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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
GENERAL QUESTIONS OF ECOLOGY
УДК 504.056: 574

Л.П. МИЛЕШКО, д. т. н., профессор, mileshko.leon@yandex.ru;
О.В. ПОПОВА, д. т. н., профессор, ovpopova@sfedu.ru
Южный федеральный университет, Таганрог
L.P.MILESHKO, Dr. of Eng. Sc., Professor, mileshko.leon@yandex.ru;
O.V.POPOVA, Dr. of Eng. Sc., Professor, ovpopova@sfedu.ru
Southern Federal University, Taganrog
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обобщены результаты исследований по разработке теоретических и методологических основ обеспечения экологической безопасности на глобальном, региональном и локальном уровнях. Отмечены актуальные
проблемы дальнейшего совершенствования общей теории обеспечения экологической безопасности в приложении к регионам, городам и предприятиям.
Ключевые слова: глобальная экологическая безопасность, экологическая безопасность регионов,
экологическая безопасность городов, экологическая безопасность предприятий.

THE ACHIEVEMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE
GENERAL THEORY OF ENVIRONMENTAL SAFETY
The results of the authors studies on the development of theoretical and methodological bases of ecological
safety at the global, regional and local levels were summarized. The actual problems of the general theory of environmental safety of further improvement in the annex to the regions, cities and businesses were noted.
Key words: global ecological safety, the ecological safety of the region, the ecological safety of cities, environmental companies safety.

Экологическая безопасность (ЭБ) — вана в публикациях [1–5], общие принципы
один из наиболее важных, интенсивно раз- и правила которой сводятся, по мнению аввивающихся разделов современной эколо- торов, к следующему.
гии [1]. ЭБ является синтетической наукой,
Принцип 1. Экологическая безопасвключающей философские, политические, ность ограничена временными рамками
правовые, экономические, социальные и размахом производимых акций: кратковреи естественнонаучные аспекты. Необходи- менное воздействие может быть относительмость безупречного обеспечения ЭБ пред- но безопасным, а длительное — опасным,
ставляет собой непременное условие самой изменение в локальных рамках почти безвозможности устойчивого развития обще- обидным, а широкомасштабное — фатальным (Реймерс Н. Ф.).
ства, биосферы и техносферы.
Принцип 2. Любая система представПроблема создания общей теории
обеспечения экологической безопасности ляет собой сопряжение качественных и ко(ОТОЭБ) была сформулирована и обосно- личественных наборов элементов и энергий.
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Имеющее место в каждый данный момент
времени сопряжение качественных и количественных наборов энергий и элементов
пребывает в непрерывном изменении (энерго-элементном движении), обусловленном
изменением физико-химических характеристик окружающей среды (Бобух Л. В., Бобух К. А.).
Принцип 3. Потери энергии на информационные взаимодействия незначительны и не нарушают баланс в экосистемах,
но обеспечивают согласованное поведение
подсистем (самоорганизацию), в результате
чего возрастает степень упорядоченности
системы, т. е. уменьшается её энтропия (Милешко Л. П., Котенко В. В., Нестрина Е. Е.).
Правило 1. Любая деятельность человека должна исключать вредное воздействие
на окружающую среду (Дедю И. И., Милешко Л. П.).
Правило 2. Совокупность действий,
состояний и процессов не должна прямо или
косвенно приводить к жизненно важным
ущербам (или угрозам появления таких ущербов), наносимым природной среде, отдельным людям и человечеству (Реймерс Н. Ф.).
Правило 3. Комплекс состояний, явлений и действий должен обеспечивать экологический баланс на Земле и в любых ее
регионах на уровне, к которому физически,
социально-экономически, технологически
и политически готово (т.е. может без серьезных ущербов адаптироваться) человечество
(Реймерс Н. Ф.).
Правило 4. Сила воздействий иногда
может не иметь решающего значения — для
многих факторов (например, воздействия
некоторых пестицидов, биологических агентов); практически нет нижнего безопасного
предела концентрации (предельно допустимая концентрация равна нулю), особенно
при большой длительности воздействия (могут не реагировать живущие поколения, но
будут страдать их потомки) (Реймерс Н. Ф.).
Один из основных принципов охраны окружающей среды — презумпция эко-

логической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности» (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», ст. 3) — вытекает из
первого правила. Остальные правила дополняют и конкретизируют первое правило.
Следовательно, первое правило имеет универсальный характер и по существу
составляет основу методологии взаимодействия общества с природой и техносферой
для обеспечения ЭБ как критерия устойчивого развития.
Понятие «экологическая безопасность», на наш взгляд, подразумевает безопасность естественных (природных) и искусственных
(природно-антропогенных)
экологических систем, включая население
и техносферные (антропогенные) объекты
на уровнях биосферы, государств, регионов,
городов и предприятий.
Исследование и разработка теоретических и методологических основ обеспечения
ЭБ на глобальном, региональном и локальном уровнях представляется важным, существенным для настоящего момента междисциплинарным научным направлением.
Понятие «глобальная экологическая
безопасность» подразумевает безопасность
всех естественных и искусственных экологических систем, т. е. биосферы, а также населения Земли.
Под устойчивостью биосферы следует понимать ее способность противостоять
воздействиям техносферы, стремящимся
вывести ее из состояния устойчивого динамического равновесия.
Основой физико-химической теории
экологической безопасности информационной среды биосферы является следующее
положение: поддержание баланса в вещественно-энергетических и информационных
взаимодействиях в экологических системах
всех уровней — от биогеоценозов (агро-, урбоценозов) до биосферы в целом, — следует
осуществлять путем максимизации информации от биосистем биосферы.
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Следовательно, под гомеостатическим механизмом устойчивости биосферы
можно понимать самосогласованное сохранение баланса в вещественно-энергетических и информационных взаимодействиях
ее с Человеком и техносферой.
Предложенное толкование природы
гомеостатического механизма устойчивости биосферы может быть использовано
при разработке фундаментальной теории
устойчивости биосферы, которая станет
основой для обеспечения глобальной экологической безопасности биосферы, общества и техносферы.
С этой точки зрения, основополагающим для сохранения устойчивости биосферы является первый принцип общей теории
обеспечения ЭБ.
Устойчивое развитие биосферы определяется вторым принципом ЭБ. Поэтому
в случае резкого изменения физико-химических характеристик окружающей среды
(значительное отклонение от имеющего
место состояния окружающей среды за относительно короткий промежуток времени),
когда не успевают произойти равновесные
изменения энерго-элементного состояния
как отдельной биосистемы, так и поколений
биосистем, наступает экологическая катастрофа — биосистемы прекращают свое
функционирование.
Согласно третьему принципу ЭБ,
под устойчивым развитием биосферы следует понимать самосогласованное сохранение баланса в вещественно-энергетических
и информационных взаимодействиях ее подсистем.
При этом выделяются следующие
уровни: биосфера, государства, регионы, города и предприятия.
Методологические основы обеспечения ЭБ следует рассматривать во взаимосвязи с задачами устойчивого развития,
в соответствии с чем под устойчивым развитием следует понимать нерегрессивный,
т. е. наиболее безопасный тип эволюции,

которая направлена на сохранение цивилизации и биосферы, их сосуществование
и коэволюцию.
Таким образом, необходимо создание
многоуровневой системы обеспечения ЭБ:
от условно точечных рамок до биосферы
в целом. При этом обеспечение глобальной
ЭБ является непременным условием и главным критерием устойчивого развития биосферы.
Следует также создать информационную систему, учитывающую взаимодействия биосферы, общества и техносферы,
что позволит регулировать экологический
баланс биосистем и контролировать степень
защищенности населения и территорий от
влияния техносферы (техносферную безопасность).
Понятие «экологическая безопасность региона» подразумевает безопасность
совокупности естественных и искусственных экологических систем, включая население и техносферные объекты на территории
региона.
При этом определение понятия «экологическая безопасность региона» уточняется: безопасность совокупности природных,
природно-антропогенных и антропогенных
объектов, включая население региона. Решающее значение для оптимального выполнения мероприятий по обеспечению
экологической безопасности регионов имеет
эффективность применения экологического
законодательства.
Анализ состояния правового обеспечения ЭБ Ростовской области и других
регионов и Российской Федерации в целом
показывает, что необходима разработка конкретных законов и нормативно-правовых
документов для обеспечения экологической
безопасности и организации их надлежащего исполнения.
За основу методологии обеспечения
ЭБ регионов могут быть приняты принципы
и правила общей теории обеспечения экологической безопасности.
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Оптимизация степени обеспечения
экологической безопасности регионов возможна путем соответствующих управленческих решений во всех сферах функционирования на их территориях, которые направлены на повышение качества жизни
и улучшение здоровья человека.
Понятие «экологическая безопасность города» подразумевает безопасность
естественных и искусственных экологических систем, включая население, и техносферных объектов на территории города.
Количественный критерий степени
обеспечения ЭБ города пока отсутствует.
Приоритетом является обеспечение
устойчивого социально-экономического развития муниципального образования при сохранении благоприятной окружающей среды. Максимизация степени обеспечения
экологической безопасности города может
осуществляться путем соответствующих
управленческих решений во всех сферах
функционирования на городской территории,
направленных на повышение качества жизни
и улучшение здоровья человека, что, в свою
очередь, обеспечит его устойчивое развитие.
Под понятием «экологическая безопасность предприятия», на наш взгляд, подразумевается безопасность персонала, тех-

носферы внутри предприятия, а также естественных и искусственных экологических
систем и населения на прилегающей территории. Сведение к минимуму загрязнения
окружающей среды является, на наш взгляд,
главной задачей любого предприятия, которое обеспечивает его экономическую эффективность и является основной предпосылкой устойчивого развития. Добиться этого
можно за счет широкого применения экологичных технологий (наилучших доступных
технологий). Таким образом, достижение
максимальной экологической безопасности
предприятий может производиться путем
экологизации технологических (производственных) процессов, что, в свою очередь,
обеспечит их устойчивое развитие.
В заключение следует отметить, что
разработка теоретических и методологических основ обеспечения экологической
безопасности на глобальном, региональном
и локальном уровнях представляется важным, существенным для настоящего момента междисциплинарным научным направлением. Дальнейшие исследования должны
быть направлены на более глубокое обоснование, развитие и совершенствование общей
теории обеспечения экологической безопасности.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЗОНЫ АРКТИКИ
Рассматривается влияние десяти основных геополитических факторов на устойчивое развитие Арктических регионов. В качестве индикаторов устойчивого развития предлагается использовать значения вероятностных характеристик управляемости региона по этому фактору. Показана необходимость рассмотрения
комплексного влияния факторов различного масштаба на управляемость региона.
Ключевые слова: геополитика, устойчивое развитие, стратегическая устойчивость, Арктика, логико-вероятностный метод, экология арктических территорий.

STRUKTURE-FUNCTIONAL ANALYSIS STRATEGIC STABILITY
OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN ZONE ARCTIC
There are influence of ten main geo- policy factors on Russian Arctic regions sustainable development. As
indicators of sustainable development supose to use means of probability characteristics controllable of region for this
factor. It is shown need to investigate complex influence of factors on controllable different scale region.
Кey words: Geo-policy, sustainable development, strategic stability, Arctic, logic-probability method, ecology of zone Arctic.

Существует безусловная необходимость активного и конструктивного
сотрудничества государства, науки, промышленности и предпринимательского
сообщества в целях формирования и реализации единой стратегии инновационного развития современной Арктики. Поиск
и принятие совместных согласованных решений должны отвечать общим интересам,
способствующим устойчивому развитию
экономики, социальных и экологических
условий жизнедеятельности в Арктике.
Сегодня ведущие страны мира проявляют повышенный интерес к Арктике
как источнику благополучного развития

в XXI в., поэтому миссией России в Арктике является динамичное поддержание
баланса влияния факторов развития в условиях неизбежной глобализации мировой
арктической политики, а также формирование системы взглядов на перспективы
развития арктических регионов с учетом
изменений векторов и перспективных ориентиров в политике, экономике и гуманитарных областях на фоне глобализации,
интеграции и стремительного развития высоких технологий в современном обществе.
С точки зрения геополитики, в контексте
глобальных проблем, стоящих перед человечеством, дальнейшее освоение Арктики
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может обеспечить ощутимую выгоду, не ис- вого развития, но и в перераспределении их
числяемую монетарно.
удельных весов.
Эволюция геополитических фактоПо экспертным оценкам АОАН, переров, определяющих российскую миссию в Ар- чень и степень влияния геополитических
ктике, заключается не только в тенденции факторов на (устойчивое) развитие Арктики
усиления их влияния на процессы устойчи- (российской зоны Арктики) характеризуются диаграммой на рис. 1 [1,2].

Рис. 1. Влияние геополитических факторов на развитие Арктики

Оставим утверждение о распределении и перераспределении удельного
веса факторов на соответствующие анализ
и обоснование, но обратим внимание на
очевидную причину усиления влияния географического фактора как следствия форсмажорного изменения климата, таяния
льдов, повышения доступности океанической и континентальной сред Арктики. Будем полагать, что тенденция усиления влияния остальных геополитических факторов
на развитие Арктики и её российской зоны,
в частности, определяется географическим
фактором.
Фактор изменения климата, потепления атмосферы, таяния льдов способствует обеспечению доступности океанской
и континентальной сред как для России,
так и для всех основных зарубежных государств (ОЗГ), а также общедоступности
трансокеанского сообщения, включая Северный морской путь. Свобода мореплавания позволит иностранным судам беспрепятственно находиться в российской
зоне Арктики (за пределами 12-мильной
прибрежной зоны), осуществлять транзит

грузов и заниматься морехозяйственной
деятельностью. Этот фактор является неуправляемым, и устойчивое развитие должно осуществляться с его учетом как объективной реальности.
Проявление политической воли для
обеспечения национальной безопасности России определяет соотношение потенциалов
управления Арктикой со стороны как России,
так и основных зарубежных государств. Россия
может сконцентрировать усилия на освоении,
развитии и защите Арктики путем перераспределения ассигнований с установлением приоритета в зоне Арктики. Этот вариант будет
являться наиболее позитивным фактором для
обеспечения соответствующего соотношения
потенциалов управления. Соотношение потенциалов можно определить с помощью единого показателя проявления политической воли
(ПВ) на интервале (0, 1): при ПВ = 0 соотношение потенциалов составляет 0:1 (абсолютное
проявление воли), при ПВ = 1, соответственно,
1:0 (полное безволие).
Рассмотренные положения отражены в ориентированном графе взаимосвязей
и взаимодействия факторов (рис. 2 [3]).
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Ориентированный граф (рис. 2) отражает известный прогноз, в соответствии
с которым площадь ледового покрова Северного Ледовитого океана к 2050 г. сократится
на 40–50%. Негативное влияние климатического фактора отражается на рис. 2 вершинами 10 и 12. График выходной функции
вершины 10 имеет вид ниспадающий ветви
логистической функции, а график выходной
функции вершины 12 — вид ниспадающей
экспоненты. Вершина 21 формирует группу
из двух гипотез — несовместных событий,

которые отражают степень наличия и проявления политической воли в виде соотношения «Нет»: «Да» в мере (0,1). Значение
0 вершины 21 создает соотношение 0:1 политической воли в пользу соперников России в Арктике, т. е. теоретически характеризует полное отсутствие воли (безволие).
Значение 1 вершины 21 формирует соотношение 1:0 — проявление абсолютной политической воли. Промежуточные значения
определяют реально возможные варианты
государственной политики в Арктике.

Рис. 2. Ориентированный граф — структурно-функциональная схема зависимости показателей
устойчивости развития российской зоны Арктики от различных факторов влияния

Геополитические факторы 1–9 образуют две полные независимые между собой
группы событий, пронормированные относительно 1.0:
• группа 1 (сумма равна 1.0): географический — 0.375; политический — 0.075;

экономический — 0.225; военный — 0.2625;
интеллектуальный — 0.0625;
• группа 2 (сумма равна 1.0): демографический — 0.25; экологический — 0.45;
культурно-религиозный — 0.15; этнический — 0.15.
13
Санкт-Петербург, 2016

Взаимосвязи между факторами приводят к формированию показателей:
• вершина 31 — долевой части потенциала Арктики, используемой Россией;
• вершина 32 — долевой части потенциала Арктики, используемой зарубежными
государствами;
• вершина 40 — устойчивости военнополитического и экономико-хозяйственного
развития российской зоны Арктики в пользу
России;
• вершина 41 — устойчивости военнополитического и экономико-хозяйственного
развития российской зоны Арктики в пользу
зарубежных государств с соответствующим
уменьшением российского влияния;
• вершина 45 — суммарного влияния
развития российской зоны Арктики на гуманитарную сферу.
Показатель устойчивости удобно
трактовать как функцию, начинающуюся
значением 1.0 на текущий момент, с последующим возрастанием — при благоприятном развитии событий, или убыванием —
при неблагоприятном развитии событий.
Для получения таких графиков
в структурную схему искусственно введена
масштабирующая вершина 11 со значением
0.5. Масштабирующее преобразование позволяет отобразить и процесс роста, и процесс убыли, не выходя за пределы интервала
(0, 1. Получаются выходные функции, по вероятностному смыслу, как математические
ожидания доли показателя устойчивости.
Переход к собственно «математическим ожиданиям» показателя устойчивости
может быть выполнен путем обратного масштабирования выходных графиков по формулам (с использованием Mathcad):
• для убывающего показателя устойчивости

F1' (t ) 

F1 (t )
.
F1 min (t )

Прогноз существующего порядка
изменения устойчивости военно-политического и экономико-хозяйственного развития российской зоны Арктики и разрушения гуманитарной её сферы показывает
их обратно пропорциональную направленность.
Таким образом, без радикального
изменения политической воли России положительная реализация её арктической
миссии представляется крайне затруднительной. Устойчивое управление регионами в государственном масштабе имеет
вероятностную структуру, определяется
математическими моделями и может быть
подсчитано значение соответствующего
фактора, при котором наступает неустойчивое состояние.
Географический фактор, определяемый пространственным положением
и природными ресурсами применительно
к реалиям России, является базовым. За
прошлое столетие, вследствие изменения
территории России и новых подходов при
определении внешних границ континентального шельфа в Арктике (вместо секторального до соответствующей Конвенции
по Международному морскому праву), эволюция географического фактора была весьма значительной. C точки зрения геополитики, в сегодняшних условиях можно лишь
утверждать, что миссией России, определяемой географическим фактором, является
поддержание достигнутого динамического
баланса.
Экономический фактор определяется уровнем жизни народа, производственными и аграрными мощностями, транспорт(
)
F
t
ной инфраструктурой, связью, мобилизаци2
F2' (t ) 
;
онными мощностями. Этот фактор является
F2 max (t )
важнейшим, определяющим содержание
• для возрастающего показателя устой- и формы межрегионального и внутрирегичивости
онального взаимодействии.
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Военный
фактор
определяется уровнем развития и боеспособностью
стратегических сил и сил общего назначения, развитием инфраструктуры тыла,
уровнем подготовки кадров, международными договорами об ограничении и сокращении вооружений.
Кроме перечисленных, можно указать на ряд факторов, непосредственно не
связанных с содержанием Военно-морской доктрины России [4], но влияющих
на стратегию её реализации. Это относится
к экологическим, социальным, этническим,
информационным и некоторым другим условиям, сопутствующим деятельности Военно-морского флота России в прибрежной
и океанической зоне.
Экологический фактор определяется демографическим давлением на природную среду, истощением сырьевых ресурсов и систем жизнеобеспечения человека,
накоплением радиоактивных, ядовитых,
взрывоопасных веществ и применением соответствующих технологий, стихийными
бедствиями.
Демографический фактор определяется составом населения и темпами его развития. Особенности эволюции этого фактора определяются общемировой тенденцией:
резкого роста народонаселения в южных регионах (до 146% в Африке, 59% — в Латинской Америке, 57% — в Азии) и медленного
роста — в северных.
Культурно-религиозный
фактор
определяется конфессиональными, национальными, культурными, трудовыми традициями. Здесь нужно рассматривать как традиции коренного населения, так и появившегося в обозримый исторический срок населения
из других регионов. Влияние этого фактора
является более опосредованным, но его значение возрастает, несмотря на рост образованности населения северных регионов.

Этнический фактор является важнейшим, он определяется интересами коренных национальностей, уровнем и условием их участия в социальных процессах.
Рассматриваемые проблемы актуальны для
большей части регионов России.
Интеллектуальный фактор определяется развитием науки, образования.
В ХХI веке, когда наука и образование являются стратегическими ресурсами государства в целом и региона, в частности, интеллектуальный фактор становится системообразующим.
В геополитическом отношении сегодня целесообразна стабилизация взаимоотношений с приарктическими и другими государствами. Выполнение проекта
будет способствовать развитию технологий и инновационных методов исследования арктических регионов в интересах решения ресурсных, экологических проблем,
включая морскую археологию и другие
отрасли. Новое развитие получит существующая транспортно-коммуникационная структура Арктики, включая Северный морской путь с его инфраструктурой,
трансполюсную подводную магистраль
и другие системы. Участие в проекте широкого круга исследователей различных
направлений в наших странах позволить
развить ителлектуальный потенциал арктического социума, являющийся приоритетным фактором по сравнению с материальным на любом общественном масштабе. Проект обеспечит реализацию базы
данных и знаний, добытых ценой огромных средств и усилий, которые были вложены на протяжении многих десятилетий
в освоение Арктики и Севера, соответствующих российской национальной идее, при
этом особо важно его реальное основание
стать платформой развития сотрудничества в Арктике.
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ОСНОВНОЙ ЗАКОН ЖИЗНИ ДЛЯ КОСМОСА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Закон сохранения и развития жизни — закон сохранения энергии и информации о живом процессе
во Вселенной, которому следует вся вещественная природа. Этому закону должны следовать и правила поведения социального общества, чтобы жить в экологической гармонии с природой. При этом жизнь является
ведущим фактором, преобразующим многоликий Космос.
Ключевые слова: Вселенная, жизнь, закон сохранения и развития жизни, информационный процесс,
генетическая память, энергетическая система космоса, нравственный закон добра и справедливости.

A BASIC LAW OF LIFE TO THE COSMOS AND MANKIND
The law of conservation and the development of life — the law of conservation of energy and information
about the living process of the Universe that governs all real nature. This law must abide by the rules of conduct of
society, to live in ecological harmony with nature. Life is the leading factor that converts diverse Space.
Key words: universe, life, the law of preservation and development of life, information process, genetic memory, energy system of the cosmos, the moral law of goodness and justice.

Пребывание людей на Земле определяется бесспорностью приоритета знаний
законов природы, основанных на необходимости раскрытия ритмики энергетического дыхания планеты, на понимании целей
и задач развития биосферы Земли и самого
человечества, поэтому действительность не
оставляет людям альтернативы выбору признания Основного Закона сохранения и развития жизни, понимания того, что всё в мире
живое и что нет косной (мёртвой) материи.
Процессы развития Солнечной системы
в точности соответствуют в своём принципиальном значении воспроизведению генетической памяти Вселенной, разница заключается только в масштабе проявляющихся
при этом событий. Процесс воспроизводства

хромосомного набора биологической клетки
и все события в её цитоплазме отражают собой в миниатюре воспроизводство генома
Вселенной в её ядре и в космическом пространстве в целом.
Единый закон жизни, основанный на
сохранении энергии фотонной среды космоса и сохранения информации (памяти)
ядра Вселенной, свидетельствует о том, что
устойчивость процесса развития жизни обязана колебательному процессу всеобщего
развития, самому продуктивному, целенаправленному и устойчивому процессу.
Известно [1], что каждая форма вещества образована по универсальному плану двойственности: во-первых, она состоит
из структуры памяти и, во-вторых, обладает
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чувствительной оболочкой, что в совокупности определяет активную меру информационного содержания электромагнитных полей космоса, генерируемых, в свою очередь,
Центром Вселенной.
Сложившееся к настоящему временив ряде отраслей науки представление
о косном и живом состояниях вещества,
происхождении жизни, появлении биологического вещества из якобы неживого минерального мира является, по существу, лишь
начальным этапом, требующим дальнейшего развития. Поэтому сегодня научное понимание живого процесса испытывает настоятельную необходимость появления свежих
научных идей и аналитического обобщения
накопленного многовекового опыта в области развития естественных наук, особенно
на стыковых направлениях.
Безопасность человечества на Земле сегодня зависит от реального понимания
людьми своего места в космосе и цели своего развития, то есть настало время для досконального понимания физической природы живых процессов, протекающих во Вселенной. Основной задачей при этом видится
уяснение закономерностей зарождения, развития и назначения жизни как во вселенском
масштабе в целом, так и биологической жизни на Земле, в частности.
Многочисленные и разнонаправленные исследования в этой области (например,
[2–4]) показывают действие во Вселенной
единого универсального закона сохранения
жизни, в основу которого положены законы
генетической памяти, мышления (времени)
и сохранения энергии в пространстве творения вещественных форм.
Закон памяти утверждает преемственность знаний и свидетельствует о необходимости их сохранения, так как без
памяти прошлого невозможно никакое дальнейшее целесообразное и целенаправленное
развитие. Метод сохранения знаний заложен
в принципе «повторение — мать учения», то
есть в ритмичном и непрерывном воспро-

изводстве генетической памяти, в точном
построении её структуры. Постоянно длящийся в структуре памяти процесс колебаний обеспечивает соответствующий режим
мышления или режим течения времени.
Спиральная форма структуры памяти способствует развёртыванию во времени спирального же роста всех вещественных форм.
При этом спиральность структур памяти подтверждается спиральной формой
биологической ДНК, а также своеобразием
строения ядер атомов химических элементов: уменьшением радиуса ядра в одном
периоде химических элементов при усложнении формы самого атома, что может быть
объяснено сжатием витков спирали параллельными токами (эффект Ампера).
Закон спирали времени определяет
спиральность логического процесса творческого мышления как необходимое (и в то же
время достаточное) условие сохранения памяти — воспроизводство знаний в точной копии с её первоначальным значением. Время
жизни течёт по спирали, при этом для каждой крупицы жизни определено своё время
существования, но оно синхронно с общим
и вечным временем жизни Вселенной.
Закон пространства характеризует
закон сохранения энергии в пространстве,
в котором совершаются определённые события творения разнообразных вещественных
форм, согласно закону мышления (закону
времени), в акте воспроизводства генетической памяти. При этом закон воспроизводства генома одинаков как для биологической
клетки и новых поколений людей, так и для
эволюции Солнечной системы или эволюции всего космического пространства.
Для реализации единого (универсального) закона сохранения и развития жизни
необходим и единый план строения всех
форм вещества, то есть закон построения
структуры вещества не должен зависеть от
смыслового содержания информации. Отсюда следует вывод о том, что многообразие видов живого вещества обеспечивается
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только одним планом строения — дипольным, в основе которого лежат два диполя:
электрический и магнитный.
Электрический диполь, являясь чувствительной оболочкой, имеет непосредственный контакт с электромагнитной средой и сформирован в виде последовательного колебательного контура, образованного
оперативной памятью с индуктивными свойствами накопителем электрической энергии.
Магнитный диполь изолирован от внешней
среды чувствительной оболочкой. Он сформирован как параллельный контур и представляет собой структуру долговременной
памяти данного тела. Таким образом, два
названные выше начала, являя единое целое,
создают базу для сохранения жизни во Вселенной посредством воспроизводства генетической памяти.
Такое строение в точности соответствует биологическому строению человеческого организма. Женское начало имеет два
комплекта долговременной памяти (две хромосомы Х — параллельная структура), и оно
работает по принципу резонанса токов, запитываясь от напряжения чувствительной
системы. Мужское начало имеет строение
последовательного электромагнитного колебательного контура (хромосомы Х + Y),
которое определённым образом способствует обязательному считыванию информации
в её логической последовательности на основе резонанса напряжений. Дипольный
план строения вещества призван поддерживать ритм собственных незатухающих колебаний за счёт непрерывного отслеживания
хода волновых процессов в среде обитания.
Так, форма живого вещества становится мерой информации и местом хранения этой
информации как некоторой категории, характеризующей фундаментальное свойство
всех без исключения форм материального
мира — умение извлекать жизненно важную энергию. При этом природа поступила
мудро, объединив в одно целое информацию
и энергию, сформировав силой мысли элек-

тромагнитную волну (электромагнитное информационное поле).
Любое нарушение состояния этого информационного поля свидетельствует
о нарушении формы и состояния вещества,
в первую очередь, живого, то есть в случае
человеческого организма это указывает на
болезненные отклонения в здоровье человека от нормы. Действия, приводящие к возвращению здоровья человека в нормальное
состояние и вместе с тем к упорядочению
его информационного поля, составляют
предмет информационной медицины, широко используемой в настоящее время для
исцеления людей от неизлечимых ранее
болезней, например, онкологических. Приоритет в этой области принадлежит профессору С. С. Коновалову [5], который, впервые
в медицинской практике, нашёл пути выздоровления своих пациентов на основе взаимодействия определённых информационных
полей с живыми клетками и придания новых
функций молекулам, участвующим в противораковой защите организма.
Единый закон жизни, основанный на
едином плане строения формы вещества, реализуется единым электромагнитным способом взаимодействия в поле единой энергии
фотонной среды космоса. Подобная методология определяет необходимость признания
особой единицы измерения, единой меры —
частоты мышления — собственных незатухающих колебаний как в биологической среде, так и в космическом пространстве. И, наверное, совсем неслучайно, что эта единая
мера (частота мышления) стала основой для
введения трех основных единиц измерения:
длительности мышления (секунды), размерности пространства творческого мышления
(метры и их производные — сантиметры),
массы творимого вещества (килограммы), — используемых в качестве базовых
физических величин в Единой международной системе единиц (СИ).
Назначение жизни вселенского масштаба — это недопущение большого ядер19
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ного взрыва, могущего прекратить жизнь,
что можно наблюдать в теории Большого
взрыва [6], принятой за основу современного миропонимания. Эта теория «запретила»
развитие жизни и всего живого процесса
в космосе, что и стало причиной современного кризиса в науке и обществе.
Воспроизводство генетической памяти — управляемый ядерный синтез, который
невозможен без управляемого «распадания»
(анализа). Оба эти процесса идут совместно по типу «сжигается старое и строится
новое». Синтез вещественных систем реализуется с выделением значительного количества энергии, так как при объединении
этих процессов каждый из них сбрасывает
2/3 своей энергии во внешнюю среду, оставляя только 1/3 энергии для себя. Обратный
эффект наблюдается при выходе элементов
из системы: каждый из них вынужден приобретать 2/3 энергии из внешней среды,
чтобы существовать единолично. Этим, например, можно объяснить существо вихревого эффекта трубки Ранка: при подаче под
некоторым давлением воздуха (или воды)
в цилиндрический сосуд (трубку) касательно к его внутренней стенке (или по архимедовой спирали) наружный слой потока нагревается, на что тратится около 2/3 энергии
потока, а внутренний слой вблизи центра
спирали (у оси трубки) резко охлаждается.
На этом эффекте основана работа вихревого
холодильника, встраиваемого в снаряд для
бурения разведочных скважин в зонах распространения многолетней мерзлоты, чтобы
сохранить естественное состояние последней и тем самым избежать осложнений при
проходке скважин (Л. К. Горшков, 1968).
Этот же эффект прослеживается
и в местах расположения полюсов холода
Северного полушария: Верхоянска — в срединной зоне между хребтами Верхоянским
(с запада), Черского (с востока), Яно-Оймяконским нагорьем — с юга. Северные ветры здесь движутся криволинейно, омывая
гористые участки, где наблюдаются повы-

шенное снегонакопление и относительно
повышенные температуры, в центре же гористого цирка находится территория с ослабленной ветровой деятельностью и резко
отрицательными температурами (до минус
700 С и ниже); тот же эффект наблюдается
и вблизи Оймякона, расположенного в центре цирка между упомянутым Яно-Оймяконским нагорьем и хребтом Сунтар-Хаята.
Чтобы познать закон Вселенной, человеку нужно познать самого себя во всех
деталях физиологии и анатомии, познать закон удвоения ДНК биологической клетки,
а также познать процесс своего мышления.
При этом происхождение жизни имеет, как
отмечалось ранее, электромагнитную природу. Биологическая жизнь входит составной частью в общий живой процесс космоса,
и потому необходимо, прежде всего, знать
и понимать функциональное назначение
её живых элементов, человека в том числе,
его смысловую цель. Поскольку социальное
общество формируется из живущих людей,
то и сам социум есть живая система, которая должна строиться по закону сохранения
жизни — единому, универсальному закону
космоса. И так как мир развивается по своей программе, то и общество должно развиваться по соответствующему плану с управлением экономики по правилам мудрости,
а не либерализма.
Если во Вселенной существует память о сохранении живого процесса, то существует и Дух такой памяти, выражаемый
через процесс мышления со всеми его атрибутами: эволюции от гиперзвука к ультразвуку, от звуков голоса и музыки до инфразвука и волн различных длин, от эволюции
разума до нарастании скорости мышления.
Всё сказанное выше свидетельствует
о том, что и человеческое сообщество, и все
тела в космосе, и ядро Вселенной являются
родственными по происхождению субстанциями, объединёнными в согласованные,
ритмично развивающиеся и успешно функционирующие системы генетической памяти
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и космической энергетики. Это и определяет
генетическое единство мира, служащее гарантом сохранения всеобщей целостности
Вселенной. При этом устойчивый колебательный процесс развития жизни, сохранения
памяти, энергии, правил социального поведения, соблюдения нравственного закона добра
и справедливости характеризует основы всеобщего Закона жизни как единого правила сосуществования всего живого на планете.
Таким образом, универсальный космический закон сохранения жизни может

быть представлен в следующей формулировке: любое последующее действие осуществляется по памяти предыдущих действий,
при этом каждый раз образуется новая
структура памяти, в которую предыдущая
структура входит составной частью и не
видоизменяется благодаря непрерывному
воспроизводству самой себя в точной копии
применительно к условиям ритмичной смены полярности внешнего магнитного поля,
что и определяет жизнь как вечный движитель Вселенной.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
ДЛЯ ОТВАЛОВ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД С ЦЕЛЬЮ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ Ni, Cu, Ti, Cr, Mn, Mo, Zn, Zr
Изучено микробиологическое выщелачивание цветных металлов из отвалов полиметаллических руд.
Определен химический состав проб до и после микробиологического выщелачивания для определения динамики извлечения компонентов. Установлено, что лучше всего извлекаются из проб никель и медь. Использование микроорганизмов позволяет получить дополнительное количество цветных металлов.
Ключевые слова: микробиологическое выщелачивание, полиметаллические руды, цветные металлы,
Thiobacillus ferrooxidans, промышленная экология.

THE APPLICATION OF MICROBIOLOGICAL DUMP LEACHING
ORES FOR THE Ni, Cu, Ti, Cr, Mn, Mo, Zn, Zr RECOVERING
Microbiological leaching of non-ferrous metals from waste ores was studied. Also the chemical composition
of the samples before and after the microbial leaching to determine the dynamics of the components of extraction has
been determined. It was found that the best samples are extracted from the nickel and copper. The use of microorganisms
allows to obtain an additional amount of non-ferrous metals.
Key words: microbiological leaching, ores, nonferrous metals, Thiobacillus ferrooxidans, ecology of industry.

Известно, что хвосты и отвалы по- и поверхностные воды способствуют перелиметаллических руд содержат остаточ- носу различных элементов по водоносному
ные количества полезных компонентов, их горизонту и загрязнению территорий. Их
хранят обычно на поверхности, что приво- попадание в почвы и грунтовые воды в токдит к занятию больших площадей и спо- сичных количествах может представлять
собствует образованию пыли и загрязне- опасность для населения. Признано, что для
нию целых регионов. Атмосферные осадки переработки хвостов и отвалов особенно эф22
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фективны кучные методы бактериального
выщелачивания, требующие минимальных
капиталовложений и энергозатрат. Не менее
эффективны и недороги методы подземного выщелачивания, с успехом применяемые
для разработки труднодоступных или заброшенных участков месторождений, где извлечение руд нерентабельно [5].
Под бактериальным выщелачиванием обычно понимают процесс избирательного извлечения химических элементов из
многокомпонентных соединений в процессе
их растворения в водной среде микроорганизмами [7]. Бактериально-химическое выщелачивание можно использовать при всех
способах выщелачивания, не связанных
с повышенными давлениями и температурой [6].
Процесс выщелачивания металлов из
руд и концентратов с использованием бактерий, осуществляемый в специальных емкостях, называется процессом чанового бактериального выщелачивания; он проводится
в пачуках, ферментерах, контактных чанах
и других аппаратах, обеспечивающих перемешивание, аэрацию и обогрев пульпы [1].
Наибольшее значение в процессах
выщелачивания имеют бактерии, относящиеся к роду Acidithiobacillus, который
включает такие виды микроорганизмов, как
Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus
thiooxidans и Acidithiobacillus acidophilus.
В работе [4] приведены основные группы
бактерий, участвующих в биогидрометаллургических процессах извлечения металлов
из природных сульфидных руд, и современные данные о механизме их бактериальнохимического окисления.
Обычно использование микроорганизмов при извлечении металлов преследует одну из двух целей: превращение (окисление) нерастворимых сульфидов металлов
в растворимые сульфаты или создание условий для лучшего взаимодействия химических веществ с поверхностью минерала
и растворения необходимого металла.

Известно большое число видов микроорганизмов, которые можно применять
для бактериального выщелачивания различных элементов из руд [4]. Однако в промышленности наиболее широко используют
тионовые железобактерии, которые могут
окислять двухвалентное железо до трёхвалентного, а также сульфидные минералы.
Следовательно, если подать в пласт раствор
с явным преобладанием трехвалентного железа над двухвалентным, то можно обеспечить окисление металлов [5].
Использование
микроорганизмов
позволяет получить дополнительное количество цветных металлов в тех промышленно развитых районах, в которых имеются «законсервированные» отработанные
месторождения, за счет утилизации «хвостов» обогатительных фабрик, шламов
и отходов металлургических производств,
а также перерабатывать бедные и некондиционные руды для полноты и эффективности использования минерального сырья.
Микробное выщелачивание является привлекательной альтернативой традиционным физическим и химическим методам
обогащения руд благодаря сокращению
потребления энергии, транспортных затрат и менее пагубному воздействию на
окружающую среду.
Целью данной работы являлось рассмотрение метода микробиологического
выщелачивания для извлечения ценных элементов из отвалов полиметаллических руд.
Для достижения поставленной цели
решались следующие задачи:
• в научно-исследовательской лаборатории биотехнологии и экологического мониторинга Севастопольского государственного университета экспериментально изучалось микробиологическое выщелачивание
цветных металлов из проб отвалов полиметаллических руд;
• определялись параметры выщелачивания — рН и динамика изменения железа
2+ и 3+;
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• определялся химический состав проб состав с фракцией 0,2–0,5 мм, проба № 2,
до и после микробиологического выщелачи- кроме ценных компонентов, имела в своем
вания.
составе пустую породу в виде песка мелДля проведения исследований ис- кодисперсных и крупнодисперсных частиц
пользовали гранулы двух дробленых проб фракцией до 5–7 мм (табл. 1).
отвалов. Проба № 1 имела однородный
Таблица 1
Химический состав проб 1 и 2

Элемент
Содержание в пробе № 1,%
Содержание в пробе № 2,%

Ti
0,235
–

Cr
0,994
–

Mn
0,816
–

Для проведения исследования использовали две навески полиметаллической руды
массой по 200 г и раствор биологического
сернокислого железа объёмом 0,5 л с содержанием Fe3+ = 14,0 г/л, Fe2+ = 5,6 г/л и рН = 1,5.
Для микробиологического выщелачивания использовали приготовленный биологический раствор сернокислого железа,
содержащий ассоциацию микроорганизмов
Thiobacillus ferrooxidans, их спутников —
ацидофильных бактерий и др.
Для проведения эксперимента использовали экспериментальную установку — чановый биохимический реактор ротационного типа. Принцип действия биохимической установки заключался в следующем:
две навески массой по 200 г отвалов руд поочередно загружали в реактор, заливали биораствором, объемом по 300 мл, закрывали
поверхность цилиндрической емкости плёнкой во избежание испарения сернокислого
железа и включали установку. Через определённые промежутки времени производили

Ni
1,248
–

Zr
0,031
–

Cu
–
3,440

Zn
–
33,403

Mo
–
1,213

отбор проб, фильтровали их через плотный
фильтр «синяя лента» и выполняли химические анализы по показателям Fe3+, Fe2+ и рН
для отслеживания динамики изменения железа при окислении, а также проводили химический анализ на состав твёрдой фазы.
Для определения трёхвалентного железа использовали комплексонометрический
метод, согласно которому титрование проводили Трилоном Б в присутствии сульфосалициловой кислоты [3], для определения содержания двухвалентного железа использовали
окислительно-восстановительное титрование перманганатом калия в присутствии серной и фосфорной кислот [2], рН раствора измеряли с помощью универсального иономера ЭВ-74. Химический состав твёрдой фазы
определяли с помощью рентгено-флюоресцентного спектрометра «ElvaX».
Результаты химического анализа полученной жидкой фазы после биотехнологического выщелачивания представлены
в табл. 2.
Таблица 2

Результаты химического анализа жидкой фазы

Время, сут
0
1
3
4
7
9
11
15

Fe2+, г/л
5,60
7,84
9,24
10,36
10,92
12,04
11,20
11,20

Проба № 1
Fe3+, г/л
14,00
12,60
11,90
11,48
9,80
9,60
9,56
9,28

рН
1,50
1,52
1,60
1,68
1,75
1,79
1,80
1,75
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Fe2+, г/л
5,60
6,82
9,60
11,2
11,48
10,36
9,80
8,40

Проба № 2
Fe3+, г/л
14,0
5,60
1,68
1,12
0,31
0,24
0,14
0,14

рН
1,50
1,84
2,46
2,58
2,95
3,04
3,11
3,11

Зависимости изменения содержания
2+
Fe , Fe3+ и pH во времени протекания процесса при микробиологическом выщелачивании, полученные в ходе проведения эксперимента, представлены на рис. 1, 2.
Из представленных графиков (рис. 1)
видно, что в пробе № 1 при снижении концентрации железа Fe3+ увеличивается содер-

жание железа Fe2+, при этом увеличивается
значение рН раствора. Аналогичные результаты наблюдаются и в пробе № 2. Следует
отметить, что в пробе № 2, которая имела
в своем составе пустую породу в виде песка
мелкодисперсных и крупнодисперсных частиц, процесс биологического выщелачивания протекает значительно эффективнее.

Концентрация железа, г/л

16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

Fe2+ проба №1

5

6

7

8

9

10

11

12

Время, сут
Fe3+ проба №1
Fe2+ проба №2

13

14

15

Fe3+ проба №2

Рис. 1. Изменение содержания Fe2+, Fe3+ при микробиологическом
выщелачивании полиметаллической руды
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Рис. 2. Изменение рН раствора при микробиологическом выщелачивании полиметаллической руды

Анализ графиков рис. 1 показывает,
что процесс выщелачивания эффективен
первые 6–7 сут, после чего практически прекращается. В то же время снижение суммар-

ного количества Fe2+ и Fe3+ в растворе показывает, что железо выпадает в осадок.
Анализ кривых рис. 2, с учетом полученных данных на рис. 1, показывает:
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• в пробе 1 нет необходимости в подкислении и замене растворов, процесс выщелачивания эффективен первые 6–7 сут;
• в пробе 2 для увеличения выщелачивания элементов из пробы и компенсации
эффекта выпадения железа в осадок необходимо либо заменять раствор каждые сутки,
либо проводить его ежесуточное подкисление до значений рН 1,5–1,8.
Для определения количества элементов, переходящих в раствор, проводили анализы химического состава проб твёрдого остатка
и раствора после выщелачивания на рентгенофлюоресцентном спектрометре «ElvaX».
Процесс подготовки проб твердых
остатков (по 10–20 г) предусматривал слив
биологического раствора, промывку проб дистиллированной водой (V = 500 мл) и сушку полученного твёрдого остатка в течение 20 мин
в сушильном шкафу при температуре 140 оС.

Процесс подготовки проб раствора заключался в анализе твердого остатка выпаренной жидкой фазы на химический состав. Для
этого отбирали 20 мл отфильтрованной жидкой фазы в чашку Петри, пробы помещали
в сушильный шкаф на 60 мин при температуре
140 оС. После выпаривания содержимое чашки переносили в ступку, измельчали и на рентгено-флюоресцентном спектрометре «ElvaX»
определяли состав полученного порошка.
Результаты экспериментальных исследований по химическому составу проб
(табл. 3) свидетельствуют о том, что в ходе
эксперимента извлечены следующие элементы: Ni, Cu, Ti, Cr, Mn, Mo, Zn, Zr.
Анализ данных табл. 3 показывает, что наиболее интересными, с позиций
микробиологического выщелачивания, для
пробы 1 является Ni, его извлечение составило 86,78%; для пробы 2 — Cu (64,10%).
Таблица 3

Экспериментальные данные по химическому составу проб

Элемент

Ti
Cr
Mn
Ni
Zr
Cu
Zn
Mo

Содержание
Содержание в
Состав
Содержание
после выщела- растворе после
исходной пров выпаренной
чивания в про- выщелачивабы,%
пробе,%
бе осадка,%
ния,%
Проба № 1
0,235
0,134
0,081
0,101
0,994
0,619
0,3
0,374
0,816
0,519
0,238
0,297
1,248
0,165
0,866
1,081
0,031
0,029
0,002
0,002
Проба № 2
3,440
1,235
1,764
2,204
33,403
31,921
1,186
1,480
1,213
0,787
0,341
0,425

Таким образом, результаты экспериментов показывают принципиальную возможность применения микробиологического выщелачивания для извлечения остаточных концентраций Ni, Cu, Ti, Cr, Mn, Mo из
отвалов полиметаллических руд. При этом
оптимальное время микробиологического
выщелачивания в проведенных экспериментах составляет от 6 до 7 сут. Степень
выщелачивания для наиболее извлекаемых

Степень
извлечения,%

42,98
37,73
36,40
86,78
6,45
64,10
4,44
35,12

металлов — никеля и меди — составила соответственно 86,78 и 64,10%, для других металлов — 35,12–42,98%.
Дальнейшее проведение экспериментов должно быть направлено на определение
оптимальных соотношений объёмов выщелачиваемых растворов к твердой фазе и параметров, влияющих на степень выщелачивания Fe3+, и параметров рН, температуры,
размеров фракции отвалов.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОГАЗА ИЗ
ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В статье обоснована актуальность добычи биогаза на полигонах твердых коммунальных отходов, проанализирована возможность добычи на примере полигона г. Таганрога.
Ключевые слова: биогаз, альтернативные источники энергии, охрана окружающей среды, эмиссия
биогаза, парниковый эффект, полигон твердых коммунальных отходов, метанообразование, система дегазации.

EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF OBTAINING
BIOGAS OF MUNICIPAL SOLID WASTE
This article reflects the relevance of production Biogas at landfills of MSW analyzed the possibility of extraction according to the example of the landfill in the city of Taganrog.
Key words: biogas, alternative energy sources, environmental protection, emission of biogas, greenhouse
effect, landfill of solid municipal wastes, the degassing system.

Несмотря на доминирование в мировой экономике традиционных источников
энергии, биогаз является одним из перспективных и наиболее распространенных альтернативных ресурсов, особенно в России.
В мире уже эксплуатируются более
1500 коммерческих систем сбора биогаза со
свалок производительностью по газу более
4 млрд. м3/год. Из них более 600 установок
находятся в странах Европейского Союза
(ЕС), на американском континенте — около
500, в т. ч. в США более 300. В ЕС принята Директива, в которой установлено требование сбора и утилизации свалочного газа
со всех захоронений биологически разлагающихся отходов, с целью минимизации

вредных воздействий на окружающую среду и здоровье человека. В настоящее время
общее количество используемого биогаза
составляет примерно 1,2 млрд. м3/год, что
эквивалентно 429 тыс. т метана, или 1% его
глобальной эмиссии [2].
В России основными принципами
государственной политики в области обращения с отходами являются комплексная
переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов,
научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов в целях
обеспечения устойчивого развития общества, использование наиболее доступных
технологий при обращении с отходами.
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Однако количество установок и комплексов по производству биогаза пока исчисляется лишь десятками единиц. Минэнерго России рассчитывает выйти к показателю 10% энергии от альтернативных
источников всех видов лишь к 2030 г. При
этом в странах, где государство для выкупа
электроэнергии, производимой биогазовыми станциями, использует «зеленый тариф»,
доля биогазовой энергии составляет до 20%.
В данном случае речь идет о Финляндии,
Швеции, Австрии и Дании.
Сегодня науке известны более 750
сотен коммерческих схем использования
биогаза для создания разных видов энергии, в частности, тепловой, механической
и электрической. Энергия, полученная от
переработки биогаза, применяется не только
в самых разных отраслях промышленного
и сельскохозяйственного производства, но
и для бытовых нужд.
По оценке специалистов в области
охраны окружающей среды, наибольшую
опасность для живой природы и человека
представляют получившие широкое распространение за последние 50 лет так называемые «полигоны твердых бытовых отходов»
с примитивной технологией складирования
несортированного мусора. Тысячи подобных полигонов по всей необъятной России
представляют собой объекты накопленного
экологического ущерба, однако в связи с совершенствованием государственной политики в области обращения с отходами и современными технологиями теперь могут стать
источниками биогаза.
Объектом нашего исследования является полигон твердых коммунальных отходов г. Таганрога, организованный в 1973 г.
в отработанном Марцевском глиняном карьере. Площадь полигона 27 га, примерный
расчетный объем ежегодно поступающих отходов может составить 96 –117 тыс. т/год. На
сегодняшний день используется только 10 га
полигона, который практически исчерпал
свой ресурс. Прием отходов ведется по вре-

менной схеме по согласованию с природоохранными и санитарно-эпидемиологическими органами. Очевидно, что промышленный
город с населением 250 тыс. чел. нуждается
в новых современных системах сбора и объектах переработки и размещения городских
коммунальных отходов (ГКО). При этом накопленные за 40 лет эксплуатации полигона
отходы могут стать источником альтернативной энергии. Учитывая, что полигон расположен в промышленной зоне Таганрога,
свалочный газ может быть использован как
резерв или даже основной источник энергии
для расположенных здесь объектов.
Среднегодовой морфологический состав твердых коммунальных отходов, поступающих на полигон г. Таганрога, представлен в таблице.
Состав твердых коммунальных отходов на полигоне
г. Таганрога

Компонент
Бумага, картон
Пищевые отходы
Дерево
Черный металлолом
Цветной металлолом
Текстиль
Пластмасса
Стекло
Кости
Кожа, резина
Камни, штукатурка
Прочее
Отсев (менее 15 мм)

Процентное содержание,%
23–32
37–45
1–2
2–3
1–2
3–5
5–6
2–3
1–2
1
1
3–4
6–8

Большой процент органосодержащих
отходов (до 80%) позволяет сделать предположение о возможности получения биогаза
на полигоне. Кроме того, образованию биогаза способствуют высокая плотность в результате применения уплотнения отходов
катками и естественной многолетней «слеживаемости»; высокая влажность ТКО изза образования фильтрата и его накопления
в толще свалочного тела; теплый климат.
Газоэнергетический потенциал полигона ТКО, на котором размещен 1млн. т от29
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ходов с влажностью 40%, можно рассматривать как техногенное месторождение с запасами 50–60 млн. м3 природного газа; теплота
сгорания свалочного газа составляет от 21
до 27,2 МДж/м3, то есть по теплоте сгорания
1 м3 биогаза эквивалентен 0,5 м3 природного
газа; 0,7 кг мазута или 1,5 кг дров [1].
Предварительная оценка потенциала газообразования полигона влияет на
выбор метода добычи биогаза (пассивный
или активный). Качественная оценка гарантирует успех технической реализации
проекта и экономическую выгоду (при
использовании биогаза в энергетических
целях). Существует три способа оценки
количества биогаза, образующегося на полигонах ТКО: расчетные математические
модели; полевые измерения; исследование
процесса метаногенеза в лабораторных условиях.

При проведении расчетов тем или иным
способом должны быть учтены следующие
показатели: морфологический состав отходов,
время эксплуатации полигона, влажность отходов, температура в свалочной толще, плотность отходов, pH, природно-климатические
условия, высота складирования, конструктивные особенности хранилища и т. д.
В нашем случае для расчета эмиссии
биогаза используется методика прогноза
метанообразования, основанная на исследованиях кинетики и динамики анаэробных
процессов Института микробиологии РАН,
Академии коммунального хозяйства им.
Памфилова, фирмы «Геополис».
На ниже следующей схеме представлен выбор методов добычи биогаза и последующей утилизации в зависимости от емкости полигона и минимального расчетного
метанового потенциала.

В результате расчетов были получены следующие результаты: общий объем образующегося метана на двух участках полигона ТКО г. Таганрога составляет
132,16 млн. нм3, что свидетельствует о высоком уровне опасности полигона для окружающей среды; отсутствие санитарно-за-

щитной зоны вокруг полигона увеличивает
негативное воздействие на окружающую
среду; организация сбора биогаза на данном
полигоне является целесообразной и необходимой. Использование свалочного газа
позволит устранить не только неприятный
запах, избежать пожаров и взрывов на поли-
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гоне, уменьшить эмиссию парниковых газов
и проч., но и улучшить экологические показатели в городе и экономические условия.
На эксплуатируемом участке полигона эмиссия биогаза составляет 93,2 млн.
нм3/год, что свидетельствует о прохождении
фазы метаногенеза. Для интенсификации
сбора биогаза необходимо использовать активную систему с откачиванием газа из толщи отходов компрессорными станциями,
дальнейшей очисткой, осушкой и утилизацией с получением энергии.
На закрытом для приема отходов
участке полигона ТКО г. Таганрога эмиссия

биогаза составляет более 60 нм3/ч, что свидетельствует о необходимости применения
активной системы дегазации. Сбор биогаза
может осуществляться с помощью скважин
или траншей, перемещением по газопроводу с помощью компрессора или вентилятора, очистки от токсичных веществ и сжигания на специальном оборудовании (факелах
закрытого или открытого типов). Таким образом, предварительная оценка потенциала
газообразования на полигоне ТКО г. Таганрога является доказательной базой для
планирования и реализации использования
свалочного газа.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ СЕЗОННОГО ЗАПАХА ВОДЫ РЕКИ ДОН
Посторонние запахи и привкусы питьевой воды не относят к характеристикам, опасным для здоровья
населения, однако их появление ухудшает качество воды по «эстетическим» показателям. Важность рассматриваемой проблемы для водоподготовки требует комплексного подхода, одним из основных аспектов которого является мониторинг запаха воды водоисточников и изучение процессов его формирования.
Ключевые слова: запах, органолептические показатели, геосмин, легколетучие вещества, экология
и здоровье.

ANALYSIS OF THE CAUSES OF SEASONAL SMELL
IN THE WATER OF THE RIVER DON
Odors and tastes in drinking water not refers to the characteristics that are dangerous to the health of the
population, however, their appearance degrades the quality of water for «aesthetic» indicators.The importance of the
problem for water treatment requires a comprehensive approach, one of the main aspects of monitoring of water odor
of water sources and the study of the processes of its formation.
Key words: smell, organoleptic characteristics, geosmin, volatile substances, ecology and health.

Наблюдения за качеством воды из источников водоснабжения показывают, что
в определенные периоды года вода может
приобретать различные землистые, затхлоплесневелые, сернистые запахи. Возможной причиной их появления является присутствие органических веществ биогенного происхождения. В частности, это такие
органические соединения, как бензотиазол,
геосмин, диметил- дисульфид, 2-метилизоборнеол, которые могут быть продуктами
жизнедеятельности некоторых сине-зеле-

ных водорослей или актиномицетов. Геосмин и 2-метилизоборнеол не являются токсичными веществами, хотя нередко служат
причиной жалоб потребителей на плохое
качество воды [1].
Запах воды обусловлен наличием
в ней летучих пахнущих веществ, которые
попадают в воду естественным путем либо
со сточными водами. Практически все органические вещества (в особенности жидкие)
имеют запах и передают его воде. Проба
воды отобрана из реки Дон (хутор Дугино).
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В задачи данного анализа входило проведение исследования содержания органических
веществ в отобранных пробах с целью выявления причин появления специфического запаха воды.
Изучение фракции легколетучих веществ, в том числе при концентрировании
отгонкой, не выявило значимых содержаний, способных обусловливать запах от их
присутствия. Концентрации бензола и толуола, а также дихлорметана, трихлорметана и тетрахлорметана превышали пределы возможностей методик измерений, но
были ниже предела определения. Обобщённые результаты измерения содержания
летучих органических веществ приведены
в табл. 1.
Таблица 1
Результаты определения группы летучих ароматических и хлорзамещённых углеводородов

Бензол

Результат измерения
содержания, мкг/дм3
менее 0,8

Толуол

менее 0,8

Этилбензол

менее 0,6

о-Ксилол

менее 0,5

м-Ксилол

менее 0,5

п-Ксилол

менее 0,5

Стирол

менее 0,6

Кумол

менее 0,4

Пропилбензол

менее 0,4

1,2,4-Триметилбензол

менее 0,5

Хлорвинил

менее 5

Хлорэтан

менее 2

Дихлорметан

менее 3

Трихлорметан

менее 3

1,2-дихлорэтан

менее 0,7

Тетрахлорметан

менее 10

Трихлорэтилен

менее 1

Тетрахлорэтилен

менее 1

Хлорбензол

менее 0,2

2-хлортолуол

менее 0,2

Вещество

Изучение содержания фенола и его
аналогов также показало их практически
полное «отсутствие» (табл. 2).
Результаты измерения содержания
хлорорганических пестицидов в воде также
свидетельствуют об их полном «отсутствии»
(табл. 3).
Таблица 2
Результаты определения содержания фенола и его
производных

Вещество
Фенол
2-метилфенол
3-метилфенол
4-метилфенол
2-этилфенол
3-этилфенол
4-этилфенол
2-хлорфенол
3-хлорфенол
4-хлорфенол
2,5-диметилфенол
2,3-диметилфенол
2,6-диметилфенол
3,5-диметилфенол
3,4-диметилфенол
2,4-диметилфенол
Гваякол

Результат измерения,
мкг/дм3
2,0
0,9
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2
менее 0,2

Таблица 3
Результаты определения хлорорганических пестицидов
Вещество
ГХБ
альфа-ГХЦГ
бета-ГХЦГ
гамма-ГХЦГ
Дигидрогептахлор
4,4’-ДДЭ
4,4’-ДДД
4,4’-ДДТ
Дикофол

Результат измерения,
мкг/дм3
менее 0,002
менее 0,002
менее 0,010
менее 0,002
менее 0,050
менее 0,050
менее 0,010
менее 0,020
менее 0,020
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Отдельно стоит отметить обнаружение следовых количеств пестицида
4,4’- ДДЭ в экстракте, полученном в полярном растворителе. Это свидетельствует о том, что в более ранний период вода
могла содержать пестицид 4,4’-ДДТ, продуктом разложения которого и является
4,4’-ДДЭ. Оба эти вещества являются липофильными (жирорастворимыми), за счёт
чего происходит аккумуляция гидробионтами, вероятно, из «вымытых» в русло
реки почв выше по течению, где содержались остаточные количества пестицидов
или за счёт попадания посредством глобального атмосферного переноса и выпадения в виде осадков на площади водосбора речного бассейна.
С учетом возможности появления запаха воды в текущем сезоне за счёт
жизнедеятельности сообществ водных
организмов была проведена работа по изучению комплекса органических веществ,
присутствующих в воде. Из пробы получены их экстракты в неполярном (содержащем преимущественно вещества
неполярной и слабо полярной природы)
и в полярном растворителях (содержащем вещества полярной природы), которые для идентификации всего спектра
веществ проанализированы хромато-массспектрометрическим методом.
Вещества неполярной и слабо полярной природы, экстрагируемые гексаном,
представлены в основном незначительными концентрациями карбоновых кислот,
предположительно биогенного происхождения, образованных вследствие разложения липидоподобных и жировых веществ
растительного и/или животного материала.
В пробе также присутствовали природные

вещества типа фитола (продукта разложения хлорофилла) и сквалена (углеводорода
тритерпенового ряда биогенного происхождения). Из загрязняющих веществ антропогенного происхождения следует отметить
лишь незначительные количества фталатов.
Подтверждением разложения отмирающих
организмов может являться обнаружение
серы, образующейся после окисления органических дисульфидов, сульфид-ионов,
выделившихся, в свою очередь, из сероводорода.
Отдельно следует отметить обнаружение такого вещества, как геосмин, являющегося основной причиной «затхлого», «землистого», «болотистого» запахов
воды, так как представляет собой сильный
одорант, влияющий на органолептические
свойства воды. Его появление, согласно
данным литературных источников, в природной воде связывают с жизнедеятельностью цианобактерий (сине-зелёных водорослей), бентосных водорослей и актиномицетов [2–4].
Обнаружение такого широкого спектра продуктов разложения свидетельствует
об интенсивных процессах отмирания организмов животного и растительного происхождения. Дополнительным фактором отмирания организмов является присутствие
холестерола и его производных (разложение
органических остатков животного происхождения).
Из анализа характера и количества
обнаруженных органических веществ следует однозначный вывод о том, что интенсивные процессы «цветения» воды способствуют образованию и частичному накоплению
веществ, способных ухудшать органолептические свойства воды.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОГО ОРГАНИЗМА ИЗ ГОЛОВНОГО
ФРАГМЕНТА НЕМЕРТИНЫ CEPHALOTHRIX LINEARIS
Проведен анализ формообразовательных процессов в головных фрагментах немертины Cephalothrix
linearis на разных этапах регенерации. На месте раневой поверхности у некоторых особей отмечены везикулы,
образующиеся в результате отслоения покровного эпителия от подлежащей базальной мембраны. Величина
везикулы иногда превышает величину самого предротового фрагмента. Через 1,5 мес в центре тела между
ринхоцеломом и кровеносными сосудами располагается «пузырчатая» ткань, из которой сформируется в дальнейшем эпителий кишечника. Спустя два месяца развивается средняя кишка с характерным для нее выстилающим эпителием. Через 3 мес после начала опыта наблюдалось полное восстановление целого организма из
головного фрагмента.
Ключевые слова: немертины, Cephalothrix linearis, регенерация, формообразовательные процессы,
эпителий, мышечные волокна, базальная мембрана, ринхоцелом, кишечник, «пузырчатая» ткань, экология
окружающей среды.

THE REGENERATION OF THE WHOLE ORGANISM FROM THE
HEAD FRAGMENT NEMERTEA CEPHALOTHRIX LINEARIS
The article presents the analysis of morphogenetic processes at different stages of regeneration of head fragments nemertea Cephalothrix linearis. On the site of the wound surface some individuals had vesicles as result of the
detachment of the epithelium from the basement membrane. The size of these vesicles sometimes exceeds the size of
head fragment. After 1.5 months in the center of the body, between rhinchocelom and blood vessels, is «bubble» tissue
from which will be formed the epithelium of the intestine. Two months later, intestine with characteristic for its lining
epithelium was developed. Тhere was a complete regeneration of the whole organism from the head fragment after 3
months of the experiment.
Key words: Nemertini, Cephalothrix linearis, regeneration, morphogenetic processes, epithelia, fibers,
basement membrane, rhinchocelom, intestine, «bubble» tissue, ecology of environment.

Онтогенетическая изменчивость регенерационных свойств немертин имеет

своеобразные черты, присущие представителям различных систематических групп
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и обусловленные особенностями анатомотканевой организации, а также наличием
специфических особенностей различных
этапов их жизненного цикла. Сопоставление
динамики регенерационных явлений у близких видов животных позволяет проанализировать причины тех изменений, которые
произошли в дивергентной эволюции сравниваемых форм [1–4]. Ранее сообщались результаты сравнительного анализа регенерационных способностей молодых и взрослых
особей баренцево-морских Lineus ruber.
Общая характеристика регенерационного процесса у молодых и взрослых
немертин Lineus ruber при однотипном повреждении явилась первым этапом такого
рода работы, однако можно предполагать,
что характер эволюции регенерационных
свойств в онтогенезе разных видов немертин окажется неодинаковым. Исследования,
проводимые в этом направлении, позволят
пролить свет на спорные вопросы эволюции
регуляторных морфогенезов, осуществляющихся у немертин, отличающихся типом
эмбриогенеза, характером личиночного развития и метаморфоза, типом роста, особенностями тканевой организации, типом размножения у близкородственных форм.
Восстановительные свойства животных, относящихся к типу Nеmertini, изучены
на ограниченном количестве видов. Данные
о регенерационных свойствах Cephalothrix
linearis отрывочны и носят фрагментарный
характер. Отсутствуют сведения о скорости эпителизации и морфологических перестройках тканей и органов в ответ на их
повреждения. В связи с этим представляет
интерес исследование формообразовательных процессов у взрослых половозрелых
Cephalothrix linearis после разрезания их
тела перед ротовым отверстием.
Материалом для работы служили взрослые половозрелые Cephalothrix
linearis, относящиеся к классу Enopla, отряду
Mesonemertini, сем. Cephalothrichidae (классификация приведена по Бюргеру (1900).

Половозрелых животных собирали
во время отлива на литорали губ Дальнезеленецкой и Ярнышной Баренцева моря. Собранных Cephalothrix linearis с целью адаптации содержали в аквариумах с проточной
морской водой в течение двух дней.
Животных, предназначенных для
опыта, помещали на резиновую подкладку
и осторожно расправляли. Под бинокулярной лупой животных разрезали поперечно
между ротовым отверстием и головными
ганглиями. Полученные таким образом головные (передние) и хвостовые (задние)
фрагменты помещали в неглубокие стеклянные сосуды емкостью 50 мл, завязывали
«мюллеровским газом» и ставили в проточные аквариумы с морской водой. Контрольных (интактных) особей содержали в аналогичных условиях.
Для светооптического исследования
животных фиксировали в жидкостях Флемминга, Карнуа, 100-градусном спирте, 10%ном нейтральном формалине, смесях Ценкера, Буэна спустя 5 мин после операции,
через 1, 3, 6, 12, 24, 48 ч, 3, 7, 15, 30, 40 сут
и через 2 и 3 мес после операции. Материал
заключали в целлоидин или парафин и приготавливали срезы толщиной 2–3 мкм, которые окрашивали гемалауном Майера и гематоксилином Ганзена с докраской эозином,
азурII-эозином, по Алфеевой, галлоцианином. Кислые и нейтральные мукополисахариды выявляли с помощью ШИК-реакции
и при окрашивании тионином и толуидиновым синим. Для идентификации кислых мукополисахаридов типа гиалуроновой кислоты применяли метод Гейла.
Среда обитания Cepbalothrix linearis
характеризуется крайне резкими суточными и сезонными колебаниями температуры
и солености. Во время отлива животные скапливаются главным образом под камнями.
Тело их тонкое и длинное: при ширине 1 мм
длина достигает 100–300 мм (рис. 1). Головная лопасть имеет вытянутую лопатовидную
форму, незаметно и постепенно переходя37
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щую в туловище. Продольно с боковых сто- ной жидкостью, в которой обнаруживаются
рон головы едва заметны щели.
клеточные элементы, образующиеся в определенных местах эпителия ринхоцелома хобота, а именно — в области прикрепления
ретрактора хобота (Wijanhoff G., 1913). Различного рода макрофаги, обнаруживающиеся в ринхоцеломе, по размерам несколько
больше клеток крови. Позади головной лопасти на брюшной стороне тела находится
щелевидный рот.
Пищеварительный аппарат представлен передним и средним отделами кишечника. У Cephalothrix linearis полость задней
кишки имеет вид поперечной щели, сплющенной в дорзо-вентральном направлении.
Передняя кишка подразделяется на колоколообразную ротовую полость и пищевод.
Передний отдел кишечника, эктодермальный по происхождению, выстлан эпителиРис. 1. Схема внешнего вида Сephalothrix
linearis: 1 — головная лопасть; 2 — ротовое от- ем, между клетками которого располагаются
верстие; AА1 — уровень разреза
слизистые одноклеточные железы.
Эпителиальные клетки передней
кишки
имеют реснички и щеточную каемку.
Однослойный многорядный покровный эпителий образован высокими призма- В однослойном ложномногорядном эпитетическими клетками, имеющими реснички. лии средней кишки обнаруживаются смеВ цитоплазме этих клеток присутствуют шанные железы, имеющие бокаловидную
тонофибриллы. Наряду с высокими реснич- форму и высокие призматические клетки.
ными клетками, в эпителии расположены Тинкториальные свойства клеток эпителия
одноклеточные слизистые и белковые же- меняются в зависимости от фазы пищевалезы. Между этими клетками помещаются рения. Внутриклеточное пищеварение совставочные клетки. Под покровным эпите- вершается в средней кишке. При обильном
лием располагаются хорошо развитые слои питании высокие призматические клетки
продольных и кольцевых мышечных воло- в апикальной области наполняются белкокон, отделенные от эпителия базальной мем- выми и жировыми гранулами.
Кровеносная система у Cephalothrix
браной. Мышечные волокна образуют такlinearis
замкнутая, представлена боковыми
же слой вокруг ринхоцелома, отделяющий
последний от кишечника. Каждое мышеч- сосудами (рис. 2), которые в районе головное волокно имеет веретеновидную форму ных ганглиев имеют вид лакуны, располаи представляет собой клетку с цитоплазмой, гающейся перед мозгом, над ринхоцеломом
заполненной миофибриллами, и ядром, рас- и занимающей всю переднюю область головы; задний анастомоз помещается с брюшположенным эксцентрично.
На переднем конце тела терминаль- ной стороны в области задней кишки.
но расположено отверстие хобота. Задний Циркуляция крови осуществляется за счет
отдел хобота прикреплен к выстилке рин- мышечных сокращений кольцевой и прохоцелома при помощи мускула-ретрактора. дольной мускулатуры тела животного. БокоПолость ринхоцелома заполнена бесцвет- вые сосуды у Cephalothrix linearis до сере38
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дины передней кишки широкие и образуют
карманообразные впячивания.
Стенка кровеносных сосудов образована эпителием и слоем промежуточного
вещества соединительной ткани. В сосудах
встречаются клетки большей частью овальной формы; местами такие скопившиеся
клетки напоминают эндотелий. Собственных мышечных волокон стенки сосудов не
имеют.
Органы выделения представлены многочисленными протонефридиями, распространяющимися от глотки до средней кишки,
и тесно связаны с сосудистой системой.
Нервная система подразделяется на
центральную и периферическую. Центральная нервная система состоит из двух пар головных нервных ганглиев и отходящих от
них двух боковых нервных стволов (рис. 2).
Головные нервные ганглии, или мозг, образованы парой брюшных и парой спинных
нервных узлов.

Рис. 2. Поперечный срез через тело Cephalothrix
linearis в области головной лопасти (ув. 70):
1 — эпидермис; 2 — хобот; 3 — кровеносный
сосуд; 4 — нервные стволы; 5 — паренхима

Головные фрагменты взрослых немертин тотчас после проведения операции
активно передвигались по дну культуральной
чашки. Сразу после операции наблюдается
резкое сокращение продольной и кольцевой
мускулатуры кожно-мышечного мешка, в ре-

зультате чего выпячиваются перерезанный
конец хобота и соединительная ткань кожномускульного мешка. Большинство головных
фрагментов немертин отбрасывает хобот.
В течение 3–4 дней после начала опыта при
визуальном наблюдении никаких изменений
отметить не удалось. Головные фрагменты
активно передвигались по дну культуральной
чашки и при касании иглой сокращались. На
7–10-й дни после операции большая часть раневой поверхности покрывалась эпителием.
Необходимо, однако, отметить индивидуальную изменчивость скорости эпителизации.
Вблизи места повреждения, как правило,
можно заметить маленькие выступы, образованные отслоившимся от соединительной
ткани эпителием. У некоторых немертин раневая поверхность была не полностью эпителизирована спустя 15 сут после операции.

Рис. 3. Часть продольного среза через головной
фрагмент Cephalothrix linearis спустя сутки после начала опыта (ув. 30): 1 — эпидермис; 2 —
регенерационная пластинка; 3 — железистые
клетки; 4 — базальная мембрана

Светооптическое исследование срезов, приготовленных из головных фрагментов, фиксированных спустя сутки после операции, показало, что края покровного эпителия подворачиваются в сторону раневой
поверхности (рис. 3). Травмированные ткани изолированы от внешней среды. На раневой поверхности хобота выявляются клетки
39
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с пикнотическими ядрами, что свидетельствует о деструктивных процессах, развивающихся в результате нанесенной травмы.
У некоторых немертин хобот отсутствует,
так как был отброшен в момент операции
или вскоре после нее. Влагалище хобота изза сокращения циркулярных мышц кожномускульного мешка уплощается.
Через 3–5 сут после начала опыта вблизи раневой поверхности головных
фрагментов Cephalothrix linearis наблюдаются существенные изменения клеток покровного эпителия. Покровный эпителий
отслаивается от базальной мембраны, растягивается вдоль раневой поверхности и становится однорядным. Ядра воронковидных
ресничных, базальных и слизистых клеток
приобретают округлую форму. Некоторые
слизистые клетки покровного эпителия не
содержат или содержат немного секрета,
тогда как в эпителии терминальной части
головного фрагмента слизистые клетки заполнены секретом. Базальная мембрана,
расположенная обычно между покровным
эпителием и подлежащей соединительной
тканью, не выражена.
Эпителиальная выстилка стенки ринхоцелома в районе повреждения еще не образует сплошного слоя. В некоторых местах
стенки ринхоцелома обнаруживаются скопления слизистых клеток. Раневое отверстие в хоботе не эпителизировано. Просвет
боковых кровеносных сосудов значительно расширяется в сравнении с нормой, повидимому, в связи с увеличением функциональной нагрузки.
По истечении 10 сут после операции
на месте бывшей раневой поверхности у некоторых особей отмечены везикулы, образующиеся иногда и на более ранних стадиях
регенерационного процесса в результате
отслоения покровного эпителия от подлежащей базальной мембраны. Величина образовавшихся везикул нередко превышает
величину самого предротового фрагмента.
Полость везикул обычно заполнена жидко-

стью, в которой идентифицируется незначительное количество свободных соединительнотканных клеток, зернистых и незернистых
амебоцитов. Клетки покровного эпителия,
образующие везикулы, претерпевают изменения, которые выражаются в утрачивании
клетками ресничек, изменении тинкториальных свойств цитоплазмы. Ядра клеток покровного эпителия приобретают округлую
форму, и вокруг них располагается очень
тонкий слой цитоплазмы. Таким образом, за
время наблюдения бывшая раневая поверхность задней части головного фрагмента уже
полностью покрыта эпителием, отделяющим травмированные клетки, мышцы, ринхоцелом, нервные стволы от окружающей
среды. Боковые кровеносные сосуды свободно сообщаются с образовавшейся полостью, и последняя как бы становится частью
сосудистой системы. На концах перерезанных нервных стволов идентифицируются
амитотически делящиеся нейроны.
Полость ринхоцелома увеличивается
в объеме; в тех случаях, когда хобот не был
отброшен во время или после операции, на
его раневой поверхности идентифицируются эпителиальные клетки с пикнотически
измененными ядрами, что, по-видимому,
обусловлено деструктивными изменениями вблизи места повреждения. Слизистые
клетки эпителия хобота, как и у интактных
животных, содержат в большом количестве
гранулы секрета. В том случае, когда хобот
был отброшен, от места прикрепления хобота (ринходеума) начинает расти в ринхоцелом новообразующийся хобот (рис. 4).
Спустя 15 сут после начала опыта
клетки эпидермиса имеют светлые ядра, несколько увеличенные в диаметре, с ядрышком, обычно прижатым к ядерной оболочке,
и хроматином, равномерно распределенным
по всему ядру в виде сеточки. По-видимому,
в результате превалирования синтетических
процессов у них интенсивнее, чем в норме,
в период наблюдения окрашиваются пиронином ядрышки и цитоплазма клеток. Сли-
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зистые клетки в регенерационной пластинке, обусловлено, по-видимому, начинающимися
как и на предыдущих стадиях восстанови- структурообразовательными процессами.
тельного процесса, отсутствуют. Базальная
мембрана под регенерационной пластинкой
еще не сформировалась. Под отслоившимся
эпителием обнаруживается незначительное
количество крупных клеток с обильной цитоплазмой и полиморфными ядрами. Вблизи
места повреждения кольцевые и продольные
мышечные волокна расположены рыхло,
и среди части продольных мышечных волокон наблюдается фрагментация.

Рис. 5. Часть продольного среза через регенерирующий участок головного фрагмента Cephalothrix
linearis через 15 сут после операции (ув. 600): 1 —

регенерационная пластинка; 2 — клетки, морфологически сходные с лейкоцитами

Рис. 4. Часть продольного среза через головной
фрагмент Cephalothrix linearis спустя 10 сут после начала опыта, (ув. 30): 1 — эпидермис; 2 —
ринхоцелом; 3 — новообразующийся хобот;
4 — головной мозг

Полость влагалища хобота в этот
период восстановительного процесса значительно меньше, чем в норме, но стенка
влагалища хобота сохраняет нормальную
организацию и слепо замкнута на раневом
конце. Как правило, можно отметить расширение просвета боковых кровеносных
сосудов и диапедез клеток, морфологически
сходных с лейкоцитами, через эндотелий
сосудов. В ряде случаев подобные клетки
видны под эпителием регенерационной пластинки (рис. 5) и в полости везикул, образовавшихся в результате отслоения эпидермиса от подлежащих тканей кожно-мускульного мешка. Судя по их форме, они, вероятно,
мигрировали сюда из кровеносных сосудов.
В описываемый период регенерационного
процесса резко возрастает интенсивность
ПАС-реакции соединительной ткани, что

На срезах немертин, зафиксированных через 20 сут после операции, попрежнему на месте бывшей раневой поверхности видна регенерационная «почка»,
образовавшаяся отслоением эпителия от
базальной мембраны, расширением просвета боковых сосудов и накоплением отечной
жидкости. В этот период наблюдения в покровном эпителии видны митозы. Ранние
и поздние профазы, метафазные пластинки
и поздние телофазы встречаются в основном на значительном расстоянии от места
повреждения. Однако в регенерационной
пластинке также удается отметить делящиеся клетки. Под образовавшимся эпителием
базальная мембрана не выражена, что подтверждается проведением различных гистохимических реакций (ПАС-реакция, реакция Гейла).
Мышечные волокна диффузно окрашиваются в розовый цвет при ПАС-реакции,
что, вероятно, обусловлено усилением метаболизма мышечных клеток и их последующей репарацией. На этой стадии развития регенерационного процесса хобот уже прикре41
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плен мускулом-ретрактором к ринхоцелому. места повреждения в кровеносных сосудах
Верхняя половина хобота состоит из клеток и неврилемме, окружающей боковые нервсо светлыми ядрами, хроматин равномерно ные стволы, в мышечных слоях уменьшараспылен по всему ядру. Нижняя часть хо- ется количество мышечных волокон в пробота состоит из клеток с очень темными по- дольном и кольцевом слоях (рис. 7).
лиморфными ядрами (рис. 6). По-видимому,
благодаря интенсивному делению этих клеток осуществляется эпителизация, а впоследствии восстановление хобота.

Рис. 7. Часть фронтального среза через Сephalothrix
linearis спустя месяц после операции(ув. 140): 1 —

Рис. 6. Часть продольного среза через головной
фрагмент Cephalothrix linearis через 20 сут после
начала опыта (ув. 140): 1 — эпидермис; 2 — вези-

кула; 3 — хобот

Спустя месяц после операции в головных фрагментах Cephalothrix linearis
наблюдаются изменения различных тканей
и органов: увеличивается просвет кровеносных сосудов, уменьшается количество мышечных волокон, составляющих продольный и кольцевой слои. В новообразованном
покровном эпителии обнаруживается значительное количество слизистых клеток, заполненных секретом, что свидетельствует
об их активной секреторной деятельности.
Расположенная под покровным эпителием базальная мембрана в этот период
выявляется с помощью соответствующих
гистохимических методов. Вблизи места повреждения идентифицируются миобласты
и свободные клетки соединительнотканного происхождения. Различная степень выраженности деструктивных процессов наблюдается и на значительном расстоянии от

регенерационная пластинка; 2 — «пузырчатая»
ткань

Качественные перестройки в мышечных клетках выражаются в фрагментации
и ценкеровском перерождении мышечных
волокон. Наблюдающиеся изменения являются подготовительными процессами
восстановления кишечника в предротовых
фрагментах.
На срезах, приготовленных из головных фрагментов, зафиксированных спустя
1,5 мес после операции, в центре тела между
ринхоцеломом и кровеносными сосудами
располагается «пузырчатая» ткань (рис. 8),
из которой формируется в дальнейшем эпителий кишечника.
Через два месяца, а в некоторых случаях спустя три месяца после операции,
в задней части головных фрагментов развивается средняя кишка с характерным для нее
выстилающим эпителием (рис. 9, 10).
Ротовое отверстие образуется за счет
втягивания покровного эпителия внутрь
и последующего объединения его с кишечным эпителием.
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Рис. 8. Поперечный срез через «предротовой
фрагмент» Cephalothrix linearis спустя 1,5 мес
после операции (ув. 280): 1 — нервный ствол;
2 — кровеносный сосуд; 3 — «пузырчатая»
ткань, участвующая в формировании кишечника

Рис. 9. Часть поперечного среза через головной
фрагмент Cephalotbrix linearis спустя три месяца
после операции (ув. 600): 1 — нервный ствол; 2 —

покровный эпителий; 3 — кровеносный сосуд;
4 — эпителий средней кишки

оказываются слабо выраженными. Наибольшей реактивностью обладают пограничные
ткани с прилежащими к ним мышечными
слоями. Отграничение тканей внутренней
среды от воздействия внешних факторов
осуществляется в результате смыкания краев регенерационной пластинки.
Слабая выраженность деструктивных процессов, отсутствие некротических
очагов в различных типах тканей вблизи места повреждения коррелированы с большой
скоростью эпителизации. Это обусловливает
жизнеспособность предротовых фрагментов
и способствует развитию последних в целый
организм. Через 2–3 мес после начала опыта
животные увеличивались в размерах.

Рис. 10. Часть поперечного среза через головной
фрагмент Cephalotbrix linearis спустя три месяца
после операции (ув. 600): 1 — нервный ствол; 2 —

покровный эпителий; 3 — кровеносный сосуд;
4 — эпителий средней кишки

Как уже упоминалось выше, восстановительные свойства представителей типа
Таким образом, восстановительный Nemertini изучены на ограниченном колипроцесс, развивающийся в результате разре- честве видов. К особенностям процессов
зания взрослых половозрелых Cephalothrix регенерации у немертин впервые привлек
linearis перед ротовым отверстием, позади внимание биолог К. Н. Давыдов (1909), опумозговых ганглиев, отличается следующими бликовавший свои наблюдения по развитию
особенностями. Хотя повреждение охваты- Lineus lacteus из предротовых фрагментов
вает различные ткани и органы животного, взрослого червя. В предротовом фрагменпроцессы дегенерации клеток этих тканей те Lineus lacteus, так же как у Cephalothrix
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linearis, отсутствуют производные энтодермы, однако, несмотря на это, у формирующейся немертины наблюдается развитие
среднего отдела кишечника из клеток мезодермального происхождения, находящихся в районе раневой поверхности. Описанный К. Н. Давыдовым факт формирования
кишечника в переднем фрагменте взрослых
Lineus lacteus за счет производных мезодермы был подтвержден другими авторами на
Lineus ruber (Nusbaum J, 1910).
Результаты наших наблюдений, касающиеся особенностей морфогенетических процессов, сопровождающих регенерацию в головных предротовых фрагментах
Cephalothrix linearis, совпадают с данными
исследователей, которые работали с этим
видом немертин или с близкими видами. Так
же, как у Cephalothrix linearis и Lineus lacteus,
обитающих в Черном море, у Cephalothrix
linearis прибрежья Баренцева моря формообразовательный процесс начинается с эпителизация раневой поверхности и влагали-

ща хобота, восстановление хобота, Так же,
как было отмечено для Lineus ruber [1–4],
при восстановлении головных фрагментов
Сephalothrix linearis вблизи места повреждения наблюдается скопление клеток, сходных
морфологически с так называемыми свободными клетками соединительной ткани.
Данные об особенностях восстановительных процессов у Сephalothrix linearis
могут быть использованы для выработки
более правильных взглядов на эволюцию
регуляторных морфогенезов, а также на систематику и эволюцию происхождения этого
типа животных. В настоящее время вопрос
об эволюции регуляторных морфогенезов
у немертин еще далек от разрешения. Представляется целесообразным проведение
сравнительных исследований по действию
однотипных повреждающих факторов на
немертинах разных видов, отличающихся
экологическими особенностями, характером
анатомо-тканевой организации, типом эмбриогенеза, метаморфоза.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА
НА УРОЖАЙНОСТЬ РИСА В РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ
Морское течение Эль-Ниньо оказывает глобальное воздействие на колебания уровня мирового океана,
атмосферную циркуляцию, выпадающих осадков и температурные условия. По данным ООН, в этих условиях
пострадало около двух миллионов человек, живущих в южных и центральных регионах Вьетнама. Основным
направлением наших исследований является повышение урожайности риса с помощью безреагентных электрофизических методов. Разработана методика исследования качественно-количественных изменений семян
на стадии прорастания. Конечной целью является выработка предложений по организационно-техническим
решениям для смягчения последствий изменения климата на урожайность риса.
Ключевые слова: рис, изменения климата, Вьетнам, Меконг, генерирующее переменные частотномодулируемые сигналы, окружающая среда и здоровье.

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON YIELD OF
RICE IN THE REPUBLIC OF VIETNAM
The atmospheric component of El Nino has a global effect on sea level fluctuations, atmospheric circulation,
temperature conditions and precipitation. Vietnam is facing a severe drought for in the last century. According the
United Nation, in these conditions it affected about two million people living in the southern and central Vietnam. The
main of our research increases the yield of rice by reagent electro-physical methods. At this stage, it is important to develop research methods of qualitative and quantitative changes in the seeds during germination. The ultimate objective
is to develop proposals for technical solutions to mitigate the effects of climate change on rice yield.
Key words: rice, climate change, Vietnam, Mekong, frequency-modulated signals, environment and health.

Рис является основным продуктом
и занимает второе место в мире среди зерновых культур по объемам производства.
Основными производителями риса в тропической и субтропической Азии являются
Таиланд, Вьетнам, Пакистан, Индия, Китай,
Индонезия и др. Во Вьетнаме площадями
под рисом заняты территории на Севере

и Юге страны, а также в устьях рек Меконг
и Красной. В дельте реки Красной собирают
два урожая риса в год, а в дельте реки Меконга — три.
Научно-технический уровень технологии возделывания риса определяется многими факторами: квалификацией кадров,
технико-экономическим оснащением и тех45
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ническим вооружением; организационноэкономическим планированием и климатическими условиями. При выращивании риса
применяют комплексы агрохимических приемов, наиболее важным из которых является
оптимизация работы и качества воды в оросительных системах рисоводческой отрасли
(ОСРО).
В мире культивируются тысячи различных видов риса. Многообразие разновидностей сортов риса отличается размера-

ми зерен, консистенцией ядра и формой. Рис
произрастает как во влажных тропиках, так
и в сухих районах, как на бедных песчаных,
так и на тяжелых глинистых почвах. Сорта
риса различаются по потребительским свойствам и химическому составу. Поэтому стремятся, чтобы каждая партия рисовой крупы
была однородна по строению, форме и консистенции составляющих ее зерен. Во Вьетнаме, например, рис разделяется по ряду
определенных параметров (табл. 1).
Таблица 1

Классификация риса по его параметрам [1]

Классификация риса
По размеру, мм
По форме зерна (отношение длины
к ширине)
По срокам вызревания, сут
По биохимическим характеристикам

Описание характеристики
Короткое
Среднее
Длинное
(≤ 6)
(6 ÷ 7)
(> 7)
Толстое
Среднее
Тонкое
(≤ 2.1)
(2.1–3.0)
(> 3.0)
Сверхранний
Среднеспелый
Позднеспелый
(100 ÷ 115)
(131 ÷ 155)
(≥156)
Восковой (глютинозный)
Обычный

На вьетнамском продовольственном
рынке два основных производителя — Южная и Северная продуктовые корпорации, которые контролируют как объемы экспортных
поставок, так и ценовую политику. В мире
Вьетнам занимает 3 место по экспорту риса;
так, например, за январь–июнь 2016 г. экспортировано 2,713 млн. т риса. Общий
объем экспорта из страны в 2015 г. составил
6,59 млн. т. Основной объем экспорта приходится на среднезерные сорта риса (78%).
Рисовая крупа является основным
продуктом питания в стране, и, по последним данным, ее потребление достигает
10,4 млн. т в год. Из-за различий почвенных,
гидрологических, климатических и экономических условий во Вьетнаме посевные
площади риса ограничены. Его возделывают в основном лишь на орошаемых землях
Южной (в дельте реки Меконга) и Северной
частях страны (в дельте реки Красной).
В горных районах Севера рис выращивают террасным способом, причем посевные площади располагаются на довольно

крутых склонах. Однако террасное выращивание риса занимает малую долю, хотя
и обеспечивает питанием жителей горных
районов.
Атмосферное влияние течения ЭльНиньо — самый важный фактор годовой
изменчивости глобального климата. ЭльНиньо оказывает решающее воздействие на
уровень моря, атмосферную циркуляцию,
количество осадков и температуру окружающей среды. Изменчивость погоды, вызванная влиянием Эль-Ниньо, была ощутима
в дельте Меконга с конца 2014 г. и оказывала
негативное влияние на урожай вследствие
интенсивного засоления сельскохозяйственных угодий [2].
Засухи также отрицательно влияют на сельскохозяйственное производство
на неорошаемых землях, а также на водоснабжение для коммунально-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных целей,
что вызвало сокращение на 30% суммарной
сельскохозяйственной продукции наземных
экосистем Вьетнама. Страна сталкивается

46
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

(от общего объема
производства)

с сильнейшими засухами все последние столетия, что, по данным ООН, привело к снижению уровня жизни почти двух миллионов
человек, живущих в южных и центральных
регионах страны. В результате засух и засоления более 400 тыс.гектаров посевных площадей пострадали с разной степенью потери
биопроизводительности, а 25,9 тыс. гектаров
выведено из сельскохозяйственного оборота
полностью (рис. 1).
Рисовое земледелие — отрасль сельскохозяйственного производства, основанная на рациональном использовании земли
с целью выращивания сельскохозяйственных
культур. В настоящее время в связи с интенсификацией сельского производства, технология земледелия значительно усложнилась.

Современное земледелие должно обеспечивать не только защиту почвы от эрозии
и дефляции и успешно регулировать водный
режим, но и гарантировать экологическую
безопасность окружающей среды от применения пестицидов, гербицидов и минеральных удобрений. При этом важно также создавать благоприятные условия для повышения
урожайности сельскохозяйственных культур,
нормальных условий труда и жизни человека.
Во Вьетнаме недостатком мелкого крестьянского рисосеяния является распространение
низкокачественных сортов риса, для которых
характерны большая урожайность и скороспелость, а также устойчивость к насекомымвредителям и неприхотливость к произрастанию на всех типах почв.
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Рис. 1. Сокращение посевных площадей риса в регионах Южного Вьетнама вследствие засухи
2016 года [2]

Вышеизложенное указывает на
апробированную и сложную систему повышения урожайности, что не исключает
новых, современных предложений в этом
направлении сельскохозяйственного производства.
Житницей Вьетнама является дельта
реки Меконг на юге страны. Субэкваториальный климат и разливы реки, контролируемые
с помощью уникальных оросительных систем, создают идеальные условия для земле-

делия. Дельта реки Меконг даёт 66,5% общего объема производимой во Вьетнаме сельскохозяйственной продукции. По прогнозам,
в результате повышения уровня моря на 30 см,
которое может произойти уже к 2040 г., объем
производства риса может сократиться на 12%
в результате затопления и интрузии соленой
воды [3]. Поэтому изменения в потребности
воды и обеспеченности ею, в условиях изменения климата, окажут в 2017–2040 г. г. существенное влияние на сельскохозяйственную
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деятельность и продовольственную безопасность Вьетнама.
К основным экологическим приоритетам при этом относят: применение
безгербицидной технологии возделывания
риса; снижение техногенной нагрузки, то
есть устранение излишнего уплотняющего
и эрозионного действия тяжелых сельскохозяйственных машин и орудий; снижение
оросительной нормы, соблюдение технологии обработки севооборотов; борьбу с ветровой эрозией; повышение содержания
гумуса в почве и уменьшение потерь питательных веществ и влаги.
Новый прорыв в рисоводстве может
обеспечить метод изменения свойств по-

ливных вод, что приведет к увеличению
урожайности [4, 5]. Одним из методов электрофизического воздействия на воду может
служить устройство, генерирующее переменные частотно-модулируемые сигналы.
Его воздействие меняет вязкость, поверхностное натяжение и плотность воды.
Модификацию свойств воды проводили с использованием переменного частотно-модулированного сигнала (ПЧМС)
по методике, разработанной в сотрудничестве со специалистами Технологического
института Санкт-Петербурга [6]. Структурная схема ПЧМС разработанной экспериментальной установки представлена на
рис. 2.

Рис. 2. Схема прибора ПЧМС для электрофизической обработки воды: 1 — лампа; 2 — переход;
3 — трансформатор ОСМ-1; 4 — микросхема; 5 — лампа; 6 — зажим

Результаты исследований (табл. 2)
свидетельствуют о том, что динамическая
вязкость () дистиллированной воды уменьшается под воздействием ПЧМС; обработанная ПЧМС дистиллированная вода испаряется существенно быстрее необработанной воды; плотность () дистиллированной
воды уменьшается пропорционально времени воздействия на ее ПЧМС.
Немаловажный аспект для большой
группы населения, потребляющего данный

злак, является разработка новой методики
проращивания семян при обработке их электрофизически модифицированной водой.
Объектом исследований были выбраны
семена риса X-26 (Oryza sativa). Выбор данной
культуры в качестве объекта исследования основывается на следующих принципах: рис нетребователен к теплу, устойчив к временному
понижению температуры; он имеет хорошо
развитую корневую систему, обладающую высокой способностью к усвоению.
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Таблица 2
Физико-химические свойства дистиллированной воды, обработанной и необработанной ПЧМС
Физико-химические свойства воды
Дистиллированная

Масса испарившейся жидкости, г

.10–3,

,

Па.с

кг/м3

0.279

0.921

997.32

0.263

0.298

0.903

996.26

0.280

0.310

0.894

996.21

вода

за 15
мин

за 30
мин

за 45
мин

за 60
мин

Необработанная

0.047

0.157

0.240

Обработанная в ПЧМС в течение 30 мин

0.057

0.186

Обработанная в ПЧМС в течение 60 мин

0.066

0.196

В ходе опытов в 2 чашки Петри на
слой песка (субстрат черный) через 5 мм
были посажены по 20 семян риса, которые
предварительно были отобраны из общего
числа с целью отсева некачественных зерен.
Недостатком метода является невидимость корней, при этом отмывка корневой системы без повреждения затрудняется
коллоидно-структурными свойствами субстрата и его механической связанностью
с корнями. Поэтому апробирована методика,
в которой проращиваемые семена и их корни взаимодействуют с электрофизически обработанной водой непосредственно в слое
речного субстрата. Апробированная в поисковых исследованиях методика заключается в следующем: cушка речного песка и его
рассев; промывка; стерилизация термообработкой при 120 oС. Условия проведения
эксперимента: проращивание семян риса
в чашках Петри в комнатных условиях, при
температуре 23±2 oС.
Любое изменение климата порождает концептуальную проблему оптимизации
управления водохозяйственной деятельностью, учитывая неопределенность будущих
гидрологических условий. Можно выделить
ряд ограничений в адаптации к воздействию
изменения климата, являющихся критическими для перспектив выращиваниях риса
в южной части Республики Вьетнам.
Следует отметить, что если зерна укладываются на слой песка толщиной

1 мм без заглубления, то имеет место малый
контакт зерна с субстратом. Поэтому увеличивают толщину слоя песка до 3 мм, что
достаточно для полного заглубления семян
риса и обеспечения начального развития
корневой системы в слое песка, полностью
пропитанного водой. Таким образом, обеспечивается максимальная площадь контакта зерна и появляющихся корней с водой — носителем информационного поля
электрофизического воздействия, создаваемого генератором ПЧМС. Полив семян
осуществлялся в первом образце исходной
дистиллированной водой, во втором — обработанной дистиллированной водой.
Исходя из анализа полученных данных, видно, что развитие корневой системы
было более интенсивным при электрофизической обработке (рис. 3). По мере увеличения показателя всхожести качество зерна
улучшается. Это проявляется в повышении
полевой всхожести, продуктивности и урожайности растений, при этом остаются известные трудности:
• физические и экологические: невозможность предотвращения неблагоприятных воздействий изменения климата с помощью технических средств или институциональных изменений;
• технические, политические и социальные: географические особенности Вьетнама не могут обеспечить новые приемлемые территории для создания водохранилищ
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или изыскания новых технологий для водо- ливной воды или увеличения площадей для
пользователей по минимизации расходов по- высококачественных сортов риса.
Средняя длина корней, мм

35
30
Образец, проращиваемый c
необработанной
дистилированной воды

25
20
15

Образец, проращиваемый с
обработанной ПЧМС воды

10
5
0
1
2
3
4
5
6
Длительность эксперимента, сут.

Рис. 3. Среднестатистические длины проростков семян риса (мм)

Таким образом, целесообразно реко- для обработки воды с целью повышения
мендовать использование комплексного под- урожайности риса и сохранения агроресурсхода при внедрении использования ПЧМС ного потенциала рисовых чеков.
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СОМАТИЧЕСКОЕ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
На основании изучения первичной медицинской документации и осмотра органов и тканей жевательного аппарата у 53 долгожителей, проживающих в Северо-Западном и Центральном регионах Российской
Федерации, представлены сведения об их соматическом и стоматологическом здоровье. Отмечено, что демографические изменения в России наполняют гериатрическим содержанием профессиональную деятельность
врачей разных специальностей.
Ключевые слова: старение населения, долгожители, соматическое и стоматологическое здоровье,
коморбидность, гигиена полости рта, основные стоматологические заболевания.

PHYSICAL AND DENTAL HEALTH OF CENTENARIANS
The article based on the study of primary medical documentation and examination of organs and tissues of
the masticatory apparatus 53 centenarians living in the North-West and Central regions of the Russian Federation
presented information about their physical and dental health. It was noted, that the demographic changes in Russian
fill geriatric content of the professional activity of doctors of different specialties.
Key words: aging of the population, centenarians, physical health, dental health, comorbidity, oral hygiene,
basic dental disease.

В настоящее время, в связи со ста- их психосоматический статус, а также социрением населения планеты, проблема ме- ально-экономические факторы, влияющие
дицинской адаптации и социальной реаби- на здоровье, тем более что в старших возлитации людей старших возрастных групп растных группах значительно выше не тольвесьма актуальна [1, 13]. Состояние полости ко общая заболеваемость, но и количество
рта отражает возрастные изменения и здо- заболеваний внутренних органов у каждого
ровье человека, а также его экономический пациента, в частности [5, 7]. В среднем, при
статус [4, 8]. Это предопределяет необходи- обследовании людей пожилых и старческомость интегрального подхода к пожилому го возраста определяется по 3–5 болезней
и старому человеку, так как, кроме стомато- [11]. Поэтому закономерно, что патологичелогических проблем, необходимо учитывать ские и адаптационные процессы в полости
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рта у пациентов старших возрастных групп
с отягощенной соматической патологией
будут иметь свои особенности, неблагоприятно влияющие на результаты стоматологической реабилитации [14]. Многочисленные
наблюдения и исследования стоматологов
свидетельствуют о наличии определенной
взаимосвязи между патологией внутренних органов и всех систем организма с поражением органов полости рта [2, 3, 12].
Высокий уровень заболеваемости, характеризующийся множественностью и хронизацией патологии, а также высокой частотой
осложнений, усугубляет эти процессы [10].
Многие специалисты считают, что постарение населения вызывает серьезные демографические, экономические, общественные,
социопсихологические, культурные и медицинские последствия [11]. Соответственно
демографическим изменениям возрастает
доля пожилых пациентов стоматологических клиник, наполняя гериатрическим содержанием профессиональную деятельность врачей многих специальностей, в том
числе стоматологов [6]. Проблема оказания
стоматологической помощи людям старшей
возрастной группы не достаточно детально
обсуждается в научной и научно-популярной медицинской печати. На наш взгляд, это
связано с социально-экономическими соображениями.
Целью исследования являлась оценка соматического и стоматологического
здоровья долгожителей Северо-Западного
и Центрального регионов России. Проведено изучение первичной медицинской документации (ПМД) и осмотр органов и тканей жевательного аппарата у 53 пациентов
(27 мужчин и 26 женщин) в возрасте от 90
до 99 лет. В качестве ПМД изучали истории
болезни и медицинские карты амбулаторных
больных. При изучении стоматологического
статуса использованы общепринятые методы изучения распространённости и интенсивности течения основных стоматологических заболеваний [4, 5].

Анализ ПМД показал, что мужчины
и женщины — долгожители в 100% случаев страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ССС) и остеохондрозом
шейного отдела позвоночника (р≥0,05).
Из обследованных долгожителей только
у двоих (3,8%) были выполнены высокотехнологичные
кардиохирургические
вмешательства: аортокоронарное шунтирование (один мужчина, 1,9%), баллонная
ангиопластика и стентирование (одна женщина, 1,9%), что крайне недостаточно для
чрезкожных коронарных вмешательств.
Такое состояние в современной кардиохирургии подразумевает необходимость
определённых усилий по организации
высокотехнологичной помощи в многопрофильных стационарах, в том числе по
неотложным показаниям при остром коронарном синдроме, так как от качества этих
лечебных мероприятий реально зависит
жизнь человека. Следует также отметить,
что широкое внедрение в клиническую
практику определения сердечных тропонидов, являющихся маркерами повреждения миокарда, для пациентов с острым
коронарным синдромом крайне важно, так
как позволяет дифференцировать нестабильную стенокардию и мелкоочаговый
инфаркт миокарда. Это имеет большое
прикладное значение, так как при схожих
этиопатогенетических механизмах нестабильной стенокардии и мелкоочагового
инфаркта миокарда прогноз у пациентов,
страдающих последней нозологической
формой, более неблагоприятен, и они нуждаются в более активных инвазивных методах лечения, которым должна предшествовать коронарография, позволяющая
оценить индивидуальные анатомические
особенности, связанные с ними факторы
риска и определить вид хирургического
вмешательства. Шире следует внедрять
в неотложной кардиохирургии тромбоэктомию из системы легочных артерий, операции по поводу аневризм аорты, а также
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острого инфекционного эндокардита (при
развившейся острой левожелудочковой
недостаточности или крайне высоким риском эмболических осложнений), острых
тромбозах, дисфункции искусственных
клапанных протезов, несмотря на то, что
отмеченная патология сопровождается
объективными трудностями диагностики
и риском фатальных осложнений, особенно из-за недооценки состояния пациента.
В ходе исследования установлено,
что долгожители часто страдали заболеваниями опорно-двигательного аппарата:
мужчины в 92,6% случаев, женщины —
в 100%. Среди долгожителей заболевания
органов пищеварительной системы и эндокринные заболевания встречались чаще
у женщин, чем у мужчин: соответственно,
в 80,8 и 63,0%, в 73,1 и 33,3% случаев. Также чаще у женщин, чем у мужчин, встречались неврологические заболевания и последствия инсульта мозга: соответственно,
в 73,1 и 51,9% случаев (≤0,001), а также аллергические заболевания, соответственно,
в 34,6 и 14,8% случаев. У мужчин, чаще чем
у женщин, были распространены заболевания дыхательной системы, соответственно,
в 40,7 и 34,6% случаев (р≤0,05), а также онкологические заболевания разной локализации, соответственно, в 25,9 и 19,2% случаев
(р≤0,05). Из обследованных долгожителей
социально активны были лишь 9 (33,3%)
мужчин и 7 (26,9%) женщин. В среднем на
одного долгожителя приходилось 5–6 различных заболеваний.
Анализ стоматологического здоровья показал, что из обследованных мужчин
имели зубы 18 (66,7%), среди женщин — 14
(53,9%) чел. Индивидуальная гигиена полости рта у долгожителей, которые имели
естественные зубы, не зависимо от пола,
была неудовлетворительной. Учитывая, что
33,3% мужчин и 46,2% женщин из обследованных долгожителей страдали полной
утратой естественных зубов, распространённость кариеса составила среди мужчин

66,7%, среди женщин — 53,9%, при показателе КПУ, соответственно, 19,3±1,6 (кариозных — 3,42; пломбированных — 2,94;
удалённых зубов — 12,91), и 18,4±1,2 (кариозных — 2,46; пломбированных — 3,11;
удалённых зубов — 12,85). Некариозные
поражения в виде повышенной стираемости твёрдых тканей зубов и клиновидных
дефектов зубов были выявлены у всех долгожителей в 100% случаев независимо от
пола (р≥0,05).
У мужчин чаще, чем у женщин, диагностировалась дистрофическая форма поражения тканей пародонта (пародонтоз),
соответственно, в 14,8 и 7,7% случаев.
Независимо от пола у долгожителей часто
встречалась воспалительная патология пародонта в виде хронического генерализованного пародонтита (ХГП), который протекал в среднетяжёлой степени тяжести.
У женщин чаще, чем у мужчин, выявлялись заболевания слизистой оболочки
полости рта в виде парестезий, протезных
стоматитов, красного плоского лишая, соответственно, в 46,2 и 33,3% случаев (р0,05).
У всех долгожителей (в 100% случаев) выявлены заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) в виде височно-нижнечелюстного артроза, болевой дисфункции
ВНЧС. Привычных вывиха и подвывихов
нижней челюсти не отмечено, в то время как
парафункции жевательных мышц (бруксизм,
сжатие зубов, постукивание зубами, беспищевое жевание) чаще встречались у мужчин
(63,0%), чем у женщин (45,2%).
Проведённое клиническое исследование позволило уточнить основные показатели соматического и стоматологического здоровья долгожителей, проживающих
в Северо-Западном и Центральном регионах
России, показать коморбидность патологии
внутренних органов и систем организма.
Значение этого показателя сложно переоценить, так как нарушение целостности жевательного аппарата и его функции приводит
к снижению качества жизни долгожителей,
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отрицательно влияет на пережёвывание тические стоматологические мероприятия.
пищи, а следовательно, на работу органов Наличие тесных взаимоотношений между
пищеварения и обменные процессы в орга- медико-социальными, общесоматическими
низме. Изучение факторов, определяющих и стоматологическими показателями предореабилитационный потенциал долгожите- пределяет необходимость рассмотрения силей, страдающих коморбидной патологией, стемного гомеостаза у долгожителей с копоказало, что прогностически значимыми морбидной патологией при проведении их
при планировании реабилитационных ме- лечения, в том числе стоматологического,
роприятий должны быть лечебно-профилак- а также медико-социальной реабилитации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абрамов Д. В. Стоматологические конструкционные материалы: патофизиологическое
обоснование к оптимальному использованию
при дентальной имплантации и протезировании
/ Д. В. Абрамов, А. К. Иорданишвили. — СПб.:
МАНЭБ — Нордмедиздат, 2011. — 162 с.
2. Бабич В. В. Организация диагностики
и лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава с учётом адаптационных возможностей организма / В. В. Бабич, А. К. Иорданишвили,
М. А. Окунев, Н. А. Удальцова. — СПб.: Нордмедиздат, 2016. — 77. с.
3. Бельских О. А. Особенности химического состава твёрдых тканей зубов у лиц, страдающих хронической болезнью почек / О. А. Бельских,
О.Л. Пихур., А. К. Иорданишвили // Экология и развитие общества, 2016, № 3–4 (11). — С. 44–47.
4. Иорданишвили, А. К. Хирургическое
лечение периодонтитов и кист челюстей. — СПб.:
Нордмедиздат, 2000. — 218 с.
5. Иорданишвили А. К. Клиническая ортопедическая стоматология. — М.: МЕДпресс-информ, 2007. — 248 с.
6. Иорданишвили А. К. Особенности некариозных поражений твёрдых тканей зубов у людей
пожилого и старческого возраста / А. К. Иорданишвили, В. В. Янковский, Д. А. Чёрный и др. // Экология и развитие общества, 2014, № 3–4 (11). —
С. 102–103.
7. Иорданишвили А. К. Возрастные изменения жевательно-речевого аппарата. — СПб.: Изд-во
«Человек», 2015. — 140 с.
8. Иорданишвили А. К. Геронтостоматология. — СПб.: Изд-во «Человек», 2015. — 240 с.
9. Иорданишвили А. К. Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава
и жевательных мышц у людей пожилого и старческого возраста / А. К. Иорданишвили, Л. Н. Солдатова, Г. А. Рыжак. — СПб.: МАНЭБ — Нордмедиздат,
2011. — 136 с.
10. Иорданишвили А. К. Лечение пародонтита в пожилом и старческом возрасте / А. К. Иор-

REFERENCES
1. Abramov D. V. Dental materials of construction: pathophysiological rationale for the optimal use
in dental implantation and prosthetics / D. V. Abramov,
A. K. Iordanishvili. — SPb.: MANEB — Nordmedizdat, 2011. — 162 p.
2. Babich V. V. rganization diagnosis and treatment of diseases of the temporomandibular joint, taking
into account the adaptation of the organism / V. V. Babich,
A. K. Iordanishvili, M. A. Okunev, N. A. Udal’tsova. —
SPb.: Nordmedizdat, 2016. — 77 p.
3. Bel’skikh O. A. Peculiarities of chemical
composition of hard dental tissue in patients suffering from chronic kidney disease / O. A. Bel’skikh,
O. L. Pikhur, A. K. Iordanishvili // Ekologiya i razvitiye obshchestva, 2016, № 3–4 (11). — P. 44–47.
4. Iordanishvili, A. K. Surgical treatment of
periodontitis and cysts of the jaws. — SPb.: Nordmedizdat, 2000. — 218 p.
5. Iordanishvili A. K. Clinical prosthetic dentistry. — M.: MEDpress-inform, 2007. — 248 p.
6. Iordanishvili A. K. Features non-carious
lesions of hard tissues of teeth in elderly and senile /
A. K. Iordanishvili, V. V. Yankovskiy, D. A. Chornyy et
al. // Ekologiya I razvitiye obshchestva, 2014, № 3–4
(11). — P. 102–103.
7. Iordanishvili A. K. Age-related changes in
mastication, speech apparatus. — SPb.: Izd-vo «Chelovek», 2015. — 140 p.
8. Iordanishvili A. K. Gerontostomatology. —
SPb.: Izd-vo «Chelovek», 2015. — 240 p.
9. Iordanishvili A. K. Diagnosis and treatment
of diseases of the temporomandibular joint and masticatory muscles in elderly and senile age / A. K. Iordanishvili, L. N. Soldatova, G. A. Ryzhak. — SPb.:
MANEB — Nordmedizdat, 2011. — 136 p.
10. Iordanishvili A. K. Treatment of periodontal disease in elderly and senile age / A. K. Iordanishvili,
S. V. Soldatov, G. A. Ryzhak, L. N. Soldatova. — SPb.:
MANEB — Nordmedizdat, 2011. — 128 p.
11. Komarov F. I. New directions in the development of modern gerontology and geriatrics / F. I. Ko-

54
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

данишвили, С. В. Солдатов, Г. А. Рыжак, Л. Н. Солдатова. — СПб.: МАНЭБ — Нордмедиздат, 2011. —
128 с.
11. Комаров Ф. И. Новые направления в развитии современной геронтологии и гериатрии. Медицинские проблемы пожилых / Ф. И. Комаров,
А. К. Иорданишвили. — Йошкар-Ола, 2015. —
С. 46–49.
12. Пихур О. Л. Химический состав твёрдых
тканей зубов жителей промышленных центров Северо-Запада России / О. Л. Пихур, А. К. Иорданишвили, Г. А. Рыжак и др. // Экология и развитие общества, 2014, № 1–2 (10). — С. 93–96.
13. Тытюк С. Ю. Стоматологическое здоровье при хронических воспалительных заболеваниях
кишечника / С. Ю. Тытюк, А. К. Иорданишвили. —
СПб.: Нордмедиздат, 2016. — 144 с.
14. Шевченко Ю. Л. Профилактика в стоматологии: интегративные тенденции / Ю. Л. Шевченко, А. К. Иорданишвили. Под ред. А. К. Иорданишвили. — СПб.: Нордмедиздат, 2015. — С. 7–11.

marov, A. K. Iordanishvili // Meditsinskiyeproblemypozhilykh. — Yoshkar-Ola, 2015. — P. 46–49.
12. Pikhur O. L. The chemical composition of
hard tissue of teeth residents of the industrial centers of
the North-West of Russia / O. L. Pikhur, A. K. Iordanishvili, G. A. Ryzhak et. al. // Ekologiya i razvitiye obshchestva, 2014, № 1–2 (10). — P. 93–96.
13. Tytyuk S.YU. Dental Health for chronic
inflammatory bowel diseases / S.YU.Tytyuk, A. K. Iordanishvili. — SPb.: Nordmedizdat, 2016. — 144 p.
14. Shevchenko YU.L. Prevention in dentistry:
integrative tendencies / Yu. L. Shevchenko, A. K. Iordanishvili. Pod red. A. K. Iordanishvili. — SPb.: Nordmedizdat, 2015. — P. 7–11.

55
Санкт-Петербург, 2016

УДК 616.62–002.2

И.В. КУЗЬМИН, д. м. н., профессор, kuzminigor@mail.ru;
М.Н. СЛЕСАРЕВСКАЯ, к. м. н., старший научный сотрудник, mns-1971@yandex.ru;
Ю.А. ИГНАШОВ, аспирант, yuri.ignashov@gmail.com
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова
I.V.KUZMIN, MD, Professor, kuzminigor@mail.ru;
M.N.SLESAREVSKY, PhD, senior researcher, mns-1971@yandex.ru;
Yu. A. IGNASHOV, Postgraduate student, yuri.ignashov@gmail.com
SPbGMU them. Acad. I. P. Pavlov
ОСОБЕННОСТИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
У ПАЦИЕНТОК С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Проведено исследование выраженности нарушений функций мочевого пузыря и эмоционального состояния у 177 женщин. Указанные нарушения отмечены у 174 (98,3%) пациенток. Признаки депрессии зарегистрированы у 166 (93,8%) из 177 больных, причем у 88 (49,7%) из них выявлены эти признаки в выраженной
или тяжелой степени. Признаки депрессии отсутствовали у 9 (56,3%) из 16 больных с легкой степенью нарушений функций, в то время как у больных с тяжелой степенью дизурии признаки депрессии той или иной
выраженности присутствовали во всех случаях.
Ключевые слова: хроническая тазовая боль, синдром болезненности мочевого пузыря, шкала Бека,
окружающая среда и здоровье.

PECULIARITIES OF PSYCHOEMOTIONAL STATUS IN
PATIENTS WITH PAINFUL BLADDER SYNDROME
This study shows the severity of urinary disorders and depression levels in 177 women with bladder paim
syndrome. Urination disorders were observed in 174 (98.3%) patients. Signs of depression reported in 166 (93.8%)
of 177 patients with 88 (49.7%) of them showed signs of depression to severe degree. So, there were no signs of
depression in 9 (56.3%) of 16 patients with mild urinary disorders, while in patients with severe depression dysuria
symptoms of varying severity were present in all cases.
Key words: chronic pelvic pain, bladder pain syndrome, depression, Beck scale, Environment safety and
health.

Под термином «синдром болезненноХронические тазовые боли имеют
сти мочевого пузыря» (СБМП) понимают на- длительный и изнуряющий характер и суличие персистирующей или рецидивирующей щественно ухудшают качество жизни больболи, локализованной в области мочевого пу- ных[11,12]. При этом на качество жизни влизыря и сопровождающейся, по крайней мере, яет не только ведущее клиническое проявлеодним из следующих симптомов: усилением ние (боль), но и нарушения мочеиспускания
боли при наполнении мочевого пузыря и/или [4] и сексуальные дисфункции [10].
учащением мочеиспускания в отсутствие приДлительная боль вызывает развитие
знаков инфекционного или другого явного по- эмоционально-аффективных расстройств.
ражения мочевого пузыря [11]. Частота СБМП При хронических тазовых болях женщиу женщин высока как в репродуктивном, так ны, как правило, жалуются на повышенную
и в менопаузальном возрасте [2, 9].
раздражительность, нарушение сна, сниже56
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ние работоспособности, потерю интереса
к окружающему миру, подавление настроения вплоть до депрессивных и ипохондрических состояний, которые, в свою очередь,
усугубляют патологическую болевую реакцию [13]. Имеет место формирование своеобразного «порочного круга»: боль — социальная дезадаптация — эмоциональные
нарушения — боль. Все это крайне негативно отражается на качестве жизни больных [6, 7]. Такие пациентки долго и очень
часто безуспешно лечатся у урологов, гинекологов, неврологов, психиатров (Абдуллаева У. А., 2004). Несмотря на большое количество проведенных исследований, единый
взгляд на вопросы диагностики и лечения
СБМП до сих пор отсутствует [3, 8]. Однако, как ранее было отмечено, лечебные
мероприятия, приводящие к снижению выраженности болевого синдрома и дизурии,
улучшают и качество жизни больных [7].
Задачей настоящего исследования
явилось изучение связи между интенсивностью нарушений мочеиспускания и выраженностью эмоциональных нарушений
у женщин с СБМП. Под наблюдением
в клинике урологии ПСПбГМУ им. акад.
И. П. Павлова находились 177 женщин
с СБМП (средний возраст 32,6±9,3 года).
Продолжительность заболевания составляла от 6 мес до 6 лет (в среднем 2,7±0,9 лет).
У всех больных по результатам комплексного урологического обследования были
исключены другие возможные причины
развития болей в мочевом пузыре. Критериями исключения для данного исследования
явились острые боли или обострения хронических
инфекционно-воспалительных
болезней нижних мочевых путей и другие
заболевания, сопровождающиеся хроническими тазовыми болями (камни, опухоли
мочевого пузыря и т. д.), гинекологические
заболевания.
Для оценки эмоционального статуса больных использовали шкалу депрессии
А. Т. Бэка, направленную на изучение субъ-

ективной оценки женщиной своего эмоционального состояния, при анализе которой
возможно выявить наличие и выраженность
наиболее значимых симптомов депрессии
(Beck A., Ward C., Sultorp M. et.al., 1961).
Все пациенткт в течение 3-х сут заполняли дневники мочеиспускания, в которых регистрировали частоту мочеиспусканий, императивных позывов и эпизодов
ургентного недержания мочи. На основании
результатов анализа этих дневников оценивали степень тяжести нарушений мочеиспускания в соответствии с предложенной формулой [6]:
S = 2 × A + Б + 1,
где S — сумма баллов; А — частота мочеиспускания за 3-е сут; Б — частота императивных позывов за те же 3-е сут; единица
прибавляется, если у пациента имеется ургентное недержание мочи.
Полученные данные позволяют выделить три степени тяжести нарушений
мочеиспускания: легкую, среднюю и тяжелую. Легкая степень тяжести симптоматики
диагностируется при 62 и менее баллах, 2-я
(умеренная) — от 63 до 80 баллов, 3-я (тяжелая) — при более 80 баллов.
Симптоматика клинических проявлений СБМП у наблюдаемых больных была
весьма разнообразной. На первом месте по
частоте были боли различного характера
и локализации. У всех 177 больных отмечены боли в проекции мочевого пузыря. Кроме
того, 86 (48,6%) женщин имели жалобы на
боли по ходу мочеиспускательного канала,
а 67 (37,6%) женщин — на боли во влагалище. Боли в области мочевого пузыря усиливались при наполнении мочевого пузыря
у 94 (53,1%) больных, в то время как у 48
(27,1%), наоборот, после опорожнения мочевого пузыря. Только у 35 (19,8%) женщин
интенсивность болевого синдрома не зависела от степени наполнения мочевого пузыря.
Нарушения мочеиспускания отмечены у 174 (98,3%) больных. На основании
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анализа дневников мочеиспусканий было
выявлено, что средняя частота мочеиспускания за сутки составила 14,8±5,4, дневного мочеиспускания — 12,0±4,7, ночного
мочеиспускания — 3,7±1,1. Императивные
позывы на мочеиспускания зарегистрированы у 75 (43,1%) больных, а у 35 (20,1%) отмечено ургентное недержание мочи. Из 174
больных, у которых были нарушения мочеиспускания, 1-я (легкая) степень тяжести этих
нарушений диагностирована у 16 (9,2%)
больных, 2-я (умеренная) — у 133 (76,4%)
больных и 3-я (тяжелая) — у 25 (14,4%)
больных.
Психосоматические
расстройства
(общая слабость, утомляемость, нарушения сна, эмоциональная лабильность и др.)
были зарегистрированы у 166 (93,8%) из
177 больных. Результаты оценки эмоционального состояния по шкале депрессии
А. Т. Бэка позволили выявить нарушения
различной степени тяжести у большинства
пациенток. Средний балл при оценке эмоционального состояния женщин с СБМП
составил 23,1±3,1. Нарушения были расценены как легкая депрессия (субдепрессия, 10–15 баллов) у 26 (14,7%) больных;
умеренная (26–29 баллов) — у 52 (29,4%)
больных; выраженная (20–29 баллов) —
у 80 (45,2%) больных и как тяжелая депрессия — у 8 (4,5%) больных. Таким образом,
выраженная или тяжелая депрессия зарегистрирована у 88 (49,7%) пациентов, тог-

да как депрессия полностью отсутствовала
только у 11 (6,2%) больных.
Отмечена связь между выраженностью расстройств мочеиспускания и степенью депрессии. Так, признаки депрессии отсутствовали у 9 (56,3%) из 16 больных с 1-й
(легкой) степенью нарушений и только у 1
(0,8%) больных с 2-й (умеренной) степенью
нарушений, а у больных с 3-й (тяжелой) степенью дизурии признаки депрессии той или
иной выраженности присутствовали во всех
случаях. Среди пациенток с выраженной
и тяжелой степенями депрессии ни у одной
не было 1-й (легкой) степени нарушений мочеиспускания. У больных со 2-й (умеренной)
степенью нарушений отсутствовала или
была легкая степень депрессии у 20 (15,0%)
больных, у 48 (35,3%) — умеренная степень
и у 65 (47,8%) — выраженная и тяжелая степени. У всех пациентов с тяжелой степенью
нарушений были признаки депрессии, причем только у 2 (8%) из 25 пациентоr — умеренной степени, у 17 (68%) — выраженной
и у 6 (24%) — тяжелой степеней.
Таким образом, у женщин с СБМП
наблюдаются выраженные расстройства со
стороны нижних мочевых путей и эмоциональные нарушения. Признаки депрессивного состояния отмечены у подавляющего
большинства больных. Указанное обстоятельство следует учитывать при проведении
лечебных мероприятий у данной категории
пациентов.
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛАВЛИВАНИЯ
СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЫМОВ
Статья посвящена поиску решения проблемы очистки атмосферного воздуха от субмикронных и наночастиц промышленных дымов. Рассмотрены основные источники выбросов, способы их улавливания
и осаждения, а также изучены основные характеристики устройств для очистки газовых потоков от взвешенных частиц.
Показано, что акустическое поле интенсифицирует процесс осаждения наноразмерных аэрозолей. Теоретически и экспериментально подтверждено, что под действием мощного акустического поля наблюдается
экспоненциальное изменение счётной концентрации мелкодисперсных частиц промышленных дымов. Приведено экспериментально полученное уравнение для оценки возгонного дыма металлургического производства.
Ключевые слова: акустическая коагуляция, осаждение дымов, аэрозольные частицы, пограничные
слои, акустическое поле, диффузия, промышленная экология.

METHOD OF IMPROVING TRAPPING EFFICIENCY OF
SUBMICRON PARTICLES OF INDUSTRIAL SMOKES
This work is aimed at finding a solution to the problem of air purification from the submicron and nanoparticles of industrial smoke. We have investigated the main emission sources, methods of catching and deposition, and
we have studied basic characteristics of devices for cleaning gas flows from suspended particles.
It is shown that the acoustic field intensifies the process of deposition of nanoscale aerosols. Theoretically and
experimentally confirmed that under the influence of a powerful acoustic field is an exponential change in the counting
concentration of fine particles of industrial smokes. Was shown experimentally derived equation for sublimates smoke
steel production.
Key words: Acoustic coagulation, precipitation of smokes, aerosol particle, boundary layers, acoustic field,
diffusion, ecology of industry.

Окружающая среда, растительный
и животный мир испытывают на себе воздействие со стороны индустриального общества. Отдельного внимания заслуживает
проблема загрязнения атмосферного воздуха, поскольку именно в воздух поступает
огромное количество вредных веществ. На
сегодняшний день основные источники вы-

бросов — теплоэлектростанции и объекты
теплоэнергетики, а также металлургическая
промышленность. На их долю приходится
более половины всех выбросов. Наличие
в воздухе таких примесей, как оксиды углерода, взвешенные частицы тяжелых металлов, серы, азота и многих других элементов
таблицы Менделеева, крайне неблагоприят-
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но сказываются, в первую очередь, на здоровье человека [1, 2]. В связи с этим проблема
защиты атмосферного воздуха от вредного
воздействия промышленных дымов не теряет своей актуальности, и данному вопросу посвящено большое количество научных
работ [3–6].
В составе пылей современных промышленных предприятий идентифицированы частицы наноразмерного диапазона,
что крайне тревожно в силу недостаточной
изученности гигиенических последствий загрязнения наночастицами как атмосферного
воздуха, так и производственной среды [5].
Современные очистные сооружения эффективно справляются с частицами
размером более 10 мкм, в то время как более мелкие способны годами накапливаться в приземном воздухе. На сегодняшний
день не существует устройств, способных
эффективно справляться с наночастицами.
С одной стороны, это вызывает опасение за
состояние окружающей среды, с другой —
интерес к решению данной проблемы.
Повысить степень очистки промышленных газов возможно двумя путями: модернизацией традиционных аппаратов пылеулавливания и поиском новых направлений в области усовершенствования техники
пылеулавливания за счет использования акустической энергии, способствующих повышению эффективности [3].
Проведенные ранее теоретические
и экспериментальные исследования показали, что наиболее перспективным методом
быстрого укрупнения частиц с целью их
дальнейшего осаждения является акустическая коагуляция. Коагуляция представляет собой процесс сближения и укрупнения
взвешенных в газе или жидкости мелких
твердых частиц, жидких капелек и газовых
пузырьков под действием акустических колебаний звуковых или ультразвуковых частот.
Наиболее важной характеристикой
устройств для очистки газовых потоков от

взвешенных частиц является эффективность
улавливания частиц. Полная эффективность
улавливания 0 представляет собой обобщенный параметр, показывающий эксплуатационные качества газоочистного устройства [3]:

где С0 — концентрация на входе, Свых —
концентрация на выходе, Сул — количество
частиц, уловленное очистным устройством.
Первые исследования по укрупнению
частиц с помощью акустической коагуляции
проводились на окислах железа.
Экспериментальные
исследования
макропроцесса (кинетики) акустической
коагуляции и осаждения были проведены
с различными промышленными аэрозолями (около полутора десятков видов) [3, 6, 7].
При этом подтверждалась модель экспоненциального изменения во времени счётной
концентрации N частиц. Например, для возгонных аэрозолей конвертерного производства стали с аэрозольными частицами, медианный размер которых по счёту составлял
0,2 мкм, методом регрессионного анализа
получено экспериментальное уравнение кинетики процесса акустической коагуляции
в виде:

Из уравнения регрессии видно, что
процесс акустической коагуляции зависит от
основных параметров звукового поля и пылегазового потока: интенсивности I и частоты f
звука, весовой концентрации cв и температуры T аэрозоля, а также времени озвучивания
Tозв. Влияние оказывают не только тот или
иной параметр, но и их совокупность. Рассчитанный коэффициент множественной корреляции равен 0,91 с достоверностью 99%.
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В связи с тем, что дисперсный состав
промышленных дымов из-за интенсификации технологических процессов изменился
в сторону увеличения числа наноразмерных
частиц в дымах, возникла необходимость
изучения влияния акустической коагуляции
дымов с большим содержанием наночастиц,
поскольку данный вопрос слабо представлен в литературе, и на сегодняшний день
практически отсутствует его промышленное
применение.
На основе опыта акустического
осаждения промышленных аэрозолей [3, 7,
8] были изучены законы поведения субмикронных и наночастиц в потоке без звука
и при озвучивании. Частицы размером менее 0,1 мкм участвуют в броуновском движении за счет столкновения с отдельными
молекулами, скорость их оседания мала (для
частиц плотностью 1 г/см3 она не превышает 4·10–7 м/с), они движутся так же, как газ,
в котором они взвешены.
Для изучения воздействия акустической коагуляции на эффективность осаждения
нано- и субмикронных частиц был проведен
ряд экспериментов по осаждению табачного
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дыма. Этот вид дыма был выбран в качестве
аналога промышленного из-за простоты генерации в лабораторных условиях [9].
Эксперимент проводился при комнатной температуре (24 ºС), время осаждения
в обоих случаях 1 с, частота звука 900 Гц,
уровень звука 130 дБ. Проведенные эксперименты показали слабую коагуляцию частиц
табачного дыма.
Для эффективного осаждения наночастиц необходимо рассмотреть возможность
дополнительного воздействия на частицы
с целью их укрупнения, например, введения
мелкодисперсного аэрозоля с характерным
размером частиц порядка 1–5 мкм [10]. Суть
метода заключается в распылении мелкодисперсного аэрозоля при озвучивании осаждаемой среды для более эффективного воздействия звука на частицы с целью укрупнения и дальнейшего осаждения частиц.
Для дальнейших исследований и поиска оптимального способа повышения эффективности очистных сооружений для промышленности будут проведены эксперименты по
осаждению частиц в акустическом поле при
введении мелкодисперсного аэрозоля.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО РАЙОНАМ В СЕВАСТОПОЛЕ
В данной работе представлены данные исследований углеводородного загрязнения атмосферного
воздуха четырех административных районов г. Севастополя. Дана их сравнительная количественная характеристика с 2010 по 2013 гг. Выделены наиболее загрязненные районы и определены наиболее вероятные
источники загрязнения.
Ключевые слова: углеводородное загрязнение, предельные углеводороды, атмосферный воздух, автозаправочная станция, пробы атмосферного воздуха.

CОMPARATIVE CHARACTERIZATION OF AIR
POLLUTION BY DISTRICTS IN SEVASTOPOL
This paper presents research data of the hydrocarbon pollution of atmospheric air of the four administrative
districts of Sevastopol. Their comparative quantitative characteristics from 2010 to 2013. Highlighted the most polluted areas and identifies the most likely pollution sources.
Keywords: hydrocarbon pollution, saturated hydrocarbon, air, a gas station, ambient air sample.

Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье
Черного моря. Территория города разделена
на 4 административных района. Нахимовский район расположен на Северной стороне и включает в себя поселки Андреевка,
Кача, Орловка, Любимовка, жилые кварталы Учкуевки, Радиогорки, площади Захарова, а также Корабельную сторону. Занимает
23,2 тыс. га (27%). Ленинский район — это
исторический центр города и проспект генерала Острякова. Занимает 2,6 тыс. га (3%).
Гагаринский район начинается в Стрелецкой бухте, в него входят Летчики (проспект
Октябрьской революции), Парк Победы,
Омега (Круглая бухта), Камыши, Казачья
бухта и часть Фиолента. Занимает 6,1 тыс.

га (7%). Балаклавский район — самый большой административный район Севастополя.
Он начинается от мыса Фиолент на западе
и от города Инкерман на севере. Также району принадлежит Балаклава и окрестности:
поселки и села Байдарской долины. Занимает 54,4 тыс. га (63%) [1].
Важной городской проблемой является загрязнение атмосферного воздуха. Вещества, находящиеся в атмосферном воздухе, попадают в организм человека главным
образом через органы дыхания. Вдыхаемый
загрязненный воздух через трахею и бронхи
попадает в альвеолы легких, откуда примеси поступают в кровь и лимфу. Существенный вклад вносят автотранспорт, численность которого стремительно увеличивается
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с каждым годом, а также некоторые предприятия города и автозаправочные станции.
Транспортные средства, использующие
в качестве топлива различные виды нефтепродуктов, выбрасывают в атмосферу 95%
свинца, 47% оксида углерода и 31% углеводородов [2].
Целью исследований являлся анализ
загрязнения атмосферного воздуха предельными углеводородами в 4 административных районах города в период за 2010–2013 гг.
В этой связи задачами исследований стали:
• определение минимальных и максимальных концентраций в теплый и холодный периоды;
• сравнительная характеристика средних показателей углеводородного загрязнения атмосферного воздуха, выделение наиболее загрязненного района;
• выявление основных источников загрязнения.
Для исследования углеводородного
загрязнения атмосферного воздуха отбирались пробы в районах предприятий и автозаправочных станций Севастополя с 2010 по
2013 гг. Был использован метод газожидкостной хроматографии для определения суммарного содержания углеводородов, включающих нормальные алканы в диапазоне
С1-С10, хроматограф «Кристаллюкс-4000М»
с пламенно-ионизационным детектором
(ПИД), кварцевой колонкой 30м SE-30 (сор-

бент — диметилполисилоксан 95%). Определение количественных характеристик разделенных компонентов осуществляли при
помощи ПИД [3]. Погрешность метода составляет ±25%.
Результаты исследований атмосферного воздуха за четыре года показали, что
суммарная концентрация углеводородов
в Нахимовском районе составила от 0,42 до
0,79 мг/м3 в теплый период, в холодный период — 0,11–0,38 мг/м3. В Гагаринском районе эти величины были 0,26–0,87 мг/м3 в теплый период; в холодный период — 0,21–
0,46 мг/м3. В Ленинском районе сумма
углеводородов в пробах была определена от
1,07 до 1,33 мг/м3 в теплый период, в холодный период — от 0,82 до 1,05 мг/м3. Анализы проб воздух Балаклавского района
дали концентрации углеводородов от 0,53 до
1,33 мг/м3 в холодный период и от 0,82 до
1,49 мг/м3 в теплый период.
Эти результаты показывают явную
тенденцию к увеличению углеводородов
в теплый период (на 32%). Такая зависимость была отмечена ранее в предыдущих
наших работах [4].
Для выявления наиболее загрязненного района были рассчитаны средние величины концентраций предельных углеводородов в атмосферном воздухе за четыре
года для каждого района Севастополя (таблица).

Средние концентрации углеводородов в атмосферном воздухе районов Севастополя в 2010–2013 гг.

Название района
Балаклавский
Нахимовский
Ленинский
Гагаринский

Концентрации углеводородов С1-С10, мг/м3,
теплый период
холодный период
min
max
min
max
0,95±0,24
1,41±0,35
0,61±0,15
1,24±0,31
0,42±0,1
0,89±0,22
0,15±0,04
0,41±0,1
0,905±0,23
1,24±0,31
0,88±0,22
1,0±0,25
0,3±0,08
0,91±0,23
0,16±0,04
0,65±0,16

Из данных, приведенных в таблице,
Исходя из литературных данных, сувидно, что наиболее высокие концентрации ществуют несколько причин, способствуюсодержат пробы Ленинского и Балаклавско- щих увеличению загрязнения атмосферного
го района.
воздуха:
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• наличие автомобильного транспорта, так как в отработавших газах содержатся углеводороды различных гомологических рядов: парафиновые (алканы),
нафтеновые (цикланы) и ароматические
(бензольные), всего около 160 компонентов. Они образуются в результате неполного сгорания топлива в двигателе. Несгоревшие углеводороды являются одной
из причин появления белого или голубого
дыма. Это наблюдается при запаздывании
воспламенения рабочей смеси в двигателе
или при пониженных температурах в камере сгорания. Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения солнца
вступают в реакцию с оксидами азота,
в результате образуются новые токсичные
продукты — фотооксиданты, являющиеся
основой «смога». Главным токсичным компонентом смога является озон. Фотооксиданты биологически активны, оказывают
вредное воздействие на живые организмы,
ведут к росту легочных и бронхиальных
заболеваний людей, разрушают резиновые
изделия, ускоряют коррозию металлов,
ухудшают условия видимости;
• географическое
месторасположение: на территориях города, расположенных
в низине у подножья гор, где перемешивание
воздушных масс менее интенсивно, чем на
территориях с хорошим проветриванием, атмосферный воздух будет чище;
• наличие промышленных предприятий: промышленные предприятия обычно
используют дешёвое топливо для работы автотранспорта, оно больше загрязняет атмосферу, так как предприятие редко используют
фильтры, а вредные газы и пары легко уходят в воздух и загрязняют его;
• пешеходные переходы, светофоры ведут к замедленному движению автотранспорта, иногда и с полной остановкой
двигателей. Известно, что автомобильные
выхлопные газы — смесь примерно 200 веществ. В них содержатся углеводороды —
не сгоревшие или не полностью сгоревшие

компоненты топлива, доля которых резко
возрастает, если двигатель работает на малых оборотах или в момент форсирования
скорости на старте.
В Ленинском районе, площадь которого составила 3% от территории города, сконцентрировано большое количество
автомобилей, наличие многих светофоров,
пешеходных переходов в связи с его центральным расположением. К основным причинам загрязнения атмосферы здесь следует
отнести также расположение мелких и средних промышленных предприятий по улице
Шабалина, деятельность которых связана
с использованием крупных средств техники,
горюче-смазочных материалов (ГСМ). Как
известно, неполная герметизация емкостей
ГСМ дает утечку углеводородов в атмосферный воздух.
Балаклавский район является наиболее крупным по своим масштабам, с наличием таких предприятий, как ООО Балаклавское рудоуправление, Судоремонтный
завод «Металлист», Нефтебаза Черноморского флота, Инкерманский карьер, где применяются мощные средства техники (бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы), также
предприятий железнодорожного транспорта
с тепловозами.
В Нахимовском и Гагаринском районах исследованные пробы воздуха показали меньшие концентрации углеводородов
в атмосферном воздухе, чем в Ленинском
и Балаклавском. Величины зеленого массива в каждом районе на единицу площади
(1000 га) составили для Ленинского района
0,6; Балаклавского — 0,3; Гагаринского –3,5;
Нахимовского — 1,6 га.
Нахимовский и Гагаринский районы являются наиболее чистыми, возможно,
благодаря меньшему количеству основных
источников загрязнения, перечисленных
выше, а также наличию большого зеленого
массива. Зеленые насаждения здесь улучшают микроклимат. Над парком возникают
нисходящие потоки воздуха, потому что по-
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верхность листьев значительно прохладнее транспорта являются полосы зеленых наасфальта и железа. Практика показала, что саждений, эффективность которых может
достаточно эффективным средством борь- варьироваться в довольно широких предебы с вредными выбросами автомобильного лах — от 7 до 35%.
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ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНОГЕННЫХ
ВЫБРОСОВ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования экономического механизма обеспечения
экологической безопасности населения и территорий. Проведен анализ методических подходов к экономической
оценке ущерба от загрязнения атмосферного воздуха в России. Обоснован методический подход к определению
размера ущерба (вреда) от загрязнения атмосферного воздуха стационарными источниками. На основе методологии оценки риска здоровью, принятой ВОС, введены новые научные термины и показатели, учитывающие степень
риска здоровью человека от загрязнения атмосферного воздуха тем или иным веществом на данной территории.
Предложена расчетная формула для определения размера ущерба от загрязнения атмосферного воздуха.
Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, оценка экономического ущерба (вреда), ущербоформирующие факторы, оценка риска здоровью населения, вид загрязняющего веществ, территориальный
коэффициент риска, экология окружающей среды.

ECOLOGICAL-SOCIAL APPROACH TO ECONOMIC ASSESSMENT OF
NEGATIVE IMPACT OF TECHNOGENIC EMISSIONS ON THE ATMOSPHERE
The article is devoted to actual problem of improvement of economic mechanism of environmental safety
of population and territories. The analysis of methodical approaches to economic assessment of damage from air pol-
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lution in Russia. Methodical approach to determination of amount of damage (harm) from atmospheric air pollution
stationary sources. On the basis of a risk assessment methodology to health, adopted by the VOS, introduced new
scientific terms and indicators, taking into account the degree of risk to human health from air pollution a particular
substance in a given territory. A calculation formula for determining the amount of damage from air pollution.
Key words: air pollution, estimation of economic damage (harm) from air pollution, useroverride factors,
evaluation of health risk, type of contaminants, territorial risk factor, ecology of the environment.

Качество атмосферного воздуха является важнейшим фактором, определяющим
здоровье населения, а также состояние гидросферы и литосферы. Определенную связь
с факторами загрязнения воздуха имеют болезни органов дыхания, острые респираторные
инфекции, бронхит, пневмония, бронхиальная
астма и др. Поэтому особенно актуален эколого-социальный подход к экономической оценке негативного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения. Основной вклад
в развитие теории экономического ущерба
применительно к атмосферным загрязнениям
принадлежит О. Ф. Балацкому [2,3] и созданной им на базе Сумского филиала Харьковского политехнического института научной
школе. О. Ф. Балацкий предлагал трактовать
экономический ущерб как выраженные в стоимостной форме фактические и возможные
убытки, причиняемые народному хозяйству
загрязнением среды, а также дополнительные
затраты на компенсацию этих убытков. Одними из центральных, определяющих работ
в данной области являются труды К. Г. Гофмана и А. А. Гусева [4]. Экономический ущерб
исследуется в рамках экологических издержек,
под которыми понимается сумма возникающих в народном хозяйстве затрат: 1) на предупреждение с помощью природоохранных
мероприятий нарушений окружающей среды;
2) на предотвращение воздействия таких нарушений на реципиентов. Сумма этих двух расходов и называется экономическим ущербом
от экологических нарушений, а затраты на их
предупреждение — природоохранными. В зависимости от масштабов допускаемых экологических нарушений меняются объем и структура экологических издержек.
Существуют два основных методологических подхода к оценке эколого-эко-

номического ущерба: методы прямого счета
и косвенная оценка. Главная особенность
первой группы методов заключается в том,
что величина экономического ущерба определяется для конкретного объекта путем
прямого подсчета различных потерь, для
чего проводятся специальные обследования
данного объекта. Сюда относятся методы
контрольных районов, аналитических зависимостей и их комбинация [5]. Основным
недостатком этой группы методов является
чрезвычайная трудоемкость расчетов. Поэтому такой подход имеет весьма ограниченную сферу применения. Примером такого
рода методики является «Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод», где предлагается оценивать ущерб
через необходимые затраты на «мероприятия по санации очага загрязнения», затраты
на проведение мероприятий по доочистке
используемой воды у всех водопотребителей, переоборудование водозаборных скважин и пр., т. е. затраты на ликвидацию последствий загрязнения. Это предполагает
проведение соответствующих проектных
работ и составление смет по ним, что требует немалых временных и денежных затрат.
Эта методика предназначена для взыскания
ущерба (вреда) одного юридического (физического) лица по отношению к другому, что
предполагает проведение тщательных расчетов для предъявления исковых заявлений
в суд. Поэтому для широкого практического
применения необходимы более простые методы расчета ущерба (вреда).
Выявление экологически обусловленных негативных изменений в окружающей среде в результате ее загрязнения
осуществляется по принципу «доза — время — эффект», после чего экологический
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(эколого-социальный) ущерб, выраженный
в натуральных единицах, оценивается в денежном выражении. Эффект может проявляться в очевидной (прямой) или скрытой
(косвенных) формах. Косвенный ущерб,
в отличие от прямого, может проявляться
через длительный, от момента первичного действия, отрезок времени; он не имеет
четко выраженной территориальной принадлежности и определяет, по большей части, так называемый каскадный эффект, то
есть когда некоторые действия порождают
следующую серию действий и, соответственно, косвенных ущербов.
Экологический ущерб от загрязнения
атмосферного воздуха является комплексной величиной, равной сумме реципиентных
(локальных, секторных) ущербов. Он может
проявляться в самых различных видах и областях. Это прежде всего издержки, связанные с влиянием загрязнения на здоровье
(недопроизводство национального дохода,
дополнительные затраты на лечение и профилактику болезней и пр.), дополнительные
затраты на компенсацию интенсивного износа основных фондов промышленности,
жилищно-коммунального хозяйства и обусловленные этим различные потери, недопроизводство продукции сельского, лесного
хозяйства и пр. Исследования последних лет
показали, что растет доля ущерба, связанная
со здоровьем. Так, изучение экономических
последствий загрязнения воздуха в крупных
городах различных стран мира показало, что
около 60% ущерба приходится на ухудшение
здоровья; ущерб для недвижимости, оборудования и материалов и пр. составляет 12%,
ущерб для глобального состояния биосферы
планеты — 28% [6].
В настоящее время отсутствует общепринятый методический подход к оценке
экономического ущерба, обусловленного социальными последствиями. Выделяются три
компонента данного вида ущерба: заболеваемость, инвалидность и смертность людей.
В научной литературе существуют лишь

приблизительные оценки экономических затрат по ним [7].
Экономические последствия загрязнения атмосферного воздуха проявляются
под действием объективных ущербообразующих факторов. Эти факторы классифицируются по трем основным группам: факторы
влияния; факторы восприятия; факторы состояния.
К факторам влияния относятся масса
выбросов и концентрация вредных веществ
в атмосфере, токсичность (агрессивность)
ингредиентов, структура выбросов. Они зависят от объема, структуры и токсичности
выбрасываемых технологических газов, технических особенностей источника выбросов
(скорость и температура газов на выходе,
диаметр и высота трубы), климатических
и топологических параметров.
Факторы восприятия характеризуются структурой и численностью реципиентов, оказавшихся в зоне загрязнения, то есть
плотностью населения, количеством объектов жилищно-коммунального хозяйства,
размером сельскохозяйственных площадей
и лесных угодий, стоимостью основных
фондов.
Факторы состояния непосредственно определяют величину потерь в расчете на
единичную численность реципиентов. Применительно к экономическому ущербу можно обозначить и социальные последствия:
затраты на лечение, снижение объема производства чистой продукции на душу населения, размер дневного пособия по временной
нетрудоспособности, стоимость человеческой жизни и др.).
По мнению одного из ведущих экономистов-экологов Гусева А. А., расчетные
величины эколого-экономического ущерба
от негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности не следует воспринимать как «эквивалент» ущерба, скорее, как
показатель уровня ущерба [5]. Это соответствует пониманию того, что деньги не
могут быть эквивалентом социальной сто-
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имости заболевания или преждевременной
смертности. Результаты оценок следует
рассматривать как показатель уровня стоимостных потерь и как сигнал, извещающий
о необходимости учета этих факторов при
анализе «затраты — выгоды» в сфере принятия тех или иных хозяйственных решений. В то же время необходима достаточно
простая в использовании рабочая методика
оценки ущерба, основанная на имеющейся статистической и ведомственной информации. Область ее применения может быть
весьма широкой: для экономического обоснования природоохранных мероприятий
в различных программах и предпроектных
документах; для целей экологического страхования опасных промышленных объектов;
для взыскания ущерба (вреда) с виновников
противоправного загрязнения атмосферного
воздуха в пользу государства. Считаем, что
при единстве методического подхода к оценке ущерба от загрязнения атмосферного воздуха эта методика обладает особенностями,
которые следует учесть в расчетной формуле. В случае взыскания вреда следует учитывать затраты контролирующих органов на
выявление факта нанесения вреда (ущерба),
также возможны корректирующие коэффициенты, учитывающие скорость ликвидации
аварийной ситуации.
В отличие от водных, земельных
и лесных ресурсов, по загрязнениям атмосферы ни методически, ни практически, за
редким исключением, не представляется
возможным исчислить прямые затраты на
ликвидацию последствий загрязнения или
затраты на восстановление нарушенного состояния ввиду множества источников загрязнения атмосферы, рассеивания выбросов,
трансграничного переноса атмосферных загрязнений и многосредового их влияния на
многих реципиентов. Исчислению в определенной степени поддается суммарный
ущерб от загрязнения атмосферного воздуха
всеми реципиентами данной и часто других
территорий, причиненный неопределяемым

в полной мере числом источников негативного воздействия. Кроме того, разграничить негативное влияние установившегося
и аварийного (чрезвычайного) загрязнения
атмосферы также зачастую не представляется возможным. Из сказанного можно заключить следующее:
1. В основу методики определения
размеров компенсации вреда (ущерба) государству в результате аварийных (чрезвычайных) выбросов в атмосферу должен быть
положен эмпирический, нормативно-таксовый метод, основанный на выявлении среднестатистических убытков, причиняемых
единицей загрязняющих веществ, при фиксированных условиях диффузии примесей,
вариантах размещения источников выбросов, характера реципиентов, испытывающих
влияние данного загрязнения, т. е. с учетом
важнейших ущербоформирующих факторов. Методы же прямого счета должны применяться для оценки размеров компенсации
ущерба юридическим и физическим лицам
в случае освидетельствования вреда в установленном порядке.
2. Для разработки нормативной базы
методики компенсации ущерба необходимы
результаты объективных научных исследований, устанавливающих количественную
связь между уровнем краткосрочной высокодозированной нагрузки (от нескольких часов до нескольких суток) и отрицательными
изменениями у реципиентов.
Такие исследования на сегодняшний
день в достаточном для статистически значимых обобщений объеме отсутствуют. Они
проводились в 80-е годы прошлого века при
подготовке «Временной типовой методики
определения экономической эффективности
осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды». В свое время она
широко применялась для эколого-экономического обоснования воздухо- и водоохранных мероприятий. На ее основе были разра71
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ботаны отраслевые методики, в частности,
для черной металлургии [8].
В 1999 г. Госкомэкологией РФ была
утверждена «Методика определения предотвращенного экологического ущерба», которая сохранила в основном методический
подход, принятый во «Временной типовой
методике…». Данная методика предназначалась, прежде всего, для выполнения
планово-проектных расчетов на макро-,
мезо- и микроэкономическом уровнях для
разработки различного рода региональных
и отраслевых программ (схем). Расчет величины ущерба, согласно данной методике,
производится с использованием доступных
статистических данных, данных гидрохимических наблюдений за атмосферным воздухом и качеством воды в источниках, химического состояния почв и т. д. В приведенных
методиках оценка экономического ущерба
предполагает использование системы нормативных показателей, фиксирующих зависимость негативных последствий загрязнения
от основных ущербообразующих факторов:
рассеивания примесей; температуры отходящих газов; высоты источника выброса, типа
(эколого-экономической значимости) загрязненной территории и ее площади. Однако
здесь отсутствует, на наш взгляд, такой важный ущербоформирующий фактор, как степень загрязнения атмосферного воздуха тем
или иным веществом на данной территории,
что в значительной мере определяет размер
ущерба здоровью людей. Чем выше степень
загрязнения атмосферного воздуха данным
веществом на данной территории, тем больше размер ущерба (вреда) от его выброса.
Для целей возмещения вреда от противоправного загрязнения окружающей
среды в настоящее время на федеральном
уровне приняты две работающие на практике методики: 1) «Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам
вследствие нарушения водного законодательства»; 2) «Методика исчисления размера вреда, причиняемого почвам как объекту

окружающей среды». По загрязнениям атмосферного воздуха аналогичной методики
пока не утверждено. Поэтому в ряде регионов
были разработаны свои региональные методики оценки вреда от нарушения природоохранного законодательства в части загрязнения
атмосферного воздуха: Москва, Томск, ХантыМансийский автономный округ (ХМАО) и др.
Основной составляющей ущерба
окружающей среде, как уже говорилось,
является ущерб здоровью населения. Поэтому необходимо учитывать прежде всего
факторы, влияющие на данный вид ущерба.
Важнейшие из них — уровни экологически
обусловленных заболеваемости и смертности населения, которые могут быть оценены с помощью специальной методологии.
Методология оценки риска является инструментом управления охраной окружающей
среды, позволяющим выявить приоритетные, управляемые факторы среды обитания
человека (химические, физические, биологические, социально-экономические, т. е. качество, уровень и образ жизни). Она широко
используется международными организациями (ВОЗ, ЕС) для оценки ущерба здоровью от загрязнения атмосферного воздуха от
стационарных и передвижных источников
и рассматривается в качестве главного механизма разработки и принятия решений как
на международном, государственном или
региональном уровнях, так и на уровне отдельного производства.
При оценке реальной опасности хронического воздействия химических веществ
учитываются два типа эффектов: канцерогенные и неканцерогенные. При характеристике величины канцерогенного риска
в России в настоящее время пользуются системой, принятой в США, включающей три
сигнальных уровня риска канцерогенных
эффектов (таблица). Градацию риска предлагается использовать в формуле для определения размера вреда в качестве корректирующих коэффициентов. Характеристика
неканцерогенного эффекта осуществляется
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на основе коэффициента опасности (HQ), учитывать в формуле для определения разкоторый представляет собой отношение мера ущерба (вреда). При определении поопределяемой концентрации вещества в воз- следнего учитывается также тип территории
духе к референтной (безопасной) концентра- (городские, сельские поселения, земли лесции. Для учета этих факторов предлагается ного фонда и пр.), на которую влияет ававвести новое понятие «территориальный рийный выброс, длительность негативного
коэффициент риска», который предлагаем воздействия.
Классификация уровней риска

Уровень риска
Чрезвычайно высокий
Высокий
Средний
Низкий
Минимальный

Индивидуальный пожизнен- Уровень ри- Территориальный коный канцерогенный риск
ска
эффициент риска
30
3
10–1
–1
–3
20
2
10 –10
10
1
10–3–10–4
–4
–6
1
0,1
10 –10
<1
0,1
менее 10–6

Ключевым вопросом при разработке
методики является обоснование величины
удельного показателя вреда, т. е. руб./т (руб./
усл.т). И здесь следует, на наш взгляд, исходить из общих укрупненных оценок ущерба
от загрязнения атмосферного воздуха, т. к.
прямые затраты на ликвидацию последствий
загрязнения по данному нарушению определить корректно в большинстве случаев не
представляется возможным, в отличие от загрязнения водных источников и земель.
По мнению одного из ведущих специалистов в области экономики природопользования в России Рюминой Е. В. [9], экономически измеряемая в настоящее время
величина экологического ущерба — это вершина айсберга, значительно большая часть
которого невидима для исследователя. Тем
не менее, практическая значимость данной
проблемы очевидна. Рюмина Е. В. проводила укрупненные расчеты по определению
оптимального коэффициента повышения
ставок платы за загрязнение окружающей
среды путем сравнения величины платы за
загрязнение атмосферы и водных источников с соответствующей величиной ущерба.
По ее расчетам, ущерб превысил платежи
в 72 раза в среднем по промышленности.
Если бы плата за загрязнение устанавлива-

лась на уровне ущерба, то природоохранная
деятельность была бы высоко рентабельной
сферой деятельности во всех отраслях.
По мнению Гусева А. А., плата за загрязнение в идеале должна равняться величине наносимого ущерба [10]. В настоящее
время она существенно ниже последнего,
т. е. построена по принципу так называемого «квазиущерба». По расчетам автора, платежи меньше реального ущерба в 25, 31, 13
и 100 раз в зависимости от метода его определения.
В работе Хильченко Н. В. и Ануфриева В. П. [11] приводятся расчеты ущерба для
Свердловской области и ХМАО по атмосфере, водным источникам и земле. Ущерб
от выброса загрязняющих веществ стационарными источниками Свердловской области в 2003 г. составил 12181,1 млн. руб.,
а плата за загрязнение атмосферы в этом
же году составила 790,2 млн. руб. Следовательно, ущерб больше платы в 56,7 раза. Как
видим, укрупненные оценки ущерба от загрязнения атмосферы по отношению к плате за выбросы достаточно близки у разных
авторов. Предлагаем эту величину превышения ущерба над платой за выбросы в атмосферу от стационарных источников принять,
в среднем, равной 50. Не проводя трудоем73
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ких расчетов, можно укрупнено оценить величину ущерба, исходя из платы за выбросы
в атмосферу от стационарных источников.
Так, по Свердловской области в 2014 г. она
составила 260,833 млн. руб. [1], тогда как
суммарный ущерб от загрязнения атмосферы, согласно новой методике, будет равен
13041,65 млн. руб. Чтобы определить показатель удельного вреда  (удельного ущерба)
на 1 усл. т выброса, необходимо величину
ущерба разделить на приведенную массу
выброса загрязняющих веществ (Мпр) по региону в целом.
Величину ущерба (вреда), причиненного загрязнением атмосферного воздуха
стационарными источниками, предлагаем
определять по следующей формуле:
,
где В — размер вреда от загрязнения атмосферного воздуха данным источником выброса; З — затраты органа государственного экологического контроля по выявлению
аварийной ситуации (затраты на проведение
работ по оценке масштабов и степени загрязнения, включая транспортные расходы;
проведение лабораторных анализов, приобретение данных у специализированных
организаций по мониторингу состояния атмосферного воздуха и др.), определяемые
по фактическим затратам; Ки — индекс-дефлятор базовых нормативов платы за загрязнение окружающей среды в данном году по
отношению к году утверждения нормативов
платы (2003, 2005 г. г.), применяемый в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий год; Кдл —
коэффициент, учитывающий длительность
негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на атмосферу при непринятии мер по его ликвидации; — показатель
удельного вреда от загрязнения атмосферного воздуха стационарными источниками, наносимого выбросом 1 т приведенной
массы загрязняющих веществ, руб./усл.т;
 — коэффициент эколого-социальной зна-

чимости территории — места расположения
источника выброса; Ai — показатель относительной агрессивности i-го вредного вещества (1/ПДКi, где ПДКi, — средне суточное
значение); Kijp — территориальный коэффициент риска от i-го вещества в j-ом МО
(см. таблицу); fiz — поправка (безразмерная),
учитывающая характер рассеивания в атмосфере i-го веществ, относящегося к z-му
виду дисперсности (z1, z2: z3), определяемая
согласно «Временной типовой методике…»;
mijza — масса выброса i-го вредного вещества
в атмосферный воздух в j-ом МО, входящего
в группу веществ z-го вида дисперсности, т.
В существующей практике, как известно, взимается плата за сверхлимитное,
в т. ч. аварийное, загрязнение атмосферы
в 25-кратном размере относительно базовых
нормативов платы в пределах ПДВ как мера
экономической ответственности. С другой
стороны, согласно правовым основам, годовой лимит выброса является той предельной
чертой, за которой должна наступать юридическая, гражданско-правовая ответственность, как и в случаях нарушения природоохранного законодательства. Поэтому может
одновременно взыскиваться и причиненный
государству вред (ущерб) в результате экологических правонарушений. Этому очевидному противоречию есть достаточно простое
и убедительное оправдание с практической
точки зрения, которое заключается в организационно-процедурной целесообразности
бесспорного взимания платежей за годовой
сверхлимитный выброс в рамках более отлаженного на сегодняшний день хозяйственного механизма. Однако размер взыскиваемого
вреда за сверхлимитное загрязнение атмосферы должен уменьшаться на величину платы за сверхлимитное загрязнение атмосферы за тот же объем выброса, т. е. двойное наказание виновника загрязнения должно быть
исключено.
Отсутствие федеральной методики
оценки вреда от противоправного загрязнения
атмосферы на практике затрудняет применение
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существующих региональных методик, несмотря на их легитимность. Поэтому по-прежнему
остро стоит проблема разработки и принятия
подобной федеральной методики, т. к. механизм возмещения вреда (ущерба) от нарушения природоохранного законодательства

(противоправного загрязнения) является
важнейшим инструментом эколого-экономического регулирования и реализации принципа «загрязнитель платит», наряду с платой предприятий за негативное воздействие
на окружающую среду.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ И ПРОГНОЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ В ПРЕДЕЛАХ
ОРЕНБУРГСКОГО ПРИУРАЛЬЯ, УРАЛА И ЗАУРАЛЬЯ
На основе анализа тенденций воздействия на верхние слои земной коры в районах деятельности горнодобывающих предприятий и технологических установок по использованию недр и земной поверхности
юго-востока Волго-Уральской антеклизы, Южного Урала и Зауралья в пределах Оренбургской области рассмотрены основные направления по контролируемому формированию геологической среды и снижению неблагоприятных воздействий на компоненты природной среды в регионе.
Ключевые слова: Оренбургская область, геологическая среда, пористо-трещиноватые породы, гидрогеодинамика, экологическая дестабилизация, гидрогеохимический и сейсмический мониторинг.

KEY TRENDS SHAPING THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT AND
FORECAST OF MAN-MADE HAZARDS WITHIN THE ORENBURG
FORE-URALS, THE URALS AND TRANS-URALS
Based on the analysis of trends in the geological environment in the areas of activities of mining enterprises and technological installations in the subsoil use of the Southeast Volgo-Ural anteclise, the southern Urals and
TRANS-Urals in the Orenburg region as the direction of reduction of ecological destabilization of the components of
the natural environment in the region.
Key words: Orenburg region, geological environment, porous-fracture drocks, fluid dynamics, geodynamics,
environmental destabilization, geochemical and seismic monitoring.

Изучение геоэкологических условий го воздействия на верхние слои земной коры
Оренбургского Приуралья, горноскладчатого и в связи с увеличением глубин поисков и изУрала и Зауралья в условиях возрастающе- влечения полезных ископаемых, расширени76
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ем площадей и объемов строительства геотехнологических установок по переработке
природного сырья, захоронением токсичных
отходов и хранением готовой продукции, проведением подземных ядерных взрывов, ликвидацией складов военных боеприпасов на
юго-востоке Волго-Уральской антеклизы, развитием горнодобывающей промышленности
Южного Урала, использованием установок по
запуску околоземных орбитальных аппаратов
на Ясненском полигоне в Зауралье и увеличением глубин поисков и извлечения полезных
ископаемых требует научно-обоснованного
прогноза техногенных опасностей на основе
детального изучения возможных преобразований природных напряженно-деформационных состояний блоков горных пород земной
коры [1]. При этом закономерно возрастает вероятность изменения конфигураций и энергетических потенциалов гидрогеохимических,
тепловых, гравитационных, электромагнитных, биоэнергетических и других физических
полей, влияющих на качество природных вод,
частость техногенных и природных сейсмических событий. Очаги техногенных землетрясений формируются в результате изменения
гидростатических нагрузок и преобразования
структуры порово-трещинного пространства,
нередко связанного с новообразованиями кристаллов на стенках трещин.
Но техногенные перераспределения
энергий и преобразования структур трещинно-поровых пространств в толщах земной
коры наблюдаются на фоне планетарных явлений, таких как вариации солнечной активности, лунно-солнечные приливы и отливы,
движение Земли вокруг Солнца по эллиптической орбите, осевое вращение Земли,
нутации и прецессии земной оси, движения
литосферных плит, фиксируемые в зонах
спрединга и субдукции, горизонтальные
осевые вращения литосферных плит, круговорот литосферного вещества от дневной
поверхности до внешнего ядра Земли, которые, вместе взятые, безусловно, следует считать ведущими в формировании разломов

и смещений в земной коре, в извержениях
вулканов, землетрясений и «тихих землетрясений», в формировании планетарно-тектонической трещиноватости.
Как известно, разрывы в толщах горных пород делятся на две группы. К первой
группе относятся трещины, представляющие собой разрывы, перемещения которых
имеют незначительную величину (доли миллиметров и менее). Ко второй группе отнесены разрывы с заметными перемещениями
пород — дизъюнктивы.
Но первичной в блоках горных пород
является планетарно-тектоническая трещиноватость, которая закладывается в моменты первичного формирования горных пород
по названным выше планетарным причинам, и здесь следует говорить и о глобальном масштабе сетей первичной трещиноватости (линеаментов), которые проявляются
в рельефе в форме прямолинейных участков
русел рек, оврагов, промоин и т. п., образуя
на земной поверхности линеаментную (прямолинейную) сетку.
По результатам визуального и инструментального изучения линеаментов
в районе Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ) построена карта пересекающихся отрезков трещинных зон (линеаментов) по азимутам северовосток и северо-запад (рис. 1). Простирание
разломов на тектонической карте Оренбургской области сохраняет тенденцию пересекающихся линеаментов [2].
Обработка результатов инклинометрических исследований по стволам 160
скважин Оренбургского НГКМ показала,
что преобладающие азимуты искривлений
стволов скважин при бурении в отложениях
московско-кунгурского и визейско-башкирского возрастов направлены на северо-запад
по азимутам 305°,320°,340° и северо-восток
по азимутам 35°,50°,70° (рис. 2).
Поступательно-вращательное движение и биения колонны бурильных труб также разрушают горную породу в направле77
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Рис.1. Сопряженная схема трещинных зон осадочной толщи центральной части ОНГКМ

ниях наибольшего снятия упругих напряжений, вызывают искривление конфигурации
сечений стволов скважин при проходке по
двум взаимно перпендикулярным эллипсам
(рис. 3), причем азимуты длинных полуосей
эллипсов сечений стволов направлены также
по простиранию зон планетарно-тектонической трещиноватости.

Нами проведена обработка каротажных диаграмм термометрических исследований скважины Ордовик-1, выполненных
трестами «Ураловолжскгеофизика» и «Союзгазгеофизика», МПП «Неоген», АОЗТ
«Неоген». Проведены вычисления градиентов температур и геотермической ступени (рис. 4).
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Рис. 2. Розы-диаграммы преобладающих ориентировок искривлений стволов скважин: а) —
в карбонатных породах московско-кунгурского
комплекса; б) — в карбонатных породах визейско-башкирского комплекса

Геотермический градиент по стволу
скважины изменяется от 0,7–0,93 до 2,7–
2,9 °С. Причем увеличение геотермического
градиента отмечается в интервалах глубин
от 1800–1900 до 3000–3100 м. Глубже геотермические градиенты вновь снижаются до
0,43–1,0 °С.
Величины геотермической ступени
до глубин 500–600 и 900–1000 м увеличиваются от 15–25 до 100 м, а глубже ее значения составляют 45–70 м, и лишь на глубине
более 4000 м геотермическая ступень вновь
увеличивается до 113–124 м. Выявленные
аномалии геотермических градиентов и геотермических ступеней по стволу скважин
являются следствием искажения полей температур на глубинах и в слоях, испытывающих деформационные изменения в толщах
и блоках горных пород в связи с извлечением газа, конденсата и попутных пластовых
вод и другими видами техногенного воздействия.
Для оценки возможного воздействия
техногенных преобразований на тепловой
поток в осадочных толщах района Оренбургского НГКМ потребуется обработка
данных термометрических исследований
в скважинах до разработки месторождения,

Рис. 3. Азимуты конфигурации искривления
стенок стволов скважин при бурении скважин
на Оренбургском НГКМ

Рис. 4. Распределение геотермических ступеней
по стволу скважины 1-Ордовик (данные термокаротажа в интервале 0–1990 м, МПП «Неоген»,
24–26.03.93)
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в период разработки и повторных исследований в скважинах. Такие обработки должны
носить системный режимный характер и по
нескольким глубоким скважинам.
В качестве одного из самых заметных
факторов, действующих в этом направлении, следует рассматривать хозяйственную
деятельность, связанную с более чем 40-лет-

ней разработкой Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в пределах
оренбургского вала. Осознать её масштабы
помогут рисунки, на которых приведены общие нагрузки на недра (рис. 5) и пространственная модель кунгурской толщи и проникающая её сеть скважин разного назначения,
составленная И. А. Никифоровым (рис. 6).

Рис. 5. Принципиальная схема использования недр на ОНГКМ: 1 — зона развития глубоких поглощаю-

щих горизонтов; 2 — продуктивная газоносная толща; 3 — региональные водоупоры; 4 — скважины (Р — разведочные; Э — эксплуатационные, НТ — нагнетательные технологические); 5 —
газовый поток; 6 — попутные пластовые рассолы; 7 — промстоки; 8 — технологические емкости
в пластах каменной соли; 9: В — водозаборные скважины и М — могильники твердых отходов
в надсолевом комплексе

В центральной, наиболее ослабленной нами редко превышают 400–500 м. Надо скачасти структуры, расстояние между скважи- зать, что в терригенном разрезе влияние каж80
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дой скважины на прочностные характери- сти этой зоны в солях крайне сложно, и простики пласта ничтожно, и обычно им можно никающие сюда воды любого происхождения
пренебречь. Однако в нашем случае дело ос- способны постоянно увеличивать этот проложняется растворением вмещающих гидро- свет. Скорость его роста может значительно
химических образований вдоль внешней по- возрастать в связи с фрактальным трещиноверхности конструктивных элементов более образованием в солях из-за вибраций разной
чем тысячи скважин. Добиться герметично- природы, в том числе и промышленных.

Рис. 6. 3D-модель кунгурской толщи и трассы вскрывающих её скважин

Специальными гидрогеохимическими исследованиями установлена также возможность взаимодействия водонапорных
систем Волго-Камского и Прикаспийского
артезианских бассейнов [3], что в условиях быстро изменяющихся техногенных нагрузок требует совершенствования научных
подходов к формированию геологической
среды и прогноза возможных негативных
экологических последствий.
В горно-складчатой части Оренбуржья ведутся поиски и разведка твердых полезных ископаемых и их добыча карьерным
и шахтным способами (Аккермановский карьер известняков, Калиновский карьер плитчатых яшм, Гайский карьер и шахта по добыче медно-колчеданных руд и сопутствующих металлов и ряд других).
Общие геологические закономерности строения земной коры в регионе, кинематика процессов деформации горных пород и формирования геологических структур всех порядков, вопросы сейсмики и ряд

еще не выявленных геодинамических связей
требуют дальнейшей углубленной разработки теоретических основ формирования
и распространения планетарной трещиноватости. Без этого не может развиваться
методика анализа планетарной трещиноватости в приложении к проектированию производственных зданий, сети автомобильных
и железных дорог, магистральных трубопроводов, линий ЛЭП, плотин, электростанций,
поисков и добычи полезных ископаемых, изучения путей миграции компонентов-загрязнителей в водоносных толщах горных пород
в регионе и, что самое важное, при проектировании сети сейсмического мониторинга для прогнозов техногенных опасностей.
Все эти моменты должны учитываться при
планировании социально-экономического
развития, геоэкологического районирования
и разработке практических рекомендаций по
изучению и использованию геологической
среды на территории Оренбуржья и сопредельной Республики Казахстан.
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ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрены различные аспекты радиоэкологической обстановки в Ленинградской области. Приведены природные и техногенные факторы воздействия на окружающую среду, реальные и потенциальные
источники радиационного риска. Описаны основные источники радиоактивности и динамика их развития,
обусловленные природными естественными радионуклидами, и главные источники техногенной радиоактивности.
Ключевые слова: биосфера, естественная радиохимическая обстановка, техногенная нагрузка,
ядерная энергетика, дозы облучения, источники, радиационная безопасность.

EVALUATION OF RADIO-ECOLOGICAL SITUATION
IN THE LENINGRAD REGION
Discusses various aspects of radio-ecological situation in the Leningrad region. Given natural and technogenic factors of environmental impact, real and potential sources of radiation risk. Describes the main sources of
radioactivity and their dynamics, caused by natural radionuclides, and the major technogenic sources of radioactivity.
Key words: biosphere, the natural radiochemical environment, human impact, nuclear energy, radiation
dose, sources, ecology safety.

Миллионы лет под воздействием природных факторов длится эволюция биосферы,
в ходе которой выработались надежные механизмы ее защиты от внешних и внутренних
факторов. Сложившаяся устойчивая система
всегда восстанавливалась после воздействия
экстремальных природных явлений и не приводила к экологическим катастрофам и разрушению биосферы. Основоположник учения о биосфере академик В. И. Вернадский
писал: «Биосфера является той единственной
земной оболочкой, в которую непрерывно
проникают космическая энергия, космические излучения и, прежде всего, лучеиспускание Солнца, поддерживающее динамическое
равновесие, организованность».
В течение миллионов лет сохранение живучести биосферы и ее безопасное

развитие определялись следующими факторами:
• в биосфере использовались только
внешние источники энергии (космическое
излучение и солнечный свет), поэтому не
имело места загрязнение окружающей
среды;
• вещество в биосфере использовалось
в форме круговорота. Биологические и геохимические циклы движения элементов
в ходе эволюции биосферы стали настолько
отлаженными, что практически не приводили к образованию вредных отходов.
С появлением человечества к потокам внешней энергии и естественных веществ добавились продукты его жизнедеятельности и энергии огня за счет сжигания
дров, а затем и других видов органического
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топлива. В течение тысячелетий это была ничтожно малая добавка к потокам естественных веществ и внешней энергии, которая не
влияла на состояние природной среды.
Положение коренным образом начало
изменяться с ростом населения и развитием
промышленного производства, особенно зарождением металлургии. Развитие металлургической, химической и других ресурсоёмких отраслей промышленности привели
к изменению природных экосистем. Хозяйственная деятельность человека требовала
большого количества энергии, включения
в оборот дополнительных природных материалов и новых искусственных веществ.
Так, в 1869 г. промышленность использовала 35 химических элементов, в 1906 — 52,
в 1937 — 73, в 2000 — около 100 [1].
Развитие промышленности и энергетики, индустриализация сельского хозяйства
и рост городов резко усилили техногенную
нагрузку на окружающую среду, начал проявляться дисбаланс потоков энергии и круговоротов веществ. В сферу хозяйственной
деятельности, помимо практически всех элементов таблицы Менделеева, включены синтезированные человеком искусственные соединения, ранее отсутствовавшие в природе,
нередко и вредные для нее. Использование
в производствах во все бóльших масштабах искусственных (в том числе химически
опасных) веществ, которые не участвуют
в естественном круговороте, приводит к их
накоплению во всех компонентах природной
среды. В результате биосфера обогащается
не свойственными для нее веществами, нарушается естественное соотношение химических элементов. Наблюдается перенапряжение биосферы и, в некоторых случаях, ее
неспособность справиться с потоками вредных веществ.
Наглядным примером такой ситуации
является разработка и широкое применение
инсектицида ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан). Это стабильное и очень простое
в получении соединение в 50–60-х годах

прошлого века широко применялось в качестве высокоэффективного средства для
борьбы с вредителями в сельском хозяйстве
и насекомыми — переносчиками тифа и малярии. Однако это устойчивое вещество не
разлагается в природе. Не распадаясь на безвредные компоненты, ДДТ накапливается
в почве и воде и включается в пищевые цепочки. Стабильность и огромные масштабы
применения в мире привели к тому, что ДДТ
превратился в глобальный загрязнитель атмосферы.
Дополнительную
антропогенную
нагрузку на биосферу оказывает образование большого количества промышленных
отходов. К началу XXI века из ежегодно
используемых 120 Гт ископаемых материалов и биомассы в полезную продукцию
преобразуется около 7,5% (~9 Гт), в окружающую среду сбрасываются во все возрастающих количествах искусственные
вещества [2].
Все перечисленные факторы показывают, что в современной биосфере наиболее
значимым фактором, определяющим ее состояние, является деятельность человека. Это
привело к переходу биосферы в качественно новое состояние — техносферу, развитие
которой осуществлялось за счет разрушения
природной среды и вытеснения естественных
экосистем биосферы. Во многих регионах
Земли техносфера активно замещает биосферу, и осталось мало территорий с ненарушенными естественными экосистемами (табл. 1).
В настоящее время большинство населения
Земли проживает в техносфере или в зонах
перехода к последней.
Создание ядерного оружия, развитие
ядерной энергетики и широкое внедрение
радиационных технологий привели к совершенно новой нагрузке на биосферу — образованию искусственных радионуклидов
и, в дополнение к естественному, техногенного радиационного фона.
Естественный радиационный фон,
являющийся неотъемлемым фактором
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окружающей среды (таким же, как гравитация, электромагнитные поля и др.), всегда
сопровождал человечество. Все живые организмы развиваются в условиях постоянного воздействия естественной радиации,
которая играет существенную роль в процессе их жизнедеятельности и является
необходимым компонентом нормальной
среды обитания живых существ. Развитие
живого мира было бы невозможно без мутаций, вызываемых ионизирующим излучением.
Таблица 1
Территория Земли, нарушенная деятельностью
человека

Ненарушен- Полностью
ная терри- нарушентория,%
ная,%
Вся суша
51,9
36,3
Европа
15,6
64,9
Азия
43,5
29,5
Африка
48,9
15,4
Северная Америка
56,3
29,4
Южная Америка
62,5
15,1
Австралия
62,3
12,0
Антарктида
100,0
0,0
Континент

Естественная радиоактивность обусловлена естественными радионуклидами,
содержащимися в земной коре, атмосфере
и гидросфере. Радиоактивными являются
все элементы таблицы Менделеева с номерами более 82, а также некоторые элементы середины таблицы Менделеева (40K, 87Rb
и др.). Все естественные радионуклиды по
способу своего образования подразделяются
на два вида:
• премордиальные радионуклиды, которые образовались в результате нуклеосинтеза при возникновении Земли и не
распавшихся до настоящего времени. Их
периоды полураспада сопоставимы с возрастом Земли;
• космогенные радионуклиды, которые
образовались и продолжают образовываться
в результате ядерных реакций под действием

космических лучей, постоянно идущих в атмосфере, а также частично и в литосфере.
Премордиальные нуклиды 238U, 235U
и 232Th образуют три радиоактивных семейства последовательных распадов, в которых
альфа-распады перемежаются с бета-распадами. После ряда последовательных распадов образуются стабильные ядра 206Pb, 207Pb
и 208Pb [3].
Всего в биосфере имеется около 60
естественных радионуклидов с периодами
распада от долей секунды до миллиардов
лет. Основной вклад в естественную радиоактивность вносят тяжелые ядра 238U, 232Th
и их дочерние продукты распада, а также
долгоживущий изотоп 40K с периодом полураспада 1,277·109 лет. Необходимо отметить,
что, несмотря на ничтожно малое содержание (0,012 масс.%) этого изотопа в смеси
естественных изотопов калия, именно он
практически целиком определяет радиоактивность морской воды.
При распаде радиоактивных веществ
возникают ионизирующие излучения, которые вместе с космическими лучами образуют природный радиационный фон в любом
месте Земли. Важной особенностью естественного излучения является его постоянство в данном месте в течение длительного
времени. Среднемировая доза облучения от
всех естественных источников составляет
2,4 мЗв/год, однако, для разных регионов земного шара в зависимости от радионуклидного состава почвы и воды может варьироваться от 1 до 167 мЗв/год. Аномалии природного радиационного фона связаны, главным
образом, с повышенным содержанием урана
и тория в почвах или радия в воде, а величина дозы облучения, обусловленная космическим излучением, возрастает с увеличением
высоты над уровнем моря. Доза облучения
на высоте ~ 4 км (максимальная высота, на
которой расположены поселения) составляет 1,8 мЗв/год. Вклад различных природных источников в дозы облучения населения
в России и мире приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Усредненные дозы облучения от различных природных источников, мЗв/год

№
1
2
3

Источник облучения
Космическое облучение
Земное внешнее облучение
Внутреннее облучение
Всего от природных источников

Из космогенных радионуклидов основной вклад в естественную радиоактивность вносят тритий (3H) с периодом полураспада 12,3 года и радиоактивный изотоп углерода (14C) с периодом полураспада
5730 лет. За счет постоянного образования
равновесное содержание 3H в биосфере
~1.3·1018 Бк, а 14C ~8.5·1018 Бк. Незначительный вклад в естественную радиоактивность,
обусловленную космогенными радионуклидами, вносят изотопы 7Ве и 22Na. В отличие
от премордиальных радионуклидов, количество которых в результате распадов сокращается, количество космогенных радионуклидов за счет постоянного образования
в биосфере практически неизменно. Суммарный вклад космогенных радионуклидов
в индивидуальную дозу облучения составляет ~15 мкЗв/год. Важнейшая особенность
3
H и 14C как источников естественной радиоактивности состоит в том, что они являются
разновидностями жизненно важных элементов биоцикла всех живых существ.
Таким образом, естественная радиоактивность является не только неизбежным,
но и необходимым компонентом нормальной среды обитания живых существ. Естественная радиоактивность была одним из
факторов возникновения сложных органических соединений и генетических изменений
в живой природе. Без мутаций, вызванных
ионизирующим излучением, которое оказывает сложное и многоплановое воздействие
на живые организмы, было бы невозможно
развитие живого мира в целом, а бета-активность изотопа 40K является источником энергии, поддерживающей функционирование
клетки

Средние в мире
0,4
0,5
1,5
2,4

Средние в России
0,3
0,4
1,6
2,3

С момента открытия А. Беккерелем
в 1896 г. явления радиоактивности и до середины ХХ века изучения особенностей
влияния ионизирующего излучение на
окружающую среду и живые организмы
практически не проводилось. Системные
исследования особенностей существования живых организмов в условиях наличия
радионуклидов и влияние на них ионизирующих излучений начались с появлением техногенных радионуклидов в начале
1950-х гг. прошлого века после создания
ядерного оружия и начала развития ядерной энергетики. Тогда же начали проводить
исследования взаимодействия техногенных
и природных составляющих радиоактивности, которое привело к увеличению радиационной нагрузки на экосистемы.
В природных условиях воздействие
естественных и техногенных ионизирующих
излучений всегда проявляется совместно
с другими факторами среды. При совместном воздействии на биосферу ионизирующего излучения и какого-либо параметра
может наблюдаться снижение или усиление
радиоэкологических эффектов. Особенно
такой эффект синергизма проявляется в высоко урбанизированных регионах, где развитая промышленность самого разного профиля оказывает многофакторную нагрузку
на окружающую среду. В России одним из
таких регионов является Ленинградская область.
Радиоэкологическая
обстановка
и особенности проблем окружающей среды
в регионе определяются, с одной стороны,
спецификой природно-климатических и геологических условий, с другой — степенью
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освоенности природных ресурсов, воздействием, характером и масштабом промышленности, сельского и коммунального хозяйства на окружающую среду.
Спецификой природных условий
Ленинградской области является то, что ее
территория находится в пределах двух крупных структурно-геологических районов:
Балтийского кристаллического щита, где породы архея, нижнего и среднего протерозоя
обнажены с поверхности, и северо-западной
части Русской платформы, представляющей
собой область погружения фундамента под
осадочным чехлом.
Геология области определяется тем,
что Балтийский кристаллический щит входит в пределы ее территории своей самой
южной окраиной. Это относительно небольшой участок, расположенный на севере Карельского перешейка, имеет свои
характерные геологические и структурные
особенности, которые резко отличаются от
остальной территории Русской платформы.
В западной части Карельского перешейка
(у побережья Финского залива) широко развиты граниты рапакиви, слагающие мощное плитообразное тело. Эти древние толщи простираются с северо-запада на юговосток и к югу погружаются под осадочные
образования. Территория, расположенная
в пределах северо-западной части Русской
плиты, представляет собой область развития осадочных отложений.
Характерным элементом гранитов
и практически всех пород осадочной оболочки земной коры является уран, содержание которого составляет ~2,5·10–4 масс.%.
Помимо урана, в глинах содержится до 1,2·10–3 масс.% тория. Выходы пород
с повышенным содержанием урана и тория,
подземные воды с повышенным содержанием радона (продукт распада урана и тория),
а также радиоактивный 40К, наряду с двумя
стабильными изотопами калия непременно
присутствующий во всех почвах, водах, растительности и живых организмах, являются

природными источниками радиоактивности
на территории Ленинградской области.
Обусловленные геологией природные особенности Ленинградской области
создают природный радиационный фон,
который на большей части региона характеризуется низкими значениями мощности
экспозиционной дозы гамма-излучения и содержаниями радиоактивных элементов. Наименьшие значения отмечаются над озерами,
болотами и заболоченными территориями:
мощность дозы до 0,01–0,02 мкЗв/ч, содержание урана — менее 1·10–4 %, тория — менее 4·10–4 %, калия — до 1%. На залесенных
и задернованных площадях, пашнях параметры несколько выше — мощность дозы от
0,04 до 0,1 мкЗв/ч, содержание урана — (1–
2,5)·10–4 %, тория — (6–8)·10–4 %, калия —
(1,2–1,5)%.
Значительные по площади повышенные природные поля гамма-излучения
(мощность экспозиционной дозы более
0,2 мкЗв/ч), наблюдаемые на трех территориях области, обусловлены их геологическим строением:
• на севере и западе Карельского перешейка они соответствуют выходам на поверхность (или под маломощный чехол
четвертичных отложений) гранитоидов
Балтийского щита, содержащих повышенные концентрации радионуклидов: урана —
(3,5–7,0)·10–4 %, тория — (1,2–5,2)·10–3 %
и калия — (2,5–4)%. Размеры полей, выходящих на поверхность, не превышают по площади 20–30 км2;
• в центральной части области повышение мощности экспозиционной дозы обусловлено залеганием диктионемовых сланцев (восточная часть Прибалтийского сланцевого бассейна). Горизонт диктионемовых
сланцев протягивается в широтном направлении почти на 300 км, от Ивангорода до
реки Сясь. Ареалы повышенной интенсивности гамма-излучения фиксируются в этой
полосе практически непрерывно, их ширина
колеблется от сотен метров до 5–8 км. Дик87
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тионемовые сланцы характеризуются не
только высоким содержанием урана (более
(2–5)·10–3 %, тория (8–15)·10–4 %), но иногда
уран образует и рудные концентрации (более 10–2 %);
• на востоке области в Бокситогорском
районе повышение естественного радиационного фона обусловлено выходом горизонта бокситоносных песчаников и глинистых
бокситов, прослеживающимся в северо-восточном направлении на 180 км.
Особую опасность для населения
предоставляет радон. Повышенное содержание радона в земной коре и почвах распространено более, чем на трети территории Ленинградской области. Этот радиоактивный
инертный газ, не имеющий стабильных изотопов, входит в состав радиоактивных рядов
238
U, 235U и 232Th и является продуктом естественного распада природных урана и тория, содержащихся в сланцах и гранитах.
Сам радон химически инертен, но
возникающие при его распаде альфа-частицы, обладающие высокой ионизационной
способностью, проникая в организм, разрушают клетки, а его дочерние продукты
распада альфа- и бета-активные радионуклиды оказывают постоянное радиационное
воздействие. Вклад радона и его дочерних
продуктов распада в общую радиационную
обстановку составляет более 40%. Из трех
природных альфа-активных изотопа радона:
222
Rn — семейство 238U, 220Rn — семейство
232Th и 219Rn– — семейство 235U с периодами полураспада 3,82 сут., 54,5 с и 3,92 с,
соответственно, — лишь первые два имеют
радиологическое значение [5].
Ядра радона постоянно возникают
при радиоактивном распаде материнских
ядер, поэтому его равновесное содержание в земной коре постоянно и составляет
7·10–16 масс.%. Ввиду химической инертности радон легко покидает кристаллическую решётку «родительского» минерала
и попадает в подземные воды, а по трещинам в земной коре поднимается на поверх-

ность и попадает в атмосферу. Через щели
и микротрещины в фундаментах проникает
внутрь помещений. Другими источником
радона в помещениях являются породы, использованные в строительных материалах,
а также радон, поступающий с водой из колодцев и скважин.
В результате радонометрического обследования территории Ленинградской области установлено, что объемная активность
радона в почвах изменяется пределах от ~1
до 53 кБк/м3, а плотность потока (эксхаляция) радона с поверхности грунтов составляет от ~2 до 68 мБк/м2с. Значения объемной
активности выше 30 кБк/м3 отмечены только
на Карельском перешейке.
Ленинградская область — высоко
урбанизированная территория с развитыми
промышленностью, транспортной инфраструктурой и сельским хозяйством. Высокая техногенная нагрузка на природную
среду привела к ее разрушению и вытеснению естественных экосистем. Полностью не
нарушено всего 6,8% территории области,
и около 67% населения проживает в техносфере или зоне перехода.
Зонами повышенного экологического
риска в наибольшей степени являются прибрежные территории. Именно здесь оказывается максимальное влияние на состояние
водной среды в результате хозяйственной
деятельности. Эта полоса насыщена промышленным потенциалом и характеризуется высокой плотностью населения. Здесь
находятся крупные города, трассы продуктопроводов, промышленные предприятия
разного профиля, объекты тепловой и атомной энергетики, нефтяные портовые терминалы в Высоцке и Приморске. В Усть-Луге,
помимо нефтяного и угольного, находятся
терминалы по перевалке химических и радиоактивных веществ. Некоторые отрасли
(химическая и нефтехимическая промышленности, атомная энергетика) являются потенциально опасными и требуют особых условий защиты окружающей среды [6].
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В Ленинградской области также имеются предприятия, являющиеся источниками повышенной радиационной опасности,
сосредоточенные в западной части региона. Это Ленинградская АЭС, НИТИ им.
А. П. Александрова и др. в Сосновом Бору,
ПИЯФ им. Б. П. Константинова в Гатчине,
а также объекты Министерства обороны.
Тем не менее радиационная обстановка на территории области в течение

многих лет остается стабильной. Вклад различных источников в дозу облучения населения также остается постоянным, и основная доза (~93%) обусловлена природными
источниками ионизирующего излучения.
Радиационный фон, находящийся в пределах 0,05–0,29 мкЗв/ч, соответствует многолетним среднегодовым значениям и определяется практически природным радиационным фоном.
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ИНТЕГРАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
Показаны особенности методики определения интегральных функций как решений линейных однородных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами, описывающих прямолинейные гармонические колебания материальной точки (твердого тела) под действием линейной восстанавливающей (упругой)
силы, например, силы упругости пружины, исходя из соотношений величины собственной круговой частоты
колебаний точки и сопротивления линейно-вязкой среды.
Ключевые слова: гармонические колебания, восстанавливающая сила, дифференциальные уравнения, интегральные функции, характеристические уравнения и их корни, экология познания.

TO THE QUESTION OF THE SELECTION OF INTEGRAL FUNCTIONS FOR THE
SOLUTION OF DIFFERENTIAL EQUATIONS OF HARMONIC OSCILLATIONS
The features of the methods of determining the integral of functions as solutions to linear homogeneous equations of second order with constant coefficients describing rectilinear harmonic oscillations of a material point (solid)
under the action of a linear restoring (elastic) force, for example, elastic force of the spring, based on the ratio of the
magnitude of the own circular frequency of oscillation points and the resistance linearly viscous medium.
Keywords: harmonic oscillations, restoring force, differential equations, integral functions, characteristic
equations and their roots, ecology of knowledge.

Колебания — самое распространенное в природе и технике механическое движение. Владение законами такого движения
является настоятельной необходимостью
как для познания природы, путей развития
техники, так и совершенствования образовательного процесса в согласии с положе-

ниями экологии познания, определяющими
надлежащее качество освоения изучаемого
предмета с минимальными издержками по
его организации и обеспечению нормальной
жизнедеятельности обучающихся.
В теории колебаний изучается знакопеременное движение механических систем
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вблизи положения устойчивого равновесия,
описываемое разного рода дифференциальными уравнениями, например, уравнениями
второго порядка, однородными и линейными, что характерно для гармонических колебаний материальной точки (твердого тела)
под действием восстанавливающей силы,
в качестве которой может выступать сила
упругости пружины. Наиболее характерными колебаниями такого рода являются малые
колебания математического или физического маятников, груза с постоянной массой на
пружине и т. п. в различных средах, в том
числе и в линейно-вязкой среде, характеризующейся соответствующей силой сопротивления (демпфирования), пропорциональной скорости движения в первой степени.
Могут быть и возмущающие силы, поддерживающие колебания извне, т. е. от внешнего
источника энергии. Такие колебания являются
вынужденными, т. е. неоднородными, решение
дифференциальных уравнений которых скла-

дывается из общего решения соответствующего однородного уравнения и частного решения,
удовлетворяющего типу возмущающей силы.
При интегрировании дифференциальных уравнений гармонических колебаний (т. е.
колебаний, совершаемых по законам синуса
или косинуса) подбираются в качестве закона
колебаний некоторые функции (интегральные
функции), вид которых определяется видом
корней характеристических уравнений: каждому значению этих корней (характеристических показателей) соответствует определенная
интегральная функция, входящая в формулу
для закона движения колеблющегося тела.
Покажем выбор характеристических
показателей и соответствующих им интегральных функций на примере простейшего движения некоторого груза массой m на
пружине с определенным значением коэффициента жесткости c, т. е. силы, необходимой для растяжения или сжатия пружины на
единицу ее длины (рис. 1).

Рис. 1. Расчётная схема для свободных колебаний груза на пружине

На рис. 1 приняты следующие обо- или
значения: F_x — проекция восстанавливаю(1)
щей силы F (силы упругости
пружины) на
_
ось x;_ m — масса груза; P — его сила
— круговая частота колебаний,
_ тяже- где
сти; g — ускорение силы тяжести; V0 — на- рад/с.
чальная скорость груза; x — деформация
Уравнению (1) соответствует харак(растяжение — сжатие) пружины.
теристическое уравнение
Как известно из курса теории колеr 2  k 2  0,
(2)
баний [1, 2], дифференциальное уравнения
колебаний груза (согласно рис. 1) имеет вид: решив которое, найдем характеристические
показатели, т. е. корни уравнения (2):
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r1,2 =  ik,

(3)

где i =  1 — мнимая единица, и соответствующее решение уравнения (1).
Характеристические показатели, приведённые в формуле (3), являются мнимыми
и сопряжёнными. Значения этих показателей
и определяют вид интегральных функций,
входящих в закон движения, то есть в интеграл дифференциального уравнения (1),
которое имеет второй порядок, постоянные
коэффициенты, является линейным и однородным.
Не вдаваясь в положения известной теории дифференциальных уравнений
[3] для гармонических колебаний, запишем закон свободных колебаний, используя интегральные функции для уравнения
(1) с учетом корней характеристического
уравнения (2):

Уравнение (4) может иметь другую
форму записи:
x = asin(kt + ),
где а =

(5)

— амплитуда свободных ко-

лебаний;  = arctg — начальная фаза этих
колебаний.
Подобным образом можно определить и интегральные функции для других
видов колебательного движения.
Для свободных колебаний в линейновязкой среде (затухающих колебаний) имеем
(рис. 2):
m x   x  c x  0
или
x  2 n x  k 2 x  0,
где

(6)

— удельный коэффициент демп-

ikt

x = C1e + C2e ,
ikt

фирования;  — коэффициент демпфировагде C1,2 — постоянные интегрирования, ния (коэффициент пропорциональности для
определяемые из соответствующих началь- силы вязкого сопротивления):
ных условий: при t = 0 (начало движения)
,
(7)
_
x = x0 — начальная координата; x  x  V0 —
где V — скорость движения тела в колебаначальная скорость.
Для упрощения расчетов мнимые тельном процессе; знак минус в выражении
корни в последнем выражении заменяют на (7) показывает, что сила вязкого сопротивления противодействует движению тела (точтригонометрические функции:
нее, она направлена в сторону, обратную наx = С1coskt + C2sinkt.
(4)
правлению скорости).

Рис. 2. Расчетная схема свободных колебаний точки в линейно-вязкой
среде (Rx — проекция на ось
_
х силы вязкого сопротивления R)

Характеристическое уравнение для
решения дифференциального уравнения (6):

r2 + 2nr + k2 = 0,
откуда
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(8)

r1, 2  n  n 2  k 2 .

(9)

Формула (9) показывает, что корни характеристического уравнения (8) являются
комплексными величинами, где действительная часть (–n) определяет темп затухания колебаний, а мнимая часть — вид интегральных
функций, исходя из соотношения величин n и k:
а) при n > k имеем большие вязкие
силы сопротивления, когда оба корня будут
действительными и отрицательными:
(10)
где е — основание натурального логарифма.
Следует заметить, что решение (10) не
предполагает периодических колебаний: они
носят четко выраженный апериодический характер, стремясь к асимптоте (линии, определяющей положение устойчивого равновесия);
б) при n = k имеем критический случай, когда оба корня равны (–n), то есть кратные корни, и решение будет иметь вид:
(11)
где величина e–nt определяет темп затухания
колебаний.
Экспоненциальная функция e–nt является также апериодической и не характерной
для колебательного процесса;
в) при n < k имеем малые сопротивления, когда

r1,2 = –n  ik1,

(12)

где k1  k 2  n 2 — частота затухающих колебаний.
Движение точки в этом случае, то
есть в среде с малыми линейно-вязкими сопротивлениями, определяется законом:
x = e–nt(C1cosk1t + C2sink1t).

(13)

Закон (13) показывает, что колебания носят периодический гармонический
характер, и они совершаются с постоянным
уменьшением амплитуды относительнооположения равновесия в диапазоне экспоненциальных функций от (+a0e–nt) до (–a0e–nt).
Как отмечалось выше, вынужденные
колебания совершаются по закону, в который входит общее решение соответствующего однородного уравнения, где справедливы приведенные посылки.
Таким образом, интегральные функции для дифференциальных уравнений различного рода колебаний могут быть сведены
в таблицу, согласно данным которой каждому
виду уравнений свободных колебаний и однородных частей уравнений вынужденных
колебаний соответствует своя интегральная
функция, зависящая от условий протекания
колебательного процесса (влияния среды)
и соотношения величин круговой частоты
и удельного коэффициента демпфирования.

Интегральные функции для дифференциальных уравнений гармонических колебаний

Дифференци- Характери- ХарактеристиИнтегральные функПримечание
Вид колебаний альные урав- стические ческие показации
тели
уравнения
нения
C1coskt
..
r1,2 = ik,
свободные*)
x + k2 x =0
r2 + k2 = 0
C2sinkt
i = 1
свободные**)
..
.
апериодичев вязкой cреде: x +2nx +k2x =0 r2+2nr+k2 = 0 r1,2 = n n 2  k 2
ское движение
а) n > k
апериодичеб) n = k
ent(C1+C2t)
ское движение
в) n < k
ent(C1cosk1t+C2sink1t),

где k1= k 2  n 2
*) Уравнения для этих колебаний аналогичны уравнениям для вынужденных колебаний без сопротивлений.
**) То же для вынужденных колебаний в линейно-вязкой среде.
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Материалы приведенной таблицы монических колебаний тел за счет экономии
способствуют упрощению и ускорению ре- времени и затрат на составление и решение
шения дифференциальных уравнений гар- характеристических уравнений.
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ХРОНИКА
CHRONICLE
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ХИМИИ XXI ВЕКА
В столице Урала Екатеринбурге состоялся XX Менделеевский съезд по общей
и прикладной химии. Были озвучены приветствия съезду президента России Владимира Путина и председателя правительства
Дмитрия Медведева.
Первый Менделеевский съезд памяти Дмитрия Ивановича Менделеева «Вопросы общей химии, отраслей химической
технологии и проблемы приложения химии
в разных отраслях науки и техники» состоялся в Санкт-Петербурге в 1907 г. Позже
съезды проводились в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Казани, Харькове,
Киеве, Алма-Ате, Баку, Ташкенте, Минске,
Волгограде.
Тематика съездов охватывает основные направления развития химической
науки, технологии и промышленности, химического образования и взаимодействия
бизнеса с наукой и промышленностью, что
существенно отличает их от обычных тематических научных конференций.
На съезде в Екатеринбурге приняли
участие 2000 ученых, в том числе 300 иностранных, а также представители промышленных компаний.
Среди участников ХХ съезда Нобелевские лауреаты, академики и чл.- корреспонденты Российской академии наук, профессора и кандидаты наук, молодые ученые.
В работе съезда приняли участие президент
Российской инженерной академии, чл.- корреспондент РАН Б. Гусев и другие действительные члены этой академии. С докладами выступили более 1100 ученых. В 5 томах материалов съезда опубликовано около

2500 тезисов докладов на русском и английском языках.
Обсуждение многих проблем химического образования в РФ, взаимодействия
химической науки и бизнеса, актуальных
проблем азотной промышленности, помимо
пленарных докладов, проводилось и в рамках 9 секций, 3 Международных симпозиумов, 10 круглых столов, которые представляли площадку для дискуссий, определяющих
направление и развитие многих отраслей
промышленности.
Большую помощь в проведении съезда оказали московские и уральские специалисты и сотни молодых волонтеров.
Дмитрий Иванович Менделеев много лет тому назад говорил: «Периодическая
законность первая дала возможность видеть
неоткрытые еще элементы в такой дали, до
которой невооруженное этой законностью
химическое зрение до тех пор не достигало».
Это предсказание блестяще оправдалось.
И в наши дни открытие новых элементов продолжается. Этому свидетельствует доклад Юрия Оганесяна и Сергея Дмитриева об открытии новых сверхтяжелых
элементов с атомными номерами 113–118
периодической таблицы Менделеева. Открытие новой области стабильности сверхтяжелых элементов поставило целый ряд
новых вопросов, в частности, о границах периодической таблицы.
Значимость съезда была подчеркнута участием президента РАН академика
В. Фортова. Речь в его докладе шла о поведении химических элементов в условиях
сверхвысоких давлений, где резко меняются
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их свойства. В ближайшие годы возможно
и открытие химических элементов, не вписывающихся в современный вариант таблицы Менделеева, что, несомненно, заставит
расширить границы познания.
Блестящим был доклад Нобелевского
лауреата Даниэля Шехтмана — профессора
«ТЕХНИОН» (г. Хайфа, Израиль) и университета Айовы (США). Его открытия заставили научный мир пересмотреть взгляды
на природу материалов.
Хотелось бы отметить и проблемы
с аудиторией наших докладчиков. Требование времени — внедрение новых разработок,
а производственников (техноруков, начальников цехов, ведущих и главных инженеров)
крайне мало. Причина — недопонимание
собственников и руководителей предприятий, недостаточная информированность заводов и непомерная стоимость практически
всех научных конференций, проводимых,
по крайней мере, последние 15–20 лет. Наш
съезд — не исключение, а ведь он посвящен
как фундаментальным работам, так и прикладной химии и экологии.
На заключительном заседании было
отмечено, что в докладах и материалах съезда нашли отражение современные направления развития химической науки и техники. Съезд продемонстрировал достижения
российской и мировой химической науки.
Особое внимание было уделено вопросам
химического и экологического образования,
а также борьбы с хемофобией.
Съезд считает, что одним из важнейших социальных факторов успешной реали-

зации провозглашаемой руководством РФ
стратегии модернизации экономики России
на основе инноваций является наличие высококвалифицированных научных и инженерно-технических кадров.
Съезд обратил внимание руководства
страны на недопустимость механического слияния университетов, академических
институтов. Кроме того, отмечено, что не
способствует успехам науки реорганизация
Академии наук, странное объединение вузов, сокращение сотрудников, низкое финансирование, превращение образования в школах и институтах в услуги. По соотношению
затрат на науку и ВВП Россия оказалась на
последнем месте среди крупнейших развитых стран. Гибельным для российской науки является падение престижа ученых в последние годы.
Исчезновение с карты России из 6000
более 5000 отраслевых НИИ и КБ во многом
сократило и возможности по внедрению разработок академических НИИ и вузов в промышленность.
Приятным и многообещающим заключением съезда явилось сообщение, что
в 2019 г. Менделеевский съезд будет посвящен 150-летию открытия периодического
закона и 150-летию образования Русского
химического общества.
Съезд обратился к президенту РАН
и в Министерство иностранных дел России, другие Международные организации
с просьбой объявить 2019 г. «Международным годом Периодической таблицы химических элементов».

Е.З. ГОЛОСМАН, д. х. н., профессор,
академик МАНЭБ и РИА, участник
ХХ Менделеевского съезда
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РЕЗОЛЮЦИЯ

межрегиональной научно-практической конференция Северо-Западного
Федерального округа «Чистая вода — здоровый город. Гигиенические
проблемы питьевого водоснабжения Северо-Запада»
Заслушав и обсудив сообщения, представленные авторами на заседаниях Межрегиональной научно-практической конференции по проблемам питьевого водоснабжения,
проведенной 01–02 декабря 2016 г. ФБУН
«Северо-Западный научный центр гигиены
и общественного здоровья», Международной академией наук экологии безопасности
человека и природы, ГУП «Водоканал —
Санкт-Петербург», участники конференции
отмечают:
1. Результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора и социально-гигиенического мониторинга, проводимые органами и учреждениями Роспотребнадзора в субъектах Северо-Западного
федерального округа, свидетельствуют о наличии многочисленных нерешенных вопросов в области обеспечения населения региона доброкачественной питьевой водой.
2. Обеспечение выполнения российского законодательства в области питьевого
водоснабжения, в т. ч. Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» в части формирования
гигиенических требований к организации
питьевого водоснабжения, имеет существенные недоработки в обосновании и реализации конкретных кардинальных, в т. ч.
технических (технологических), решений по
улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению.
3. Качество природной воды в подземных водоисточниках характеризуется
высоким содержанием химических веществ
(В, Ва, F, Mn, Fe и др.); вода из открытых поверхностных водоисточников Северо-Западного региона, забираемая централизованными системами питьевого водоснабжения,
характеризуется острым дефицитом жизненно необходимых микроэлементов и об-

условливает эндемическую заболеваемость:
сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, болезнями костной системы,
иммунной системы, ЖКТ.
4. Система гигиенического нормирования в области питьевого водоснабжения
требует корректировки с учетом изменившихся законодательных актов, технологий
водоподготовки, проектирования (СанПиН
«Зоны санитарной охраны водоисточников»), организации производственного лабораторного контроля с учетом оценки риска
для здоровья населения (СанПиН «Вода питьевая. Требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»).
5. Принимая во внимание исключительно важное значение питьевой воды
в формировании здоровья населения, сложившуюся ситуацию с организацией снабжения населения водой питьевого качества
в регионе, участники конференции считают
необходимым:
5.1. Одобрить предложение ФБУН
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
об организации межрегиональной системы
социально-гигиенического
мониторинга,
в т. ч. в области питьевого водоснабжения,
со сбором информации, анализом ситуации
в Северо-Западном Федеральном округе
и выработкой научно-обоснованных проектов управленческих решений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия с учетом региональных особенностей субъектов СЗФО.
5.2. Рекомендовать руководителям
Управлений Роспотребнадзора субъектов
Северо-Западного Федерального округа
выступить с инициативой рассмотрения
вопроса «О питьевом водоснабжении населения» в региональных органах исполни97
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тельной власти Северо-Западного Федерального округа с привлечением ученых ФБУН
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья».
5.3. ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» на основе анализа
и оценки, передаваемой из субъектов информации, провести научно-методическое
обоснование для разработки программы мероприятий по улучшению водоснабжения
населения. Подготовить и направить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
предложения:
• по корректировке имеющихся нормативно-правовых документов в области питьевого водоснабжения;
• по гармонизации показателей, имеющих разные нормативы в СанПиН и ГН, распространяющиеся на оценку качества воды
водоисточников и питьевой воды (мышьяк,
барий и др.);

• по разработке санитарно-гигиенических требований для воды, реализуемой через торговую сеть в виде розлива в тару потребителя для питьевых целей;
по корректировке СанПиН 2.4.5.2409–
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части включения
в список продуктов школьного питания питьевой воды физически полноценного качества (с набором необходимых микронутриентов).
6. Продолжить, по согласованию
с Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека, проведение ежегодных тематических научно-практических конференций (методических семинаров) по вопросам гигиены
в условиях Северо-Западного региона.
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ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
С 14 по 15 октября 2016 г. в Институте нанотехнологий, электроники и приборостроения Инженерно-технологической
академии Южного федерального университета прошла III Всероссийская научная
конференция и школа для молодых ученых
«Системы обеспечения техносферной безопасности».
Организаторами конференции выступили Южный федеральный университет,
Академия государственной противопожарной
службы МЧС России, Международная академия наук экологии, безопасности человека
и природы (МАНЭБ) при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
Работой конференции руководили известные ученые в области создания огнестойких строительных конструкций, микроэлектронных и технических систем обеспечения
техносферной безопасности: заслуженный
деятель науки, д. ф.- м. н., зав. кафедрой Воронежского государственного технического университета, профессор Рембеза С. И.; д. т. н.,
профессор Академии ГПС МЧС России Сивенков А. Б.; д. т. н., профессор ЮФУ Петров В. В.; д. т. н., профессор, ведущий научный сотрудник Отдела физики и астрономии
Южного научного центра РАН Есипов Ю. В.

В работе конференции приняли участие ученые из более чем 40 городов и научных центров России, Беларуси, Украины,
Казахстана. Результаты научных исследований и инженерных разработок представили
184 исследователя, из них 121 — молодые
учёные.
Среди молодых ученых был проведен
конкурс на лучший доклад. Ценными призами и дипломами конференции были награждены 8 коллективов молодых учёных––
представителей научных школ Воронежа,
Саратова, Ростова-на-Дону, Таганрога, Томска. Лучшие доклады рекомендованы к опубликованию в виде полнотекстовых статей
в журналах, входящих в список ВАК: «Известия ЮФУ. Технические науки», «Технологии техносферной безопасности», «Экология и развитие общества».
Отмечен высокий уровень организации работы конференции и серьезно расширившийся круг участников, среди которых было немало представителей стран
ближнего зарубежья. По результатам работы
конференции издан сборник докладов, разосланный организациям — участникам конференции.
С.П. Тарасов
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К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
КАРРАСКА МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА
На Ленинградской АЭС М. П. Карраск проработал около 40 лет, пройдя трудовой путь (трудовую школу) от старшего
инженера управления реактором до заместителя начальника станции.
Впечатляют направления научно-производственной деятельности Михаила Павловича: надежность конструкций и установок ядерной энергетики, экологическая безопасность, экономическая эффективность
при эксплуатации атомных электростанций
и других объектов (в первую очередь, ядерных реакторов различного конструктивного исполнения). Он активный участник
научных исследований в области создания
и оптимизации реакторного производства,
анализа надежности канальных реакторов,
оценки надежности и эффективности, а также обеспечения экологической безопасности технологий обращения с отработавшим
ядерным топливом. Автор более 30 изобретений и научного открытия в области ядерной энергетики, трёх монографий, ряда других публикаций (статей, докладов, отчетов).
Лауреат Премии Правительства РФ
в области науки и техники, кавалер многочисленных государственных и академических
наград, среди которых медали «Участник
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», «Ветеран труда», «Ветеран
атомной энергетики», имени Н. А. Доллежаля
«Создателю атомной техники», «300 лет флоту России», имени П. Л. Капицы «За научное
открытие», медалью МАНЭБ имени Н. К. Рериха «За заслуги в области экологии» и др.
Михаил Павлович — активный общественник, он является одним из инициаторов
создания на ЛАЭС общественной организации «Томский политехник» (2007). В течение почти 10 лет он успешно руководит этой
организацией, одновременно являясь действительным членом (академиком) Международной академии наук экологии, безопас-

Карраск Михаил Павлович родился
7.11.1941 в г. Электросталь Московской
области. Академик МАНЭБ по секции
«Радиационная безопасность». Окончил
Томский политехнический институт по
специальности «Инженер-физик» (1970).
Участник создания, пуска и освоения многих объектов ядерной энергетики России:
реактора по производству оружейного плутония, первой промышленной АЭС в Томске-7 (Северске), реакторов Сибирской
АЭС, Сибирского химкомбината, Ленинградской АЭС и др.
Участник ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, где он использовал свой незаурядный опыт, полученный при предупреждении аварии на ЛАЭС
в 1975 г., подобной Чернобыльской, случившейся на десятилетие позднее.
100
ISSN 2312-654Х. Экология и развитие общества

ности человека и природы (МАНЭБ), где он
успешно работает в секции «Радиационная
безопасность». Он также активно участвует
в работе секции энергетики при Доме учёных в Санкт-Петербурге. Популяризатор новых достижений в атомной энергетике, он
является своеобразным проводником общей
культуры на всех направлениях своей деятельности. В этой связи следует отметить его
инициативу создания гимна ЛАЭС, проведе-

ния фестивалей бардовской песни в городах«атомниках», в том числе и в Сосновом Бору.
Редколлегия журнала «Экология
и развитие общества» и многотысячный
коллектив МАНЭБ сердечно поздравляют
Михаила Павловича с 75-летием и искренне
желают ему долгих лет, крепкого сибирского здоровья, новых творческих успехов в его
благородной деятельности на благо России
и мировой ядерной энергетики!
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К 70-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ПЛЕШАКА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
го песни и гимны, коих написано уже более
700! Созданные рукой мастера, мелодичные
и легко запоминающиеся, многие из них давно стали поистине народными в исполнении
Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Михаила
Боярского, Игоря Скляра, Елены Камбуровой, Виктора Кривоноса, Марины Капуро
и многих других музыкантов. А уж сколько
творческих коллективов, в числе которых
были и детские хоры, и народные группы,
и фольклорные ансамбли Санкт-Петербурга
и других городов исполняли песни Виктора
Плешака на Исаакиевской площади в День
рождения города, и подсчитать трудно. Даже
«поющие» фонтаны Петербурга и Кронштадта исполняли специально написанные для
этого программные произведения композитора. Постоянно звучат его песни, марши и гимны по время Парадов Победы на Красной площади в Москве и на Дворцовой в Петербурге
на стихи известных поэтов, среди которых
А. Шульгина, Ю. Погорельский, М. Дахие,
В. Сергеева, Л. Горшков и др.
Более 50 лет композитор радует произведениями, написанными практически во
всех жанрах академической и популярной
музыки. Особое внимание Виктор Плешак
уделяет музыкальному театру и самой демократичной его ветви ― мюзиклу. Произведения в этом жанре были поставлены на петербургской сцене (Санкт-Петербург Опера,
Санкт-Петербургский театр музыкальной
комедии), вошли в репертуар Челябинского
и Куйбышевского театров оперы и балета,
Красноярского театра музыкальной комедии,
Екатеринбургского детского музыкального
театра, исполнялись в Казахстане, Украине,
Белоруссии, Китае.
Автор мюзиклов и новогодних детских
спектаклей, музыки для театра, кино и цирка,
создатель симфонических и камерных произведений, Виктор Плешак не останавливается
на достигнутом, осваивает новые жанровые

Плешак Виктор Васильевич родился
13.11.1946 в Ленинграде. Академик МАНЭБ
по секции «Культура. Духовное возрождение». В творчестве В. В. Плешака, современного петербургского композитора, заслуженного деятеля искусства РФ, сочетаются
высокое искусство и зрелое мастерство,
глубокая философская мысль и легкость её
музыкального выражения, артистизм художника и ежедневный труд.
На протяжении более чем 30 лет
Виктор Плешак ― «свободный художник».
Окончив Ленинградское хоровое училище
и Ленинградскую государственную консерваторию как дирижер академического хора,
так и композитор, Плешак полностью посвятил себя сочинению музыки.
Имя Виктора Плешака хорошо известно профессионалам, однако значительный
круг россиян знает его музыку ― прежде все102
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сферы, знакомится с народной музыкой, ищет
новые темы для творчества.
13 ноября 2016 г., в день рождения
композитора, в Концертном зале ДМШ
№ 25 г. Павловска состоялась премьера его
оратории «Сотворение мира» для детского
хора, чтеца и фортепианного секстета под
управлением сына композитора ― Сергея
Плешака, а 12 декабря 2016 г. в Большом
зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича впервые прозвучала Большая песенная
симфония для солистов, смешанного хора
и оркестра ― грандиозный финал тетралогии «Русский миръ», все части которой
написаны в различных жанрах, но объединены общей темой любви и преданности
родной земле и ее народу. В этой декабрьской премьере приняли участие Академический русский оркестр им. Андреева (художественный руководитель ― народный
артист России Дмитрий Хохлов), хор студентов Санкт-Петербургской государственной консерватории (дирижер ― народный
артист России Валерий Успенский), солисты ― лауреат Международных конкурсов
Александр Михайлов (тенор), лауреат кон-

курса имени П. И. Чайковского Светлана
Москаленко (сопрано).
Композитор высказал самое заветное
желание в своей творческой деятельности:
«Слышать свою музыку в исполнении лучших
музыкальных коллективов современности».
Его достижения в этой сфере отмечены многочисленными наградами, среди
которых Премия Ленинградского комсомола
(1980), Диплом Национальной театральной
премии «Золотая маска» (за мюзикл «Инкогнито из Петербурга», 2000), Премия международного детского театрального фестиваля
«Синяя птица» («Кентервильское привидение», 2000; «Наследство», 2002), диплом
на Первом фестивале новых музыкальных
проектов России «Новые берега» («Ангелы
во времени», 2004), Премия Правительства
Санкт-Петербурга «За композиторское мастерство» (2014), награды МАНЭБ и др.
Редколлегия журнала «Экология
и развитие общества» и весь многочисленный коллектив Академии поздравляют маэстро с новыми премьерами, желают ему долгих лет жизни и реализации всех творческих
задумок!
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К 80-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ПОТАПОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Потапов А. И., 1936 года рождения,
окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ) в 1961 г. по
специальности «Промышленное и гражданское строительство». Доктор технических наук, профессор, действительный
член МАНЭБ по секции «Инженерная экология»
После окончания ЛИСИ с 1961 по
1962 гг. работал младшим научным сотрудником в Ленфилиале Академии строительства и архитектуры, затем в 1962 г. поступил
в аспирантуру ЛИСИ и с 1965 по 1974 гг.
работал зав. отраслевой лабораторией и начальником НИСа ЛИСИ.
В 1965 г. окончил аспирантуру в Ленинградском инженерно-строительном институте и в 1968 г. защитил кандидатскую
диссертацию.

В 1974 г. был переведен на работу
в Ленинградский технологический институт
им. Ленсовета на кафедру физики и механики полимеров, где работал в должности ст.
научного сотрудника и доцента до 1984 г.
В 1982 г. защитил докторскую диссертацию в ЦНИИ материалов.
В 1984 г. был назначен проректором по
научной работе Северо-Западного заочного
политехнического института и одновременно
был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой приборов точной механики
и оптики, а в 1985 г. ему было присвоено звание профессора по этой кафедре.
С 1984 по 1990 г. Потапов А. И. являлся руководителем ряда важнейших НИР,
выполняемых по Постановлению Правительства СССР для военно-промышленного
комплекса.
В марте 2012 г. кафедра была преобразована в кафедру приборостроения в связи
с объединением СЗТУ с Горным университетом, заведующим которой А. И. Потапов
является по настоящее время.
За время трудовой деятельности
Потаповым А. И. опубликовано более 670
научных работ, в том числе 94 монографии
и учебных пособия, только за последние
3 года опубликовано 46 работ, в том числе
монографий и учебных пособий 8, статей
в журналах международных баз данных
индексов цитирования SCOPUS, Web of
science и РИНЦ — 19 (индекс цитирования
по РИНЦ — 578, по Хиршу — 10), получено 107 авторских свидетельств и патентов
РФ на изобретения, подготовлено 63 кандидата и 17 докторов наук, в том числе за
последние 3 года — 7 кандидатов и 4 доктора наук.
В настоящее время Потапов А. И. является руководителем 8 аспирантов и одного
докторанта.
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В разные годы Потапов А. И. являлся Председателем диссертационного совета
в СЗТУ, членом диссертационных советов
в Технологическом институте, университете
авиакосмического приборостроения, членом
экспертного совета ВАК.
В настоящее время является членом
диссертационных советов в Горном университете и Университете авиакосмического
приборостроения.
Потапов А. И. являлся организатором
и участником более 20 различных Международных и Российских научно-технических
конференций, является членом редколлегии
журнала РАН «Дефектоскопия» и журнала
«Экология и развитие общества».
Являлся руководителем секции
«Оптические, радиоволновые и тепловые
методы контроля» Научного совета РАН
«Неразрушающие физические методы
контроля» и руководителем секции «Приборы и методы контроля материалов, изделий и окружающей среды» Головного
совета «Приборостроение» Минобразования РФ.

В настоящее время Потапов А. И. является руководителем Ленинградского областного регионального отделения Российского общества неразрушающего контроля
и технической диагностики.
За результаты научно-педагогической
деятельности и вклад в подготовку научных
и инженерных кадров Потапов А. И. неоднократно поощрялся различными грамотами,
дипломами и наградами.
В 1996 г. была присуждена премии
Правительства РФ по науке и технике, в 1997 г.
было присвоено звание Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, а в 2004 г. была
присуждена Государственная премия РФ по
науке и технике, в 2006 г. присвоено почетное
звание «Почетный профессор СЗТУ».
Редколлегия журнала «Экология и развитие общества», Президиум и многотысячный коллектив Академии сердечно поздравляют Анатолия Ивановича со славным юбилеем и желают ему еще долго трудиться на его
благородном поприще служения Отечеству,
новых успехов и крепкого здоровья — залога
всех побед в науке и техническом творчестве!
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К 70-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ФИЛИППОВА ЭДУАРДА МИХАЙЛОВИЧА

Филиппов Эдуард Михайлович —
родился 11.11.1946 г. в Сталинграде (Волгограде). После окончания средней школы
поступил в Волгоградский институт физической культуры и спорта. После завершения обучения на первом курсе в 1965 г.
был призван в Пограничные войска. Далее — учебный пункт, школа сержантского состава Вентспилсского погранотряда,
а затем — распределение для прохождения
дальнейшей службы на заставу в качестве
командира отделения, а через некоторое
время — старшины заставы. Прослужив
полтора года на заставе, свои профессиональные знания совершенствует в Московском высшем пограничном командном училище, после окончания которого проходил
военную службу на границе в должностях
заместителя начальника погранзаставы по
политчасти, помощника начальника политотдела пограничного отряда по комсомольской работе, старшего инструктора по
ряду направлений служебно-оперативной
деятельности (1976–1982).

Затем служит в войсках на должностях
заместителя начальника ОКПП «Выборг» по
политчасти (1980), заместителя начальника
Выборгского пограничного отряда по политчасти (1982). В 1989 г. назначается на должность начальника отдела кадров округа, заместителя командующего войсками округа по
кадрам (1994). В 1996 г. назначен начальником Первого пограничного кадетского корпуса ФПС России им. Героя Советского Союза
генерала армии В. А. Матросова.
Филиппов Э. М. является одним из создателей первого в истории страны пограничного кадетского корпуса ФСБ России, который
стал лучшим из учебных заведений в системе
довузовского образования в России среди силовых ведомств. В течение 19 лет успешно руководил данным военно-учебным заведением.
Под его руководством проведены
реконструкция и восстановление зданий
и сооружений, входящих в объект культурного наследия федерального значения
«Дача М. В. Кочубея, Запасной (Владимирский) дворец», находившихся ранее в предаварийном состоянии, завершено благоустройство прилегающей к ней городской
территории с обеспечением требований экологической безопасности.
Доктор исторических наук (2000),
гранд-доктор философии (2004), профессор
(2003).
Наряду с решением служебных
проблем, активно занимается педагогической деятельностью, являясь старшим
преподавателем, доцентом, профессором
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права
(1992–2001), профессором кафедры истории России и зарубежных стран Республиканского гуманитарного института СанктПетербургского университета (2002–2009).
Под его руководством подготовлено восемь
кандидатов исторических наук.
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Автор 132 печатных работ, в числе
которых три учебника, шесть монографий.
Под его руководством разработана система
организации обучения и воспитания кадетов
Пограничной службы ФСБ России. Организатор концептуальных и методологических
основ теории воспитания допризывной молодёжи, специалист в области методологии
подготовки военных кадров в Пограничной
службе ФСБ России.
Признанием достижений Э. М. Филиппова в науке и образовании стало избрание его академиком Международной академии наук экологии, безопасности, природы
и человека (МАНЭБ) (2004), вице-президентом Академии военно-исторических наук
(2006), Европейской академии Естественных наук (2009), Российской академии естественных наук (2005), членом Президиума
РАЕН (2008), академиком Межотраслевой
академической организации безопасности
и инфраструктурной защиты (2009).
Член учёного совета Санкт-Петербургского института внешнеэкономических
связей, экономики и права (2005), член диссертационного Совета Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина
(2008), почётный доктор Санкт-Петербургского
университета государственной противопожарной службы МЧС России.
Коллектив возглавляемого им военноучебного заведения завоевал право именоваться «Лучшим педагогическим коллективом»
среди учебных заведений довузовского образования Санкт-Петербурга (2003). За особый
личный вклад в охрану государственной границы, обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную
службу Президентом России награжден знаком отличия «За безупречную службу XL лет»
(2006). За личные заслуги в деле обеспечения
безопасности государства дважды награжден
именным оружием с гравировкой (2002, 2006).
За укрепление национальных воинских
традиций, вклад в возрождение в кадетском
движении ФСБ России духовности и милосер-

дия и гражданское мужество награждён государственными и общественными наградами:
Европейским Комитетом ООН Большим Крестом Ордена Св. ГеоргияПобедоносца «Мужество, Мудрость, Благородство», орденами
«Почёта», «Св. князя Александра Невского»
I ст., «Св. Праведного Иоанна Кронштадтского», «Доблести», «Петра Великого» III ст.,
«За верность Отечеству», Князя Владимира
«За службу Отечеству» II ст., серебряной медалью им. Н. К. Рериха «За заслуги в области
экологии», 40 медалями, 14 ведомственными
знаками отличия, в т. ч. нагрудным знаком «За
заслуги в пограничной службе» II ст.
Э. М. Филиппов является Почётным
сотрудником пограничной службы ФСБ России (2003). Награждён знаком ЦК ВЛКСМ
«Воинская доблесть» (1978). Член Союза
писателей России. Автор художественных,
исторических и научных произведений
о России, боевых буднях чекистов и сегодняшней жизни, а также об истории кадетского движения в России.
Лауреат ряда Международных и Всероссийских литературных премий в военно-патриотических номинациях. Среди них:
Международной премии им. М. А. Шолохова;
Всероссийской литературной премии им. генералиссимуса А. В. Суворова (за вклад в патриотические традиции Отечества); Всероссийской
литературной премии имени М. Д. Скобелева
«Суворову равный»; Всероссийской премии
им. Н. А. Некрасова в области литературы и искусства с вручением медали; литературной
премии Законодательного собрания СанктПетербурга им. маршала Советского Союза
Л. А. Говорова; литературной премии Правительства Ленинградской области им. маршала Советского Союза К. А. Мерецкова и др.
Редколлегия журнала «Экология
и развитие общества» и весь многотысячный коллектив МАНЭБ сердечно поздравляют Эдуарда Михайловича с юбилеем, желают ему дальнейших успехов в литературной
и военно-общественной работе, крепкого
здоровья, долгих лет жизни!
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К 65-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА МАНЭБ
ФРИДМАНА КИРИЛЛА БОРИСОВИЧА

К. Б. Фридман родился 09.11.1951
в г. Каган в Бухарской области УЗ ССР в семье военнослужащего. Доктор медицинских наук, профессор. Академик МАНЭБ
по секции»Окружающая среда и здоровье»
Член президиума МАНЭБ. После переезда семьи в Ленинград окончил среднюю
школу № 211. После школы работал слесарем-сборщиком на ПО «Кировский завод».
После годовой работы на машиностроительном производстве поступил в 1969 г.
в Ленинградский санитарно-гигиенический
медицинский институт. После его оконча-

ния в 1975 г. был направлен на работу в Архангельскую область, где отработал 3 года
на различных медицинских должностях.
После возвращения в Ленинград поступил на работу в санитарную службу (Роспотребнадзор), где работал на различных
должностях в течение почти 40 лет. Параллельно окончил экологический факультет
Ленинградского технологического института растительных полимеров, прошел обучение в США по методологии оценки риска
здоровью.
Один из руководителей Центра гигиены и эпидемиологии (Санкт-Петербург).
Специалист в области общей, военной и радиационной гигиены и медицинской экологии. Организатор социально-гигиенического
мониторинга в Санкт-Петербурге. Внес существенный вклад в экологическое воспитание населения, популяризацию принципов
устойчивого экономического развития территорий.
Автор более 120 научных трудов
и публикаций в области экологии, промышленной санитарии и гигиены.
Имеет ряд правительственных и академических наград.
Коллектив журнала «Экология и развитие общества» и весь коллектив МАНЭБ
поздравляют Кирилла Борисовича с юбилеем и желают ему здоровья, долгих лет и новых творческих успехов в его благородной
деятельности по охране здоровья людей!
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ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ЭКОЛОГИЯ
И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА» В 2016 ГОДУ
№
п/п
1
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Автор(ы), название статей и материалов

№ выпуска,
страница

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
Ахсалба А.К., Экба Я. А. Атмосферные осадки и их химический состав
в приморской зоне Абхазии
Милешко Л.П., Попова О. В. Достижения в области развития общей теории обеспечения экологической безопасности
Митько А.В., Митько В. Б., Поленин В. И. Структурно-функциональный
анализ стратегической устойчивости развития российской зоны Арктики
Нестеренко М.Ю., Нестеренко Ю. М., Мозгунова Е. М. Влияние природных условий на размещение горнопромышленных предприятий на
Южном Урале и в Поволжье
Нестеренко М.Ю., Нестеренко Ю. М., Соколов А. Г. Геоэкология района
нефтегазовых месторождений в Бузулукском Бору Оренбургской области
Петров Н. В. Причины современного таяния льдов в полярных районах
Земли
Петров Н.В., Горшков Л. К. Основной закон жизни для космоса и человечества
Пыриков А.Н., Крахт Л. Н. Состояние окружающей среды на предприятиях чёрной металлургии
Рожков К.А., Кузнецов А. Ф., Ларичев А. Ю. Оценка безопасности использования водно-полимерных систем на основе йода при коррекциии
организма медоносной пчелы в период зимовки
Швецова О.В., Сёмин Е. Г. Рекультивация загрязненных придонных территорий с использование техногенного минерального углерода как геоэкологического резерва
ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Авдейчикова Е.В, Савельева Ю. С., Мартемьянова Л. Е. Экологические
тенденции развития мясной отрасли
Бабий В. И. Пассивный термошумовой метод измерения распределения
термодинамической температуры в морской среде
Влацкий
В.В.,
Нестеренко М. Ю.,
Цвяк А. В. Информационнотелекоммуникационная система мониторинга геодинамических и сейсмических процессов недр нефтегазодобывающих территорий
Гавриш В.М., Баранов Г. А., Шагова Ю. О. Рециклинг молибденсодержащих отходов
Гавриш В.М., Гавриш О. П., Дербасова Н. М. Совершенствование технологии очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности
Гавриш В.М., Фёдорова С. А., Храброва Е. А. Применение микробиологического выщелачивания для отвалов полиметаллических руд с целью
извлечения Ni, Cu, Ni, Cr, Mn, Mo
Иванов А.Н., Тимошенко В. И. Ультразвуковой контроль дефектов бесшовных труб
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18 Карпов Г.Н., Санковский А. А. Изменение геомеханического состояния
горных пород при входе механизированного комплекса в опережающую
демонтажную камеру
19 Козловский С.В., Сергеев В. А. Методика оценки информационной эффективности мультистатических систем гидролокации
20 Короткова О.И., Ткачева Г. А., Мачуженко Я. А. Оценка возможности
получения биогаза из твёрдых коммунальных отходов
21 Мороз Н.А., Браславский Ю. В., Чупрынин С. А. Моделирование аварийной разгерметизации контейнера для хранения отработавших ионообменных смол
22 Смирнов В. А., Работа Э. Н. Гончаров Е. В. Термоукрепление слабосвязных грунтов и пород при ведении горных работ
23 Федорова С.А., Магдыч Е. А., Вовк Е. П. Использование нанопорошка
диоксида кремния при дезактивации модельных растворов
24 Чёрный К. А. Моделирование размерного распределения аэрозольных
частиц, формируемых сильвинитовыми поверхностями и материалами
ВОЕННАЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ
25 Дикарев В.И., Рогалёв В. А., Горшков Л. К. Использование радиоинтерферометров со сверхдлинными базами для исследования объектов ближнего и дальнего космоса
26 Казимиров А.В., Ведерников М. В., Софьин А. П. О необходимости исследований в области спуска отработавших ступеней ракет-носителей
27 Коваленко А.Ю., Мосин Д. А., Уртминцев И. А. Оперативное формирование орбитальной группировки космических аппаратов в целях мониторинга территорий Земли
28 Мосин Д.А., Тютюкин А. Е., Уртминцев И. А. Наблюдение низкоорбитальных космических объектов на фоне Земли в ИК-диапазоне
29 Софьин А.П., Горелов С. К., Ведерников М. В. Экологические аспекты
применения компонентов ракетного топлива
30 Софьин А.П., Федорова Л. А., Ведерников М. В. Условия использования
роботов в околоземном пространстве
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ
31 Бахмацкая А.И., Плуготаренко Н. К. Анализ причин появления сезонного запаха воды реки Дон
32 Бельских О.А., Пихур О. Л., Иорданишвили А. К. Особенности химического состава твёрдых тканей зубов у лиц, страдающих хронической
болезнью почек
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и английском языках, собственно текст, библиографический список на русском и английском
языках.
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,
обычный, межстрочный интервал — 1,5; абзацный отступ — 1,25 см; запрет висячих строк; автоматический перенос слов (категорически запрещается делать переносы вручную); выравнивание — по ширине (только автоматически! в данном случае недопустимо использование
пробелов, табуляции и т. д.). При наборе текста необходимо помнить, что клавиша Enter (перевод строки) используется только в конце абзаца! Для нумерации при перечислении не пользоваться списком! Инициалы от фамилии, наименования от единиц отбиваются жестким пробелом: Ctrl + Shift + пробел.
Стиль таблиц: Times New Roman, 9 кегль, обычный. Информацию в таблицах давать не
единым массивом, а построчно, т. е. не набирать все данные в одной строке!!! Не сокращать
слова. Размер таблиц должен соответствовать формату набора: не более 1624 либо 7,324 см.
Сноска задается автоматически, шрифт — Times New Roman, 9 кегль, обычный.
Стиль набора формул: шрифт — Times New Roman, 12 кегль обычный, крупный индекс —
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 соответствии 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. Редактор, в котором выполнены иллюстрации, должен быть совместим с редактором Word. Размер иллюстраций должен соответствовать формату набора: не более 1624 либо 7,324 см. Все
рисунки должны иметь подрисуночные подписи.
Все цветные рисунки должны быть переведены в черно-белый вариант, для этого
каждый элемент, выделенный цветом, необходимо заштриховать различными «узорами». Тоновые рисунки не принимаются.
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Приложение к Положению
о подготовке и издании сборника
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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ
1. Организация и порядок рецензирования.
Представленная автором рукопись направляется на рецензию членам редколлегии,
курирующим тематику данного тома, или экспертам — ученым и специалистам в данной
области (доктору, кандидату наук).
Рецензенты уведомляются о том, что направленные им рукописи являются частной
собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению.
Рецензентам не разрешается снимать копии с поступивших рукописей, передавать
рукописи на рецензирование другим лицам без согласования с главным редактором.
Рецензирование проводится конфиденциально. Рецензия носит закрытый характер и предоставляется автору рукописи по его письменному запросу без подписи и указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия может быть представлена по соответствующему запросу в Министерство образования и науки Российской
Федерации.
При наличии в рецензии указаний на необходимость исправлений рукопись направляется автору на доработку. В этом случае датой поступления в редакцию считается дата
возвращения доработанной рукописи.
Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается
председателем редколлегии тома, а при необходимости — редакционным советом и редколлегией.
Автору рукописи, не принятой к публикации, редколлегия направляет по его запросу
мотивированный отказ.
Не подлежат рецензированию:
• статьи членов Российской академии наук и МАНЭБ;
• 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
тома 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
редколлегии 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, объективную аргументированную оценку.
В заключительной части рецензии должны содержаться обоснованные выводы о рукописи в целом и четкая рекомендация о целесообразности ее публикации в сборнике.
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Рецензент может дать дополнительные рекомендации автору и редакции по улучшению рукописи. Замечания и пожелания рецензента должны быть объективными и принципиальными, направленными на повышение научного и методического уровней рукописи.
В случае отрицательной оценки рукописи рецензент должен обосновывать свои выводы.
3. Взаимодействие авторов и рецензентов.
По письменному запросу автора рецензии высылаются без указания фамилий рецензентов. Если автор желает возразить рецензенту, он может прислать в редколлегию письмо,
которое должно быть передано рецензенту в течение двух недель, Рецензент может по своему усмотрению ответить автору лично, передать ответ через редколлегию или не отвечать.
Рукопись, не принятая к печати, авторам не возвращается.
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