслей промышлен-
ности. Разработанные им катализаторы произ-
водятся на 200 предприятиях РФ, СНГ и 
дальнего зарубежья, занятых процессами не-
органического, органического и экологиче-
ского катализа.

Академик Е.З. Голосман ведет активную 
общественную деятельность, являясь прези-
дентов Союза научных и инженерных обществ, 
заместителем председателя РХО им. 
Д.И. Менделеева Тульской области, членом 
Центрального правления РХО, председателем 
правления Менделеевского общества НИАП 
(«НИАП-Катализатор») и т.д.

Е.З. Голосман активно занимается науч-
но-педагогической деятельностью, будучи 
председателем ГАК в Тульском госуниверсите-
те, член диссертационных советов в Тульском 
университете, РХТУ им. Д.И. Менделеева 
(Москва). Руководитель аспирантов и доктор-
антов, член ряда научных советов по катализу, 
руководитель, член оргкомитетов и участник 
ряда научных форумов.

Пропагандист достижений в области на-
уки и техники, член редколлегии журнала 
«Катализ в промышленности».

Научный багаж академика Е.З. Голосмана 
включает в себя более 340 научных публика-
ций (в том числе 4 монографий), более 350 до-
кладов на многочисленных конференциях, се-
минарах, симпозиумах, более 100 авторских 
свидетельства и патентов, многочисленные 
(более 400) выступления в средствах массовой 
информации.

Научная, педагогическая, организатор-
ская, общественная деятельность академика 
Е.З. Голосмана высоко оценена: он Лауреат 
многих премий (им. С.И. Мосина, 2005; 
им. В.Н. Ипатьева, 2009; им. Б.С. Стечкина 
(2015); Кавалер Почетных знаков Губернатора 
Тульской области, «За заслуги перед РХО», 

ХРОНИКА
CHRONICLE

К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ГОЛОСМАНА ЕВГЕНИЯ ЗИНОВЬЕВИЧА!
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«Росхимпрофсоюза, многими грамотами, ди-
пломами. Ему присвоено почетные звания 
«Заслуженный химик России» (1998), 
«Почетный гражданин г. Новомосковска» 
(2015)Э его имя занесено в Книги почета 
«НИАП», РосСНИО (Москва), он Лауреат 
Всероссийского конкурса «Инженер года — 
2005», призер ряда спортивных соревнований 
и спартакиад и т.п. 

Награжден медалью «Ветеран труда», 
орденом «Почетный эколог» (МАНЭБ).

Редколлегия журнала «Экология и разви-
тие общества», вместе с многотысячным кол-
лективом МАНЭБ, сердечно поздравляет ака-
демика Е.З. Голосмана со славным юбилеем и 
желает ему новых творческих побед на благо 
России, крепкого здоровья, долголетия и успе-
хов во всех делах и начинаниях!
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Григорий Константинович Ивахнюк ро-
дился 28.11.1947 в г. Ленинграде. Академик 
МАНЭБ по секции «Инженерная экология». 
Доктор химических наук, профессор. Окончил 
Ленинградский технологический институт 
(ныне — Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический университет — СПГТУ), 
получив квалификацию инженера-химика. 
Практически вся трудовая и научная биогра-
фия Г.К. Ивахнюка связана с СПГТУ, где он 
долгие годы возглавлял и продолжает возглав-
лять кафедры, занимающиеся инженерной за-
щитой человека и окружающей среды от влия-
ния опасных производств и обеспечения их 
экологической и противопожарной безопасно-
сти. Одновременно с работой в СПГТУ он ак-
тивно сотрудничает с Военным институтом 
(инженерно-техническим) по вопросам проти-
вопожарной и других видов инженерно-эколо-
гической защиты.

Специалист в области инженерной эко-
логии, предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение безопасности на химических 
производствах противопожарной техники и др.

Опытный преподаватель, руководитель 
кандидатских и научный консультант при под-
готовке докторских диссертаций, член ряда 
диссертационных советов, специалист по эко-
логическим экспертизам строительных и науч-
но-технических проектов.

Автор научного открытия, более 250 на-
учных статей и докладов, десятка монографий, 
более 50 изобретений.

Научные заслуги Г.К. Ивахнюка отмече-
ны многими наградами и премиями. Он лауре-
ат премии Правительства РФ в области науки и 
техники (2006), Правительства Санкт-
Петербурга в области образования (2016).

Награжден медалью им. Н.К. Рериха «За 
заслуги в области экологии» (МАНЭБ), им. 
П.Л. Капицы «Автору научного открытия», 
многочисленными медалями и почетными зна-
ками МВД и МЧС РФ, среди которых медали 
«За боевое содружество», «За обеспечение ПБ 
особо важных государственных объектов», 
юбилейные медали МВД, МЧС и др. (всего бо-
лее 10).

Редколлегия журнала «Экология и разви-
тие общества, Президиум и многотысячный 
коллектив Международной академии наук эко-
логии, безопасности человека и природы 
(МАНЭБ) сердечно поздравляют Григория 
Константиновича со славным юбилеем, жела-
ют научного долголетия, крепкого здоровья, 
новых творческих свершений в благородном 
деле защиты человека и окружающей среды, 
большого семейного счастья.

К 70-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ИВАХНЮКА ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
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Тарасов Сергей Павлович родился 
19.09.1947 г. на острове Кильдин Мурманской 
обл. Доктор технических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой электрогидроакустиче-
ской и медицинский техники Института нано-
технологий, электроники и приборостроения 
Южного федерального университета 
в г. Таганроге. Академик МАНЭБ по секции 
«Инженерная экология». В 1971 г. окончил 
Таганрогский радиотехнический институт 
им. В.Д.Калмыкова. До 1975 г. работал в проек-
тно-конструкторском бюро судостроительной 
промышленности в г. Зеленодольске ТАССР 
в должности конструктора III и II категории. 
С 1975 г. работает в Таганрогском государ-
ственном радиотехническом университете 
(а ныне — в Южном федеральном университе-
те) в должности ст. инженера, младшего и стар-
шего научного сотрудника, доцента, профессо-
ра, заведующего кафедрой.

Учебная, научная и научно-практическая 
деятельность Тарасова С.П. тесно связаны 
с приборостроением, акустикой, гидроакусти-
кой, нелинейной акустикой, акустикой океана, 

К 70-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ТАРАСОВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

разработкой гидроакустических поисковых 
средств и систем передачи информации 
в водной среде, океанологией, экологией. 
Является членом двух докторских диссертаци-
онных советов: Д 212.208.23, Д 212.208.20, 
а также — экспертом научно-технической сфе-
ры ГУ РИНКЦЭ.

Автор более 200 научных публикаций, 
в том числе 5 монографий и 30 патентов. 
Награжден нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации».

Тарасов С.П. принимал участие в десят-
ках океанских и морских научных экспедициях 
по линии Академии наук на научно-исследова-
тельских судах «Академик Мстислав Келдыш», 
«Академик Иоффе», «Академик Орбели», 
«Профессор Штокман» и др. Является науч-
ным руководителем более 20 научно-исследо-
вательских работ и главным конструктором 
ряда опытно-конструкторских работ по разра-
ботке и созданию гидроакустических средств 
подводного наблюдения и связи, в том числе — 
с использованием эффектов нелинейного 
взаимо действия акустических волн. 

Является членом Советов учебно — мето-
дических объединений по образованию в обла-
сти приборостроения и оптотехники, в области 
кораблестроения и океанотехники, в области 
радиотехники, электроники, биомедицинской 
техники и автоматизации. Член президиума 
Российского акустического общества и Член 
Европейской ассоциации акустиков.

Тарасов С.П. — председатель Северо-
Кавказского регионального отделения МАНЭБ. 
Награжден орденом Серебряный крест «За за-
слуги», орденом «Почетный эколог», медалью 
им. Н.К.Рериха «За заслуги в области эколо-
гии» (МАНЭБ). 



89
Санкт-Петербург, 2017

ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА» 
В 2017 ГОДУ

№
п/п

Автор(ы), название статей и материалов № выпуска, 
страница

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
1 Абдуллаев Б.Д. , Отакулова Ю.А. Основные природные факторы формирую-

щих состав подземных вод Приташкентского региона
№ 4 (23),
с. 7–11

2 Алфёров И.Н., Чекмарёва Е.А., Некрасова Т.А. Интегральное управление во-
дными ресурсами как научная категория

№ 3(22),
с.7–10

3 Литвинова А.А., Игнатьева М.Н. Оценка водно-экологической ситуации в 
Уральском федеральном округе

№ 3(23),
с.11–17

4 Маршалкович А.С.,Афонина М.И., Слепнев М.А. Спортивные и рекреацион-
ные зимние объекты — крупномасштабные потребители ресурсов 

№ 2(21),
с. 7–14

5  Нестерова Л.А., Гильдеева И.М, Тихоненко А.П. Особо охраняемые природ-
ные территории в структуре урбогеосистемы: геоэкологический аспект

№ 2(21),
с. 14–21

6 Петров Н.В. Электромагнитная основа жизни в Солнечной системе или совре-
менный кризис 

№ 4 (23),
с. 12–23

7 Пехов Ю.Т. Эволюция Вселенной (концепция) № 3(23),
с.17–22

8 Толстов А.В., Самсонов Н.Ю. Влияние разработки редкоземельного место-
рождения томтор на экосистему арктической зоны Республики Саха (Якутия) 

№ 4 (23),
с. 24–29

ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ
9 Габов В.В., Гашокина А.А. Способ разработки торфяного месторождения № 1(20),

с. 7–10
10 Гореликов В.Г., Лыков Ю.В., Баатархуу Гантулга. Анализ и исследование ме-

ханизма аномального износа алмазных коронок 
№ 1(20),
с. 11–15

11 Ковалев Н.И., Акимов А.М.., Котельникова С.А. Динамическое воздействие 
природного и техногенного характера на плотину чернореченского водохрани-
лища севастополя 

№ 2(21),
с. 22–26

12 Кононенко Е.А. Основные аспекты безопасности человека и природы при до-
быче янтаря карьерным способом

№ 3(23),
с. 23–26

13 Кузмак А.Е., Кожеуров А.В. Удаление накипно-коррозионных отложений 
с поверхностей теплообмена экологически безопасными препаратами группы 
«ЛИН»

№ 4 (23),
с. 30–33

14  Кучин В.В., Байтимирова Е.А., Михеева Е.В. Определение коэффициента 
фильтрации глинистых грунтов при воздействии на них растворов серной кис-
лоты 

№ 1(20),
с. 16–19

15 Мороз Н.А. , Чупрынин С.А. Оценка возможности применения контейнеров 
для длительного хранения или окончательного захоронения высоко- и средне-
активных металлических РАО 

№ 1(20),
с. 20–26

16 Седнев В.А., Чередниченко С.В. Обоснование структуры и состава системы 
электроснабжения пункта временного размещения пострадавшего населения

№ 1(20),
с. 27–34

17  Симонян Л.М., Алпатова А.А. Плазменно-дуговой процесс извлечения цинка 
и свинца из электросталеплавильной пыли 

№ 2(21),
с. 26–33

18 Соколов А.Г., Цвяк А.В., Никифоров С.Э. Геодинамика недр Байтуганского не-
фтяного месторождения 

№ 4 (23),
с. 34–38

19 Юнгмейстер Д.А., Лукин Д.Г. Модернизация исполнительного органа проход-
ческого шита кт1–5,6м на основе мониторинга нагрузок

№ 2(21),
с. 33–36



90
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ
20 Белопахов Д.С., Шогенов И.М., Худобин В.В. Изменение концентрации глю-

козы в крови при физических нагрузках
№ 2(21),
с. 37–40

21 Бобунов Д.Н., Саморкукова Е.М., Комиссаров Д.А. Реабилитация пациентов с 
дегенеративно-дистофическими заболеваниями шейного отдела позвоночника 
в сочетании с хронической мигренью

№ 2(21),
с. 41–45

22 Денисов В.Н., Федотов В.Н. Охрана атмосферного воздуха промышленных го-
родов России (на примере Санкт-Петербурга)

№ 1(20),
с. 50–54

23  Иорданишвили А.К., Лобейко В.В. Синдром «сухого рта»: медицинские и со-
циальные аспекты проблемы

№ 3(22),
с. 27–31

24 Иорданишвили А.К., Пихур О.Л. Кристаллохимические аспекты в этиопатоге-
незе повышенной чувствительности зубов

№ 4 (23),
с. 39–47

25 Климова И.С., Бородулина И.И. Роль половых стероидных гормонов в разви-
тии фурункула челюстно-лицевой области

№ 3(22),
с. 31–36

26 Ковалев Н.И., Акимов А.М., Котельникова С.А. Исследование и анализ загряз-
нений Азово-Черноморских прибрежных акваторий

№ 1(20),
с. 55–59

27 Лазаренко В.А., Антонов А.Е., Прасолов А.В. Экология рабочего места и вред-
ные условия труда у бывших больных с хирургическими заболеваниями гепато-
панкреатодуоденальной зоны

№ 1(20),
с. 60–63

28 Лозовецкий В.В., Иванчук М.С., Евич А.А. Использование энергетического по-
тенциала полигонов твёрдых бытовых отходов и станций очистки сточных вод

№ 4 (23),
с. 48–55

29  Лучкевич В.С., Абумуслимова Е.А., Самсонова Т.В. Особенности влияния эко-
логических факторов риска на качество жизни городских жителей с хрониче-
скими заболеваниями органов дыхания

№ 3(22),
с. 36–42

30 Серикова А.Г., Гусейнов Р.З. Очаговая стоматогенная инфекция: медицинская 
и социальная проблема современного общества 

№ 2(21),
с. 45–49

31 Субботин О.С. К вопросу формирования благоприятной среды жизнедеятель-
ности 

№ 4 (23),
с. 56–59

32 Филиппов В.Л., Филиппова Ю.В., Сиваченко И.Б. Сравнительный анализ 
показателей качества жизни населения на территориях вблизи космодромов 
«Байконур» и «Восточный»

№ 3(22),
с. 42–48

33 Черныш В.Ф., Султанов М.М. Профилактика кариеса зубов у взрослых лю-
дей

№ 2(21),
с.49–52

34 Щипицына М.С., Пихур О.Л., Иорданишвили А.К. Кариес корня зуба как ме-
дико-социальная проблема современного здравоохранения 

№ 2(21),
с. 52–56

ВОЕННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
35 Аверкиев Н.Ф., Кубасов И.Ю., Житников Т.А. Пути повышения экологиче-

ской безопасности в районах падения отделяющихся частей ракет космическо-
го назначения

№ 2(21),
с. 57–60

36 Басотин Е.В. , Мокан Д.О., Чирва С.В. Экологические аспекты обеспечения 
безопасности стартовых комплексов

№ 1(20),
с. 35–39

37 Богачёв С.А., Власов С.А., Житников Т.А. Уточнение аэродинамических ха-
рактеристик фрагментов конструкции отделяемых частей ракет космического 
назначения

№ 3(22),
с. 49–52

38 Горшков Л.К., Софьин А.П., Фёдорова Л.А. Взаимодействие космических и 
наземных экологических систем в условиях развития ракетно-космической 
техники

№ 1(20),
с. 40–44

39 Горшков Л.К., Софьин А.П., Федорова Л.А. Общие проблемы обеспечения 
экологической безопасности с использованием информационной сферы

№ 4 (23),
с. 60–64

40  Мокан Д.О. Формализации показателя безопасности ракетно-космического 
комплекса

№ 1(20),
с. 45–49



91
Санкт-Петербург, 2017

41 Кукушкин И.О., Лагун А.В., Карчин А.Ю. К формированию облика перспек-
тивного ракетно-космического комплекса с учетом экологических требований

№ 4 (23),
с. 65–70

42 Мосин Д.А., Уртминцев И.А., Дуга В.В. Космические аппараты, применяемые 
для мониторинга и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

№ 4 (23),
с. 71–73

ЭКОНОМИКА И ПРАВО 
43 Чихонадских Е.А. Анализ цен на энергию и декарбонизация № 1(20),

с. 64–66
44 Хильченко Н.В., Семячков А.И. Платежи как экологический инструмент возме-

щения ущерба окружающей среде
№ 4 (23),
с. 74–79

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ
45 Алексашенко В.Н. К вопросу определения поглощенной энергии ионизирующе-

го излучения в клетке биологической мягкой ткани
№ 2(21),
с. 61–70

46 Казимиров А.В., Ведерников М.В., Соколова И.В. Способ определения пожаро-
опасных концентраций паров керосина в воздушном пространстве над поверх-
ностью промстока

№ 3(22),
с. 53–57

47 Королева Л.А., Ивахнюк Г.К., Веригин А.Н. Подразделение государственной 
противопожарной службы как объект управления

№ 3(22),
с. 58–63

48 Ларичев А.Ю., Рожков К.А., Скоробогатова В.А. Принципы практического 
применения дистанционного мониторинга физиологических показателей чело-
века в чрезвычайных ситуациях

№ 3(22),
с. 63–69

49 Макеев О.Г., Костюкова С.В., Коротков А.В. Генетические особенности жите-
лей Каменска-Уральского Свердловской области

№ 3(22),
с. 69–75

50 Муратов О.Э. К вопросу обеспечения ядерно-радиационной безопасности се-
веро-запада России: страницы истории

№ 1(20),
с. 67–75

51 Приймак В.В., Марченко М.А., Ивахнюк Г.К. О состоянии уровня промыш-
ленной и пожарной безопасности резервуарных парков нефтегазовых комплек-
сов в Российской Федерации

№ 4 (23),
с. 80–84

52 Цвяк А.В., Нестеренко М.Ю. Система обнаружения несанкционированных 
врезок в нефтепроводы

№ 2(21),
с. 70–73

КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
53 Воронцов А.М. Венец и пояс Шимона Африкановича: к тысячелетнему юбилею 

знаменитых российских родов
№ 2(21),
с. 74–80

54 Горшков Л.К., Горелов С.К. Динамика упругого элемента в колебательных си-
стемах с распределёнными параметрами

№ 1(20),
с. 76–79

55 Горшков Л.К. Щербаков В.И. Решение волнового уравнения свободных колеба-
ний системы с распределёнными параметрами

№ 2(21),
с. 80–84

56 Горшков Л.К., Щербаков В.И., ГореловС.К. Физическая природа и уравнения 
связей для основных и производных единиц механики

№ 3(22),
с. 76–83

57 Кудряшов С.В., Кизюн Г.В. Домовая церковь в военно-учебном заведении как 
традиция духовно-нравственного воспитания офицеров

№ 1(20),
с. 80–86

58 Новокшонов Д.Е. Экология речи и развитие языка № 3(22),
с. 83–87

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
59 Дикарев В.И., Маневич Е.Я. Система обеззараживания поручней эскалаторов № 1(20),

с. 87–88
60 Дикарев В.И., Рогалёва Л.В. Система контроля расхода и утечек бытового газа 

в многовартирных домах
№ 2(21),
с. 85–86



92
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

ХРОНИКА
61 Горшков Л.К. Ветеран атомной энергетики (к 75-летию М.П. Карраска) № 2(21),

с. 87–91
62 Зуйков В.В., Самсонов Н.Ю. Новосибирское отделение МАНЭБ: итоги и пер-

спективы
№ 1(20),
с. 89–92

63 Мастрюков А.А., Найда В.Г., Плахов Н.Н. Шестьдесят лет ядерной катастрофе 
на комбинате «Маяк»

№ 2(21),
с. 91–96

70 К 60-летию академика МАНЭБ Воропаевой Н.Л. № 3(22),
с. 88–89

71 К 80-летию академика МАНЭБ Гаева А.Я. № 3(22),
с. 90–91

64 К 80-летию академика МАНЭБ Голосмана Е.З. № 4 (23),
с. 85–86

65 К 75-летию академика МАНЭБ Горшкова А.С. № 1(20),
с. 93

72 К 80-летию академика МАНЭБ Дикарева В.И. № 3(22),
с. 92

66 К 70-летию академика МАНЭБ Ивахнюка Г.З. № 4 (23),
с. 87

67 К 55-летию академика МАНЭБ Иорданишвили А.К. № 1(20),
с. 94–95

68 К 80-летию академика МАНЭБ Субетто А.И. № 1(20),
с. 96–97

69 К 70-летию академика МАНЭБ Тарасова С.П. № 4 (23),
с. 88

70 К 70-летию академика МАНЭБ Шевченко Ю.Л. № 1(20),
с. 98–99



93
Санкт-Петербург, 2017

PUBLICATIONS IN JOURNAL “ECOLOGY AND 
DEVELOPMENT OF SOCIETY” IN 2017

NN Author(s), name of articles and materials Numbers of 
edition, page

GENERAL QUESTIONS OF ECOLOGY
1 Abdullaev B.D., Otakulova U.A. Main natural factors of the forming composition of 

underground waters of the Pritashkent region
№4 (23),
 р. 7–11

2 Alferov I.N., Chekmareva E.A., Nekrasova T.A. Integral management of water re-
sources as a scientific category

№ 3(23),
р. 7–10

3 Litvinova A.A., Ignat’eva М.Н. Assessment of water-ecological situation in the Ural 
Federal district

№ 3(23),
р. 11–17

4 Marshalkovich A.S.,Afonina M.I., Slepnev M.A. Sports and recreation winter facilities 
are large scale consumers of resources 

№ 2(21),
р. 7–14

5 Nesterova L.A., Gildeeva I.M. Tihonenco A.P. Protected natural areas in the structure 
of the urban geological system: Geoecological aspect 

№ 2(21),
р. 14–21

6 Petrov N.V. The electromagnetic basis of life in the Solar system or contemporary crisis №4 (23),
 р. 12–23

7 Pehov Yu.T. Evolution of the universe (concept) № 3(23),
р. 17–22

 8. Tolstov A.V., Samsonov N.Yu. Influence of development of rare-earth Tomtor deposit on 
the ecosystem of the Arctic zone of the Republic of Sakha (Yakutia)

№ 4 (23),
 р. 24–29

ENGINEERING ECOLOGY
9 Gabov V.V., Gashokina A.A. Peat mining method № 1(20),

р. 7–10
10 Gorelikov V.G. , Lykov Yu.V., Baatarkhuu Gantulga. Analysis and study of the anom-

alous wear mechanism of diamond bits
№ 1(20),
р. 11–15

11 Kuchin V.V., Baitimirova E.A., Mikheeva E.V. Clay soil filter coefficients determination 
when exposed to sulfuric acid solution

№ 2(21),
р. 22–26

12 Kononenko E.A. Basic safety aspects of man and nature in the extraction of amber in 
the career of the Kaliningrad amber plant

№ 3(23),
р. 23–26

13 Кovalyov N.I., Акimov А.М., Kotelnikova S.A. The dynamic impact of natural and 
technogenic character dam Chernorechenskaya reservoir Sevastopol

№ 1(20),
р. 16–19

14 Kuzmak A.E., Kozheurov A.V. Removing scale-corrosive deposits on heat transfer 
surfaces by agents of environmentally friendly group «LIN»

№ 4 (23),
р. 30–33

15 Moroz N.A. , Chuprynin S.A. Estimated probability of using containers for prolonged 
storage or final dumping of high and medium-active metal radioactive waste

№ 1(20),
р. 20–26

16 Sednev V.A., Cherednichenko S.V. Rationale the structure and composition system sup-
ply of temporary accommodation the affected population

№ 1(20),
р. 27–34

17 Simonyan L.M. Alpatova A.A. Plasma-arc process for extraction of zinc and lead from 
electric arc furnace dust

№ 2(21),
р. 26–33

18 Sokolov A.G., Tsviak A.V., Nikiforov S.Je. Geodynamic features of the Bayutugan de-
posit

№ 4 (23),
 р. 34–38

19 Yungmeyster D.A., Lukin D.G. Modernization executive body of complex KT1–5,6m 
based monitoring of loads

№ 2(21),
р. 33–36

ENVIRONMENT SAFETY AND HEALTH
 20 Belopakhov D.S., Shogenov I.M., Khudobin V.V. Changing glucose concentration of a 

blood at physical activities 
№ 2(21),
р. 37–40



94
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

21 Bobunov D.N., Samorukova E.M., Komissarov D.A. Rehabilitation of patients with 
degenerative-distophic diseases of the cervical spine in combination with chronic mi-
graine

№ 2(21),
р. 41–45

22 Denisov V.N., Fedotov V.N. Protection of atmospheric air of the cities of the industrial 
of Russia (on the example of St. Petersburg)

№ 1(20),
р. 50–54

23 Iordanishvili A.K., Lobeiko V.V. «Dry mouth» syndrome: medical and social aspects 
of the problem

№ 3(22),
р. 27–31

24 Iordanishvili A.K., Pikhur O.L. Crystallochemical aspects in etiopathogenesis of 
increased sensitivity of teeth

№ 4 (23),
 р. 39–47

25 Klimova I.S., Borodulina I.I. The role of sexual steroid hormones in pathogenesis of 
furuncle of the maxillofacial area

№ 3(22),
р. 31–36

26 Кovalyov N.I., Акimov А.М., Kotelnikova S.A. The study and analysis of the pollution 
of the Azov-Black sea coastal waters

№ 1(20),
р. 55–59

27 Lazarenko V.A. , Antonov A.E., Prasolov A.V. Workplace environment and harmful 
working conditions in patients with surgical diseases of hepatopancreatoduodenal zone

№ 1(20),
с. 60–63

28 Lozovetsky V.V., M.S. Ivanchuk, Evich A.A. Use of energy potential solid domestic 
waste polygons and wastewater treatment plants

№ 4 (23),
 р. 48–55

29  Luchkevich V.S., Abumuslimova E.A., Samsonova T.V. Features of the influence of 
ecological risk factors on quality of life of urban residents with chronic respiratory 
diseases

№ 3(22),
р. 36–42

30 Serikova A.G., Guseynov R.Z. Focal lomatogona infection: medical and social problem 
modern society

№ 2(21),
р. 45–49

31 Subbotin O.S. To the question of forming a favorable living activities № 4 (23),
 р. 56–59

32 Filippov V.L., Filippova Yu.V., Sivachenko I.B. Comparative analysis of quality-of-life 
parameters of the population living at the territories adjacent to the Baikonur and 
Vostochny spaceports

№ 3(22),
р. 42–48

33 Chernysh V.F., Sultanov М.M. Prevention of dental caries in an organized team of 
adults

№ 2(21),
р. 49–52

34 Shipitsyna M.S., Pihur O.L., Iordanishvili A.K. Karies root tube as a medical and 
social problem of modern health care

№ 2(21),
р. 52–56

MILITARY AND SPACE ECOLOGY
35 Averkiev N.F., Kubasov I.Y., Zhitnikov T.A. Ways of improving environmental safety 

in the areas separating from parts of rockets of space appointment
№ 2(21),
р. 57–60

36  Basotin E.V., Mokan D.O., Chirva S.V. Ecological aspects of safety of lauching com-
plexes

№ 3(22),
р. 49–52

37 Bogachev S.A., Vlasov S.A., Zhitnikov T.A. Refinement of the aerodynamic character-
istics of the fragments of a design of separable parts of a space assignment

№ 1(20),
р. 35–39

38 Gorshkov L.K., Sofin А.P., Fedorova L.A. The interaction of cosmic and terrestrial 
ecological systems in the aspect of development of rocket and space technology

№ 1(20),
р. 40–44

39 Gorshkov L.K., Sofin А.P., Fedorova L.A. Common problems of environmental safety 
with the use of the information sphere

№ 4 (23),
р. 60–64

40 Кукушкин И.О., Лагун А.В., Карчин А.Ю. К формированию облика перспектив-
ного ракетно-космического комплекса с учетом экологических требований 

№ 4 (23),
 р. 65–70

41 Mokan D.O. Formalizations of the indicator of safety space-rocket complex № 1(20),
р. 45–49

42 Mosin D.A., Urtmincev I.A., Duga V.V. Spacecraft are used for monitoring and elimi-
nation of consequences of emergency situations

№ 4 (23),
 р. 71–73

ECONOMICS AND LAW 
43 Чихонадских Е.А. Анализ цен на энергию и декарбонизация № 1(20),

p. 64–66



95
Санкт-Петербург, 2017

44 Hilchenko N.V., Semyachkov A.I. Payments as an environmental instrument for com-
pensation of environmental damage

№ 4 (23),
р. 74–79

EMERGENCY SITUATIONS AND SAFETY
45 Aleksashenko V.N. On the determination of the absorbed energy of ionizing radiation 

in a cell of biological soft tissue
№ 2(21),
р. 61–70

46 Kazimirov A.V., Vedernikov M.V., Sokolova I.V. A method for determining flammable 
kerosene vapor concentration in the air space above the surface of the effluent

№ 3(22),
р. 53–57

47 Koroleva L.A., Ivakhnyuk G.K., Verigin A.N. Department of the state fire service as an 
object of management

№ 3(22),
с. 58–63

48 Larichev A.Y., Rozhkov K.A., Skorobogatova V.A. The basic principles of practical 
application for remote monitoring of physiological parameters of a person to emergency 
situations

№ 3(22),
р. 63–69

49 Makeev O.G., Kostyukova S.V., Korotkov A.V. The genome peculiarity of inhabitants of 
the city of the Kamensk-Uralsky Sverdlovsk region

№ 3(22),
р. 69–75

50 Muratov O.E. To the question providing nuclear and radiation safety North-West 
Russia: the pages of history

№ 1(20),
р. 67–75

51 Priymak V.V., Marchenko M.A., Ivakhnyuk G.K. On the state level industrial and fire 
safety of tank farms, oil and gas complexes in the Russian Federation

№ 4 (23),
р. 80–84

52 Tsviak A.V., Nesterenko M.Y. System of detection of unauthorized inset in oil pipelines № 2(21),
р. 70–73

CULTURE, EDUCATION, SPIRITUAL REVIVAL
53 Worontsov A.M. The crown and the girdle of Shimon Afrikanovich: to the millennial 

jubilee of famous russian families
№ 2(21),
р. 74–80

54 Gorshkov L.K.,Gorelov S.K. Dynamics of the elastic member in oscillatory systems 
with the distributed parameters

№ 1(20),
р. 76–79

55 Gorshkov L.K., Shcherbakov V.I. The solution to the wave equation, free oscillations 
of systems with distributed parameters

№ 2(21),
р. 80–84

56 Gorshkov L.K., Shcerbakov V.I., Gorelov S.K. The physical nature and of the equa-
tions of communation for the basic and derived units of mechanics

№ 3(22),
p. 76–83

57 Kudryashov S.V., Kizyun, G.V. The house church in military school as a tradition of 
spiritually-moral education of officers

№ 1(20),
p. 80–86

58 Novokshonov D.E. Ecology of oration and language development № 3(22),
p. 83–87

BRIEF REPORTS
59 Dikarev V.I., Manevich E.Ya. System of disinfection of handrails escolators № 1(20),

p. 87–88
60 Dikarev V.I., Rogaleva L.V. The system of control of consumption and leaks of house-

hold gas in apartment buildings
№ 2(21),
p. 85–86

CHRONICLE
61 Gorshkov L.K.Veteran of nuclear energy (to the 75 anniversary of M.P. Carrasc) № 2(21),

p. 87–91
62 Zuikov V.V., Samsonov N.YU. Novosibirsk branch of iaemnps: results and prospects № 1(20),

p. 89–92
63 Mastryukov A.A., Nayda V.G., Plakhov N.N. Sixty years to nuclear catastrophe on PO 

“Mayak”
№ 2(21),
p. 91–96

64 80 years of academician MANEB Golosvan E.Z. № 4 (23),
р. 85–86

65 75 years of academician MANEB Gorshkov A.S. № 1(20),
с. 93

66 70 years of academician MANEB Ivakhnyuk G.K. № 4 (23),
р. 87



96
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

67 55 years of academician MANEB Iordanishvily A.K. № 1(20),
с. 94–95

68 80 years of academician MANEB Subetto A.I. № 1(20),
с. 96–97

69 70 years of academician MANEB Shevchenko U.L. № 1(20),
с. 98–99

70 60 years of academician MANEB Voropaeva N.L. № 3(22),
с. 88–89

71 80 years of academician MANEB Gaev A.Ya. № 3(22),
с. 90–91

72 80 years of academician MANEB Dikarev V.I. № 3(22),
с. 92



97
Санкт-Петербург, 2017

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  
В «ЭКОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА»

«Экология и развитие общества» издается в соответствии с планом изданий, утвержден-
ным президентом МАНЭБ в сроки, регламентированные агентством «Роспечать».

К статье прилагаются: экспертное заключение о возможности опубликования в открытой 
печати; отзыв специалиста сторонней организации; анкеты авторов (ФИО, место работы, долж-
ность, ученая степень, ученое звание, e-mail, почтовый адрес, контактные телефоны) и договор 
о предоставлении персональных данных. Авторы высылают статьи (распечатки на бумаге, 
элек тронные версии, сопроводительные документы) в РИЦ МАНЭБ).

Рукописи рецензируются редакционным советом сборника.
Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвращаются.
За публикацию статей плата с аспирантов не взимается.
Гонорары за опубликованные в сборнике статьи не выплачиваются.
Объем статьи не должен превышать 0,5 авторского листа.
Состав статьи: УДК, название статьи и данные анкет авторов на русском и английском язы-

ках, реферат на русском и английском языках (по 5–10 строк), ключевые слова на русском и ан-
глийском языках, собственно текст, библиографический список на русском и английском язы ках.

Авторы представляют набор статьи на электронном носителе в текстовом редакторе Word 
приложения Windows (Windows 2000, Windows 2003) и распечатку статьи на бумаге через 1,5–
2 интервала (А4, набор 16 х 24,5 см).

Стиль основного текста: шрифт набора — Times New Roman, размер шрифта — 12 кегль, 
обыч ный, межстрочный интервал — 1,5; абзацный отступ — 1,25 см; запрет висячих строк; авто-
матический перенос слов (категорически запрещается делать переносы вручную); выравни-
вание — по ширине (только автоматически! в данном случае недопустимо использование 
пробелов, табуляции и т.д.). При наборе текста необходимо помнить, что клавиша Enter (пере-
вод строки) используется толь ко в конце абзаца! Для нумерации при перечислении не пользо-
ваться списком! Инициалы от фа милии, наименования от единиц отбиваются жестким пробе-
лом: Ctrl + Shift + пробел.

Стиль таблиц: Times New Roman, 9 кегль, обычный. Информацию в таблицах давать не 
еди ным массивом, а построчно, т.е. не набирать все данные в одной строке!!! Не сокращать 
слова. Раз мер таблиц должен соответствовать формату набора: не более 16×24 либо 7,3×24 см.

Сноска задается автоматически, шрифт — Times New Roman, 9 кегль, обычный.
Стиль набора формул: шрифт — Times New Roman, 12 кегль обычный, крупный ин декс — 

8 кегль, мелкий индекс — 7 кегль, крупный символ — 20 кегль, мелкий символ — 12 кегль. 
Редактор формул — только Equation 3. Латинские буквы набирают курсивом, обычным; русские, 
греческие буквы, цифры и химические символы, критерии подобия — прямым, обычным. Это 
правило распространяется и на набор индексов в символах.

Библиографический список (литература) составляется в алфавитном порядке в соответст-
вии с ГОСТ 7.1-84 с изменением № 1 от 28.05.99. На всю приведенную литературу должны быть 
ссылки в квадратных скобках в тексте статьи.

Иллюстрации представляются готовыми для печати в виде компьютерной графики. Ре-
дактор, в котором выполнены иллюстрации, должен быть совместим с редактором Word. Раз мер 
иллюстраций должен соответствовать формату набора: не более 16×24 либо 7,3×24 см. Все ри-
сунки должны иметь подрисуночные подписи.

Все цветные рисунки должны быть переведены в черно-белый вариант, для этого ка-
ждый элемент, выделенный цветом, необходимо заштриховать различными «узорами». Тоновые 
рисунки не принимаются.



98
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

Приложение к Положению
о подготовке и издании сборника
«Экология и развитие общества»

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ

1. Организация и порядок рецензирования.
Представленная автором рукопись направляется на рецензию членам редколлегии, ку-

рирующим тематику данного тома, или экспертам — ученым и специалистам в данной области 
(доктору, кандидату наук).

Рецензенты уведомляются о том, что направленные им рукописи являются частной соб-
ственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению.

Рецензентам не разрешается снимать копии с поступивших рукописей, передавать ру-
кописи на рецензирование другим лицам без согласования с главным редактором.

Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензия носит закрытый характер и пре-
доставляется автору рукописи по его письменному запросу без подписи и указания фами лии, 
должности, места работы рецензента. Рецензия может быть представлена по соответст вующему 
запросу в Министерство образования и науки Российской Федерации.

При наличии в рецензии указаний на необходимость исправлений рукопись направля ется 
автору на доработку. В этом случае датой поступления в редакцию считается дата возвра щения 
доработанной рукописи.

Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается председа-
телем редколлегии тома, а при необходимости — редакционным советом и редколлегией.

Автору рукописи, не принятой к публикации, редколлегия направляет по его запросу моти-
вированный отказ.

Не подлежат рецензированию:
• статьи членов Российской академии наук;
• статьи, рекомендованные к публикации научными форумами и конференциями. 

Рецензентом не может быть автор или соавтор рецензируемой работы.
Не допускаются к публикации рукописи, оформленные с нарушением принятых правил 

издания.
После принятия решения о допуске статьи к публикации председатель редколлегии то ма 

информирует об этом автора и указывает сроки публикации.
Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии в течение пяти лет.
Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются председателем ред-

коллегии тома с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статей (но 
не более месяца со дня поступления рукописи).

2. Требования к содержанию рецензии.
Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала рукописи, объек тивную 

аргументированную оценку.
В заключительной части рецензии должны содержаться обоснованные выводы о руко писи 

в целом и четкая рекомендация о целесообразности ее публикации в сборнике.
Рецензент может дать дополнительные рекомендации автору и редакции по улучшению 

рукописи. Замечания и пожелания рецензента должны быть объективными и принципиальны ми, 
направленными на повышение научного и методического уровней рукописи.

В случае отрицательной оценки рукописи рецензент должен обосновывать свои выводы.



99
Санкт-Петербург, 2017

3. Взаимодействие авторов и рецензентов.
По письменному запросу автора рецензии высылаются без указания фамилий рецензен тов. 

Если автор желает возразить рецензенту, он может прислать в редколлегию письмо, кото рое 
должно быть передано рецензенту в течение двух недель, Рецензент может по своему ус мотрению 
ответить автору лично, передать ответ через редколлегию или не отвечать.

Рукопись, не принятая к печати, авторам не возвращается.



Учредитель:
Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ)

ИЗДАНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзором).
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77–41723 от 20.08.2010

Подписной индекс в каталоге агентства «Роспечать» 70951

Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
Научной электронной библиотеки http:elibrary.ru

 договор № 478-08/2014

АдРЕС РЕдАКцИИ:
199026, Санкт-Петербург, 26 линия, д.9-А. Международная академия наук экологии, 

безопасности человека и природы. Телефон для справок: (812)322–0451. 
Факс: (812)322–0077, E-mail: maneb@mail.ru

При перепечатке ссылка на журнал «Экология и развитие общества» обязательна.

FOUNDER:
International Academy of Ecology, Man and Nature Protection Sciences (IAEMNPS)

PUBLICATION IS RECISTERED:
Federal service on supervision in sphere of communication, information technology and mass communications 

(Roskomnadzor)
Registration certificate ПИ № ФС77-41723, 20.08.2010

Subscription index in a catalogue of agency “Rospechat” 70951
The journal is included in a database of Russian Science Citation Index

Scientific digital library http:elibrary.ru
contract no. 478-08/2014

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
International Academy of Ecology, Man and Nature Protection Sciences

26 line V.I., 9a, Saint-Petersburg, 199026
Tel. (812) 322–04–51, fax. (812) 322–00–77

e-mail: maneb@mail.ru

Reprinting of materials should be permitted by editorial board of the journal.

Заказ № 
Подписано в печать 

Тираж 500 экз. Гарнитура Times New Roman
Формат 60×90 1/8 

Отпечатано в типографии «Art-Xpress»
199155, Санкт-Петербург, В.О., ул.Уральская, 17, офис 10

E-mail: zakaz@art-xpress.ru
http://www.art-xpress.ru 


